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Объектом исследования является система водоснабжения и водоотведения
Березовского городского округа.
Схема водоснабжения и водоотведения разработана в соответствии с
требованиями Федерального Закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О
водоснабжении и водоотведении», постановления Правительства Российской
федерации от 5 сентября 2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».
Схема водоснабжения и водоотведения содержит описание существующего
положения в сфере водоснабжения и водоотведения Березовского городского округа
и включает в себя мероприятия по развитию системы водоснабжения и
водоотведения, материалы по обоснованию ее эффективного и безопасного
функционирования.
Схема водоснабжения и водоотведения разработана с учетом документов
территориального планирования Березовского городского округа, программ развития
сетей инженерно-технического обеспечения, программы социально-экономического
развития.
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СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ
АО – акционерное общество;
А/ц - асбестоцемент
БПК - биохимическое потребление кислорода;
Ж/б – железобетон
ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство;
КНС – канализационная насосная станция;
МУП – муниципальное унитарное предприятие;
ООО – общество с ограниченной ответственностью;
ПАО – публичное акционерное общество
ПДК – предельно допустимая концентрация;
ПЭ - полиэтилен;
РЭТД - Расчетный элемент территориального деления;
РФ – Российская Федерация
СанПиН – санитарные нормы и правила;
СНиП – санитарные нормы и правила;
СП – свод правил;
СПАВ - синтетические поверхностно-активные вещества;
Филиал ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ - Филиал Федеральное Государственное Бюджетное
Учреждение Центральное Жилищно-коммунальное управление Министерства
Обороны Российской Федерации
ФЗ – федеральный закон;
ХПК - химическое потребление кислорода.
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Термины
Абонент
Водоотведение
Водоподготовка
Водопроводная сеть

Водоснабжение

Гарантирующая организация

Горячая вода
Инвестиционная программа
организации, осуществляющей
горячее водоснабжение,
холодное водоснабжение и
(или) водоотведение
Канализационная сеть
Качество и безопасность воды
Коммерческий учёт воды и
сточных вод
Нецентрализованная система
горячего водоснабжения
Нецентрализованная система
холодного водоснабжения
Объект централизованной
системы горячего
водоснабжения, холодного
водоснабжения и (или)
водоотведения
Орган регулирования тарифов
в сфере водоснабжения и
водоотведения

Определения
Физическое либо юридическое лицо, заключившее или обязанное заключить
договор горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) договор
водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения
Приём, транспортировка и очистка сточных вод с использованием
централизованной системы водоотведения
Обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве питьевой или
технической воды
Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений,
предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных
сооружений, используемых также в целях теплоснабжения
Водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды
абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных
систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или
приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с
использованием централизованных или нецентрализованных систем
горячего водоснабжения (горячее водоснабжение)
Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или)
водоотведение, определённая 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 (технологически присоединены) к централизованной
системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения
Вода, приготовленная путём нагрева питьевой или технической воды с
использованием тепловой энергии, а при необходимости также путём
очистки, химической подготовки и других технологических операций,
осуществляемых с водой
Программа мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации
объектов централизованной системы горячего водоснабжения, холодного
водоснабжения и (или) водоотведения
Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений,
предназначенных для транспортировки сточных вод
Совокупность показателей, характеризующих физические, химические,
бактериологические, органолептические и другие свойства воды, в том числе
ее температуру
Определение количества поданной (полученной) за определённый период
воды, принятых (отведённых) сточных вод с помощью средств измерений
или расчётным способом
Сооружения и устройства, в том числе индивидуальные тепловые пункты, с
использованием которых приготовление горячей воды осуществляется
абонентом самостоятельно
Сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной
системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего
пользования или пользования ограниченного круга лиц
Инженерное сооружение, входящее в состав централизованной системы
горячего водоснабжения (в том числе центральные тепловые пункты),
холодного водоснабжения и (или) водоотведения, непосредственно
используемое для горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и
(или) водоотведения
Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в области государственного регулирования тарифов либо в
случае передачи соответствующих полномочий законом субъекта
Российской Федерации орган местного самоуправления поселения или
городского округа, осуществляющий регулирование тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения
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Термины

Определения

Организация, осуществляющая
горячее водоснабжение

Юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованной
системы горячего водоснабжения, отдельных объектов такой системы

Организация, осуществляющая
холодное водоснабжение и
(или) водоотведение

Юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованных
систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных
объектов таких систем
Вода, за исключением бутилированной питьевой воды, предназначенная для
питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд
населения, а также для производства пищевой продукции

Питьевая вода
Показатели надёжности,
качества, энергетической
эффективности объектов
централизованных систем
горячего водоснабжения,
холодного водоснабжения и
(или) водоотведения

Показатели, применяемые для контроля за исполнением обязательств
концессионера по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного
соглашения, реализацией инвестиционной программы, производственной
программы организацией, осуществляющей горячее водоснабжение,
холодное водоснабжение и (или) водоотведение, а также в целях
регулирования тарифов

Предельные индексы
изменения тарифов в сфере
водоснабжения и
водоотведения

Индексы максимально и (или) минимально возможного изменения
действующих тарифов на питьевую воду и водоотведение, устанавливаемые
в среднем по субъектам Российской Федерации на год, если иное не
установлено другими федеральными законами или решением Правительства
Российской Федерации, и выраженные в процентах.

Приготовление горячей воды

Нагрев воды, а также при необходимости очистка, химическая подготовка и
другие технологические процессы, осуществляемые с водой

Производственная программа
организации, осуществляющей
горячее водоснабжение,
холодное водоснабжение и
(или) водоотведение

Программа текущей (операционной) деятельности такой организации по
осуществлению горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или)
водоотведения, регулируемых видов деятельности в сфере водоснабжения и
(или) водоотведения

Состав и свойства сточных вод
Сточные воды
централизованной системы
водоотведения
Техническая вода

Совокупность показателей, характеризующих физические, химические,
бактериологические и другие свойства сточных вод, в том числе
концентрацию загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в
сточных водах
Принимаемые от абонентов в централизованные системы водоотведения
воды, а также дождевые, талые, инфильтрационные, поливомоечные,
дренажные воды, если централизованная система водоотведения
предназначена для приёма таких вод
Вода, подаваемая с использованием централизованной или
нецентрализованной системы водоснабжения, не предназначенная для питья,
приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения или
для производства пищевой продукции

Техническое обследование
централизованных систем
горячего водоснабжения,
холодного водоснабжения и
(или) водоотведения

Оценка технических характеристик объектов централизованных систем
горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения

Транспортировка воды
(сточных вод)

Перемещение воды (сточных вод), осуществляемое с использованием
водопроводных (канализационных) сетей

Централизованная система
водоотведения (канализации)

Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений,
предназначенных для водоотведения

Централизованная система
горячего водоснабжения

Централизованная система
холодного водоснабжения

Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений,
предназначенных для горячего водоснабжения путём отбора горячей воды из
тепловой сети (открытая система горячего водоснабжения) или из сетей
горячего водоснабжения либо путём нагрева воды без отбора горячей воды
из тепловой сети с использованием центрального теплового пункта
(закрытая система горячего водоснабжения)
Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений,
предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и
(или) технической воды абонентам
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ВВЕДЕНИЕ
Схема водоснабжения и водоотведения Березовского городского округа на
период 2019-2029 гг. разработана в соответствии с Постановлением Правительства
РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения». Схема
водоснабжения и водоотведения разрабатывается в целях определения долгосрочной
перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения, обеспечения
надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при
минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического
стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения.
Проектирование систем водоснабжения и водоотведения представляет собой
комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят
масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на
услуги водоснабжения и водоотведения основан на прогнозировании развития
муниципального образования, в первую очередь его градостроительной и
промышленной деятельности, определенной генеральным планом.
Схема водоснабжения и водоотведения включает первоочередные мероприятия
по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения,
повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие
комфортные и безопасные условия для проживания людей в Березовском городском
округе.
Мероприятия охватывают следующие объекты системы водоснабжения
коммунальной инфраструктуры: источники водоснабжения, насосные станции,
резервуары чистой воды, водонапорные башни, магистральные и разводящие сети
водопровода.
Мероприятия

охватывают

следующие

объекты

системы

водоотведения

коммунальной инфраструктуры: коллекторы, внутриквартальные и внутридворовые
сети водоотведения, канализационные насосные станции, канализационные очистные
сооружения.
Целью разработки схемы водоснабжения и водоотведения является обеспечение
для абонентов доступности систем централизованного горячего водоснабжения,
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централизованного

холодного

водоснабжения,

систем

централизованного

водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации, рационального водопользования, а также развитие централизованных
систем водоснабжения и водоотведения на основе наилучших доступных технологий
и внедрения энергосберегающих технологий.
Схема водоснабжения и водоотведения Березовского городского округа на
период 2019-2029 гг. разработана в соответствии с:
Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ (ред. от 25.12.2018
года);
Федеральным Законом Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131ФЗ (ред. от 06.02.2019 года) «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральным Законом Российской Федерации от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ
(ред. от 28.11.2018 года) «О фонде содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства»;
Федеральным Законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 года №261-ФЗ
(ред. от 27.12.2018 с изменениями и доп. Вступившими в силу 16.01.2019) «Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
Федеральным Законом Российской Федерации от 30 декабря 2012 года № 291ФЗ (ред. от 29.12.2014 года) «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в части совершенствования регулирования тарифов в
сфере электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и
водоотведения»;
Федеральным Законом Российской Федерации от 7 декабря 2011 года №416-ФЗ
(ред. от 25.12.2018 года) «О водоснабжении и водоотведении»;
Федеральным Законом Российской Федерации от 7 декабря 2011 года №417-ФЗ
(ред. от 29.07.2017 года) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской

Федерации

в

связи

с

принятием

Федерального

закона

«О

водоснабжении и водоотведении»;
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Постановлением правительства Российской Федерации от 05.09.2013 года №782
(ред. от 13.12.2016 года) «О Схемах водоснабжения и водоотведения» вместе с
«Правила разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения» и
«Требования к содержанию схем водоснабжения и водоотведения»;
Постановлением правительства Российской Федерации от 18.03.2013 года №230
«О категориях абонентов, для объектов которых устанавливаются нормативы
допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов»;
Постановлением правительства Российской Федерации от 28.03.2012 года №258
«О внесении изменений в Правила установления и определения нормативов
потребления коммунальных услуг»;
Постановлением правительства Российской Федерации от 03.04.2013 года №290
(ред. от 15.12.2018 года) «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для
обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме,
и порядке их оказания и выполнения»;
Постановлением правительства Российской Федерации от 23.05.2006 года №306
(ред. от 29.09.2017 года) «Об утверждении Правил установления и определения
нормативов потребления коммунальных услуг в целях содержания общего имущества
в многоквартирном доме»;
Постановлением правительства Российской Федерации от 06.04.2013 года №307
«О некоторых вопросах применения постановления Правительства Российской
Федерации от 27 августа 2012 года № 857»;
Постановлением правительства Российской Федерации от 16.04.2013 года №344
«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по
вопросам предоставления коммунальных услуг»;
Постановлением правительства Российской Федерации от 06.05.2011 года №354
(ред. от 23.02.2019 года) «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»;
Постановлением правительства Российской Федерации от 13.05.2013 года №406
(ред. от 24.01.2019 года) «О государственном регулировании тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения»;
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Постановлением правительства Российской Федерации от 29.07.2013 года №644
(ред. от 26.07.2018 года) «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и
водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации»;
Постановлением правительства Российской Федерации от 04.09.2013 года №776
(ред. от 29.06.2017 года) «Об утверждении Правил организации коммерческого учета
воды, сточных вод»;
СП 131.13330.2012. (ред. от 13.12.2017 года) Строительная климатология;
СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания. Актуализированная
редакция СНиП 2.09.04-87;
СП 54.13330.2011 Здания

жилые

многоквартирные.

Актуализированная

редакция СНиП 31-01-2003;
СП

31.13330.2012

Водоснабжение.

Наружные

сети

и

сооружения.

и

сооружения.

Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84;
СП

32.13330.2012

Канализация.

Наружные

сети

Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85;
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству
воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.
Гигиенические

требования

к

обеспечению

безопасности

систем

горячего

водоснабжения";
СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение, наружные сети и сооружения;
СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;
СН РК 4.01-03-2011. Водоотведение. Наружные сети и сооружения;
«Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального
водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от
30.12.1999г.;
В

рамках

схемы

водоснабжения

и

водоотведения

дается

описание

существующего положения в сфере водоснабжения и водоотведения Березовского
городского округа, составляются балансы водопотребления и водоотведения. На
основании сведений Генерального плана поселения дается прогноз перспективной
15
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потребности в водоснабжении и водоотведении, и вносятся предложения по
строительству,

реконструкции

и

техническому

перевооружению

систем

водоснабжения и водоотведения для обеспечения перспективных нагрузок.
Предложения

по

строительству,

реконструкции

и

техническому

перевооружению проходят оценку на предмет экологического влияния на
окружающую

среду

и

санитарно-эпидемиологические

показатели

систем

водоснабжения и водоотведения.
Производится укрупненная оценка инвестиций в строительство, реконструкцию
и техническое перевооружение систем водоснабжения и водоотведения и
рассчитываются

экономические

последствия

запланированных

технических,

технологических и организационных мероприятий.

16

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Краткая характеристика Березовского городского округа
Березовский городской округ - муниципальное образование в Свердловской
области России, относится к Южному управленческому округу. Административный
центр – г. Березовский. Общая площадь округа 1164 км².
Березовский городской округ расположен на юге Свердловской области, в 13 км
от города Екатеринбурга. Граничит на севере с Режевским городским округом, на
востоке - с городскими округами Асбестовским, Белоярским, Заречным, на юге - с
городским округом Верхнее Дуброво и муниципальным образованием «город
Екатеринбург», на западе - с городским округом Верхняя Пышма.
Численность населения по состоянию на 1 января 2019 года составляет
75 277 жителей, в том числе в городской – 58 771 жителей, в сельской – 16 506
жителей. Всего жилой фонд составляет 2 156,8 тыс. м², в том числе в городской
1 655,3 тыс. м² и в сельской местности 501,5 тыс. м 2.
В настоящее время в состав территории Березовского городского округа входят
г. Березовский, а также территории сельских населенных пунктов, не являющихся
муниципальными образованиями: пос. Монетный, пос. Липовский, пос. Мурзинский,
пос. Молодежный, пос. Островное, пос. Лосиный, пос. Безречный, пос. Солнечный,
пос.

Лубяной,

пос.

Зеленый

Дол,

пос.

Ключевск,

пос.

Кедровка,

пос.

Красногвардейский, пос. Октябрьский, пос. Старопышминск, пос. Сарапулка, пос.
Становая.
Территорию Березовского городского округа пересекает железнодорожная
магистраль, связывающая г. Екатеринбург и северо-восточную часть области,
европейскую

и

азиатскую

части

России,

и

автомобильные

магистрали,

обеспечивающие сообщение с южными, восточными и северными регионами страны.
Для округа характерен преимущественно равнинный с возвышенностями
рельеф, пересекаемый р. Березовкой, Пышмой и водами еще более десятка её
притоков.
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ТОМ 1. СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Раздел 1. Технико-экономическое состояние централизованных систем
водоснабжения Березовского городского округа
1.1. Описание системы и структуры водоснабжения Березовского городского
округа и деление его территории на эксплуатационные зоны
Современная
представляет

система

собой

обеспечивающих

водоснабжения

комплекс

бесперебойную

Березовского

взаимосвязанных
подачу

городского

инженерных

питьевой

воды

с

округа

сооружений,
параметрами,

соответствующими требованиям законодательства в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения Российской Федерации и требованиям
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».
Водоснабжение осуществляется от:
- централизованных систем, включающих водозаборные узлы, станцию
водоподготовки, насосную станцию, резервуары чистой воды и водопроводные сети;
- децентрализованных источников – одиночных скважин мелкого заложения,
водоразборных колонок, шахтных и буровых колодцев.
Задачами систем водоснабжения являются:
•

добыча воды;

•

при необходимости подача ее к местам обработки и очистки;

•

хранение воды в специальных резервуарах;

•

подача воды в водопроводную сеть к потребителям.

Организация
происходит

на

системы

водоснабжения

Березовского

основании

сопоставления

возможных

городского
вариантов

с

округа
учетом

особенностей городских и пригородных территорий, требуемых расходов воды на
разных этапах развития города, возможных источников водоснабжения, требований
к напорам, качеству воды и гарантированности ее подачи.
В

целях

проектируемых

обеспечения
и

санитарно-эпидемиологической

реконструируемых

водопроводов

надежности

хозяйственно-питьевого

водоснабжения в местах расположения водозаборных сооружений и окружающих их
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территориях организуются зоны санитарной охраны (ЗСО). Зона санитарной охраны
источника водоснабжения в месте забора воды состоит из трех поясов: первого –
строгого режима, второго и третьего – режимов ограничения. Проект указанных зон
разрабатывается на основе данных санитарно-топографического обследования
территорий,

а

также

гидрологических,

гидрогеологических,

инженерно-

геологических и топографических материалов.
Важнейшим элементом систем водоснабжения Березовского городского округа
являются водопроводные сети. К сетям водоснабжения предъявляются повышенные
требования бесперебойной подачи воды в течение суток в требуемом количестве и
надлежащего качества.
Системами централизованного водоснабжения охвачены 13 населённых пунктов
Березовского городского округа:
•

г. Березовский;

•

п. Безречный;

•

п. Ключевск;

•

п. Кедровка;

•

п. Лосиный;

•

п. Лубяной;

•

п. Молодежный;

•

п. Монетный;

•

п. Островной;

•

п. Сарапулка;

•

п. Солнечный;

•

п. Становая;

•

п. Старопышминск.

В остальных населенных пунктах проблема водоснабжения решается частным
порядком, за счет использования колодцев, расположенных на территории
домовладений, а также водоразборных колонок.
Структура системы водоснабжения зависит от многих факторов, из которых
19
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главными являются следующие: расположение, мощность и качество воды источника
водоснабжения, рельеф местности.
В состав Березовского городского округа входит четыре эксплуатационных зоны
водоснабжения:
1.

Территории, находящиеся в ведении МУП БВКХ «Водоканал»: г.

Березовский (мкр. Шиловка, мкр. Ново-Березовский, мкр. Первомайский, мкр. БЗСК),
п. Сарапулка, п. Старопышминск (ул. Еловая), п. Ключевск, п. Монетный,
п.Островной.
2.

Территории, находящиеся в ведении ООО «Аква-Сервис»: п. Кедровка.

3.

Территории,

находящиеся

в

ведении

ООО

«Лосиное

жилищно-

коммунальное хозяйство»: п. Лосиный, п. Безречный, п. Солнечный, п. Лубяной.
4.

Территории, находящиеся в ведении Филиал ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ (по

ЦВО): п. Становая.
Деятельность по эксплуатации водопроводного хозяйства осуществляют
муниципальное

унитарное

предприятие

Березовское

водо-канализационное

хозяйство «Водоканал» (далее – МУП БВКХ «Водоканал»), общество с ограниченной
ответственностью «Аква-сервис», общество с ограниченной ответственностью
«Лосиное жилищно-коммунальное хозяйство», Филиал ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ (по
ЦВО) и филиал ОАО «РЖД» (Центральная дирекция по тепловодоснабжению,
Егоршинский территориальный участок).
1.2. Описание территорий Березовского городского округа, не охваченных
централизованными системами водоснабжения
На территории, Березовского городского округа, централизованной системой
водоснабжения не охвачены:
•

пос. Липовский;

•

пос. Мурзинский;

•

пос. Октябрьский;

•

дер. Смолокурка;

•

пос. Красногвардейский

•

пос. Зеленый Дол.
20
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Для обустройства централизованного водоснабжения на первую очередь в пос.
Липовский предусматривается использование подземных вод перспективного
участка «Липовский-2», расположенного в 0,2-0,5 км западнее поселка.
Для обустройства централизованного водоснабжения в пос. Мурзинский
предусматривается использование подземных вод Центрально- Мурзинского
перспективного участка, расположенного севернее пос. Мурзинский на западном
борту котловины болота Мурзинское.
Для обустройства централизованного водоснабжения в поселках Октябрьский и
Смолокурка, Генеральным планом предусматривается использование подземных вод
Хвощевского водозаборного участка.
Для обустройства централизованного водоснабжения в пос. Зеленый Дол
предусматривается использование подземных вод Зеленодольского перспективного
участка, расположенного в 0,25-0,3 км к юго-западу от него в верховьях болота Мал.
Рефтинское.
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
МУП БВКХ «Водоканал»
На территории Березовского городского округа МУП БВКХ «Водоканал»
является

основной

организацией,

осуществляющей

централизованное

водоснабжение потребителей.
В деятельность предприятия входит: осуществление подъема, транспортировки,
отпуска воды из системы водоснабжения и водоотведения сточных вод в систему
канализации и очистных сооружений.
МУП БВКХ «Водоканал» обслуживает:
•

7 водозаборов подземных источников производительностью 24,6 тыс.

м3/сут.;
•

45 водозаборных артезианских скважин, 10 из которых в резерве;

•

1 водозаборную шахту, оснащенную 2-мя насосами;
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•

12 водопроводных насосных станций, в т.ч.:

•

8 насосных станций второго подъема;

•

2 насосные станции третьего подъёма;

•

2 повысительные насосные станции;

•

252,7 км водопроводных сетей;

Водоснабжение г. Березовский осуществляется из подземных источников пятью
водозаборами: Становлянский, Шиловский, Мочаловский, Заречный, ЮжноБерезовский. Поселки Молодёжный, Монетный, Ключевск, Старопышминск,
Сарапулка и Островное имеют собственные водозаборы.
Становлянский водозабор
Становлянский водозабор состоит из 4-х эксплуатационных скважин №№ Зр, 4р,
39 и 8482, расположен в 8 км юго-восточнее города Березовский, в долине р.
Становлянка, правого притока р. Пышма. Водозабор эксплуатируется с 1987 года.
Назначение – питьевое водоснабжение населения и предприятий города и
поселков совместно с Шиловским водозабором.
Скважины № 39 и 8482 расположены в пределах площадки насосной станции II
подъема Становлянского водозабора, на расстоянии 25 м друг от друга. Скважины №
3р, 4р, 39 и 8482 оборудованы насосами марки ЭЦВ и WILO.
Вода из водозаборных скважин насосами I подъема подается в два резервуара
(накопительные емкости объемом 100 м3 - 2 шт.) расположенных на насосной станции
II подъема Становлянского водозабора. Далее тремя насосами марки WILO вода по
стальному водоводу диаметром Д-300 мм, подается к насосной станции III подъема
Становлянского водозабора («Черемшанка) и далее насосной станцией III подъема,
оборудованную тремя насосами марки WILO, вода по ПЭ водоводу диаметром Д-315
мм, подается в резервуары насосной станции II подъема Шиловского водозабора
«Головной».
Шиловский водозабор
Шиловский водозабор состоит из шахты «Водозаборная», скважин №№ 3326
(93), 3328 (88), 2р, 7430 (Д1), 66525 (Д2), 66526 (Д3), 202, 79, 2954, 4900 (резервная);
расположен в 1,5 км восточнее г. Березовский.
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Назначение – питьевое водоснабжение населения и предприятий города
Березовского совместно со Становлянским водозабором.
Ниже приведен перечень артезианских скважин с указанием марки насосов и
уровня глубины их погружения:
•

шахта «Водозаборная» № 1 – насос ЭЦВ на глубине 33,0 м.;

•

шахта «Водозаборная» № 2 – насос WILO на глубине 36,0 м.;

•

скважина № 3326 (93) – насос WILO на глубине 55,0 м.;

•

скважина № 3328 (88) – насос CRS на глубине 39,0 м.;

•

скважина № 2р - насос CRS на глубине 44,2 м.;

•

скважина № 7430 – насос ЭЦВ на глубине 40,0 м.;

•

скважина № 66525 - насос CRS на глубине 30,0 м.;

•

скважина № 66526 - насос CRS на глубине 50,0 м.;

•

скважина № 202 - насос CRS на глубине 50,0 м.;

•

скважина № 79 - насос CRS на глубине 50,0 м.;

•

скважина № 2954 - на глубине 34,0 м.;

•

скважина № 4900 - на глубине 40,0 м.

Вода из скважин после подъема подается в три резервуара, емкостью 2000 м3,
расположенных на насосной станции II подъема («Головной») по водоводам, диаметр
которых приведен ниже:
•

от скважин № 2р и № 202 до РЧВ - 225 мм, полиэтилен;

•

от скважины № 7430 до РЧВ - 89 мм, сталь;

•

от скважины № 66525 до РЧВ - 100 мм, сталь;

•

от скважины № 66526 до РЧВ - 100 мм, сталь;

•

от скважин № 93, № 79 до РЧВ – 160 мм, полиэтилен;

•

от скважины № 88 до РЧВ — 150 мм, сталь, 225 мм, полиэтилен.

В резервуарах чистой воды насосной станции II подъема Шиловского водозабора
(«Головной»), вода Становлянского и Шиловского водозаборов перемешивается,
подвергается обеззараживанию диоксидом хлора, который производится на
установке типа ДХ-100-1. Далее двумя насосами марки WILO SCP вода подается по
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двум водоводам диаметром 500 мм (один из которых из полиэтилена, второй из стали)
в сеть города Березовский и мкр. Шиловский, а также по двум водоводам из
полиэтилена диаметром 225 мм, в сеть мкр. «Уют-Сити».
Мочаловский водозабор
Мочаловский водозабор расположен в 6 км северо-восточнее г. Березовский, на
левом берегу р. Мочаловка, являющейся левобережным притоком р. Пышма, и
состоит из 3-х скважин №№ 82э, 107э, 109э, с расстоянием между ними 1,5 - 3,5 км.
Назначение – питьевое водоснабжение населения и предприятий Западной
промзоны, мкр. Ново-Березовский, мкр. Первомайский.
На всех скважинах Мочаловского водозаборы установлены насосы марки CRS.
Вода из скважин поступает по следующим водоводам:
•

от скважины №109э до скважины №107э – 160 мм, полиэтилен;

•

от скважины №107э до скважины №82э – 200 мм, полиэтилен;

•

от скважины №82э до РЧВ – 200 мм, полиэтилен;

•

переход на диаметр – 315 мм, полиэтилен.

Вода подается в два резервуара емкостью 2000 м 3, которые расположены на
площадке насосной станции II подъема Мочаловского и Заречного водозаборных
участков («44 квартал»).
Заречный водозабор
Заречный водозабор находится в 3,5 км к северу от г. Березовский, на территории
смежных бассейнов р. Крутиха, рч. Кремлевский, Мариновка. Заречный водозабор
состоит из шести скважин: №№ 5э, 16э, 16’э, 17э, 19э, 21э.
Назначение – питьевое водоснабжение населения и предприятий Западной
промзоны, мкр. Ново-Березовский, мкр. Первомайский.
Ниже приведен перечень артезианских скважин с указанием марки насосов и
уровня глубины погружения насосов:
•

скважина 5э – насос CRS, на глубине – 41,8 м;

•

скважина 16э - насос WILO TWI, на глубине – 56,0 м;

•

скважина 16’э - насос ЭЦВ, на глубине – 52,0 м;

•

скважина 17э - насос WILO TW, на глубине – 33,0 м;
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•

скважина 19э - насос WILO TWI, на глубине – 30,5 м;

•

скважина 21э - насос ЭЦВ, на глубине – 37,5 м.

Вода от скважины № 19э до скважины № 21э подается по полиэтиленовым
водоводам диаметром 110 мм, от скважин № 5э, 16э, 16’э, 17э подается по водоводам
диаметром 110 мм (полиэтилен), диаметром 160 мм (полиэтилен) и диаметром 100мм
(сталь). На площадку насосной станции II подъема «44 квартал» вода подается в
резервуары емкостью 2000 м3.
В резервуарах вода перемешивается с водой Мочаловского водозаборного
участка и подвергается обеззараживанию диоксидом хлора, который производится
установкой ДХ-100-1.
Из двух резервуаров насосами марки WILO (2 шт.) вода подается по водопроводу
диаметром 370 мм, сталь (вдоль Режевского тракта) на Западную промзону, мкр.
Первомайский и к насосной станции III подъема на территории бывшего завода БЗСК.
На территории насосной станции III подъема расположены три резервуара чистой
воды: два резервуара емкостью 400 м3 и один емкостью 600 м3. Далее вода двумя
насосами марки 1Д315-71 и Grundfos TP подается потребителям по трубопроводам:
Д-160 мм (полиэтилен), на промплощадку завода БЗСК, Д-225 мм (полиэтилен) на ул.
Академика Королева, Д-160 мм (полиэтилен) на ул. Энергостроителей и далее в
водораспределительную сеть.
Южно – Березовский водозабор
Южно - Березовский водозабор, состоящий из шести водозаборных скважин №№
62 (1р), 60, 10 «А», 7431, 2 эр - эксплуатационные и № 10 «Б» -резервная. Скважины
расположены на территории, г. Березовский, в 1 – 2 км южнее южной окраины города,
в долине реки Березовки, правого притока р. Пышма.
Водозабор представляет собой площадную систему скважин, расположенных на
левом берегу р. Березовка и Александровского пруда. Расстояние между скважинами
Южно - Березовского водозабора составляет от 0,05 до 1,2 км. Расстояние от центра
Южно - Березовского водозабора до скважины № 2эр (Изоплит) составляет 3 км.
Скважины Южно - Березовского водозабора бурили с 1973 по 1987 года. Глубина
скважин от 41 до 70 м. Скважина № 2эр пробурена глубиной 60 м. в 1965 году.
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Назначение - питьевое водоснабжение населения и предприятий города.
Скважины №№ 10 «А», 7431, 60, 62, 2эр оборудованы пятью насосами на
глубинах 48,0 м; 59,5 м; 33,0 м; 37,0 м; 54,0 м соответственно.
Скважины №№ 60, 62, 10 «А», 7431, 10 «Б», а также скважина № 2эр имеют
раздельную систему подачи воды в водопроводную сеть города.
Вода из водозаборных скважин №№ 60, 62 насосами I подъема по двум
водоводам диаметром 200 мм (сталь) подается к насосной станции II подъема,
расположенной на территории АО «НЛМК – Урал», обеззараживается на
бактерицидной установке, расположенной на территории насосной станции II-го
подъема, и подается в два резервуара объемом по 500 м 3 каждый, а затем по
водопроводам диаметром 2Д-200 мм (сталь) в разводящую сеть г. Березовский.
От скважин № 10 «А» 7431 вода после обеззараживания подается по водоводу Д
- 150 мм (сталь) непосредственно в городскую разводящую сеть. От скважины № 2эр
вода, после обеззараживания на бактерицидной установке, подается по водоводу Д 150 (сталь), Д – 160 (п/э) в разводящую сеть пос. Новоберезовский и пос. БЗСК.
Питьевая вода с Шиловского, Становлянского, Южно - Березовского
водозаборов подается в Центральный и Советский микрорайоны г. Березовский.
На городских сетях в Советском микрорайоне для водоснабжения 9-ти этажных
домов имеются две повысительные насосные станции III-го подъема оборудованные
сетевыми насосами марки WILO и расположенные на улицах:
•

ул. Брусницына;

•

ул. Гагарина.

Общая протяженность водопроводных сетей города Березовский составляет
213,24 км.
Поселок Старопышминск
Водоснабжение пос. Старопышминск осуществляется из индивидуальных
скважин № 2985 (рабочая) и № 58664 (резервная), оборудованных насосами марки
WILO и CRS. Вода из скважин подается в сеть пос. Старопышминск по водоводу Д160 мм (полиэтилен).
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Водоснабжение ул. Еловая осуществляется из индивидуальной скважины № 120
(рабочая), № 119 (резервная), оборудованных насосами марки Lowara и CRS.
Вода из скважин по водоводу Д-100 мм подается в два резервуара объемом 500
м3 и далее насосной станцией II подъема, оборудованной насосами WILO, подается
по двум водоводам Д-200 мм (чугун) для водоснабжения ул. Еловой (3 жилых дома и
котельная).
Общая протяженность водопроводных сетей поселка составляет 8,9 км.
Поселок Сарапулка
Водоснабжение пос. Сарапулка осуществляется из индивидуальной скважины №
6502, оборудованной одним насосом марки Grundfos. Вода из скважины подается по
трубопроводам: Д-63 мм (полиэтилен) на ул. Калинина и Д-110 (полиэтилен) до ул.
Совхозная.
Общая протяженность водопроводных сетей поселка составляет 4,25 км.
Поселок Ключевск
Водоснабжение поселка Ключевск осуществляется из скважин №№ 70, 72
(рабочие), 71 (резервная), оборудованных насосами марки WILO и ЭЦВ.
Водозаборные скважины № 70,71,72 расположены в пределах водосборной
площади Чернореченского участка Средне – Адуйского месторождения подземных
вод, в 2,5 км юго- восточнее центра участка.
Эксплуатационные запасы подземных вод Чернореченского участка утверждены
в количестве 3,36 тыс. м3/сут.
Вода из скважин водоводами Д-100 мм (чугун) подается в резервуар объемом
400 м3 и далее на насосную станцию II-го подъема, оборудованную насосом Grundfos.
После чего вода обеззараживается на бактерицидной установке и по водоводу Д-100
мм (чугун) подается в разводящую сеть пос. Ключевск.
Общая протяженность водопроводных сетей поселка составляет 7,7 км.
Поселок Монетный
Для хозяйственно-питьевых нужд поселка используются подземные воды
Мурзинского участка Северо-Берёзовского месторождения подземных вод – скв. № 1
р.э., Монетного-1 участка Монетного месторождения подземных вод – скв. № 50370
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(рабочая) и скв. №№ 68811, 54951 (резервные) и одиночной водозаборной скважиной,
расположенной в п. Молодёжный, № 4615.
Вода из скважины № 1р.э., оборудованной глубинным погружным насосом
CIRIS CRS, подаётся в три резервуара объемом по 400 м3 каждый, расположенных на
насосной станции II подъёма, затем поступает в разводящую сеть жилого района
«Южный».
От скважины № 50370, оборудованной глубинным погружным насосом CIRIS
CRS, вода подаётся в два накопительных резервуара объемом по 200 м 3 каждый,
расположенных на насосной станции II подъёма, и далее с помощью двух насосов
фирмы КМ и фирмы WILO, подаётся в сеть водоснабжения жилого района
«Центральный».
От скважины № 4615, оборудованной глубинным погружным насосом марки
Lowara, вода подаётся в сеть п. Молодёжный.
Общая протяженность водопроводных сетей посёлка составляет: 16,7 км.
Поселок Островное
Водоснабжение осуществляется из водозабора, состоящего из двух скважин №№
1, 2. Вода из скважин, оснащенных насосами фирмы WILO и фирмы ЭЦВ, подаётся в
резервуар ёмкостью 100 м2 и далее насосной станцией II –го подъёма с помощью
насосов фирмы WILO и фирмы Grundfos по водопроводу Д-150 мм, сталь, подаётся в
разводящую сеть п. Островное.
Общая протяженность водопроводных сетей посёлка составляет: 1,9 км.
ООО «Аква-Сервис» (п. Кедровка)
В

настоящие

время

основным

источником

хозяйственно-питьевого,

противопожарного и производственного водоснабжения поселка Кедровка является
водозабор, состоящий из 3-х эксплуатационных скважин № 35 (1), № 8286 (5), № 89
(6). Водозаборная скважина № 35 (1) расположена в 1,5 км юго-восточнее поселка
Кедровка, 1,6 км юго- восточнее ж/д станции, на водоразделе рек Крутиха и
Мочаловка (левые притоки р. Пышма), в бассейне последней, в 2,2 км от ее истока.
Характеристики водозабора:
•

Глубина скважины – 60 м;
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•

Фактический среднемесячный водоотбор – 235,1 м3/сут.

Водозаборная скважина № 8286 (5) расположена 1 км восточнее поселка
Кедровка, на южной окраине дачного поселка, верховьях р. Мочаловка, в 0,6 км
западнее бол. Мочаловское.
Характеристики водозабора:
•

Глубина скважины – 60 м;

•

Фактический среднемесячный водоотбор – 217,8 м3/сут.

Водозаборная скважина № 89 (6) расположена 1,4 км восточнее, северовосточной окраины поселка Кедровка, 0,3 км восточнее дачного поселка, на
правобережье верховьев р. Мочаловка, на западной бол. Мочаловское.
Характеристики водозабора:
•

Глубина скважины – 78 м;

•

Фактический среднемесячный водоотбор – 232,1 м3/сут.

Вода по водоводам диаметрами 150 мм подается от скважин № 35 (1), № 8286 (5)
и № 89 (6) в резервуары, расположенные на территории насосной станции II-го
подъема. От насосной станции II-го подъема вода двумя водоводами Ø 150 и Ø 100
мм подается потребителям поселка.
Годовой расход воды, потребляемый поселком Кедровка, составляет 249,335
тыс. м3/год. Вода отпускается на нужды:
•

жилого сектора – 189,480 тыс. м3/год;

•

бюджетные организации – 17,848 тыс. м3/год;

•

прочие потребители – 41,993 тыс. м3/год;

•

собственные нужды – 0,014 тыс. м3/год.

Источником децентрализованного хозяйственно-питьевого

водоснабжения

поселка Кедровка являются подземные воды и индивидуальные скважины. Качество
воды

удовлетворяет

требованиям

СанПиН

Гигиенические требования к качеству воды

2.1.4.1074-01

централизованных

«Питьевая

вода.

систем

питьевого водоснабжения. Контроль качества», что позволяет подавать воду без
водоподготовки.
Протяженность водопроводных сетей п.Кедровка составляет 10,24 км.
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ООО «Березовский рудник»
(г. Березовский)
На момент актуализации схемы водоснабжения Березовского городского округа,
ООО Березовский рудник обслуживает два шахтных водозабора, Южно-шахтный
участок Березовского месторождения подземных вод (скважина №1), Северошахтный участок Березовского месторождения подземных вод (скважина №2).
Скважина №1 расположена вблизи г.Березовского на текущий момент находится
в резерве, насосное оборудование и водопроводы отсутствуют. Глубина скважины
112 м, производительность 2880 м3/сут.
Скважина №2 расположена вблизи г.Березовского на текущий момент находится
в резерве, насосное оборудование и водопроводы отсутствуют. Глубина скважины
162 м, производительность 2880 м3/сут.
ООО «Лосиное жилищно-коммунальное хозяйство»
(п. Лосиный, п. Безречный, п. Солнечный, п. Лубяной)
ООО «Лосиное жилищно- коммунальное хозяйство» эксплуатирует скважины в
п. Лосиный (№ 512 и № 1030), в п. Солнечный (№ 43900), в п. Лубяной (№ 43863) и в
п. Безречный (№ 45024). Все скважины предназначены для хозяйственно-питьевого
водоснабжения.
Водозаборная скважина № 512 - была пробурена в 1951 г. Свердловской
областной конторой «Водострой». Находится на территории Большеуральского
бассейна подземных вод в пос. Лосиный.
Характеристики водозабора:
•

Глубина скважины – 49,6 м;

•

Дебит – 2,0 л/с;

•

Глубина погружения насоса – 40,0 м.

Водозаборная скважина № 1030 - была пробурена в 1956 г. Свердловской
областной конторой «Водострой». Находится на

территории Большеуральского

бассейна подземных вод в пос. Лосиный.
Характеристики водозабора:
•

Глубина скважины – 64,5 м;
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•

Дебит – 2,0 л/с;

•

Глубина погружения насоса – 55 м.

Водозаборная скважина № 45024 - была пробурена в 1978 г. СМУ
«Промбурвод». Находится на территории Большеуральского бассейна подземных вод
в пос. Безречный.
Характеристики водозабора:
•

Глубина скважины – 70,0 м;

•

Дебит – 3,3 л/с;

•

Глубина погружения насоса – 60,0 м.

Водозаборная скважина № 43863 - была пробурена в 1977 г. СМУ
«Промбурвод». Находится на территории Большеуральского бассейна подземных вод
в пос. Лубяной.
Характеристики водозабора:
•

Глубина скважины – 80,0 м;

•

Дебит – 3,89 л/с;

•

Глубина погружения насоса – 50,0 м.

Водозаборная скважина № 43900 - была пробурена в 1978 г. СМУ
«Промбурвод». Находится на территории Большеуральского бассейна подземных вод
в пос. Солнечный.
Характеристики водозабора:
•

Глубина скважины – 75,0 м;

•

Дебит – 1,39 л/с;

•

Глубина погружения насоса – 70,0 м.

Все скважины оборудованы зонами санитарной охраны. Первый пояс ЗСО
огорожен в радиусе 50 м.
Общая протяженность водопроводных сетей ООО «Лосиное ЖКХ» составляет:
10,934 км, в том числе: п.Лосиный - 7,713 км, п.Лубяной – 1,667 км, п.Солнечный –
1,308 км, п.Безречный – 0,246 км.
ОАО «РЖД»
На территории поселка Монетный, вблизи ст. Монетная, имеется шахтный
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колодец, находящийся на балансе ОАО «РЖД» (Центральная дирекция по
тепловодоснабжению, Егоршинский территориальный участок). От данного колодца
производится централизованное водоснабжение потребителей в количестве 150
человек. Сведения об объемах водоснабжения и протяженности водопроводных сетей
– отсутствуют.
Поселок Становая
Водоснабжение осуществляется из одного из трех имеющихся источников
хозяйственно-питьевого

водоснабжения

(«Становой»,

«Усть-Сарапульский»,

«Квашнинский»). Вода из скважины, оснащенной насосом «Водолей» БЦПЭ 0,5-63У,
подаётся в резервуар насосной станции II –го подъёма и далее по водопроводу Д-100
мм, подаётся в разводящую сеть п. Становая.
Общая протяженность водопроводных сетей посёлка составляет - 0,37 км.
Годовой расход воды, потребляемый поселком Становая, составляет 13,3 тыс.
м3/год. Вода отпускается на нужды:
•

жилого сектора – 8,6 тыс. м3/год;

•

бюджетные организации – 4,7 тыс. м3/год;

Перечень централизованных систем водоснабжения Березовского городского
округа приведен таблице 1.
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Таблица 1. Перечень централизованных систем водоснабжения Березовского городского округа
Наименование
скважины
Скважина №1р
(62)
Скважина №3315
(60)
Скважина №10р
(А)
Скважина №10р
(В)
Скважина №7431

Наименование
эксплуатирующих
организациий
МУП БВКХ
Водоканал
МУП БВКХ
Водоканал
МУП БВКХ
Водоканал
МУП БВКХ
Водоканал
МУП БВКХ
Водоканал

Скважина №2эр

МУП БВКХ
Водоканал

Скважина №82э

МУП БВКХ
Водоканал

Скважина №107э
Скважина №109э
Скважина №5э
Скважина №16э
Скважина
№16' э
Скважина №17э
Скважина №19э

Водохозя
Бассейн подземных
йственный
вод
участок
Большеуральскийр. Пышма
Уральский
Большеуральскийр. Пышма
Уральский
0,5-2 км южнее южной
Большеуральскийокраины г. Березовский, в
р. Пышма
Уральский
долине р. Березовки,
Большеуральскийправого притока р. Пышма
р. Пышма
Уральский
Местоположение

МУП БВКХ
Водоканал
МУП БВКХ
Водоканал
МУП БВКХ
Водоканал
МУП БВКХ
Водоканал
МУП БВКХ
Водоканал
МУП БВКХ
Водоканал
МУП БВКХ
Водоканал

3 км западнее скважиин
Южно-Березовского
участка, 0,7 км севернее
северной окраины п.
Изоплит
24 километр дороги
Екатеринбург-Реж, в 150
метрах восточнее трассы
6 км северо-восточнее г.
Березовский, на левом
берегу р. Мочаловка,
левого притока р. Пышма
западная окраина п. 44
Квартал, в долине руч.
Кремлевский
2,75-3км западнее-северозападнее п. 44 Квартал, в
долине р. Крутихи
1км севернее п. 44 Квартал,
в долине руч. Кремлевский
0,75-1,2 км восточнее п. 44
Квартал, в долине руч.
Мариновка

Водоносный горизонт

Дата
ввода

Глубина, м

Тальково-карбонатная
порода

16.06.73

70

Кремнистая порода

25.07.74

41

-

17.08.83

91

-

17.08.83

100

20.08.87

61

БольшеуральскийУральский

р. Пышма

Метаморфизованные
вулканогенные осадочнае
породы

БольшеуральскийУральский

р. Пышма

-

БольшеуральскийУральский

р. Пышма

БольшеуральскийУральский
БольшеуральскийУральский
БольшеуральскийУральский
БольшеуральскийУральский
БольшеуральскийУральский
БольшеуральскийУральский
БольшеуральскийУральский

р. Пышма
р. Пышма

54

Туффит тонкообломочный
22.11.13
окремненный
Туф диабозов и
базальтовый порфирит
Туф базальтового
порфирита

67

30.11.89

74

30.03.91

60

р. Пышма

Тальково-карбонатная
порода

19.09.85

50

р. Пышма

Туффы и габбро

10.12.85

94

р. Пышма

Туффы и габбро

29.12.85

94

р. Пышма

-

р. Пышма

Туф основного состава и
габбро измененное слабо
трещиноватое

103,5
16.11.83

48
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Наименование
скважины
Скважина №21э
Скважина №2р

Наименование
эксплуатирующих
организациий
МУП БВКХ
Водоканал
МУП БВКХ
Водоканал

Местоположение

Водохозя
Бассейн подземных
йственный
вод
участок
Большеуральскийр. Пышма
Уральский
Большеуральскийр. Пышма
Уральский

Скважина №202

МУП БВКХ
Водоканал

БольшеуральскийУральский

р. Пышма

Скважина №93

МУП БВКХ
Водоканал

БольшеуральскийУральский

р. Пышма

Скважина №79

МУП БВКХ
Водоканал

БольшеуральскийУральский

р. Пышма

Скважина №88

МУП БВКХ
Водоканал

БольшеуральскийУральский

р. Пышма

Ш"В" №1
Скважина №Ш"В"
№2

МУП БВКХ
Водоканал
МУП БВКХ
Водоканал

в долине р. Шиловка от
южной окраины мкр.
Шиловка до 5 км южнее
мкр. Шиловка

БольшеуральскийУральский
БольшеуральскийУральский

Глубина, м
95,1

Толща верхнеордовикскихнижнесилурийских
вулканогенных пород зона
трещиноватости
порфировых базальтов и их
туфов
Туф порфита базальтового
состава
Рифейсконижнекаменноугольная
толща вулканогенных
пород зона трещиноватости
порфиритов и их туфов
Туф порфита, сильно
трещиноватый и диабаз
слаботрещиноватый

12.06.75

74

18.06.07

75

12.06.75

86,3

18.06.07

75

12.06.75

62,8
40

р. Пышма

40

МУП БВКХ
Водоканал

БольшеуральскийУральский

р. Пышма

Скважина №Д2

МУП БВКХ
Водоканал

БольшеуральскийУральский

р. Пышма

Скважина №Д3

МУП БВКХ
Водоканал

БольшеуральскийУральский

р. Пышма

МУП БВКХ
Водоканал
МУП БВКХ
Водоканал

БольшеуральскийУральский
БольшеуральскийУральский

Скважина №4900

Дата
ввода

р. Пышма

Скважина №Д1

Скважина №2954

Водоносный горизонт

Туфы диабазов
тонкокристалические
04.08.87
окремненные
Хлорит-кварц-эпидатовые
породы по диабазам, туфам 23.07.86
диабазов
Метаморфизованная
вулканогенно-осадочная 30.10.86
толща

85

65

90

р. Пышма

Сланцы

16.09.66

60

р. Пышма

Кварцевые порфириты с
диабзами

31.03.75

56
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Наименование
скважины
Скважина №3р
Скважина №4р
Скважина №39
Скважина №8482

Наименование
эксплуатирующих
организациий
МУП БВКХ
Водоканал
МУП БВКХ
Водоканал
МУП БВКХ
Водоканал
МУП БВКХ
Водоканал

Скважина №6502

МУП БВКХ
Водоканал

Скважина №119

МУП БВКХ
Водоканал

Скважина №120

МУП БВКХ
Водоканал

Скважина №2985

МУП БВКХ
Водоканал

Скважина №58664

МУП БВКХ
Водоканал

Скважина №70
Скважина №71
Скважина №50370

Скважина №1рэ

МУП БВКХ
Водоканал
МУП БВКХ
Водоканал
МУП БВКХ
Водоканал
МУП БВКХ
Водоканал

Водохозя
Бассейн подземных
йственный
Водоносный горизонт
вод
участок
БольшеуральскийКварцево-карюонатная
р. Пышма
Уральский
порода
8 км восточнее-югоМетанофирзованный
восточнее г. Березовский, в Большеуральскийр. Пышма
Уральский
туфосланец
долине р. Становлянка,
правого притока р. Пышма, БольшеуральскийСланцы карбонатнор. Пышма
на расстоянии 10-20 м от
Уральский
кремнистые
русла реки
Большеуральскийр. Пышма
Сланцы
Уральский
юго-западная часть пос.
Сарапулка, на
Большеуральскийправобережном склоне
р. Пышма
Гранит
Уральский
долины р. Сарапулки, в
150м от берега
в 4 км северо-восточнее
Большеуральский
р. Пышма
пос. Старопышминск по ул.
Еловая, в тальвеговой части
долины безымяного ручья Большеуральский
р. Пышма
правобережного притока р.
Мурзинки
юго-восточная окраина пос.
Большеуральский
р. Пышма
Старопышминск, на
правобережье р. Пышма в
устьевой части лога
субмеридиального
Большеуральский
р. Пышма
направления, в 200м от
берега
Гранитогнейсовые
0,3 км севернее пос.
Большеуральский
р. Пышма
метаморфические породы
Ключевск, на правом
склоне долины р. Черной, в
Гранитогнейсовые
Большеуральский
р. Пышма
0,2-0,3 км от ее русла.
метаморфические породы
1,8 км севернее п.
Порфириты силурийского
Большеуральский
р. Тура
Монетный
возраста
50 м на юго-восток от
пересечения 162,163,188
Мраморизованный
кварталов Монетного
Большеуральский р. Мурзинка
закарствовый известняк
участкового лесничества,
участок Монетны
Местоположение

Дата
ввода

Глубина, м

11.04.85

86

26.08.73

60,5

10.06.85

48,7

23.09.93

50

01.12.80

62

-

70

-

70

-

37,3

-

52

1971

80

1971

80

30.12.80

80

11.07.84

70
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Наименование
скважины

Наименование
эксплуатирующих
организациий

Местоположение

20 км севернее г.
Березовский, в 0,7 км юговосточнее пос.
МУП БВКХ
Молодежный, на
Скважина №4615
Водоканал
междуречье верховьев рек
Мостовки и Черная правобережных притоков р.
Адуй
МУП БВКХ
26 км северо-восточнее
Скважина №1
Водоканал
города Березовский, в
западной части поселка
Островное, на территории
МУП БВКХ
Березовского городского
Скважина №2
Водоканал
округа Свердловской
области
в 1,5 км юго-восточнее
поселка Кедровка, 1,6 км
юго- восточнее ж/д
Скважина №35 (1) ООО «Аква-Сервис»
станции, на водоразделе рек
Крутиха и Мочаловка
(левые притоки р. Пышма)
1,4 км восточнее, северовосточной окраины поселка
Кедровка, 0,3 км восточнее
Скважина №89 (6) ООО «Аква-Сервис»
дачного поселка, на
правобережье верховьев р.
Мочаловка, на западной
бол. Мочаловское.
1км восточнее поселка
Кедровка, на южной
окраине дачного поселка,
Скважина №8286 ООО «Аква-Сервис»
верховьях р. Мочаловка, в
0,6 км западнее бол.
Мочаловское
ООО «Лосиное
жилищноСкважина №512
пос. Лосиный
коммунальное
хозяйство»

Водохозя
Бассейн подземных
йственный
вод
участок

Водоносный горизонт

Дата
ввода

Глубина, м

Большеуральский

р. Кедровка

Порфириты

12.09.73

50

Большеуральский

р. Пышма

Гранит

1956

51,3

Большеуральский

р. Пышма

Гранит

1956

51,9

Большеуральский

р. Пышма

-

-

60

Большеуральский

р. Мочаловка

-

-

78

Большеуральский

р. Мочаловка

-

-

60

Большеуральский

-

-

1951

49,6
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Наименование
скважины
Скважина №1030

Скважина №43900

Скважина №43863

Скважина №45024

Скважина №5

Наименование
эксплуатирующих
организациий
ООО «Лосиное
жилищнокоммунальное
хозяйство»
ООО «Лосиное
жилищнокоммунальное
хозяйство»
ООО «Лосиное
жилищнокоммунальное
хозяйство»
ООО «Лосиное
жилищнокоммунальное
хозяйство»
Филиал ФГБУ
«ЦЖКУ» МО РФ (по
ЦВО)

Местоположение

Водохозя
Бассейн подземных
йственный
вод
участок

Водоносный горизонт

Дата
ввода

Глубина, м

пос. Лосиный

Большеуральский

-

-

1956

64,5

пос. Солнечный

Большеуральский

-

-

1978

75

пос. Лубяной

Большеуральский

-

-

1977

80

пос. Безречный

Большеуральский

-

-

1978

70

пос. Становая

горный отвод
радиусом 50м вокруг
скважины

-

второй

1988

50
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Тепловой энергией на горячее водоснабжение Березовского городского округа,
обеспечивают следующие теплоснабжающие и теплосетевые организации:
•

Березовское муниципальное унитарное предприятие «БТС» (далее – БМУП

«БТС»);
•

Публичное акционерное общество «Т Плюс» (далее – ПАО «Т Плюс»);

•

Общество

с

ограниченной

ответственностью

«Теплоэнергетическая

компания» (далее - ООО «ТЭК»).
Сводный перечень зон эксплуатационной ответственности централизованных
систем горячего водоснабжения Березовского городского округа приведен в таблице
2.
Таблица 2. Сводный перечень зон эксплуатационной ответственности теплоснабжающих и
теплосетевых организаций Березовского ГО

№

Наименование
источника тепловой
энергии

РЭТД

1

Ново-Свердловская ТЭЦ

г. Березовский

2
3
5
6
7

Котельная «НБП»
Котельная «Южная»
Котельная «Овощное»
Котельная «Еловая»
Котельная «Шиловка»
Котельная
«ул.Транспортников, 41»

г. Березовский
г. Березовский
г. Березовский
п. Старопышминск
г. Березовский

9

Котельная «п.Кедровка»

п.Кедровка

10

Котельная «Уют-Сити»

г. Березовский

8

г. Березовский

Организация,
осуществляющая
эксплуатацию источника
теплоснабжения на праве
собственности или ином
законном основании
ПАО «ТПлюс»
(собственность)
БМУП «БТС» (хоз. ведение)
БМУП «БТС» (хоз. ведение)
БМУП «БТС» (хоз. ведение)
БМУП «БТС» (хоз. ведение)
БМУП «БТС» (хоз. ведение)
ООО «Теплоинвест»
(собственность)
ООО УК «Дом-Сервис»
(концессия по кот. и сетям)
ООО «Теплоэнергетическая
компания»(собственность)

Организация, владеющая
тепловыми сетями на
правах собственности или
ином законном основании,
осуществляющая эксплуа
тацию тепловых сетей
АО«ЕТК»(концессия)
БМУП «БТС» (хоз. ведение)
БМУП «БТС» (хоз. ведение)
БМУП «БТС» (хоз. ведение)
БМУП «БТС» (хоз. ведение)
БМУП «БТС» (хоз. ведение)
БМУП «БТС»
(эксплуатация сетей)
ООО УК «Дом-Сервис»
(концессия по кот. и сетям)
ООО «Теплоэнергетическая
компания»(собственность)

1.4. Описание результатов технического обследования централизованных
систем водоснабжения
Техническое обследование централизованных систем горячего и холодного
водоснабжения проводится для определения:
•

Технических возможностей сооружений водоподготовки, работающих в

штатном режиме, по подготовке питьевой воды в соответствие с установленными
требованиями с учетом состояния источника водоснабжения и его сезонных
изменений;
•

Технических характеристик водопроводных сетей и насосных станций, в том
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числе уровня потерь, энергетической эффективности этих сетей и станций,
оптимальности топологии и степени резервирования мощности;
•

Экономической эффективности существующих технических решений в

сравнении с лучшими отраслевыми аналогами и целесообразности проведения
модернизации и внедрения новых технологий;
•

Сопоставления

целевых

показателей

деятельности

регулируемой

организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение,
утвержденных

такой

организации

целевых

показателей

деятельности

уполномоченным органом государственной власти субъекта Российской Федерации в
порядке, определенном в правилах формирования и расчета целевых показателей
деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное
водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального
хозяйства (далее – Правила формирования и расчета целевых показателей) с целевыми
показателями деятельности регулируемых организаций, осуществляющих горячее
или

холодное

водоснабжение

и

использующих

наилучшие

существующие

(доступные) технологии.
Обязательное техническое обследование проводится не реже чем один раз в пять
лет (один раз в течение долгосрочного периода регулирования). Организация,
осуществляющая горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или)
водоотведение, обязана проводить техническое обследование при разработке плана
снижения сбросов, плана мероприятий по приведению качества питьевой воды,
горячей воды в соответствие с установленными требованиями, а также при принятии
в эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и
(или) водоотведения в соответствии с положениями настоящего Федерального
закона. Сведения о дате последнего технического обследования систем горячего и
холодного водоснабжения отсутствуют.
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1.4.1. Описание состояния существующих источников водоснабжения и
водозаборных сооружений
Источниками

водоснабжения

в

Березовском

городском округе

являются артезианские скважины.
Системами

централизованного

холодного

водоснабжения

охвачены

13

населённых пунктов Березовского городского округа. Характеристики источников
централизованного холодного водоснабжения представлены в таблице 3.
Таблица 3. Характеристики источников водоснабжения Березовский ГО
Водозабор
ный
участок

ЮжноБерезовски
й водозабор

Становлянс
кий
водозабор

Шиловский
водозабор

пос.
Сарапулка

Заречный
водозабор

№
скважи
ны

Производ
ительнос
ть м3/сут

Подача
м3/час

1р
3315

1512
1056

80
65

10р

264

60

007431
2ЭР

0
0

0
0

3Р

1512

103

4Р

840

68

39
8482

360
912

16
48

2Р

1032

40

202

984

40

88

0

40

79-э

504

25

93

1560

78

ШВ №1
ШВ №2
7430 Д1
66525
Д2
66526
Д3
2954
4900

2880
3648
576

60
45
16

624

25

1104

40

0
0

10
16

6502

84

9

4171 5э

504

16

4172
(16э)

744

40

4172
(16э’)

0

40

17э

1032

49

4131

312

15

Насосное оборудование систем водоснабжения
Затраты
Год
Марка
Состоян
Мощность
на э/э,
установ
насоса
ие
э/д, кВт
кВт
ки
МУП БВКХ «Водоканал»
Wilo NK86-3
Работа
27,5
17,2
2014
CRS 65/5
Работа
22
10,2
2014
Wilo TWI
Работа
11
8,4
2012
6.50-B-SD
6-16-110
Резерв
7,5
0
8-25-100
Резерв
11
0
6-16-110
Резерв
7,5
0
Wilo
TWI010/125Работа
34
18,8
2014
03N
Wilo
TWI08/80Резерв
15
9,9
2014
04N
6-16-100
Резерв
11
20,6
2007
Wilo К84-2
Работа
11
20,6
2014
CRS 8-40/4
Работа
11
9,1
2012
нрк
CRS 8-40/6
Работа
15
9,7
2009
нрк
CRS8- 40/4
Резерв
11
0
2008
нрк
CRS 6-25/9
Работа
7,5
6,2
2009
нрк
WILO TWI
Работа
22
10,6
2012
6.60-12-D-SO
10-120-100
Резерв
32
0
2013
Wilo NK87-3
Работа
30
18
2014
ЭЦВ 6-16-110
Работа
7,5
10,3
2007
CRS 8-25/4
Работа
7,5
0
2012
нрк
CRS 8-40/4
Работа
11
5,6
2007
нрк
6-10-110
Резерв
5,5
0
6-16-80
Резерв
5,5
0
Grundfos MS
Работа
5,5
2,1
2012
6000140
CRS 6-16/9
Работа
5,5
6,2
2008
WILO
TWI06/50Работа
18,5
13,5
2014
10N

Диамет
р труб
в-п, м
0,100
0,100
0,089
0,100
0,100
0,100

0,100
0,089
0,100
0,100
0,089
0,100
0,150
0,150
0,089
0,089
0,100
0,050
0,050
0,050
0,076
0,076

ЭЦВ 8-40-90

Резерв

17

0

2014

0,076

Wilo TWI06
/60-06N
WILO TWI

Работа

13

8

2014

0,100

Работа

7,5

4,3

2007

0,076
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Водозабор
ный
участок

Насосное оборудование систем водоснабжения
Затраты
Год
Марка
Состоян
Мощность
на э/э,
установ
насоса
ие
э/д, кВт
кВт
ки
МУП БВКХ «Водоканал»
06.18-B
16
6-16-110
Работа
7,5
3,1
2009
25
CRS8-25/6
Работа
11
9,9
2014
CRS840
Работа
15
14,4
2008
40/6нрк
65
CRS 10-65/4А
Работа
30
28,6
2014
6,5
CRS 6-6,5/6
Резерв
3
0
2010
Lowara
3
Работа
0,55
3,4
2GS05
WILO TWI
15
Работа
7,5
1,5
2012
06.18
6,5
CRS 6-6,5/6
Резерв
3
0
WILO TWI
15
4/14-10-DMРабота
3
3,5
C
6,5
6-6,5-125
Работа
4
4
CIRIS CRS 825
Работа
7,5
7,2
25/4 нрк
ЭЦВ-8-25Работа
150
Резерв
CIRIS CRS 825
Работа
11
10,5
25/6 нрк
Lowara
4,4
Работа
0,75
0,6
4GS07
6,5
ЭЦВ 6-6,5-60
Работа
2,2
5
2018
WILO TWU
6
Работа
1,5
3,1
2018
4-0408-C(1ф)
ООО «Аква-Сервис»
9,8
8-25- 150
Работа
17
10,64
9,8
8-25- 140
Работа
13
12,1
9,7
8-25- 150
Работа
17
10,64
ООО «Лосиное жилищно-коммунальное хозяйство»
ЭЦВ-6-10Работа
1951
100
Работа
ЭЦВ-6-10Работа
1978
100
ЭЦВ-6-10Работа
1977
100
Работа
1978
Филиал ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ (по ЦВО)
«Водолей»
3,2
БЦПЭ 0,5Работа
1,2
17,1
1988
63У
ОАО «РЖД»

№
скважи
ны

Производ
ительнос
ть м3/сут

(19э)
21э
82э

1152
624

107э

960

109э
119

1368
0

120

48

2985

60

58664

0

70

72

72

110,4

50370

624

68811

-

54951

-

1рэ

552

4615

24

№1

24

№2

14,4

п. Кедровка

35(1)
8286(5)
89(6)

235,1
217,8
232,1

Лосиный

512

172,8

1030

172,8

Солнечный

43900

120

Лубяной

43863

336

Безречный

45024

285

п.Становая

5

70

ст.
Монетная

б/н

-

-

-

№1
№2

2880
2880

-

Мочаловск
ий
водозабор
пос.
Старопышм
инск
ст.Старопы
шминск
п.
Ключевск

Монетный1
Монетный1
Молодежн
ый
Островное

Подача
м3/час

-

Работа

ООО «Березовский рудник»
Резерв
Резерв

Диамет
р труб
в-п, м

0,076
0,076
0,100
0,100
0,250
0,250
0,219
0,150
0,150
0,150
-

0,100

-

-

-

-

-

-

-

-

МУП БВКХ «Водоканал» обслуживает 45 водозаборных артезианских скважин,
10 из которых в резерве. Также в ведении организации находится водозаборная
шахта, оснащенная двумя насосами.
Общество с ограниченной ответственностью «Аква-сервис» эксплуатирует 3
артезианские скважины.
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Общество

с

ограниченной

ответственностью

«Лосиное

жилищно-

коммунальное хозяйство» эксплуатирует 5 скважин.
Филиал ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ (по ЦВО) эксплуатирует одну скважину.
Филиал ОАО «РЖД» - центральная дирекция по тепловодоснабжению,
Егоршинский территориальный участок эксплуатирует один шахтный колодец.
Общество

с

ограниченной

ответственностью

«Березовский

рудник»

обслуживает 2 шахтных участка месторождения подземных вод.
Согласно данным приведенным в таблице 3 производительность источников
централизованного водоснабжения Березовского городского округа полностью
покрывают требуемые затраты на осуществление холодного водоснабжения
потребителей. Установленное насосное оборудование удовлетворяют требованиям и
еще не исчерпали свой эксплуатационный ресурс.
1.4.2. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды,
включая оценку соответствия применяемой технологической схемы
требованиям обеспечения нормативов качества воды
Для обеззараживания воды используются бактерицидные установки (УФО
обеззараживание), а также высокотехнологичную установку «ДХ-100».
Преимущества использования установки «ДХ-100» («Диоксид хлора и хлор»):
1)

Использование установок типа «ДХ-100» снимает проблемы, связанные с

транспортировкой жидкого хлора, очень опасного продукта с точки зрения
возникновения

чрезвычайных

ситуаций,

использование

которого

требует

выполнения ряда условий: спецтранспорт, утверждения маршрутов перевозки,
соблюдения режима хранения, оборудования специального помещения, организации
санитарно-защитных зон.
2)

Установки типа «ДХ-100» вырабатывают и дозируют водный раствор

диоксида хлора и хлора в обрабатываемую воду непосредственно на станции
водоподготовки, что снижает экологическую опасность, связанную с использованием
и транспортировкой жидкого хлора.
3)

Комбинированный дезинфектант «Диоксид хлора и хлор», не образуя

токсичных хлорорганических соединений в отличие от хлора, имеет значительно
42

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

более высокую (до 10 раз) дезинфицирующую способность, чем хлор; сильное
действие на споры, вирусы и водоросли; повышает степень очистки воды от железа и
марганца; устраняет запахи; улучшает вкус; устраняет цвет воды и т. д., а в отличие
от «чистого» диоксида хлора (без хлора) не образует повышенного содержания
хлоритов.
4)

В отличие от применения ультрафиолетового излучения и озонирования,

использование диоксида хлора обеспечивает эпидемиологическую безопасность
обработанной воды в течение 7-10 суток (подтверждено заключениями компетентных
организаций).
5)

Установки типа «ДХ-100» полностью автоматизированы, оснащены

системой блокировок и сигнализацией, не требуют постоянного присутствия
персонала. Установки автоматически выводятся из рабочего режима при аварийном
нарушении параметров и самостоятельно включаются при устранении неполадок.
Производительность установок автоматически регулируется величиной потока
обрабатываемой воды. Потребляемая мощность любой установки модельного ряда не
превышает 100 Вт.
В таблице 4 приведен сравнительный анализ использования комбинированного
дизенфектанта «Диоксид хлора и хлор» по сравнению с жидким хлором, ГХН и
диоксидом хлора (без хлора).
Таблица 4. Сравнительный анализ дезинфектантов
№
п/п

Параметр

1

Свойства очищенной
питьевой воды

2

3
4
5

6

Химическая и
экологическая опасность
по доставке дезинфектанта
или сырья
Производственная
опасность
Экономические затраты
при использовании
Наличие
пролонгированного
действия
Наличие
хлорорганнческих
соединений (канцерогены)

Диоксид хлора и
Гипохлорит
Диоксид хлора
Жидкий хлор
хлор
натрия
Соответствие санитарным правилам и нормам «Питьевая вода. Гигиенические
требования к качеству централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль
качества»
Значительно меньше

Значительно меньше

Очень высокая

Значительно
меньше

Значительно меньше

Значительно меньше

Очень высокая

Значительно
меньше

0,7

1-1,6

1,0

1,5

7-10 суток

7-10 суток

несколько часов

несколько часов

отсутствуют или
следы

отсутствуют или
следы

присутствуют

присутствуют

7

Наличие хлоритов

меньше ПДК (при
дозах 1-1.2 мг/л)

больше ПДК (при
дозах >0.4 мг/л)

отсутствие

отсутствие

8

Воздействие на бактерии и
вирусы

очень сильное

очень сильное

сильное

сильное

43

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
№
п/п

Параметр
Воздействие на цисты и
споры
Органолептические
показатели (запах,
привкус)
Эффективность
дезинфектанта из расчета
вводимых доз
Влияние рН
обрабатываемой воды

9
10

11
12

Влияние хранения на
активность

13

Диоксид хлора и
хлор

Диоксид хлора

Жидкий хлор

Гипохлорит
натрия

очень сильное

очень сильное

не эффективен

не эффективен

очень хорошие

очень хорошие

хорошие

хорошие

8-10

6

1*

0,2

нет или
несущественно
Непосредственно из
установки поступает
в обрабатываемую
воду, допускается
хранение до 2-х
недель

нет или
несущественно
Непосредственно из
установки поступает
в обрабатываемую
воду, допускается
хранение до 2-х
недель

существенно

несущественно

не влияет

за 1 месяц
хранения
активность надает
на 30%

*

Экономические затраты при использовании жидкого хлора приняты за 1. Эффективность дезинфектанта из расчета
вводимых доз жидкого хлора принята за 1.

Предварительно из хлората натрия и хлорида натрия (поваренной соли)
готовится водный раствор, который из расходной емкости одновременно с серной
кислотой поступает в реактор установки, где идет взаимодействие реагентов по
следующей реакции:
NaClO3+NaCl+Н2SO4 = ClO2+0,5Cl2+Na2SO4+H2O
Установки типа «ДХ-100» вырабатывают комбинированный дезинфектант в
виде его водного (рабочего) раствора, который непосредственно из установки
подается по трубопроводу в обрабатываемую воду. Среднее массовое соотношение
диоксида хлора и хлора в рабочем растворе составляет 1:0,65.
На рисунках 1 и 2 приведены принципиальная

схема

приготовления

дезинфектанта и внешний вид установки соответственно.

Рисунок 1. Принципиальная технологическая схема производства комбинированного дезинфектанта
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Рисунок 2. Установка «Диоксид хлора и хлор»

Пробы воды на

соответствие

требованиям

СанПиН

2.1.1074-2001

«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» берутся каждый месяц на
предприятиях МУП БВКХ «Водоканал», ООО «Аква – Сервис», ООО «Лосиное
жилищно-коммунальное хозяйство». На скважине, расположенной в пос. Становая,
также проводятся лабораторные испытания качества воды. Сведения, полученные в
результате лабораторных испытаний качества воды, приведены на рисунке 3.
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Рисунок 3. Протокол лабораторных испытаний на скважине в пос. Становая

Проба воды по физико-химическим и микробиологическим параметрам
удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.4.1074-2001.
На скважинах, числящихся на балансе ООО «Березовский рудник» 27 апреля
2018 года были проведены лабораторные испытания качества воды, пробы воды по
физико-химическим и микробиологическим параметрам удовлетворяет требованиям
СанПиН 2.1.4.1074-2001, в результатах проведения лабораторных испытаний
классификация запасов и прогнозных ресурсов подземных вод изменился с класса
«С2» и был присвоен класс «С1».
1.4.3. Описание состояния и функционирования существующих насосных
централизованных станций, в том числе оценка энергоэффективности подачи
воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической
энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного
уровня напора (давления)
На момент актуализации схемы водоснабжения Березовского городского округа,
основной

организацией,

осуществляющей

централизованной

водоснабжение

потребителей, является МУП БВКХ «Водоканал».
Качественное водоснабжение потребителей от МУП БВКХ «Водоканал», на
территории Березовского городского округа, обеспечивают 12 водопроводных
насосных станций, в т.ч.:
•

8 насосных станций второго подъема;

•

2 насосные станции третьего подъема;

•

2 повысительные насосные станции.

Водоснабжение потребителей пос. Кедровка обеспечивает насосная станция
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второго подъема, расположенная в северной части поселка Кедровка. Станция
оборудована двумя насосами марки КМ-100 65/200.
Водоснабжение потребителей пос. Становая обеспечивает насосная станция
второго подъема, сведения о расположении и установленном оборудовании –
отсутствуют.
Характеристики насосного оборудования приведены в таблице 5.
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Таблица 5. Характеристики насосного оборудования Березовского ГО
Наименование
Скважина №1р
(62)
Скважина №3315 (60)
Скважина №10р (А)
Скважина №10р
(В)
Скважина №7431
Скважина №2эр
Скважина №82э
Скважина №107э
Скважина №109э
Скважина №5э
Скважина №16э
Скважина
№16' э
Скважина №17э
Скважина №19э
Скважина №21э
Скважина №2р
Скважина №202
Скважина №93
Скважина №79
Скважина №88
Ш»В» №1
Скважина №Ш»В» №2
Скважина №Д1
Скважина №Д2
Скважина №Д3
Скважина №2954
Скважина №4900
Скважина №3р
Скважина №4р
Скважина №39
Скважина №8482

Количество
установленных
насосов, шт
МУП БВКХ «Водоканал»

Мощность,
кВт

Напор на
выходе,
кг/см2

Подача,
м3/час

Время
работы в
год, сут

Затраты
на э/э, кВт

1

27,5

70

80

360

17,2

CRS8 65/5
WILO ТWI 6.50 –B-SD

1
1

22
11

70
91

65
60

364
360

10,2
8,4

МУП БВКХ Водоканал

ЭЦВ 6-16-110

1

7,5

110

16

0

0

МУП БВКХ Водоканал
МУП БВКХ Водоканал
МУП БВКХ Водоканал
МУП БВКХ Водоканал
МУП БВКХ Водоканал
МУП БВКХ Водоканал
МУП БВКХ Водоканал

ЭЦВ 8-25-110
ЭЦВ 6-16-110
CRS8-25/6
CRS8-40/6нрк
CRS 10-65/4А
CRS 6-16/9
WILO TWI06/50-10N

1
1
1
1
1
1
1

11
7,5
11
15
30
5,5
18,5

110
110
100
90
110
75
93

25
16
25
40
65
16
40

0
0
40
130
235
92
364

0
0
9,9
14,4
28,6
6,2
13,5

МУП БВКХ Водоканал

ЭЦВ 8-40-90

1

17

90

40

0

0

МУП БВКХ Водоканал
МУП БВКХ Водоканал
МУП БВКХ Водоканал
МУП БВКХ Водоканал
МУП БВКХ Водоканал
МУП БВКХ Водоканал
МУП БВКХ Водоканал
МУП БВКХ Водоканал
МУП БВКХ Водоканал
МУП БВКХ Водоканал
МУП БВКХ Водоканал
МУП БВКХ Водоканал
МУП БВКХ Водоканал
МУП БВКХ Водоканал
МУП БВКХ Водоканал
МУП БВКХ Водоканал
МУП БВКХ Водоканал
МУП БВКХ Водоканал
МУП БВКХ Водоканал

WILO TWI06/60-06N
WILO TWI 06.18-B
ЭЦВ 6-16-110
CRS 8-40/4 нрк
CRS 8-40/6 нрк
WILO TWI 6.60-12-D-SO
CRS 6-25/9 нрк
CRS8- 40/4 нрк
ЭЦВ 10-120-60
WILO NK87-3
ЭЦВ 6-16-110
CRS 8-25/4 нрк
CRS 8-40/4 нрк
ЭЦВ 6-10-110
ЭЦВ 6-16-80
WILO ТWI010/125-03N
WILO TWI08/80-04N
ЭЦВ 6-16-100
WILO K84-2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

13
7,5
7,5
11
15
22
7,5
11
32
30
7,5
7,5
11
5,5
5,5
34
15
6,3
11

52
85
110
60
90
161
70
60
120
152
110
70
60
110
80
64
49
100
48

49
15
16
40
40
78
25
40
60
45
16
25
40
10
16
103
68
16
48

60
357
120
365
230
30
120
0
0
365
10
0
20
0
0
365
225
240
125

8
4,3
3,1
9,1
9,7
10,6
6,2
0
0
18
10,3
0
5,6
0
0
18,8
9,9
20,6
20,6

Организация

Марка насоса

МУП БВКХ Водоканал

WILO NK86-3

МУП БВКХ Водоканал
МУП БВКХ Водоканал
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Наименование

Организация

Скважина №6502
Скважина №119
Скважина №120
Скважина №2985
Скважина №58664
Скважина №70
Скважина №71
Скважина №50370
Скважина №1рэ
Скважина №4615
Скважина №1
Скважина №2

МУП БВКХ Водоканал
МУП БВКХ Водоканал
МУП БВКХ Водоканал
МУП БВКХ Водоканал
МУП БВКХ Водоканал
МУП БВКХ Водоканал
МУП БВКХ Водоканал
МУП БВКХ Водоканал
МУП БВКХ Водоканал
МУП БВКХ Водоканал
МУП БВКХ Водоканал
МУП БВКХ Водоканал

Скважина №1
Скважина №5
Скважина №6
Н/ст. 2-го подъема

ООО «Аква-Сервис»
ООО «Аква-Сервис»
ООО «Аква-Сервис»
ООО «Аква-Сервис»

Скважина №512
Скважина №1030
Скважина №43900
Скважина №43863
Скважина №45024

ООО «Лосиное ЖКХ»
ООО «Лосиное ЖКХ»
ООО «Лосиное ЖКХ»
ООО «Лосиное ЖКХ»
ООО «Лосиное ЖКХ»

Количество
Мощность,
установленных
кВт
насосов, шт
Grundfos MS 6000 T40
1
5,5
CRS 6-6,5/6
1
3
Lowara 2GS05
1
0,55
WILO TWI 06.18
1
7,5
CRS 6-6,5/6
1
3
WILO TWI 4/14-10-DM-C
1
3
ЭЦВ 6-6,5-125
1
4
CIRIS CRS 8-25/4 нрк
1
7,5
CIRIS CRS 8-25/6 нрк
1
11
Lowara 4GS07
1
0,75
ЭЦВ 6-6,5-60
1
2,2
WILO TWU 4-0408-C(1ф)
1
1,5
ООО «Аква-Сервис»
ЭЦВ-8-25- 150
1
15,04
ЭЦВ-8-25- 140
1
13
ЭЦВ-8-25- 150
1
15,04
КМ-100- 65-200
1
20,77
ООО «Лосиное жилищно-коммунальное хозяйство»
ЭЦВ-6-10-100
1
ЭЦВ-6-10-100
ЭЦВ-6-10-100
1
Филиал ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ (по ЦВО)
Марка насоса

Напор на
выходе,
кг/см2
100
60
27
85
60
85
125
70
100
19
60
120

9
6,5
3
15
6,5
15
6,5
25
25
5,4
6,5
6

Время
работы в
год, сут
365
0
365
365
0
365
365
365
365
365
30
30

-

25
25
25
100

258
258
258
191

15
13
15
20,76

-

-

-

-

Подача,
м3/час

Филиал ФГБУ «ЦЖКУ»
«Водолей» БЦПЭ 0,5-63У
1
1,2
90
3,2
365
МО РФ (по ЦВО)
Филиал ОАО «РЖД» - центральная дирекция по тепловодоснабжению, Егоршинский территориальный участок, ст. Монетная
Шахтный колодец
Филиал ОАО «РЖД»
ООО «Березовский рудник»
ООО «Березовский
Скважина №1
рудник»
ООО «Березовский
Скважина №2
рудник»
Скважина №5

Затраты
на э/э, кВт
2,1
0
3,4
1,5
0
3,5
4
7,2
10,5
0,6
5
3,1

17,1
-
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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
Водопроводные сети предприятия МУП БВКХ «Водоканал» выполнены из
стальных, чугунных, полиэтиленовых труб. Общая протяженность водопроводных
сетей – 252,7 км, износ – 92%, количество аварий – 76 в год.
Общая протяженность водопроводных сетей филиала ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ
(по ЦВО) составляет 370 метров, износ – 50%, аварий на сетях не зафиксировано
На момент актуализации схемы водоснабжения и водоотведения Березовского
городского

округа

сведения

по

функционированию

водопроводных

сетей

предприятий ООО «Аква-Сервис» и ООО «Лосиное жилищно- коммунальное
хозяйство» не предоставлены.
Ниже приведены данные за период, предшествующий актуализации схемы
водоснабжения (2015 год).
Водопроводные сети предприятия ООО «Аква – Сервис» выполнены из
стальных, чугунных, полиэтиленовых труб. Общая протяженность водопроводных
сетей – 10,24 км, износ – 100%, количество аварий – 8 в год.
Водопроводные сети предприятия ООО «Лосиное жилищно- коммунальное
хозяйство» выполнены из стальных, чугунных, полиэтиленовых труб. Общая
протяженность водопроводных сетей – 10,934 км, в том числе: п. Лосиный – 7,713 км,
п. Солнечный – 1,308 км, п. Лубяной – 1,667 км, п. Безречный – 0,246 км, износ –
100%, количество аварий – 15 в год.
Сведения о трубопроводах водоснабжения, находящихся на балансе Филиал
ОАО «РЖД» - центральная дирекция по тепловодоснабжению, Егоршинский
территориальный участок, ст. Монетная, протяженности водопроводных сетей их
состояния и функционирования на момент актуализации схемы водоснабжения
Березовского городского округа, не предоставлено.
На балансе ООО «Березовский рудник» нет действующих водопроводных сетей.
Высокий процент износа инженерных сооружений и трубопроводов приводит к
возникновению аварийных ситуаций и росту числа утечек на водопроводных сетях.
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Потери от утечек на водоводах не позволяют обеспечить стабильное снабжение
населения питьевой водой, приводят к ухудшению ее качества и сверхнормативному
расходу энергоресурсов.
1.4.5. Описание существующих технических и технологических проблем,
возникающих при водоснабжении Березовского городского округа, анализ
исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор,
муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и
безопасность
Существующее

общее

техническое

состояние

систем

водоснабжения

определяется как неудовлетворительное, не обеспечивающее соблюдение всех
предъявляемых требований по качественному, безопасному и бесперебойному
водоснабжению потребителей.
Основными проблемами системы водоснабжения Березовского городского
округа являются:
•

высокий износ сетей водоснабжения и запорной арматуры и, как следствие,

высокий коэффициент аварийности;
•

высокий процент потерь, обусловленный износом сетей;

•

наличие участков сетей водоснабжения, находящихся в пределах земельных

участков, находящихся в частной собственности или под объектами капитального
строительства;
•

вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие коррозии

металлических трубопроводов и наличия тупиковых сетей при транспортировке воды
потребителям.
На момент проведения актуализации схемы водоснабжения Березовского
городского округа, предписаний надзорных органов об устранении нарушений,
влияющих на качество и безопасность водоснабжения потребителей, не выявлено.
1.4.6. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с
использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее
технологические особенности указанной системы
Услуги горячего водоснабжения на территории Березовского городского округа
оказывают предприятия:
52

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

•

БМУП «Березовские тепловые сети»;

•

ПАО «Т Плюс»;

•

ООО «Теплоэнергетическая компания»;

•

ООО «Теплоинвест»;

•

ООО УК «Дом-Сервис».

Горячее водоснабжение потребителей осуществляется по открытой и закрытой
системе теплоснабжения.
На рисунке 4 представлено процентное соотношение открытых и закрытых
систем горячего водоснабжения на территории Березовского городского округа.

37%

63%

Закрытые

Открытые

Рисунок 4. Процентное соотношение открытых и закрытых систем горячего водоснабжения на
территории Березовского городского округа

Системами централизованного теплоснабжения охвачены 11 населённых
пунктов Березовского городского округа, однако только в трех населенных пунктах
осуществляется

централизованное

Характеристики

источников

горячее

водоснабжение

централизованного

горячего

потребителей.
водоснабжения

потребителей представлены в таблице 6.
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Таблица 6. Характеристики источников горячего водоснабжения Березовский ГО
№
п/
п

РЭТД

1

Теплоснабжающа
я организация

Ново-Свердловская
ТЭЦ

ПАО «Т Плюс»

3
4
г. Березовский

7

8

Установленная
мощность,
Гкал/ч

Присоединенная
нагрузка на ГВС,
Гкал/ч

857

11,47

20

0,8068

1,72

0,1883

60,2

2,8222

6,19

1,1152

ООО «Березовый
рудник»

КВГМ-10

30

0,667

ООО
«Теплоинвест»

3 водогр. котла
Prexterm.

3,48

0,000

Котельная «УютСити»

ООО
«Теплоэнергетичес
кая компания»

RS-D4000
RS-D3500

9,89

1,000

Котельная
«Шиловка»
Котельная
«Северная»
Котельная
«Транспортников,
41»

6

Оборудование

4 паровых
турбины Т117/120-130-5
ТМЗ
КВГМ-10
Термотехник
ТТ-100
ПТВМ-30
Термотехник
ТТ-100
Buderus Logano
S825L

Котельная «Южная»
Котельная
«Овощное»
Котельная «НБП»

2

5

Наименование
источника

БМУП «БТС»
БМУП «БТС»
БМУП «БТС»
БМУП «БТС»

9

пос.
Старопышминск

Котельная «Еловая»

БМУП «БТС»

Минск-1

3,85

0,069

10

пос. Кедровка

Котельная «пос.
Кедровка»

4 пар. котла
ДКВР-13

16

0,000

11

пос. Становая

Котельная в/ч

ООО УК «ДомСервис»
Филиал ФГБУ
«ЦЖКУ» МО РФ

-

-

-

Березовское муниципальное унитарное предприятие «Березовские тепловые
сети» обеспечивает горячим водоснабжением жилищный фонд, объекты социальнокультурного обеспечения, объекты бытового обслуживания и промышленные
предприятия г. Березовский.
БМУП «БТС» имеет на обслуживание 11 котельных, 5 из которых осуществляют
горячее водоснабжение потребителей.
Система горячего водоснабжения котельной «Шиловка».
Система горячего водоснабжения от котельной «Шиловка» представляет собой
закрытую схему теплоснабжения, в которой не предусматривается использование
сетевой воды потребителями путем ее отбора из тепловой сети. Сети горячего
водоснабжения

проложены

параллельно

сетям

отопления.

Горячая

вода

централизованно с использованием насосов ГВС поступает потребителям по сетям
горячего водоснабжения мкр. Шиловка.
Технологический процесс подготовки горячей воды на котельной «Шиловка».
Вода из городского водопровода, поступает на котельную «Шиловка» далее в
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водоводяной кожухотрубный теплообменник, где вода нагревается выше +60 °С, и
далее с помощью насосов подается потребителям по трубопроводам ГВС.
Сети ГВС от котельной «Шиловка» - выполнены в двухтрубном исполнении:
один трубопровод подающий, второй – циркуляционный.
Принцип работы водоводяного кожухотрубного теплообменника представлен
следующим образом:
Первый контур – греющий. Корпус водоподогревателя – стальная труба. По ней
проходит химически – очищенная сетевая горячая вода от котлов (теплоноситель).
Теплоноситель нагревает холодную водопроводную воду, проходящую по второму
контуру.
Второй контур – нагреваемый. Это – система латунных трубок внутри греющего
контура. По этим трубкам проходит холодная водопроводная вода из центрального
водопровода. Эта вода, проходя по латунным трубкам внутри водоподогревателя,
нагревается через стенки латунных трубок от горячего теплоносителя. На выходе из
теплообменника холодная водопроводная вода нагревается до нормативной
температуры горячей воды. Далее эта горячая вода по внутренней системе ГВС
зданий подается к потребителям.
В теплообменнике работают 2 среды: греющая вода из котлов и нагреваемая вода
из центрального водопровода. В процессе приготовления горячей воды для нужд ГВС
эти 2 среды не соприкасаются друг с другом и не смешиваются.
Греющая вода (теплоноситель) – сетевая вода из котлов, предназначена только
для нагрева, для питьевых нужд не используется. Теплоноситель проходит
химическую водоподготовку в котельной. Требования к качеству данной воды – как
к котловой воде в соответствии с РД 24.031.120-91 Методические указания «Нормы
качества сетевой и подпиточной воды водогрейных котлов. Организация воднохимического режима и химического контроля».
Нагреваемая вода (горячая вода для потребителей) – питьевая вода,
поступающая из центрального городского водопровода. Эта вода проходит
соответствующую подготовку на сооружениях МУП БВКХ «Водоканал». Требования
к качеству этой воды – в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01
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«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».
Химический

состав

горячей

воды

соответствует

составу

холодной

водопроводной питьевой воды, поступающей из центрального водопровода города.
БМУП «БТС» по договору с Управлением Роспотребнадзора по Свердловской
области в г. Березовский ежемесячно проводит забор проб и выполнение анализов
качества горячей воды. Точки забора проб – на выходе горячей питьевой воды из
водоподогревателя котельной «Шиловка». Так же ежегодно проводятся исследования
горячей воды на ДНК Legionella.
Система горячего водоснабжения котельной «Овощное»
Система горячего водоснабжения от котельной «Овощное» представляет собой
закрытую схему теплоснабжения, в которой не предусматривается использование
сетевой воды потребителями путем ее отбора из тепловой сети. Сети горячего
водоснабжения

проложены

параллельно

сетям

отопления.

Горячая

вода

централизованно с использованием насосов ГВС поступает потребителям по сетям
горячего водоснабжения ул. Овощное отделение г. Березовский.
Технологический процесс подготовки горячей воды на котельной «Овощное».
Вода из городского водопровода, поступает на котельную «Овощное» далее в
водоводяной пластинчатый теплообменник, где вода нагревается выше +60°С, и
далее с помощью насосов подается потребителям по трубопроводам ГВС.
Сети ГВС от котельной «Овощное» - выполнены в двухтрубном исполнении:
один трубопровод подающий, второй – циркуляционный.
Пластинчатый теплообменник – это устройство, в котором осуществляется
передача тепловой энергии от горячего теплоносителя к холодной (нагреваемой) воде
через стальные гофрированные пластины, которые установлены в раму и стянуты в
пакет. Принцип работы пластинчатого теплообменника аналогичен принципу работы
кожухотрубного теплообменника.
В теплообменнике работают 2 среды: греющая вода из котлов и нагреваемая вода
из центрального водопровода. В процессе приготовления горячей воды для нужд ГВС
эти 2 среды не соприкасаются друг с другом и не смешиваются.
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Греющая вода (теплоноситель) – сетевая вода из котлов, предназначена только
для нагрева, для питьевых нужд не используется. Теплоноситель проходит
химическую водоподготовку в котельной. Требования к качеству данной воды – как
к котловой воде в соответствии с РД 24.031.120-91 Методические указания «Нормы
качества сетевой и подпиточной воды водогрейных котлов. Организация воднохимического режима и химического контроля».
Нагреваемая вода (горячая вода для потребителей) – питьевая вода,
поступающая из центрального городского водопровода. Эта вода проходит
соответствующую подготовку на сооружениях МУП БВКХ «Водоканал». Требования
к качеству этой воды – в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01
«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».
Химический

состав

горячей

воды

соответствует

составу

холодной

водопроводной питьевой воды, поступающей из центрального водопровода города.
БМУП «БТС» по договору с Управлением Роспотребнадзора по Свердловской
области в г. Березовский ежемесячно проводит забор проб и выполнение анализов
качества горячей воды. Точки забора проб – на выходе горячей питьевой воды из
водоподогревателя котельной «Овощное». Так же ежегодно проводятся исследования
горячей воды на ДНК Legionella.
Система горячего водоснабжения котельной «Еловая»
Система горячего водоснабжения от котельной «Еловая» представляет собой
закрытую схему теплоснабжения, в которой не предусматривается использование
сетевой воды потребителями путем ее отбора из тепловой сети. Сети горячего
водоснабжения

проложены

параллельно

сетям

отопления.

Горячая

вода

централизованно с использованием насосов ГВС поступает потребителям по сетям
горячего водоснабжения ул. Еловая.
Технологический процесс подготовки горячей воды на котельной «Еловая».
Вода из городского водопровода, поступает на котельную «Еловая» далее в
водоводяной пластинчатый теплообменник, где вода нагревается выше +60°С, и
далее с помощью насосов подается потребителям по трубопроводам ГВС.
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Сети ГВС от котельной «Овощное» - выполнены в двухтрубном исполнении:
один трубопровод подающий, второй – циркуляционный.
Пластинчатый теплообменник – это устройство, в котором осуществляется
передача тепловой энергии от горячего теплоносителя к холодной (нагреваемой) воде
через стальные гофрированные пластины, которые установлены в раму и стянуты в
пакет. Принцип работы пластинчатого теплообменника аналогичен принципу работы
кожухотрубного теплообменника.
В теплообменнике работают 2 среды: греющая вода из котлов и нагреваемая вода
из центрального водопровода. В процессе приготовления горячей воды для нужд ГВС
эти 2 среды не соприкасаются друг с другом и не смешиваются.
Греющая вода (теплоноситель) – сетевая вода из котлов, предназначена только
для нагрева, для питьевых нужд не используется. Теплоноситель проходит
химическую водоподготовку в котельной. Требования к качеству данной воды – как
к котловой воде в соответствии с РД 24.031.120-91 Методические указания «Нормы
качества сетевой и подпиточной воды водогрейных котлов. Организация воднохимического режима и химического контроля».
Нагреваемая вода (горячая вода для потребителей) – питьевая вода,
поступающая из центрального городского водопровода. Эта вода проходит
соответствующую подготовку на сооружениях МУП БВКХ «Водоканал». Требования
к качеству этой воды – в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01«Питьевая вода.
Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого
водоснабжения. Контроль качества».
Химический

состав

горячей

воды

соответствует

составу

холодной

водопроводной питьевой воды, поступающей из центрального водопровода города.
БМУП «БТС» по договору с Управлением Роспотребнадзора по Свердловской
области в г. Березовский ежемесячно проводит забор проб и выполнение анализов
качества горячей воды. Точки забора проб – на выходе горячей питьевой воды из
водоподогревателя котельной «Еловая». Так же ежегодно проводятся исследования
горячей воды на ДНК Legionella.
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Система горячего водоснабжения котельной «НБП»
Котельная НБП обеспечивает тепловой энергией для отопления и ГВС НовоБерезовский микрорайон. В микрорайоне проживает около 11 тыс. чел., на
территории которого

расположено

41

предприятие, организация

и

учреждение. Система теплоснабжения – водяная закрытая двухтрубная.
Технологический процесс подготовки горячей воды на котельной «НПБ».
В настоящее время в котельной для выработки тепловой энергии используется 2
котла ПТВМ-30, номинальной производительностью 30 Гкал/час каждый. Котельная
введена в эксплуатацию в 1972 году. Котельная работает с постоянным присутствием
обслуживающего персонала. Основной вид топлива в котельной – природный газ.
Для передачи тепловой энергии потребителям в котельной установлено 5
сетевых насосов ЦН-400/105. Для подпитки системы теплоснабжения в котельной
имеется химводоподготовка с Na-катионитовыми фильтрами и деаэратором.
Двухтрубная

закрытая

система

состоит

из

подающего

и

обратного

трубопроводов. По подающему трубопроводу нагретая сетевая вода с температурой
τ1транспортируется от источника тепловой энергии к потребителю. По обратному
трубопроводу охлажденная сетевая вода с температурой τ2 возвращается от
потребителя к источнику для повторного подогрева. Такая система применяется для
совместной подачи тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее
водоснабжение. Присоединение технологических установок допускается при
применении мер, предупреждающих попадание в тепловые сети вредных примесей.
В закрытых системах вода, циркулирующая в тепловой сети, используется
только как теплоноситель и из сети не отбирается.
Система горячего водоснабжения котельной «Южная»
Котельная «Южная» обеспечивает теплом и ГВС микрорайоны «Старый город»
и «Первомайский». В микрорайонах проживает около 4 тыс. чел., на территории
которого расположено 137 предприятий, организаций и учреждений. Система
теплоснабжения – водяная закрытая двухтрубная.
Технологический процесс подготовки горячей воды на котельной «Южная».
В настоящее время в котельной для теплоснабжения используется 2 котла
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КГВМ-10, номинальной производительностью 10 Гкал/час каждый. В 2018 году был
установлен новый водогрейный котел RSD4500 для осуществления круглогодичного
горячего

водоснабжения.

Котельная

работает

с

постоянным

присутствием

обслуживающего персонала. Основной вид топлива в котельной – природный газ.
Для передачи тепловой энергии потребителям в котельной установлено 3
сетевых насоса ЦН-400/105.
Для подпитки системы теплоснабжения в котельной имеется химводоподготовка
с Na-катионитовыми фильтрами и деаэратором.
Двухтрубная

закрытая

система

состоит

из

подающего

и

обратного

трубопроводов. По подающему трубопроводу нагретая сетевая вода с температурой
τ1транспортируется от источника тепловой энергии к потребителю. По обратному
трубопроводу охлажденная сетевая вода с температурой τ 2 возвращается от
потребителя к источнику для повторного подогрева. Такая система применяется для
совместной подачи тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее
водоснабжение. Присоединение технологических установок допускается при
применении мер, предупреждающих попадание в тепловые сети вредных примесей.
В закрытых системах вода, циркулирующая в тепловой сети, используется
только как теплоноситель и из сети не отбирается.
ПАО «Т Плюс»
Публичное

акционерное

общество

«Т

Плюс»

обеспечивает

горячим

водоснабжением жилищный фонд, объекты социально-культурного обеспечения,
объекты бытового обслуживания и промышленные предприятия центральной части
г. Березовского и микрорайона Советский.
Потребители ПАО «Т Плюс» обеспечиваются горячим водоснабжением по
открытым системам теплоснабжения. Проектная схема горячего водоснабжения –
закрытая в ЦТП либо у потребителей. Фактически с 2008 г. – открытая.
В соответствии с изменениями и дополнениями, внесенными в Федеральный
Закон № 190-ФЗ от 27 июля 2010 г «О теплоснабжении» (внесены Федеральным
законом № 417-ФЗ от 7 декабря 2011 г., часть 8 и 9):
•

с 1 января 2013 года подключение (технологическое присоединение)
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объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым
системам

теплоснабжения

(горячего

водоснабжения)

для

нужд

горячего

водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего
водоснабжения, не допускается;
•

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.
Таким образом, с 01.01.2022 г. отбор воды на нужды ГВС потребителей г.
Березовский, подключенных в зоне действия Ново-Свердловской ТЭЦ, из системы
централизованного теплоснабжения не допустим.
Открытые системы теплоснабжения характеризуются тем, что водоразбор
горячей воды для нужд потребителя происходит непосредственно из теплосети,
причем, он может быть как полным, так и частичным. Остающаяся в системе горячая
вода продолжает использоваться для отопления или вентиляции.
Расход воды в теплосети при этом способе компенсируется дополнительным
количеством воды, которая подается в тепловую сеть с Ново – Свердловской ТЭЦ.
Открытая система теплоснабжения по способу присоединения к теплосетям
может быть зависимой, т.е. соединяться через элеваторы и насосы, или
присоединяться по независимой схеме – через водоводяные кожухотрубные
теплообменники.
Зависимые

системы

теплоснабжения,

это

такие

системы,

в

которых

теплоноситель по трубопроводу попадает сразу в систему отопления потребителя.
Здесь нет никаких промежуточных теплообменников, тепловых пунктов и
гидравлической изоляции. Несомненно, что такая схема присоединения понятна и
конструктивно проста. Она несложна в обслуживании и не требует никакого
дополнительного

оборудования,

например,

циркуляционных

насосов,

автоматических приборов регулирования и контроля, теплообменников и т.д.
Однако она имеет существенный недостаток, а именно, невозможность
отрегулировать теплоснабжение в начале и конце отопительного сезона, когда
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появляется избыток тепла. Это не только влияет на комфорт потребителя, но и
приводит к теплопотерям, что снижает ее кажущуюся первоначально экономичность.
Когда становятся актуальными вопросы энергосбережения, разрабатываются и
активно внедряются методики перехода от зависимой системы теплоснабжения к
независимой, это позволяет обеспечить экономию тепла порядка на 10-40% в год.
Независимыми системами теплоснабжения называют системы, в которых
отопительное
производителя

оборудование
тепла,

а

потребителей
для

изолировано

теплоснабжения

гидравлически

потребителей

от

используют

дополнительные теплообменники центральных тепловых пунктов.
Преимущества независимой системы теплоснабжения:
•

возможность

регулирования

количества

тепла,

доставленного

к

потребителю при помощи регулирования вторичного теплоносителя;
•

более высокая надежность;

•

энергосберегающий эффект, при такой системе экономия тепла составляет

10-40 %;
•

появляется возможность улучшения эксплуатационных и технических

качеств теплоносителя, что существенно повышает защиту котельных установок от
загрязнений.
ООО «Теплоэнергетическая компания»
Общество с ограниченной ответственностью «Теплоэнергетическая компания»
обеспечивает

горячим

водоснабжением

жилой

микрорайон

«Уют-Сити»

г.

Березовский
Горячие водоснабжение осуществляется только для жилого микрорайона «УютСити» г. Березовский по закрытой системе теплоснабжения.
1.5. Описание существующих технических и технологических решений по
предотвращению
замерзания
воды
применительно
к
территории
распространения вечномерзлых грунтов
Территория Свердловской области не относится к категории вечномерзлых
грунтов. 80 % водопроводов проложено вместе с тепловыми сетями.
Наименьшая глубина укладки канализационных труб принимается на основе
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эксплуатационного опыта сетей в данной местности.
При отсутствии необходимых данных, минимальная глубина закладки лотка
канализационного трубопровода может приниматься, для труб диаметром до 0,5 м —
на 0,3 м меньше глубины проникновения в грунт нулевой температуры; для
трубопроводов диаметром более 0,5 м — на 0,5 м меньше глубины проникновения в
грунт нулевой температуры, и не менее 0,7 м, считая от поверхности земли.
1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном
основании объектами централизованной системы водоснабжения, указанием
принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых
расположены такие объекты)
Согласно распоряжению Администрации Березовского городского округа от 01
июля 2013 года № 79 «О передаче в хозяйственное ведение МУП БВКХ «Водоканал»
Объектов водоснабжения и водоотведения» на момент актуализации схемы
водоснабжения Березовского городского округа, МУП БВКХ «Водоканал» владеет
объектами и сетями водоснабжения, перечень которых указан в приложениях данного
распоряжения. Согласно Распоряжениям №31 от 15.05.2018 и №39 от 25.05.2018 в
хозяйственное ведение МУП БВКХ «Водоканал» переданы объекты водоснабжения,
расположенные в п.Островное и объекты водоснабжения и водоотведения,
расположенные в п.Монетном. Бесхозные сети, выявленные в ходе ремонтноналадочных работ на территории г. Березовский также будут переданы в ведение
организации.
Объекты водоснабжения и водоотведения п.Кедровка переданы ООО «АкваСервис» на основании концессионного соглашения №3-КС в отношении объектов
водоснабжения и водоотведения п.Кедровки г.Березовского Свердловской области,
заключенного с администрацией Березовского городского округа от 27.02.2017г.
Объекты водоснабжения и водоотведения п.Лосиный, Солнечный, Безречный,
Лубяной переданы ООО «Лосиное ЖКХ» на основании концессионного соглашения
№4-КС в отношении объектов водоснабжения и водоотведения п.Лосиного,
Лубяного,

Солнечного,

Безречного

г.Березовского

Свердловской

области,

заключенного с администрацией Березовского городского округа от 27.02.2017г.
На территории Военного городка №9 в пос. Становая, эксплуатирующей
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организацией объектов водоснабжения является Филиал ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ.
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Раздел 2. Направления развития централизованных систем водоснабжения
2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели
развития централизованных систем водоснабжения
В разделе 1.4.5. настоящего документа были описаны основные проблемы
системы водоснабжения Березовского городского округа.
Основной сценарий развития

централизованных систем

водоснабжения

предусматривает повышение надежности функционирования систем водоснабжения,
обеспечивающей комфортные и безопасные условия для проживания людей в
Березовском городском округе.
Мероприятия

охватывают

следующие

объекты

системы

коммунальной

инфраструктуры в системе водоснабжения – модернизация, ремонт и строительство
новых водозаборных устройств, водоочистных сооружений, а также модернизация,
ремонт, замена сетей трубопровода.
Кроме этого схема предусматривает повышение качества предоставления
коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из
внебюджетных

источников

для

модернизации

объектов

коммунальной

инфраструктуры.
Задачи развития централизованных систем водоснабжения:
•

Обеспечение развития систем централизованного водоснабжения для

существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов
социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2029 года;
•

Увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание

услуг) по водоснабжению при повышении качества и сохранении приемлемости
действующей ценовой политики;
•

Улучшение работы систем водоснабжения;

•

Повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям.

2.2.
Различные
сценарии
развития
централизованных
систем
водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития городского
округа
Развитие

системы

водоснабжения,

предлагаемое

Генеральным

планом,
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заключается в строительстве сетей водоснабжения для территорий, предусмотренных
к освоению в рамках Генерального плана.
Целью всех мероприятий по новому строительству, реконструкции и
техническому перевооружению систем водоснабжения является бесперебойное
снабжение

потребителей

Березовского

городского

округа

питьевой

водой,

отвечающей требованиям качества, повышение энергетической эффективности
оборудования, контроль и автоматическое регулирование процессов забора воды из
источников, ее транспортировки и подготовки.
Для реализации мероприятий, предусмотренных Генеральным планом на
территории Березовского городского округа, необходимо качественное улучшение
организации системы водоснабжения, повышение надежности работы системы и, как
следствие, повышение качества предоставляемых населению услуг по организации
холодного и горячего водоснабжения.
В рамках проекта схемы водоснабжения Березовского городского округа
запланировано достижение следующих целевых показателей:
•

снижение доли очищенных вод, не соответствующих гигиеническим

нормам;
•

снижение доли утечек (потерь) и неучтенного объема расхода воды в

суммарном объеме воды;
•

увеличение доли населенных пунктов, обеспеченных питьевой водой,

отвечающей действующим стандартам;
•

увеличение доли населения, потребляющего питьевую воду, действующим

стандартам.
Перспективы

развития

системы

централизованного

водоснабжения

Березовского городского округа представлены в разделе 4 тома 1 настоящего
документа.
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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
На момент актуализации схемы водоснабжения Березовского городского округа
информацию о балансах подачи и реализации воды предоставили МУП БВКХ
«Водоканал» и Филиал ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ (по ЦВО). Общий баланс подачи и
реализации воды на территориях Березовского городского округа согласно
предоставленным данным, приведен в таблице 7.
Таблица 7. Общий баланс подачи и реализации воды Березовского городского округа за 2016-2018
года, тыс.м3/год
Водный баланс подачи и реализации воды
Отчетный период
2016
МУП БВКХ Водоканал
Общий забор воды
тыс. м3
5299,486
Поступило на сооружения водоподготовки
тыс. м3
5299,486
Расход на собственные нужды
3
тыс. м
254,8
водоподготовки
Отпущено в сеть
тыс. м3
3508,7
Неучтенные расходы и потери воды при
тыс. м3
1536,0
транспортировке
Потери воды при транспортировке (процент к
%
29,0
отпуску)
3
Отпущено из сети, всего, в т.ч.
тыс. м
3508,7
- население, в т.ч:
тыс. м3
2748,2
- многоэтажный ЖФ (ХВС)
тыс. м3
2226,0
- частный ЖФ (ХВС)
тыс. м3
522,2
- бюджетные организации
тыс. м3
223,8
- прочие потребители
тыс. м3
536,7
- теплоснабжающие организации
тыс. м3
156,6
- предприятия промышленности
тыс. м3
380,1
- полив
тыс. м3
Отпущено из сети по приборам учета
тыс. м3
Максимальный суточный объем
м3/сут
15479,0
водопотребления
Филиал ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ (по ЦВО)
Общий забор воды, в т.ч.:
тыс. м3
Скважина №5
тыс. м3
Поступило на сооружения водоподготовки
тыс. м3
Расход на собственные нужды
тыс. м3
водоподготовки
3
Отпущено в сеть
тыс. м
Неучтенные расходы и потери воды при
3
тыс. м
транспортировке
Потери воды при транспортировке (процент к
%
отпуску)
Отпущено из сети, всего, в т.ч.
тыс. м3
- население, в т.ч:
тыс. м3
- многоэтажный ЖФ (ХВС)
тыс. м3
-

2017

2018 (факт)

4816,718
4816,718

4668,134
4668,134

217,8

197,9

3472,2

3568,0

1126,7

902,2

23,4

19,3

3472,2
2708,1
2245,7
462,4
220,3
543,8
128,4
415,4
2429,5

3568,0
2786,7
2304,5
482,2
228,0
553,3
137,8
415,5
2577,4

14196,0

13789,0

11,5
11,511
0,0

13,3
13,3
0,0

0,0

0,0

11,511

13,3

0,0

0,0

0,0

0,0

11,5
7,4
7,4

13,3
8,6
8,6
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Водный баланс подачи и реализации воды
Отчетный период
2016
- частный ЖФ (ХВС)
тыс. м3
- бюджетные организации
тыс. м3
- прочие потребители
тыс. м3
- полив
тыс. м3
Отпущено из сети по приборам учета
тыс. м3
Максимальный суточный объем
м3/сут
водопотребления

2017
0
4,1
0
0
0

2018 (факт)
0
4,7
0
0
0

66,0

53,0

На протяжении последних лет наблюдается тенденция к рациональному и
экономному потреблению холодной воды и, следовательно, снижению объемов
реализации всем категориям потребителей холодной воды.
Для сокращения и устранения непроизводственных затрат и потерь воды
ежемесячно производится анализ структуры, определяется величина потерь воды в
системах водоснабжения, оцениваются объемы полезного водопотребления и
устанавливается плановая величина 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.
Неучтенные и неустранимые расходы и потери из водопроводных сетей можно
разделить.
Расходы на технологические нужды водопроводных сетей, в том числе:
•

чистка резервуаров;

•

промывка тупиковых сетей;

•

на дезинфекцию, промывку после

•

расходына

устранения аварий, плановых замен;

ежегодные профилактические

ремонтные работы,

промывки;
•

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 учтенные из-за погрешности средств измерения насосных станций
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первого подъема.
Потери из водопроводных сетей:
•

потери из водопроводных сетей в результате аварий;

•

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.
Кроме того, на потери и утечки оказывает значительное влияние стабильное
давление, не превышающее нормативных величин, необходимых для обеспечения
абонентов услугой в полном объеме.
Нормативный показатель удельного хозяйственно-питьевого водопотребления
на 1 жителя принят согласно «Нормативам градостроительного проектирования
Свердловской области» НГПСО 1-2009.66 (утверждены 15.03.2010 г. постановлением
Правительства Свердловской области №380 – ПП (ред. от 30.12.2014)) с учетом
уровня комфортности проживания.
3.2. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды
по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального
водопотребления)
Территориальный водный баланс обусловлен производительностью имеющихся
в разных районах Березовского городского округа источников водоснабжения.
Баланс подачи и реализации холодной воды на территориях Березовского городского
округа, приведен в таблице 7.
Территориальный баланс систем централизованного горячего водоснабжения
потребителей Березовского городского округа приведен в таблице 8.
Таблица 8. Территориальный баланс подачи горячей воды
№п/п
1
2
3
4
5
6
7

РЭТД

г. Березовский

пос. Старопышминск

Наименование источника

Присоединенная нагрузка на
ГВС, Гкал/ч

Ново-Свердловская ТЭЦ
Котельная «Южная»
Котельная «Овощное»
Котельная «НБП»
Котельная «Шиловка»
Котельная «Уют-Сити»
Котельная «Еловая»

11,47
0,807
0,188
2,822
1
0,069

Территориальный баланс систем централизованного холодного водоснабжения
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потребителей Березовского городского округа приведен в таблице 9.
Таблица 9. Территориальный баланс подачи холодной воды
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

РЭТД

г.Березовский

пос. Сарапулка
пос. Старопышминск

пос. Ключевск
пос. Монетный
пос. Молодежный
пос. Островное
пос. Кедровка

Наименование источника

Производительность м3/сут.

Скважина №1р (62)
Скважина №3315 (60)
Скважина №10р (А)
Скважина №10р (В)
Скважина №7431
Скважина №2эр
Скважина №82э
Скважина №107э
Скважина №109э
Скважина №5э
Скважина №16э
Скважина №16' э
Скважина №17э
Скважина №19э
Скважина №21э
Скважина №2р
Скважина №202
Скважина №93
Скважина №79
Скважина №88
Скважина «ШВ» №1
Скважина «ШВ» №2
Скважина №Д1
Скважина №Д2
Скважина №Д3
Скважина №2954
Скважина №4900
Скважина №3р
Скважина №4р
Скважина №39
Скважина №8482
Скважина № 1 Южно-шахтный уч.
Скважина № 2 Серево–шахтный уч.
Скважина №6502
Скважина №119
Скважина №120
Скважина №2985
Скважина №58664
Скважина №70
Скважина №71
Скважина №50370
Скважина №1рэ
Шахтный колодец
Скважина №4615
Скважина №1
Скважина №2
Скважина №35 (1)
Скважина №89 (6)
Скважина №8286

1512
1056
264
0
0
0
624
960
1368
504
744
0
1032
312
1152
1032
984
1560
504
0
2880
3648
576
624
1104
0
0
1512
840
360
912
2880
2880
84
0
48
60
0
72
110,4
624
552
-*
24
24
14,4
235,1
232,1
217,8

70

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
№
п/п
50
51
52
53
54
55

РЭТД

Наименование источника

Производительность м3/сут.

пос. Лосиный
пос. Лосиный
пос. Солнечный
пос. Лубяной
пос. Безречный
пос. Становая

Скважина №512
Скважина №1030
Скважина №43900
Скважина №43863
Скважина №45024
Скважина №5

173
173
41,1
18
11,5
70

*- на момент актуализации схемы водоснабжения Березовского городского округа информация не предоставлена.

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.)
Структурный баланс потребления воды по отдельным видам потребителей
Березовского городского округа, представлен в таблице 10.
Таблица 10. Потребление воды по отдельным видам потребителей Березовского городского
округа, тыс. м3/год
Потребители
Население
Бюджетные организации
Прочие потребители
Полив
Итого:
Потери
Всего:

Основным

потребителями

Единицы
измерения
тыс. м3/год
тыс. м3/год
тыс. м3/год
тыс. м3/год
тыс. м3/год
тыс. м3/год
тыс. м3/год

воды является

2018 г.
Холодная вода
Горячая вода
3100
1085,5
250,5
105,5
595,3
3945,8
1191,0
545,2
5232

население 80,0 %.

На

остальные сферы приходится 20,0 % потребления воды. Наглядное представление об
объемах потребления ресурсов горячего и холодного водоснабжения приведено на
рисунке 5.
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Рисунок 5. Структура потребления по отдельным категориям потребителей

Расход воды на пожары и поливы
Расходы воды на поливку в населенных пунктах и на территориях
промышленных предприятий должны приниматься в зависимости от покрытия
территории, способа ее поливки, вида насаждений, климатических и других местных
условий.
За

неимением

вышеперечисленных

данных

объем

воды

на

нужды

пожаротушения и поливов был произведен расчетным путем.
По данным на 01.01.2019 в Березовском городском округе проживает 75 277
человек. Согласно Генеральному плану Березовского городского округа существует
два варианта прогноза демографических показателей – пессимистичный и
оптимистичный.

Целевым

показателем

является

второй

вариант

развития

(оптимистичный), которому соответствуют следующие показатели численности
населения:
•

на 2019 г – 75 277 чел;

•

на 2030 г – 150 800 чел.

При равномерном увеличении численности населения можно определить
данный показатель на 2029 год.
Таким образом, определяем, что в 2029 году население Березовского городского
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округа составит 143 887 чел.
С

учетом

этих данных

можно

спрогнозировать объемы воды,

необходимой на нужды полива и пожаротушения.
Полив
Согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» п.
5.3 принимаем среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в
расчете на одного жителя 50 л/сут.
В таблице 11 приведены объемы воды, необходимые на нужды полива с
разбивкой по годам.
Таблица 11. Объемы воды, необходимые на нужды полива в Березовском ГО
Год

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Объем воды
на полив,
тыс. м3

1364,3

1490,4

1616,6

1742,8

1868,9

1995,1

2121,3

2247,4

2373,6

2499,8

2625,9

Пожар
Противопожарный водопровод должен предусматриваться в населенных
пунктах, на объектах народного хозяйства и, как правило, объединяться с
хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.
Согласно п. 5.1 были приняты расчетные данные (Таблица 12) для определения
объемов на нужды пожаротушения.
Таблица 12. Объемы воды на нужды пожаротушения

Число жителей
в поселении, тыс. чел.

Расчетное
количество
одновременны
х пожаров
(один раз в
квартал)

Более 50, но не более 100
Более 100, но не более 200

2
3

Расход воды на наружное пожаротушение в
поселении на один пожар, л/с
Застройка зданиями
Застройка зданиями
высотой 3 этажа и
высотой не более 2
выше независимо от
этажей независимо от
степени их
степени их огнестойкости
огнестойкости
25
35
Не нормируется
40

В период до 2023 года на нужды пожаротушения потребуется 3,024 тыс. м3 в год
(застройка свыше 3х этажей).
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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 Свердловской области действуют «Нормативы потребления
холодной и горячей воды в целях содержания общего имущества в многоквартирном
доме на территории Свердловской области», утвержденные постановлением РЭК от
31.05.2017 г. № 39-ПК (Таблица 13).
Таблица 13. Нормативы потребления холодной и горячей воды на территории Свердловской
области
Норматив потребления
коммунальных ресурсов в целях
содержания общего имущества в
многоквартирном доме, м3 в
месяц на 1 м2 общей площади
помещений, входящих в состав
общего имущества в
многоквартирном доме
холодной воды
горячей воды

№ п/п

Категория жилых
помещений

Этажность

Общая площадь
помещений, входящих в
состав общего имущества
в многоквартирном доме,
м2 на 1 человека,
проживающего в
многоквартирном доме

1

2

3

4

5

6

от 6,4 и более

0,014

0,014

от 5,0 до 6,3
от 3,9 до 4,9
от 3,3 до 3,8
от 2,8 до 3,2
от 2,5 до 2,7

0,018
0,023
0,027
0,032
0,036

0,018
0,023
0,027
0,032
0,036

от 2,2 до 2,4

0,041

0,041

от 2,0 до 2,1

0,045

0,045

до 1,9
от 6,4 и более
от 5,0 до 6,3
от 3,9 до 4,9
от 3,3 до 3,8

0,054
0,013
0,017
0,022
0,026

0,054
-

от 2,8 до 3,2

0,031

-

от 2,5 до 2,7

0,035

-

от 2,2 до 2,4

0,04

-

от 2,0 до 2,1

0,044

-

до 1,9
от 6,4 и более
от 5,0 до 6,3
от 3,9 до 4,9
от 3,3 до 3,8

0,053
0,013
0,017
0,022
0,026

-

от 2,8 до 3,2

0,031

-

от 2,5 до 2,7

0,035

-

от 2,2 до 2,4

0,04

-

от 2,0 до 2,1

0,044

-

1.

2.

3.

Многоквартирные
дома с
централизованным
холодным и горячим
водоснабжением,
водоотведением

Многоквартирные
дома с
централизованным
холодным
водоснабжением,
водонагревателями,
водоотведением

Многоквартирные
дома без
водонагревателей с
централизованным
холодным
водоснабжением и
водоотведением,
оборудованные
раковинами,

от 1 до 5,
от 6 до 9,
от 10 до
16, более
16

от 1 до 5,
от 6 до 9,
от 10 до
16, более
16

от 1 до 5,
от 6 до 9,
от 10 до
16, более
16
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№ п/п

Категория жилых
помещений

Этажность

мойками и
унитазами

4.

5.

6.

7.

8.

Многоквартирные
дома с
централизованным
холодным
водоснабжением без
централизованного
водоотведения
Многоквартирные
дома с
централизованным
холодным и горячим
водоснабжением без
централизованного
водоотведения

Многоквартирные
дома коридорного
или секционного
типа с
централизованным
холодным и горячим
водоснабжением,
водоотведением

Многоквартирные
дома коридорного
или секционного
типа с
централизованным
холодным
водоснабжением,
водоотведением

Многоквартирные
дома с
централизованным
холодным
водоснабжением,
нецентрализованным
горячим
водоснабжением (в

от 1 до 5

от 1 до 5

от 1 до 5,
от 6 до 9,
от 10 до
16, более
16

от 1 до 5,
от 6 до 9,
от 10 до
16, более
16

от 1 до 5,
от 6 до 9,
от 10 до
16, более
16

Общая площадь
помещений, входящих в
состав общего имущества
в многоквартирном доме,
м2 на 1 человека,
проживающего в
многоквартирном доме

Норматив потребления
коммунальных ресурсов в целях
содержания общего имущества в
многоквартирном доме, м3 в
месяц на 1 м2 общей площади
помещений, входящих в состав
общего имущества в
многоквартирном доме
холодной воды
горячей воды

до 1,9

0,054

-

от 6,4 и более

0,013

-

от 5,0 до 6,3

0,017

-

от 3,9 до 4,9

0,022

-

от 3,3 до 3,8

0,026

-

от 2,8 до 3,2

0,031

-

до 2,7

0,035

-

от 6,4 и более
от 5,0 до 6,3
от 3,9 до 4,9

0,014
0,018
0,023

0,014
0,018
0,023

от 3,3 до 3,8

0,027

0,027

от 2,8 до 3,2

0,032

0,032

от 2,5 до 2,7

0,036

0,036

до 2,4
от 6,4 и более
от 5,0 до 6,3
от 3,9 до 4,9

0,039
0,013
0,017
0,022

0,039
0,013
0,017
0,022

от 3,3 до 3,8

0,026

0,026

от 2,8 до 3,2

0,031

0,031

от 2,5 до 2,7

0,035

0,035

от 2,2 до 2,4

0,04

0,04

от 2,0 до 2,1

0,044

0,044

до 1,9
от 6,4 и более
от 5,0 до 6,3
от 3,9 до 4,9
от 3,3 до 3,8

0,053
0,013
0,017
0,022
0,026

0,053
-

от 2,8 до 3,2

0,031

-

от 2,5 до 2,7

0,035

-

от 2,2 до 2,4

0,04

-

от 2,0 до 2,1

0,044

-

до 1,9

0,053

-

от 6,4 и более

0,014

0,014

от 5,0 до 6,3

0,018

0,018

от 3,9 до 4,9

0,023

0,023

от 3,3 до 3,8

0,027

0,027

от 2,8 до 3,2

0,032

0,032
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№ п/п

Категория жилых
помещений

Этажность

случае
самостоятельного
производства
исполнителем в
многоквартирном
доме коммунальной
услуги по горячему
водоснабжению),
водоотведением

9.

Многоквартирные
дома с
централизованным
холодным
водоснабжением,
водонагревателями,
без
централизованного
водоотведения

от 1 до 5

Общая площадь
помещений, входящих в
состав общего имущества
в многоквартирном доме,
м2 на 1 человека,
проживающего в
многоквартирном доме

Норматив потребления
коммунальных ресурсов в целях
содержания общего имущества в
многоквартирном доме, м3 в
месяц на 1 м2 общей площади
помещений, входящих в состав
общего имущества в
многоквартирном доме
холодной воды
горячей воды

от 2,5 до 2,7

0,036

0,036

от 2,2 до 2,4

0,041

0,041

от 2,0 до 2,1

0,045

0,045

до 1,9

0,054

0,054

от 6,4 и более

0,013

-

от 5,0 до 6,3

0,017

-

от 3,9 до 4,9

0,022

-

от 3,3 до 3,8

0,026

-

от 2,8 до 3,2

0,031

-

от 2,5 до 2,7

0,035

-

от 2,2 до 2,4

0,04

-

от 2,0 до 2,1

0,043

-

до 1,9

0,052

-

3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей,
питьевой воды и планов по установке приборов учета
В соответствии с 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» в Березовском городском округе производится установка
индивидуальных приборов учета у потребителей.
По данным предоставленным МУП БВКХ «Водоканал» 72 % абонентов
централизованного водоснабжения имеют индивидуальные приборы учета холодного
водоснабжения. Согласно данным от Администрации Березовского городского
округа оснащению подлежит 452 многоквартирных дома, из которых

419

многоквартирных дома уже оборудовано общедомовыми приборами учета, еще 38
многоквартирных домов подлежит оснащению общедомовыми приборами учета.
Данные

об

абонентах

централизованного

водоснабжения

имеющих

индивидуальные приборы горячего водоснабжения – отсутствуют.
Учет расхода воды осуществляется на всех источниках централизованного
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водоснабжения (скважинах) Березовского городского округа.
3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы
водоснабжения Березовского городского округа
Добыча подземных вод ограничивается величиной эксплуатационных запасов
подземных вод, утверждаемых Территориальной комиссией по запасам полезных
ископаемых при «Уралнедра» (Департамент по недропользованию по Уральскому
федеральному округу). Максимальный водоотбор из скважин не может быть больше
величины утвержденных запасов.
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.
В таблице 14 представлен перечень эксплуатационных запасов подземных
источников Березовского городского округа.
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Таблица 14. Эксплуатационные запасы подземных источников Березовского ГО
№
п/п

1.

2.

Водопотребители

г. Березовский

п. Монетный

3.

п. Липовский

4.

п. Мурзинский

5.

п. Островное

6.

п. Лосиный (с п.
Малиновка)

7.

п. Безречный

Утвержденные
запасы подземных
вод, тыс. м3/сут
Городская местность
Березовское МПВ (месторождение подземных вод):
8,0
Шиловский участок

Источники хозяйственно – питьевого водоснабжения

Южно-Березовский участок скв.: 60, 62, 10а, 10б, 2р, 418

4,56/4,0

Становлянское МПВ скв.: 3р, 4р, 39, 8482
Северо-Березовское МПВ: Мочаловский участок

3,98/3,78
2,51

Заречный участок

3,37

Ивановский участок

-

Липовский участок

-

Мореновский участок

-

Мурзинский участок скв.: 78, 80
фланги Липовского и Мореновского участков
Средне-Адуйское МПВ: Чернореченский участок
Адуйский участок
Хвощевский участок, скв.: 1р, 4, б/н
Монетное МПВ: Благодатное, скважина 50370

0,446

Монетный-2 участок скв.4615 молодежный

0,0998

Северо-Березовское МПВ:
Мурзинский участок скв.: 1р. Э.,
перспективный участок «Липовский-2»
Северо-Березовское МПВ: Мурзинский участок скв.58,
перспективный участок «Центрально-Мурзинский-1»
перспективный участок
«Островной-3»
одиночные скважины: 512, 1030, перспективные участки:
Лосиный-1
Малиновый-2
одиночная скважина 45024

0,274

5,44/0,69
0,08

-

Местоположение
г.Березовский,
в бассейне р. Шиловки
г.Березовский,
в долине р. Березовки
в 7,8-8,0 км восточнее г.Березовского, в бассейне р. Становлянки
в 6,0 км северо-восточнее г. Березовского, в бассейне р. Мочаловки
в 0,6-3,0 км западнее, восточнее и севернее г. Березовского, в долинах
р. Крутихи, руч. Кремлевского и руч. Мариновки
в 9,0 км северо-восточнее г. Березовского, в бассейне р. Ивановки
в 13,5-19 км восточнее г. Березовского, в долинах рек Малой и
Большой Липовок
В 12,0 км северо-восточнее
г. Березовского, в бассейнах рек Мореновка 1-ая и 2-ая
в 10,0 км северо-восточнее г. Березовского
по левобережью р. Пышмы
в 4,5 км северо-северо-западнее п. Ключевска, в бассейне р. Черной
в 6,5 км северо-западнее п. Ключевск, в бассейне р. Адуй
в 2,0 км северо-восточнее п. Октябрьского, в верховьях р. Хвощевки
в 1,8 км севернее пос. Монетный
20км севернее города Березовский, 0,7 км юго-восточнее пос.
Молодежный на междуречье верховьев рек мостовка и Черная.
Правобережных притоков реки Адуй.
в 3,7-7,0 км восточнее и юго- восточнее п. Монетный
в 0,2-0,5 км западнее п. Липовский
в 1,0 км юго-западнее п. Мурзинский, севернее п. Мурзинский на
западном борту котловины болота Мурзинское
в 0,25-0,5 км северо-западнее
п. Островное на юго-западном борту котловины болота Островное
в поселке Лосином в 1,5-2,0 км юго-западнее п. Лосиного в 0,25-0,5
км севернее ж.д. станции Адуй, на восточном борту котловины
болота Адуйское
на северо-восточной окраине п. Безречного, на левобережном
приводораздельном склоне бассейна р. Большой Рефт

78

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
№
п/п

Водопотребители

8.

п. Зеленый Дол

9.

п. Лубяной

10.
11.

12.

13.

14.
15.
16.

Источники хозяйственно – питьевого водоснабжения
перспективный участок
«Зеленодольский-3»

Утвержденные
запасы подземных
вод, тыс. м3/сут
-

одиночная скважина 43863 перспективный участок
«Лубяной-4»

-

п. Солнечный

одиночная скважина 43900

-

п. Сарапулка

одиночная скважина 6502
перспективный участок «Верхне-Сарапульский»

0,4

«Становой»

-

«Усть-Сарапульский»

-

«Квашнинский»

-

одиночные скважины: 1, 5, 6

-

перспективный участок «Кедровский»

-

п. Становая

п. Кедровка
п.
Красногвардейский
п. Октябрьский
(Смолокурка)
п. Ключевск

перспективный участок
«Красногвардейский»
Средне-Адуйское МПВ
Хвощевский участок скв.1, 2р
одиночные скважины 70, 71, 72

2,8/0,99
0,233

дополнительные скважины

17.

п. Старопышминск

одиночные скважины: 2985, 58664 (резерв.)

0,3

120, 119 (резервная)

0,4

перспективный участок «Пешковский»
Итого по Березовскому ГО

Местоположение
в 0,25-0,3 км юго-западнее п. Зеленый Дол в верховьях болота Малое
Рефтинское
в южной части п. Лубяного, на левобережном приводораз-дельном
склоне бассейна р. Большой Рефт в 0,2-0,5 км севернее п. Лубяного, в
южном борту болота
в северо-западной части п. Солнечного, на левобережном
приводораздельном склоне бассейна р. Большой Рефт
В юго-западной части п. Сарапулка, на правобережном склоне
долины р. Сарапулки. В 0,8 км южнее п. Сарапулка, в верховьях
бассейна р. Сарапулки
В 2,0 км южнее п. Становая, на левобережье р. Сарапулки
В 2,2 – 2,6 км восточнее п. Становая, в приустьевой части р.
Сарапулки
В 0,5-0,7 км восточнее п. Становая, на правобережье долины р.
Пышмы
скв.1 – в 0,6 км восточнее южной окраины п. Кедровка; скв.5,6 – в
1,0-1,4 км восточнее северо-восточной окраины п. Кедровки, на
западной окраине котловины болото Мочаловское
в 2,0-3,0 км восточнее п. Кедровки, на южной окраине котловины
болота Мочаловского
в 0,7 км западнее п.
Красногвардейский, в верховьях болота Крутихи
в 1,4-2,2 км северо-северо-восточнее п. Октябрьского
на северной окраине п. Ключевска, в 300 м от жилой застройки, на
правобережье р. Черной
в пределах водосбора скв. 70, 71, 72
на юго-восточной окраине п. Старопышминска, на правобережье
р. Пышмы
в 4,0 км северо-восточнее п. Старопыш- минска, в тальвеговой части
долины безымянного ручья – притока р. Мурзинки
в 3,3-3,8 км восточнее п. Старопышминск на северо-западной окраине
котловины болота Пешково

31,96/24,64
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3.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой воды на срок не
менее 10 лет
В таблице 15 приведены прогнозируемые объемы воды (среднесуточные и
максимально суточные), планируемые к потреблению по годам рассчитанные на
основании расхода воды в соответствии с требованиями СП 31.13330.2012
«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция
СНИП 2.04.02. – 84* и СниП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация
зданий», а также исходя из текущего объема потребления состава и структуры
застройки.
Для

застройки

зданий,

оборудованных

внутренним

водопроводом,

канализацией и централизованным горячим водоснабжением, как существующего
сохраняемого жилищного фонда от 1-2 х этажей и выше, так и для нового
жилищного

строительства

(малоэтажного,

5

и

более

этажей).

Схемой

водоснабжения определены расчетные среднесуточные расходы воды и расход воды
в сутки наибольшего и наименьшего водопотребления.
Расчетный (средний за год) суточный расход воды

, м /сут, на

хозяйственно-питьевые нужды в населенном пункте следует определять по формуле

где qж - удельное водопотребление (195-220 л/сут, сучетом наличия
централизованного горячего водоснабжения);
Nж- расчетное число жителей в районах жилой застройки с различной степенью
благоустройства.
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 = 1,3;
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Kсут.min = 0,9.
Расходы воды на перспективу рассчитаны с учетом существующего положения
и с учетом планируемого увеличения населения Березовского городского округа к
2029 году до 143 886 человек, с выделением 1 очереди до 2024 года и расчетного срока
до 2029 года.
Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой

воды

Березовского

городского округа приведены в таблице 15.
Таблица 15. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой воды Березовского ГО
Потребление

Хоз питьевая вода, в т. ч. горячее
водоснабжение

Существующее
положение
м³/сут
ср. сут
макс
14128,51

20407,84

Периоды
I-ая очередь
2024г.
м³/сут
ср. сут
макс

Расчетный срок
2029г.
м³/сут
ср. сут
Макс

20661,5

27194,5

29844,4

39280,9

3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с
использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее
технологические особенности указанной системы
Услуги горячего водоснабжения на территории Березовского городского округа
оказывают предприятия:
•

БМУП «Березовские тепловые сети»;

•

ПАО «Т Плюс»;

•

ООО «Теплоэнергетическая компания».

Горячее водоснабжение потребителей осуществляется по открытой и закрытой
системе

теплоснабжения.

Перечень

источников

осуществляющих

горячее

водоснабжение потребителей по закрытой системе приведено в таблице 16.
Таблица 16. Перечень централизованных систем горячего водоснабжения Березовского ГО
№п/п
1
2
3
4
5
6
7

РЭТД

г. Березовский

пос. Старопышминск

Наименование источника
Ново-Свердловская ТЭЦ
Котельная «Южная»
Котельная «Овощное»
Котельная «НБП»
Котельная «Шиловка»
Котельная «Уют-Сити»
Котельная «Еловая»

Система горячего водоснабжения
Открытая
Закрытая
Закрытая
Закрытая
Закрытая
Закрытая
Закрытая

Подробное описание использования закрытых систем горячего водоснабжения
описано в разделе 1.4.6 тома 1 настоящего документа.
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3.9. Описание территориальной структуры потребления горячей питьевой,
технической воды, которую следует определять по отчетам организаций,
осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам
Сведения по территориальному делению структуры потребления воды
приведены в пункте 3.2. настоящей схемы водоснабжения.
В Березовском городском округе основными потребителями услуг по
водоснабжению являются: население и бюджетные организации.
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 воды с учетом данных о перспективном
потреблении горячей, питьевой воды абонентами
Прогноз распределения расходов воды на водоснабжения по типам абонентов,
от общего объема водопотребления Березовского городского округа, в том числе на
водоснабжение

населения,

бюджетных

промышленных

объектов,

исходя

из

организаций,
объемов

общественно

питьевой

воды,

деловых,
с

учетом

перспективного потребления абонентами питьевой воды, приведен в таблице 17.
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Таблица 17. Прогноз распределения расходов воды Березовского ГО
2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

4245,09

4265,50

4286,10

4306,86

344,70

346,49

348,29

350,09

825,80

830,67

835,49

840,27

ИТОГО:
Потребление тыс.
5472,78
5255,93
5287,46
5313,90
5335,16
5361,83
5388,64
5415,58
м3/год
- Прогноз распределения расходов воды приведен без учета потребления ООО «Аква-Сервис» и ООО «Лосиное ЖКХ»

5442,66

5469,87

5497,22

Березовский городской округ
Население
Потребление тыс.
м3/год

4299,76

4127,36

4150,41

4169,68

4185,063

4204,85

4224,87

Бюджетные организации
Потребление тыс.
м3/год

347,46

333,87

336,03

337,84

339,31

341,11

342,90

Прочие потребители
Потребление тыс.
м3/год

825,56

794,69

801,02

806,38

810,78

815,87

820,87
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3.11. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой,
технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)
В 2018 году потери холодной воды в системе централизованного водоснабжения
МУП БВКХ «Водоканал» составили 902,24 тыс. м3. *
0F

Прогнозные потери воды от общего объема водопотребления на территории
Березовского городского округа представлены в виде диаграммы (Рисунок 6).
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Рисунок 6. Планируемые потери воды тыс. м3/год

3.12. Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий –
баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды,
территориальный – баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по
технологическим зонам водоснабжения, структурный – баланс реализации
горячей, питьевой, технической воды абонентами)
На момент актуализации схемы водоснабжения Березовского городского округа
сведения о балансе подачи и реализации ресурсов водоснабжения были
предоставлены лишь МУП БВКХ «Водоканал».
Общий баланс подачи и реализации питьевой воды МУП БВКХ «Водоканал»
приведен в таблице 18.
На момент актуализации схемы водоснабжения Березовского городского округа сведения о фактических и
планируемых потерях при транспортировке от ООО «Аква-Сервис» и ООО «Лосиное ЖКХ» не предоставлены. Расчет
проведен без учета данных организаций.
*
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Целевое назначение
Водопотребления

Таблица 18. Общий баланс подачи и реализации питьевой воды
Периоды
Ед. изм. Существующее
I-ая очередь
Расчетный срок
положение
2024г.
2029г.

Поднято воды из
источника

тыс. м3

4668,13

5361,83

5497,22

Потери

тыс. м3

902,24

1273,59

1260,90

Потери
Реализовано
потребителям

%

19,33

23,75

22,94

тыс. м3

3765,89

4088,24

4236,32

Территориальный баланс по зонам действия ресурсоснабжающих организаций
приведен в таблице 19.
Структурный баланс реализации питьевой воды по группам абонентов
представлен в таблице 20.
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Таблица 19. Территориальный баланс реализации питьевой воды
2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

5388,64

5415,58

5442,66

5469,87

5497,22

249,335

249,335

249,335

249,335

249,335

13,3

13,3

13,3

13,3

13,3

115,69

115,69

115,69

115,69

115,69

МУП БВКХ "Водоканал"
Потребление
тыс. м3/год

5472,78

5255,93

5287,46

5313,90

5335,16

5361,83
Аква сервис

Потребление
тыс. м3/год

249,335

249,335

249,335

249,335

249,335

249,335

Филиал ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ (по ЦВО)
Потребление
тыс. м3/год

13,3

13,3

13,3

13,3

13,3

13,3
ООО "Лосиное ЖКХ"

Потребление
тыс. м3/год

115,69

115,69

115,69

115,69

2019

2020

2021

2022

4597,00

4424,46

4447,37

4466,54

115,69

115,69

Таблица 20. Структурный баланс реализации питьевой воды по группам абонентов

Потребление
тыс. м3/год

2023
2024
2025
Березовский городской округ
Население
4481,84

4501,54

2026

2027

2028

2029

4541,64

4562,00

4582,54

4603,26

368,78

370,58

372,38

374,18

878,50

883,49

888,41

893,27

898,10

5766,97

5793,91

5820,99

5848,20

5875,55

4521,49

Бюджетные организации
Потребление
тыс. м3/год

371,48

357,91

360,07

361,90

363,37

365,17

366,98

Прочие потребители
Потребление
тыс. м3/год

882,63

851,89

858,34

863,79

868,28

873,44
ИТОГО:

Потребление
тыс. м3/год

5851,11

5634,26

5665,79

5692,23

5713,49

5740,16
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3.13. Расчет требуемой мощности водозаборных сооружений исходя из
данных о перспективном потреблении горячей, питьевой воды и величины
потерь горячей, питьевой воды при ее транспортировке с указанием требуемых
объемов подачи и потребления горячей, питьевой, дефицита (резерва)
мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам
Сведения о требуемой мощности водозаборных сооружений на расчетный срок
приведены в таблице 21.
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Таблица 21. Мощности водозаборных сооружений Березовского ГО
№
п/п

Водопотребители

Источники
хоз-питьевого водоснабжения

Березовское МПВ
(месторождение подземных вод):
Шиловский участок
Южно-Березовский участок
скв.: 60, 62, 10а, 10б, 2р, 418

8,0

8,0

4,56/4,0

4,56/4,0

3,98/3,78

3,98/3,78

Северо-Березовское МПВ:
Мочаловский участок

2,51

2,51

Заречный участок

3,37

3,37

Ивановский участок

-

1,57

Липовский участок

-

8,25

Мореновский участок

-

2,13

-

5,44/1,9

-

- / 8,0

Становлянское МПВ
скв.: 3р, 4р, 39, 8482

1.

Утвержденные запасы
подземных вод подача в систему
водоснабжения
населенные пункта, тыс.м3/сут
I очередь
расчетный
строительства
срок
Городская местность

г.Березовский

Мурзинский участок
скв.: 78, 80
фланги Липовского и
Мореновского участков

Рекомендуемая
эксплуатационная Прогнозны
нагрузка на
е ресурсы,
скважины по
тыс.м3/
лицензии,
сут.
тыс.м3/сут.

Местоположение

г.Березовский,
в бассейне р.Шиловки
г.Березовский,
в долине р.Березовки
в 7,8-8,0 км восточнее
г.Березовского, в бассейне
р.Становлянки
в 6,0 км северо-восточнее
г. Березовского, в бассейне
р.Мочаловки
в 0,6-3,0 км западнее,
восточнее и севернее
г. Березовского, в долинах р.
Крутихи, руч. Кремлевского и
руч. Мариновки
в 9,0 км северо-вос-точнее
г. Березовского, в бассейне
р.Ивановки
в 13,5-19 км восточнее
г.Березовского, в долинах рек
Малой и Большой Липовок
В 12,0 км северо-вос-точнее
г. Березовского, в бассейнах
рек Мореновка 1-ая и 2-ая
в 10,0 км северо-вос-точнее
г. Березовского
по левобережью
р.Пышмы
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№
п/п

Водопотребители

Источники
хоз-питьевого водоснабжения

Средне-Адуйское МПВ:
Чернореченский участок

-

3,36/10,36

Адуйский участок

-

2,81

Хвощевский участок,
скв.: 1р, 4, б/н

-

Итого по городской местности:

2.

п.Монетный

3.

п.Липовский

4.

п.Мурзинский

5.

п.Островное

Утвержденные запасы
подземных вод подача в систему
водоснабжения
населенные пункта, тыс.м3/сут
I очередь
расчетный
строительства
срок

22,42/21,66
48,78/58,49
Сельская местность
0,446

0,446

Монетный-2 участок
Скважина 4615

0,0998

0,0998

0,274

0,274

перспективный участок
«Островной-3»

Местоположение

в 4,5 км северо-северозападнее п.Ключевска, в
бассейне р.Черной
в 6,5 км северо-западнее
п.Ключевск, в бассейне
р.Адуй
в 2,0 км северо-восточнее
п.Октябрьского, в верховьях
р. Хвощевки

2,8/1,81

Монетное МПВ:
Монетный-1 участок,
скважина 50370

Северо-Березовское МПВ:
Мурзинский участок
скв.: 1р.э.
перспективный участок
«Липовский-2»
Северо-Березовское МПВ:
Мурзинский участок
скв.58,
перспективный участок
«Центрально-Мурзинский-1»

Рекомендуемая
эксплуатационная Прогнозны
нагрузка на
е ресурсы,
скважины по
тыс.м3/
лицензии,
сут.
тыс.м3/сут.

в 1,6 км северо-северовосточнее пос. Монетный, в
приводораз-дельной части
бассейна р.Пышмы
в 1,8 км северо-северовосточнее пос. Монетного, в
приводораздельной части
бассейна р. Пышмы, в 120-170
м северо-восточнее скважин
водозаб. Уч-ка Монетный-1
в 3,7-7,0 км восточнее и юговосточнее п. Монетный
0,18

5,44/0,69

5,44/0,69

0,08

0,08

0,57

в 0,2-0,5 км западнее
п.Липовский
в 1,0 км юго-западнее
п.Мурзинский,
севернее п. Мурзинский на
западном борту котловины
болота Мурзинское
в 0,25-0,5 км северо-западнее
п.Островное на юго-западном
борту котловины болота
Островное
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№
п/п

Водопотребители

Источники
хоз-питьевого водоснабжения

Утвержденные запасы
подземных вод подача в систему
водоснабжения
населенные пункта, тыс.м3/сут
I очередь
расчетный
строительства
срок

Рекомендуемая
эксплуатационная Прогнозны
нагрузка на
е ресурсы,
скважины по
тыс.м3/
лицензии,
сут.
тыс.м3/сут.

Местоположение

в поселке Лосином

6.

п.Лосиный (с
п.Малиновка)

одиночные скважины: 512, 1030,
перспективные участки:
Лосиный-1

0,57
0,346

Малиновый-2

7.

п.Безречный

одиночная скважина 45024

8.

п.Зеленый Дол

перспективный участок
«Зеленодольский-3»

9.

10.

п.Лубяной

п.Солнечный

одиночная скважина 43863
перспективный
участок «Лубяной-4»

одиночная скважина 43900

0,17

0,0115
(0,19 – ресурсный
потенциал
уч-ка)

0,05

0,018
(0,065 – ресурсный
потенциал участка)

0,0411
(0,086 – ресурсный
потенциал участка)

в 1,5-2,0 км юго-западнее
п.Лосиного
в 0,25-0,5 км севернее ж.д.
станции Адуй, на восточном
борту котловины болота
Адуйское
на северо-восточной окраине
п.Безречного, на
левобережном
приводораздельном склоне
бассейна
р. Большой Рефт
в 0,25-0,3 км юго-западнее п.
Зеленый Дол в вер-ховьях
болота Малое Рефтинское
в южной части п. Лубяного, на
левобережном приводораздельном склоне бассейна р.
Большой Рефт

0,14

в 0,2-0,5 км севернее п.
Лубяного,в южном борту
болота
в северо-западной части
п.Солнечного, на
левобережном
приводораздельном склоне
бассейна
р. Большой Рефт

90

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

№
п/п

Водопотребители

Источники
хоз-питьевого водоснабжения

Утвержденные запасы
подземных вод подача в систему
водоснабжения
населенные пункта, тыс.м3/сут
I очередь
расчетный
строительства
срок

Рекомендуемая
эксплуатационная Прогнозны
нагрузка на
е ресурсы,
скважины по
тыс.м3/
лицензии,
сут.
тыс.м3/сут.

В юго-западной части
п.Сарапулка, на
правобережном склоне
долины р.Сарапулки

одиночная скважина 6502
11.

п. Сарапулка

0,4

0,4

перспективный
участок «Верхне-Сарапульский»
перспективные участки:
«Становой»

12.

п.Становая

14.

В 0,8 км южнее п. Сарапулка,
в верховьях бассейна
р.Сарапулки

0,15

В 2,0 км южнее п. Становая,
на левобережье р. Сарапулки

1,5
«Квашнинский»

13.

1,36

«Усть-Сарапульский»

одиночные скважины:
1, 5, 6

0,37

0,695

п.Кедровка

п. Красногвардейский

Местоположение

перспективный
участок «Кедровский»

1,60

перспективный участок
«Красногвардейский»

0,26

В 2,2-2,6 км восточнее
п.Становая, в приустьевой
части р.Сарапулки
В 0,5-0,7 км восточнее
п.Становая, на правобережье
долины р.Пышмы
скв.1 – в 0,6 км восточнее
южной окраины
п. Кедровка;
скв.5,6 – в 1,0-1,4 км
восточнее северо-восточной
окраины
п. Кедровки, на западной
окраине котловины болото
Мочаловское
в 2,0-3,0 км восточнее п.
Кедровки, на южной окраине
котловины болота
Мочаловского
в 0,7 км западнее п.
Красногвардейский, в верховьях болота
Крутихи
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№
п/п

Водопотребители

15.

п. Октябрьский
(Смолокурка)

Источники
хоз-питьевого водоснабжения

Средне-Адуйское МПВ
Хвощевский участок
скв.1, 2р
одиночные скважины 70, 71, 72

16.

Утвержденные запасы
подземных вод подача в систему
водоснабжения
населенные пункта, тыс.м3/сут
I очередь
расчетный
строительства
срок
2,8/0,99

0,233

на северной окраине п.
Ключевска, в 300 м от жилой
застройки, на правобережье
р.Черной
в пределах водосбора скв. 70,
71, 72
на юго-восточной окраине
п.Старопышминска, на правобережье
р.Пышмы
в 4,0 км северо-восточнее п.
Старопышминска, в тальвеговой
части долины безымян-ного
ручья – притока р.Мурзинки

0,233

п.Ключевск
0,667

одиночные скважины:
2985, 58664 (резерв.)

0,30

0,30

120, 119 (резервная)

0,40

0,40

10,4728/3,9128

10,4728/3,9128

1,7786

6,92

32,8928/25,5728

59,2528/62,40

1,7786

6,92

п.Старопышминск

Итого по сельской местности:
Итого по населенным пунктам Березовского городского
округа:

Местоположение

в 1,4-2,2 км северо-северовосточнее п. Октябрьского

2,8/0,99

дополнительные скважины

17.

Рекомендуемая
эксплуатационная Прогнозны
нагрузка на
е ресурсы,
скважины по
тыс.м3/
лицензии,
сут.
тыс.м3/сут.
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3.14.
Наименование
организации,
гарантирующей организации

которая

наделена

статусом

На территории Березовского городского округа принято постановление
администрации Березовского городского округа от 19.07.2018 №613 (ред. от
09.11.2018

№960)

«Об

определении

гарантирующих

организаций

для

централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения на
территории Березовского городского округа».
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Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации
объектов централизованных систем водоснабжения
Целью всех мероприятий по новому строительству, реконструкции и
техническому перевооружению очистных сооружений является бесперебойное
снабжение города питьевой водой, отвечающей требованиям новых нормативов
качества, повышение энергетической эффективности оборудования, контроль и
автоматическое регулирование процесса водоподготовки. Выполнение данных
мероприятий позволит:
•

Обеспечить безопасность и надежность водоснабжения потребителей в

соответствии с требованиями технических регламентов;
•

Обеспечить энергетическую эффективность водоснабжения с учетом

требований установленных федеральными законами;
•

Соблюсти баланс экономических интересов водоснабжающих организаций

и интересов потребителей;
•

Минимизировать затраты на водоснабжение, в расчете на единицу, для

потребителя в долгосрочной перспективе;
•

Обеспечить охрану здоровья населения и улучшить качество жизни

населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения;
•

Снизить негативные воздействия на окружающую природную среду;

•

Обеспечить доступность водоснабжения для абонентов за счет повышения

эффективности

деятельности

организаций,

осуществляющих

холодное

водоснабжение;
•

Обеспечить развитие централизованных систем холодного водоснабжения

путем развития эффективных форм управления этими системами;
•

Создать условия для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения,

обеспечить гарантию возврата частных инвестиций;
•

Обеспечить технологическое и организационное единство и целостность

централизованных систем холодного водоснабжения;
•

Установить тарифы в сфере водоснабжения, исходя из экономически,

обоснованных расходов организаций, осуществляющих холодное водоснабжение,
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необходимых для осуществления водоснабжения;
•

Обеспечить

стабильность

и

недискриминационные

условия

для

осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения;
•

Обеспечить абонентов водой питьевого качества в необходимом количестве.

4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения
Березовского городского округа с разбивкой по годам
На территории Березовского городского округа планируется реализация
следующих мероприятий (Таблица 22).
Таблица 22. Мероприятия по развитию централизованной системы водоснабжения
Березовского городского округа
№
п/п
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.

12.

Место расположения объекта и
описание
МУП БВКХ «Водоканал»
Строительство водопроводной сети по ул.
г. Березовский
Чехова от №29 до №24
Строительство водопроводной сети от ул.
Солнечная №40 – ул. Малиновая № 4 – ул.
г. Березовский
Прохладная №2А – ул. Прохладная №51 – до ул.
Солнечная №25
Строительство водовода от скважин №№ 4900,
2954 до насосной станции II подъема
г. Березовский
«Головной»
Строительство водовода в 2 нитки от скважин
№№ 108, 18 до насосной станции II подъема
г. Березовский
Мочаловского водозабора
Строительство водовода от насосной станции II
г. Березовский
подъема «44 Квартал» до Западная промзона №1
Строительство зданий скважин №№4900, 2954 и
г. Березовский
установка технологического оборудования
Строительство зданий скважин №№108, 18 и
г. Березовский
установка технологического оборудования
Строительство насосной станции II подъема
г. Березовский
Мочаловского водозабора
Строительство резервуара чистой воды на
территории насосной станции II подъема
г. Березовский
«Головной»
Реконструкция водовода:
Мочаловский водовод, пункт 2.4. от ВК-2 до
г. Березовский
насосной станции II подъема «44 Квартал»
Реконструкция водопроводной сети: Шиловский
водовод, пункт 11.6. Уличная водопроводная
сеть от камеры ул. Гагарина 10 по ул. Гагарина и
г. Березовский
Мира до ул. Мамина-Сибиряка
На участке от ул. Гагарина 2 по ул. Мира до ул.
Мамина-Сибиряка
Реконструкция водопроводной сети:
Южно-Березовский водовод, пункт 5.10.
Уличная водопроводная сеть по ул. Мира от ж/д
№18 до ж/д №28, от ж/д №30 до ж/д №34, от ул.
г. Березовский
Мичурина до ж/д №44, от ж/д 64 до ж/д №75
На участке от ул. Мамина-Сибиряка до ул. Мира
75
Наименование мероприятия

Год
реализации
2020

2020

2022

2022-2024
2020-2024
2021
2020
2022-2024
2021-2022

2021-2024

2021-2022

2023-2024
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№
п/п

13.

14.
15.
16.

17.

18.
19.
20.
21.

22.
23.
24.
25.
26.
27.

28.

29.

Место расположения объекта и
описание
МУП БВКХ «Водоканал»
Реконструкция водовода: Шиловский водовод,
пункт 11.2. Магистральный водовод от насосной
г. Березовский
станции II подъема «Головной», проложенный
по лесной просеке и ул. Гагарина, 10
Строительство водопроводной сети от ул.
г. Березовский
Рабочая №26 до ул. Карла Маркса №74
Строительство водопроводной сети по ул.
г. Березовский
Красных Героев от №38 до №82
Строительство водопроводной сети по ул.
г. Березовский
Кирова от №27 до №74
Реконструкция водопроводной сети:
Шиловский водовод, пункт 13.
Свердловская область, г. Березовский, от ж/д
г. Березовский
№40 по ул. Коммунаров до ж/д №54 по ул.
Нагорной
ООО «Аква-Сервис»
Замена насосов первого подъема на скважинах
п. Кедровка
№5, №6
Строительство участка трубопровода D=100, мм
п. Кедровка
L=800 м
Строительство участка трубопровода D=50, мм
п. Кедровка
L=500 м
Модернизация распределительных колодцев из
п. Кедровка
полипропилена
ООО «Лосиное ЖКХ»
Модернизация насосного оборудования на
скважинах № 512, № 1030, № 43900, № 43863, №
45024
Строительство очистных сооружений на
скважинах № 35, № 8286
Строительство водовода ул.Уральская, 8 –
п.Лосиный
ул.О.Соколова, 5; Ду=63мм, длина 60м
Строительство водовода магазин-БМАОУ СОШ
п.Лосиный
№21, Ду=100мм, длина 133м
Строительство водовода тепловой пункт –
п.Лосиный
ул.Центральная, д.12,14, Ду=63мм, длина 100м
Строительство
водовода
водопровод
п.Лосиный
ул.М.Горького, Ду=50мм, длина 550м
ООО «Березовский рудник»
Строительство водоподготовки и резервного
эл.снабжения на скважине №1 Южно-шахтного
участка Березовского месторождения
Строительство водоподготовки и резервного
эл.снабжения на скважине №2 Северо-шахтного
участка Березовского месторождения
Наименование мероприятия

Год
реализации

2021-2024

2020
2022-2023
2023-2024

2021

2019-2027
2019-2020
2019-2021
2020-2023

2021
2019-2022
2019-2025
2018-2029
2019-2029
2020-2025

-

-

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
Строительство новых водопроводных сетей и реконструкция существующих
сетей приведет к уменьшению объема потерь при ее передаче от источника
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водоснабжения

до

потребителей

и

улучшению

качества

и

надежности

водоснабжения.
Мероприятия по модернизации и строительству трубопроводов предлагается
выполнить бестраншейным методом с разрушением старого трубопровода.
Методом разрушения трубопроводов пользуются тогда, когда нужно сменить
вышедшие из строя трубы на новые. Такой способ осуществим с помощью машин
производства компаний «Vermeer».
Подобные машины способны разрушить трубы практически из любого
материала: бетон, чугун, сталь, асбест. Единоразово можно заменить 200-250 м
старых труб при условии сохранения или даже увеличения их диаметра. Это позволит
увеличить поток подаваемой воды в район или отдельный дом без необходимости
прокладывать новые коммуникации.
Для выполнения работ требуется минимум рабочей силы и времени. Необходимо
подготовить два котлована. В первом устанавливается машина, которая будет
разрушать старый трубопровод, из второго будут протягиваться новые трубы.
После подготовки в уже имеющемся трубопроводе размещаются автоматически
скручивающиеся стальные штанги на ту длину участка, которую следует заменить. К
штангам крепится нож, с помощью которого происходит разрушение трубы.
Преимущества применения бестраншейного метода:
•

Исключает повреждение соседних коммуникаций;

•

Позволяет увеличить диаметр нового трубопровода;

•

Не предусматривает переноса существующих коммуникаций;

•

Полностью автономная работа, исключающая взаимодействие с другими

службами или коммуникациями;
•

Может проводиться в условиях высокой насыщенности коммуникациями;

•

Применим в условиях нестабильного грунта.

Трубы МУЛЬТИПАЙП содержат 1 или 2 слоя полиэтилена 100 RC.
Соэкструзионные слои из полиэтилена RC окрашены в синий цвет. Полиэтилен
Resistance Crack (RC) является совершенно новым материалом, полиэтиленом 4-го
поколения, и его прочностные характеристики на порядок превышают аналогичные
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показатели PE100 и композитов на его основе, ранее использующихся для
изготовления полимерных труб. Он обладает повышенной стойкостью к образованию
и распространению трещин, что делает трубы, изготовленные из такого материала,
намного более стойкими к внешним механическим воздействиям.
Строительство водозаборных сооружений и водоводов в сельских населенных
пунктах, позволит улучшить качество питьевой воды, поставляемой потребителям.
Реализация Генерального плана Березовского городского округа предполагает
увеличение численности населения городского округа в 2,5 раза.
Для дальнейшего обеспечения бесперебойного водоснабжения Березовского
городского округа необходимо осваивать новые перспективные участки запасов
воды, такие как Липовский и Ивановский водозаборы.
С этой целью схемой запланировано проведение следующих мероприятий:
•

проектирование системы водоснабжения;

•

бурение скважин и строительство павильонов;

•

монтаж насосного оборудования на скважинах;

•

установка насосной станции 2-го подъема;

•

прокладка трубопроводов от скважин до насосной станции;

•

строительство резервуаров для воды;

•

строительство линий электропередач;

•

оснащение водозаборов защитно-санитарными зонами.

Строительство очистных сооружений позволит улучшить качество питьевой
воды, поставляемой потребителям.
Главной целью является обеспечение населения питьевой водой нормативного
качества и в достаточном количестве. Поэтому необходимо установить на всех
водозаборах водоочистные сооружения с использованием современных методов
очистки воды.
Фильтры - обезжелезиватели используются для очистки воды от железа,
удаления растворѐнного в ней марганца и сероводорода. Присутствующие в воде
примеси окисляются при контакте с фильтрующей средой, затем выпадают в осадок
и отфильтровываются.
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Для очистки воды от железа в фильтрах используются высокоэффективные
сорбенты: Birm, MGF, MC, Metal Ease (безреагентные) и Greensand Plus, Quantum
DMI-65

(реагентные).

Регенерация

сорбентов

осуществляется

раствором

перманганата калия или гипохлорита натрия с последующей промывкой исходной
водой.
Умягчители предназначены для очистки воды от солей кальция и магния,
обусловливающих жесткость воды. В основе умягчения лежит процесс ионного
обмена. Жесткая вода, проходя через ионообменную смолу, утрачивает ионы кальция
и магния и получает из смолы ионы натрия. Ионообменная емкость смолы со
временем

уменьшается,

поэтому

для

восстановления

функций

умягчителя

периодически производится еѐ регенерация. Для этого смола промывается раствором
поваренной соли NaCl, в результате чего теряет ионы кальция и магния и приобретает
ионы натрия. После этого вода с повышенной концентрацией солей жесткости
сливается в дренаж, а смола, обогащѐнная натрием, вновь готова к работе.
Угольные фильтры с автоматикой используются для удаления из воды
бензольных соединений, хлора, органических примесей и примесей поверхностноактивных веществ, способствуя, тем самым, улучшению органолептических
показателей воды – ее вкуса, запаха, цвета.
В угольных фильтрах в качестве фильтрующего материала выступает
гранулированный уголь, полученный из скорлупы кокосового ореха.
Фильтрующий материал в этих фильтрах включает в себя активный
гранулированный уголь, обеспечивающий максимальную площадь фильтрующей
поверхности.
Очистка воды через осадочный фильтр обычно является первым этапом всего
водоочистного процесса. Они входят в группу засыпных фильтров и состоят из
фильтрационной колонны – вертикального бака цилиндрической формы, в который
засыпается фильтрующая среда. Это материалы, способные удержать на своей
поверхности твердые или коллоидные частицы: диоксид кремния, кварцевый песок,
мелкий гравий, антрациты, алюмосиликаты, гранит, керамзит и прочее.
Установка станции водоочистки позволит улучшить качество питьевой воды,
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поставляемой потребителям.
Замена глубинных насосов на скважинах позволит обеспечить бесперебойность
водоснабжения.
На территории Березовского городского округа согласно действующего
генерального плана планировалось строительство и реконструкция магистрального
водовода диаметром 700 мм для обеспечения водой существующей застройки города
Березовского и перспективного района «Зеленая долина». Однако с учетом
мероприятий МУП БВКХ «Водоканал» о подключении нового района к скважинам
расположенным в непосредственной близости к новому району, и снижению объемов
потребления от магистрального водовода города Березовский было принято решение
об уменьшении диаметра трубопровода до Ду-500мм взамен запланированного ранее
Ду-700.
4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к
выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения Березовского
городского округа
Информация о новых перспективных объектах строительства на территории
Березовского городского округа представлена в раздел 4.1
4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и
систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций,
осуществляющих водоснабжение Березовского городского округа
На момент проведения актуализации схемы водоснабжения, на территории
Березовского городского округа функционирует автоматизированная система
оперативного диспетчерского управления (АСОДУ).
Основной задачей АСОДУ является:
•

поддержание заданного технологического режима и нормальные условия

работы сооружений, установок, основного и вспомогательного оборудования и
коммуникаций;
•

сигнализация отклонений и нарушений от заданного технологического

режима и нормальных условий работы сооружений, установок, оборудования и
коммуникаций;
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•

сигнализация возникновения аварийных ситуаций на контролируемых

объектах;
•

возможность оперативного устранения отклонений и нарушений от

заданных условий.
Согласно данным предоставленным МУП БВКХ «Водоканал» на большей части
насосных

станций

преобразователями.

I

и

II

Частотный

подъема

установлены

преобразователь

–

насосы
это

с

частотными

электронный

блок,

автоматически управляющий функциями остановки и пуска двигателя насоса, при
максимальной номинальной частоте до 50 Гц. Частотный преобразователь
модулирует частоту (Гц) входного тока двигателя насоса, изменяя скорость его
вращения, в зависимости от потребности воды в системе. При этом давление в
системе поддерживается на одном, заданном пользователем уровне, а мощность,
потребляемая двигателем насоса, пропорциональна величине потока расходуемой
воды, что позволяет существенно экономить электроэнергию при постоянно
изменяющемся водопотреблении в течение суток. Информация о наличии приборов
учета и частотных преобразователей приведена в таблице 23.
Таблица 23. Перечень скважин МУП БВКХ "Водоканал" оснащенных системами
диспетчеризации
№п/п

Наименование источника

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Скважина №1р (62)
Скважина №3315 (60)
Скважина №10р (А)
Скважина №10р (В)
Скважина №7431
Скважина №2эр
Скважина №82э
Скважина №107э
Скважина №109э
Скважина №5э
Скважина №16э
Скважина №16' э
Скважина №17э
Скважина №19э
Скважина №21э
Скважина №2р
Скважина №202
Скважина №93
Скважина №79
Скважина №88
Скважина Ш"В" №1

Наличие частотного
регулирования
(1 подъем)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

Учет
количества
воды
расходомер
расходомер
расходомер
расходомер
расходомер
расходомер
расходомер
расходомер
расходомер
расходомер
расходомер
расходомер
расходомер
расходомер
расходомер
расходомер
расходомер
расходомер
расходомер
расходомер
расходомер

Наличие частотного
регулирования
(2 подъем)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
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№п/п

Наименование источника

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Скважина №Ш"В" №2
Скважина №Д1
Скважина №Д2
Скважина №Д3
Скважина №2954
Скважина №4900
Скважина №3р
Скважина №4р
Скважина №39
Скважина №8482
Скважина №6502
Скважина №119
Скважина №120
Скважина №2985
Скважина №58664
Скважина №70
Скважина №71
Скважина №50370
Скважина №1рэ
Скважина №4615
Скважина №1
Скважина №2

Наличие частотного
регулирования
(1 подъем)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

Учет
количества
воды
расходомер
расходомер
расходомер
расходомер
расходомер
расходомер
расходомер
расходомер
расходомер
расходомер
расходомер
расходомер
расходомер
расходомер
расходомер
расходомер
расходомер
расходомер
расходомер
расходомер
расходомер
расходомер

Наличие частотного
регулирования
(2 подъем)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами
учета и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду
Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении
и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные

акты

Российской

Федерации»

для

ресурсоснабжающих

организаций установлена обязанность выполнения работ по установке приборов
учета. Согласно федеральному закону после 1 июля 2012 года организации, которые
осуществляют снабжение водой, тепловой энергией или их передачу, обязаны
совершить действия по оснащению жилых и многоквартирных домов, помещений в
многоквартирном доме приборами учета используемых энергетических ресурсов,
снабжение которыми и передачу которых данная организация осуществляет, и
которые в нарушение требований Федерального закона не были оснащены приборами
учета используемых энергетических ресурсов в установленный срок.
Во исполнение ФЗ от 23 ноября 2009 года № 261, необходимо предусмотреть
мероприятия по оборудованию приборами учета жилищного фонда на территории
Березовского городского округа. Согласно данным от Администрации Березовского
городского округа оснащению подлежит 452 многоквартирных дома, из которых 419
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многоквартирных дома уже оборудовано общедомовыми приборами учета, еще 38
многоквартирных домов подлежит оснащению общедомовыми приборами учета.
В таблице 24 приведен перечень скважин, оснащенных приборами учета.
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Таблица 24. Перечень скважин оснащенных приборами учета.
№ п/п

№ скважины

1
2
3
4
5

60
62
10а
7431
2эр

6
7
8
9

3р
4р
39
8482

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

2р
202
93
79
88
Ш1
Ш2
Д1
Д2
Д3

20
21
22
23
24

5э
16э
17э
19э
21э

25
26
27

109э
107э
82

Тип, марка расходомера
Южно - Березовский водозабор
StreamLux SLS-700F
StreamLux SLS-700F
StreamLux SLS-700F
StreamLux SLS-700F
StreamLux SLS-700F
Становлянский водозабор
StreamLux SLS-700F
StreamLux SLS-700F
StreamLux SLS-700F
StreamLux SLS-700F
Шиловский водозабор
StreamLux SLS-700F
StreamLux SLS-700F
StreamLux SLS-700F
StreamLux SLS-700F
StreamLux SLS-700F
StreamLux SLS-700F
StreamLux SLS-700F
StreamLux SLS-700F
StreamLux SLS-700F
StreamLux SLS-700F
Заречный водозабор
StreamLux SLS-700F
StreamLux SLS-700F
StreamLux SLS-700F
StreamLux SLS-700F
StreamLux SLS-700F
Мочаловский водозабор
StreamLux SLS-700F
StreamLux SLS-700F
StreamLux SLS-700F
п. Старопышминск (ул. Еловая)

Серийный №
расходомера

Тип водоприемного
устройства

71002225
71002095

Фильтровая колонна
Фильтровая колонна
Фильтровая колонна
Фильтровая колонна
Фильтровая колонна

71002077
71001704

71002101

Фильтровая колонна
Фильтровая колонна
Фильтровая колонна
Фильтровая колонна

71002226
71001265
71002078
71002087
71001264
71002092
71002099
71002122
71002094
71002085

Фильтровая колонна
Фильтровая колонна
Фильтровая колонна
Фильтровая колонна
Фильтровая колонна
Фильтровая колонна
Фильтровая колонна
Фильтровая колонна
Фильтровая колонна
Фильтровая колонна

71002145
71001273
71002115
71001267
71001269

Фильтровая колонна
Фильтровая колонна
Фильтровая колонна
Фильтровая колонна
Фильтровая колонна

71002083
71002114
71002108

Фильтровая колонна
Фильтровая колонна
Фильтровая колонна

71002090
71001266
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№ п/п

№ скважины

28
29

120э
119

30
31

2985э
58664р

32
33
34
35
36
37

Насос №1
Насос №2
Насос №3
Насос №4
Насос №5
Насос №6

38

-

39

-

40
41

-

42

-

Тип, марка расходомера

Серийный №
расходомера

Тип водоприемного
устройства
Фильтровая колонна
Фильтровая колонна

71002107

Фильтровая колонна
Фильтровая колонна

18900706
18900668
18900693
18900689
18900675
18900692

Фильтровая колонна
Фильтровая колонна
Фильтровая колонна
Фильтровая колонна
Фильтровая колонна
Фильтровая колонна

18000816

Фильтровая колонна

71001273

Фильтровая колонна

18900704
18900202

Фильтровая колонна
Фильтровая колонна

71001273

Фильтровая колонна

212279

Фильтровая колонна

StreamLux SLS-700F
StreamLux SLS-700F
п. Старопышминск
StreamLux SLS-700F
StreamLux SLS-700F
Головной подъем
StreamLux SLS-700F
StreamLux SLS-700F
StreamLux SLS-700F
StreamLux SLS-700F
StreamLux SLS-700F
StreamLux SLS-700F
Насосная станция «44 квартал»
StreamLux SLS-700F
Насосная станция (п. Черемшанка)
StreamLux SLS-700F
Насосная станция «БЗСК»
StreamLux SLS-700F
StreamLux SLS-700F
Насосная станция (Становлянка)
StreamLux SLS-700F
Филиал ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ (по ЦВО) пос. Становая

43

Скважина №5

ВТУ 50
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4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по
территории Березовского городского округа
Выбор трассы трубопроводов проводится на основе вариантной оценки
экономической целесообразности и экологической допустимости из нескольких
возможных вариантов с учетом природных особенностей территории, расположения
населенных мест – перспективных потребителей, залегания торфяников, а также
транспортных путей и коммуникаций, которые могут оказать негативное влияние на
магистральный трубопровод.
Земельные

участки

для

строительства

трубопроводов

выбираются

в

соответствии с требованиями, предусмотренными действующим законодательством
Российской Федерации.
Для проезда к трубопроводам максимально используются существующие дороги
общей дорожной сети.
Необходимость строительства дорог вдоль трассовых и технологических
проездов на период строительства и для эксплуатации трубопровода определяется на
стадии проектирования.
При выборе трассы трубопровода учитывается перспективное развитие города и
близ расположенных населенных пунктов, промышленных и сельскохозяйственных
предприятий, железных и автомобильных дорог и других объектов, а также условия
строительства

и

обслуживания

трубопровода

в

период

его

эксплуатации

(существующие, строящиеся, проектируемые и реконструируемые здания и
сооружения, мелиорация заболоченных земель, ирригация пустынных и степных
районов, использование водных объектов и т.д.), выполняется прогнозирование
изменений природных условий в процессе

строительства

и эксплуатации

магистральных трубопроводов.
Маршруты

прохождения

трубопроводов

по

территории

Березовского

городского округа необходимо производить в соответствии с документами
территориального планирования.
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4.7. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных
систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения
Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем
холодного водоснабжения и горячего водоснабжения пролегают в пределах границы
Березовского городского округа.
4.8. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов
централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения
Карты (схемы) централизованных систем горячего и холодного водоснабжения
согласно генерального плана приведены на рисунке 7.

Рисунок 7. Карта (схема) централизованного водоснабжения Березовского городского округа
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Раздел 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
Березовского городского округа. Эффект от внедрения данных мероприятий –
улучшение здоровья и качества жизни граждан, а также снижение воздействия на
окружающую среду, улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки и
экологической безопасности объектов 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
На территории городского округа Березовский ресурсоснабжающие организации
не используют фильтры для очистки воды, так как артезианская вода соответствует
нормативным показателям качества. Проведение специальных мероприятий не
требуется.
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.)
Для обеззараживания воды используется установка ДХ-100 и бактерицидная
установка.
В

случае

применения

дезинфектанта

по сравнению с

традиционным

хлорированием:
1. Отпадает необходимость в организации санитарно-защитных зон вокруг
объектов водоподготовки, как при использовании жидкого хлора;
2. Устраняется потенциальная экологическая опасность для населения и
обслуживающего

персонала

в

связи

с

хранением,

транспортировкой

и

использованием жидкого хлора.
3. Водоочистные сооружения уходят из категории опасного производственного
объекта, связанного с использованием жидкого хлора;
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4. При работе установок типа «ДХ-100» отсутствуют газообразные вредные
выбросы и жидкие отходы в отличие от установок по получению электролизного
гипохлорита натрия или хлора непосредственно на водоканалах;
5. Улучшаются условия труда обслуживающего персонала;
6. В питьевой воде отсутствуют токсичные канцерогенные хлорорганические
соединения.
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Раздел 6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство,
реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем
водоснабжения
Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и
модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения Березовского
городского округа с учетом очередности приведена в таблице 25.

110

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Таблица 25. Данные по объемам капитальных вложениям в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных
систем водоснабжения Березовского ГО
№

1

2

3

4

5

6

Мероприятия, оборудование
Модернизация насосного
оборудования на скважинах № 512, №
1030, № 43900, № 43863, № 45024
Строительство очистных сооружений
на скважинах № 35, № 8286
Фильтры- обезжелезиватели с
автоматикой. Блок управления компьютерный
Умягчители. Блок управления компьютерный
Угольные фильтры с автоматикой.
Блок управления - компьютерный
Осадочные фильтры с автоматикой.
Блок управления - компьютерный
Строительно-монтажные работы,
установка оборудования
Строительство водопроводной сети по
ул. Чехова от №29 до №24
Строительство водопроводной сети от
ул. Солнечная №40 - ул. Малиновая №
4 – ул. Прохладная №2А – ул.
Прохладная №51 – до ул. Солнечная
№25
Строительство водовода от скважин
№№ 4900, 2954 до насосной станции II
подъема «Головной»
Строительство водовода в 2 нитки от
скважин №№ 108, 18 до насосной
станции II подъема Мочаловского
водозабора

Капитальные
вложения,
тыс.руб.

2019

2020

3 922

2021

2022

2023

2024

7 580,80

7 952,27

2025

2026

2027

3 922

723

253

145

108

36

167

58

33

25

8

143

50

29

21

7

168

59

34

25

8

119

42

24

18

6

126

44

25

19

6

2 695,44

2 695,44

2 606,35

2 606,35

1 082,12

1 082,12

22 773,57

7 240,50
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№

7

8

9
10
11

12

13

14

Мероприятия, оборудование
Строительство водовода от насосной
станции II подъема «44 Квартал» до
Западная промзона №1
Строительство зданий скважин
№№4900, 2954 и установка
технологического оборудования
Строительство зданий скважин
№№108, 18 и установка
технологического оборудования
Строительство насосной станции II
подъема Мочаловского водозабора
Строительство резервуара чистой воды
на территории насосной станции II
подъема «Головной»
Реконструкция водовода:
Мочаловский водовод, пункт 2.4.
От ВК-2 до насосной станции II подъема
«44 Квартал»
Реконструкция водопроводной сети:
Шиловский водовод, пункт 11.6.
Уличная водопроводная сеть от камеры
ул. Гагарина 10 по ул. Гагарина и Мира
до ул. Мамина-Сибиряка
На участке от ул. Гагарина 2 по ул. Мира
до ул. Мамина-Сибиряка
Реконструкция водопроводной сети:
Южно-Березовский водовод, пункт 5.10.
Уличная водопроводная сеть по ул. Мира
от ж/д №18 до ж/д №28, от ж/д №30 до
ж/д №34, от ул. Мичурина до ж/д №44, от
ж/д 64 до ж/д №75. На участке от ул.
Мамина-Сибиряка до ул. Мира 75

Капитальные
вложения,
тыс.руб.
84 781,77

2019

2020

2022

2023

2024

2026

2027

1 769,96

4 277,83

14 544,53

4 624,21

22 475,19

10 995,69 11 479,50

56 617,12

13 216,88 13 798,43 14 446,95 15 154,86

4 893,99

2 394,32

9 497,44

2025

15 529,71 16 166,43 16 877,75 17 671,00 18 536,88

1 769,96

4 277,83

2021

4 841,55

5 078,77

2 499,67

4 635,16

4 862,28
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№

15

16
17
18

19

20
21
22
23
24
25
26
27

Мероприятия, оборудование
Реконструкция водовода: Шиловский
водовод, Магистральный водовод от
насосной станции II подъема
«Головной», проложенный по лесной
просеке и ул. Гагарина, 10
Строительство водопроводной сети от
ул. Рабочая №26 до ул. Карла Маркса
№74
Строительство водопроводной сети по
ул. Красных Героев от №38 до №82
Строительство водопроводной сети по
ул. Кирова от №27 до №74
Реконструкция водопроводной сети:
Шиловский водовод, пункт 13.
Свердловская область, г. Березовский,
от ж/д №40 по ул. Коммунаров до ж/д
№54 по ул. Нагорной
Замена насосов первого подъема на
скважинах №5, №6 в пос. Кедровка
Строительство участка трубопровода
Dу-100мм, L-800м в пос. Кедровка
Строительство участка трубопровода
Dу-50мм, L-500м в пос. Кедровка
Модернизация распределительных
колодцев из полипропилена
п.Лосиный, ул.Уральская, 8 –
ул.О.Соколова, 5
п.Лосиный, магазин-БМАОУ СОШ
№21
п.Лосиный, тепловой пункт –
ул.Центральная, д.12,14
п.Лосиный, водопровод ул.М.Горького

Капитальные
вложения,
тыс.руб.

2019

2020

56 581,59

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

41 447,1

41 447,1

41 447,1

13 208,59 13 489,77 14 437,89 15 145,34

1 639,64

1 639,64

3 656,88

1 786,46

4 105,01

2 235,41

1 870,42
2 003,42

2 101,59

41 447,1

41 447,1

41 447,1

-

-

2 235,41

373 023,9

41 447,1

41 447,1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

41 447,1

94,33

70,00

24,33

737,71

350,00

36,00

140,00

61,00

59,45

5,95

8,90

8,90

571,78

5,95

5,95

5,95

5,95

5,95

5,95

54,00

96,00

108,00

120,00

122,00

71,78
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Раздел 7. Целевые показатели развития централизованных систем
водоснабжения
Реализация мероприятий, предложенных в схеме водоснабжения Березовского
городского округа, окажет позитивное влияние на значение целевых показателей.
Целевые показатели перспективного развития систем водоснабжения МУП БВКХ
«Водоканал» представлены в таблице 26. Целевые показатели перспективного
развития централизованной системы водоснабжения Филиал ФГБУ "ЦЖКУ" МО РФ
(по ЦВО) представлены в таблице 27.
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.
Питьевая вода в водопроводной сети Березовского городского округа по
основным

показателям

соответствует

санитарно-гигиеническим

требованиям

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».
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Таблица 26. Целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения МУП
БВКХ "Водоканал"
Наименование

Показатели качества воды

Показатели надежности и
бесперебойности
Показатели качества
обслуживания
Показатели
эффективности
использования ресурсов

Индикаторы
Удельный вес проб воды у потребителя,
которые не отвечают гигиеническим
нормативам по санитарно-химическим
показателям
Удельный вес проб воды у потребителя,
которые не отвечают гигиеническим
нормативам по микробиологическим
показателям
Протяженность системы водоснабжения
Доля
водопроводных
сетей,
нуждающихся в замене
Аварийность на сетях водопровода
Износ водопроводных сетей
Обеспеченность
населения
централизованным водоснабжением
Охват абонентов приборами учета
Удельный расход электроэнергии на
подачу воды в сеть
Потери воды в кубометрах на километр
трубопроводов

Размерность

Показатель на
2018 год

%

0,33

%

0,0

км

252,6

%

50

ед/км
%

0,3
92

%

84

%

72

кВт·ч/м3

0,17

тыс.м3/км

3,57

Таблица 27.Целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения Филиал
ФГБУ "ЦЖКУ" МО РФ (по ЦВО)
Филиал ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ (по ЦВО)
Наименование

Показатели
воды

качества

Показатели надежности
и бесперебойности
Показатели
обслуживания

качества

Показатели
эффективности
использования ресурсов

Индикаторы
1. Удельный вес проб воды у потребителя,
которые не отвечают гигиеническим
нормативам по санитарно-химическим
показателям
2. Удельный вес проб воды у потребителя,
которые не отвечают гигиеническим
нормативам по микробиологическим
показателям
1.
Доля
водопроводных
сетей,
нуждающихся в замене
2. Аварийность на сетях водопровода
3. Износ водопроводных сетей
1.
Обеспеченность
населения
централизованным водоснабжением
2. Охват абонентов приборами учета
1. Удельный расход электроэнергии на
подачу воды в сеть
2. Потери воды в кубометрах на километр
трубопроводов

Размерность

Фактический
показатель
2018г.

%

0,0

%

0,0

%

50,0

ед/км
%

0,0
50,0

%

100,0

%

100,0

кВт·ч/м3

13,1

тыс.м3/км

0,0
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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 проведения актуализации схемы водоснабжения Березовского
городского

округа,

на

территории

населенных

пунктов

централизованное

водоснабжение которых осуществляет ресурсоснабжающая организация МУП БВКХ
«Водоканал» были выявлены бесхозяйные объекты централизованных систем
водоснабжения. Перечень бесхозяйных объектов приведен в таблице 28.
Таблица 28. Перечень бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения
№
п/п
1
2

3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14

Наименование участков
Водопроводная сеть по ул. Жильцова
от жилого дома №28 до жилого дома №34
Водопроводная сеть от ВК у территории «Западная
промзона, 1Б», до границы земельного участка
«Западная промзона, 1А».
Водопроводная сеть от северной границы территории
шахты «Северная» (мкр. Ленинский, 24) до ВК у
территории ООО «Мехколонна №123» (мкр. Ленинский,
26а)
Водопроводная сеть от западной границы участка мкр.
ЦОФ, 33а до территории ООО «Строительные
технологии» (мкр. ЦОФ, 27)
Ввод водопровода в жилой дом по адресу ул. Исакова, 20
Водопроводная сеть по ул. Нагорная от жилого дома
№54 до жилого дома №49
Водопроводная сеть по ул. Солнечная от жилого дома
№26 до жилого дома №40
Водопроводная сеть по ул. Красных Героев от пер.
Кировский до жилого дома по адресу ул. Красных
Героев №64
Ввод водопровода в здание БМБУ ДО «Детская школа
искусств» (ул. Театральная, 17)
Водовод от насосной станции III подъема (мкр.
Шиловка, ул. Новая, 13б) до ул. Совхозная
.Ввод водопровода в жилой дом г.Березовский, ул.Мира,
57 от ВК у ж/д ул.Мира, 68
Водопроводная сеть от ВК ул.Октябрьская, 102 до ВК у
здания ул.Бажова, 3 Б
Уличная водопроводная сеть г.Березовский, по
ул.Ленина от точки подключения по пер.Авиционному
до ВК ж/д № 95,97,99,101,103,105,107 ул.Ленина
Уличная водопроводная сеть г.Березовский, по
ул.Ленина от точки подключения по пер.Пышминскому
до ВК ж/домов №115 и №80 ул.Ленина

Длина
участка, м

Диаметр
трубопровода, мм

Материал
труб
металлопластик

90,0

26

80,5

110

полиэтилен

78,0

100

сталь

358,5

110

полиэтилен

35,0

100

сталь

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Данные сети будут переданы в ведение МУП БВКХ «Водоканал».
На территориях, находящихся в ведении остальных ресурсоснабжающих
организаций, бесхозяйных сетей не выявлено.
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ТОМ 2. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ
Раздел 1. Существующее положение в сфере водоотведения в Березовском
городском округе
1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод
на территории Березовского городского округа и деление территории на
эксплуатационные зоны
Водоотведение Березовского городского округа представляет собой комплекс
сооружений и процессов, условно разделенных на следующие составляющие:
•

сбор и транспортировка хозяйственно-бытовых сточных вод от населения и

предприятий города по самотечным и напорным коллекторам водоотведения на
очистные сооружения;
•

механическая и биологическая очистка поступивших сточных вод,

обеззараживание и сброс в водные объекты;
•

обработка и утилизация осадков сточных вод.

Экономическое и экологическое значение системы водоотведения территории
Березовского городского округа трудно переоценить. Система водоотведения
устраняет негативные последствия воздействия сточных вод на окружающую
природную среду. После очистки сточные воды сбрасываются в водные объекты.
Система водоотведения тесно связана с системой водоснабжения. Потребление и
отвод воды от каждого потребителя без ограничения обеспечивают высокие
санитарно-эпидемиологические и комфортные условия жизни людей.
Правильно спроектированные и построенные системы отведения стоков при
нормальной эксплуатации позволяют своевременно отводить огромные количества
сточных вод, не допуская аварийных ситуаций со сбросом стока в водные объекты.
Это позволяет значительно снизить затраты на охрану окружающей среды и избежать
ее катастрофического загрязнения.
Деятельность по эксплуатации канализационного хозяйства осуществляют
муниципальное

унитарное

предприятие

Березовское

водо-канализационное

хозяйство «Водоканал» (далее – МУП БВКХ «Водоканал»); общество с ограниченной
ответственностью «Аква-сервис» (далее – ООО «Аква-сервис»); общество с
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ограниченной ответственностью «Лосиное жилищно-коммунальное хозяйство»;
Филиал ФГБУ "ЦЖКУ" МО РФ (по ЦВО).
МУП БВКХ «Водоканал»
Предприятие обслуживает население, бюджетные организации и прочих
потребителей г. Березовский, микрорайон Ново-Березовский, микрорайон Шиловка,
микрорайон Первомайский, п. Старопышминск, п. Ключевск, п. Монетный, п.
Молодежный.
В деятельность предприятия входит: осуществление подъема, транспортировки,
отпуска воды из системы водоснабжения и водоотведения сточных вод в систему
канализации и очистных сооружений.
МУП БВКХ «Водоканал» обслуживает:
•

городские очистные сооружения производительностью 20,6 тыс.м3/сут.;

•

очистные сооружения пос. Старопышминск производительностью 0,4 тыс.

м3/сут.;
•

очистные сооружения пос. Ключевск производительностью 0,4 тыс. м3/сут.;

•

очистные сооружения пос. Монетный (реконструируются);

•

14 канализационных насосных станций (одна законсервирована);

•

8 главных коллекторов бытовой канализации;

•

107 км канализационных сетей.

Система водоотведения на территориях, находящихся в ведении МУП БВКХ
«Водоканал», представлена как централизованной, так и децентрализованной
системой бытовой канализации.
г. Березовский
В настоящее время г. Березовский имеет централизованную систему бытовой
канализации с развитой сетью канализационных коллекторов и очистными
сооружениями канализации.
В городе имеются четыре главных канализационных коллектора бытовой
канализации:
- северо-западный;
- центральный;
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- коллектор Советского микрорайона;
- коллектор 6-го микрорайона
Также имеются семь насосных станций перекачки канализационных стоков в
главные канализационные коллектора. Все канализационные коллектора сходятся на
площадке очистных сооружений канализации г. Березовский, где стоки проходят
механическую,

биологическую

очистку

и

доочистку,

обеззараживаются

и

сбрасываются в р. Березовку.
Протяженность канализационной сети г. Березовский составляет 85,4 км.
Северо-западный канализационный коллектор.
Стоки от Ново-Березовского микрорайона и завода БЗСК собираются на
насосной станции «БЗСК», где с помощью трех канализационных насосов марки
Grundfos и двух напорных трубопроводов Д-225 мм, ПЭ перекачиваются до камеры
гашения

напора

на

улице

Энергостроителей.

Далее

по

самотечному

канализационному коллектору Д= 300 мм, кер., 400 мм, а/ц, 500 мм, ж/б, 500 мм, ПЭ,
в который дополнительно собираются стоки с Калиновского микрорайона, поступают
в канализационный коллектор Д-700 мм, ж/б, после чего стоки отводятся на очистные
сооружения канализации г. Березовский. Также в этот канализационный коллектор
направлены стоки от промпредприятий Северо-Западного пром. узла.
Центральный канализационный коллектор
Центральный канализационный коллектор собирает стоки АО «НЛМК-Урал»,
шахты «Южная», ООО «Берёзовский рудник», а также часть стоков Ново Березовского микрорайона и новой застройки Центрального района. Часть стоков от
жилой застройки и общественных зданий Ново-Березовского микрорайона отводятся
по самотечному канализационному коллектору Д-200 мм, кер., 200 мм, ПЭ, 250 мм,
ПЭ, 315мм, ПЭ; другая часть стоков с пос. Первомайский по самотечному коллектору
Д-225мм, ПЭ, Д-315 мм, ПЭ, в центральный канализационный коллектор Д-500 мм,
ж/б, проходящий по ул. Ленина, ул. 8 Марта, ул. Свободы и далее до очистных
сооружений канализации г. Березовского.
Стоки от завода АО «НЛМК-Урал» самотечным коллектором Д-300 мм, кер,
собираются в насосную станцию перекачки, далее двумя напорными трубопроводами
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Д-219 мм, сталь, и самотечным коллектором Д-300 мм, чуг., подаются по ул.
Уральской в Центральный коллектор Д-500 мм, ж/б. По центральному коллектору Д500 мм, ж/б стоки отводятся до очистных сооружений города.
Стоки от мкр. Овощное собираются на насосной станции «Овощное»,
оснащенной двумя насосами марки Flygt, и по двум напорным чугунным
трубопроводам Д-100 мм направляются до камеры гашения, а затем до насосной
станции перекачки АО «НЛМК-Урал».
Часть стоков с ул. Ленина собирается на КНС «Ленина», оснащенной двумя
насосами марки SEG и посредством двух трубопроводов Д-63 мм, ПЭ попадает через
камеру гашения напора в самотечный канализационный коллектор Д-315 мм, ПЭ, в
который собирается часть стоков мкр. Лесозаводской, мкр. Советский, стоки от ул.
Красных Героев. Стоки по данному канализационному коллектору отводятся в
центральный канализационный коллектор Д-500 мм, ж/б, в районе ул. Фурманова и
до очистных сооружений канализации г. Березовский.
коллектор Советского микрорайона
В канализационный коллектор мкр. Советский поступают стоки жилых районов
Советский, Лесозаводской, 5 микрорайон, часть стоков 6 микрорайона (ул.
Спортивная), Шиловский, незначительная часть стоков центральной части города,
детских лагерей отдыха «Чайка», «Зарница». Коллектор перекачивает стоки с
помощью насосной станции «Зори», оборудованной тремя погружными фекальными
насосами марки Wilo, двух напорных трубопроводов Д-400 мм, чуг., Д- 450 мм, ПЭ,
по улицам Гагарина, Театральной, самотечным коллектором Д-500 мм, ж/б,
проходящим по ул. Анучина, самотечным коллектором Д-700 мм, ж/б, проходящим
по ул. Театральная, Загвозкина и далее до очистных сооружений канализации г.
Берёзовского.
Стоки с ул. Исакова, микрорайона Радужный, часть стоков с ул. Красных Героев,
по самотечному коллектору Д-400 мм, кер., поступают на насосную станцию
«Февральская», оснащенную погружными насосами Flygt и Wilo, затем двумя
напорными трубопроводами Д-200мм,чуг.,стоки поступают на камеру гашения
напора, расположенную на ул. Загвозкина, откуда направляются в канализационный
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коллектор Д-700 мм, ж/б и далее отводятся до очистных сооружений канализации г.
Березовский.
Стоки мкр. Шиловка собираются на КНС мкр. Шиловка, оборудованной тремя
погружными фекальными насосами Wilo, далее по двум напорным коллекторам Д225 мм, ПЭ, и самотечными коллекторами Д-300мм, кер., 600 мм, ж/б, поступают на
насосную станцию «Зори», от насосной станции до камеры гашения напора (ул.
Театральная, 17) и по коллектору Д=700 мм, ж/б, до очистных сооружений
канализации г. Берёзовского.
коллектор 6-го микрорайона
Канализационный коллектор жилой застройки «6–ой микрорайон» перекачивает
часть стоков с помощью насосной станции, расположенной на ул. Гагарина и
оборудованной тремя погружными фекальными насосами Wilo по двум напорным
трубопроводам Д-280 мм, ПЭ до камеры гашения напора на ул. Северной, откуда
самотечным канализационным коллектором Д-630 мм, ПЭ, проходящим через ул.
Ленина, пер. Пышминский, ул. Северная, пер. Танкистов, ул. Коммунаров, пер.
Авиационный и далее до очистных сооружений канализации г. Березовский.
Кроме того, в насосную станцию «6-го микрорайона» по двум напорным
трубопроводам Д-225 мм, ПЭ и самотечному канализационному коллектору Д-315
мм, ПЭ, поступают стоки от жилого района «Уют-Сити», расположенного в районе
мкр. Лесозаводской.
п. Старопышминск
Протяженность канализационной сети поселка составляет 4,8 км.
Канализационные стоки с ул. Еловая подаются на канализационную насосную
станцию перекачки «Еловая», оснащенную двумя центробежными насосами 1СМ-6550-160/2М и одним НГ80-80-190/20, и далее по двум напорным чугунным
канализационным коллекторам Д-150 мм стоки перекачиваются на очистные
сооружения механо - биологической очистки, Q=400 м3/сут.
п. Ключевск
Протяженность канализационной сети поселка составляет 4,288 км.
121

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Хоз.-бытовые стоки поселка системой самотечно-напорных канализационных
коллекторов с насосной станцией перекачки «Чернышева», оборудованной насосом
Flygt NX, отводятся по напорным чугунным трубопроводам Д-150 мм через камеру
гашения напора к существующей главной насосной станции, расположенной по ул.
Молодежной. Главной насосной станцией перекачки посредством насоса Flygt NX
стоки по стальному трубопроводу Д-159 мм подаются на очистные сооружения
Q=400 м3/сут.
Также стоки от нескольких жилых домов расположенных по ул. Гоголя
собираются на насосной станции «Гоголя», и с помощью погружного насоса «Гном»
перекачиваются до насосной станции «Чернышева» через камеру гашения напора
посредством напорного чугунного трубопровода Д-100 мм и самотечного Д-100 мм.
Очищенные сточные воды после очистных сооружений отводятся по
самотечному сбросному канализационному коллектору в р. Чёрная ниже населённого
пункта.
п. Монетный
Протяженность канализационной сети поселка Монетный составляет 12,553 км.
Часть стоков поселка собирается самотечными коллекторами Д= 100-200 мм на
насосной станции «Больница». Далее посредством погружного насоса «Гном» и двух
напорных трубопроводов Д-110 мм, ПЭ направляются до камеры гашения напора на
ул. Горького, откуда по самотечному канализационному коллектору Д-200 мм, ПЭ
попадают на насосную станцию «Бани», оснащенную фекальным насосом «Гном»
Q=100 м3/ч, после чего по чугунным напорным трубопроводам Д-200 мм
перекачиваются к очистным сооружениям.
Информация о насосном оборудовании системы водоотведения МУП БВКХ
«Водоканал» представлена в таблице 29.
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Таблица 29. Насосное оборудование системы водоотведения
Насосное оборудование КНС
№
п/
п

Наименова
ние узла
системы
водоснабже
ния

1

Очистные
сооружения
ГНС
Очистные
сооружения
ХБС

2

3

4

КНС "Зори"

КНС
"БЗСК"

КНС
"Овощное"

5

КНС
"Шиловка"

6

КНС
"Февральск
ая"

7

КНС
"Ленина"

Марка насоса

abs XFP301M-CH2
abs XFP301M-CH2
abs XFP301M-CH2
abs XFP301M-CH2
СМ250-200-400/6
СМ250-200-400/7
СМ250-200-400/8
WILO FA 15.77Z+T244/36K
WILO FA 15.77Z+T244/36K
WILO FA 15.77Z+T244/36K
Grundfos SL
1.75.100.130.2.52S.S.N.51D
Grundfos SL
1.75.100.130.2.52S.S.N.51D
Grundfos SL
1.75.100.130.2.52S.S.N.51D
FLYGT NP 3069 SH 3~
Adaptive 270
FLYGT NP 3069 SH 3~
Adaptive 271
FA 15/66E FKT 27/1-4\22K
FA 15/66E FKT 27/1-4\22K
FA 15/66E FKT 27/1-4\22K
WILO EMU FA10.65E (э/д
FK202-4/22)№1
FLYGT NP 3153 HT 3~ 451
№2
Grundfos SЕG 40.09.2.50В
Grundfos SЕG 40.09.2.50В

Годовой
объем
перекачиваем
ой воды,
м3/год

Фактическ
ая подача,
м3/ч

Фактическ
ий напор, м

Мощнос
ть э/д,
кВт

Расход
электроэнерг
ии, тыс.кВт.ч/
год

5042294

1180
1180
1180
1180
540
540
540

17
17
17
17
23
23
23

75
75
75
75
90
90
90

3521942

300

24

34

300

24

34

Наличие
частотного
регулирован
ия /
плавного
пуска
ч.п
ч.п
ч.п
ч.п
п.п
п.п
п.п

Состоян
ие

Год
установ
ки

Отлично
Отлично
Отлично
Отлично
Удов
Удов
Удов

2016
2016
2016
2016
2006
2006
2006

Отлично

2012

Отлично

2012

Отлично

2012

300

24

34

_

Отлично

2016

144

32

15

_

Отлично

2016

144

32

15

Отлично

2016

144

32

15

Отлично

2019

30

15

2,4

821250

436175

37960
Отлично

2019

Отлично
Отлично
Отлично

2015
2015
2015

Отлично

2007

196005

2019

Отлично
Отлично

2015
2015

51830

135805

27998

_

_
_
_

30681
30

15

2,4

155
155
155

29
29
29

30
30
30

120

23

15

139948
Отлично

_

_
57220

п.п.
п.п.
п.п.
п.п

25730
118

22

13,5

15,8
15,8

14,4
14,4

1,3
1,3

п.п
586

_
_
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Насосное оборудование КНС
№
п/
п

8

9

10

Наименова
ние узла
системы
водоснабже
ния

КНС "6
микрорайон
"
КНС
Монетный
Больница
КНС
Монетный
Баня

11

КНС
Ключевск
Гоголя

12

Очистные
сооружения
Ключевск

13

14
15

КНС
Ключевск
Чернышова
КНС
Старопышм
инск Еловая
КНС
"Рудник"

Состоян
ие

Год
установ
ки

WILO FA 10.65294E+T20.1-4/22KEx
WILO FA 10.65294E+T20.1-4/22KEx
WILO FA 10.65294E+T20.1-4/22KEx
FLYGT NP 3069 SH 3~
Adaptive 270
FLYGT NP 3069 SH 3~
Adaptive 271
FLYGT NP 3102 SH 3~
Adaptive 255
FLYGT NP 3102 SH 3~
Adaptive 256

Отлично

2014

Отлично

2014

Отлично
Отлично

Отлично

2019

FLYGT NP 3069 SH 3~
Adaptive 270

Отлично

2019

FLYGT NP 3069 SH 3~
Adaptive 270
FLYGT NP 3069 SH 3~
Adaptive 270
FLYGT NP 3069 SH 3~
Adaptive 270
FLYGT NP 3069 SH 3~
Adaptive 270
СМ 65-50-160/2м

Отлично

2019

Марка насоса

Годовой
объем
перекачиваем
ой воды,
м3/год

Фактическ
ая подача,
м3/ч

Фактическ
ий напор, м

Мощнос
ть э/д,
кВт

120

22

15

120

22

15

2014

120

22

15

2019

30

15

2,4

306600

Расход
электроэнерг
ии, тыс.кВт.ч/
год

Наличие
частотного
регулирован
ия /
плавного
пуска
п.п.

3656

п.п.
п.п.
-

15012 (расчет)
Отлично

2019

30

15

2,4

Отлично

2019

60

12

4,2

6058

73000

60

12

4,2

30

15

2,4

30

15

2,4

2707

-

15945
Отлично

2019

30

15

2,4

Отлично

2019

30

15

2,4

7500

Отлично

2019

Удов

2008

СМ 65-50-160/2м

Удов

2008

СМ 125-80-315 4
СМ 125-80-315 5

Удов
Удов

2008
2008

18250

30

15

2,4

25

30

5,8

25

30

5,8

80
80

32
32

15
15

16560
-

-
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ООО «Аква-Сервис»
Предприятие обслуживает население, бюджетные организации и прочих
потребителей поселка Кедровка.
Система водоотведения поселка представлена, как централизованной, так и
децентрализованной системой бытовой канализации. Станции перекачки (КНС)
сточных вод отсутствуют.
Очистка сточных вод не осуществляется, очистные сооружения отсутствуют.
Протяженность сетей водоотведения составляет 3,388 км.
ООО «Лосиное жилищно-коммунальное хозяйство»
Предприятие обслуживает население, бюджетные организации и прочих
потребителей поселка Лосиный.
Система водоотведения поселков представлена, как централизованной, так и
децентрализованной системой бытовой канализации.
ООО

«Лосиное

жилищно-коммунальное

хозяйство»

осуществляет

эксплуатацию 3 канализационных насосных станций:
•

КНС по ул. Комсомольской, производительностью 0,48 тыс. м3/сут. (введена

в эксплуатацию в 1957 году);
•

КНС по ул. Центральной, производительностью 0,48 тыс. м3/сут. (введена в

эксплуатацию в 1957 году);
•

КНС по ул. Комсомольской, 21, производительностью 0,48 тыс. м3/сут.

(введена в эксплуатацию в 1957 году).
Очистка сточных вод не осуществляется, очистные сооружения отсутствуют.
Протяженность трубопроводов сетей водоотведения составляет 6,231 км.
Филиал ФГБУ "ЦЖКУ" МО РФ (по ЦВО)
Предприятие обслуживает население и бюджетные организации поселка
Становая.
Система водоотведения поселка представлена, как централизованной, так и
децентрализованной системой бытовой канализации. Станции перекачки (КНС)
сточных вод отсутствуют.
Очистка сточных вод не осуществляется, очистные сооружения отсутствуют.
125

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Протяженность сетей водоотведения 0,37 км.
На момент актуализации схемы водоотведения на территории Березовского
городского округа непосредственно в городе Березовский имеется трубопровод
промышленно - ливневой канализации относящийся к бесхозяйным сетям
водоотведения. Ливневые воды по данному трубопроводу сливаются в р. Пышма.
Отсутствие централизованной промышленно-ливневой канализации города (с
собственными очистными сооружениями) во время паводка или обильных осадков
делает невозможным производство качественной очистки стоков.
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
Техническое обследование централизованных систем водоотведения проводится
для определения:
•

Технических

возможностей

очистных

сооружений

по

соблюдению

проектных параметров очистки сточных вод;
•

Технических характеристик канализационных сетей, канализационных

насосных станций, в том числе их энергетической эффективности и степени
резервирования мощности;
•

Экономической эффективности существующих технических решений в

сравнении с лучшими отраслевыми аналогами и целесообразности проведения
модернизации и внедрения наилучших существующих (доступных) технологий;
•

Сопоставления

целевых

показателей

деятельности

регулируемой

организации, осуществляющей водоотведение, утвержденных такой организации,
уполномоченным органом государственной власти субъекта Российской Федерации в
порядке, определенном в Правилах формирования и расчета целевых показателей с
целевыми показателями деятельности организаций осуществляющих водоотведение,
использующих наилучшие существующие (доступные) технологии.
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Техническое

обследование было

проведено в 2016 году для

систем

водоотведения ООО «Лосиное ЖКХ» и ООО «Аква-Сервис». Также в 2018 году было
проведено техническое обследование систем водоотведения в пос.Монетный,
пос.Ключевск для передачи данных объектов в эксплуатацию МУП БВКХ
«Водоканал»
1.2.1. Результаты обследования сетей водоотведения
На момент актуализации схемы водоотведения Березовского городского округа
общая протяженность канализационных сетей составило 116,989 км, из них:
•

МУП БВКХ «Водоканал», составляет 107 км;

•

ООО «Аква-Сервис» составляет 3,388 км;

•

ООО «Лосиное жилищно-коммунальное хозяйство» составляет 6,231 км;

•

Филиал ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ (по ЦВО) составляет 0,37 км.

Степень износа сетей водоотведения МУП БВКХ «Водоканал» составляет 95%,
протяженность канализационных сетей, требующих замены составляет 30,9 км. У
организаций ООО «Аква-Сервис» и ООО «Лосиное жилищно-коммунальное
хозяйство» износ сетей водоотведения составляет 70%. Степень износа сетей Филиал
ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ (по ЦВО) составляет 50%.
На момент актуализации схемы водоотведения на территории Березовского
городского округа непосредственно в городе Березовский имеется трубопровод
промышленно - ливневой канализации относящийся к бесхозяйным сетям
водоотведения. Ливневые воды по данному трубопроводу сливаются в р. Пышма.
Отсутствие централизованной промышленно-ливневой канализации города (с
собственными очистными сооружениями) во время паводка или обильных осадков
делает невозможным производство качественной очистки стоков.
1.2.2. Описание существующих канализационных очистных сооружений
На момент актуализации схемы водоотведения на территории Березовского
городского округа имеются 17 канализационных насосных станций (далее – КНС)
одна из которых законсервирована и 4 очистных сооружения, одно из которых
разрушено и находится в стадии восстановления.
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Очистные сооружения г. Березовский
Проектная производительность очистных сооружений – 20,6 тыс. м3/сут.
Фактическая производительность – 20 тыс. м3/сут. Износ основных фондов
составляет 65 %. Очистные сооружения в г. Березовский находятся по адресу: г.
Березовский, ул. Октябрьская, 107.
Численность населения подключенных к системе водоотведения г. Березовский
на момент актуализации схемы водоотведения составляет 36 237 человек.
Стоки, пройдя через решетки, двумя насосными станциями перекачки подаются
по напорным коллекторам в камеру гашения напора и далее на песколовки. После
механической очистки стоки поступают на блоки второй и третьей очередей. Блоки,
где происходит процесс разделения сточных вод на очищенные сточные воды и
осадок, состоят из следующих сооружений:
•

первичных отстойников, предназначенных для выделения из стоков

нерастворенных, грубодисперсных примесей органического происхождения;
•

аэротенков, осуществляющих процесс окисления органических веществ,

находящихся в стоках в коллоидном, суспензионном и растворенном состоянии путем
введения активного ила и сжатого воздуха;
•

вторичных отстойников, предназначенных для отделения сточной жидкости

от хлопьев активного ила, где происходит процесс разделения сточных вод на
очищенные сточные воды и осадок;
•

контактные резервуары предназначены для обеспечения контакта хлора со

сточной водой.
Работу аэротенков в технологической схеме очистки сточных вод обеспечивает
воздуходувная станция. Очищенные сточные воды обеззараживаются установками с
диоксид хлором (ДХ-100). После очистки стоки двумя выпусками сбрасываются в р.
Березовку.
Оборудование очистных сооружений г. Березовский приведено в таблице 30.
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Таблица 30. Состав очистных сооружений г. Березовский
№
1
2
3
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5

Наименование сооружения
Насосная станция хоз-бытовых
стоков (ХБС).
Главная насосная станция (ГНС).
Песколовки с круговым
движением воды.

6
7
8

Производственный корпус.

9

Хлораторная.

10
11
12

Воздуходувная станция.
Площадка компостирования.
Иловые поля.

13

Песковые площадки.

14

Контора-лаборатория.

5.2
5.3
5.4
5.5

Длина (м)

Ширина (м) Глубина рабочей части (м)

1
1
4
Блок II очереди.

Первичный горизонтальный
отстойник.
Аэротенк - смеситель.
Вторичный горизонтальный
отстойник.
Контактный резервуар.
Илоуплотнитель.
Первичный горизонтальный
отстойник.
Аэротенк-смеситель.
Вторичный горизонтальный
отстойник.
Илоуплотнитель.
Аэробный шестисекционный
стабилизатор.
Контактный резервуар.
Иловая насосная станция.

5.1

Кол-во (шт.)

2

45

7,5

4

2

71

7,5

4,5

2

31

7,5

9,5

7,5
7,5

проточной части - 2
5,2

2
2

8
8
Блок III очереди.

2

12

9

9

4

24

9

4

12

9

2

12

9

4,2
глубина проточной части
3,4
9

4

12

9

4,7

2

12

6
3,1
2 насоса - СД 160/45
2 центрифуги - ОГШ 501-10
3 воздуховки - ТВ-80-1.6
Автоматизированный дозатор хлора «Галоген-Д»
Вакуумный регулятор хлора «Галоген-Р»
3 воздуходувки - ТВ-80-1.6 м
120 м-36 м; 80 м-30 м.
10 м-15 м - 1 площадка;
15 м-20 м - 2 площадки.
-
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Структурная схема очистки и обезвреживания сточных вод приведена на рисунке 8.

Рисунок 8. Структурная схема очистки и обезвреживания сточных вод г. Березовский

Паспортные данные очистных сооружений приведены в таблице 31.
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Таблица 31. Паспорт очистных сооружений г. Березовский
1.

Место положения объекта.

2.
3.

Наименование объекта
Подчиненность объекта
Общее наименование сооружений,
методы очистки и обеззараживания
сточных вод

4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.

15.

Строительство осуществлено
Сооружения введены в
эксплуатацию и подвергались
реконструкции
Место сброса очищенных и
обеззараженных сточных вод
Способы учета количества
очищаемой воды
Место вывоза осадка и его влияние
на окружающую среду
Наличие лабораторного контроля.
Периодичность производства
анализов и представление сведений
контролирующим организациям.
Кол-во обслуживающего персонала
Проектные параметры очистки
сточных вод.
Наименование наладочной
организации, проводившей наладку
очистных сооружений.
Срок проведения наладочных работ

Технологический регламент работы
очистных сооружений

624070 Свердловская область, г. Березовский, МУП БВКХ
«Водоканал» - ул. Ленина 52. Очистные сооружения - ул. Октябрьская,
107.
Очистные сооружения хозяйственно - бытовой канализации
МУП БВКХ «Водоканал».
Биологическая очистка с аэротенками, обеззараживанием жидким
хлором.
Уральский проектный институт «Водоканалпроект»
2 очередь - 1974 г.
3 очередь - 1990 г.
2 очередь - 1975 г.
3 очередь - 1991 г.
реконструкция 3 очереди - 1995 год.
р. Березовка.
Расходомеры:
СИМАГ 11
ТЭКОН 19
Уровнемер PROBE
Вывоз осадка осуществляется на полигон-свалку г. Березовский
Лаборатория очистных сооружений. Полный анализ - 1 раз в 10 дней.
Краткий анализ - ежесменно. Отчеты в ФГУ «ЦЛАТИ по Уральскому
ФО» - предоставляются ежеквартально.
93 чел.
2 очередь: БПК-15 мг/л Взв. в-ва-22 мг/л
3 очередь: БПК-15 мг/л Взв. в-ва-15 мг/л.
Уральское Производственно — техническое предприятие
«Уралэнергочермет».
3 очередь - 1989-1992 г.
1. Инструкция по эксплуатации сооружений цеха механического
обезвоживания. (Составлено «ЭКОХИМ» 1990г.)
2. Технологическая инструкция по эксплуатации очистных
сооружений. (Составлена «Уралэнергочермет» 1989г.)
3. Инструкция по эксплуатации центрифуг.
4. Инструкция по эксплуатации хлораторной установки. (Составлена
«Уралэнергочермет» 1990г.)
5. Инструкция по эксплуатации газоочистной установки очистных
сооружений. (Составлена «Уралэнергочермет» 1990г.)
6. Руководство по эксплуатации автоматизированного дозатора хлора
«Галоген-Д». (Составлено – НПО Автоматика.)
7. Руководство по эксплуатации вакуумного регулятора хлора
«Галоген-Р» (Составлено - НПО Автоматика.)

На территории очистных сооружений имеется котельная для обеспечения
собственных и технологических нужд на ГВС и отопление. Технические
характеристики оборудования очистных сооружений, а также оборудование,
установленное на котельной, представлено в таблице 32.
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Таблица 32. Технические характеристики оборудования очистных сооружений г. Березовский
№ п/п

1.

Наименование объекта

Насосная станция ХБС

2.

Насосная станция ГНС

3.

2 очередь воздуходувная
станция

4.

3 очередь технической воды

Наименование
оборудования
насос № 1
насос № 2
насос № 3
вентилятор
вентилятор
эл. задвижка
эл. задвижка
эл. задвижка
насос № 1
насос № 2
насос № 3
вентилятор вытяжн.
вентилятор вытяжн.
вентилятор вытяжн.
эл. задвижка
эл. задвижка
эл. задвижка
турбокомпрессоры
турбокомпрессоры
турбокомпрессоры
турбокомпрессоры
турбокомпрессоры
турбокомпрессоры
вентиляция вытяжн.
вентиляция вытяжн.
вентиляция вытяжн.
вентиляция приточная
вентиляция приточная
вентиляция приточная
центрифуга
насос дозатор осадка
насос дозатор осадка
насос флокулянта
насос дозатор флок.
насос № 21
насос № 1

СМ 250-200- 400/4
СМ 250-200- 400/4
СМ 250-200- 400/6

Производительность
3
м /час
800
800
400

ФГ 450/22,5
СМ 250-200- 400/4
ФГ 450/22,5

680
800
680

ТВ-80-1,6
ТВ-80-1,6
ТВ-80-1,6
ТВ-80-1,6
ТВ-80-1,6
ТВ-80-1,6

6000
6000
6000
6000
6000
6000

ОГШ 501-10

15
15
15
2

Марка

СИГМА
СД 25/14
СМ 100-65-250/4

25
50

Двигатель
тип
мощность
АSC 315S80- 6
75
5AU280-S6
90
5AH315-S6
90
4А100L4
3
AO2 526
7,5
ААМ80А4
1,1
ААМ80А4
1,1
ААМ80А4
1,1
4AMH280S6
90
4А355S4
90
4AMH280S6
90
4ААМ80А4
0,75
4ААМ80А4
0,75
4ААМ80А4
0,75
ААМ80А4
1,5
ААМ80А4
1,5
ААМ80А4
1,5
5АН280А2Б
160
5AH280A2Б
160
5АН280А2Б
160
5АН280А2Б
160
5АН280А2Б
160
5АН280А2Б
160
ААМ80А4
1,5
ААМ80А4
1,5
ААМ80А4
1,5
АИР 7116
0,75
АИР 7116
0,75
АИР 7116
0,75
4 АМ225
55
AF112/4A
4
AF110L/4B
4
AАМ80А4
4
AUP
4
AUP 90 L
2,2
АДМ 132 S4
15

Время
работы
8
6
резерв
24
24
2
2
резерв
4
5
резерв
24
24
резерв
2
2
резерв
8
резерв
резерв
10
резерв
резерв
24
24
резерв
24
24
резерв
21
резерв
20
20
резерв
20
2
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№ п/п

5.

6.

7.

Наименование объекта

Хлораторная станция

Иловая насосная

Котельная

Наименование
оборудования
насос № 2
транспортер ленточн.
транспортер ленточн.
насос дренажный
тех.вода насос
маслонасос
насос
вентиляция вытяжн.
вентиляция вытяжн.
вентиляция приточный
вентиляция приточная
диаксит хлора
диаксит хлора
насос № 1
насос № 2
скребок
скребок
насос сетевой
насос сетевой
насос сетевой
насос сетевой
дымосос
дымосос
дымосос
дымосос
вентилятор
вентилятор
вентилятор
вентилятор

СМ 100-65-250/4

Производительность
3
м /час
50

К 45/55

15
45

Марка

1,5K-6

ДХ-500
ДХ-501
СД 160/45
СД 160/45
УКЛС 500
УКЛС 500
WILO ВL 50/170-11
КМ-80/50/200
MG112MC2
MG112MC2
Д-3,5
Д-3,5
Д-3,5
Д-3,5
ВД-27
ВД-27
ВД-27
ВД-27

10
10
160
160

50
50

3200
3200
3200
3200
1000
1000
1000
1000

Двигатель
тип
мощность
4А132S
15
AUP100S4
4
4A100L4
4
AF112/4A
3
4А160S2
15
АИМ63А4
0,25
AUP 90 L
2,2
AUP 13254
15
AUPC80A4
15
АИР
2,2
АИР
2,2
0,1
0,1
АS1 180L-48
22
АS1 180L-48
22
AUP
7
AUP
7
11
AM62-2M
11
28FF215-H3
4
28FF215-H3
4
4А80В
1,5
4А80В
1,5
4А80В
1,5
4А80В
1,5
4А80В
1,5
4А80В
1,5
4А80В
1,1
4А80В
1,1

Время
работы
резерв
20
20
24
20
24
4
24
24
20
24
24
24
резерв
резерв
16
16
24
резерв
24
24
24
24
резерв
резерв
24
24
резерв
резерв
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Очистные сооружения пос. Старопышминск
Очистные сооружения пос. Старопышминск, производительностью 400 м3/сут.,
введены в эксплуатацию в 1990 году. Износ основных фондов – 100 %.
На ул. Еловая, которая находится в радиусе 4 км от п. Старопышминска,
существует

централизованная

система

канализации,

отводящая

стоки

на

канализационную насосную станцию перекачки и далее по двум напорным
коллекторам, подается на очистные сооружения механо - биологической очистки.
Численность

населения

подключенных

к

системе

водоотведения

пос.

Старопышминск на момент актуализации схемы водоотведения составляет 186
человек.
Технологическая схема очистки сточных вод
Технологическая схема очистки стоков включает в себя четыре этапа:
•

механическую;

•

биологическую;

•

дезинфекцию очищенной сточной воды;

•

обработку осадка.

Проектная производительность очистных сооружений составляет 400 м3 в сутки.
Концентрация загрязнений в поступающей сточной воде по БПК и взвешенным
веществам согласно проекту 140-350 мг/дм3.
Концентрация очищенных сточных вод по проекту биологического потребления
кислорода (БПК) пол составляет 20-25 мг/дм3, взвешенные вещества 20-25 мг/дм3.
Состав очистных сооружений:
1.

Резервуар - усреднитель, объем 50 м3;

2.

Лоток с ручной решеткой;

3.

Блок аэротенк-вторичный отстойник, ширина 6м, длина 12 м;

4.

Контактный резервуар;

5.

Иловые площадки, размером 6x12 м;

6.

Хлораторная.
Лоток с ручной решеткой
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Из резервуара-усреднителя стоки поступают в лоток, где установлена ручная
решетка. Задержанные на решетке отбросы снимаются и собираются в контейнер,
посыпаются хлорной известью и затем вывозятся в места, которые согласованны с
органами санитарного надзора.
Блок аэротенк - вторичный отстойник
Пройдя решетку, сточные воды поступают в распределительный лоток,
расположенный по всей ширине аэротенка. На расстоянии 0,7 м от стены аэротенка
расположен полупогружной щит, для равномерности распределения стоков по всей
ширине аэротенка. Для снабжения смеси сточной воды и активного ила кислородом,
а также достаточного ее перемешивания в аэротенки непрерывно подается воздух.
Подача воздуха производится по магистральному стальному воздуховоду от
газодувки, установленной в производственно- вспомогательном здании. На
магистральном воздуховоде установлены задвижки с ручным приводом, для
распределения и регулирования расхода воздуха по аэротенкам и вторичным
отстойникам. Воздух поступает в дырчатые трубопроводы, расположенные на дне
аэротенка по всей его длине. Возвратный активный ил поступает из вторичного
отстойника по лотку в начало аэротенка. Через переливной гребень иловая смесь
поступает во вторичный отстойник, сблокированный с аэротенком. Опорожнение
аэротенка предусматривается насосом типа «Гном» из приямка, расположенного на
дне в конце аэротенка.
Иловая смесь из аэротенков поступает самотеком на вторичные отстойники. Для
равномерного распределения иловой смеси в отстойниках предусмотрена поперечная
перегородка, которая устанавливается на глубину 2,4 м. Смесь сточной воды и
активного ила огибая эту перегородку, движется к сборному лотку, а ил оседает на
дне отстойника, откуда удаляется с помощью эрлифтов в аэротенк. На каждом
вторичном отстойнике установлено по два эрлифта.
Контактные резервуары
Хлорная вода по хлоропроводу поступает в ершовый лоток-смеситель, шириной
200 мм с пятью перегородками, где смешивается со сточной водой, прошедшей
полную биологическую очистку. Смесь сточной и хлорной воды поступает в
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контактный резервуар. Проектом предусмотрены резервуары в виде двух спаренных
емкостей:
•

два колодца диаметром 2 м из сборных железобетонных колец;

•

два колодца, квадратные в плане, размерами 2x2 м.

Общая высота контактных резервуаров 4,3 м. Они рассчитаны на пропуск
максимально-часового расхода 65 м3/час. При дезинфекции сточной воды хлором
происходит частичная коагуляция мелких взвешенных частиц и осаждение их в
контактных резервуарах. Контактные резервуары рассчитываются на пребывание в
них воды в течение 30 минут при максимально-часовом расходе. Обеззараженная
вода собирается отводящим трубопроводом с поверхности резервуара и отводится на
сброс в реку Пышму. Выпуск осадка, выпавшего в контактных резервуарах,
производится через илопроводы под гидростатическим давлением.
Осадок из контактных резервуаров и избыточный активный ил поступают в
колодец,

из

которого

перекачивается

насосом

на

иловые

площадки

для

обезвоживания.
Сточные воды, сбрасываемые в р. Пышму не должны содержать возбудителей
инфекционных

заболеваний.

Критериями

удовлетворительной

очистки

и

обеззараживания сточной воды считаются следующие показатели:
•

число термотолерантных колиформных бактерий - не более 100 в 100 мл

сточной воды;
•

число общих колиформных бактерий не более 500 в 100 мл сточной воды;

•

число колифагов не более 100 в 100 мл сточной воды.

В процессе очистки сточных вод соблюдаются требования СанПин 2.1.5.980-00
«Гигиенические требования к охране поверхностных вод».
Иловые площадки
На очистных сооружениях находятся две карты иловых площадок, размером
6x12 м на асфальтобетонном основании с дренажом.
Для отвода иловой воды на глубине 1,3 м в железобетонном лотке уложены
дренажные перфорированные трубы, засыпанные гравием крупностью 40-60 мм,
сверху засыпается слой песка толщиной 200 мм. В качестве дренажной трубы
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используется асбестоцементная труба диаметром 100 мм, с пропилами 8-12 мм,
шагом 350 мм. На каждой площадке расположено по две дренажные траншеи, в
сторону которых площадки имеют уклон, равный 0,01. Дренажная вода собирается в
иловых колодцах и перекачивается в голову очистных сооружений. Осадок
распределяется по площадкам с помощью распределительных лотков. Площадки
распределяются друг от друга оградительными валиками высотой 700 мм. Осадок на
иловых площадках подсушивается до влажности 75-80 %. Для обеспечения
механической уборки подсушенного осадка на площадках предусмотрены пандусы
для автотранспорта.
Хлораторная
Обеззараживание
содержащихся

в

сточных

вод

производится

них патогенных микробов и

с

целью

уничтожения

устранения опасности

заражения водоема этими микробами при спуске в него очищенных сточных вод.
Дезинфекция производится хлорной известью.
В помещении хлораторной установлены два растворных бака емкостью 500
литров каждый, оборудованных устройством для затворения извести, равномерного
дозирования раствора и опорожнения. К бакам подведена водопроводная вода.
Приготовления раствора производится в зависимости от фактического расхода для
обеззараживания сточной воды.
В помещении хлораторной хранятся три бочки по 200 кг хлорной извести, что
обеспечивает

месячный

запас.

В

хлораторной

предусмотрена

постоянно

действующая механическая вентиляция. Приток осуществляется через венткамеру, а
вытяжка с помощью вентилятора в трубу, высотой 13,7 м. Растворные баки работают
поочередно: в одном готовится раствор, из другого раствор подается на
обеззараживание. Растворные баки оборудованы двумя кранами:
•

один служит для отвода хлорной воды в контактные резервуары и

расположен на высоте 1/3 общей высоты бака (такое расположение крана
предотвращает попадание осадка в отводящий трубопровод);
•

другой кран находится в днище бака и используется для спуска шлама.

Внутри растворного бака расположен специальный бачок цилиндрической
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формы с дырчатым днищем, в него и засыпается хлорная известь. В растворных баках
готовится раствор известкового молока с концентрацией по активному хлору не более
2,5 %.
Концентрация остаточного хлора в обеззараженной воде – 1,5 – 2,0 мг/л. При
необходимости расчетная доза хлора может быть увеличена в 1,5 раза.
Техника безопасности и охраны труда работающих
Бытовые помещения на очистных сооружениях устроены согласно санитарным
нормам и расположены в производственно-вспомогательном здании.
Спецодежда выделяется согласно постановлению министерства труда от 12.1997
г. Нормативы выдачи спецодежды и средств индивидуальной защиты определены
коллективным договором.
Медосмотры проводятся 1 раз в 2 года для всех работающих на очистных
сооружениях

согласно

постановлению

областного

центра

государственного

санэпиднадзора (ЦГСЭН) от 29.08.96 № 01-1-189. Вредные факторы устанавливаются
ЦГСЭН и в случаях предусмотренных законодательством.
Для каждой профессии разработаны инструкции по технике безопасности и
охране труда.
Производственный лабораторный контроль на рабочих местах проводится в
соответствии с программой организации лабораторного контроля факторов
производственной среды и трудового процесса.
Состав очистных сооружений приведен в таблице 33.
Таблица 33. Состав очистных сооружений ул. Еловая
№ п/п
1
2

3

4
5
6
7

Наименование
Насосная станция
Резервуар - усреднитель V = 50 м3
Блок аэротенков - отстойников
3.1. Аэротенк - смеситель длина 7,5 м, ширина 6,0 м, глубина 3,2 м, объем рабочей
секции 140 м3.
3.2. Вторичный отстойник длина 4,5 м, ширина 6,0 м, рабочая высота 2,1 м, объем
отстойной зоны 100 м3, продолжительность отстаивания 2 часа.
Ершовый смеситель-лоток ширина 200 мм.
Контактные резервуары (спарены по два)
5.1. Два колодца диаметром 2,0 м, высота 4,3 м.
5.2. Квадратные колодцы 2x2 м, высота 4,3 м.
Иловые площадки ширина 6,0 м, длина 12,0 м.
Производственно-вспомогательное здание

Количество
1
1
2
2
1
4
2
1

Структурная схема очистки и обезвреживания сточных вод приведена на
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рисунке 9.

Рисунок 9. Структурная схема очистки и обезвреживания сточных вод п. Старопышминск

Паспортные данные очистных сооружений представлены в таблице 34.
Таблица 34. Паспорт очистных сооружений п. Старопышминск
1.

Наименование объекта

2.

Место положения объекта

3.

Подчиненность объекта
Общее наименование сооружений, методы очистки
и обеззараживания сточных вод

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

Строительство осуществлено
Сооружения введены в эксплуатацию и
подвергались реконструкции
Сметная стоимость и фактические затраты на
строительство очистных сооружений и отдельно на
реконструкцию (в тыс. руб.)
Проектная и фактическая мощность очистных
сооружений сточных вод (м3/сут.)
Способ учета количества очищаемой воды
Место сброса очищенный и обезвреженных
сточных вод
Место вывоза осадка и его влияние на окружающую
среду
Наличие лабораторного контроля. Периодичность
производства анализов и представление сведений
контролирующим организациям

Очистные сооружения хозяйственно-бытовой
канализации
623700 Свердловская обл., г. Березовский,
пос. Старопышминск
МУП БВКХ «Водоканал».
Биологическая очистка с аэротенками,
обеззараживание хлорной известью
1990 г. Производственное объединение
«Уралэнергоцветмет», Специализированный трест
«Цветметводоочистка».
1992 г.
400/150
р. Пышма.
Складирование на иловых площадках.
Лаборатория очистных сооружений. Полный анализ 1 раз в 10 дней Краткий анализ - ежесменно. Отчет в
ФГУ «СИАК» по УР - предоставляется
ежеквартально.
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Количество обслуживающего персонала
Проектные параметры очистки сточных вод
Наименование наладочной организации,
проводившей наладку очистных сооружений. Срок
проведения наладочных работ

13.
14.
15.

БПК 20-25 мг/л Взвешенные вещества - 25 мг/л.
Производственное специализированное объединение
«Цветметэкология», Специализированный трест
«Цветметводоочистка».
1. Методическое руководство по технологическому
контролю
за
работой
очистных сооружений бытовой
канализации.
2. Производственно-технологическая инструкция по
эксплуатации
очистных
сооружений бытовой канализации пионерского лагеря
в п. Старопышминск.

Технологический регламент работы очистных
сооружений

16.

Перечень оборудования,

установленного

на

очистных

сооружениях

п.

Старопышминск, представлен в таблице 35.
Таблица 35. Технические характеристики оборудования очистных сооружений п.
Старопышминск
№
п/п

Наименование
объекта

Производственный
корпус

1.

Наименование
оборудования
Турбокомпрессор
№1
Турбокомпрессор
№2

Марка
1А2280-2А
BLS20600

Насос перекачки ила
Эл. нагреватель

Двигатель
тип

мощность

Время
работы

5АМХ132М2У3

11

16

EN600S4

11

16

Ао2-32-2

4
5

24
24

Очистные сооружения п. Ключевск
Очистные сооружения пос. Ключевск, производительностью 400 м3/сут.,
введены в эксплуатацию в 1987 году. Износ основных фондов – 100 %. Численность
населения подключенных к системе водоотведения пос. Ключевск на момент
актуализации схемы водоотведения составляет 1410 человек.
Отвод и транспортировка хозяйственно-бытовых стоков абонентов поселка
Ключевск осуществляется через систему самотечных и напорных трубопроводов с
помощью 3-х перекачивающих канализационно – насосных станций.
Трубопроводы системы водоотведения выполнены из керамических, чугунных
труб.
Общая протяженность сетей хозяйственно-бытовой канализации поселка
Ключевск составляет 4,288 км. Из них напорных канализационных сетей – 1,33 км,
безнапорных канализационных сетей 2,958 км.

Очистные сооружения п. Монетный
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Очистные сооружения пос. Монетный, на момент проведения актуализации
схемы водоотведения Березовского городского округа находятся в разрушенном
состоянии, проводятся работы по их восстановлению.
Общая протяженность сетей водоотведения, участвовавших в транспортировке
стоков составляет 12,553 км. Из них напорных канализационных сетей – 3,1 км,
безнапорных канализационных сетей 9,453 км.
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
Березовского городского округа
МУП БВКХ «Водоканал»
На территории Березовского городского округа МУП БВКХ «Водоканал»
является

основной

организацией,

осуществляющей

централизованное

и

децентрализованное водоотведение сточных вод.
Для перекачки стоков на канализационные очистные сооружения используется
13 перекачивающих канализационных насосных станций (КНС):
•

КНС "Зори"

•

КНС "БЗСК"

•

КНС "Овощное"

•

КНС "Шиловка"

•

КНС "Февральская"

•

КНС "Ленина"

•

КНС "6 микрорайон"

•

КНС Монетный Больница

•

КНС Монетный Баня

•

КНС Ключевск Гоголя

•

КНС Ключевск Чернышова

•

КНС Старопышминск Еловая

•

КНС "Рудник"
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Городские очистные сооружения
В городе Березовский имеется три главных коллектора бытовой канализации:
северо-западный, центральный, коллектор Советского поселка. В них поступают
стоки города от Центрального, Советского, Ново- Березовского и Шиловского
микрорайонов.
Стоки из коллекторов поступают на площадку городских очистных сооружений
канализации г. Березовский, где они проходят механическую и биологическую
очистку, обеззараживаются и сбрасываются в р. Березовку. Система водоотведения
представлена централизованной.
Очистные сооружения пос. Старопышминск
Сброс сточных вод частного сектора п. Старопышминск и п. Сарапулка
производится в выгребные ямы, из которых, частично, автотранспортом вывозятся на
городские очистные сооружения для очистки. Система водоотведения представлена
децентрализованной.
Стоки с ул. Еловая, поступающие на очистные сооружения проходят
механическую и биологическую очистку, обеззараживаются и сбрасываются в р.
Пышма.
Очистные сооружения пос. Ключевск
В поселке Ключевск имеется один коллектор бытовой канализации, стоки из
коллектора поступают на очистные сооружения п. Ключевск. Система водоотведения
представлена, как централизованной так и децентрализованной.
Системы водоотведения населенных пунктов не осуществляющих вывоз
сточных вод на очистные сооружения МУП БВКХ Водоканал, представлены
следующим образом:
•

пос. «Монетный-1», пос. «Монетный-2», пос. Островное. Канализация

представлена посредством выгребных и надворных туалетов. Система водоотведения
представлена централизованной.
•

пос. Молодежный. Канализация представлена централизованной системой

водоотведения сточных вод в бак через коллектор.
•

пос. Липовский, пос. Мурзинский. Канализация представлена посредством
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выгребных и надворных туалетов.
Очистные сооружения пос. Монетный
Очистные сооружения пос. Монетный, на момент проведения актуализации
схемы водоотведения Березовского городского округа находятся в разрушенном
состоянии, проводятся работы по их восстановлению.
ООО «Аква-Сервис»
Централизованная система водоотведения ООО «Аква-Сервис» образует 1
технологическую зону. В эту зону входят потребители поселка Кедровка.
Согласно данным предоставленным Администрацией Березовского городского
округа на территории площадки поселка Кедровка на которую поступают сточные
воды поселка, отсутствуют сооружения по очистке сточных вод, требуется их
строительство и ввод в эксплуатацию.
ООО «Лосиное жилищно-коммунальное хозяйство»
Централизованная

система

водоотведения

организации

образует

1

технологическую зону. В эту зону входят потребители поселка Лосиный. В поселках
Лубяной, Безречный, Солнечный система водоотведения децентрализованная и
организована с помощью выгребных ям. Согласно данным предоставленным
Администрацией Березовского городского округа на территории поселка Лосиный
отсутствуют сооружения по очистке сточных вод, требуется их строительство и ввод
в эксплуатацию.
Филиал ФГБУ "ЦЖКУ" МО РФ (по ЦВО)
Централизованная система водоотведения Филиал ФГБУ "ЦЖКУ" МО РФ (по
ЦВО) образует 1 технологическую зону. В эту зону входят потребители поселка
Становая.
1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод
на очистных сооружениях существующей централизованной системы
водоотведения
МУП БВКХ «Водоканал» осуществляет сбор и вывоз жидких бытовых отходов
(ЖБО). Жидкие бытовые отходы из выгребов и частично из надворных туалетов (по
заявкам) вывозятся на очистные сооружения г. Березовский. В населенных пунктах
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округа, где действуют централизованные системы канализации, а очистные
сооружения разрушены, стоки сбрасываются без очистки на рельеф. Частично в эти
же места сбрасываются ЖБО из выгребов населенных пунктов, расположенных
поблизости.
Утилизация осадков сточных вод на очистных сооружениях г. Березовский
происходит следующим образом:
Отвод песка от каждой песколовки происходит по пескопроводу с уклоном до
разводящего лотка. Четыре пескопровода врезаны в распределительный лоток, из
которого пескопульпа распределяется на три песковые площадки. Подсушенный
песок периодически вывозится с площадок. В работе находится одна песковая
площадка, вторая в резерве, третья па подсушке.
Дренаж сточной воды с песковых площадок осуществляется через дренажное
устройство, состоящее из дырчатого трубопровода, уложенного в траншеи и
засыпанного фракционным щебнем. Дренажная вода с песковых площадок отводится
в колодцы «Монахи».
Осадок со дна первичных отстойников удаляется скребковым механизмом.
Осадок, выгружаемый из первичных отстойников, направляется через иловую
насосную станцию на иловые площадки или цех механического обезвоживания.
Из вторичных отстойников удаление осадка (активного ила) осуществляется под
гидростатическим напором столба воды эрлифтом в аэротенк, а избыточный ил
сливается в илоуплотнитель и далее поступает в цех механического обезвоживания
или на иловые площадки. Из цеха механического обезвоживания осадок поступает на
площадки компостирования и дозревания. С площадок дозревания ил вывозится на
городской полигон ТБО. Данные по обработке осадка представлены в таблице 36.
Таблица 36. Технические данные по обработке осадка
Количество образованного осадка (по сухому
веществу)
Количество утилизированного осадка
Мощность сооружений по обработке осадка
Площадь иловых площадок

тонн

1564,4

тонн
тыс. м3/сут.
тыс. м2

269,7
0,2
6,8

Поскольку остальные организации не имеют эксплуатируемых очистных
сооружений, то и утилизацией осадка сточных вод они не занимаются.
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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
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 30.12.1999 г.
Функционирование
централизованного

и

эксплуатация

водоотведения

канализационных

осуществляется

на

сетей

основании

систем
«Правил

технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и
канализации» МДК-3-02.2001 (утв. приказом Госстроя РФ от 30 декабря 1999 г. №
168).
Нормативные сроки службы канализационных сетей (коллекторы и уличная
сеть с колодцами и арматурой) составляет:
•

чугунные - 40 лет;

•

керамические – 40 лет;

•

полиэтиленовые – 50 лет.

Согласно

правилам

технической

эксплуатации

систем

и

сооружений

коммунального водоснабжения и канализации, износ трубопроводов и других,
недоступных для осмотра сооружений водопровода и канализации определяется
по срокам службы, как отношение фактически прослуженного времени к среднему
нормативному сроку службы, умноженному на 100.
В тех случаях, когда фактически прослуженное время приближается к полному
нормативному, а предположительный (остаточный) срок службы сооружения,
определенный экспертным путем, превышает нормативный срок, то процент износа
определяется

отношением

фактически

прослуженного

времени

к

сумме

прослуженного и предположительного сроков службы, умноженному на 100.
МУП БВКХ «Водоканал»
Отвод

и транспортировку хозяйственно-бытовых стоков от абонентов
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осуществляется

через

систему

самотечных

и

напорных

трубопроводов

с

установленными на них канализационными насосными станциями.
Протяженность

канализационных

сетей,

обслуживаемых

МУП

БВКХ

«Водоканал», составляет 107 км. Протяженность канализационных сетей требующих
замены 30,9 км. Трубопроводы имеют процент износа, равный 95 %.
Канализационные

сети

выполнены

из

железобетонных,

чугунных,

полиэтиленовых, керамических и асбестоцементных труб. На рисунке 10 приведен
процентный состав материала сетей водоснабжения.
железобетон

керамика

чугун

полиэтилен

асбестовый цемент

1%

Рисунок 10. Процентный состав материала трубопроводов сетей водоотведения

ООО «Аква-Сервис»
Обслуживание,
абонентов

поселка

отвод

и транспортировка

Кедровка

осуществляется

хозяйственно-бытовых стоков
через

систему

самотечных

трубопроводов. Трубопроводы системы водоотведения выполнены из керамических,
чугунных труб.
Общая протяженность сетей хозяйственно-бытовой канализации поселка
Кедровка составляет 3,388 км.
Характеристики трубопроводов системы водоотведения п. Кедровка приведены
в таблице 37.
Таблица 37. Характеристика сетей п. Кедровка
№

Наименование

Материал

Диаметр,
мм

Общая
протяженность,
м
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Магистраль от центральной котельной до колодца №
109 и до очистных сооружений
Магистраль от колодца № 64а до колодца № 60
Магистраль от колодца № 60а до колодца № 56
Магистраль от колодца № 56 до очистных сооружений
Магистраль от колодца № 77 до колодца № 60
Магистраль от колодца № 69 до колодца № 98е
Магистраль от колодца № 68 до колодца № 94
Магистраль от колодца № 66 до колодца № 101
Магистраль от колодца № 56 до колодца № № 58в и
121а
Магистраль от колодца № 49 до колодца № № 51в и 52г
Магистраль от колодца № 11 до колодца № 11е
Магистраль от колодца № 10 до колодца № 12
Магистраль от колодца № 12 до колодца № 46
Магистраль от колодца № 16 до колодца № 37
Магистраль от колодца № 34 до колодца № 38
Магистраль от колодца № 35-6 до колодца № 35
Магистраль от колодца № 19е до колодца № 19

Керамика

150

790

Чугун
Керамика
Керамика
Керамика
Чугун
Чугун
Чугун
Чугун;
керамика
Чугун
Чугун
Керамика
Керамика
Керамика
Керамика
Керамика
Керамика

150
200
250
200
150
150
100;80

60
58
550
90
230
70
100

150

270

150
150
200
200
150
150
150
150

220
100
120
180
370
40
40
100

Согласно данным, предоставленным ООО «Аква-Сервис», оценка износа
канализационных сетей составляет более 70 %. Это приводит к аварийности на сетях,
образованию утечек. Поэтому необходима своевременная реконструкция и
модернизация сетей хозяйственно-бытовой канализации и запорно-регулирующей
арматуры.
Отсутствие систем сбора и очистки поверхностного стока в жилых и
промышленных зонах способствует загрязнению существующих водных объектов,
грунтовых вод и грунтов, а также подтоплению территории.
ООО «Лосиное жилищно-коммунальное хозяйство»
Система водоотведения поселка Лосиный представлена, как централизованной,
так и децентрализованной системой бытовой канализации. Протяженность сетей
составляет 6,231 км. Централизованная система водоотведения потребители
организована в поселке Лосиный. В поселках Лубяной, Безречный, Солнечный
система водоотведения децентрализованная и организована с помощью выгребных
ям.

Информация

о

техническом

состоянии

трубопроводов

водоотведения

находящихся на балансе ООО «Лосиное жилищно-коммунальное хозяйство»
отсутствует.
Филиал ФГБУ "ЦЖКУ" МО РФ (по ЦВО)
Обслуживание,

отвод

и транспортировка

хозяйственно-бытовых стоков
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абонентов

поселка

Становая

осуществляется

через

систему

самотечных

трубопроводов. Общая протяженность сетей хозяйственно-бытовой канализации
поселка Становая составляет 0,37 км.
1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной
системы водоотведения и их управляемости
Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему
инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из
важнейших составляющих благополучия городского округа.
Существующие сети канализации централизованных систем водоотведения
характеризуются высокой степенью износа. Безопасность и надежность сетей
недостаточны.
Высокая степень износа ведет к инфильтрации дождевых, талых и грунтовых
вод, повышая тем самым объемную нагрузку на очистные сооружения, и
эксфильтрации, которая, наоборот, ведет к поступлению в грунт стоков,
транспортируемых по сетям. Безусловно, значительное количество неучтенных
стоков составляют инфильтрационные поступления в сети.
Насосное оборудование на некоторых насосных станциях также имеют высокую
степень износа. Необходима установка современного оборудования для снижения
затрат на электроэнергию.
Очистные сооружения канализации централизованных систем водоотведения в
городском округе введены в эксплуатацию более 30–40 лет назад, что отражает
уровень техники и технологии своего времени. За прошедшие 20–30 лет только
незначительная часть оборудования была обновлена. Надежность работы очистных
сооружений в настоящее время обеспечивается мероприятиями, принятыми при
проектировании и строительстве очистных сооружений.
При эксплуатации комплекса очистных сооружений канализации наиболее
чувствительными к различным дестабилизирующим факторам являются сооружения
биологической очистки. Одна из причин, приводящих к нарушению биохимических
процессов при эксплуатации канализационных сооружений, – поступление со
стоками токсичных, ядовитых веществ, ингибирующих процесс биологической
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очистки.
Отсутствует централизованная промышленно-ливневая канализация, вследствие
чего оказывается огромный вред сооружениям и коллекторам канализации.
Анализ отдельных показателей, характеризующих состояние надежности систем
водоотведения МУП БВКХ «Водоканал» приведен в таблице 38.
На момент актуализации схемы водоотведения Березовского городского округа
актуальные

данные

для

оценки

безопасности

и

надежности

объектов

централизованных систем водоотведения ООО «Аква-Сервис», ООО «Лосиное
жилищно-коммунальное хозяйство» и Филиал ФГБУ "ЦЖКУ" МО РФ (по ЦВО), не
предоставлены.
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Таблица 38. Показатели, характеризующие состояние надежности систем водоотведения МУП БВКХ «Водоканал»
Дата
Численность Наименование
Очистные
Дата
проведения
Наименование системы
населения,
эксплуатирую сооружения, строительства
№п/п
реконструкции
водоотведения
подключенного
щих
производитель
очистных
очистных
3
к системе, чел. организациий ность, м /сут.
сооружений
сооружений
1995 г., с 2012 г.
МУП БВКХ
1
г. Березовский
36237
20600
1975 г.
и по настоящее
Водоканал
время
МУП БВКХ
2
п. Старопышминск
186
400
1990 г.
_
Водоканал
МУП БВКХ
3
п. Ключевск
1410
400
1987 г.
_
Водоканал
МУП БВКХ
4
п. Монетный
_
_
_
_
Водоканал
Филиал ФГБУ
5
п. Становая
_
"ЦЖКУ" МО
_
_
_
РФ (по ЦВО)

Износ
очистных
сооружений

Наличие учета
стоков на
очистных
сооружениях

Наличие учета
Количество Протяженност Протяженност
Соответствие
Износ
электроэнерги
канализационн ь напорных ь безнапорных
стоков нормам
канализационн
и на очистных
ых насосных канализацион- канализационПДК
ых сетей
сооружениях
станций, шт. ных сетей, км ных сетей, км

65%

имеется

имеется

100%

имеется

имеется

100%

имеется

имеется

_

_

_

_

_

_

не
соответствуют

8

8,883

76,46

77%

1

2,25

2,569

100%

3

1,33

2,958

100%

_

2

3,1

9,453

100%

_

0

0

0,370

-

не
соответствуют
не
соответствуют
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1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную
систему водоотведения на окружающую среду
Среднегодовые значения сточных вод после очистки на очистных сооружениях
г. Березовский за 2018 год приведены в таблице 39.
Таблица 39. Среднегодовые значения сточных вод г. Березовский
Наименование ингредиентов

Среднегодовая, мг/дм3

Допустимый
уровень, мг/дм3

Выпуск № 1
Взвешенные вещества
Сухой остаток
Сульфаты
Хлориды
Азот аммонийный
Нитрит-анион
Нитрат-анион
Фосфаты (по фосфору)
ХПК
БПК20
Железо общее
Медь
Нефтепродукты
СПАВ

18,15
579,09
69,58
152,88
14,84
0,4
48,73
1,98
86,06
37,27
0,1
0,003
0,023
0,07

15
774,38
100
195,63
14,86
0,08
40
0,2
15
37,42
0,1
0,001
0,04
0,1

51,43
745,06
68,58
193,32
1,47
0,74
93,51
2,51
179,84
75,99
0,11
0,002
0,026
0,06

47,89
759,37
91,77
197,51
7,66
0,08
40
0,2
15
76,92
0,1
0,001
0,05
0,1

Выпуск № 2
Взвешенные вещества
Сухой остаток
Сульфаты
Хлориды
Азот аммонийный
Нитрит-анион
Нитрат-анион
Фосфаты (по фосфору)
ХПК
БПК20
Железо общее
Медь
Нефтепродукты
СПАВ

Среднегодовые значения сточных вод после очистки на очистных сооружениях
п. Старопышминск за 2018 год приведены в таблице 40.
Таблица 40. Среднегодовые значения сточных вод п.Старопышминск
Наименование ингредиентов

Среднегодовая, мг/дм3

Допустимый
уровень, мг/дм3

Выпуск № 3
Взвешенные вещества
Сухой остаток
Сульфаты
Хлориды
Азот аммонийный
Нитрит-анион
Нитрат-анион
Фосфаты (по фосфору)
ХПК

15,13
252,33
21,58
24,8
10,22
0,3
11,11
0,79
53,77

15,25
273,89
43,36
38,69
0,4
0,08
40
0,2
15
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Наименование ингредиентов

Среднегодовая, мг/дм3

БПК20
Нефтепродукты
СПАВ

25,89
0,05
0,15

Допустимый
уровень, мг/дм3
3
0,02
1

Среднегодовые значения сточных вод после очистки на очистных сооружениях
п. Ключевск за 2018 год приведены в таблице 41.
Таблица 41. Среднегодовые значения сточных вод п.Ключевск
Наименование ингредиентов

Среднегодовая, мг/дм3

Допустимый
уровень, мг/дм3

Выпуск № 4
Взвешенные вещества
Сухой остаток
Сульфаты
Хлориды
Азот аммонийный
Нитрит-анион
Нитрат-анион
Фосфаты (по фосфору)
ХПК
БПК20
Нефтепродукты
СПАВ

18,84
252,38
43,93
64,69
12,31
0,04
4,11
0,53
77,53
48,12
0,03
0,17

1000
100
300
0,4
0,08
40
0,2
15
3
0,05
0,1

Основным требованием по качественному составу к сбрасываемым сточным
водам является соблюдение санитарно-гигиенических норм ПДК в соответствии с
нормативными требованиями и положениями Методики разработки нормативов
допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для
водопользователей, утвержденной приказом Министерства природных ресурсов
России от 17.12.2007 года № 333.
Согласно полученным данным сбрасываемые сточные воды не соответствуют
санитарно-гигиеническим нормам ПДК.
1.8. Описание территорий Березовского городского округа, не охваченных
централизованной системой водоотведения
Централизованной

системой

водоотведения

не

охвачены

следующие

населенные пункты Березовского городского округа:
•

Красногвардейский

•

Октябрьский

Система водоотведения в населенных пунктах представлена посредством
надворных туалетов, выгребных ям.
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На момент актуализации схемы водоотведения Березовского городского округа
имеются населенные пункты с централизованной и децентрализованной системой
водоотведения:
•

МУП БВКХ «Водоканал»
▪ пос. Старопышминск;
▪ пос. Сарапулка;
▪ пос. «Монетный-1»;
▪ пос. «Монетный-2»;
▪ пос. Транспортный.

•

ООО «Аква-сервис»
▪ пос. Октябрьский;

•

ООО «Лосиное жилищно-коммунальное хозяйство»
▪ пос. Безречный;
▪ пос. Солнечный;
▪ пос. Лубяной;

•

Филиал ФГБУ "ЦЖКУ" МО РФ (по ЦВО)
▪ пос. Становая;

Централизованная промышленно - ливневая канализация на территории
Березовского городского округа отсутствует.
1.9. Описание существующих технических и технологических проблем
системы водоотведения Березовского городского округа
К основным проблемам городского округа в сфере канализационного
хозяйства можно отнести:
•

высокий

процент

износа

канализационных

сетей

и

насосного

оборудования, оборудования очистных сооружений;
•

отсутствие ливневой канализации в городе с собственными очистными

сооружениями во время паводка или обильных осадков делает невозможным
производство качественной очистки стоков, способствует износу песколовок,
требует увеличения площади песковых площадок;
•

недостаточная

мощность

очистных

сооружений,

что

является
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сдерживающим фактором для интенсивной застройки города;
•

превышение концентрацией загрязняющих веществ на выпусках городских

очистных сооружений нормативов допустимого воздействия на реку Березовку и
предельно

допустимых

концентраций

веществ

в

воде

водных

объектов

рыбохозяйственного значения.
В

условиях

постоянно

увеличивающегося

объема

образующихся

хозяйственно-бытовых сточных вод очистные сооружения г. Березовского
работают с перегрузом, не обеспечивают достижение нормативных сбросов по
загрязнениям в водоем.
Решение данной проблемы может быть достигнуто одним из способов:
•

реконструкция полного комплекса существующих очистных сооружений

с применением прогрессивных технологий и материалов, а также увеличение их
производительности;
•

строительство ливневой канализации;

•

строительство новых канализационных очистных сооружений требуемой

мощности.
Кроме того, для улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки в
территории необходимо предусмотреть строительство

локальных очистных

сооружений на территориях, находящихся в ведении следующих организаций:
МУП БВКХ «Водоканал», ООО «Аква - Сервис», ООО «Лосиное жилищнокоммунальное хозяйство».
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Раздел 2. Балансы сточных вод в системе водоотведения
2.1. Балансы поступления сточных вод в централизованную систему
водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения
Информация о балансе поступления сточных вод в централизованную систему
водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения
представлена в таблице 42.
Таблица 42. Баланс водоотведения сточных вод МУП БВКХ «Волоканал»
Отчетный период
МУП БВКХ Водоканал*
Принято сточных вод в сеть, всего, в т.ч:
тыс. м3
- от собственного производства организации
тыс. м3
- от населения, в т.ч:
тыс. м3
- многоэтажный ЖФ
тыс. м3
- частный ЖФ
тыс. м3
бюджетные организации
тыс. м3
прочие потребители
тыс. м3
неорганизованные притоки в систему
тыс. м3
водоотведения
объем отходов от выгребных ям, поступающих
тыс. м3
нецентрализованным методом
Поступило на очистные сооружения
тыс. м3
Пропущено сточных вод через очистные
тыс. м3
сооружения
в.т.ч. по приборам учета
тыс. м3

2016

2017

2018(факт)

3451,8
51,9
2587,5
2516,4
71,1
221,9
519,1

3355,1
50,5
2487,5
2419,7
67,8
218,1
513,3

3557,1
45
2626,1
2554,2
71,9
223,4
558,9

1251,3

1348,6

1140,7

71,4

85,7

103,7

4703,1

4703,7

4697,8

4703,1

4703,7

4697,8

4703,1

4703,7

4697,8

*на момент проведения актуализации схемы водоотведения Березовского городского округа, сведения о количестве стоков поступающих на
очистные сооружения ООО «Лосиное жилищно-коммунальное хозяйство» и ООО «Аква – Сервис» отсутствуют.

Наглядное представление об объемах водоотведения приведено на рисунке 11.

2750
2500
2250

Тыс. м3/год

2000
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Бюджетные организации
Бюджетные организации

Прочие потребители
Прочие потребители

Рисунок 11. Структура объемов водоотведения по отдельным категориям потребителей за 2018 год
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2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока
На момент актуализации схемы водоотведения Березовского городского округа
в городском округе имеет место значительный неорганизованный приток сточных
вод. Это связано с большой изношенностью сетей водоотведения, использованием
выгребных ям и полным отсутствием централизованной ливневой канализации.
2.3. Сведения об оснащенности зданий приборами учета принимаемых
сточных вод
На

территории

Березовского

городского

округа

отсутствуют

здания,

оснащенные общедомовыми приборами учета приёма сточных вод. В настоящее
время

коммерческий

учет

принимаемых

сточных

вод

от

потребителей

осуществляется в соответствии с действующим законодательством, количество
принятых сточных вод принимается равным количеству потребленной воды.
Развитие коммерческого учета сточных вод должно осуществляться в
соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О
водоснабжении и водоотведении». В таблице 43 приведены сведения о приборах
учета, установленных на выпусках сточных вод очистных сооружений МУП БВКХ
«Водоканал».
Таблица 43. Перечень приборов учета п. Старопышинск и г. Березовский
№
п/п
1
2
3
4

Тип прибора

№ прибора

Очистные сооружения п. Старопышминска
Расходомер СИМАГ-11 (вып. № 3)
60020162
Очистные сооружения г. Березовского
Расходомер ТЭКОН-19
496
Уровнемер PROBE (вып. № 2)
PBD/UN080264
Уровнемер PROBE (вып. № 1)
PBD/A7190029

Дата поверки
-

2.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов
поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по
технологическим зонам водоотведения и по поселениям, городским округам с
выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей
По результатам ретроспективного анализа за последние 10 лет количество
стоков, поступающих на очистные сооружения, существенно не увеличилось.
Очистные сооружения имеют резерв мощности.
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2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную
систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам
водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития
поселений, городских округов.
Поступление сточных вод в централизованную систему водоотведения на
перспективу рассчитаны с учетом существующего положения и с учетом
планируемого увеличения населения Березовского городского округа на расчетный
срок до 143 887 человек. Существующее и перспективное поступление сточных вод
в централизованную систему водоотведения представлено в таблице 44.
Таблица 44. Перспективный баланс сточных вод
Организация
МУП БВКХ «Водоканал»
ООО «Аква-сервис»
ООО «Лосиное жилищнокоммунальное хозяйство
Филиал ФГБУ "ЦЖКУ" МО РФ
(по ЦВО)

Существующее
положение
тыс. м3/год
4697,8
-

Период
I-ая очередь
до 2024 года
тыс.м3/год
6887,8
-

Расчетный срок
до 2029 года
тыс.м3/год
10538,0
-

-

-

-

-

-

-

В соответствии с требованиями п. 2.1 СНиП 2.04.03-85 удельное среднесуточное
(за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых и общественных зданий,
оборудованных внутренним водопроводом, канализацией и централизованным
горячим водоснабжением, принимается равным расчетному удельном (за год)
водопотреблению без учета расхода воды на полив территорий и зеленых
насаждений.
Расчетные максимальные расходы сточных вод определяются как произведение
среднесуточных (за год) расходов сточных вод на коэффициент неравномерности,
приведенные в СП 32.13330.2012.
Отведение стоков предполагается на существующие и проектируемые очистные
сооружения канализации. В ряде малых сельских населенных пунктов, где очистные
сооружения не проектируются, отведение стоков предлагается к насосным станциям
перекачки, располагаемым в наиболее пониженных местах рельефа, с последующей
подачей стоков по напорным коллекторам на очистные сооружения рядом
расположенных

населенных

пунктов,

либо

вывозом

сточных

вод

спец

автотранспортом.
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Раздел 3. Прогноз объема сточных вод
3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в
централизованную систему водоотведения
Увеличение объема сточных вод, поступающих в централизованную систему
водоотведения, объясняется увеличением количества жителей населенных пунктов
городского округа.
Основываясь на данных генерального плана, а также расчетов, проведенных в
разделе 2.5. «Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную
систему водоотведения», объемы сточных вод на первую и расчетный срок
предоставлены в таблице 45.
Таблица 45. Прогноз объема сточных вод Березовского ГО
№
п/п
1
2
3
4

Организация
МУП БВКХ «Водоканал»
ООО «Аква-сервис»
ООО «Лосиное жилищнокоммунальное хозяйство
Филиал ФГБУ "ЦЖКУ" МО РФ (по
ЦВО)

Объем поступления сточных вод, тыс. м3
2018
2024
2029
4697,8
6887,8
10537,8
207,935
207,935
207,935
-

-

-

-

-

--

3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения
Деятельность по эксплуатации канализационного хозяйства осуществляют
муниципальное

унитарное

предприятие

Березовское

водо-канализационное

хозяйство «Водоканал» (далее – МУП БВКХ «Водоканал»); общество с ограниченной
ответственностью «Аква-сервис» (далее – ООО «Аква-сервис»); и общество с
ограниченной ответственностью «Лосиное жилищно-коммунальное хозяйство».
Информация

о

структуре

централизованной

системы

водоотведения

представлена в таблице 46.
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Таблица 46. Информация о структуре системы водоотведения Березовского ГО
Наименование
Наличие
Наименование
населенного
централиз
Муниципального
пункта, входящего ованной
образования
в МО
СВО

Объект
централизованного
водоотведения

Организация, несущая
эксплуатационную ответственность
при осуществлении
централизованного водоотведения
ООО «Лосиное жилищнокоммунальное хозяйство»

п. Безречный

Нет

г. Березовский

Да

п. Кедровка

Да

п. Ключевск

Да

п. Красногвар
дейский

Нет

-

-

п. Лосиный

Да

Канализационные сети.
Насосные станции.

п. Лубяной

Нет

-

п. Молодежный

Да

п. Монетный

Да

п. Островное
п. Сарапулка

Нет
Нет

Канализационные сети.
Канализационные сети.
Насосные станции.
-

ООО «Лосиное жилищнокоммунальное хозяйство»
ООО «Лосиное жилищнокоммунальное хозяйство»
МУП БВКХ «Водоканал»

п. Солнечный

Нет

-

п. Становая

Да

Канализационные сети.

п. Старопышминск

Да

Канализационные сети.
Насосные станции.
Очистные сооружения.

Березовский ГО

Канализационные сети.
Насосные станции.
Очистные сооружения.
Канализационные сети.
Насосные станции.
Канализационные сети.
Насосные станции.
Очистные сооружения.

МУП БВКХ «Водоканал»
ООО «Аква-Сервис»
МУП БВКХ «Водоканал»

МУП БВКХ «Водоканал»
МУП БВКХ «Водоканал»
МУП БВКХ «Водоканал»
ООО «Лосиное жилищнокоммунальное хозяйство»
Филиал ФГБУ "ЦЖКУ" МО РФ
(по ЦВО)
МУП БВКХ «Водоканал»

3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о
расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по
технологическим зонам водоотведения с разбивкой по годам
Очистные сооружения г. Березовский
Проектная производительность очистных сооружений – 20,6 тыс. м3/сут.
Фактическая производительность – 20 тыс. м3/сут. Износ основных фондов
составляет 65 %.
Фактический объем сточных вод, поступавший на очистные сооружения в
средние сутки в 2018 году, составил 12,6 тыс. м3/сут.
Планируемые объемы поступления сточных вод на очистные сооружения с 2018
по 2039 годы и плановая производительность очистных сооружений приведены в
таблице 47.
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Таблица 47. Планируемые объемы поступления сточных вод на очистные сооружения г.
Березовский
Годы
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2039

Плановая производительность ОС, тысяч м 3/сутки
Средняя
Максимальная
12,6
15,1
12,8
15,4
13,1
15,8
13,5
16,2
15,0
18,0
16,5
19,8
18,6
22,3
28,6
34,3

Проектная

20,0

Согласно данным приведенным в таблице требуется провести мероприятие по
реконструкции оборудования очистных сооружений г. Березовский с увеличением их
производительности до 34,3 тыс. м3/сут.
Очистные сооружения пос. Старопышминск
Очистные сооружения пос. Старопышминск, производительностью 400 м 3/сут.,
введены в эксплуатацию в 1990 году. Износ основных фондов – 100 %.
На ул. Еловая, которая находится в радиусе 4 км от п. Старопышминска,
существует

централизованная

система

канализации,

отводящая

стоки

на

канализационную насосную станцию перекачки и далее по двум напорным
коллекторам, подается на очистные сооружения механо - биологической очистки.
Объемы поступления сточных вод на очистные сооружения с 2018 по 2039 годы
существенно не изменится

Очистные сооружения п. Ключевск
Очистные сооружения пос. Ключевск, производительностью 400 м3/сут.,
введены в эксплуатацию в 1987 году. Износ основных фондов – 100 %.
Отвод и транспортировка хозяйственно-бытовых стоков абонентов поселка
Ключевск осуществляется через систему самотечных и напорных трубопроводов с
помощью 3-х перекачивающих канализационно – насосных станций.
Объемы поступления сточных вод на очистные сооружения с 2018 по 2039 годы
существенно не изменится
Очистные сооружения п. Монетный
Очистные сооружения пос. Монетный, на момент проведения актуализации
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схемы водоотведения Березовского городского округа находятся в разрушенном
состоянии, проводятся работы по их восстановлению.
3.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы
элементов централизованной системы водоотведения
На момент актуализации схемы водоотведения Березовского городского округа,
анализ гидравлических режимов и гидравлический расчет централизованной системы
водоотведения не производился.
3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений
системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия
На момент актуализации схемы водоотведения Березовского городского округа,
сохраняется резерв производственных мощностей всех имеющихся очистных
сооружений.
Согласно генерального плана Березовского городского округа планируется
строительство нового жилого района «Зеленая долина» в следствии чего требуется
запланировать мероприятия по модернизации оборудования установленного на
очистных сооружениях г. Березовский с увеличением производительности очистных
сооружений до 34,3 тыс. м3/сут., либо строительство новых очистных сооружений
производительностью 15 тыс. м3/сут.
Согласно

инвестиционной

программе

Березовского

городского

округа

мероприятия по строительству новых или реконструкции старых очистных
сооружений не запланировано.
По данным предоставленным Администрацией Березовского городского округа
на территории Березовского городского округа имеется проект согласно которому
запланирована реконструкция очистных сооружений и проведена госэкспертиза
данного проекта.
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Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации
централизованной системы водоотведения
4.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели
развития централизованной системы водоотведения
Основными

принципами

организации

системы

централизованного

водоотведения Березовского городского округа является:
•

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, Березовского городского округа являются:
•

обновление канализационной сети с целью повышения надежности и

снижения количества отказов системы;
•

внедрение автоматизации процессов в системах водоотведения на

территории Березовского городского округа с целью повышения качества
предоставляемых услуг водоотведения за счет оперативного выявления и устранения
технологических нарушений в работе системы;
•

повышение энергетической эффективности системы водоотведения;

•

строительство сетей и сооружений для отведения сточных вод с отдельных

городских территорий, не имеющих централизованного водоотведения с целью
обеспечения доступности услуг водоотведения для всех жителей;
•

обеспечение доступа к услуге водоотведения новых потребителей.

4.2. Основные мероприятия по реализации схемы водоотведения
Целью всех мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации
централизованных систем водоотведения городского округа является обеспечение
надежной эксплуатации систем водоотведения и соблюдение экологической
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безопасности объектов канализации с помощью применения современных и
прогрессивных технологий, материалов и оборудования.
Эффекты от реализации мероприятий по развитию систем водоотведения –
улучшение здоровья и качества жизни населения, снижение воздействия на
окружающую среду, в том числе на водные объекты, и улучшение экологической
обстановки на территории городского округа.
Перечень и техническое обоснование основных мероприятий по развитию
централизованных

систем

водоотведения

городского

округа

приведены

в таблице 48.
Таблица 48. Перечень мероприятий на системах водоотведения Березовского ГО
№
п/п

Наименование мероприятия

1.

Строительство напорного канализационного
коллектора в 2 нитки от КНС «Овощное» до
камеры гашения напора возле ул. Уральская
№108

2.

Строительство самотечного канализационного
коллектора от камеры гашения напора возле ул.
Мира №78 до ул. Мира №34

3.

4.

5.

6.

7.

Строительство канализационной насосной
станции «Овощное», ул. Овощное отделение
№21
Реконструкция самотечного канализационного
коллектора:
Магистральный коллектор от КГН у ж/д №110
ул. Уральская до очистных сооружений, п. 195.
На участке от КГН у ж/д №110 ул. Уральская до
ж/д №68 ул. Уральская
Реконструкция самотечного канализационного
коллектора:
Самотечный коллектор от КК-72/1 ул. Мира, 7
по ул. Мира, по ул. Гагарина, по ул Анучина до
КК-2/1 ул. Брусницына,1, п. 4.
На участке от ул. Мира №7 до ул. Гагарина №2
Реконструкция самотечного канализационного
коллектора: Уличная самотечная канализация
от ООО "Гаммамет" ул. Строителей, 18б до КК72/1 у Березовского техникума ПРОФИ ул.
Мира, 5, п. 76
На участке от ул. Мира №34 до ул. Мира №7
Реконструкция самотечного канализационного
коллектора: Канализационная сеть мкр.
Шиловка от молочного комплекса до КНС по
ул. Совхозной, 2а, п. 11 (акт от 01.10.2015г.)
На участке от ул. Новая №20 до КНС
«Шиловская»

Место расположения объекта и
описание
г. Березовский
Напорный канализационный коллектор
от КНС «Овощное» до камеры гашения
напора возле ул. Уральская №108
г. Березовский
Самотечный канализационный
коллектор от камеры гашения напора
возле ул. Мира №78 до ул. Мира №34
г. Березовский Канализационная
насосная станция «Овощное», ул.
Овощное отделение №21
г. Березовский
Магистральный коллектор от КГН у ж/д
№110 ул. Уральская до очистных
сооружений, п. 195.
На участке отКГН у ж/д №110 ул.
Уральская до ж/д №68 ул. Уральская
г. Березовский
Самотечный коллектор от КК-72/1 ул.
Мира, 7 по ул. Мира, по ул. Гагарина, по
ул Анучина до КК-2/1 ул. Брусницына,1,
п. 4.
На участке от ул. Мира №7 до ул.
Гагарина №2

Год
реализации
2020-2022

2022-2024

2020

2023

2020-2022

г. Березовский
Самотечный канализационный
коллектор от ул. Гагарина №2 до ул.
Мира №34

2020-2022

г. Березовский
Канализационная сеть мкр. Шиловка от
молочного комплекса до КНС по ул.
Совхозной, 2а, п. 11 (акт от 01.10.2015г.)
На участке от ул. Новая №20 до КНС
«Шиловская»

2023-2024
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№
п/п

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Наименование мероприятия
Реконструкция напорного канализационного
коллектора (2 нитки): Напорный коллектор от
КНС перекачки "Зори" до КГН-1/1 у
музыкальной школы ул. Театральная 17, п. 2
На участках от КНС «Зори» до ул. Театральная
№36 и от ул. Гагарина №14 до КГН-1/1 ул.
Театральная №17
Реконструкция напорного канализационного
коллектора (2 нитки):
Канализационная сеть шахты "Северная", литера
3, п. 2 (распоряжение №82 от 10.09.2018г.)
На участке от КНС мкр. Ленинский №24 до ул.
Коммуны №86
Реконструкция самотечного канализационного
коллектора: п. Шиловка Самотечный коллектор
канализации от КГН- /1 до КК-64/1, п. 27
На участке от КГН- /1 ул. 124 квартал №4А до
ул. Театральная №36
Реконструкция самотечного канализационного
коллектора: Магистральный самотечный
коллектор от КК-1435/2 до КК-1413/2, п. 190
На участке от ул. Клары Цеткин №69 до КНС
ул. Клары Цеткин №71
Реконструкция самотечного канализационного
коллектора: Самотечный коллектор от КК-972/3
ул. Толбухина до КК- /3 ул. Ленина-Уральская,
п. 119
На участке от ул. Березовский тракт №1 до ул.
Ленина №1Б
Реконструкция самотечного канализационного
коллектора: Канализационная сеть от ж/д №21
пос. Ленинский до КНС пос. Ленинский № 24
(шахта "Северная")
на участке от пос. Ленинский №28В до КНС
пос. Ленинский №24.
Реконструкция очистных сооружений с учетом
перспективного развития г. Березовский
с увеличением производительности от 20000
до 30000 м3в сутки (в части софинансирования
доли ОКК).
Реконструкция насосной станции перекачки
«Овощное отделение».
Строительство самотечного коллектора по ул.
Уральская
Строительство канализационной насосной
станции
Строительство локальных очистных
сооружений "HNV"
Строительство системы водоотведения
Строительство канализационной насосной
станции
Строительство канализационной насосной
станции (г.Березовский КНС -2 м- н "Зеленая
долина")
Строительство канализационной насосной
станции
Строительство сетей водоотведения в м-н
"Зеленая долина"
Строительство канализационной насосной
станции

Место расположения объекта и
описание
г. Березовский
Напорный коллектор от КНС перекачки
"Зори" до КГН-1/1 у музыкальной
школы ул. Театральная 17, п. 2
На участках от КНС «Зори» до ул.
Театральная №36 и от ул. Гагарина №14
до КГН-1/1 ул. Театральная №17
г. Березовский
Канализационная сеть шахты
"Северная", п. 2 (распоряжение №82 от
10.09.2018г.)
На участке от КНС мкр. Ленинский №24
до ул. Коммуны №86

Год
реализации

г. Березовский

2020-2022

г. Березовский

2020

г. Березовский

2023-2024

г. Березовский

2020

г. Березовский

2019-2021

г. Березовский

2019-2021

г. Березовский

2019

г.Березовский КНС "Овощное"

2020-2023

2024

2021

п. Старопышминск

2019

п.Старопышминск
г.Березовский КНС -1 м-н "Зеленая
долина"

2019-2020
2020

г.Березовский КНС -2 м- н "Зеленая
долина"

2021

г.Березовский КНС -1 м- н
"Александровские пруды"

2020

г. Березовский

2019-2021

г.Березовский КНС -2 м-н
"Александровские пруды"

2021
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№
п/п
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Наименование мероприятия

Место расположения объекта и
описание

Год
реализации

г. Березовский

2019-2020

г. Березовский

2020-2023

п. Кедровка

2020-2024

-

2021-2025

п. Ключевск

2020-2024

п. Ключевск

2020

п.Монетный

2019-2020

п. Монетный

2020-2025

п. Лосиный

2019-2020

п. Лосиный

2020-2024

п. Кедровка

2027-2036

п. Лосиный

2017-2026

п. Лосиный

2017-2028

п. Лосиный

2025-2030

Строительство сетей водоотведения м-н
"Александровские пруды"
Строительство сетей ливневой канализации г.
Березовский
Строительство очистных сооружений в п.
Кедровка производительностью 500 м3/сут
Строительство локальных очистных
сооружений "Топас- 150"
Строительство очистных сооружений в п.
Ключевск производительностью 800 м3/сут
Строительство канализационной насосной
станции в п.Ключевск
Строительство канализационной насосной
станции в п.Монетный
Строительство очистных сооружений в п.
Монетный производительностью 1100 м3/сут
Модернизация канализационной насосной
станции в п. Лосиный
Строительство очистных сооружений в п.
Лосиный производительностью 800 м3/сут
Устройство напорной канализации от домов
№5,7,9 по ул.Школьная до школы №23,
Ду=100мм, 100м; Ду=65мм, 220м
Строительство сетей водоотведения
ул.Центральная, 14 до КНС, Ду=150мм, 98м
Строительство сетей водоотведения
ул.Уральская, 1 – ул.Центральная, 5, Ду=300мм,
68м
Модернизация канализационных насосных
станций – 3шт

4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем
водоотведения
В рамках схемы водоотведения Березовского городского округа и в соответствии
с Генеральным планом Березовского городского округа, предлагается следующее
обоснования мероприятий систем водоотведения:
1. Реконструкция централизованной системы водоотведения с применением
бестраншейного метода замены U-LINER.
При использовании U-Liner вскрытие грунта не требуется. В основе системы
лежит прочный полиэтиленовый рукав, который деформируется при выпуске и
изгибается в виде латинской буквы U, что позволяет вставить его в санируемый
трубопровод через уже существующие колодцы. Затем его изначальная (круглая)
форма восстанавливается под воздействием пара, образуя внутри аварийной сети
трубопровод

меньшего

сечения,

но

с

лучшими

гидродинамическими

характеристиками.
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Преимущество данного метода заключается:
•

Монтаж осуществляется через существующие колодцы;

•

Отсутствие затруднения движения для транспорта;

•

Отсутствие земляных работ и риска повреждения других коммуникаций;

•

Монтаж в стесненных городских условиях.

При реализации мероприятия будут использованы трубы REHAU U-Liner DN
160.
Процесс выполнения работ:
•

Подготовка старого трубопровода (инспекция и прочистка);

•

Протяжка U-Liner в старый трубопровод с помощью лебедки;

•

Восстановление изначальной (круглой) формы паром под давлением;

•

После восстановления исходной формы U-Liner плотно прилегает к стенкам

старого трубопровода;
•
2.

Подключение U-Liner к старому трубопроводу.
Строительство локальных очистных сооружений HNV.

Автономная канализация «HNV» – оптимальное решение очистки бытовых
стоков. Установка обеспечивает удаление 98% загрязняющих веществ и может
использоваться как периодически (в летний период), так и постоянно. На монтаж
требуется меньше времени и трудовых затрат чем на строительство очистных
сооружений.
Работа автономной канализации «HNV» основана на принципе безвредной
биологической очистки.
Производительность установки 5-55,0 м3/сутки.
4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации, и о
автоматизированных системах управления режимами водоотведения
Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации, и о реализации
автоматизированных систем управления режимами водоотведения на объектах
организаций,

осуществляющих

централизованное

и

децентрализованное

водоотведение на территории Березовского городского округа, отсутствуют.
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4.5.
Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс)
по территории городского округа
Выбор трассы трубопроводов проводиться на основе вариантной оценки
экономической целесообразности и экологической допустимости из нескольких
возможных вариантов с учетом природных особенностей территории, расположения
населенных мест – перспективных потребителей, залегания торфяников, а также
транспортных путей и коммуникаций, которые могут оказать негативное влияние на
магистральный трубопровод.
Земельные

участки

для

строительства

трубопроводов

выбираются

в

соответствии с требованиями, предусмотренными действующим законодательством
Российской Федерации. Для проезда к трубопроводам максимально используются
существующие дороги общей сети.
Необходимость строительства дорог, вдоль трассовых и технологических
проездов на период строительства и для эксплуатации трубопровода определяется на
стадии проектирования.
При выборе трассы трубопровода учитывается перспективное развитие города и
близ расположенных населенных пунктов, промышленных и сельскохозяйственных
предприятий, железных и автомобильных дорог и других объектов, а также условия
строительства

и

обслуживания

трубопровода

в

период

его

эксплуатации

(существующие, строящиеся, проектируемые и реконструируемые здания и
сооружения, мелиорация заболоченных земель, ирригация пустынных и степных
районов, использование водных объектов и т.д.), выполняется прогнозирование
изменений природных условий в процессе
магистральных

трубопроводов.

Не

строительства

предусматривается

и эксплуатации
вести

прокладку

магистральных трубопроводов в тоннелях совместно с электрическими кабелями и
кабелями связи и трубопроводами иного назначения, принадлежащими другим
организациям - собственникам коммуникаций и сооружений.
Маршруты

прохождения

трубопроводов

необходимо

производить

в

соответствие с Генеральным планом Березовского городского округа.

167

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

4.6.
Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений
централизованной системы водоотведения
В процессе проектирования и строительства должны соблюдаться охранные
зоны сетей и сооружений централизованной системы водоотведения, согласно СНиП
2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
поселений».
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Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству объектов
централизованной системы водоотведения
Важнейшим экологическим аспектом, при выполнении мероприятий по
строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоотведения и
очистки сточных вод, является сброс сточных вод с превышением нормативнодопустимых показателей. Нарушение требований влечет за собой:
•

загрязнение и ухудшение качества поверхностных и подземных вод;

•

эвтрофикация (зарастание водоема водорослями);

•

увеличение количества загрязняющих веществ в сточных водах;

•

увеличение объемов сточных вод;

•

увеличение нагрузки на очистные сооружения.

При планировании мероприятий по застройке объектов на территории
Березовского городского округа должны приниматься меры по санитарной очистке,
обезвреживанию и безопасному размещению отходов производства и потребления,
соблюдению

нормативов

допустимых

выбросов

и

сбросов

веществ

и

микроорганизмов, а также по восстановлению природной среды, рекультивации
земель, благоустройству территорий и иные меры по обеспечению охраны
окружающей

среды

и

экологической

безопасности

в

соответствии

с

законодательством.
Отходы производства и потребления, подлежат сбору, использованию,
обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению, условия и способы,
которых должны быть безопасными для окружающей среды.
Запрещается сброс отходов производства и потребления, в поверхностные и
подземные водные объекты, на водосборные площади, в недра и на почву.
Данные положения определяются Федеральным законом от 10 января 2002 года
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (изм. Федеральным законом от 21 июля 2014
года № 219-ФЗ). Основными причинами, оказывающими влияние на загрязнение
почв и подземных вод населенных пунктов, являются:
•

отсутствие организации вывоза бытовых отходов с территорий частных

домовладений;
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•

возникновение стихийных свалок вокруг дачных поселков и садовых

товариществ;
•

отсутствие организованных мест выгула домашних животных;

•

несоблюдение утвержденного порядка захоронения трупов домашних

животных;
•

увеличение числа не канализованных объектов мелкой розничной торговли;

•

недостаточное количество общественных туалетов;

•

недостаточное количество оборудованных сливных станций для приема

жидких бытовых отходов;
•

отставание развития канализационных сетей от строительства в целом;

•

отсутствие централизованной промышленно-ливневой канализации.

Мощное воздействие на среду обитания оказывают сельскохозяйственные
объекты. В частности, серьезным источником загрязнения почв, подземных и
поверхностных вод являются стоки и навоз животноводческих предприятий и ферм,
а также земледелие, сопровождаемое внесением удобрений и ядохимикатов.
Почвы в зоне прохождения автомобильных дорог подвергаются загрязнению
соединениями тяжелых металлов, дорожной и резиновой пылью. Потери горючесмазочных материалов от ходовой части автотранспортных средств и поступление
бытового мусора на придорожную полосу оказывает негативное влияние на
состояние окружающей среды в целом.
Высокая степень износа трубопроводов систем водоотведения в населенных
пунктах, сброс жидких отходов от жилой застройки населенных пунктов в выгребные
ямы обуславливает возможность загрязнения подземных вод, загрязнение и
переувлажнение почв.
Своевременная реконструкция и модернизация канализационных сетей и
очистных сооружений, позволит снизить риск негативного воздействия на
окружающую среду в целом.
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5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов
загрязняющих веществ в поверхностные, подземные водные объекты и на
водозаборные площади.
План по снижению сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водные
объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади не предусматривает
каких-либо мероприятий ввиду того, что существующие показатели состава сточных
вод соответствуют нормам СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест,
санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране
поверхностных вод».
5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при
утилизации осадков сточных вод.
При

реконструкции

очистных

сооружений

необходимо

предусмотреть

мероприятия по утилизации осадка сточных вод.
Обработка смеси осадка из первичных отстойников и избыточного активного ила
должна включать:
•

стабилизацию в минерализаторе;

•

уплотнение в радиальном первичном отстойнике;

•

цетрифугирование с предварительной добавкой флокулянта, накопление

кека в бункерах и последующий вывоз его на площадки складирования.
В результате обработки осадков сточных вод получается конечный продукт,
свойства которого обеспечивают возможность его утилизации, а ущерб, наносимый
окружающей среде, сведен к минимуму, в результате чего обеспечивается
экологическая безопасность населения.
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Раздел 6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство,
реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы
водоотведения
Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и
модернизацию объектов централизованных систем водоотведения Березовского
городского округа с учетом очередности приведена в таблице 49.
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Таблица 49. Данные по объемам капитальных вложениям в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных
систем водоотведения Березовского ГО
№

1.
2.
3.

4.

5.

6.

Мероприятия, оборудование
Реконструкция очистных сооружений с учетом перспективного развития
г. Березовский с увеличением производительности от 20000 до 30000 м3 в
сутки (в части софинансирования доли ОКК).
Реконструкция насосной станции перекачки «Овощное отделение».
Строительство самотечного коллектора по ул.
Уральская
Строительство канализационной насосной станции (г.Березовский КНС
"Овощное")
Строительство здания КНС
Резервуар объемом 100 м3
Насосное оборудование марки Grundfos (мощностью 350 м3/час)
Строительно- монтажные работы
Пусконаладочные работы
Строительство локальных очистных сооружений "HNV" (м- н
"Шиловка")
Приемная камера
Фильтр крупных фракций
Аэротенк
Эрлифт, главный насос
Эрлифт рециркуляции
Устройство сбора не перерабатываемых частиц
Вторичный отстойник
Фильтр тонкой очистки
Стабилизатор активного ила
Эрлифт стабилизированного ила
Компрессоры
Автоматизационный шкаф
Прочее оборудование
Строительно- монтажные работы и установка оборудования
Строительство участка трубопровода (D=200 мм), км
Строительство системы водоотведения
(п.Старопышминск)

Капиталь
ные
вложения,
всего тыс.
руб.
750 000

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2027

150 000 150 000 131 750

6 000

1 200

16 000

8 000

1 200

1 020

4 394

4 394

3 000
750
300
147
197

3 000
750
300
147
197

13 350

13 350

196

196

155
80
93

155
80
93

139
72
71
298
19
103
124
12 000

139
72
71
298
19
103
124
12 000

110 580

2026

66 348

44 232

173

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

№

Мероприятия, оборудование
Вакуумная станция 1 очередь
Вакуумная станция 2 очередь
Сборные камеры
Монтаж системы водоотведения, м
Строительство участка трубопровода (D=200 мм), км
Строительство канализационной насосной станции (г.Березовский КНС -1
м-н "Зеленая долина")

7.

Насосное оборудование марки Grundfos (мощностью 150 м3/час)
Строительно- монтажные работы
Пусконаладочные работы
Строительство канализационной насосной станции (г.Березовский КНС -2
м-н "Зеленая долина")

8.

Насосное оборудование марки Grundfos (мощностью 150 м3/час)

Строительно- монтажные работы
Пусконаладочные работы
9. Строительство сетей водоотведения в м-н "Зеленая долина"
Строительство канализационной насосной станции (г.Березовский КНС -1
м- н "Александровские пруды")
Насосное оборудование марки Grundfos (мощностью 75 м3/час)
10.
Строительно- монтажные работы
Пусконаладочные работы
Строительство канализационной насосной станции (г.Березовский КНС -2
м-н "Александровские пруды")
11.

Насосное оборудование марки Grundfos (мощностью 75 м3/час)

Строительно- монтажные работы
Пусконаладочные работы
12. Строительство сетей водоотведения м-н "Александровские пруды"
Строительство сетей ливневой канализации г. Березовский
13. Проектирование сетей ливневой канализации
Закрытые сети ливневой канализации (D=200 мм), км

Капиталь
ные
вложения, 2019
всего тыс.
руб.
15 879
9 527
18 988
11 393
32 438
19 463

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

6 352
7 595
12 975

31 275

18 765

12 510

12 000

7 200

4 800

664

664

320
147
197

300
147
197

676

676

280
185
211
509 400

280
185
211
169 800 169 800 169 800

716

716

360
157
199

360
157
199

708

708

380
138
190
41 600
773 680
100 000
328 000

380
138
190
20 000

21 600
193 420 193 420 193 420 193 420
25 000 25 000 25 000 25 000
82 000 82 000 82 000 82 000
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№

Мероприятия, оборудование

Открытые сети ливневой канализации (D=200 мм), км
Система дренажных колодцев, шт.
Станция перекачки дождевых стоков с насосами марки Grundfos (мощностью
25 м3/час), шт.
Локально-очистные сооружения ливневой канализации (ОСДК), шт.
Строительство очистных сооружений в п. Кедровка производительностью
500 м3/сут.
Приемная камера неочищенных сточных вод
Решетки эскалаторного типа
Песколовки
Первичные отстойники
Насосная станция перекачки первичных отстойников на обработку
Аэротенки
Биофильтры
14. Флотаторы
Воздуходувная станция
Насосная станция перекачки возвратного ила
Фильтровальная станция
Узел дезинфекции очищенных вод на установках ультрафиолетового облучения
Блок сооружений обработки осадка
Узел сгущения осадка (гравитационное уплотнение)
Строительно- монтажные работы и ПНР
Прочее оборудование
Строительство участка трубопровода, км
Строительство локальных очистных сооружений "Топас- 150"
Фильтр крупных фракций
Эрлифт, главный насос
Эрлифт рециркуляции
Устройство сбора не перерабатываемых частиц
Фильтр тонкой очистки
15.
Стабилизатор активного ила
Эрлифт стабилизированного ила
Компрессоры
Автоматизационный шкаф
Прочее оборудование
Строительно- монтажные работы и установка оборудования

Капиталь
ные
вложения,
всего тыс.
руб.
246 000
24 600

2019

2020

2021

2022

2023

2024

61 500
6 150

61 500
6 150

61 500
6 150

61 500
6 150

60 000

15 000

15 000

15 000

15 000

15 080

3 770

3 770

3 770

3 770

46 360

9272

9272

9272

9272

9272

7 102
5 327
4 734
3 523
1 777
6 854
1 776
474
369
342
237
1 213
3 550
37
2 959
86
6 000
1 352
196
154
80
93
140
72
70
300
20
103
124

1420,4
1065,4
946,8
704,6
355,4
1370,8
355,2
94,8
73,8
68,4
47,4
242,6
710
7,4
591,8
17,2
1200

1420,4
1065,4
946,8
704,6
355,4
1370,8
355,2
94,8
73,8
68,4
47,4
242,6
710
7,4
591,8
17,2
1200
270
39
31
16
19
28
14
13
60
4
21
25

1420,4
1065,4
946,8
704,6
355,4
1370,8
355,2
94,8
73,8
68,4
47,4
242,6
710
7,4
591,8
17,2
1200
338
49
39
20
23
35
18
17
75
5
26
31

1420,4
1065,4
946,8
704,6
355,4
1370,8
355,2
94,8
73,8
68,4
47,4
242,6
710
7,4
591,8
17,2
1200
406
59
46
24
28
42
22
21
90
6
31
37

1420,4
1065,4
946,8
704,6
355,4
1370,8
355,2
94,8
73,8
68,4
47,4
242,6
710
7,4
591,8
17,2
1200
134
20
15
8
9
14
7
7
30
2
10
12

2025

2026

2027

204
29
23
12
14
21
11
12
45
3
15
19
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№

Мероприятия, оборудование

Строительство очистных сооружений в п. Ключевск производительностью
800 м3/сут
Строительство песколовок
Строительство двухъярусного отстойника и совмещение с аноксидным
биореактором
Аэрофильтр доочистки с нитрификацией и денитрификацией
Установка ультрафиолетовой дезинфекции фирмы Siemens Barrier
Насос перекачки очищенных стоков Grundfos
16.
Насос перекачки осадка
Аэробный стабилизатор
Установка приготовления реагента для дефосфатизации
Автоматизация очистных сооружений КРУГ-2000
Дозирующее оборудования фирмы Aldos
Прочее оборудование
Строительно- монтажные работы и ПНР
Строительство участка трубопровода, км
Строительство канализационной насосной станции в п.Ключевск
Монтаж оборудования на открытой площадке. Производственное здание
механического обезвоживания осадка (модульный контейнер)
Монтаж воздуходувки RSS-125AA
Монтаж центробежных насосов Pedrollo F50/200C
Монтаж автоматического фильтра Arkal 5х2
Обезвоживатель осадка Amkon ES 70
Монтаж насосов SEV 80.80.75.2 Grundfos
17. Монтаж насоса подачи осадка Vigicor
Монтаж мешалки Wilo TR 14.145
Монтаж расходомера Elkora C-30
Монтаж вентилятора СК-100С
Прочее оборудование
Итого по оборудованию
Строительно монтажные работы и
установка оборудования
Строительство канализационной насосной станции в п.Монетный
Монтаж оборудования на открытой площадке. Производственное здание
18.
механического обезвоживания осадка (модульный контейнер)
Монтаж воздуходувки RSS-125AA

Капиталь
ные
вложения,
всего тыс.
руб.

2019

2020

2021

2022

2023

2024

40 072

7 213

8 816

10 419

7 213

6 411

5 800

1 044

1 276

1 508

1 044

928

7 556

1 360

1 662

1 965

1 360

1 209

3 556
1 622
336
366
1 681
1 773
1 754
1 266
5 265
3 097
6 000
17 222

640
292
60
66
303
319
316
228
948
557
1 080
17 222

782
357
74
81
370
390
386
279
1 158
681
1 320

925
422
87
95
437
461
456
329
1 369
805
1 560

640
292
60
66
303
319
316
228
948
557
1 080

569
259
55
58
268
284
280
202
842
497
960

1 315

1 315

836
534
2 822
1 277
556
562
1 913
47
136
457
5 454

836
534
2 822
1 277
556
562
1 913
47
136
457
5 454

1 313

1 313

19 820

9 910

9 910

1 316

658

658

836

418

418

2025

2026

2027
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№

Мероприятия, оборудование
Монтаж центробежных насосов Pedrollo F50/200C
Монтаж автоматического фильтра Arkal 5х2
Обезвоживатель осадка Amkon ES 70
Монтаж насосов SEV
80.80.75.2 Grundfos
Монтаж насоса подачи осадка Vigicor
Монтаж мешалки Wilo TR 14.145
Монтаж расходомера Elkora C-30
Монтаж вентилятора СК-100С
Прочее оборудование
Итого по оборудованию
Строительно монтажные работы и ПНР
Строительство
очистных
сооружений
в
п.
Монетный
производительностью 1100 м3/сут
Строительство песколовок
Строительство двухъярусного отстойника и совмещение с аноксидным
биореактором
Аэрофильтр доочистки с нитрификацией и денитрификацией
Установка ультрафиолетовой дезинфекции фирмы Siemens Barrier

19.

Насос перекачки очищенных стоков Grundfos

Насос перекачки осадка
Аэробный стабилизатор
Установка приготовления реагента для дефосфатизации
Автоматизация очистных сооружений КРУГ-2000
Дозирующее оборудование фирмы Aldos
Прочее оборудование
Строительно- монтажные работы и ПНР
Строительство участка трубопровода, км
Модернизация канализационной насосной станции в п. Лосиный
Монтаж оборудования на открытой площадке. Производственное здание
20. механического обезвоживания осадка (модульный контейнер)
Монтаж воздуходувки RSS-125AA
Монтаж центробежных насосов Pedrollo F50/200C

Капиталь
ные
вложения, 2019
всего тыс.
руб.
534
267
2 822
1 411
1 276
638

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

267
1 411
638

556

278

278

562
1 912
46
136
456
8 054
1 314

281
956
23
68
228
4 027
657

281
956
23
68
228
4 027
657

40 850

4 494

4 902

8 170

8 170

8 170

6 944

5 800

638

696

1 160

1 160

1 160

986

7 556

831

907

1 511

1 511

1 511

1 285

3 556

391

427

711

711

711

605

1 622

178

195

324

324

324

276

336
364
2 462
1 772
1 754
1 266
5 265
3 097
6 000
17 228

40
44
295
213
210
152
632
372
720

67
73
492
354
351
253
1 053
619
1 200

67
73
492
354
351
253
1 053
619
1 200

67
73
492
354
351
253
1 053
619
1 200

57
62
285
301
298
215
895
526
1 020

8 616

37
40
271
195
193
139
579
341
660
4 306

1 316

658

329

836
536

418
268

209
134
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№

Мероприятия, оборудование
Монтаж автоматического фильтра Arkal 5х2
Обезвоживатель осадка Amkon ES 70
Монтаж насосов SEV
80.80.75.2 Grundfos
Монтаж насоса подачи осадка Vigicor
Монтаж мешалки Wilo TR 14.145
Монтаж расходомера Elkora C-30
Монтаж вентилятора СК-100С
Прочее оборудование
Итого по оборудованию
Строительно монтажные работы и
установка оборудования
Строительство очистных сооружений в п. Лосиный производительностью
800 м3/сут
Строительство песколовок
Строительство двухъярусного отстойника и совмещение с аноксидным
биореактором
Аэрофильтр доочистки с нитрификацией и денитрификацией
Установка ультрафиолетовой дезинфекции фирмы Siemens Barrier

Капиталь
ные
вложения, 2019
всего тыс.
руб.
2 824
1 412
1 276
638

2020

2021

2022

2023

2024

2026

2027

706
319

556

278

139

564
1 913
48
136
457
5 453

282
957
24
68
229
2 727

141
478
12
34
114
1 363

1 313

657

328

33 882

5 080

6 099

7 455

8 472

6 776

4 745

712

854

1 044

1 186

949

6 182

927

1 113

1 360

1 546

1 236

2 909

436

524

640

727

582

199
41
45
206
218
215
155
646
380
900

239
50
55
248
261
258
186
775
456
1 080

292
61
67
303
319
316
228
948
557
1 320

332
69
76
344
363
359
259
1 077
634
1 500

265
55
61
275
290
287
207
862
507
1 200

1 327
21. Насос перекачки очищенных стоков Grundfos
276
Насос перекачки осадка
303
Аэробный стабилизатор
1 376
Установка приготовления реагента для дефосфатизации
1 451
Автоматизация очистных сооружений КРУГ-2000
1 435
Дозирующее оборудования фирмы Aldos
1 036
Прочее оборудование
4 308
Строительно- монтажные работы и ПНР
2 534
Строительство участка трубопровода, км
6 000
Строительство напорного канализационного коллектора в 2 нитки от КНС
22.
11 666,18
«Овощное» до камеры гашения напора возле ул. Уральская №108
Строительство самотечного канализационного коллектора от камеры
23.
10 901,58
гашения напора возле ул. Мира №78 до ул. Мира №34
Строительство канализационной насосной станции "Овощное", ул. Овощное
24.
1 116,47
отделение №21. Производительностью 550 м3/сут.

2025

3 729,83 3 882,75 4 053,60
3 465,99 3 628,89 3 806,70
1 116,47
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№

Мероприятия, оборудование

Реконструкция самотечного канализационного коллектора: Магистральный
25. коллектор от КГН у ж/д №110 ул. Уральская до очистных сооружений, п. 195.
На участке от КГН у ж/д №110 ул. Уральская до ж/д №68 ул. Уральская
Реконструкция самотечного канализационного коллектора: Самотечный
коллектор от КК-72/1 ул. Мира, 7 по ул. Мира, по ул. Гагарина, по ул Анучина
26.
до КК-2/1 ул. Брусницына,1, п. 4.На участке от ул. Мира №7 до ул. Гагарина
№2
Реконструкция самотечного канализационного коллектора: Уличная
самотечная канализация от ООО "Гаммамет" ул. Строителей, 18б до КК-72/1 у
27.
Березовского техникума ПРОФИ ул. Мира, 5, п. 76 На участке от ул. Мира
№34 до ул. Мира №7
Реконструкция самотечного канализационного коллектора: Канализационная
сеть мкр. Шиловка от молочного комплекса до КНС по ул. Совхозной, 2а, п. 11
28.
(акт от 01.10.2015г.)
На участке от ул. Новая №20 до КНС «Шиловская»
Реконструкция напорного канализационного коллектора (2 нитки):
Напорный коллектор от КНС перекачки "Зори" до КГН-1/1 у музыкальной
29 школы ул. Театральная 17, п. 2
На участках от КНС «Зори» до ул. Театральная №36 и от ул. Гагарина №14 до
КГН-1/1 ул. Театральная №17
Реконструкция напорного канализационного коллектора (2 нитки):
Канализационная сеть шахты "Северная", литера 3, п. 2 (распоряжение №82 от
30.
10.09.2018г.)
На участке от КНС мкр. Ленинский №24 до ул. Коммуны №86
Реконструкция самотечного канализационного коллектора: мкр. Шиловка
31. Самотечный коллектор канализации от КГН- /1 до КК-64/1, п. 27 На участке от
КГН- /1 ул. 124 квартал №4А до ул. Театральная №36
Реконструкция самотечного канализационного коллектора: Магистральный
32. самотечный коллектор от КК-1435/2 до КК-1413/2, п. 190
На участке от ул. Клары Цеткин №69 до КНС ул. Клары Цеткин №71
Реконструкция самотечного канализационного коллектора: Самотечный
33 коллектор от КК-972/3 ул. Толбухина до КК- /3 ул. Ленина-Уральская, п.
119На участке от ул. Березовский тракт №1 до ул. Ленина №1Б
Реконструкция самотечного канализационного коллектора КНС от ул. Ленина
34.
№24 до ул. Ленина №28В.
Устройство напорной канализации от домов №5,7,9 по ул.Школьная до школы
35
№23, Ду=100мм, 100м; Ду=65мм, 220м

Капиталь
ные
вложения,
всего тыс.
руб.

2019

2020

2021

2022

9 745,46

2 579,08 2 684,82 2 802,94

5 184,48

1 657,55 1 725,51 1 801,42

10 012,00

638,46

278,90

2026

2027

9 138,01 9 512,67 9 931,23 10 398,0

14 382,8

1 860,61 1 933,18 2 018,24

638,46

4 777,90
4 834,29

2025

4 886,28 5 125,72

14 382,80

5 812,03

2024

9 745,46

8 066,84

38 979,91

2023

2 331,82 2 446,08
4 834,29
278,9
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№

36
37
38

Капиталь
ные
Мероприятия, оборудование
вложения, 2019
всего тыс.
руб.
Строительство сетей водоотведения ул.Центральная, 14 до КНС, Ду=150мм, 98м
590,34
73,8
Строительство сетей водоотведения ул.Уральская, 1 – ул.Центральная, 5,
1 190,24 119,02
Ду=300мм, 68м
Модернизация канализационных насосных станций – 3шт
504,19

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

73,8

73,8

73,8

73,8

73,8

73,8

73,74

119,02

119,02

119,02

119,02

119,02

119,02

119,02

238,08

168,06

168,06

168,07
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Раздел 7. Целевые показатели развития централизованной системы
водоотведения
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05 сентября 2013 года №
782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и
утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию
схем

водоснабжения

и водоотведения») к целевым

показателям

развития

централизованных систем водоснабжения относятся:
•

показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

•

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 очистки сточных вод;
•

иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Целевые показатели развития централизованной

системы

водоотведения

Березовского городского округа представлены в таблице 50.
Таблица 50. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения МУП
БВКХ "Водоканал"
№
п/п

Наименование

1

Надежность и бесперебойность водоотведения

2
3
4
5
6
7

Количество аварий, приводящих к отключению работы
системы
Показатель качества обслуживания населения
Показатели качества очистки сточных вод: доля проб хуже
ПДК
Степень износа сетей водоотведения
Количество канализационных сетей, требующих замены
Протяженность новых канализационных сетей

Единица
измерения
Часов в
сутки

Существующее
положение 2018 год

шт.

7

% населения

64

%

90,76

%
км
км

95
30,9
0,013

24
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Раздел 8. Перечень бесхозяйных объектов централизованного водоотведения
На момент проведения актуализации схемы водоотведения Березовского
городского

округа,

на

территории

населенных

пунктов

централизованное

водоотведение которых осуществляет организация МУП БВКХ «Водоканал» были
выявлены бесхозяйные объекты. Перечень бесхозяйных объектов приведен в таблице
51. Данные сети будут переданы в ведение МУП БВКХ «Водоканал».
На территориях, находящихся в ведении остальных

ресурсоснабжающих

организаций, бесхозяйных сетей не выявлено.
Таблица 51. Перечень бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения
№
п/п

Наименование участков

Длина
участка, м

Диаметр
трубопровода, мм

Материал
труб

1

Дворовая сеть канализации жилого дома по адресу ул.
Исакова, 20

108

150

керамика

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

3

4

Канализационный коллектор вдоль Березовского тракта
от камеры гашения напора в районе границ МО «г.
Екатеринбург» и МО «г. Березовский» до ул.
Энергостроителей
Канализационный коллектор г.Березовский, от
ул.Бажова, 3Б до канализационного коллектора
ул.Октябрьская, 104
Дворовая сеть канализации, г.Березовский, от ж/д №36
по ул.Театральной до КК-63/1 на коллекторе к насосной
станции перекачки «Зори»
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Наличие схемы водоснабжения и водоотведения дает возможность увидеть и
комплексно оценить имеющуюся ситуацию в данной сфере и оценить размер средств
необходимых для решения текущих проблем и развития системы в целом.
Целью разработки схемы водоснабжения и водоотведения Березовского
городского округа стал ряд технических решений, направленных на достижение:
•

обеспечения перспективного спроса

на

водоснабжение

и

водоотведение, в связи с новым строительством в Березовском городском округе;
•

обеспечения доступности водоснабжения и водоотведения для всех

абонентов;
•

улучшения качества жизни и охраны здоровья населения путем обеспечения

бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения;
•

улучшения

показателей

энергетической

эффективности

в

области

потребления воды.
•

снижения негативного воздействия на водные объекты за счет повышения

качества очистки сточных вод.
Данной схемой предусмотрена реализация следующих мероприятий по
строительству,

реконструкции

и

модернизации

централизованных

систем

водоснабжения и водоотведения:
•

освоение дополнительных водозаборов для обеспечения водоснабжением

новое строительство в Березовском городском округе;
•

строительство локальных очистных сооружений (утилизация хозяйственно-

бытовых стоков объектов индивидуального жилищного строительства, а также
объектов неохваченных централизованной системой водоотведения);
•

строительство

канализационно

-

очистных

сооружений

(ввод

в

эксплуатацию энергоэффективного комплекса по очистке сточных вод);
•

строительство, реконструкция и модернизация сетей и объектов систем

централизованного водоснабжения и водоотведения Березовского городского округа;
•

строительство

и

ввод

в

эксплуатацию

установок,

устройств
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ультрафиолетового обеззараживания добываемой воды;
•

модернизация оборудования централизованных источников водоснабжения

Реализация

вышеуказанных

мероприятий

будет

возможна,

только

с

привлечением финансовых средств, в том числе: участие в Государственной
программе Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и
повышения энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 г.» (с
изменениями на 1 августа 2019 года), утвержденной постановлением Правительства
Свердловской области от 29 октября 2013 г. № 1330-ПП. Подпрограмма 1 «Развитие
и

модернизация

систем

коммунальной

инфраструктуры

теплоснабжения,

водоснабжения и водоотведения, а также объектов, используемых для утилизации,
обезвреживания и захоронение твердых бытовых отходов», а также: Федерального
закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О фонде содействию реформированию
жилищно- коммунального хозяйства» (изм. Федеральным законом от 21 июля 2014
года № 218-ФЗ), приложение 1 «Региональная программа по модернизации системы
коммунальной инфраструктуры».
Минстроем
федерального

России
бюджета

государственных

разработаны
субъектам

программ

по

правила

предоставления

Российской

Федерации

повышению

качества

субсидий
на

из

поддержку

водоснабжения.

Соответствующая финансовая поддержка будет оказана в рамках реализации
федерального проекта «Чистая вода» в период 2019 - 2024 гг.
Муниципальная

программа:

«Развитие

и

обеспечение

эффективности

деятельности администрации Березовского городского округа до 2024 года»,
подпрограмма

7

«Развитие

и

модернизация

коммунальной

и

жилищной

инфраструктуры и выполнение мероприятий по энергосбережению», утверждена
постановлением администрации БГО от 28.09.2018 №789.
Финансовая потребность, необходимая для реализации мероприятий данной
схемы определена в размере 12 204 643,3 тыс. руб. (из них 2 754 574,67 тыс. руб. - на
системы водоснабжения и 9 453 068,63 тыс. руб. – на системы водоотведения) и
может быть обеспечена бюджетными финансовыми средствами всех уровней
(федеральный,

областной,

местный),

а

также

внебюджетными

средствами
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(собственные, привлеченные). В качестве собственных средств можно использовать
амортизационные средства и прибыль в структуре тарифа, а в качестве привлеченных
возможно использовать финансовые средства застройщиков или кредитных
организаций.
Таким образом, разработка схемы водоснабжения и водоотведения является
обязательным

мероприятием,

которое

будет способствовать

приведению

в

надлежащее состояние и развитию инженерных систем Березовского городского
округа в соответствии с утвержденными документами:
•

Генеральный план Березовского городского округа;

•

Программа «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Березовского городского округа до 2025 года».
Также стоит отметить, что в соответствии с частью 2 статьи 40 Федерального
закона № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» с 01 января 2014 г.
утверждение инвестиционной программы без утвержденной схемы водоснабжения и
водоотведения не допускается.
Динамика изменения тарифа на водоснабжение потребителей Березовского
городского округа приведена в таблице 52.
Таблица 52. Данные о тарифах РСО
Постановление РЭК СО
№232-ПК от 26.12.2016,
№173-ПК от 13.12.2016

Постановление РЭК СО
№159-ПК от 11.12.2017,
№161-ПК от 11.12.2017

МУП БВКХ
«Водоканал»

43,44

43,99

44,14

46,76

ООО «Аква-Сервис»

41,18

22,89

43,4

24,08

ООО «Лосиное ЖКХ»

28,21

12,87

29,48

12,89

Постановление РЭК СО от
11.12.2018
№287-ПК
44,89
47,56
44,89
48,23
44,22
24,49
45,12
25,19
29,48
12,89
30,69
13,05
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