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Общие положения.

Схема водоотведения муниципального образования «Городской округ 
города Вятские Поляны» до 2036 года (далее - Схема) разработана на основании 
статей 4, 38 Федерального закона Российской Федерации «О водоснабжении и 
водоотведении» от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ и Требований к схемам 
водоснабжения и водоотведения; Требований к порядку разработки и 
утверждения схем водоснабжения и водоотведения, утвержденных 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 

Основанием для разработки Схемы являются: 
генеральный план города Вятские Поляны;
программа комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры города Вятские Поляны на период до 2036 года;
- материалы предприятий города, оказывающие услуги водоотведения 

(документация по системе водоотведения, данные технологического и 
коммерческого учета потребления воды, прием, транспортировка и очистка 
стоков, конструктивные данные по сетям, эксплуатационная документация, 
документы по финансовой и хозяйственной деятельности, статистическая 
отчетность).
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2. Существующее положение в сфере водоотведения муниципального 
образования.

2.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных 
вод муниципального образования «Городской округ города Вятские 
Поляны».

Рисунок № 1

С 1938 года и по настоящее время в городе эксплуатируются одна система 
водоотведения - централизованная система водоотведения хозяйственно
бытовых централизованная система водоотведения ливневых сточных вод без 
элемента очистки. В 1963 года были построены очистные сооружения, но в связи 
со стремительным развитием города и инфраструктуры в 1992г. были вновь 
построены и запущены в эксплуатацию очистные сооружения 
производительностью 15,6 тыс.мЗ/сут. за территорией города, а на месте уже 
существующих очистных сооружениях построили узловую станцию КНС-2 
(расположение в восточной части окраины города). На протяжении всего срока 
эксплуатации централизованной системы водоотведения было построено восемь 
станций КНС: КНС-1 в 1938г., КНС-2 в 1991г., КНС-3 в 1985г., КНС-4 в 1987г., 
КНС-5 в 1997г., КНС-6 в 1997г., КНС-7 в 1984г., КНС-8 в 1982г.

Весь комплекс водоотведения города является муниципальной 
собственностью и в настоящее время находится в аренде ООО «Водоотведение»,
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а ливневая канализация в хозяйственном ведении у МП «Благоустройство».
Объект водоотведения -  очистные сооружения. Выпуск очищенных стоков 

в р. Вятка (выпуск №4).
ООО «Водоотведение» обслуживает систему водоотведения, которая 

состоит из самотечных и напорных сетей, и коллекторов общей протяженностью 
55,7986 км; канализационных насосных станций проектной мощностью: КНС-1 
(0,6 тыс.мЗ/час), КНС-2 (2,25 тыс.мЗ/час), КНС-3 (1,2 тыс.мЗ/час), КНС-4 (0,4 
тыс.мЗ/час), КНС-5 (0,6 тыс.мЗ/час), КНС-6 (0,4 тыс.мЗ/час) и КНС-7 (0,08 
тыс.мЗ/час); КНС-8 (0,385 тыс.мЗ/час); очистные сооружения 15,6 тыс.мЗ/сут.

Краткое описание процесса производства и оказания услуг ООО 
«Водоотведение».

Система транспортировки и очистки сточных вод из города и 
промышленной площадки ООО «Молот-Оружие» состоит из 8 канализационных 
станций, сети напорных и самотечных сетей и коллекторов общей 
протяженностью 55,798 км и колодцев 2310 шт. Стоки от узловой станции КНС- 
2 подаются на очистные сооружения. Система канализации подразделяются: 
напорный коллектор с протяженностью — 14,9 км; уличные канализационные 
сети с протяженностью — 24,3 км; внутридворовые сети с протяженностью — 
16,6 км.

Технологическая схема работы канализационных станций следующая.
Стоки, собираемые из выгребных ям ассенизаторскими машинами, 

сливаются в приемный колодец на станции КНС-5, также на нее поступают 
стоки от подключенных абонентов района «СХТ» и канализационного 
коллектора Ду160 (одна линия) КНС-7 (район железнодорожного вокзала). Далее 
от КНС-5 по напорным коллекторам ДуЗОО (две линии) через КНС-6 стоки 
поступают в приемный резервуар КНС-3. В случае аварийной ситуации на КНС- 
5 слив сточных вод с ассенизаторских машин будет производиться в приемный 
колодец КНС-2(ул. Больничная).

К станции КНС-6 в свою очередь подключены абоненты, расположенные 
по ул. Крупской. От станции КНС-3 по напорным коллекторам Ду400 (две 
линии) стоки подаются до колодца-гасителя КК-324 и далее, переходя в 
безнапорный коллектор Ду800 (одна линия), к которому также подключаются 
абоненты, до приемной камеры КНС-2.

Стоки от КНС-4 по напорным коллекторам Ду250 подаются до колодцев- 
гасителей КК-73 и КК-177 и далее в приемную камеру КНС-1. Обе станции 
расположены на промышленной площадке ООО «Молот-Оружие». В КНС-1 
дополнительно поступают стоки от цехов ООО «Молот-Оружие» и КНС-8 
(промышленная котельная №2 и промышленная площадка завода ЖБИ). От 
станции КНС-1 по напорным коллекторам ДуЗОО (две линии) стоки подаются до 
колодца-гасителя КК-350 и далее, переходя в безнапорный коллектор Ду400 (две 
линии), к которому также подключаются абоненты, до приемной камеры КНС-2.

Данная станция является узловой. После нее по напорным коллекторам 
Ду400 (две линии) стоки поступают до приемной камеры очистных сооружений. 
Пройдя технологический процесс очистки, производится выпуск условно-чистых 
стоков в р. Вятка (выпуск №4).
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2.2. Объекты и канализационные сети, находящегося в 
муниципальном образовании «Городской округ города Вятские Поляны»:
- сети канализационные протяженностью 298,5м, инвентарный номер б/н, 
расположенные по адресу: Россия, Кировская область, г. Вятские Поляны, 
начало объекта расположено в Зм на Юго-Восток от угла дома № 206 по ул. 
Больничная, конец объекта расположен в 41,2м на Северо-Восток до КНС-2 по 
ул. Больничная;
- сети канализационные протяженностью 2225м., инвентарный номер б/н, 
расположенные по адресу: Россия, Кировская область, г. Вятские Поляны, 
начало объекта расположено в 18м на Юго-Восток от угла дома № 92 по ул. 
Советская, конец объекта расположен в 34 м на Северо-Восток в точке 
присоединения в канализационный коллектор по ул. Азина;
- сети канализационные протяженностью 1737м., инвентарный номер б/н, 
расположенные по адресу: Россия, Кировская область, г. Вятские Поляны, 
начало объекта расположено в 5м на Юго-Восток от угла дома № 95 по ул. 
Пароходная, конец объекта расположен в 28,5м на Северо-Восток в точке 
присоединения в канализационный коллектор по ул. Азина;
- сети канализационные протяженностью 3094м, инвентарный номер б/н, 
расположенные по адресу: Россия, Кировская область, г. Вятские Поляны, 
начало объекта расположено в 6,30м на Юго-Восток от угла дома № 2 по ул. 
Лермонтова, конец объекта расположен в 11м на Северо-Восток в точке 
присоединения в канализационный коллектор по ул. Азина;
- сети канализационные протяженностью 4972м, инвентарный номер б/н, 
расположенные по адресу: Россия, Кировская область, г. Вятские Поляны, 
начало объекта расположено в Зм на Юг от угла дома №25 по ул. Некрасова, 
конец объекта расположен в 19м на Северо-Восток в точке присоединения в 
канализационный коллектор по ул. Азина;
- сети канализационные протяженностью 1097м, инвентарный номер б/н, 
расположенные по адресу: Россия, Кировская область, г. Вятские Поляны, 
начало объекта расположено в Зм на Юг от угла дома № 1 по ул. Азина, конец 
объекта расположен в 22м на Северо-Восток в точке присоединения в 
канализационный коллектор по ул. Азина;
- сети канализационные протяженностью 1428м, инвентарный номер б/н, 
расположенные по адресу: Россия, Кировская область, г. Вятские Поляны, 
начало объекта расположено в Зм на Юг от угла дома №5 по ул. Азина, конец 
объекта расположен в 26м на Северо-Восток в точке присоединения в 
канализационный коллектор по ул. Первомайская;
- сети канализационные протяженностью 5781м, инвентарный номер б/н, 
расположенные по адресу: Россия, Кировская область, г. Вятские Поляны, 
начало объекта расположено в 1м на Северо-Восток от дома №110 по ул. 
Ленина, конец объекта расположен в 1м на Юг от угла дома №1 по ул. Гагарина;
- сети канализационные протяженностью 2195м, инвентарный номер б/н, 
расположенные по адресу: Россия, Кировская область, г. Вятские Поляны,

7



начало объекта расположено в 8м на Юго-Запад от дома №56 по ул. Азина, 
конец объекта расположен в 30м на Северо-Запад до приемного колодца КНС-3;
- сети канализационные протяженностью 1564м, инвентарный номер б/н, 
расположенные по адресу: Россия, Кировская область, г. Вятские Поляны, 
начало объекта расположено в 28м на Юго-Запад от дома № 19 по ул. Трещева, 
конец объекта расположен в 30м на Север до приемного колодца КНС-3;
- сети канализационные протяженностью 4342м., инвентарный номер б/н , 
расположенные по адресу: Россия, Кировская область, г. Вятские Поляны, 
начало объекта расположено в 10м на Юго-Запад от дома № 466 по ул. Мира, 
конец объекта расположен в 30м на Север-Запад до приемного колодца КНС-3;
- сети канализационные протяженностью 1205м, инвентарный номер б/н, 
расположенные по адресу: Россия, Кировская область, г. Вятские Поляны, 
начало объекта расположено в 20м на Северо-Запад от дома №155/159 по ул. 
Ленина, конец объекта расположен в 42м на Север-Запад до приемного колодца 
КНС-ГСМ;
- сети канализационные протяженностью 2482м, инвентарный номер б/н, 
расположенные по адресу: Россия, Кировская область, г. Вятские Поляны, 
начало объекта расположено в 16м на Юг от дома № 11 по ул. Энергетиков, 
конец объекта расположен в 32м на Северо-Запад до приемного колодца КНС-5;
- сети канализационные протяженностью 478м, инвентарный номер б/н, 
расположенные по адресу: Россия, Кировская область, г. Вятские Поляны, 
начало объекта расположено в 12м на Запад от дома № 88 по ул. Дзержинского, 
конец объекта расположен в 20м на Запад до приемного колодца КНС-7;
- сети канализационные протяженностью 21173,4м, инвентарный номер 1548/01, 
расположенные по адресу: Россия, Кировская область, г. Вятские Поляны, 
Промплощадка №2 ООО «Молот-Оружие», начало объекта расположено в Зм на 
Северо-Запад от объекта «Золотая рыбка», конец объекта расположен в 42м на 
Северо-Восток до приемного колодца КНС-ГСМ;
сети канализационные протяженностью 1284,2м, инвентарный номер 1548/01, 
расположенные по адресу: Россия, Кировская область, г. Вятские Поляны, 
Промплощадка №2 ООО «Молот-Оружие», начало объекта расположено в 10м 
на Северо-Запад от объекта по ул. Ленина 1356 «ЭССЕН», конец объекта 
расположен в 20м на Юго-Восток до приемного колодца КНС-4.

2.3. Очистные сооружения, находящегося в муниципальном 
образовании «Городской округ города Вятские Поляны».

В настоящие время в городе существует объект очистных сооружений, 
эксплуатируемый ООО «Водоотведение» с механической и биологической 
очисткой, производительностью 15,682 тыс. м3/сут., 1992 года ввода в 
эксплуатацию. В настоящее время на очистных сооружениях, проводятся работы 
по реконструкции в рамках областной целевой программы. На 4-й линии 
внедряена биотехнология нитри-денитрификации и биологической 
дефосфатации. Планируется ввод УФ обеззараживания очищенных сточных 
вод.
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Организация функциональных структур аварийно-диспетчерских служб, 
плановых служб и производственно-технического отдела находится в рабочем 
состоянии, но и требует автоматизации и компьютеризации.

В настоящее время территория муниципального образования охвачена 
69,6% централизованной системой водоотведения.

На очистных сооружениях в наличии поверенный прибор учета сточных вод 
ЭХО-Р-02.

Очистные сооружения централизованной системы водоотведения были 
введены в эксплуатацию в 1992 году.

2.4. Описание технологических зон водоотведения.

Технология очистки сточных вод происходит следующим образом. Сточные 
воды от абонентов по системе канализации посредством насосов главной КНС-2 
города Вятские Поляны подаются в приемную камеру. Далее по 
распорядительным лоткам на три ручные решетки поступает в кольцевой лоток 
песколовки с круговым движением воды. Минеральные частицы (песок) через 
щелевое отверстие в лотке сползает в нижнюю часть песколовки.

Удаление песка из песколовок осуществляется при помощи гидроэлеватора 
в песчано-уловительные бункеры, где песок обезвоживается, а вода самотеком 
возвращается в распределительный лоток перед песколовками. Подача 
технической воды на гидроэлеваторы производится насосами ФГ 144/45, 
установленными в производственном здании.

Вода из песколовок по отводящему лотку направляется на первичные 
отстойники радиального типа. Первичный отстойник входит в состав блока 
емкостей. Блок емкостей состоит из 5-ти параллельно работающих линий. 
Каждая линия состоит из первичного отстойника, аэротенка, вторичного 
отстойника, стабилизатора, резервуара биологически очищенной воды.

Из первичного отстойника осветленная сточная вода направляется в 
аэротенк -  смеситель двухкоридорный, куда постоянно подается активный ил и 
воздух по трубам -  аэраторам от турбовоздуходувок ТВ-200-1,4, установленных 
в производственном здании. В аэротенке при смешении поступающих стоков с 
активным илом (иловой смеси) проходят процессы сорбции и окисления 
органических загрязнений в сточной воде. Иловая смесь из аэротенка перетекает 
во вторичный отстойник.

Во вторичном отстойнике радиального типа происходит разделение воды на 
биологически очищенную воду и активный ил. Осевший в конусах активный ил 
эрлифтами возвращается в аэротенк.

Биологически очищенная вода из вторичного отстойника, через обводные 
линии здания фильтров, поступает в контактный резервуар и далее самотеком в 
реку Вятка.

Осадок от первичных отстойников с помощью эрлифтов направляется в 
аэробный стабилизатор.

По мере прироста активного ила, избыток его удаляют в аэробный 
стабилизатор. В стабилизаторе ил минерализуется, уплотняется, надиловая вода
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отводится обратно в аэротенк на очистку. Аэробно-сброженный осадок от 
стабилизатора удаляется на иловые площадки с исскуственным основанием и 
горизонтальным дренажом.

Дренажная вода с иловых площадок самотеком поступает на дренажную 
насосную станцию и далее насосами перекачивается в приемную камеру.

Замер количества очищенных стоков производится в лотке внтури 
расходомером марки «ЭХО-Р-02.

Проведенные работы по реконструкции 4-ой линии предусматривали 
мероприятия по расширению существующих аэротенков за счет использования 
объемов первичных отстойников и аэробных стабилизаторов с выполнением 
необходимых ремонтных работ, а также был проведен ремонт и на вторичных 
отстойниках. Данное решение позволило перевести в режим работы нитри- 
денитрификации и дефосфотации. Для дезинфекции сточных вод на площадке 
существующего контактного резервуара размещено здание УФ обеззараживания.

При возникновении аварии на очистных сооружениях не предусмотрено 
дополнительно аварийных сбросов и способов очистки сточных вод.
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Перечень веществ, запрещенных к сбросу в городскую канализацию. 
Запрещается сбрасывать в систему муниципальной канализации города 

сточные воды, содержащие:
- вещества, которые способны засорить трубы, колодцы, решетки или которые 
отлагаются на стенах труб, колодцев, решеток (окалина, известь, песок, гипс, 
металлическая стружка и т.д.);
- вещества, оказывающие разрушающее действие на материал труб, элементы 
сооружений канализации;
- вещества, ухудшающие биологическую очистку сточных вод;
- опасные бактериальные загрязнения и вещества;
- радиоактивные вещества;
- нерастворимые масла, смолы, мазут;
- биологически трудно окисляемые органические вещества;
- биологически "жесткие" ПАВ;
- только минеральные вещества (в том числе и воды от установок 
водоподготовки ТЭЦ и котельных);
- вещества, для которых не установлены предельно допустимые концентрации 
(ПДК) в воде водных объектов хозяйственно-питьевого, культурно-бытового и 
рыбохозяйственного назначения;
- кислоты;
- горючие смеси;
- токсичные вещества (в частности растворители, бензин, диэтиловый эфир, 
бензол и др.), способные образовывать в канализационных сетях и сооружениях 
токсичные газы (сероводород, окись углерода, цианисто-водородные кислоты, 
пары легколетучих ароматических углеводородов и др.);
- взрывоопасные и токсичные смеси;
- сточные воды, имеющие ХПК выше БПК 5 более чем в 2,5 раза, БПКполн. 
более чем в 1,5 раза;
- концентрированные маточные и кубовые растворы;

сброс в муниципальную канализацию одного или нескольких загрязняющих 
веществ, нормируемых настоящим Порядком, в концентрациях, превышающих 
ПДН для городского коллектора (приложение №1) в 100 и более раз;
- сброс осадков с локальных очистных сооружений, грунта, строительного и 
бытового мусора и отходов производства;

сброс дренажных и нормативно чистых (условно чистых) сточных вод 
(охлаждение оборудования, конденсат и др.);

сброс поверхностных и ливневых стоков с территории промышленных 
площадок (дождевых, талых, поливомоечных вод и др.).
Сброс вышеперечисленных веществ, считается несогласованным.

В системах водоотведения абонентов не допускается объединение сточных 
вод, взаимодействие которых может привести к образованию эмульсий, 
ядовитых или взрывоопасных газов (например: сточных вод, содержащих соли 
кальция или магния и щелочных растворов, соду и кислые воды, сульфид натрия 
и воды с чрезмерным содержанием щелочи, хлор, фенол и др.).
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Сброс сточных вод в муниципальную канализацию должен осуществляться 
через самостоятельные выпуски с устройством за пределами территории 
предприятия контрольного колодца. Контрольные колодцы должны быть 
оборудованы соответствующим приспособлением для отбора проб.

Нормативы предельно допустимых сбросов сточных вод и загрязняющих 
веществ в систему муниципальной канализации города Вятские Поляны

№ п/п

Загрязняющее вещество
Норматив предельно 

допустимых сбросов (НДС), 
мг/дмЗ

1 pH 6,5-8,5
2 Взвешенные вещества 290
3 ХПК 45
4 БПКполное 30
5 Ион аммония 5,0
6 Нитриты 0,14
7 Нитраты 40
8 Фосфаты по Р 0,21
9 Хлориды 450
10 Сульфаты 100
11 Нефтепродукты 0,5
12 Жиры 15
13 AIIAB 10
14 Железо общее 3.0
15 Медь(валов.) 0.5

Медь(раств.) 0,0029
16 Цинк(валов.) 1,0

Цинк(раств.) 0,025
17 Никель (раств.) 0.03

Никель(валов.) 0,06
18 Хром (3+)(раств.) 0,4

Хром (3+)(валов.) 0,45
19 Хром (6+)(раств.) 0,05

Хром (6+)(валов.) 0,05
20 Кадмий* (валов.) 0,04
21 Свинец* (валов.) 0,03
22 Сухой остаток 1000

Таблица № 1
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Ливневые воды могут создавать рост нагрузки на очистные сооружения из- 
за избыточного объема и загрязненности воды. В процессе движения 
поверхностных стоков к канализационной системе они собирают различные 
загрязнения, такие как бензин, частицы металла, пестициды или удобрения.

Основной целью очистки ливневых стоков является извлечение из воды 
нефтепродуктов и вредных примесей. В настоящее время, когда населенные 
пункты переполнены автомобилями, автостоянками и АЗС, очистка ливневых 
стоков становится, как никогда, актуальна.

В составе сточных вод выделяют две основных группы загрязнителей — 
консервативные, то есть такие, которые с трудом вступают в химические 
реакции и практически не поддаются биологическому разложению (примеры 
таких загрязнителей соли тяжёлых металлов, фенолы, пестициды) и 
неконсервативные, то есть такие, которые могут, в том числе подвергаться 
процессам самоочищения водоёмов.

В состав сточных вод входят как неорганические (частицы грунта, руды и 
пустой породы, шлака, неорганические соли, кислоты, щёлочи), так и 
органические (нефтепродукты, органические кислоты), в том числе 
биологические объекты (грибки, бактерии, дрожжи, в т. ч. болезнетворные).

Традиционно очистке и обезвреживанию поверхностного стока уделялось 
значительно меньше внимания, чем очистке городских и промышленных 
сточных вод. Но в настоящее время уровень загрязненности поверхностного 
стока, присутствие в нем токсичных и экологически опасных соединений, 
объемы сбросов ставят вопрос экологической безопасности этого вида 
техногенной нагрузки на окружающую среду чрезвычайно остро. Решение этой 
проблемы затрудняется целым рядом причин, связанных как с отсутствием 
необходимой нормативной базы, так и различными аспектами эксплуатации 
специальных очистных сооружений:

- отсутствуют методические разработки, положения, нормы и правила по 
принадлежности, сбору, очистке и сбросу ливневых вод, такого же уровня 
конкретности и ответственности, как "Правила приема сточных вод в 
коммунальные и ведомственные системы канализации";

- отсутствуют определенная степень ответственности и единые полномочия 
контролирующих организаций;

- не регламентированы требования к качеству ливневых вод, поступающих в 
поверхностные водоемы и на очистные сооружения коммунального хозяйства.

Факторы, влияющие на качество поступающих сточных вод на ОС:
1. Вещества и материалы, способные засорять трубопроводы, колодцы, 

решетки или отлагаться на стенках: окалина, известь, песок, гипс, металлическая 
стружка, каныга, грунт, строительные отходы и мусор, твердые бытовые 
отходы, производственные отходы, осадки и шламы от локальных (местных) 
очистных сооружений, всплывающие вещества, нерастворимые жиры, масла, 
смолы, мазут.
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2. Окрашенные сточные воды с фактической кратностью разбавления, 
превышающей нормативные показатели общих свойств сточных вод более чем в 
100 раз.

3. Биологически жесткие поверхностно-активные воды вещества (далее -  
ПАВ).

4. Залповый сброс при попадании в городскую канализацию сточных вод, 
характеризующихся превышением более чем в 100 раз ДК по любому виду 
загрязнений и высокой агрессивностью (2>рН>12).

5. Вещества в концентрациях, препятствующих биологической очистке 
сточных вод; биологически трудно окисляемые органические вещества и смеси.

6. Вещества, способные образовывать в канализационных сетях и 
сооружениях следующие газы: сероводород, сероуглерод, окись углерода, 
циановодород, пары летучих ароматических углеводородов, окись этилена, 
метан.

7. Ниже перечисленные вещества: азиды, ацетилен, бензин, бензолы, 
гептан, дизельное топливо, дихлорметан, дихлорэтан, диэтиловый эфир, 
керосин, ксилолы, масло гидрированное, масло для гидропроводов, масло 
трансформаторное, спирт метиловый, спирт этиловый, толуол, цианиды, 
четыреххлористый углерод, этилен, этилендихлорид, этиловый эфир.

8. Сточные воды с зафиксированной категорией токсичности 
«гипертоксичная».

9. Сточные воды, содержащие особо опасные вещества, в том числе 
опасные бактериальные вещества, вирулентные и патогенные микроорганизмы, 
возбудители инфекционных заболеваний.

10. Радионуклиды, сброс, удаление и обезвреживание которых 
осуществляется в соответствии с «Правилами охраны поверхностных вод» и 
действующими нормами радиационной безопасности.

Загрязняющие вещества, для которых одновременно выполняются 
следующие условия:

11. НДС в водный объект не установлен;
12. отсутствуют нормативы ПДК в воде водных объектов;
13. отсутствуют теоретически возможные концентрации, не оказывающие 

отрицательного влияния на технологический режим работы сооружений 
биологической очистки.

2.5. Описание состояния и функционирования системы утилизации 
осадка сточных вод.

Смесь осадка и избыточного активного ила, поступающего из аэробных 
стабилизаторов, направляется на иловые площадки, где подсушивается 
(снижение влажности до 70-80%). По истечении 2-х лет с момента полного 
заполнения иловой площадки ее разгружают от подсушенного ила и отправляют 
на полигон твердых бытовых отходов на утилизацию (для использования как 
изолирующий слой).
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Таблица № 2

2.6. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, и сооружений на них,
включая оценку амортизации (износа 1 И оп эеделения возможности отвода и утилизации сточных вод.
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1 Канализационные сети по ул. Больничная н/д 250 298,5 13 ч/к кирпич. Администрация
города

обрушена кирпичная 
кладка колодца, 

отсутствуют люки на 
колодцах

Итого: 298,5 13

2 Канализационный коллектор по ул. 
Советская

н/д
200

734 22 ч/к кирпич. Администрация
города

н/д 300 346 ч/к кирпич. Администр ация 
города

н/д 400 262 7 а/ц кирпич. Администрация
города

2.1 Дворовые канализационные сети по ул. 
Советская, 84, 90, 92, 94 1982 150 123 6 а/ц кирпич. Администрация

города

кирпичные 
горловины колодцев 

обрушены, 
отсутствуют люки, 

трубопроводы д 
150мм засорены, 

заилены

2.2 Дворовые канализационные сети по ул. 
Маяковского, 2Б 1982 150 161 8 ч/к кирпич. Администр ация 

города

кирпичные 
горловины колодцев 

обрушены, 
трубопроводы д 
150мм засорены, 

заилены

2.3 Дворовые канализационные сети по ул. 
Маяковского, 3 1982 150 181 8 а/ц кирпич. Администрация

города

Занижение диаметра 
трубопровода от 

150,на 100 мм. частые 
засоры, нет
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2.4 Дворовые канализационные сети по ул. 
Советская, 51 1982 200 225 И кер. ж/б Администрация

города

Трубопроводы д 
200мм засорены, 

заилены
2.5 Дворовые канализационные сети по ул. 

Советская, 49 1982 150 75 5 ч/к ж/б Администрация
города

Ж/бетонные плиты 
колодцев обрушены

2.6 Дворовые канализационные сети по ул. 
Советская, 47 1982 200 118 8 ч/к кирпич. Администрация

города
Ж/бетонные плиты 
колодцев обрушены

Итого: 2225 75

3 Канализационный коллектор по ул. 
Пароходная н/д 300 1284 33 ч/к, а/ц кирпич. Администрация

города

кирпичные 
горловины колодцев 

обрушены, 
отсутствуют люки на 

колодцах, 
трубопроводы д 
300мм засорены, 

заилены

3.1 Канализационные сети по ул. Пароходная, 110, 
112 1969 150 103 7 ч/к кирпич. Администрация

города

кирпичные 
горловины колодцев 

обрушены

3.2 Канализационные сети по ул. Урицкого, 68 1977 150 300 11 ч/к кирпич. Администрация
города

кирпичные 
горловины колодцев 

обрушены

3.3 Канализационные сети по ул. Школьная, 3 2000 150 50 2 ч/к кирпич. Администрация
города

трубопроводы д 
150мм засорены, 

заилены
Итого: 1737 53

4 Канализационный коллектор по ул. Урицкого н/д 2448 ч/к, кер. кирпич. Администрация
города

кирпичные 
горловины колодцев 

обрушены

4.1 Канализационные сети больница н/д ч/к кирпич. Администр ация 
города

кирпичные 
горловины колодцев 

обрушены

4.2 Канализационные сети по ул. Лермонтова, 15 1977 150 77 4 ч/к кирпич. Администрация
города

кирпичные 
горловины колодцев 

обрушены, 
трубопроводы д 
150мм засорены,
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заилены

4.3 Канализационные сети по ул. Урицкого, 70 1977 150 72 4 ч/к кирпич. Администрация
города

кирпичные 
горловины колодцев 

обрушены, 
трубопроводы д 
150мм засорены,

4.4 Канализационные сети по ул. Урицкого, 66 1977 150 74 3 ч/к кирпич. Администрация
города

кирпичные 
горловины колодцев 

обрушены, 
трубопроводы д 
150мм засорены,

4.5 Канализационные сети по ул. Урицкого, 62, 
62а, 64 1977 150 30 2 ч/к кирпич. Администрация

города

бетонные отмостки 
вокруг колодцев

4.6 Канализационные сети по ул. Урицкого, 53 н/д 150 74 4 ч/к кирпич. Администрация
города

кирпичные 
горловины колодцев

4.7 Канализационные сети по ул. Шорина, 19 н/д 200 253 11 ч/к кирпич. Администрация
города

Ж/бетонные плиты 
колодцев обрушены, 

трубопроводы д 
200мм засорены,

4.8
Канализационные сети по ул. Урицкого, 35 н/д 150 66 2 ч/к кирпич. Администрация

города

трубопроводы д 
150мм засорены,

Итого: 3094 30

5 Канализационный коллектор по ул. Шорина 
до ул. Мира н/д 300 271 9 ч/к кирпич. Администрация

города
Трубопроводы д 
300мм засорены,

5.1 Канализационный коллектор по М РЦ — ул. 
Октябрьская до ул. Азина н/д 300/500 881 22 ч/к кирпич. Администрация

города

Трубопроводы д 
300мм-195м, д 

500мм-686м

5.2 Канализационный коллектор по ул. Гагарина 
/до ул. Мира н/д

250/300
424 12 ч/к кирпич. Администрация

города

Трубопроводы д 
300мм-234м, д 

250мм-190м 
засорены, заилены
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5.3 Канализационный коллектор по ул. Урицкого 
до ул. Октябрьская н/д 200/300 303 14 а/ц кирпич. Администр ация 

города

Трубопроводы д 
ЗООмм-119м, д 

200мм-184м 
засорены, заилены

5.4 Канализационные сети по ул. Некрасова, 25, 
25А, ул. Октябрьская,2,4,/ ул. Шорина, 24 н/д 200/250 348 18 ч/к кирпич. Администрация

города

кирпичные 
горловины колодцев 

обрушены, 
трубопроводы д 

250мм-96м, д 200мм- 
252м засорены, 

заилены

5.5 Канализационные сети по ул. Некрасова,19,21, 
21 А, 21Б, 23, ул Шорина 18А, 20А н/д 200 364 16 ч/к кирпич. Администр ация 

города

Ж/бетонные плиты 
колодцев обрушены, 

трубопроводы д 
200мм засорены, 

заилены

5.6 Канализационные сети по МРЦ 2/2 1984
200

47 3 ч/к кирпич. Администрация
города

кирпичные 
горловины колодцев 

обрушены

5.7 Канализационные сети по МРЦ 5 1987 200 16 2 керам. кирпич. Администрация
города

кирпичные 
горловины колодцев 

обрушены

5.8 Канализационные сети по МРЦ 6 1986 200 149 6 керам. кирпич. Администр ация 
города

кирпичные 
горловины колодцев 

обрушены

5.9 Канализационные сети по МРЦ 2, 3 1983 200 261 15 ч/к кирпич. Администрация
города

Трубопроводы д 
200мм засорены, 

заилены

5.10 Канализационные сети по МРЦ 1,4. ул Мира, 
46 А 1970 300 396 17 ч/к, кер. кирпич. Администрация

города

Трубопроводы д 
300мм засорены, 

заилены

5.11
Канализационные сети по ул. Октябрьская, 32

1977 150 91 6 ч/к кирпич. Администрация
города

Кирпичный колодец 
обрушен 100%

5.12
Канализационные сети по ул. Октябрьская, 22 н/д 150 59 4 ч/к кирпич. Администрация

города

трубопроводы д 
150мм засорены, 

заилены

5.13 Канализационные сети по ул. Октябрьская, 
18/20 1977 150 48 5 ч/к кирпич. Администрация

города
кирпичная горловина 

колодца обрушена

5.14 Канализационные сети по ул. Урицкого, 33 н/д 200 267 16 ч/к кирпич. Администрация
города

кирпичные 
горловины колодцев 

обрушены, 
трубопроводы д
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200мм засорены, 
заилены

5.15 Канализационные сети по ул. Октябрьская, 
1/11 н/д 250 57 3 ч/к кирпич. Администрация

города

кирпичные 
горловины колодцев 

обрушены

5.16 Канализационный коллектор по ул. Азина н/д

5.17 Канализационные сети по ул. Гагарина, 30, 32 н/д 200 289 15 ч/к кирпич. Администрация
города

кирпичные 
горловины колодцев 

обрушены

5.18 Канализационные сети по ул. Урицкого, 55 н/д 200 71 6 ч/к кирпич. Администрация
города

Трубопроводы д 
200мм засорены, 

заилены

5.19 Канализационные сети по ул. Мира, 44 н/д 150 188 7 ч/к кирпич. Администрация
города

кирпичные 
горловины колодцев 

обрушены

5.20 Канализационные сети по ул. Мира, 31,31 А, 33 1970 150 104 6 ч/к кирпич. Администрация
города

Кирпичный колодец 
обрушен 100%

5.21 Канализационные сети по ул. Урицкого, 41 н/д 200 124 8 ч/к ж/б
Администрация

города

кирпичные 
горловины колодцев 

обрушены

5.22 Канализационные сети по ул. Урицкого, 39, 45, 
47 1977 150 214 14 ч/к кирпич. Администр ация 

города

кирпичные 
горловины колодцев 

обрушены

Итого: 4972 224

6 Канализационный коллектор по ул. Азина н/д

6.1 Дворовые канализационные сети по ул. Азина, 
1 1978 150 57 3 ч/к кирпич. Администрация

города

трубопроводы д 
150мм засорены, 

заилены

6.2 Дворовые канализационные сети по ул. Азина, 
13/15 1978 150 98 7 ч/к кирпич. Администрация

города

кирпичные 
горловины колодцев 

обрушены

6.3 Дворовые канализационные сети по ул. Азина, 
34/40 1978 200 105 7 ч/к кирпич. Администрация

города

кирпичные 
горловины колодцев 

обрушены

6.4 Дворовые канализационные сети по ул. Азина, 
27 н/д 200 64 4 ч/к кирпич. Администрация

города

Трубопроводы д 
200мм засорены, 

заилены
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6.5 Дворовые канализационные сети по ул. Азина, 
24/28 1978 150 194 10 ч/к кирпич. Администрация

города

кирпичные 
горловины колодцев 

обрушены 
отсутствуют люки

6.6 Дворовые канализационные сети по ул. 
Урицкого, 27/31 н/д 150 221 12 ч/к кирпич. Администрация

города

кирпичные 
горловины колодцев 

обрушены

6.7 Дворовые канализационные сети по ул. 
Урицкого, 22 н/д 200 195 9 ч/к кирпич. Администрация

города

кирпичные 
горловины колодцев 

обрушены 
отсутствуют люки

6.8 Дворовые канализационные сети по ул. 
Школьная, 39 1978 150 163 7 ч/к кирпич. Администрация

города

кирпичные 
горловины колодцев 

обрушены
Итого: 1097 59

7 Канализационный коллектор по ул. 
Первомайская н/д

7.1 Дворовые канализационные сети по ул. Азина, 
5 1978 150 142 6 ч/к кирпич. Администрация

города

кирпичные 
горловины колодцев 

обрушены

7.2 Дворовые канализационные сети по ул. Азина, 
5 А, 10

1978
150 351 12 ч/к кирпич. Администрация

города

контр уклон и пролом 
а/цементной трубы 

диам 150мм 
,кирпичные 

горловины колодцев 
обрушены

7.3 Дворовые канализационные сети по ул. 
Первомайская, 21 1992 150 44 4 ч/к кирпич. Администрация

города
пролом а/цементной 
трубы диам 150мм

7.4 Дворовые канализационные сети по ул. Азина, 
19/25, 17, ул. Первомайская, 56/68 1978 150/200 345

21
ч/к кирпич. А дминистр ация 

города

кирпичные 
горловины колодцев 

обрушены 
отсутствуют люки

7.5 Дворовые канализационные сети по ул. 
Первомайская, 70 1978 150 116 9 ч/к кирпич. Администрация

города

кирпичные 
горловины колодцев 

обрушены

7.6 Дворовые канализационные сети по ул. 
Урицкого, 20, 20А, 20Б 1977 200 430 26 ч/к кирпич. Администрация

города

кирпичные 
горловины колодцев 

обрушены
Итого: 1428 78

8 Канализационный коллектор по ул. Ленина 
(от ул. Ленина,110 до ул. Гагарина) н/д 500 809 27 ж/б, а/ц кирпич. Администрация

города
Трубопроводы д 
500мм засорены,
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заилены

8.1 Дворовые канализационные сети по ул. 
Урицкого, 18А, 18Б, ул. Ленина, 110, 112 н/д 200 389 17 ч/к кирпич. Администрация

города

кирпичные 
горловины колодцев 

обрушены

8.2 Дворовые канализационные сети по ул. 
Первомайская, 42, ул. Урицкого, 18 н/д 200 271 11 ч/к кирпич. Администрация

города

кирпичные 
горловины колодцев 

обрушены

8.3 Дворовые канализационные сети по ул. 
Урицкого, 16, ул. Ленина, 114 н/д 200 269 11 ч/к кирпич. Администр ация 

города

кирпичные 
горловины колодцев 

обрушены

8.4
Дворовые канализационные сети по ул. 
Урицкого, 3,17/25, / ул. 1 Мая, 84, ул. Ленина, 
116

н/д 200/300 585 ч/к кирпич. Администрация
города

кирпичные 
горловины колодцев 

обрушены

8.5 Дворовые канализационные сети по ул. 
Ленина, 116 н/д 200 158 7 ч/к кирпич. Администрация

города

кирпичные 
горловины колодцев 

обрушены

8.6 Дворовые канализационные сети по ул. 
Первомайская, 79, ул. Ленина, 118 н/д 200 252 16 ч/к кирпич. Администрация

города

кирпичные 
горловины колодцев 

обрушены

8.7 Дворовые канализационные сети по ул. 
Куйбышева, 1, 1А н/д 200 147 5 ч/к кирпич. Администр ация 

города

Трубопроводы д 
200мм засорены, 

заилены, кирпичные 
горловины колодцев 

обрушены, 
отсутствуют люки

8.8 Дворовые канализационные сети по 
ул. Октябрьская, 2/16, ул. Азина,54 н/д 150 145 8 ч/к кирпич. Администрация

города

кирпичные 
горловины колодцев 

обрушены

8.9 Дворовые канализационные сети по 
ул. Октябрьская, 2/15 н/д 200 885 31 ч/к кирпич. Администрация

города

кирпичные 
горловины колодцев 

обрушены

8.10 Канализационный коллектор по ул. Гагарина 
(от техникума /  до ул. Ленина) н/д 250/300 573 18 ч/к кирпич. Администрация

города

Трубопроводы д 
300мм-238м, д 

250мм-335м 
засорены, заилены

8.11 Дворовые канализационные сети по ул. 
Мира,37, ул. Гагарина, 14,16, 22,26 н/д 200 402 17 ч/к кирпич. Администрация

города

кирпичные 
горловины колодцев 

обрушены

8.12 Дворовые канализационные сети по ул. 
Гагарина, 7 н/д 200 71 4 ч/к

кирпич. Администрация
города

кирпичные 
горловины колодцев 

обрушены
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8.13 Дворовые канализационные сети по ул. 
Гагарина, 5 н/д 150/200 67 3 ч/к кирпич. Администрация

города

кирпичные 
горловины колодцев 

обрушены

8.14 Дворовые канализационные сети по ул. 
Гагарина, 3, / ул. Азина, 50 н/д 150/200 240 9 ч/к кирпич. Администрация

города

кирпичные 
горловины колодцев 

обрушены

8.15 Дворовые канализационные сети по ул. 
Школьная, 41, 43 н/д 200 244 21 ч/к кирпич. Администр ация 

города

кирпичные 
горловины колодцев 

обрушены

8.16
Дворовые канализационные сети по ул.
Г агарина, 6, 8, ул. Школьная 45, 49, ул. Азина, 
54

н/д 200 274 17 ч/к кирпич. Администр ация 
города

кирпичные 
горловины колодцев 

обрушены
Итого: 5781 222

9 Канализационный коллектор по ул. Ленина 
(от ул. Гагарина до КИС) н/д 500 428 13 ж/б, а/ц кирпич. Администр ация 

города

кирпичные 
горловины колодцев 

обрушены

9.1 Дворовые канализационные сети по ул. 
Гагарина,2,4, ул. Азина, 56 н/д 200 364 15 ч/к кирпич.

Администрация 
города 

контр уклон и 
пролом 

а/цементной 
трубы диам 

150мм

9.2 Дворовые канализационные сети по ул. 
Школьная, 47, 50, 53 н/д 200 309 18 ч/к кирпич. Администрация

города

кирпичные 
горловины колодцев 

обрушены 
отсутствуют люки

9.3
Дворовые канализационные сети по ул. Азина, 
57, 58, 59, 60,61, 63, ул. Калинина, 2, ул. 
Ленина, 168, 168А, 172

н/д 200 875 40 ч/к кирпич. Администрация
города

контр уклон и пролом 
а/цементной трубы 

диам 200мм

9.4 Дворовые канализационные сети по ул. 
Ленина, 145, 145А, 147, 147А, 149, 151, 153 н/д 200 219 8 ч/к кирпич. Администрация

города

Трубопроводы д 
200мм засорены, 

заилены
Итого: 2195 94

10 Канализационный коллектор по ул. Ленина 
(от ул. Краснознаменная до ПЧ №141) н/д 300 383 12 ч/к, а/ц кирпич. Администрация

города

Трубопроводы д 
300мм засорены, 

заилены

10.1 Канализационный коллектор по ул. 
Краснознаменная н/д 200 283 9 ч/к, а/ц кирпич. Администрация

города

Трубопроводы д 
200мм засорены, 

заилены
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10.2

Дворовые канализационные сети по ул. 
Трещева,13, 15, 17, 19, ул. Свободы, 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 10, ул. Калинина,3, ул. 
Краснознаменная, 4, 2

н/д 200 598 33 ч/к кирпич. Администрация
города

кирпичные 
горловины колодцев 

обрушены

10.3 Дворовые канализационные сети по ул. 
Калинина, 1, 1А, ул. Свободы, 5А н/д 200 234 13 ч/к кирпич. Администрация

города

контр уклон, 
а/цементной трубы 
диам 200мм возле 

дома ул. Свободы 5а

10.4 Дворовые канализационные сети по ул. 
Ленина, 174А н/д 200 66 4 ч/к кирпич. Администрация

города

Трубопроводы д 
200мм засорены, 

заилены

10.5 Дворовые канализационные сети по ул. 
Ленина, 174, 176, 178 н/д ч/к кирпич. Администрация

города

контр уклон и 
пролом, а/цементной 
трубы диам 200мм 

возле дома ул. 
Ленина 176

Итого: 1564 71

11 Канализационный коллектор по ул. 
Калинина н/д 400 442 12 ч/к кирпич. Администрация

города

кирпичные 
горловины колодцев 

обрушены, 
отсутствуют люки

11.1 Канализационный коллектор по ул. 
Школьная н/д 200 389 15 ч/к кирпич. Администр ация 

города

11.2 Дворовые канализационные сети по ул. 
Кукина, 11/13, 15/17, ул. Школьная, 46/80, 82 н/д 200 621 41 ч/к кирпич. Администр ация 

города

кирпичные 
горловины колодцев 

обрушены

11.3 Дворовые канализационные сети по ул. 
Гагарина, 10, 12 н/д 200 179 14 ч/к кирпич. Администр ация 

города

кирпичные 
горловины колодцев 

обрушены

11.4
Дворовые канализационные сети по ул. Мира, 
41,43, 47,49, 51, ул. Гагарина, 18,20,24, /ул. 
Кирова, 4,6,8,10,12,14

н/д 150/200 1175 461 ч/к, кер. кирпич. Администр ация 
города

кирпичные 
горловины колодцев 

обрушены, 
отсутствуют люка

11.5
Дворовые канализационные сети по ул. 
Кукина, 14/48, 29/45, ул. Школьная 84,86, ул. 
Кирова, 2

н/д 150 581 28 ч/к, кер. кирпич. Администрация
города

кирпичные 
горловины колодцев 

обрушены, 
отсутствуют люка

11.6 Канализационный коллектор по ул. Кирова н/д 250 468 15 ч/к кирпич. Администрация
города

11.7 Дворовые канализационные сети по ул. 
Мира,46, 46Б 1970 150 296 17 ч/к, п/э кирпич. Администрация

города
кирпичные 

горловины колодцев
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обрушены, 
отсутствуют люка и 

крышки

11.8 Дворовые канализационные сети по ул. 
Кирова, 2Б н/д 150 98 22 ч/к кирпич. Администрация

города

кирпичные 
горловины колодцев 

обрушены

11.9 Дворовые канализационные сети по ул. 
Калинина,4 н/д 200 93 6 ч/к кирпич. Администрация

города

кирпичные 
горловины колодцев 

обрушены
Итого: 4342 631

12 Дворовые канализационные сети по ул. 
Ленина, 155-159 н/д 200/300 1017 40 ч/к кирпич. Администр ация 

города

кирпичные 
горловины колодцев 

обрушены

12.1 Дворовые канализационные сети по ул. 
Крупская н/д 400 188 7 ч/к, а/ц кирпич. Администр ация 

города

кирпичные 
горловины колодцев 

обрушены
Итого: 1205 47

13 Район СХТ

13.1 Канализационный коллектор по ул. 
Цветочная — ул. Солнечная 1999 150 697 19 а/ц кирпич. Администрация

города

13.2 Дворовые канализационные сети по ул. 
Энергетиков,2 ,2а, 26, 2в, 2г, 9, 11,/ до КНС 1971 150/200 761 29 ч/к, кер. кирпич. Администрация

города

кирпичные 
горловины колодцев 

обрушены, 
отсутствуют люки, 
отсутствуют люка

13.3 Дворовые канализационные сети по ул. 
Профсоюзная,2 1980 150/200 341 12 ч/к кирпич. Администрация

города

кирпичные 
горловины колодцев 

обрушены, 
отсутствуют люки

13.4
Дворовые канализационные сети по ул. 
Полевая,2, 4, 6, ул. Профсоюзная, 3 /, ул. 
Ленина, 318, 318а, 320

1980 150/200 683 23 ч/к, а/ц кирпич. Администрация
города

кирпичные 
горловины колодцев 

обрушены, 
отсутствуют люки

Итого: 2482 177

14 Канализационный коллектор по ул. Чехова н/д 200 376 15 а/ц кирпич. Администрация
города

трубопроводы д 
200мм засорены, 

заилены, колодцы из 
сб. ж/бетона 
обрушены, 
кирпичные 

горловины колодцев
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обрушены, 
отсутствуют люки

14.1 Дворовые канализационные сети по ул. 
Дзержинского, 88, 88а 1971 150 102 8 а/ц кирпич. Администрация

города

трубопроводы д 
150мм засорены, 

заилены
Итого: 478 23

15 Напорный коллектор н/д 1488 0 п/э, сталь Администр ация 
города

Всего итого: 33181,5 1750

2.7. Описание состояния и функционирования ливневых коллекторов и сетей, и сооружений на них, включая оценку 
амортизации (износа) и определения возможности отвода и утилизации сточных вод.
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1. Улица Ленина (от ул. Советской до ул. Краснознаменной)
1.1. Улица Ленина (от ул. Ленина до реки Вятка н/д 296 1/1/1 кирпич Администрация Отсутствие крышки на

(фуникулёр)) города колодце
1.2 Улица Ленина ( от ОАО Молот МСК-3 до ул. Ленина н/д 797 18/34/2 кирпич Администрация На перекрестке улиц

дом 61) города Г агарина и Ленина
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дождеприемники 
заасфальтированы; 
у магазина «Комфорт» 
провалена решетка, в 
следующем 
отсутствуют решетки

1.3 Улица Ленина (СХТ, ул. Энергетиков до реки 
Ошторма)

н/д 1286 3/0 кирпич Администрация
города

Отсутствие крышек на 
колодцах (количество 3 
шт.)

2. Улица Урицкого (от ул. Шорина до ул. Ленина 
(Музыкальная школа))

н/д 1768 14/19/1 кирпич Администрация
города

У здания ЖКК 
провален колодец. 
Колодец у музыкальной 
школы требует 
капитального ремонта, 
увеличение диаметра 
трубы ливневой 
канализации 
(разработать проект)

3. Улица Гагарина ( от ул. Лермонтова до ул. Ленина) н/д 1986 25/55/2 кирпич Администрация
города

Кирпичные горловины 
колодцев обрушены 
Г агарина, 1 
трубопровод 
водоотведения 
засорены, заилены

4. Улица Мира (ул. Гагарина до ул. Кирова) н/д 816 15/5/4 кирпич Администрация
города

Замена
дождеприемников 
(решетки) по улице 
Мира, 44, поднять 
колодец у ворот рынка.

5. Улица Шорина (от ул. Островского до ул. Кирова) н/д 762 11/3/4 кирпич Администрация
города

Ремонт колодца 
(заложить песчано
цементным раствором) 
Мир 46а

6. Улица Краснознаменная (от ул. Школьная до ул. 
Трещева

н/д 1354 7/3/0 кирпич Администрация
города

Отсутствие крышки на 
колодце по ул. Трещева, 
12.

7. Улица Краснознаменная 
( от ул. Ленина до реки Ошторма)

н/д 1008 12/2 кирпич Администрация
города

Трубопровод ливневой 
канализации засорены, 
заилены.

8. Улица Перевозная (от ул. Азина до реки Вятка) н/д 857 2/1/1 кирпич Администрация
города

Колодец на перекрестке 
ул. Перевозная и ул. 
Азина требует ремонта
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отсутствует
люк.

крышка-

9. ул. Ленина, 135 (налоговая) н/д 93 0/0/1 кирпич Администрация
города

Трубопровод
канализации
заилены.

ливневой
засорены,-
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2.8. Оценка безопасности и надежности централизованных систем 
водоотведения и их управляемости.

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную 
систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых 
является одной из важнейших составляющих благополучия города. По системе, 
состоящей из трубопроводов, коллекторов общей протяженностью более 55,798 
км и 8 канализационных насосных станций, отводятся на очистку все городские 
сточные воды, образующиеся на территории г. Вятские Поляны.

Последние годы сохраняется устойчивая тенденция снижения притока 
хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод в систему 
канализации.
В условиях экономии воды и ежегодного сокращения объемов 
водопотребления, и водоотведения приоритетными направлениями развития 
системы водоотведения являются повышение качества очистки воды и 
надежности работы сетей и сооружений. Практика показывает, что 
трубопроводные сети являются, не только наиболее функционально значимым 
элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения 
надежности. По-прежнему острой остается проблема износа канализационной 
сети. Поэтому в последние годы особое внимание уделяется ее реконструкции 
и модернизации.

Для вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов 
наиболее надежным и долговечным материалом является полиэтилен. Этот 
материал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в 
трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии.

Важным звеном в системе водоотведения города являются 
канализационные насосные станции. Для перекачки сточных вод задействованы 
8 насосные станции. Вопросы повышения надежности насосных станций в 
первую очередь связаны с энергоснабжением. В 2012 году подключено 
резервное электроснабжение КНС-2, в 2013г. КНС-3, а в 2014г. автоматизация 
КНС-1.

2.9. Оценка воздействия централизованных систем водоотведения на 
окружающую среду.

Все хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды по системе, 
состоящей из трубопроводов, коллекторов, канализационных насосных 
станций, отводятся на очистку на очистные сооружения канализации города. 
Сточные воды проходят механическую и полную биологическую очистку. В 
2013 году предусматривается обеззараживание ультрафиолетом. Технические 
возможности по очистке сточных вод очистных сооружений канализации, 
работающих, в существующем штатном режиме соответствуют проектным 
характеристикам и временным условиям сброса сточных вод в водоем.

2.10. Анализ территорий муниципального образования, неохваченных 
централизованной системой водоотведения.
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В городе Вятские Поляны имеются районы и частные секторы, которые не 
благоустроены централизованной канализацией. Система канализации домов 
осуществляется в выгребные ямы:

- район «Западный»;
- район «Сахалин»;
- район «Усад»;
- район «СХТ»;
- район ЖД «Вокзал»;
- частный сектор по ул. Школьная-Урицкого- Пароходная-Лермонтова.

Схемой предусмотрено устройство хозяйственно-фекальной канализации,
охватывающей все районы и частный сектор г. Вятские Поляны, и способной 
отвести принятые от населения и объектов инфраструктуры сточные воды в 
существующую сеть централизованной системы канализации города.

2.11. Описание существующих технических и технологических 
проблем в водоотведении муниципального образования.

-  На канализационных городских сетях находятся, четыре КНС-1, КНС-
2, КНС-3 и КНС-7, которые требуют полного капитального ремонта здания и 
приемного резервуара (торкретирование) и частичной замены находящегося в 
нем оборудования.

-  Канализационные трубопроводы потеряли свою пропускную 
способность и требуют замены на больший диаметр. Канализационные 
колодцы требуют текущего и капитального ремонта.

-  Требуют замены напорные коллектора от КНС-1, КНС-2 (частично), 
КНС-3, КНС-5 и КНС-7.

-  в аварийном состоянии находится участок коллектора Ду500, который 
проходит от 524 вдоль по территории ПЧ-9 и гаражного кооператива «Огонек» 
до КК-3026 (у КНС-3 микрорайон «Тойменка»), общей протяженностью около 
0,167 км. В настоящее время рассматривается вопрос по замене.

2.12. Описание существующих технических и технологических 
проблем в водоотведении ливневых стоков муниципального образования.

- отсутствуют очистные сооружения на сбросах неочищенных ливневых 
стоков в р. Ошторма, Вятка.

- не для всей территории города организован отвод ливневых стоков;
- отдельные участки перегружены;

загрязненность снежного покрова в среднем соответствует 
загрязненности талых вод, в то время как загрязненность дождевых вод по всем 
составляющим выше талых. При залповых сбросах большого количества 
грубодисперсных примесей, что обычно наблюдается при выпадении дождей, 
происходит частичное их осаждение в створе ливневыпуска и ниже по течению, 
что приводит к заиливанию водоемов.

- многократно увеличилась плотность автомобильного потока, а 
следовательно, и концентрация загрязнений в смывах с автомобильных дорог;

- загрязненность поверхностных стоков.
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3. Существующие балансы производительности сооружений системы 
водоотведения.

3.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему 
водоотведения, с выделением видов централизованных систем 
водоотведения по бассейнам канализования очистных сооружений и 
прямых выпусков

С 1938 года и по настоящее время в городе эксплуатируются одна система 
водоотведения - централизованная система водоотведения хозяйственно
бытовых централизованная система водоотведения ливневых сточных вод без 
элемента очистки.

Зоной канализования комплекса очистных сооружений канализации 
(выпуск №4) являются сточные воды централизованной системы водоотведения 
(хозяйственно) микрорайонов «Центральный», «Азинский», «Тойменка», 
«Парковый», «Стрелка», «Сельхозтехники», «Солнечный», «Западный» 
(кирпичный завод), «Ж/д» (железнодорожная станция) города.

Зоной канализования прямых ливневых выпусков № 1,2,3,6 являются 
сточные воды централизованной системы водоотведения (поверхностно
ливневые) промышленной зоны (промышленная котельная №2 МУП «КЭС 
«Энерго», ООО «Молот-Оружие» и т.д.). По выпуску №6 в настоящее время 
произведен тампонаж и вывод из эксплуатации.

Зоной канализования прямых ливневых выпусков № 5 являются сточные
воды централизованной системы водоотведения (поверхностно-ливневые) 
города.

Таблица № 3
№

выпуска
Ед.
изм. 2015 2016

1 тыс.м 32,14 32,14
2 тыс.м3 32,14 32,14
3 тыс.м3 4,94 16,5
4 тыс.м3 2565,0 1660,0
5 тыс.м3 13,368 13,368
6 тыс.м3 тампонаж тампонаж

3.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока по 
бассейнам канализования очистных сооружений и прямых выпусков

Все сточные воды, образующиеся в результате деятельности 
промышленных предприятий, населения, а также поверхностно-ливневые с 
территории городской черты организовано отводятся через централизованные 
системы водоотведения на комплекс очистных сооружений канализации и в 
прямые ливневые выпуски по территориальному зонированию. На КОС 
организована система коммерческого учета по выпуску №4, принимаемых на 
очистку сточных вод.
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Таблица № 4

№
выпуск

а

Наименование 
узла учета Тип прибора № прибора

№1 Расход ливневых стоков. Выпуск №1 ЭХО-Р-02 (АП-11) №240
№2 Расход ливневых стоков. Выпуск №2 ЭХО-Р-02 (АП-11) №356
№3 Расход ливневых стоков. Выпуск №3 ЭХО-Р-02 (АП-11) №348
№4 Расход ливневых стоков. Выпуск №4 ЭХО-Р-02 (АП-11) №980№5 Расход сточных стоков. Выпуск №5 отсутствует _
№6 Расход ливневых стоков. Выпуск №6 отсутствует -

По ливневым выпускам сточных вод расчет объемов ведется по 
СНиП2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения по зонам 
канализования каждого выпуска.

Таблица № 5

Показатели Ед. изм. 2014 (4 мес.) 2015 2016
На очистные сооружения тыс. м3 898,0 2565 1660

Расчетный приток ливневого 
организованного и 

неорганизованного стока
тыс. м3 13,368 13,368 13,368

3.3. Описание системы коммерческого учета принимаемых сточных 
вод и анализ планов по установке приборов учета.

В настоящее время коммерческий учет принимаемых сточных вод 
осуществляется в соответствии с действующим законодательством, и 
количество принятых сточных вод принимается равным количеству 
потребленной воды. Доля объемов, рассчитанная, данным способом 
составляет 80%, при этом на предприятии ООО «Молот-Оружие» имеются 
коммерческие приборы учета на ливневых стоках.

Учет поверхностного стока ведется в соответствии с Правилами, 
утвержденными городской думой, расчетным способом учитываются площади 
абонентов, площади водонепроницаемых поверхностей и фактически 
выпавших осадков.

Дальнейшее развитие коммерческого учета сточных вод будет, 
осуществляется в соответствии с федеральным законом «О водоснабжении и 
водоотведении» № 416 от 07.12.2011г.
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3.4. Результаты анализа ретроспективных балансов поступления 
сточных вод в централизованную систему водоотведения по бассейнам 
канализования очистных сооружений и прямых выпусков и расчетным 
элементам территориального деления, с выделением зон дефицитов и 
резервов в каждой из рассматриваемых территориальных зон.

Таблица № б

Показатели Ед. изм. 2014* (4 мес.) 2015
2016

и т о г о тыс. м3 473,23 1443,68 1399,59
Бюджетные
потребители ТЫС. Mj 33,93 104,35 97,60

Население тыс. м" 286,69 846,85 839,50
Прочие потребители, в т.ч. 
ООО «Водоотведение» ТЫС. 151,05 492,48

462,53
Пропущены через 

собственные очистные тыс. м3 898,14 2565,41
1660,23

* - период аренды ООО «Водоотведение».

Среднесуточные объемы принятых стоков на очистные сооружения
Рисунок №3
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Представленный выше график подтверждает и согласуется со снижением 
объемов водоснабжения в результате перехода на учет как по общедомовым 
приборам, так и по индивидуальным.

3.5. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы
элементов централизованной системы водоотведения (насосных станций,
канализационных сетей) обеспечивающих транспортировку сточных вод
от самого удаленного абонента до очистных сооружений и
характеризующих существующие возможности передачи сточных вод на 
очистку.

Отвод и транспортировка стоков от абонентов производится через систему 
самотечных трубопроводов и систему канализационных насосных станций. Из 
насосных станций стоки транспортируются по напорным трубопроводам в
магистральные коллекторы: диаметрами 160 и 800 мм.
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У предприятия ООО «Водоотведение » на обслуживании находятся 8 
канализационных насосных станций. Канализационные насосные станции 
(КНС) предназначены для обеспечения подачи сточных вод (т.е. перекачки и 
подъема) в систему канализации. КНС откачивают хозяйственно-бытовые и 
сточные воды. Канализационную станцию размещают в конце главного 
самотечного коллектора, т.е. в наиболее пониженной зоне канализируемой 
территории, куда целесообразно отдавать сточную воду самотеком. Место 
расположения насосной станции выбрано с учетом возможности устройства 
аварийного выпуска. В общем виде КНС представляет собой здание, имеющее 
подземную и надземную части. Подземная часть имеет два отделения: 
приемной (грабельное) и через разделительную перегородку машинный зал. В 
приемное отделение стоки поступают по самотечному коллектору различных 
диаметров от 250 мм до 800 мм, где происходит первичная очистка (отделение) 
стоков от грубого мусора, загрязнений с помощью механического устройства -  
граблей, решеток. КНС оборудовано центробежными горизонтальными и 
вертикальными насосными агрегатами. При выборе насосов учитывается объем 
перекачиваемых стоков, равномерность их поступления. Система всасывающих 
и напорных трубопроводов станций оснащена запорно-регулирующей 
арматурой (задвижки, обратные клапана диаметром от 200 мм до 400мм) и что 
обеспечивает надежную и бесперебойную работу во время проведения 
профилактических и текущих ремонтов. Производительность канализационных 
насосных станций от 9240 м3/сут до 54000 м3/сут. Год ввода в эксплуатацию 
канализационных насосных станций с 1938 г по 1997г.

Основные зональные КНС:
- КНС № 1 -  микрорайон «Тойменка», производительность -  4800 мЗ/сут. 
Входной безнапорный коллектор ДуЗОО -  2 шт. в КНС и выходной напорный 
коллектор Ду250 -  2 шт.
- КНС № 2 -  в общем, все микрорайоны «Центральный», «Азинский», 
«Тойменка», «Парковый», «Стрелка», «Сельхозтехники», «Солнечный», 
«Западный» (кирпичный завод), «Ж/д» (железнодорожная станция) -  по 9600 
мЗ/сут. Входной безнапорный коллектор Ду400 и Ду800 в КНС и выходной 
напорный коллектор Ду400 -  2 шт.
- КНС № 3 -  микрорайоны «Парковый», «Сельхозтехники», «Солнечный», 
«Западный» (кирпичный завод), «Ж/д» (железнодорожный), 
производительность -  9600 мЗ/сут. Входной безнапорный коллектор Ду500 в 
КНС и выходной напорный коллектор Ду400 -  2 шт.
- КНС № 4 -  микрорайон «Тойменка, производительность -  4800 мЗ/сут. 
Входной безнапорный коллектор Ду400 в КНС и выходной напорный 
коллектор Ду200 -  2 шт.
- КНС № 5 -  микрорайоны «Сельхозтехники», «Солнечный», «Ж/д» 
(железнодорожный), производительность -  4800 мЗ/сут. Входной безнапорный 
коллектор ДуЗОО в КНС и выходной напорный коллектор Ду250 -  2 шт.
- КНС № 6 -  микрорайоны «Тойменка», «Парковый», «Стрелка», 
«Сельхозтехники», «Солнечный», «Западный» (кирпичный завод), «Ж/д» 
(железнодорожный) город, производительность -  4800 мЗ/сут. Входной
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безнапорный коллектор ДуЗОО в КНС и выходной напорный коллектор Ду250 -  
2шт.
- КНС № 7 -  микрорайон «Ж/д» (железнодорожный), производительность -  600 
мЗ/сут. Входной безнапорный коллектор Ду200 в КНС и выходной напорный 
коллектор Ду 160.
- КНС № 8 -  микрорайон «Тойменка», производительность -  4800 мЗ/сут. 
Входной безнапорный коллектор Ду350 в КНС и выходной напорный 
коллектор Ду 100-2 шт.

3.6. Анализ резервов производственных мощностей и возможности 
расширения зоны действия очистных сооружений с наличием резерва в 
зонах дефицита

В период с 2016 по 2036 годы ожидается снижение объемов по приему 
сточных вод на очистные сооружения канализации от населения и 
промышленности в связи со снижением объемов водопотребления. В данном 
случае резерв по мощности в период нормального режима работы сооружений 
составит более 60%. Исходя из запаса мощности, есть возможность принять на 
очистку дополнительные объемы и производить капитальные ремонты и 
мероприятия направленные на модернизацию сооружений.

4. Перспективные расчетные расходы сточных вод.
4.1. Сведения о годовом ожидаемом поступлении в 

централизованную систему водоотведения сточных вод.
Сведения о годовом ожидаемом поступлении в централизованную систему 

водоотведения сточных вод представлено в таблице, среднесуточное 
потребление к 2036 году составит 3,59 тыс.м3 / сутки.

Таблица №  7

Показатели Ед.
изм. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

итого тыс.
м3 1451 1450 1402 1372 1342 1342 1342 1342 1342 1342

Бюджетные
потребители

тыс.
м3 ИЗ 113 113 113 113 113 113 113 113 113

Население тыс.
м3 861 861 840 840 820 820 820 820 820 820

Прочие
потребители

тыс.
м3 477 477 449 419 409 409 409 409 409 409

Пропущены
через

собственные
очистные

тыс.
м3 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500

Продолжение табл. 7

Показатели Ед.
изм. 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

итого тыс.
м3 1342 1342 1342 1342 1342 1342 1342 1342 1342 1342 1342

Бюджетные
потребители

тыс.
м3 113 113 113 113 113 113 ИЗ 113 113 113 113

Население тыс.
м3 820 820 820 820 820 820 820 820 820 820 820
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Прочие
потребители

тыс.
м3 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409

Пропущены
через

собственные
очистные

тыс.
м3 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500

5. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации 
объектов централизованных систем водоотведения .

5.1. Сведения об объектах, планируемых к новому строительству 
для обеспечения транспортировки и очистки перспективного увеличения 
объема сточных вод.

В связи с планируемым снижением объемов водопотребления с 2016г. 
по 2036г. с 1451,0 тыс. м3 / год до 1342,0 тыс. м3 / год населением и 
промышленностью, при проектной производительности существующих 
сооружениях ОС 15,6 тыс.мЗ/сут. или 5678,4 тыс. м3 /год резерв по мощности 
составляет 4366,4 тыс. м / год или 76,9% поэтому строительства 
дополнительных мощностей ОС не требуется.

5.2. Сведения о действующих объектах, планируемых к 
реконструкции для обеспечения транспортировки и очистки 
перспективного увеличения объема сточных вод.

Существующих мощностей комплекса очистных сооружений 
канализации 5678,4 тыс. м / год достаточно для приема очистку планируемых к 
переключению хозяйственно-бытовых сточных в объеме 4366,4 тыс. м3 / год.

5.3. Сведения о действующих объектах, планируемых к выводу из 
эксплуатации.

Вывода из эксплуатации действующих объектов не планируется, так как 
существующий комплекс очистных сооружений канализации, имеющий резерв 
по мощности 4366,4 тыс. м3/год, обеспечивает очистку до проектных 
характеристик по взвешенным и органическим веществам и временным 
условиям сброса сточных вод в водоем, которые установлены на период 
реализации мероприятий по реконструкции, модернизации и техническому 
перевооружению. Для выполнения мероприятий необходимо поочередно 
выводить из работы линии на сооружениях, что в условиях существующего 
резерва выполнимо, исключая негативное воздействие на водоем. Кроме того, 
существующие мощности очистных сооружений позволяют вести 
технологический процесс очистки стоков независимо от погодных условий 
(паводок, ливневые дожди, снегопад) и ремонтов на сетях канализации.

6. Экологические аспекты мероприятий по строительству и 
реконструкции объектов централизованной системы водоотведения.

6.1. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на 
водный бассейн, предлагаемых к новому строительству и реконструкции 
очистных сооружений канализации.
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Для снижения вредного воздействия на водный бассейн необходимо 
выполнить реконструкцию существующих очистных сооружений с внедрением 
новых технологий. Для интенсификации процесса окисления органических 
веществ и выведения из системы соединений азота и фосфора наибольшее 
распространение получила технология нитри-денитрификации и 
биологического удаления фосфора. Для ее реализации необходимо 
организовать анаэробные и аноксидные зоны. Организация таких зон с 
высокоэффективной системой аэрации позволит повысить не только 
эффективность удаления органических веществ, соединений азота и фосфора, а 
также жиров, нефтепродуктов, но и существенно сократить расход 
электроэнергии.

Таблица № 8

№
п/п

Наименование
загрязняющего

вещества

Концентрация (существующие 
данные), мг/л,

НДС, мг/л

Требуемая 
эффективность 
очистки после 

реконструкции,
%

До
ОСБО

После ОСБО

min max среднее

1 Нитриты 1,124 0,139 9,2 0,6 0,08 —

2 Нитраты — 68,0 171,0 131,0 40,0 75

3 Ион аммония 45,67 0,16 1,89 0,49 0,5 99

4 Фосфаты по Р 3,921 3,21 4,62 3,78 0,2 70-80

5 БПКполн. 155,45 4,5 15,9 9,9 3,0 99

Во исполнение требований СанПиНи2.1.5.980-00 «Гигиенические 
требования к охране поверхностных вод», сточные воды перед сбросом в 
водоем необходимо обеззараживать. Для этих целей приобретена 
ультрафиолетовая установка для обеззараживания сточной воды после очистки, 
ввод которой планируются до 2025.г

6.2. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на 
водный бассейн предлагаемых к новому строительству канализационных 
сетей.

Для исключения попадания неочищенного ливневого стока с городских 
территорий, силами МП «Благоустройство» планируется переключение 
ливневых выпусков в проектируемые очистные сооружения (в настоящий 
момент находится в стадии обсуждения и принятия решения) или в 
существующие с целью доочистки до нормативных показателей.

6.3. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на 
окружающую среду при реализации мероприятий по утилизации осадка 
сточных вод.



Для уменьшения объема грубых примесей и обезвоженного осадка 
сточных вод и как следствие снижения вредного воздействия на окружающую 
среду — городской полигон твердых бытовых отходов необходимо внедрение 
винтового отжимного гидропресса для обезвоживания отбросов с насосной 
станцией илоуплотнителей, что сократит объем в 5-10 раз.

Все данные мероприятия будут являться дополнительной мерой для 
снижения негативного влияния на окружающую среду.

7. Целевые показатели развития централизованной системы 
водоотведения.
№п/п | Наименование показателей | Ед.изм. 2014г. I 2015г. I 2016г. 1 2017г. 1 2018г. 1 К 2036г.

1. Н адеж ность (бесперебойность) снабжения услугой
1.1. Аварийность системы 

водоотведения
Ед/км 0,15 0,13 0,07 0,06 0,05 0,04

1.2. Удельный вес сетей, 
нуждающихся в замене

% 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 5,5

2. Показатели качества предоставляемых услуг
2.1. Соответствия качества очистки 

стоков установленным 
требованиям

% 75 75 75 75 75 100

3. Доступность товаров и услуг для потребителей
3.1. Для потребителей в жилых 

домах, обеспеченных доступом 
к услуге централизованного 
водоотведения

% 70 70 71 71 72 80

4.Эффектнвность деятельности
4.1. Эффективность использования 

энергии (энергоемкость 
производства)

кВт.ч
/куб.м

1,65 1,60 1,56 1,50 1,44 1,40

7.1. Предложения по строительству и реконструкции 
канализационных сетей, канализационных коллекторов и объектов на 
них, обеспечивающих сбор и транспортировку перспективного увеличения 
объема сточных вод в существующих районах территории, а также во 
вновь осваиваемых районах города под жилищную, комплексную или 
производственную застройку:

7.1.1. Прокладка канализационного коллектора протяженностью 5,2 км от 
промышленного парка до КНС-1 со строительством ЕКНС-9. Целью данного 
мероприятия является подключение к централизованной канализации 
промышленного парка, микрорайонов «Сокол», «Северный», и «Осинки». Срок 
реализации данного мероприятия 2018-2036г.г.

7.1.2. Строительство очистных сооружений для ливневых стоков на 
выпуске №5. Целью данного мероприятия является обеспечение приема 
поверхностных дождевых и талых вод для очистки на проектируемых очистных 
сооружениях канализации. Срок реализации данного мероприятия 2020-2025гг.

7.2. Предложения по строительству и реконструкции 
канализационных сетей, и объектов на них для обеспечения нормативной 
надежности водоотведения и подлежащих замене в связи с исчерпанием 
эксплуатационного ресурса.

7.2.1. Замена напорного коллектора 2dy250 от КНС-1 до КК-350 Целью 
данного мероприятия является обеспечение гарантированного и нормального
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режима водоотведения микрорайона «Тойменка». Срок реализации данного 
мероприятия -  2014-2036 гг.

7.2.2. Замена напорного коллектора 2dy250 от КНС-5 до КНС-ГСМ. Целью 
данного мероприятия является обеспечение гарантированного и нормального 
режима водоотведения микрорайонов «Сельхозтехники», «Солнечный», «Ж/д» 
(железнодорожный). Срок реализации данного мероприятия -  2019-2036 гг.

7.2.3 Замена трубопроводов канализации по ул. Азина, 58-60; 
Островского,2; Первомайская,21; Азина,5а; Гагарина,4. Целью данного 
мероприятия является обеспечение гарантированного и нормального режима 
водоотведения микрорайонов: «Центральный», «Азинский». Срок реализации 
данного мероприятия -  2018-2036 г.

7.2.4. Замена трубопроводов канализации по ул. Свободы, 5а. Целью 
данного мероприятия является обеспечение гарантированного и нормального 
режима водоотведения микрорайона «Тойменка». Срок реализации данного 
мероприятия -  2018-2036 г.

7.2.5. Замена трубопроводов канализации (150м; 0300). Целью данного 
мероприятия является обеспечение гарантированного и нормального режима 
водоотведения микрорайонов: «Центральный». Срок реализации данного 
мероприятия -  2018 -2026г.

7.2.6. Замена трубопроводов канализации (1500м; от 0200 до 0  300). 
Целью данного мероприятия является обеспечение гарантированного и 
нормального режима водоотведения микрорайонов: «Центральный», 
«Азинский». Срок реализации данного мероприятия -  2018-2036г.

7.2.7. Ремонт безнапорного коллектора dy500 от КК-521 по ул. Ленина до 
КК-3026 КНС-3. Целью данного мероприятия является обеспечение 
гарантированного и нормального режима водоотведения микрорайонов: 
«Парковый», «Сельхозтехники», «Солнечный», «Западный» (кирпичный завод), 
«Ж/д» (железнодорожный). Срок реализации данного мероприятия -  2018- 
2036г.

7.2.8. Реконструкция существующих очистных сооружений. Целью 
данного мероприятия является доведение до рыбохозяйственных нормативных 
показателей стоков на выпуске №4. Срок реализации данного мероприятия -  
2026г.

7.3. Предложения по строительству и реконструкции 
канализационных сетей, и объектов на них для обеспечения переключения 
прямых выпусков на очистные сооружения.

Мероприятия не предусматриваются в связи с огромными затратами по 
строительству напорных ливневых канализационных сетей до существующих 
очистных сооружений.

7.4. Предложения по строительству и реконструкции насосных 
станций.
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7.4.1. Ремонт перекрытия приемной камеры КНС-2. Целью данного 
мероприятия является обеспечение безопасного функционирования объекта. 
Срок реализации данного мероприятия -  2019-2020г.г.

7.4.2. Замена насосного оборудования и запорной арматуры на КНС Целью 
данного мероприятия является обеспечение безопасного функционирования 
объекта. Срок реализации данного мероприятия -  2014-2036 гг.

7.4.3. Текущий ремонт кровли КНС-1, КНС-2, КНС-3, КНС-4, КНС-6. 
Целью данного мероприятия является обеспечение безопасного 
функционирования объекта. Срок реализации данного мероприятия -  2018-2036 
г.

7.4.4. Герметизация стен машинных залов КНС. Целью данного 
мероприятия является обеспечение безопасного функционирования объекта. 
Срок реализации данного мероприятия — 2020 г.

7.4.5. Капитальный ремонт КНС по ул. Чехова. Целью данного 
мероприятия является обеспечение безопасного функционирования объекта. 
Срок реализации данного мероприятия -  2018 -2020г.г.

7.5. Сведения о развитии системы коммерческого учета 
водоотведения, организациями, осуществляющими водоотведение

В настоящее время коммерческий учет принимаемых сточных вод 
осуществляется в соответствии с действующим законодательством, и 
количество принятых сточных вод принимается равным количеству 
потребленной воды. Доля объемов, рассчитанная, данным способом составляет 
80%, при этом на предприятиях имеются коммерческие приборы учета на 
стоках, машиностроительной промышленности ОАО «Молот», (марки Акрон- 
01). Для учета сточных вод применяются электромагнитные и ультразвуковые 
расходомеры.
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Таблица № 8

8. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов 
централизованных систем водоотведения

№№ Наименование мероприятий Источник
финансирования

Объем финансирования (тыс. рублей)

2015год 2016год 2017 год 2018 год 2019-
2036г.г.

1 Модернизация водосборных лотков блока емкостей
Областной бюджет

Местный бюджет 815
ОКК

2 Модернизация водораспределительных лотков
Областной бюджет 1092

Местный бюджет
ОКК

3 Модернизация жироловок, эрлифтов, отбойных 
досок

Областной бюджет

Местный бюджет
ОКК 921

4 Замена кровли производственного корпуса очистных 
сооружений

Областной бюджет 2217

Местный бюджет
ОКК

5 Реконструкция очистных сооружений
Областной бюджет 8500 9000 9000 10000

Местный бюджет
ОКК

6 Замена напорного коллектора 2dy250 от КНС-1 до 
КК-350

Областной бюджет 18619 24965

Местный бюджет 2964
ОКК

41



t  <■ <• < (  (  с  (  С ( ( ( ( ( ( (  (  ( ( ( ( ( ( ( (  С ( ( ( ( ( ( (  (

7 Замена безнапорного коллектора dy800 от КК-324 по 
ул. Азина до КНС-2

Областной бюджет 30000 55000

Местный бюджет
ОКК

8 Замена перекрытия приемной камеры КНС-2
Областной бюджет

Местный бюджет 2900
ОКК

9 Восстановление пропускной способности 
канализационных коллекторов

Областной бюджет

Местный бюджет
ОКК 400 400 400 20000

10 Ремонт колодцев на очистных сооружениях
Областной бюджет

Местный бюджет
ОКК 15 15 15 150

11 Замена насосного оборудования КНС
Областной бюджет

Местный бюджет 150 150 150 1500

ОКК

12 Замена запорной арматуры
Областной бюджет

Местный бюджет
ОКК 120 150 130 1180

13 Капитальный ремонт кровли КНС-1, КНС-2, КНС-3, 
КНС-4, КНС-5, КНС-6

Областной бюджет

Местный бюджет 600 600
ОКК

14 Замена напорного коллектора 2dy250 от КНС-5 до 
КНС-ГСМ

Областной бюджет

Местный бюджет 1200 9180
ОКК
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15
Увеличение длины приемного отделения ас. 
Машины с устройством фильтровентиляционного 
оборудования на КНС-5

Областной бюджет

Местный бюджет 1000
ОКК

16 Капитальный ремонт помещений очистных 
сооружений

Областной бюджет

Местный бюджет 800
ОКК

17 Герметизация стен машинных залов КНС
Областной бюджет

Местный бюджет 5000
ОКК

18
Замена трубопроводов канализации:
ул. Азина, 58-60; Островского,2; Первомайская,21;
Азина, 5 а; Г агарина,4

Областной бюджет

Местный бюджет

ОКК 118

19 Текущий ремонт колодцев без замены люков (кол-во 
423 шт.)

Областной бюджет

Местный бюджет

ОКК 105 175 175 1650

20 Текущий ремонт колодцев с заменой люков (102 шт.)
Областной бюджет

Местный бюджет
ОКК 138 90 470

21 Строительство канализационных колодцев (23шт)
Областной бюджет
Местный бюджет

ОКК 30 50 150

22 Замена трубопроводов канализации: 
ул. Ленина, 176; ул. Свободы, 5а.

Областной бюджет

Местный бюджет 3000
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ОКК 500

23 Замена трубопроводов канализации (200м, 0200)
Областной бюджет

Местный бюджет 2000

ОКК

24 Замена трубопроводов канализации (150м; 0300)
Областной бюджет

Местный бюджет 2500

ОКК

25 Капитальный ремонт КНС по ул. Чехова
Областной бюджет

Местный бюджет 5000

ОКК

26 Замена безнапорного коллектора dy500 от КК-521 по 
ул. Ленина до КК-3026 КНС-3

Областной бюджет 5904
Местный бюджет 400 1296

ОКК

27 Строительство очистных сооружений для ливневых 
стоков на выпуске №5

Областной бюджет 10000
Местный бюджет

ОКК

28 Замена трубопроводов канализации (1500м; от 0200 
до 0  300)

Областной бюджет
Местный бюджет 15000

ОКК

29
Подключение к центральной канализации 
промышленного парка, макрорайоны «Северный», 
«Осинки» и «Сокол»

Областной бюджет 46023 34518 34518
Местный бюджет 4636

ОКК

ИТОГО
Областной бюджет 30000,00 71621,00 73642,00 68483,00 57518,00

Местный бюджет 400,00 15602,00 17942,00 5280,00 25180,00
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ОКК 0 1381,00 755,00 845,00 23470,00
ВСЕГО 30400,00 88604,00 92339,00 74608,00 106168,00

В период 2016- 2036 г. г. требуется инвестиций на общую сумму 361715,00 ты с. руб.
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