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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 САТКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ   

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 
 

от 19.02.2014 г.  № _233/53 

г. Сатка 

 

«Об утверждении схемы водоснабжения 

и водоотведения Саткинского городского 

поселения» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом № 416 от 07.12.2011 «О водоснабжении и 

водоотведении», Постановлением Правительства РФ № 782 от 05.09.2013г «Об утверждении 

правил разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения» 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ САТКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  РЕШАЕТ: 

 

1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения Саткинского городского поселения 

до 2025г (приложение). 

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по жилищно-

коммунальным вопросам (председатель Н.И. Тарасов) 

 

  

 

 

 

 

 

Председатель Совета депутатов  

Саткинского городского поселения                                                                        А.Н. Карасев    
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Приложение к решению совета депутатов 

Саткинского городского поселения  

«Об утверждении схемы водоснабжения 

 и водоотведения Саткинского  

городского поселения»  

 № 233/53 от 19.02.2014 г. 

 

 

 

 

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ 

САТКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

Раздел 1. Исходная информация. 
 

Сведения о существующем потреблении коммунальных ресурсов  были предоставлены 

следующими  организациями:  

Саткинское городское поселение 

Администрация Саткинского городского поселения (совокупные платежи за ЖКХ; 

потребление тепловой энергии и воды, адресная база данных по жилым и административно-

общественным строениям  с частичной информацией о  характеристиках систем теплоснабжения, 

водоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, утилизации ТБО); 

 ОАО «Энергосистемы» (характеристика и технико-экономические показатели системы 

водоснабжения; Инвестиционная программа  по развитию и реконструкции системы 

водоснабжения и водоотведения; схемы водоснабжения и водоотведения; информация о тарифах 

на услуги водоснабжения и водоотведения; баланс по водоснабжению и водоотведению; 

характеристики оборудования по водоснабжению и водоотведению; смета затрат и расчеты 

тарифов на тепловую энергию для котельных;  характеристики котельных; тарифы на тепловую 

энергию; характеристики тепловых сетей); 

ООО «Сандор» (тарифы на утилизацию бытовых отходов);  

ООО «Версия» (общая характеристика системы сбора бытовых отходов).  

Недостающая информация    определялась  расчетным путем  на основе имеющихся 

данных  о нормативах  коммунальных ресурсов, количестве проживающих и общей площади 

зданий. 

 

Раздел 2. Анализ  показателей потребления коммунальных ресурсов 

существующей застройки Саткинского городского поселения 
 

Часть информации по  водопотреблению и нагрузкам  водопотребления  жилых и 

административно-деловых зданий существующей застройки Саткинского городского поселения 

была получена от администрации района и поселения.  Для жилых зданий, где информация 

отсутствовала, данные определялись расчетным путем. 

Существующие нормативы потребления жилищно-коммунальных услуг на холодное 

водоснабжение, также водоотведение  по Саткинскому  городскому поселения приведены в  

таблице 1. 

Таблица 1 Нормативы по водоснабжению и водоотведению Саткинского городского поселения 

Наименование услуги 

Норматив 

потребления в 

месяц 

 

Норматив 

потребления в сутки 
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ед.изм. величина ед.изм. величина 

Водоснабжение 

в жилых домах с полным 

благоустройством 
м

3
/чел. 5,4 л/чел./сут. 180 

в жилых домах с водопроводом 

и канализацией без ванн 
м

3
/чел. 1,7 л/чел./сут. 56,7 

в жилых домах без ГВС м
3
/чел. 5,4 л/чел./сут. 180 

на водоразборных колонках м
3
/чел. 1,2 л/чел./сут. 40 

в жилых домах , 

оборудованных водопроводом 
м

3
/чел. 1,3 л/чел./сут. 43,3 

Водоотведение 

в жилых домах с полным 

благоустройством 

м
3
/че

л. 
9 л/чел./сут. 300 

в жилых домах с водопроводом 

и канализацией без ванн 

м
3
/че

л. 
3 л/чел./сут. 100 

в жилых домах без ГВС 
м

3
/че

л. 
5,4 л/чел./сут. 180 

Нормативы  водоснабжения для административно-деловых   зданий принимались  на 

основе  Приложения 3 к СНиП 2.04.01-85*. 

Нагрузка по  горячей и холодной воды  по  зданиям существующей застройки определена  

расчетным путем, как произведение  соответствующих нормативов на холодную воду на 

численность проживающих (работающих, учащихся и др.) в здании . 

Согласно расчету, по  многоквартирным, индивидуальным  и общественно-деловым 

зданиям  Саткинского городского поселения  нагрузка  водопотребления по состоянию 2012 г. 

составила  21,1 тыс. м
3
/сут. (таблица 2).  

Таблица 2 Нагрузка водопотребления по  Саткинскому  городскому поселению в 2012 г. 

Поселения  

Нагрузка  водопотребления,  

м
3
/сут.  

(по МКД, индивидуальным  и 

общественно-деловым зданиям, расчетно) 

 

Саткинское городское поселение 13843,5 

Нагрузка водопотребления Саткинского городского поселения по  многоквартирным, 

индивидуальным  и общественно-деловым зданиям по состоянию 2012 г. составила около 13,8 

тыс. м
3
/сут. 

Потребление холодной воды  по зданиям  существующей застройки определено  

расчетным путем, как произведение нагрузки по холодной воде на продолжительность оказания 

услуги холодного водоснабжения (365 суток- по всем поселениям). 

Согласно расчету, по  многоквартирным, индивидуальным  и общественно-деловым 

зданиям  Саткинского  городского поселения объем водопотребления составил  6374 тыс. м
3
  

(таблица 3).  

Таблица 3 Объемы водопотребления по  Саткинскому  городскому поселению в 2012 г. 

Поселения 

Объем водопотребления, тыс. м
3
/год 

Вс

его по 

району  

по МКД, индивидуальным  

и общественно-деловым зданиям 

(расчетно) 

Саткинское городское поселение   4113,4 
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Объем  водопотребления Саткинского городского поселения по  многоквартирным, 

индивидуальным  и общественно-деловым зданиям по состоянию 2012 г. составил около  4113 

тыс.м
3
. 

Объем водоотведения каждого  жилого здания существующей застройки  принимался 

равным объему водопотребления при условии наличия централизованной канализации, в других 

случаях принимался  равным нулю. 

Согласно расчету, по  многоквартирным, индивидуальным  и общественно-деловым 

зданиям  Саткинского  городского поселения объем водоотведения составил  5619 тыс. м
3
. 

Таблица 4 Объемы водоотведения по  Саткинскому  городскому поселению в 2012 г. 

Поселения 

Объем водоотведения, тыс. м
3
 

(по МКД, индивидуальным  и общественно-

деловым зданиям, расчетно) 

Саткинское городское поселение 3725,7 

Объем  водоотведения Саткинского городского поселения по  многоквартирным, 

индивидуальным  и общественно-деловым зданиям по состоянию 2012 г. составил около 3726 

тыс.м
3
. 

Нагрузка  водоотведения каждого  жилого здания существующей застройки  принималась 

равной  нагрузке  водоотведения  при условии наличия централизованной канализации, в других 

случаях принималась равной нулю. 

Согласно расчету, по  многоквартирным, индивидуальным  и общественно-деловым 

зданиям  Саткинского  городского поселения нагрузка  водоотведения составила 18,8 тыс. м
3
/сут.    

Таблица 5. Нагрузка  водоотведения по  Саткинскому  городскому поселению в 2012 г. 

Поселения  

Нагрузка  водоотведения, м
3
/сут.   

(по МКД, индивидуальным  и общественно-деловым 

зданиям, расчетно) 

Саткинское городское поселение 
12626,7 

Нагрузка  водоотведения Саткинского городского поселения по  многоквартирным, 

индивидуальным  и общественно-деловым зданиям по состоянию 2012 г. составила около  12,6  

тыс.м
3
/сут. 

 

Раздел 3. Обоснование нормативов потребления коммунальных ресурсов для 

перспективной застройки Саткинского городского поселения на период до 2025 г. 
 

Нормативные  показатели суточного  потребления  воды (нагрузки по водоснабжению) для 

перспективной застройки, были рассчитаны на основе СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. 

Наружные сети и сооружения", СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация». 

 Для  жилого фонда для перспективной застройки на основе  Приложения 3 к СНиП 2.04.01-

85* принимаются следующие нормативы потребления воды: всего 145 л/сутки/чел.   

Для жилого фонда   для перспективной застройки принят  норматив образования жидких 

бытовых стоков в размере  145 л/сутки/чел. 

Для новых административных зданий, культурно-досуговых комплексов, спорткомплексов  

на основе  Приложения 3 к СНиП 2.04.01-85* принимаются следующие нормативы потребления 

воды: всего (горячая  и холодная вода)  - 12 л/сутки/1 работающего.   

 

Раздел 4. Прогноз потребления холодной воды питьевого качества (в том числе 

на нужды ГВС) и образования жидких бытовых стоков. 
Сводные показатели изменения водопотребления представлены в таблице 6. 
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Таблица 6   Прогноз изменения годового потребления  холодной воды питьевого качества  

Саткинского  городского поселения в период до 2025 г. 

Показатель (по 

МКД, 

индивидуальным  

и общественно-

деловым зданиям) 

Потребление холодной воды (в том числе на нужды ГВС),   тыс.м
3
 

Саткинское ГП 

Потребление ХВ 

по состоянию 

2012 г. 

4113,4 

Изменение 

потребления ХВ в 

период 2012-2014 

гг. 

-158,7 

Потребления ХВ 

по 

прогнозируемому 

состоянию 2015 г. 

3954,7 

Изменение 

потребления ХВ в 

период 2015-2019 

гг. 

104,3 

Потребления ХВ 

по 

прогнозируемому 

состоянию 2020 г. 

4059,0 

Изменение 

потребления ХВ в 

период 2020-2024 

гг. 

106,1 

Изменение 

потребления ХВ в 

период 2011-2024 

гг. 

51,7 

Потребления ХВ 

потребителями по 

прогнозируемому 

состоянию 2025 г. 

4165,1 

Суммарное водопотребление Саткинского  городского поселения (по многоквартирным, 

индивидуальным  и общественно-деловым зданиям)  по прогнозируемому состоянию 2025 г. 

составит  4165 тыс.м
3
. Увеличение водопотребления за 2011 - 2024 гг. составит 52 тыс.м

3
 или 1,3 

% по отношению к  2012 г.  

В модели  нагрузка  по  водопотреблению   рассчитывалась  в зависимости от 

изменения численности населения с учетом проживающих в новых домах. 

Сводные показатели изменения нагрузок  водопотребления  представлены в таблице  7. 

Таблица 7  Прогноз изменения нагрузки водопотребления  Саткинского городского населения  в 

период до 2025 г. 

 

Показатель (по Нагрузка водопотребления , м
3
/сут. 
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МКД, 

индивидуальным  

и общественно-

деловым зданиям) 

Саткинское ГП 

Суммарная 

нагрузка 

водопотребления 

потребителей по 

состоянию 2012 г. 

13843,5 

Изменение 

нагрузки 

водопотребления 

в период 2012-

2014 гг. 

-628,7 

Суммарная 

нагрузка 

водопотребления 

потребителей по 

прогнозируемому 

состоянию 2015 г. 

13214,7 

Изменение 

нагрузки 

водопотребления 

в период 2015-

2019 гг. 

184,9 

Суммарная 

нагрузка 

водопотребления 

потребителей по 

прогнозируемому 

состоянию 2020 г. 

13399,7 

Изменение 

нагрузки 

водопотребления 

в период 2020-

2024 гг. 

334,1 

Изменение 

нагрузки 

водопотребления 

в период 2011-

2024 гг. 

-109,8 

Суммарная 

нагрузка 

водопотребления 

потребителей по 

прогнозируемому 

состоянию 2025 г. 

13733,7 

Суммарная нагрузка  водопотребления Саткинского городского поселения (по 

многоквартирным, индивидуальным  и общественно-деловым зданиям)  по прогнозируемому 

состоянию 2025 г. составит  13,7 тыс. м
3
/сут.   

Объем водоотведения для новых зданий принимался равным объему водопотребления.  
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В модели  объем водоотведения  рассчитывался  в зависимости от изменения 

численности населения с учетом проживающих в новых домах. 

Сводные показатели изменения водоотведения представлены в таблице 8 

 

Таблица 8.   Прогноз изменения водоотведения  Саткинского городского поселения  в период до 2025 г. 

Показатель (по 

МКД, 

индивидуальным  

и общественно-

деловым зданиям) 

Объем водоотведения, тыс.м
3
 

Саткинское ГП 

Водоотведение по 

состоянию 2010 г. 
3725,7 

Изменение  

водоотведения в 

период 2011-2014 

гг. 

-130,9 

Водоотведение по 

прогнозируемому 

состоянию 2015 г. 

3594,9 

Изменение  

водоотведения  в 

период 2015-2019 

гг. 

120,4 

Водоотведение по 

прогнозируемому 

состоянию 2020 г. 

3715,3 

Изменение  

водоотведения  в 

период 2020-2024 

гг. 

99,2 

Изменение  

водоотведения  в  

период 2011-2024 

гг. 

88,8 

Водоотведение по 

прогнозируемому 

состоянию 2025 г. 

3814,6 

Суммарное водоотведение Саткинского городского поселения (по многоквартирным, 

индивидуальным  и общественно-деловым зданиям)  по прогнозируемому состоянию 2025 г. 

составит  3815 тыс.м
3
. Увеличение  водоотведения за 2012 - 2024 гг.  составит   89 тыс.м

3 
 или  2,4 

% по отношению к  2012 г.  

Нагрузка водоотведения для новых зданий принималась равной нагрузке 

водопотребления.  

В модели  нагрузка  водоотведения  рассчитывалась  в зависимости от изменения 

численности населения с учетом проживающих в новых домах. 

Сводные показатели изменения нагрузок  водоотведения  представлены в таблице 9. 
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Таблица 9.  Прогноз изменения нагрузки водоотведения  Саткинского городского поселения  в период 

до 2025 г. 

Показатель (по 

МКД, 

индивидуальным  

и общественно-

деловым зданиям) 

Нагрузка водоотведения , м
3
/сут. 

Саткинское ГП 

Суммарная 

нагрузка 

водоотведения по 

состоянию 2012 г. 

12626,7 

Изменение 

нагрузки 

водоотведения в 

период 2012-2014 

гг. 

-537,8 

Суммарная 

нагрузка 

водоотведения по 

прогнозируемому 

состоянию 2015 г. 

12088,9 

Изменение 

нагрузки 

водоотведения в 

период 2015-2019 

гг. 

235,3 

Суммарная 

нагрузка 

водоотведения по 

прогнозируемому 

состоянию 2020 г. 

12324,2 

Изменение 

нагрузки 

водоотведения в 

период 2020-2024 

гг. 

312,5 

Изменение 

нагрузки 

водоотведения в 

период 2011-2024 

гг. 

10,0 

Суммарная 

нагрузка 

водоотведения по 

прогнозируемому 

состоянию 2025 г. 

12636,8 

Суммарная нагрузка  водоотведения  Саткинского городского поселения (по 

многоквартирным, индивидуальным  и общественно-деловым зданиям)  по прогнозируемому 

состоянию 2025 г. составит  12,6 тыс. м
3
/сут.  Увеличение  нагрузки водоотведения  за 2012 - 2024 

гг. составит  10 м
3
/сут.  или 0,1 % по отношению к  2012 г. 
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Таблица 10. Сводные  данные прогноза спроса Саткинского  городского поселения до 2025 г. 

Услуга Динамика потребления Динамика нагрузок 

 

ед. 

из

м 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2020 2025 
ед. 

изм 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2020 2025 

Водоснабжени

е расчет 

ты

с. 

м3 

6374 6339 6322 6298 6290 6322 6609 6862 
м3/с

ут 
21058 20910 20815 20714 20662 20690 21364 22123 

Саткинское 

городское 

поселение 

 
4113,

4 

4072,

7 

4039

,7 

4006

,2 

3979

,8 

3954

,7 

4059

,0 

4165

,1 
 

13843

,5 

13684

,6 

13548

,6 

13436

,3 

13336

,0 

13214

,7 

13399

,7 

13733

,7 

Водоотведение 

расчет 

ты

с. 

м3 

5619 5575 5561 5538 5532 5578 5878 6101 
м3/с

ут 
18759 18590 18505 18411 18364 18440 19155 19826 

Саткинское 

городское 

поселение 

 
3725,

7 

3685,

2 

3660

,5 

3629

,8 

3608

,3 

3594

,9 

3715

,3 

3814

,6 
 

12626

,7 

12470

,9 

12360

,8 

12257

,1 

12172

,3 

12088

,9 

12324

,2 

12636

,8 
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РАЗДЕЛ 5. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ 

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ САТКИНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ НА ПЕРИОД ДО 2025  Г. 

Обеспечить развитие застройки в объемах, приведенных в таблице 11. 

Таблица 11. Прирост застройки Саткинского городского поселения к 2025 г.  

Вид  застройки Прирост застройки, тыс. м
2
 

Многоквартирные жилые дома 92,1 

Индивидуальные жилые дома 136,9 

Общественно-деловые  и прочие здания  18,9 

Итого по Саткинскому городскому поселению 247,9 
 

Обеспечить  в  2025 г. полное удовлетворение перспективного спроса на коммунальные 

ресурсы в  объемах, приведенных в таблице 12. 
Таблица 12 Объемы потребления   и нагрузок  коммунальных ресурсов Саткинского городского 

поселения в 2025 г. 

Наименование (по многоквартирным, индивидуальным  

и общественно-деловым зданиям) 
Размерность 

Величина, 

2025 г. 

Водоснабжение 

Суммарное водопотребление тыс. м
3
 6862 

Суммарная нагрузка водопотребления тыс.м
3
/сут. 22,1 

Водоотведение 

Суммарное водоотведение тыс. м
3
 6101 

Суммарная нагрузка водоотведения тыс. м
3
/сут. 19,8 

 

Обеспечить  к 2025 г.  прирост  коммунальных ресурсов  в объемах, приведенных  в 

таблице 13. 

 

Таблица 13. Прирост   потребления  и нагрузок коммунальных ресурсов 

Саткинского городского поселения к 2025 г. 

Наименование (по многоквартирным, 

индивидуальным  и общественно-деловым 

зданиям) 

Размерност

ь 

Величин

а 

прироста

, к 2025 г.  

Доля прироста  

от уровня 2010 

г., % 

Водоснабжение 

Прирост водопотребления тыс. м
3
 487,9 7,7 

Прирост нагрузки по водопотреблению м
3
/сут. 1065,3 5,1 

Водоотведение 

Прирост водоотведения тыс. м
3
 482,2 8,6 

Прирост нагрузки по водоотведению м
3
/сут. 1067 5,7 

Уровень благоустройства жилых домов существующей застройки до 2025 г. принимается 

неизменным. 

Обеспечить стандарты параметров комфорта, при минимизации расходов на покупку 

воды питьевого качества.  С этой целью обеспечить постоянное соответствие состава и свойств 

водопроводной воды и сточных вод  санитарным нормам и правилам. 

Увеличить к 2025 г. долю  населения, проживающего в жилых домах, присоединенных к 

системе централизованного водоснабжения (показатели по   Саткинскому городскому поселению 

в таблице 14.). 
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Таблица 14 Целевые показатели уровня подключения к централизованному  водоснабжению 

Саткинского городского поселения 

Поселения 

Текущий 

показатель 2012 

г. 

Целевые показатели 

2015 г. 2020 г. 2025 г. 

Саткинское 

ГП 
86,0 92,0 95,0 98,0 

Увеличить к 2025 г. долю  населения, проживающего в жилых домах, присоединенных к 

системе  централизованного водоотведения (показатели по   Саткинскому городскому поселению 

в  таблице 15). 

 
Таблица 15 Целевые показатели уровня подключения к централизованному водоотведению 

Саткинского городского поселения 

Поселения 

Текущий 

показатель 

2012 г. 

Целевые показатели 

2015 г. 2020 г. 2025 г. 

Саткинское ГП 82,0 89,0 90,0 95,0 

Снизить процент  износа  объектов коммунальной инфраструктуры  с 56 % в 2012 г. до 40 

%  в 2025 г. Обеспечить своевременную замену или продление ресурса основного и 

вспомогательного оборудования источников и сетевого хозяйства систем коммунальной 

инфраструктуры с истекающими нормативными сроками эксплуатации. Не допускать 

увеличения времени устранения инцидентов (аварий) на водопроводных сетях и сетях 

теплоснабжения по отношению к уровню 2012 года. 

Присоединение новых потребителей осуществлять преимущественно к сетям систем 

централизованного теплоснабжения. Обеспечить снижение величины  потерь тепловой энергии 

при транспорте по тепловым сетям  с доведением до 11 % в 2025 г. 

Обеспечить до 2025 г. сокращение потерь воды при транспортировке по магистральным и 

распределительным водопроводным сетям (по Саткинскому городскому поселению с доведение 

величины потерь до 12 % ). Снизить к 2025 г. на  10 % (по отношению к 2012 г.) количество 

аварий, приводящих к разовым отключениям  водопроводных и канализационных сетей.  

Обеспечить модернизацию, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водоснабжения и 

водоотведения с высоким уровнем износа, а также строительство новых объектов коммунальной 

инфраструктуры. 

Обеспечить целевые показатели  надежности оказания услуг водоснабжения и 

водоотведения Саткинского городского поселения  в соответствии с таблицей 16. 

 
Таблица 16 Целевые показатели  надежности оказания услуг водоснабжения и водоотведения 

Саткинского городского поселения 

Показатели Поселения 

Текущий 

показатель 

2012 г. 

Целевые показатели 

2015 

г. 
2020 г. 2025 г. 

Доля водозаборов, 

обеспеченных 

утвержденными  запасами 

подземных вод, % 

Саткинское 

ГП 
100 100 100 100 
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Показатели Поселения 

Текущий 

показатель 

2012 г. 

Целевые показатели 

2015 

г. 
2020 г. 2025 г. 

Допустимая длительность 

разового отключения 

потребителей при авариях, 

часы 

 

Саткинское 

ГП 
24 12 12 12 

Гарантированная 

продолжительность оказания 

услуг в течение суток, часов в 

сутки не менее 

Саткинское 

ГП 
20 24 24 24 

Число аварий на 

водопроводных сетях, 

приводящих к разовым 

отключениям, количество 

аварий на 1 км сети 

 

Саткинское 

ГП 
0,11 0,07 0,06 0,05 

Доля наружных сетей  

водопровода, нуждающихся в 

замене, % от общей длины 

Саткинское 

ГП 
26 15 10 5 

Число аварий и засоров на 

сетях канализации, 

приводящих к разовым 

отключениям, количество 

аварий на 1 км сети 

 

Саткинское 

ГП 
0,13 0,1 0,1 0,1 

Доля наружных 

трубопроводов канализации,  

нуждающихся в замене, % от 

общей длины 

Саткинское 

ГП 
43 30 25 20 

Повысить эффективность использования коммунальных ресурсов в жилых домах в 

соответствии  с показателями таблицы 17. 

Таблица 17 Целевые удельные расходы энергетических ресурсов в жилых домах (МКД, 

индивидуальные дома) Саткинского Саткинского городского поселения 

Показатели Текущий 
показатель 

2012 г. 

Целевые показатели 

Удельный расход энергетических 
ресурсов в жилых домах: 

2015 г. 2020 г. 2025 г. 

- вода, м3/м2 3,02 3,00 2,97 2,96 

Повысить эффективность  использования систем  централизованного  водоснабжения и 

водоотведения  (показатели по  Саткинскому городскому поселению в таблице 18).  

 
Таблица 18 Целевые показатели эффективности использования  систем водоснабжения и 

водоотведения Саткинского городского поселения 

Показатели Поселения 

Текущий 

показатель 

2012 г. 

Целевые показатели 

2015 г. 2020 г. 2025 г. 
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Показатели Поселения 

Текущий 

показатель 

2012 г. 

Целевые показатели 

2015 г. 2020 г. 2025 г. 

Удельное потребление 

электроэнергии систем 

водоснабжения, 

кВт*ч/м3 

Саткинское 

ГП 
1,6 1,4 1,2 1,1 

Удельное потребление 

электроэнергии систем  

канализации, кВт*ч/м3 

Саткинское 

ГП 
1,2 1,1 1 0,95 

Доля потерь и 

неучтенных расходов 

воды от объема подачи в 

сеть, % 

Саткинское 

ГП 
32 20 15 12 

Разработать  Программу  энергосбережения Саткинского городского поселения на период  

до 2025 г. 

Осуществить  к 2025 г.  переход к преимущественной продаже ресурсов на основе 

измерений их расхода обеспечить жилые здания и нежилые объекты приборами учета в системах 

водоснабжения  и водоотведения   (показатели по   Саткинскому ГП) 

 
Таблица 19 Целевые показатели установки приборов учета в системах  водоснабжения и 

водоотведения Саткинского городского поселения 

 

Показатели 

Поселения 

Текущий 

показатель 

2012 г. 

Целевые показатели 

2015 г. 2020 г. 2025 г. 

Доля присоединений к системе водоснабжения, обеспеченных  водомерами (%), в том числе: 

- на вводах в 

многоквартирные жилые 

дома 
Саткинское ГП 25 60 80 98 

- на вводах в частные дома 

Саткинское ГП 20 50 90 95 

- на остальных нежилых 

объектах Саткинское ГП 80 90 95 98 

При разработке проектов нового строительства и реконструкции объектов коммунальной 

инфраструктуры обеспечить нормативную экологическую безопасность их эксплуатации. 

Обеспечить надлежащее качество питьевой воды, подаваемой населению,  в соответствии 

с требованиями СанПиН 2.1.4.1047-01.  

Обеспечить экологическую  безопасность в области водоснабжения и водоотведения 

(показатели по   Саткинскому городскому поселению в таблице 20). 

 
Таблица 20. Показатели экологической безопасности в области водоснабжения и водоотведения 

Саткинского городского поселения  

Показатели Поселения 

Текущий 

показатель 

2012 г. 

Целевые показатели 

2015 

г. 
2020 г. 2025 г. 
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Показатели Поселения 

Текущий 

показатель 

2012 г. 

Целевые показатели 

2015 

г. 
2020 г. 2025 г. 

Доля нормативно обустроенных 

ЗСО (зон санитарной охраны), % 

Саткинское 

ГП 
100 100 100 100 

Доля анализов питьевой воды в 

водопроводной сети, 

соответствующих нормируемым 

показателям, % 

Саткинское 

ГП 
99 99 99 99 

Доля анализов сбрасываемых 

сточных вод, соответствующих 

нормируемым показателям, % 

Саткинское 

ГП 
40 80 90 95 

Осуществить реконструкцию очистных установок, пылеулавливающего оборудования на 

предприятиях–загрязнителях.  

Внедрить новейшие технологии предоставления коммунальных услуг и технологии 

управления коммунальной сферой, в том числе: 

- создать современный измерительно-расчетный комплекс коммунальной 

инфраструктуры  Саткинского городского поселения для учета производства, транспортировки и 

потребления коммунальных ресурсов, реализации принципа «единого окна» в отношениях с 

производителями, потребителями и поставщиками услуг; 

- обеспечить технические возможности регулирования поставки коммунальных 

услуг в соответствии с индивидуальными запросами потребителей. 

Обеспечить финансовую устойчивость коммунального хозяйства города, для чего  к 2025 

г.  установить следующие критерии доступности для граждан платы за коммунальные услуги: 

- уровень собираемости платежей за коммунальные услуги  - не менее  92 %; 

- доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи – не  выше  8,6 %; 

- доля населения с доходами ниже прожиточного минимума – не выше 12 %; 

-доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности 

населения – не выше 15 %. 

 

Раздел 6.  ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ САТКИНСКОГО 

ГОРДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УСЛУГАМИ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ 

Сводная характеристика обеспеченности населения Саткинского городского 

поселения услугами централизованного водоснабжения и водоотведения приведена в 

таблице 21. 
Таблица 21 Общая характеристика наличия централизованного ВС и ВО Саткинского городского 

поселения 

МО, 

центр 

Населенные 

пункты 

Населе-

ние,чел

. 

(2012г.) 

Наличие 

централизованного ВС 

и ВО 

Поставщик 

услуг 

ВС ВО 

Саткинск

ое ГП,  

г. Сатка 

11 населенных 

пунктов 

47200 
  

 

г. Сатка 45301 
82,5%+колон

ки 7,7% 
85,4% 

ОАО 

«Энергосистемы

») 

п. Малый 522 Сведения не МУП 
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МО, 

центр 

Населенные 

пункты 

Населе-

ние,чел

. 

(2012г.) 

Наличие 

централизованного ВС 

и ВО 

Поставщик 

услуг 

ВС ВО 

Бердяуш предоставлены «КомРитСервис

» 

п. Большая Запань 292   Обслуживающей 

организации нет 

п. Сибирка 95 Сведения не 

предоставлены 

МУП 

«КомРитСервис

» 

п. Березовый 

Мост 

76   

Обслуживающей 

организации нет 

п. Магнитский 70   

п. Зюраткуль 51   

п. Нижняя Сатка 64   

п. Мраморный 12   

п. Черная речка 64 Сведения не 

предоставлены 

МУП 

«КомРитСервис

» 

п. Речная (ж/д 

станции) 

8 Отсутствует  

Анализ показывает, что обеспеченность населения услугами водоснабжения и 

водоотведения крайне неравномерна. Это связано с тем, что характер застройки МКД во 

многом определялся производственными нуждами. До сих пор существенную роль в 

экономике Саткинского городского поселения играют крупные градообразующие 

промышленные предприятия: ОАО «Комбинат «Магнезит» и ЗАО «Саткинский 

чугуноплавильный завод», обладающие собственной системой водоснабжения и 

водоотведения. В перспективе (Стратегия 2020) «доля этих предприятий в экономике 

Саткинского городского поселения будет снижаться (табл.22) с увеличением доли средних и 

малых предприятий в новых отраслях материального производства и сфере услуг». Это 

обстоятельство не может не отразиться в объеме и пространственной структуре 

водопотребления на территории поселения. 

 
Таблица 22 Роль крупных промышленных предприятий в структуре Саткинского городского 

поселения 

Наименование 

показателя 

Факт План 

2011 2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Доля работающих 

на 

градообразующих 

предприятиях от 

численности  

населения 

трудоспособного 

возраста 

Саткинского 

городского 

поселения, % 

23,5 21 20,9 19,7 19,6 20,8 20,7 20,7 17,6 

Доля 

градообразующих 

предприятий в 

84,6 87,7 88,0 86,5 84,5 82,4 75,5 70,0 47,0 
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общегородском 

объеме 

отгруженных 

товаров, 

выполненных работ 

и услуг 

собственного 

производства, % 

Такой же пестротой отличается и институциональная структура, где заняты 

предприятия различных форм собственности и типов организации. Все это требует 

неоднозначного подхода к формированию системы водоснабжения и водоотведения. 

 

Источники централизованного водоснабжения. Водозаборы 

 

Для централизованного питьевого водоснабжения на территории Саткинского 

городского поселения активно используются как поверхностные, так и подземные воды 

(табл. 23). 

Забор поверхностных вод организован из водохранилищ руслового типа без 

регулирования стока. ГТС на водохранилищах нуждаются в реконструкции. Качество воды в 

водохранилищах удовлетворительное. Снижение качества в паводковый период практически 

не влияет на качество очистки воды. 
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Таблица 23 Сводная характеристика водозаборов на территории Саткинского городского поселения 

МО, центр 
Населенные 

пункты 

Источник 

водоснабжения 

Водовмещающие 

породы, глубина 

залегания, м 

(для подз. 

источника) 

Производительност

ь 

водозаборных 

сооружений 

Наличие РЧВ, 

объем, м
3
 

Примечание 

м
3
/сут, 

тыс. 

м
3
/год 

Саткинское ГП, 

г. Сатка 

г. Сатка 

р. Б. Сатка, 

Саткинское вдхр.. 

 
28000,0 102200,0 

 Обустроен, РЗУ 

есть, износ 95,0% 

Скважины (2 раб, 

1 рез) 
100,0 4100,0 1500,0 

 Обустроены, 

запасы 

утверждены, ЗСО 

1 пояса 

оформлена 

п. Малый Бердяуш      

п. Большая Запань       

п. Сибирка      

п. Березовый Мост      

 

п. Магнитский      

п. Зюраткуль      

п. Нижняя Сатка      

п. Мраморный      

п. Черная речка      

п. Речная (ж/д 

станции) 
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Таблица 24 Сводная характеристика сетей водоснабжения Саткинского городского поселения 

МО, центр 
Населенные 

пункты 

Длина, 

м 

Диаметр

, мм 

Материа

л  

Степень 

износа, 

%. 

Срок 

ввода в 

эксплуа

тацию 

Резервуары, 

местоположение 

(назначение)/емкость, 

м
3
 

Примечание  

Саткинское ГП, 

г. Сатка 

г. Сатка 157430,0 
50,0-

500,0 

Сталь 

(63%), 

чугун 

(29%), ПЭ 

45,0-

100,0 

РЧВ, 2х1000,0м
3
; 

НС-2, рег. рез. 

(2*800,0+1000,0); 

6-я НС, рег. 

рез.(2х500,0) 

г. Пьяная, рег. рез 

(2х2000,0+500,0) 

Износ – по данным 

бухгалтерского отчета. 

п. Малый 

Бердяуш 

    
 

Данные не 

предоставлены 

п. Большая 

Запань 

    
 

п. Сибирка      

п. Березовый 

Мост 

    
 

п. Магнитский       

п. Зюраткуль       

п. Нижняя Сатка       

п. Мраморный       

п. Черная речка       

п. Речная (ж/д 

станции) 
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Сети и сооружения характеризуются высоким износом, что является одной из причин 

больших потерь при транспортировке воды – до 60%. Необходимо проводить 

инструментальное обследование. 

Совершенно очевидно, что необходимо в небольших населенных пунктах 

восстановить водонапорные башни и  при больших перепадах высот  станции подкачки с 

регулирующими емкостями. В случаях расположения резервуаров на господствующих 

высотах необходимо организовывать специальный режим работы насосных станций. Во всех 

вариантах затраты на строительство и организацию регулирования окупятся за счет 

повышения энергоэффективности и снижения аварийности. 

В таблице 25 выполнено сопоставление прогноза спроса на питьевую воду с 

возможностями источников питьевой воды и водозаборов. 

Необходимо иметь в виду, что это утверждение справедливо в случае своевременной 

реконструкции и развития всей технологической цепи от водозабора до потребителя. 

Поскольку критичным является развитие разводящих сетей и сооружений на сетях, 

соответствующие проекты и являются основными для обеспечения комфортного 

проживания населения. 
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Таблица 25 Баланс водопотребления по Саткинскому городскому поселению на перспективу до 2025 г. 

 

Населенный пункт 

 

Населени

е 2010 г., 

чел. 

Суммарная 

производительност

ь водозаборных 

сооружений, м
3
/сут 

Население 

на перспек-

тиву, чел. 

Максимальное водопотребление, м
3
,сут 

При 

норме 300 

л/(чел.*су

т)  

При 

норме 230 

л/(чел.*су

т)  

При норме 

180 

л/(чел.*сут

)  

При норме 

50 

л/(чел.*сут)  

г. Сатка в т.ч. пос. 

Сибирка, Малый 

Бердяуш, Черная речка, 

Нижняя Сатка, 

Зюраткуль, Магнитский, 

Березовый мост, 

Большая Запань, ж/д 

станция Речная 

46230 32100 43880 13165 10095 7900 В том числе 

(возможно 

для 

поселков) 

240 

 Примечание: численность населения в поселках от 0,01% до 0,5% от общей численности 

 На производственные цели (включая котельные, 

собственные нужды водоснабжения и водоотведения и) 

бюджетные организации 

1975 1515 1185 40 

 На полив территории (расчет по таб. 3 СНиП 2-04-02-84*) 2200 2200 2200 25 

 На пожарное водоснабжение (расчет по таб. 5 и 6 СНиП 2-

04-02-84*) 

540 540 540 55 

 ВСЕГО 17880 14350 11825 360 

  

Технические и технологические проблемы водоснабжения 

 

В таблице 26 сведены основные проблемы водоснабжения и предлагаемые пути их решения. Детально с соответствующими технико-

экономическими расчетами соответствующие проекты будут рассмотрены на втором этапе работы. 
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Таблица 26  Технические и технологические проблемы водоснабжения 

Проблема Последствия Пути решения Результат Примечание 

Саткинское ГП 

Физический износ ГТС и 

водозабора из 

Саткинского 

водохранилища и ГТС оз. 

Зюраткуль 

Авария во время паводка. 

Недостаток питьевой 

воды в г. Сатке 

Реконструкция ГТС 

Восстановление 

нормального режима 

работы ГТС 

Требуются значительные 

единовременные 

инвестиции. Уточнение 

объема будет сделано на 

втором этапе работы 

Износ водоводов, 

магистральных и 

разводящих сетей 

Снижение 

энергоэффективности. 

Повышение 

себестоимости 

производства воды. 

Возможное разовое 

снижение качества воды. 

Загрязнение подземных 

вод. 

Организация ремонтно-

восстановительных работ 

с темпом 4-5% от общего 

объема в год 

Снижение аварийности. 

Работа в штатном 

режиме. 

Повышение качества 

питьевой воды. 

Желательно создание 

постоянно действующей 

модели (ПДМ) системы  

водоснабжения для 

оптимизации структуры 

сетей 

Физический и моральный 

износ насосного 

оборудования 

Снижение 

энергоэффективности. 

Снижение надежности 

водоснабжения 

Поэтапная замена 

оборудования.  

Переход на комплектные 

автоматизированные 

насосные станции 

заводской готовности 

Повышение надежности и 

энергоэффективности 

водоснабжения. 

Снижение себестоимости 

производства воды. 

Желательно создание 

постоянно действующей 

модели (ПДМ) системы 

водоснабжения для 

оптимизации режима 

работы системы ВС. 

Физический износ 

оборудования и 

сооружений очистных 

сооружений водопровода 

Снижение качества и 

себестоимости 

производства воды. 

Ремонтно-

восстановительные 

работы. Замена 

оборудования 

Повышение 

эффективности очистки 

воды 

Целесообразно 

организовать оборот 

промывной воды. 

Рассмотреть замену 

реагента. Технико-

экономическая оценка 

(ТЭО) предложений будет 

выполнена на втором 

этапе работы 



 

22 

 

Раздел 7.  Система водоотведения 
 

Система водоотведения развита существенно меньше, чем система водоснабжения. 

Полноценное централизованное водоотведение развито в г. Сатка, где оно охватывает более 

85 % застройки и включает в себя полный технологический цикл от сбора до очистки стоков. 

При этом охват населения централизованным водоотведением соответствует развитию 

системы водоснабжения (около 89 % застройки). 

Тем не менее, даже в г. Сатке система водоотведения подлежит полной 

реконструкции, а очистные сооружения канализации – постепенному выводу из 

эксплуатации с заменой на современные автоматизированные комплектно блочные 

сооружения заводской готовности. 

Основанием для такого решения является следующее: 

- высокий износ сетей, около 45 % которых представлено стальными трубопроводами; 

- устаревшее насосное оборудование (срок службы 30-40 лет); 

- технология очистки стоков, в принципе не позволяющая достичь необходимого 

качества очистки по азотно-фосфорной группе и ХПК. 

Учитывая современные предложения на рынке очистных сооружений канализации и 

канализационных насосных станций, при разработке схемы водоотведения Саткинского 

городского поселения следует отдавать предпочтение автоматизированным локальным 

очистным сооружениям заводской поставки с организацией их сервисного обслуживания. 

Однако, учитывая неравномерность поступления стоков в небольших населенных пунктах, 

низшим пределом производительности одного модуля очистки следует принимать 250,0-

300,0 м
3
/сут. 

Ниже, в таблице 27  рассмотрены основные проблемы водоотведения в Саткинском 

городском поселении и предлагаемые пути их решения. 

 
Таблица 27 Технические и технологические проблемы водоотведения 

Проблема Последствия Пути решения Результат Примечание 

Саткинское ГП 

Недостаточная 

пропускная 

способность и 

большой износ 

трубопроводов 

Загрязнение 

окружающей 

среды. 

Ухудшение 

санитарной 

обстановки. 

Повышение 

аварийности. 

Перекладка и 

развитие сетей 

Снижение 

негативного 

воздействия на 

О.С.  

Желательно 

выполнить 

оптимизацион

ные расчеты 

сетей 

водоотведени

я на 

электронной 

модели  

Недостаточная 

производительн

ость, 

физический и 

моральный 

износ ОСК 

Снижение 

энергоэффективн

ости. 

Загрязнение 

окружающей 

среды. 

Увеличение 

себестоимости 

очистки стоков 

Поэтапная 

замена 

существующих 

ОСК на 

современные 

автоматизирова

нные 

комплектно-

блочные ОСК 

полной 

заводской 

готовности 

Снижение 

себестоимости 

очистки стоков. 

Снижение 

негативного 

воздействия на 

О.С. 

ТЭО 

вариантов 

модернизации 

и расчет 

объема 

потребных 

инвестиций 

будет 

выполнен на 

втором этапе 

работы 

Физический и Повышение Поэтапная Снижение 
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Проблема Последствия Пути решения Результат Примечание 

моральный 

износ КНС 

аварийности. 

Снижение 

энергоэффективн

ости.  

замена 

существующих 

КНС на 

современные 

автоматизирова

нные 

комплектно-

блочные КНС 

полной 

заводской 

готовности, 

оборудованные 

насосами с 

режущей 

кромкой 

аварийности. 

Повышение 

энергоэффективн

ости. 

Улучшение 

эксплуатации 

очистных 

сооружений 

Ни система водоснабжения Саткинского ГП, ни система водоотведения как единое 

целое не существуют. Они разделены как по поселениям, так и по отдельным населенным 

пунктам. Причем это разделение территориально - институциональное, поскольку каждый 

оператор обслуживает всю технологическую цепочку от водозабора до потребителя и от 

потребителя до сброса очищенного стока на территории конкретного населенного пункта. 

При этом система водоснабжения и система водоотведения находятся в руках одной 

организации поселения. 

В таблице 28 перечислены основные организации, обслуживающие системы 

водоснабжения и водоотведения на территории Саткинского  ГП. 

 
Таблица 28 Поставщики услуг водоснабжения и водоотведения Саткинского городского поселения 

МО, центр Населенные пункты 
Поставщик услуг 

Примечание 
ВС ВО 

Саткинское 

ГП, 

г. Сатка 

г. Сатка ОАО «Энергосистемы» 

ОАО 

«Энергосистемы

» входит в ООО 

«Группа 

Коммунальные 

технологии» 

вместе с ОАО 

«Миассводокана

л» и ООО 

«Златоустовский 

водоканал» 

п. Малый Бердяуш 
ООО «Коммунальная 

энергсервисная компания» 

 

п. Сибирка 

п. Черная речка 

п. Большая Запань 

Обслуживающей 

организации нет 

 

п. Березовый Мост 

п. Магнитский 

п. Зюраткуль 

п. Нижняя Сатка 

п. Мраморный 

п. Речная (ж/д станции) 
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Технико-экономические показатели: 

Из возможного спектра технико-экономических показателей наиболее интересными 

для нас являются: 

- структура себестоимости; 

- удельный расход электроэнергии на выработку 1 м
3
 питьевой воды или утилизацию 

1 м
3
 стоков; 

- утвержденный тариф. 

На рис. 2.1-2.2 приведены циклограммы структуры себестоимости водоснабжения и 

водоотведения Саткинского городского поселения. 
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Рис. 1. Структура себестоимости водоснабжения поселений Саткинского городского поселения (2012г.) 

 
 
Рис. 2. Структура себестоимости водоотведения поселений Саткинского городского поселения (2012г.) 

На рисунках 1 и 2 хорошо видны различия в структуре себестоимости, отражающие 

технические и технологические особенности систем водоснабжения и водоотведения и 

организационные особенности работы поставщиков услуг. 

Кроме того, важно обратить внимание на то, что у поставщиков услуг крайне низки 

расходы на амортизацию и аренду (1,0-4,0%) при достаточно высоких расходах на 

ремонтные работы (2,0 – 29,0%). Это свидетельствует не только о высокой степени износа 

оборудования и трубопроводов, но и о том, что серьезная модернизация не проводится. 

Город Сатка наиболее благополучен с точки зрения организации водоснабжения 

имеют высокий уровень тарифа при значительном превышении над себестоимостью. Тем не 

менее, остается непонятным низкое значение амортизационных отчислений в ОАО 

«Энергосистемы». 

В части водоотведения картина аналогичная. Встает вопрос о низком качестве 

оказания услуг при высоком тарифе. 
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Раздел 8.  Целевые показатели развития системы водоснабжения и водоотведения Саткинского городского поселения 
 

В таблице 2.9сформулированы целевые показатели модернизации системы водоснабжения и водоотведения Саткинского городского 

поселения. 
Таблица 29 Целевые показатели развития системы водоснабжения и водоотведения Саткинского городского поселения 

Блок 

показателей 
Объект нормирования Наименование параметра 

Единица 

измерения 

Текущий 

показатель

, 

2012г. 

Целевой показатель по годам 

2015г. 2020г. 2025г. 

г. Сатка 

Обеспечение 

нормативны

х требований 

качества 

Качество воды в 

источнике 

Число нормативно 

обустроенных ЗСО на 

водозаборах 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 

Качество питьевой 

воды в водопроводной 

сети по нормируемым 

показателям 

Соответствие результатов 

анализов нормируемых 

показателей 

установленным 

нормативным требованиям  

Доля проб, 

соответствующ

их 

требованиям, 

% 

99,0 99,0 99,0 99,0 

Качество 

сбрасываемых 

сточных вод по 

нормируемым  

показателям 

Соответствие результатов 

анализов нормируемых 

показателей 

установленным 

нормативным требованиям  

Доля анализов, 

соответствующ

их 

нормативным 

требованиям, 

% 

40,0 80,0 90,0 95,0 

Обеспечение 

надежности 

оказания 

услуг 

Эксплуатационные 

запасы воды в 

источниках 

Число водозаборов, 

обеспеченных 

утвержденными запасами 

подземных воды 

Доля 

водозаборов, 

эксплуатирую

щих подземные 

воды с 

утвержденным

и запасами 

100,0 100,0 100,0 100,0 

Отключение 

потребителей, не 

Допустимая длительность 

разового отключения 

Часы 24,0 12,0 12,0 12,0 
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Блок 

показателей 
Объект нормирования Наименование параметра 

Единица 

измерения 

Текущий 

показатель

, 

2012г. 

Целевой показатель по годам 

2015г. 2020г. 2025г. 

ведущее к перерасчету 

счетов 

потребителей при авариях 

Обеспечение 

доступности услуг  

Гарантированная 

продолжительность 

оказания услуг в течение 

суток 

Часов в сутки, 

не менее 

20,0 24,0 24,0 24,0 

Аварийность на сетях 

водопровода  

Число аварий, приводящих 

к разовым отключениям  

Число аварий 

на 1 км сети 

0,11 0,07 0,06 0,05 

Доля нуждающихся в 

замене наружных 

трубопроводов 

% от общей 

длины 

26,0 15,0 10,0 5,0 

Аварийность на сетях 

канализации 

Число аварий и засоров, 

приводящих к разовым 

отключениям 

Число аварий 

на 1 км сети 

0,13 0,10 0,10 0,10 

Доля нуждающихся в 

замене наружных 

трубопроводов 

% от общей 

длины 

43,0 30,0 25,0 20,0 

Эффективно

сть 

производств

а и 

управления 

Энергоэффективность, 

вода 

Удельное потребление 

электроэнергии системы 

водоснабжения 

кВт*ч/м
3
 1,6 1,4 1,2 1,1 

Энергоэффективность, 

канализация 

Удельное потребление 

электроэнергии система 

канализации 

кВт*/м
3
 1,2 1,1 1,0 0,95 

Эффективность 

использования 

людских ресурсов 

Численность 

производственного 

персонала поставщика 

услуг 

Чел/1000 

населения 

2,5 2,2 2,1 2,1 

Размер неучтенных 

потерь воды 

Доля потерь и неучтенных 

расходов воды от объема 

% 32,0 20,0 15,0 12,0 
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Блок 

показателей 
Объект нормирования Наименование параметра 

Единица 

измерения 

Текущий 

показатель

, 

2012г. 

Целевой показатель по годам 

2015г. 2020г. 2025г. 

подачи в сеть 

Обеспеченность 

приборным учетом 

потребления воды 

Доля присоединений к 

системе водоснабжения, 

обеспеченных водомерами, 

в том числе: 

%     

- на вводах в 

многоквартирные жилые 

дома 

% 25,0 60,0,0 80,0 98,0 

- на вводах в частные дома % 20,0 50,0 90,0 95,0 

- на остальных нежилых 

объектах 

% 80,0 90,0 95,0 98,0 

Качество 

работы с 

потребителя

ми 

Уровень подключения 

к водопроводу 

Доля населения, 

проживающего в жилых 

домах, присоединенных к 

системе централизованного 

водоснабжения 

% от общей 

численности 

населения 

города 

86,0 92,0 95,0 98,0 

Уровень подключения 

к канализации 

Доля населения, 

проживающего в жилых 

домах, присоединенных к 

системе централизованного 

водоотведения.  

% от общей 

численности  

82,0 89,0 90,0 95,0 
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Институциональная структура организации водоснабжения 

 

Услуги по водоснабжению  в Саткинском городском поселении оказывают на основе 

договора аренды имущественного комплекса систем водоснабжения две организации: ОАО 

«Энергосистемы» и ООО «Коммунальная энергсервисная компания» (обслуживает поселки 

Сибирка, Малый Бердяуш, Черная Речка).  
Таблица 30 Структура жилого фонда Саткинского городского поселения (ОАО «Энергосистемы») 

Степень благоустройства 

 

Норма на 1 

чел., м
3
/сутки 

Доля в 

жилом фонде, 

тыс. 

чел/% 

Общее количество населения в жилых домах, питающиеся 

от уличных водоразборов 0,04 9,8 

Общее количество населения в жилых домах с 

водопроводом и выгребной канализацией 0,043 4,8 

Общее количество населения в жилых домах с 

водопроводом, канализацией и без ванн, с ГВС 0,057 2,9 

Общее количество населения в жилых домах с 

централизованным ГВС, оборудованных  ваннами 0,18 82,5 

Структура жилого фонда поселков Сибирка, Малый Бердяуш и Черная Речка ООО 

«Коммунальная энергсервисная компания» не предоставлены.  

 

Функциональная структура организации водоснабжения 

 

Функциональная структура организации водоснабжения приведена в таблице 31. 
Таблица 31 Структура ОАО «Энергосистемы» 

Администрация   ООО «Группа 

Коммунальные технологии» 

Руководитель единоличного исполнительного 

органа 

Исполнительный директор 

Технический директор 

Главный инженер 

Приемная  

Бухгалтерия Главный бухгалтер 

Планово - экономический отдел Главный специалист по финансам 

Отдел кадров  

Юридический отдел  

Производственный отдел  

Отдел материально - технического 

снабжения 
 

Отдел охраны окружающей среды и 

лабораторного контроля 
 

Технический отдел  

Отдел информационных технологий  

Служба безопасности  

Управления сбыта  
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Приемная Управления сбыта  

Абонентский отдел Управление 

сбыта 

Заключение договоров, проведение расчетов с 

абонентами 

Отдел по работе с населением 

Управление сбыта 
Передача показаний счетчиков 

Главный механик  

Главный электрик  

Служба охраны труда и 

промышленной безопасности 
 

Управление водоснабжения и 

водоотведения 
 

Управление теплоснабжением  

 

Администрация ОАО «Энергосистемы»: 

 

- Исполнительный директор 

- Технический директор 

- Главный инженер 

- Главный бухгалтер 

- Начальник отдела кадров 

- Начальник Управления водоснабжения и водоотведения 

- Начальник Управления теплоснабжения 

- Начальник Управления сбыта 

ОАО «Энергосистемы» входит в ООО «Группа Коммунальные технологии» вместе 

с ОАО «Миассводоканал» и ООО «Златоустовский водоканал». 

Анализ производственной части структуры организаций   показывает, что она, в целом, 

соответствует технологической цепи: водозабор, транспорт, очистка, распределение воды.  

Количество производственного персонала в ОАО «Энергосистемы» достаточно для 

оказания всего спектра необходимых услуг в области водоснабжения и водоотведения. 

Административная часть представляется несколько избыточной. 

 

Раздел 9.  Источники водоснабжения.  

Водозаборные сооружения Саткинское (питьевое) водохранилище 
Основным источником водоснабжения г. Сатка является озеро Зюраткуль, 

откуда вода по реке Большая Сатка попадает в Саткинское (питьевое) водохранилище. 

Питьевое водохранилище  расположено в 6 км от г. Сатка вверх по течению реки. 

Плотина водохранилища расположена у пос. Большая Запань Саткинского МР, в 52 км 

от устья реки. 



 

31 

 

Водохранилище руслового типа без регулирования стока предназначено для 

снабжения питьевой водой г. Сатка в основном за счет пропусков из Зюраткульского 

водохранилища и боковой приточности.  

Плотина (год строительства 1961) 
Для обеспечения возможности водозабора воды в 1954 г. была запроектирована 

водоподъемная плотина, обеспечивающая глубину воды в пойменной части верхнего 

бьефа плотины 3,5 и 3,8 м. Исходя из этого, отметка нормального подпертого горизонта 

воды плотиной принята 415,5 м при средней отметке дна долины в реке в пойменной 

части 411,7 м. Длина плотины по гребню 250 м, ширина 4 м. Водосброс выполнен в 

теле плотины с открытыми отверстиями, перекрываемыми сегментными затворами 

размером 8 х 3,4 м пропускной способностью 70 м
3
/сек каждый. Водосливной фронт 

шириной 16 м разделен на два пролета.  

Маневрирование затворами производится стационарными подъемными 

механизмами, установленными в специально закрытой галерее над пролетами. На 

каждый затвор установлен самостоятельный механизм, который представляет собой 

лебедку с двумя канатами, грузоподъемностью по 10 т каждая. Подъемный механизм 

имеет электрический и ручной привод. На случай ремонта сегментных затворов 

предусмотрены ремонтные шандоры. 

Водозабор и насосная станция 1-го подъема 

Водозабор находится в центральной части образованного плотиной 

водохранилища. Водоприемные сооружения размещаются на расстоянии 50 м от 

водосбросного отверстия плотины. Водоприемник 1 очереди  устроен в виде рубленого 

деревянного ряжа, заполненного камнем. Водоприемные отверстия, обеспечивающие 

непосредственный захват воды из водохранилища, устроены в боковой поверхности 

ряжа. Оголовки 2 очереди обсыпаны крупным щебнем. От водоприемников вода 

направляется к береговым колодцам по двум трубопроводам самотечных линий d = 325 

мм (1 очередь) и двум трубопроводам d = 600 мм (2 очередь) протяженностью 136 м 

каждая. 

Береговые колодцы (2 шт.) вертикальными перегородками разделены на четыре 

секции, две из которых являются водоприемными, и две секции предназначены для 

размещения в них всасывающих линий насосов. В каждом колодце установлены две 

плоские двойные сороудерживающие сетки с размерами отверстий 4 х 4 мм. 

Здание насосной станции 1-го подъема размещается на левом берегу 

водохранилища на расстоянии 12 м  от берегового колодца. Насосная станция 

полузаглубленная в землю с защитой трансформаторов против взрывной волны и 

осколков. Машинный зал (полузаглубленный) находится на отметке 416 м, что 

превышает на 0,5 м НПУ в водохранилище. 

От насосной станции 1-го подъема проложены 3 водовода протяженностью 2,18 

км каждый. По первой очереди строительства проложены в 1963 г. два чугунных 

водовода диаметром 325 мм. Водовод второй очереди (1974 г.) стальной диаметром 

530мм. По трассе водоводов предусматривается аварийное переключение 

трубопроводов. Водоводы уложены параллельно друг другу на взаимном удалении на 

20 – 40 м. 

Переход трассы водоводов реки Б. Сатка выполнен дюкером из стальных труб 

диаметром 325 мм покрытых антикоррозионной изоляцией из асфальтовой мастики. 

Трубы проложены в слое донных отложений русла реки на глубине 2 м. 

Помимо поверхностного водозабора для водоснабжения Саткинского ГП  

используются водозаборные скважины (2 в эксплуатации, 1  в резерве). 
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Таблица 32 Водозаборные скважины 

Название, 

№ 

скважин

ы по 

паспорту, 

глубина, 

м 

Год 

бурения/год 

ввода в 

эксплуатаци

ю 

Утвержденный 

на 2004 г. лимит 

водопотребления

, тыс. м
3
/год 

Фактически

й водозабор, 

м3/сут./тыс. 

м
3
/год 

Наличие 

ЗСО 1 

пояса, 

размеры

, м 

Производи

-тельность 

(дебит) по 

паспорту, 

м
3
/сут., 

м
3
/час, 

тыс. м
3
/год 

Стадио

н 

«Труд» 

№ 

43/3690

; 80 м 

1981/1981 750 1080/250 45 х 

25 

2268,0 

94,5 

827,8 

«Рыжов 

мост» 

№ 

21/3620

; 100 м 

1977/1977 750 1200/450 50 х 

110 

720 

30,0 

262,8 

«Рыжов 

мост» 

№ 

1/2463; 

50 м 

1969/1969 В резерве 50 х 

110 

1356 

56,5 

495 

По всем скважинам присутствует необходимая проектная документация – 

необходимое условие недропользования. По всем месторождениям выполнено 

утверждение запасов подземных вод. Все скважины располагаются на территории 

населенных пунктов. Расчеты ЗСО 1 пояса присутствуют, расчета ЗСО 2 и 3 пояса нет. 

При наличии  выгребов в ряде поселков необходимо произвести расчет ЗСО 2 и 3 пояса и 

разработать перечень мероприятий для водоснабжения и водоотведения на указанных 

территориях. 

 Характеристика водозаборов приведена в таблицах 33 – 35. 
Таблица 33 Характеристика поверхностного водозабора 

Наименование, 

тип водозабора 

Производите

льность, 

тыс. м
3
/сут., 

проект/факт 

Год ввода в 

эксплуатац

ию 

Состав 

сооружений, 

установленного 

оборудования и 

их 

характеристика 

(текстовый 

документ) 

Наличие 

РЗУ, тип 

Состояние, % 

износа 
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Наименование, 

тип водозабора 

Производите

льность, 

тыс. м
3
/сут., 

проект/факт 

Год ввода в 

эксплуатац

ию 

Состав 

сооружений, 

установленного 

оборудования и 

их 

характеристика 

(текстовый 

документ) 

Наличие 

РЗУ, тип 

Состояние, % 

износа 

Саткинское 

(питьевое) 

водохранилище 

28/13,7 1961 Приложение Имеется 95 

 

 

Таблица 34. Характеристика подземного водозабора 

Номер 

скваж

ины 

Местона

хождени

е объекта 

Географ

ические 

координ

аты 

Год 

бурени

я 

скважи

ны, год 

ввода в 

эксплу

атацию 

Глуби

на 

залега

ния и 

мощн

ость 

водон

осного 

горизо

нта, м 

Производ

ительност

ь (дебит) 

скважины 

по 

паспорту, 

м
3
/сут. 

Тип и 

глубина 

установ

ки 

фильтра 

(м) 

Характеристика насосного 

оборудования 

Устан

овлен

ные 

насос

ы 

(марка

, 

фирма 

произ

водит

ель) 

Хар

актерис

тика 

(напор, 

расход), 

паспорт

ные 

данные 

Год 

устан

овки 

Состоя

ние 

(степе

нь 

износа

) 

Примеча

ние 

21

/3620 

2,6 

км на 

юго-

запад от 

ст.Сатка, 

участок 

Рыжов 

мост 

55 

01 15 с. 

ш. 

59 

23 27 

в.д. 

19

77, 

19

97 

10

0, нет 

данны

х 

720 

Ще

левой, 

щели 

10*200 

мм, 

скважно

сть 15 

%,устан

овлен в 

интерва

ле 54-94 

м 

Э

ЦВ 

10-

85-150 

н

ет 

данн

ых 

80  

 

Таблица 35 Характеристика качества воды в Саткинском (питьевом) 

водохранилище за последние три года (с разбивкой по месяцам) 

Месяц 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 

цвет-

ность 

мут-

ность 

щелоч-

ность 

цвет-

ность 

мут-

ность 

щелоч-

ность 

цвет-

ность 

мут-

ность 

щелоч-

ность 

январь 28,00 0,54 0,99 30 0,73 0,67 37,90 1,07 1,08 

февраль 31,00 0,83 0,85 32 0,73 1,07 35,00 1,02 0,94 

март 32,00 0,84 0,79 30 0,73 1,07 35,00 0,98 0,99 
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Месяц 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 

цвет-

ность 

мут-

ность 

щелоч-

ность 

цвет-

ность 

мут-

ность 

щелоч-

ность 

цвет-

ность 

мут-

ность 

щелоч-

ность 

апрель 39,00 4,51 0,42 36 4,29 0,67 37,88 3,23 0,56 

май 32,00 4,94 0,67 37 4,78 0,46 41,00 14,05 0,70 

июнь 43,00 6,01 0,50 35 4,85 0,72 31,00 7,14 0,92 

июль 57,00 8,13 0,84 35 5,09 0,81 34,00 6,65 0,80 

август 37,00 5,01 1,23 38 4,54 0,74 49,00 6,97 0,58 

сентябрь 39,00 4,26 0,73 34 2,62 0,84 41,00 3,66 0,50 

октябрь 35,00 2,47 0,47 31 1,65 0,67 35,00 2,23 0,68 

ноябрь 36,00 2,58 0,43 29 1,53 0,89 27,67 1,15 1,13 

декабрь 40,00 1,41 0,59 30 0,92 0,74 25,00 0,76 1,03 

среднее 

за год 37,42 3,46 0,71 33 2,71 0,78 35,79 4,08 0,83 

 

Контроль качества воды поверхностного источника водоснабжения ведется 

регулярно.  

Качество воды соответствует нормативным требованиям. 

Данных по качеству воды водозаборных скважин не предоставлено.  

Основные проблемы водозаборных сооружений и необходимые мероприятия 

- ГТС Саткинского питьевого водохранилища эксплуатируется с 1963 г. и 

находится в частично работоспособном состоянии, что может привести к аварийной 

ситуации в паводковый период; 

- ГТС на озере Зюраткуль эксплуатируется с 1951 г. и находится в неработоспособном 

состоянии, так как пропускная способность водосброса не соответствует расчетным расходам; 

-  устройство санитарно-охранной зоны Саткинского питьевого водохранилища; 

-  определение мощности, состояния донных отложений питьевого водохранилища 

г. Сатка и оценка влияния на качество воды; 

 

Раздел 9. Очистные сооружения 
 

Очистными сооружениями водопровода оборудованы водозаборы поверхностных 

вод города Сатка. В этом случае использована классическая технология: коагуляция, 

флокуляция и подщелачивание, осветление в осветлителях, фильтрование на скорых 

фильтрах, обеззараживание жидким хлором в два этапа (для улучшения процесса 

коагуляции и предотвращения развития микрофлоры). В качестве коагулянта используют 

сернокислый алюминий. Анализы показывают, что принятая технология в основном 

обеспечивает качество очистки, удовлетворяющее СанПиН 2.1.4.1074-01. 

Определенные проблемы, связанные со свойствами сульфата алюминия (снижение 

коагуляционных свойств при низких температурах), компенсируются улучшением 

качества исходной воды в зимний период.  

Тем не менее, желательно рассмотреть вопрос замены коагулянта. Одновременно, 

следует рассмотреть и вопрос замены жидкого хлора на хлорсодержащие реагенты, 

например, гипохлорит натрия. Эти вопросы будут рассмотрены на втором этапе с 

соответствующим технико-экономическим обоснованием. 
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Сводная характеристика сетей и сооружений водоснабжения приведена в таблице 

24. 

Фильтровальная станция: 

Предназначена для очистки и обеззараживания воды, поступающей с насосной 

станции 1-го подъёма. Существующая фильтровальная станция имеет производительность 

28000 м
3
/сут. Технологическая схема очистки воды следующая: коагуляция, флокуляция и 

подщелачивание, осветление в осветлителях, фильтрование на скорых фильтрах, 

обеззараживание жидким хлором в два этапа (для улучшения процесса коагуляции и 

предотвращения развития микрофлоры). Анализы исходной воды из реки Б.Сатка выше 

плотины водозаборных сооружений показывают, что принятая технология обеспечивает 

качество очистки, удовлетворяющее Сан ПиН 2.1.4.1074-01. 

При очистных сооружениях существуют два железобетонных резервуара (РЧВ) 

емкостью по 1000 м
3
 каждый. Резервуары предназначены для слива в них чистой воды, 

поступающей из очистных сооружений, регулирования неравномерности и сохранения 

противопожарного запаса воды для старой части города, а так же хранения запаса, 

необходимого для промывки фильтров.  

Имеющейся емкости РЧВ недостаточно для целей регулирования. Необходимо 

увеличение емкости, как минимум вдвое. Первая очередь строительства 

централизованного хозяйственно-питьевого водопровода осуществлена в 1963 г. по 

проекту ГПИ «Ленинградский промстройпроект», разработанному в 1954 г. Вторая 

очередь строительства  выполнена по проекту СОИ «Водоканалпроект» в 1974 г. 

Очистные сооружения водопровода и резервуары чистой воды размещены в 

возвышенной части территории старой части города Сатка, что обеспечивает самотечное 

поступление очищенной воды к потребителям старой части города, а также заполнение 

резервуаров насосной станции 2-го подъема и 6-ой насосной станции. 

Первая очередь ФС выполнена согласно типового проекта очистных сооружений 

водопровода полезной производительностью 8,7-11,6 тыс.м
3
/сутки, разработанного СОИ 

«Водоканалпроект».  

В составе 1 очереди фильтровальной станции предусмотрено следующее 

оборудование: 

1. Смеситель вертикальный (перегородчатый) (1 шт.) служит для быстрого и 

равномерного распределения реагента со всей массой обрабатываемой воды. 

Представляет собой цилиндр с прямым днищем d = 3м и двумя перегородками. Вода 

подводится снизу и поднимается вверх. Наличие перегородок вызывает изменение 

направления движения воды, что способствует наиболее полному смешиванию реагентов 

с водой. Скорость движения воды 45 мм/сек. После смесителей вода подается в 

отстойники. 

2. Отстойники вертикальные d = 7,3м (4 шт.) для удаления из воды основной 

массы взвешенных веществ, осаждение которых происходит под действием силы тяжести 

во время восходящего движения воды с отстойнике. Объем одного отстойника 225 м
3
, 

высота 5,3 м. Производительность одного отстойника 106 м
3
/час при скорости 

восходящего потока 0,82 м/сек. Время отстаивания 2,1 час. 

3. Фильтры скорые предназначены для дальнейшего осветления 

обрабатываемой воды. Фильтр представляет собой резервуар, в нижней части которого 

расположено дренажное устройство для отвода профильтрованной воды. На дренаж 

уложен слой поддерживающего материала толщиной  650 мм с возрастающей книзу 

крупностью зерен (гравий), а затем слой фильтрующего материала (кварцевый песок) 

толщиной 700мм. Количество фильтров на 1 очереди 6 шт. Размеры фильтра 3,45 х 3,9 м. 

Скорость фильтрования 5,23 м/час. Общий расход на промывку фильтров составляет 726 

м
3
/сутки. 
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Вторая очередь ФС построена в 1975 г. по типовому проекту СО 

«Водоканалпроект». Сооружения предусмотрены для очистки 20000 м
3
/сутки питьевой 

воды. 

Таким образом, суммарная проектная производительность водопроводных 

очистных сооружений 30 тыс.м
3
/сутки, однако при проведении пуско-наладочных работ  

выяснено, что фактическая производительность составляет 19,2-23,2 тыс.м
3
/сутки. В 

настоящее время поступающая с насосной станции 1-го подъема вода распределена 

следующим образом: 

1 очередь станции – 300 м
3
/час, 

2 очередь  станции – 600 м
3
/час. 

В составе 2 очереди фильтровальной станции предусмотрено следующее 

оборудование: 

1. Смесители вертикальные (вихревого типа) d = 2,5 м (2 шт.) объемом 12,5 м
3
. 

Смеситель основан на принципе турбулизации потока воды благодаря значительному 

изменению живого сечения смесителя и соответствующему изменению его скорости. 

Скорость движения воды в узкой нижней части смесителя 1-1,2 м/сек. Скорость движения 

воды на уровне водосборного устройства 25-28 мм/сек. Время пребывания воды в 

смесителе 1,8 мин. Конструкция смесителя обеспечивает возможность ввода реагентов с 

необходимым интервалом времени. Подача коагулянта и флокулянта осуществляется 

внизу смесителя, известь подается сверху. 

2. Осветлители коридорного типа  с вертикальным шламоуплотнителем в 

количестве 6 шт. Площадь зоны осветления 55,5 м
2
. Площадь шламонакопителя 31 м

2
. 

Высота взвешенного осадка 2-2,5 м. Производительность осветлителя 167 м
3
/сутки. 

Скорость восходящего потока воды 0,6-0,8мм/сек. 2 осветлителя расположены в 

нетиповом блоке ФС, один работает в составе 1очереди, другой в составе 2 очереди. 

Работа осветлителя основывается на прохождении коагулированной воды через 

концентрированный слой взвешенного в воде осадка, в котором и происходит задержание 

примесей путем прилипания мелких частиц взвеси, поступающих с водой, к сравнительно 

крупным частицам взвешенного осадка и образование хлопьев, избыток которых 

непрерывно удаляется в шламонакопитель, уплотняется и сбрасывается в водосток. 

Осветленная вода собирается с помощью сборных желобов и труб и отводится для 

дальнейшей обработки на фильтры.  

3. Фильтры скорые с кварцевой загрузкой крупностью 0,7-1,6 мм и толщиной слоя 

2100мм. Количество фильтров – 5 шт. Площадь фильтрации 26,7 м
2
. Скорость 

фильтрования при нормальном режиме работы - 6,7 м/час, при отключении одного 

фильтра на промывку – 8,4 м/час, при форсированном режиме – 11,2 м/час. 

Интенсивность промывки – 17л/сек*м
2
. 

4. Резервуары чистой воды размещены в 25 м от здания фильтровальной 

станции с отметкой поверхности земли 472 м. Отметка дна резервуара 469 м, отметка 

горизонта воды 473,5 м. На территории фильтровальной станции устроены два типовых 

железобетонных резервуара объемом 1000 м
3
 каждый.  

 Реагентное хозяйство: 

Качество воды питьевого водохранилища характеризуется повышенным значением 

цветности (40-120 град.), мутности (2-2,5 мг/дм
3
), железа (0,4-0,5 мг/дм

3
). Возрастает 

цветность и мутность в период паводка (апрель), затем продолжает увеличиваться в период 

летних ливневых дождей (июнь-август) и снижается в зимний период (с ноября по март). 

Цветность воды обусловлена присутствием гуминовых и фульвокислот, которые 

вымываются из окружающих почв, образуются при развитии растительности в водоемах  и 

водотоках, поступают из подземных горизонтов.  
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Водородный показатель рН воды водохранилища близок к нейтральной среде. 

Постоянство рН воды водохранилища на протяжении последних 14 лет имеет большое 

значение для нормального протекания в ней биологических и физико-химических 

процессов.  

В зимний период (с ноября-декабря по март-апрель) обработка воды реагентами не 

проводится  в связи  с низкими температурами воды в водохранилище. При низкой 

температуре воды растворимость соединений алюминия высока, и часть соединений 

алюминия попадает в водопроводную сеть. В дальнейшем на определенных участках 

распределительной сети при повышении температуры и изменении рН среды может 

происходить осаждение соединений алюминия в виде слоя, что уменьшает пропускную 

способность трубопроводов и ухудшает качество воды. Допустимая концентрация  

остаточного алюминия в воде - 0,5 мг/л.  

В период паводка резко возрастает цветность (до 70-120 град) и мутность исходной 

воды (до 18 мг/л), повышается температура. В этот период обработка воды путем 

осветления в отстойниках и фильтрации на скорых фильтрах не достигает своей цели, 

поэтому и применяется очистка с помощью реагентов. При повышении температуры 

исходной воды растворимость сернокислого алюминия уменьшается, и коагуляция 

происходит более эффективно. 

На очистных сооружениях фильтровальной станции применяется стандартная 

очистка с применением коагулянта сернокислого алюминия (глинозема) и флокулянта An 

905. 

Хлорирование: 

Хлорирование является наиболее распространенным процессом, используемым для 

очистки воды. При хлорировании на ФС воду обрабатывают жидким хлором.  

На ФС осуществляется двойное хлорирование природной воды. Первичное 

хлорирование повышенной дозой хлора (5мг/л) проводится для того, чтобы максимально 

обесцветить воду и подготовить ее к последующим этапам очистки (для понижения 

цветности воды и снижения расхода коагулянта); вторичное (1-2 мг/л) – для обеспечения 

требуемой концентрации остаточного хлора в воде, поступающей в сеть, и 

гарантирования надлежащего санитарного качества. 

В хлораторной ФС установлено 2 хлоратора марки ЛОНИИ-100 и 2 хлоратора 

марки АХВ-100. 

 
Таблица 36. Характеристика очистных сооружений водоснабжения  

Наименован

ие 

сооружения  

Характерис

тика, 

производите

льность, 

тыс. м
3
/сут, 

проект/факт 

Степень 

износа, % 

Потреблени

е 

электроэнер

гии, 

МВт*час/го

д 

Потреблени

е тепла, 

Гкал/год 

Примечание 

(описание 

состояния, 

проблемы, 

перспектив

ы) 

Очистные 

сооружения 

водоснабжения 

28,0/13,7 56 4619,661 3199,42 
 

 

 

Таблица 37. Качество подаваемой потребителям воды 

Потребитель (группа 

потребителей) 

Доля проб, не отвечающих нормативным показателям, %  
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 санитарно-химическим микробиологическим 

 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Население и прочие 

потребители 

0 0 0 0 0 0,02 % 

 

Раздел 10. Основные проблемы системы водоснабжения 

Существующие технические и технологические проблемы водоснабжения 

В числе основных проблем водоснабжения в Саткинском городском поселении 

выделены следующие: 

   - ГТС Саткинского питьевого водохранилища эксплуатируется с 1963 г. и 

находится в частично работоспособном состоянии, что может привести к аварийной 

ситуации в паводковый период; 

- ГТС на озере Зюраткуль эксплуатируется с 1951 г. и находится в неработоспособном 

состоянии, так как пропускная способность водосброса не соответствует расчетным расходам; 

- большой удельный расход электроэнергии на транспортировку воды; 

- износ водопроводных сетей, и, как следствие, их аварийность, т.к. возраст 70 % сетей 

составляет 40 лет.  В связи с этим возрастают затраты на ремонтно-восстановительные работы 

по устранению порывов трубопроводов и утечек; 

- отсутствует возможность надлежащей эксплуатации магистрального водовода, 

находящегося под отвалом пустой породы ОАО "Комбинат Магнезит"; 

 - эксплуатируется устаревшее оборудование, как на фильтровальной станции, так и на 

насосных 1 и 2 подъемов; 

- реагентное хозяйство фильтровальной станции не работает в зимнее время, поэтому 

остро стоит проблема достижения качества воды по химическим показателям (цветность, 

содержание железа, мутность); 

- высокие потери воды при ее транспортировке; 

- магистральные водоводы от насосной 1 подъема до фильтровальной станции не 

имеют резерва; 

 - по причине долгой эксплуатации (превышение нормативных сроков службы) 

наблюдается вторичное загрязнение воды во внутриквартальных водоводах. 

Текущее состояние системы водоснабжения представлено следующими 

индикаторами: 

- уровень потерь – 32 %; 

- коэффициент потерь – 7,3 тыс. м
3
/км; 

- продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг – 24 час/день; 

- аварийность систем водоснабжения – 0,03 ед./км; 

- удельный вес сетей, нуждающихся в замене – 26 %; 

- износ оборудования водозаборов – 95 %; 

- износ оборудования очистки воды – 76 %; 

- износ оборудования транспортировки воды – 84 %. 

Для решения проблем в водоснабжении города предусмотрены следующие 

мероприятия: 

1. Устройство санитарно-охранной зоны Саткинского питьевого водохранилища. 

2. Определение мощности, состояния донных отложений питьевого водохранилища 

г. Сатка и оценка влияния на качество воды. 
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3. Разработка декларации безопасности ГТС Саткинского питьевого 

водохранилища и ГТС на озере Зюраткуль, по итогам декларирования подготовка ПСД по 

мероприятиям для обеспечения безопасности ГТС, а затем проведение реконструкции 

ГТС, что позволит добиться более надежной работы ГТС и избежать аварийных ситуаций. 

4. Реконструкция фильтровальной станции с применением современных 

технологий очистки воды, что позволит: 

- увеличить производственные мощности для производства горячей воды 

питьевого качества; 

- ввести дополнительное реагентное хозяйство для очистки воды в зимнее время, 

что на 50 % улучшит качество воды по химическим показателям; 

- заменить существующее оборудование на более энергоэкономичное. 

5. Реконструкция фильтров и фильтрующих элементов. 

6. Реконструкция подводящих трубопроводов фильтровальной станции. 

7. Реконструкция насосной станции 1 подъема, что позволит: 

- заменить оборудование на более энергоэкономичное; 

- увеличить мощность насосной станции 1 подъема в связи с увеличением 

потребности в воде питьевого качества для производства горячей воды. 

8. Реконструкция насосных станций 2 подъема (насосная станция по ул. 50 лет 

ВЛКСМ и насосная станция № 6 по ул. Зои Космодемьянской), что позволит: 

- заменить оборудование на более энергоэкономичное; 

- увеличить мощность насосных станций в связи с увеличением потребности в воде 

питьевого качества; 

- повысить надежность водоснабжения города. 

9. Реконструкция сетей водоснабжения с применением труб из стеклопластика и 

SDR ПЭ, в том числе: 

- строительство 6-го магистрального водопровода "чистой" воды; 

- реконструкция магистрального 3-го водопровода от фильтровальной станции 2-го 

подъема по ул. Бочарова; 

- реконструкция водопровода к домам 8-го квартала; 

- реконструкция водопровода по ул. Бакальская от ПГ-92 до ВК-510; 

- реконструкция водопровода по ул. Куйбышева, 14; 

- реконструкция водопровода от ВК-321 по ул. Кирова до ВК-325. 

Применение вышеназванных труб позволит: 

- увеличить срок службы водоводов; 

- снизить потери. 

Строительство дополнительных водоводов позволит увеличить пропускную 

способность магистральных водоводов и обеспечить надежность водоснабжения. 

При реализации мероприятий Инвестиционной программы ожидается получить 

следующие результаты: 

   снижение уровня износа объектов водоснабжения: 

- оборудования водозаборов - не менее чем на 35 %; 

- оборудования очистки воды - не менее чем на 16 %; 

- оборудования транспортировки воды - не менее чем на 15%; 

- снижение непроизводительных потерь воды - не менее чем на 10 %; 

- увеличение мощности системы водоснабжения - на 17 тыс.м
3
/сут.; 

- сокращение удельных расходов энергетических ресурсов на производство 1 м
3
 

воды - на 15-20 %; 

- привлечение внебюджетных источников, доля которых в общем объеме 

инвестиций в реконструкцию и строительство объектов систем водоснабжения - не менее 

5%. 
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Для улучшения эффективности работы системы водоснабжения необходимо 

проведение первоочередных мероприятий, которые позволят улучшить качество питьевой 

воды и предотвратить разрушение зданий и сооружений для очистки воды: 

1. Расширение существующей ФС – переход на закрытую систему 

теплоснабжения и подача населению ГВ питьевого качества (в настоящее время для этих 

целей используется техническая вода). 

2. Капитальный ремонт кровли на двух очередях ФС.  

3. Капитальный ремонт скорых фильтров на ФС с заменой фильтрующего 

материала (кварцевого песка). 

4. Замена гидрозадвижек на скорых фильтрах ввиду невозможности их 

дальнейшего использования. 

5. Завершение работы по автоматизации линии повторного использования 

воды. 

6. Замена устаревшего насосного оборудования. 

7. Закончить работы по прокладке 4-го водовода d = 530мм от насосной 

станции 1-го подъема до ФС. 

8. Реконструкция реагентного хозяйства с целью возможности его работы в 

зимнее время года. 

9. Переход на новые более эффективные реагенты для очистки воды. 

10. Отказ от хлорирования, применение новых совершенных методов 

обеззараживания воды. 

 

Водопроводные сети, водоводы и сооружения на них 

Схемы сетей водоснабжения г. Сатка приведены в Приложении 1. 

Протяженность сетей: 

 магистральных водоводов - 74,7 км 

 уличной водопроводной сети - 50,3 км 

 внутриквартальной водопроводной сети - 39,1 км 

 
Таблица 38. Водопроводные насосные станции 2-го и последующих подъемов 

Наименов

ание 

Производ

ительност

ь, м
3
/час, 

проект/фа

кт 

Количест-

во, марка 

насосов 

Установле

нная 

мощность, 

кВт 

Среднее 

потребле

ние 

электроэ

нергии, 

тыс. 

кВт*час/

год 

Степень 

износа, 

%, срок 

ввода в 

эксплуат

ацию 

Примечание 

(описание 

состояния, 

проблемы, 

перспективы) 

Насосная 

станция 2-ог 

подъема 

2242/467,1 

7 насосов 

ЦН 400/105 

ЗВ 200х2 

ЗВ 200х2 

ЦН 400/105 

Д 320/50 

Д320/50 

Д320/50 

 

200 

200 

200 

160 

75 

75 

75 

1500000 
70 %,1974 

г. 

Устаревшее 

оборудовании, 

высокое 

электропотребле

ние, высокая 

себестоимость, 

низкая 

надежность 
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Наименов

ание 

Производ

ительност

ь, м
3
/час, 

проект/фа

кт 

Количест-

во, марка 

насосов 

Установле

нная 

мощность, 

кВт 

Среднее 

потребле

ние 

электроэ

нергии, 

тыс. 

кВт*час/

год 

Степень 

износа, 

%, срок 

ввода в 

эксплуат

ацию 

Примечание 

(описание 

состояния, 

проблемы, 

перспективы) 

6-ая 

насосная 

станция 

1617/215 
ЦН 400/210 

ЦН 400/210 

400 

400 
1558428 70 %,1983 г -//- 

 
Таблица 39. Характеристика РЧВ на сетях 

Наименование Полезный объем, м
3
 

Степень износа, %, 

срок ввода в 

эксплуатацию 

Отметка дна (БС, 

м) 

ОФС 2*1000=2000 60 %, 1968 г.  

Насосная станция 2-

ого подъема 
2*800+1000=2600 70 %,1976 г. 

446,35 

446,35 

447,35 

6-ая насосная станция 2*500=1000 80 %, 1984 г. Данные отсутств. 

Резервуары на горе 

Пьяная 
2*2000+500=4500 70 %,1984 г. 

620,0 

620,0 

565,0 

 

 

 

 
Таблица 40 Характеристика водопроводных сетей 

Положение на схеме 
Длина, 

м 

Диаметр, 

мм 

Материал

ы 

Степень 

износа, %, 

срок ввода 

в 

эксплуата

цию 

Примечание 

(описание 

состояния, 

проблемы, 

перспектив

ы) 

Поселок 8,47 500-300 сталь, 

чугун, ПВХ 

45 Вторичное 

загрязнение 

воды, износ, 

низкая 

надежность 

водоснабжен

ия. 
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Положение на схеме 
Длина, 

м 

Диаметр, 

мм 

Материал

ы 

Степень 

износа, %, 

срок ввода 

в 

эксплуата

цию 

Примечание 

(описание 

состояния, 

проблемы, 

перспектив

ы) 

8,52 250-150 сталь, 

чугун, ПВХ 

45 - * - 

15,84 125-100 сталь, 

чугун, ПВХ 

45 - * - 

2,56 100-50 сталь, 

чугун, ПВХ 

45  

- * - 

4,83 80-50 сталь, 

чугун, ПВХ 

45 - * - 

3,19 50 сталь, 

чугун, ПВХ 

45 - * - 

Западный р-н 4,10 500 сталь 90 - * - 

3,14 300 чугун 40 - * - 

1,48 219 сталь 90 - * - 

0,34 150 чугун 40 - * - 

1,24 100 сталь 90 - * - 

Водоводы сырой воды 

(от насосной I-ого 

подъема до ОФС) 

2,25 500 сталь 70 - * - 

 

4,45 325 чугун 70 - * - 

0,68 50 сталь 100 - * - 

Водоводы чистой воды 

(от ОФС до насосных) 

31,78 500 сталь 70 - * - 

18,19 325 чугун 60 - * - 

1,37 125 сталь 100 - * - 

2,51 100 сталь 100 - * - 

Скв. “Рыжов мост” 3,85 300 чугун 100 - * - 

п. Цыганка 6,89 100-150 сталь, ПВХ 50 - * - 

п. Первомайский 7,12 100-150 сталь 100 - * - 

п. Горняк 0,78 80-25 сталь 40 - * - 
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Положение на схеме 
Длина, 

м 

Диаметр, 

мм 

Материал

ы 

Степень 

износа, %, 

срок ввода 

в 

эксплуата

цию 

Примечание 

(описание 

состояния, 

проблемы, 

перспектив

ы) 

0,63 125-100 сталь 40 - * - 

п. Теплый 2,83 100 сталь 50 - * - 

2-ой подъем 0,67 150-250 сталь 70 - * - 

Старая часть 3,90 100 сталь, 

чугун, ПВХ 

60 - * - 

6-ая насосная 1,69 80 сталь 80 - * - 

I-ый подъем 0,51 80-100 сталь 80 - * - 

Перемычка 6-ой 

насосной 

2,26 500 сталь 70 - * - 

6-ая насосная- 

резервуары на г. Пьяная 

4,68 500 сталь 70 - * - 

г. Пьяная 6,04 500 сталь 80 - * - 

7,14 100 сталь 80 - * - 

 

Характеристики режима работы водопроводных сетей приведены в таблицах 41 – 48. 
 

Таблица 41. Почасовой график работы насосной станции 2 подъема   

Время суток (интервал), 

час 

Расход, Q, м
2
/час Напор, Н, м 

Д 320-50 (№5,6,7) нижняя зона,19 котельная 

0-1 104 3,0 

1-2 72 1,5 

2-3 70 1,5 

3-4 71 1,5 

4-5 71 1,5 

5-6 111 1,5 

6-7 156 1,5 

7-8 147 1,5 

8-9 154 3,0 

9-10 160 3,5 

10-11 152 3,5 

11-12 301 3,5 

12-13 151 3,5 

13-14 296 3,5 

14-15 157 3,5 
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Время суток (интервал), 

час 

Расход, Q, м
2
/час Напор, Н, м 

15-16 150 3,5 

16-17 157 3,5 

17-18 162 3,5 

18-19 165 3,5 

19-20 162 3,5 

20-21 167 3,5 

21-22 166 3,5 

22-23 139 3,0 

23-24 134 3,0 

Итого:  3,575  

ЦН 400-105 (№ 1,2,3,4) верхняя зона , 4 зона 

0-1 286 7,0 

1-2 225 5,0 

2-3 224 5,0 

3-4 227 5,0 

4-5 228 5,0 

5-6 289 7,0 

6-7 316 7,0 

7-8 321 7,0 

8-9 323 7,0 

9-10 326 7,0 

10-11 334 7,0 

11-12 328 7,0 

12-13 328 7,0 

13-14 327 7,0 

14-15 318 7,0 

15-16 318 7,0 

16-17 329 7,0 

17-18 328 7,0 

18-19 332 7,0 

19-20 328 7,0 

20-21 337 7,0 

21-22 341 7,0 

22-23 312 7,0 

23-24 313 7,0 

Итого:  7,338  

   
Таблица 42. Почасовой график насосной станции № 2 

Время суток (интервал), час Расход, Q, м
2
/час Напор, Н, м 

ЦН 400-210 баки накопители Q 2000 - 2 шт. 

0-1 272 21,5 

1-2 280 21,5 

2-3 -  

3-4 140 21,5 

4-5 280 21,5 

5-6 277 21,5 

6-7 272 21,5 
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7-8 277 21,5 

8-9 273 21,5 

9-10 271 21,5 

10-11 271 21,5 

11-12 268 21,5 

12-13 268 21,5 

13-14 -  

14-15 -  

15-16 281 21,5 

16-17 276 21,5 

17-18 272 21,5 

18-19 271 21,5 

19-20 270 21,5 

20-21 265 21,5 

21-22 267 21,5 

22-23 266 21,5 

23-24 -  

Итого:  7,757  

 
Таблица 43.  Почасовой график работы насосной станции 1 подъема  

  Время суток (интервал), 

час 

Расход, Q, м
2
/час Напор, Н, м 

Д 1250 – 125 А (№1,2).  500 Квт 

0-1 940 105 

1-2 940 105 

2-3 940 105 

3-4 940 105 

4-5 940 105 

5-6 940 105 

6-7 940 105 

7-8 940 105 

8-9 940 105 

9-10 940 105 

10-11 940 105 

11-12 940 105 

12-13 940 105 

13-14 940 105 

14-15 940 105 

15-16 940 105 

16-17 940 105 

17-18 940 105 

18-19 940 105 

19-20 940 105 

20-21 940 105 

21-22 940 105 

22-23 940 105 

23-24 940 105 

Итого:  22,560  
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Таблица 44 Почасовой график работы ФС 

  Время суток (интервал), 

час 

Расход, Q, м
2
/час Напор, Н, м 

Насос ФГ 460/22 № 1,2 повторного использования 75 Квт 

0-1   

1-2 320 21 

2-3   

3-4 340 21 

4-5   

5-6 340 21 

6-7   

7-8 340 21 

8-9   

9-10 340 21 

10-11   

11-12 340 21 

12-13   

13-14 320 21 

14-15   

15-16 340 21 

16-17   

17-18 400 21 

18-19   

19-20 310 21 

20-21   

21-22 420 21 

22-23   

23-24 310 21 

Итого:  4120  

 
Таблица 45 Почасовой график работы ФС 

Время суток (интервал), 

час 

Расход, Q, м
2
/час Напор, Н, м 

Насос 400 Д 190 № 1,2  промывные 2 очереди 160 кВт 

0-1   

1-2   

2-3   

3-4 1500 22 

4-5   

5-6   

6-7 1500 22 

7-8   

8-9   

9-10 1500 22 

10-11   

11-12   

12-13   

13-14 1500 22 

14-15   
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Время суток (интервал), 

час 

Расход, Q, м
2
/час Напор, Н, м 

Насос 400 Д 190 № 1,2  промывные 2 очереди 160 кВт 

15-16   

16-17 1500 22 

17-18   

18-19   

19-20 1500 22 

20-21   

21-22   

22-23   

23-24   

Итого:  9000  

 
Таблица 46 Почасовой график работы ФС   

Время суток (интервал), 

час 

Расход, Q, м
2
/час Напор, Н, м 

Насос 12 НДС промывные 1 очереди  55 кВт 

0-1   

1-2 1020 50 

2-3   

3-4   

4-5 1020 50 

5-6   

6-7   

7-8   

8-9   

9-10   

10-11   

11-12   

12-13 1020 50 

13-14   

14-15   

15-16 1020 50 

16-17   

17-18   

18-19   

19-20   

20-21   

21-22 1020 50 

22-23   

23-24 1020 50 

Итого:  6120  

Таблица 47 Почасовой график работы ФС   

Время суток (интервал), 

час 

Расход, Q, м
2
/час Напор, Н, м 

Насос 4 К 6 № 1,2 хоз.питьевые    45 кВт 

0-1 45 90 

1-2 42 90 
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2-3 42 90 

3-4 55 90 

4-5 50 90 

5-6 46 90 

6-7 46 90 

7-8 45 90 

8-9 41 90 

9-10 63 90 

10-11 45 90 

11-12 40 90 

12-13 40 90 

13-14 41 90 

14-15 55 90 

15-16 41 90 

16-17 50 90 

17-18 42 90 

18-19 70 90 

19-20 62 90 

20-21 57 90 

21-22 66 90 

22-23 67 90 

23-24 70 90 

Итого:  1221  

 
Таблица 48. Геодезические отметки высот насосных станций и резервуаров водоснабжения 

Наименование  
Геодезическая 

отметка, м 
Примечание 

Насосная станция I-ого подъема 420,14   

Фильтровальная станция 472   

Фильтровальная станция 472   

Насосная станция II-ого подъема (новая 

насос. ст.) 
450,15   

Фильтровальная станция 472   

6-ая насосная станция 434,8   

Насосная станция II-ого подъема (новая 

насос. ст.) 
450,15   

Водонапорная башня 479 

высока точка подачи воды 

верхней зоны II-ого 

подъема 

Насосная станция II-ого подъема (новая 

насос. ст.) 
450,15   
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Наименование  
Геодезическая 

отметка, м 
Примечание 

6-ая насосная станция 434,8   

РЧВ на горе "Пьяная" 614,71 
высока точка подачи воды 

6-ой насосной станции 

Основным источником водоснабжения  является оз. Зюраткуль, откуда через 

плотину по реке Б. Сатка вода подаётся до водонапорной плотины 1-го подъёма. Затем – 

насосами на фильтровальную станцию по трём водоводам, где производится 

обеззараживание и очистка воды и распределение по основным водоводам. 

Водовод № 1 – водоснабжение старой части города. 

Водовод № 2 – водоснабжение ул. Советской, ул. Каменной горы старой части 

города и цехов горного управления ОАО ”Комбинат Магнезит”. 

Водовод № 3 – водоснабжение частного сектора старой части города (ул. Бочарова, 

Суворова, Кутузова, Немчинова, Коммунистическая, 18-й годовщины Октября) и ООО 

”Саткинский чугунно-плавильный завод”. 

Водоводы № 4 и № 5 – водоснабжение пос. Большая Запань, насосная станция 2-го 

нового подъёма , 6-я насосная, 2-й новый подъём – водоснабжение верхней и нижней 

зоны новой части города Сатка, водопровода 19-й котельной, цехов старой площадки 

ОАО ”Комбинат Магнезит”. Водовод на 4-ю зону – цех новой площадки ОАО ”Комбинат 

Магнезит”. 

С фильтровальной станции по 4-му и 5-му водоводам и со скважины вода подаётся 

на насосную станцию № 6, откуда по 2-м водоводам на г. Пьяная для последующего 

распределения по микрорайонам Западного района.  

Со 2-го нового подъёма по 3-м  водоводам  вода подаётся на Верхнюю и Нижнюю 

зону жилого сектора пос. Цыганка, гормолокозавод, хлебокомбинат, пожарную охрану, 

медгородок, а также ул. Кирова, Калинина, четную сторону ул. Куйбышева, часть домов 

ул. 50 лет Октября. 

Существующая схема водоснабжения города имеет следующие недостатки: 

1. большой удельный расход электроэнергии на транспортировку воды; 

2. износ водопроводных сетей, т.к. возраст 70 % сетей составляет 40 лет, и как 

следствие - их аварийность. В связи с этим возрастают затраты на ремонтно-

восстановительные работы по устранению порывов трубопроводов и утечек; 

3. отсутствует возможность надлежащей эксплуатации магистрального водовода, 

находящегося под отвалом пустой породы ОАО "Комбинат Магнезит"; 

4. устаревшее оборудование как на фильтровальной станции, так и на насосных 1 и 2 

подъемов; 

5. высокие потери воды при ее транспортировке; 

6. магистральные водоводы от насосной 1 подъема до фильтровальной станции не 

имеют резерва; 

7. по причине долгой эксплуатации (превышение нормативных сроков службы); 

наблюдается вторичное загрязнение воды во внутриквартальных водоводах. 

Предусмотренные инвестиционной программой мероприятия по 

совершенствованию системы водоснабжения: 

1. Реконструкция подводящих трубопроводов фильтровальной станции 

2. Реконструкция насосной станции 1 подъема, что позволит: 

 - заменить оборудование на более энергоэкономичное; 
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 - увеличить мощность насосной станции 1 подъема в связи с увеличением 

потребности в воде питьевого качества для производства горячей воды. 

3. Реконструкция насосных станций 2 подъема (насосная станция по ул. 50 лет 

ВЛКСМ и насосная станция № 6 по ул. Зои Космодемьянской), что позволит: 

 - заменить оборудование на более энергоэкономичное; 

 - увеличить мощность насосных станций в связи с увеличением потребности в 

воде питьевого качества; 

 - повысить надежность водоснабжения города. 

4. Реконструкция сетей водоснабжения с применением труб из стеклопластика и 

SDR ПЭ, в том числе: 

 - строительство 6-го магистрального водопровода "чистой" воды; 

 - реконструкция магистрального 3-го водопровода от фильтровальной станции 

2-го подъема по ул. Бочарова; 

 - реконструкция водопровода к домам 8-го квартала; 

 - реконструкция водопровода по ул. Бакальская от ПГ-92 до ВК-510; 

 - реконструкция водопровода по ул. Куйбышева, 14; 

 - реконструкция водопровода от ВК-321 по ул. Кирова до ВК-325. 

Применение вышеназванных труб позволит: 

 - увеличить срок службы водоводов; 

 - снизить потери. 

5. Строительство дополнительных водоводов позволит увеличить пропускную 

способность магистральных водоводов и обеспечить надежность водоснабжения. 

Зоны действия источников водоснабжения 
Существующая система водоснабжения  Саткинского городского поселения – 

зональная, включающая 6 зон: Западный район, Первомайский поселок, Старая часть, 

Карагай, Поселок, Теплый поселок. Внутри каждой зоны сеть кольцевая замкнутая с 

выраженным магистральным направлением поступления воды от источников 

водоснабжения. 

Необходимо рассмотреть систему водоснабжения Саткинского городского поселения  

и систему водоснабжения каждой зоны на основании гидравлических оптимизационных 

расчетов, которые могут позволить обеспечить подачу воды  со значительно меньшими 

затратами и существенно повысить энергоэффективность водоснабжения.  

Желательно выполнить такие вариантные расчеты на модели с последующим 

выбором наиболее эффективного варианта путем сравнения суммарных технико-

экономических показателей.  

Балансы производительности источников и водопотребления 

Современная структура водоcнабжения для Саткинского ГП  выглядит следующим 

образом: 
 

Таблица 49. Всего за 2011 и 2012 г. Водоснабжение 

 2011 г., тыс. м3 

 

2012 г., тыс. м3 

Подъем воды  5661 5346 

Пропущено воды через системы 

подготовки воды 

5323 5002 

Закачено воды в резервуары 5323 5002 

Поднято воды из резервуаров 3746 3431 

Подано воды в сеть, в т.ч.  3746 3431 

Реализация на собственные нужды, м
3
 2 528 2543 

Потери в магистральных сетях Нет данных Нет данных 
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Потери в распределительных сетях Нет данных Нет данных 

Отпущено воды потребителям, в т.ч. по 

группам потребителей: 
2 574,2 2 527 700 

Потребители 1 группы (население)  1 683,4 1595,8 

Потребители 2 группы (бюджет) 169,2 185,0 

Потребители 3 группы (промышлен.) 721,6 591,6 

Прочие потребители, м
3
 154,4 155,3 

 
Таблица 50 Водоснабжение (по водозаборам) 

  

2011 г.,  тыс. м3 2012 г. , тыс. м3 

Водозабор 1, 

 1-ый подъем 

Водозабор 2, 

Скв. “Рыжов 

мост" 

Водозабор 1, 

1-ый подъем 

Водозабор 2, 

Скв. "Рыжов 

мост" 

Подъем воды 5322 338 5002 343 

Пропущено воды через 

очистные сооружения 

5322 0 5002 0 

Закачано воды в 

резервуары 

5322 338 5002 343 

Поднято воды из 

резервуаров 

3407 338 3088 343 

Подано воды в сеть, в 

т.ч.  

3407 338 3088 343 

воды, полученной со 

стороны 
нет нет нет нет 

Потери в 

магистральных сетях 
- - - - 

Потери в 

распределительных 

сетях 

- - - - 

Отпущено воды 

потребителям, в т.ч. по 

группам потребителей: 

См. Таблицу 49 

Границы зон 

обслуживания 

Старая часть 

Поселок 

п.Первомайск

ий 

п. Теплый 

Западный р-н 

п.Первомайск

ий 

п. Теплый 

Западный р-н 

Старая часть 

Поселок 

п.Первомайск

ий 

п. Теплый 

Западный р-н 

п.Первомайск

ий 

п. Теплый 

Западный р-н 

 

 
Таблица 51. Мощности и нагрузки водоснабжения в 2011 г.  и 2012 г. 

  

2011 г., тыс. м3/сутки 2012 г., тыс. м3/сутки 

Водозабор 1   

ОФС 

Водозабор 

2  скв. 

"Рыжов 

мост" 

Водозабор 

1   ОФС 

Водозабор 2  

скв. "Рыжов 

мост" 

Производственная мощность 

водозаборов, тыс. м
3
/сут 

40,8 2,076 40,8 2,076 
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Производственная мощность 

водоочистных сооружений, 

тыс. м
3
/сут 

28 - 28 - 

Объем резервуаров чистой 

воды 
10100 10100 

Присоединенные нагрузки по 

группам потребителей в каждой 

зоне водоснабжения: 

- для населения 

- для прочих потребителей 

- - - - 

 

Таблица 52 Динамика объемов водоснабжения за 2007-2012 гг. 

  2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 

Реализация на 

собственные 

нужды, м
3
 

3 097 1 332 1 332 1 769 2 528 2543 

Реализовано 

воды, м
3
 

3 435 

592 

3 137 

129 

2 874 

786 

2 753 

926 

2 574 182 2 372 374 

Потребители 1 

группы, м
3
 

2 154 

479 

1 998 

819 

1 865 

655 

1 758 

207 

1 683 381 1595808 

Потребители 2 

группы, м
3
 

249 971 217 955 243 536 173 767 169 173 184950 

Потребители 3 

группы, м
3
 

1 030 

047 

919 251 764 491 821 952 721 628 591 616 

в том числе 

ОАО к-т " 

Магнезит", м
3
 

817 864 689 034 529 795 555 667 461 893 320071 

ОАО "СЧПЗ", м
3
 97 444 95 015 93 565 96 311 105 303 116180 

Прочие 

потребители, м
3
 

114 739 135 202 141 131 169 974 154 432 155365 

Анализ данных таблицы показывает, что водопотребление имеет общую тенденцию  

к уменьшению. Однако по группам потребителей стабильное снижение водопотребления 

наблюдается только по 1 группе (население), тогда как по 2 группе (бюджетные 

организации) наблюдался некоторый подъем водопотребления. По 3 группе 

(промышленность) повышение водопотребления наблюдалось в 2008 г. (включая основных 

потребителей воды ОАО комбинат «Магнезит» и ОАО «СЧПЗ», причем по ОАО «СЧПЗ» 

увеличение водопотребления стабильно). 

Обеспеченность водоснабжением по Саткинскому городскому поселению составляет 

100%, в том числе 82,5% - централизованное водоснабжение с ГВС в домах с ваннами и 

централизованной канализацией; 2,9% - централизованное водоснабжение с ГВС без ванн с 

централизованной канализацией; 4,8% - водоснабжение без канализации; 9,8%- 

водоснабжение через водоразборные колонки. 

Очень большое количество воды теряется при транспортировке. К сожалению, учет 

потерь не ведется. Расчетные потери достигали  36% в 2011 г. и 38,3% в 2012 г.  

Данные по суточному коэффициенту неравномерности отсутствуют.  

 Потребление на собственные нужды обслуживающими организациями фиксируются 

и по ОАО «Энергосистемы» составляют от 0,17% в 2004 г. до 0,11% в 2010 г. Расход на 

собственные нужды уменьшался при общем снижении водопотребления. 

Максимальное водопотребление в летний и зимний период по скважине “Рыжов 

мост”: в летний период 32009 м3/сутки, в зимний период 35779 м3/сутки – 10,54%. 
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Таблица 53. Характеристика режима водопотребления Саткинского городского поселения в годовом 

разрезе (2012 г.) 

Потребитель 

(группа 

потребителей) 

Среднесуточное водопотребление по месяцам, м
3
/сут 

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

1 группа 4442 4843 4240 4406 4338 4652 4410 4588 4606 4060 4084 3849 

2 группа 512 558 543 500 513 487 449 452 527 524 506 543 

3 группа 1751 1884 1966 1672 1575 1649 1550 1427 1473 1547 1615 1554 

Собственное  

потребление 
7,6 7,6 7,6 7,6 6,3 5,4 5,4 5,4 5,4 8,1 8,1 8,1 

 
Таблица 54. Потребность в водопотреблении по Саткинскому городскому поселению (по городу и 

поселкам) на перспективу до 2025 г. 

 

Населенный 

пункт 

 

Насе-

ление 

2012 г. 

Населе-

ние на 

перс-пек-

тиву 

Максимальное водопотребление в сутки, м
3
 

При 

норме 

300 

л/(чел.*с

ут)  

При 

норме 230 

л/(чел.*су

т)  

При 

норме 

180 

л/(чел.*с

ут)  

При норме 50 

л/(чел.*сут)  

г. Сатка в т.ч. пос. 

Сибирка, Малый 

Бердяуш, Черная 

речка, Нижняя 

Сатка, Зюраткуль, 

Магнитский, 

Березовый мост, 

Большая Запань, 

ж/д станция 

Речная 

46230 43880 13165 10095 7900 В том числе 

(возможно 

для поселков) 

240 

 

Примечание: численность населения в поселках от 0,01% до 0,5% от общей численности 

 

На производственные цели (включая 

котельные, собственные нужды 

водоснабжения и водоотведения и) 

бюджетные организации 

1975 1515 1185 40 

На полив территории (расчет по таб. 3 

СНиП 2-04-02-84*) 

2200 2200 2200 25 

На пожарное водоснабжение (расчет 

по таб. 5 и 6 СНиП 2-04-02-84*) 

540 540 540 55 

ВСЕГО 17880 14350 11825 360 

Качество водоснабжения 

В целом, качество поставляемой воды соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода 

питьевая». Контроль качества питьевой воды регулярный. 
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Таблица 55. Качество подаваемой потребителям воды 

Потребитель (группа 

потребителей) 
Доля проб, не отвечающих нормативным показателям, % 

 санитарно-химическим микробиологическим 

 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Население и прочие 

потребители 

0 0 0 0 0 0,02 % 

Проблема качества воды поднимается периодически во время паводка, когда 

наблюдаются разовые превышения нормируемых показателей (в частности по ионам 

железа, мутности и цветности воды). 

Невозможность функционирования реагентного хозяйства на ОФС в зимний 

период не сказывается отрицательно на качестве подаваемой населению и другим 

потребителям воды только из-за того, что в зимний период не наблюдается превышение 

нормативных показателей качества воды в Саткинском (питьевом) водохранилище. 

Надежность водоснабжения потребителей 
По данным ОАО «Энергосистемы» количество учтенных аварий на сетях 

водоснабжения с 2009 по 2012 гг. составило  

- в 2009 г. – 9; 

- в 2010 г. – 10; 

- в 2011 г. – 11; 

- в 2012 г. – 17. 

 Общая тенденция – увеличение аварийности.  

Процент потерь воды на сетях водоснабжения по расчетным данным составляет  в 

2011 г. – 36%, в 2012 г. – 38,3%. 

Степень износа сетей колеблется от 45% до 100%. 

Степень износа сооружений на водопроводных сетях составляет от 60 до 80%. 

По данным, приведенным в Инвестиционной программе, текущее состояние 

системы водоснабжения представлено следующими индикаторами: 

              - уровень потерь – 32 %; 

              - коэффициент потерь – 7,3 тыс. м
3
/км; 

              - продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг – 24 час/день; 

              - аварийность систем водоснабжения – 0,03 ед./км; 

              - удельный вес сетей, нуждающихся в замене – 26 %; 

              - износ оборудования водозаборов – 95 %; 

              - износ оборудования очистки воды – 76 %; 

              - износ оборудования транспортировки воды – 84 %. 

Для  увеличения надежности водоснабжения города необходим капитальный 

ремонт 3-го магистрального водовода от ФС до насосной 2-го подъема (большой износ, 

участившиеся аварийные ситуации - до 4 аварий в год)  и продолжение  работ по 

строительству 4-го магистрального водовода от насосной станции 1-го подъема до ФС 

(из-за большой изношенности магистральных водоводов население города остается 

практически без резерва). Водовод по ул. Гоголя нуждается в капитальном ремонте 

(водовод эксплуатируется с 1950 года без капитального ремонта, изношенность 

трубопровода  составляет  95 %, разрушаются колодцы, происходит вторичное 

загрязнение воды, участились порывы). 
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Анализ данных по износу и аварийности показывает, что они характерны для всех 

водоканалов России. Обеспечить надежное водоснабжение в таких условиях удается 

исключительно за счет значительного перерасхода всех видов ресурсов. 

Защита сооружений водоснабжения от террористических операций организована. 

Водозаборные сооружения и накопительные резервуары  имеют  зону санитарной охраны 

1-го пояса, ограждены, имеют специальную охрану.  

Оценка воздействия на окружающую среду 

Воздействие на окружающую среду сооружений системы водоснабжения 

заключается в основном в изъятии подземных вод. Лицензия на недропользование 

оформлена надлежащим образом. 

Для оценки воздействия необходимо, прежде всего, произвести переоценку запасов 

подземных вод и оценку границ 2, 3 поясов ЗСО, поскольку водозаборные скважины 

расположены непосредственно на территории населенных пунктов. 

Воздействие сетей – повышение инфильтрационного воздействия на подземные 

воды за счет значительных утечек из сетей водоснабжения. 

Промывные воды фильтровальной станции составляют незначительное количество 

(менее 1% от общего количества потребляемой воды). Воды сбрасываются в систему 

городской канализации. 

Отчеты о состоянии и воздействии на окружающую среду, предоставляемые во 

внешние  контролирующие органы, составляются ежегодно и утверждаются в 

установленном порядке (2 ТП - воздух, 2 ТП - водхоз, 2 ТП – отходы, 2 - ОС, 4 - ОС и 

другие).  Отчеты внутри предприятия о воздействии на окружающую среду составляются 

ежеквартально в рамках отчетов о работе предприятия.  

Отчетность по контролю качества питьевой воды и горячего водоснабжения 

составляется в соответствии с «Рабочей программой производственного контроля 

качества поверхностной, подземной, питьевой и горячей воды на 2010-2015 гг.», 

утвержденной органами Роспотребнадзора в Саткинском районе Челябинской области. 

Отчетность по производственному, экологическому и технологическому контролю 

природных и сточных вод на предприятии составляется в соответствии с утвержденным в 

установленном порядке «Планом–графиком производственного, экологического и 

технологического контроля природных и сточных вод ОАО «Энергосистемы». 
Технико-экономические показатели водоснабжения 

 
Таблица 56. Доходы от видов деятельности (услуг) в области водоснабжения,  

Виды деятельности 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 

 

 тыс. рублей без НДС 

Подача населению 23832 25566 34899 42566,5 

- питьевой воды 23822 25566 34899 42566,5 

в том числе по приборам учета 3146 3375 6596 11493 

Подача хозяйствующим субъектам 23796 25413 23932 21266,1 

- питьевой воды 23796 25413 23932 21266,1 

в том числе по приборам учета 21892 20330 18667 17013 
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ВСЕГО:  47628 50979 58831 63832,6 

 

Структура себестоимости водоснабжения по ОАО «Энергосистемы»: 

Таблица 57. Укрупненные показатели (водоснабжение) 

№ п./п. 

Затраты по 

подъему сырой 

воды 

Затраты по транспортировке воды по 

магистральными водопроводным сетям 
Прочие затраты 

1 25075,6 18808,6 14633,3 

 
Таблица 58. Детализация (водоснабжение). 

№№ Показатели Водозаб. 1 

1 Подъем воды - всего 25075,6 

1.1 в т.ч.    электроэнергия 11888,8 

1.2 амортизация 359,6 

1.3 хим.реагенты 2271,1 

1.4 ремонт и техническое обслуживание или резерв расходов на 

оплату всех видов ремонта 
6252,2 

1.4.1 в т.ч. капитальный ремонт или резерв расходов на оплату 

капитального ремонта 
237,2 

1.5 затраты на оплату труда 1168,9 

1.6 отчисления на социальные нужды 303,9 

1.7 цеховые расходы 2831,0 

2 Очистка воды - всего  

2.1 в т.ч.    электроэнергия  

2.2 материалы  

2.3 амортизация  

2.4 ремонт и техническое обслуживание или резерв расходов на 

оплату всех видов ремонта 
 

2.4.1 в т.ч. капитальный ремонт или резерв расходов на оплату 

капитального ремонта 
 

2.5 затраты на оплату труда  

2.6 отчисления на социальные нужды  

2.7 цеховые расходы  

3 Оплата воды, полученной со стороны  

4 Транспортирование воды - всего 18808,6 

4.1 в т.ч.    электроэнергия 8440,7 

4.2 амортизация 241,1 

4.3 ремонт и техническое обслуживание или резерв расходов на 

оплату всех видов ремонта 
7070,2 

4.3.1 в т.ч. капитальный ремонт или резерв расходов на оплату 

капитального ремонта 
20,9 

4.4 затраты на оплату труда 663,4 

4.5 отчисления на социальные нужды 168,1 

4.6 цеховые расходы 2225,0 

5 Проведение аварийно-восстановительных работ  
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№№ Показатели Водозаб. 1 

6 Содержание и обслуживание внутридомовых сетей  

7 Ремонтный фонд  

8 Прочие прямые расходы - всего  

8.1 в т.ч. оплата работ службы "Заказчика"  

8.2 отчисления на страхование имущества  

9 Общеэксплуатационные расходы 14633,3 

 
ИТОГО расходов по эксплуатации  

58517,6 

 Внеэксплуатационные расходы  

 ВСЕГО РАСХОДОВ по полной себестоимости  58455,8 

 Себестоимость 1 куб.м. отпущенной воды, руб. 24,64 

Анализ структуры себестоимости показывает, что основную долю затрат составляют  

оплата электроэнергии (34,78%), заработная плата и социальные выплаты основного 

персонала (28,98%), ремонт и амортизация (27,62%).  

Очевидно, что наиболее эффективными будут вложения в автоматизацию 

технологического процесса, отсутствующую практически полностью, и мероприятия по 

экономии электроэнергии. При этом ясно, что эффективность вложений в автоматизацию 

будет возрастать по мере повышения энергоэффективности. 

Кроме того, величина производственных расходов показывает, что расходы на 

реконструкцию сооружений, безусловно, окупятся за счет повышения энергоэффективности 

и сокращения технологических потерь. 

Выводы и предложения: 
Система водоснабжения Саткинского городского поселения требует дальнейшего 

развития и совершенствования.  

Централизованное водоснабжение охватывает  82,5 % населения, однако 9,8%  

населения не обеспечены централизованным водоснабжением. В данном контексте 

просматриваются следующие перспективы развития системы водоснабжения:  

- реконструкция схемы организации водоснабжения; 

- расширение сети централизованного водоснабжения; 

- реконструкция сооружений на сетях; 

- разработка автоматизированной системы управления  водоснабжением Саткинского 

ГП. 

Для реализации этих перспектив, прежде всего, необходимо решить следующие задачи: 

- уточнить потребности ГП в питьевой воде на ближайшие 20…25 лет с учетом 

перспективы развития; 

- разработать электронную модель системы водоснабжения и выполнить 

оптимизационные гидравлические расчеты сети водоснабжения на этой модели; 

- произвести переоценку запасов месторождения подземных вод «Рыжов мост» с 

одновременным расчетом  2 и 3 поясов ЗСО; 

-   устройство санитарно-охранной зоны Саткинского питьевого водохранилища; 

-  определение мощности, состояния донных отложений питьевого водохранилища г. 

Сатка и оценка влияния на качество воды; 

-   разработка декларации безопасности ГТС Саткинского питьевого водохранилища и 

ГТС на озере Зюраткуль, по итогам декларирования подготовить ПСД по мероприятиям для 

обеспечения безопасности ГТС, а затем провести реконструкцию ГТС, что позволит 

добиться более надежной работы ГТС и избежать аварийных ситуаций; 

- на основе модельных расчетов и предложенных вариантов мероприятий выполнить 

расчеты технико-экономической эффективности реализации этих мероприятий, выбрать 

наиболее эффективные мероприятия; 
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- разработать календарный план мероприятий по реконструкции и развитию системы 

водоснабжения на перспективу (до 2020 г.) и расчетный срок (2030-2035 г.г.); 

- параллельно необходимо составить план мероприятий, которые не вызывают сомнений 

в их необходимости и эффективности. 

 

Раздел 11. Существующее состояние водоотведения 
 

Институциональная структура организации водоотведения 

Основной задачей системы водоотведения ОАО «Энергосистемы» является приемка 

хозяйственно-фекальных сточных вод от жилых массивов г. Сатка, промышленных 

предприятий и других организаций, транспортировка хозяйственно-бытовых стоков 

(ХБС) до очистных сооружений, очистка и сброс очищенных вод в водоем. 

Услуги по водоотведению  в Саткинском ГП оказывают на основе договора аренды 

имущественного комплекса систем водоотведения две организации: ОАО «Энергосистемы» 

и МУП «КомРитСервис» (обслуживает поселки Сибирка, Малый Бердяуш, Черная Речка). 

Данные об управляющих компаниях в сфере водоснабжения и водоотведения 

Саткинского ГП приведены в таблице 2.2. 

Функциональная структура организации водоотведения 

Функциональная структура организации водоотведения приведена в разделе 2.2.  

Сети систем водоотведения и сооружения на них 

Всего централизованным водоотведением охвачено около 85,4% населения  

Саткинского городского поселения. 
Таблица 59. Характеристика КНС 

Наименова

ние 

Производ

ительност

ь, м
3
/час, 

проект/фа

кт 

Количест

во, марка 

насосов 

Установл

енная 

мощность

, кВт 

Среднее 

потреблен

ие 

электроэн

ергии, 

тыс. 

кВт*час/г

од 

Степень 

износа, 

%/ срок 

ввода в 

эксплуа

тацию 

Примечани

е (описание 

состояния, 

проблемы, 

перспектив

ы) 

КНС 

«Первомайск

ая» 

162/37 2 – ФГ 81/31 28 54 70/1980 г. Устаревшее 

оборудование

, практически 

отсутствует 

автоматизаци

я, нет 

приборов 

учета, 

высокое 

электропотре

бление, 

высокая 

себестоимост

ь, низкая 

надежность 

КНС 

«Пыловка» 

432/45,8 3 - ФГ -

144/45 

96 116,5 70/1995 - « - 
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Наименова

ние 

Производ

ительност

ь, м
3
/час, 

проект/фа

кт 

Количест

во, марка 

насосов 

Установл

енная 

мощность

, кВт 

Среднее 

потреблен

ие 

электроэн

ергии, 

тыс. 

кВт*час/г

од 

Степень 

износа, 

%/ срок 

ввода в 

эксплуа

тацию 

Примечани

е (описание 

состояния, 

проблемы, 

перспектив

ы) 

КНС 

«Бочарова» 

380/33,3 2-ФГ 

118/32, 1 – 

ФГ – 

144/46,1 – 

дренажный 

ВК 2/26 

74 * 24 60/1966 - « - 

КНС 

«Толстого» 

288/37,5 2- ФГ 

144/46,1 – 

дренажный 

ВК 2/26 

60 71 80/1970 - « - 

КНС 

«Бакальская» 

1600/333,3 4 – СМ 200-

150-500*4, 

1 – 

аварийный 

вертикальн

ый насос,2 -  

дренажный 

К 20/30 

900 593 80/1973 - « - 

КНС 

«Западный 

район» 

625/145,8 2 – СМ 200-

150-400/4, 1 

– ГРАТ 

225/67,1 – 

дренажный 

ЗК 45/30 

610 655 80/1984 - « - 

Центральная 

КНС 

3200/688 4 – СД 

800/33 

570 Данные 

отсутствуют 

52/1972 - « - 

 

Количество дежурного персонала, чел/сут.: 

КНС «Бакальская» - 2 чел, КНС «Первомайская» - 1 чел, КНС «Западный микрорайон» - 2 

чел, КНС «Толстого» - 2 чел, КНС «Пыловка»- 2  чел, КНС «Бочарова» - 2 чел, ЦКНС – 2 

чел. 

 
Таблица 60. Геодезические отметки высот канализационных насосных станций и колодцегасителей 

Наименование  Геодезическая отметка, м 
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Наименование  Геодезическая отметка, м 

КНС "Бакальская" 423,4 

Колодец гаситель по ул. 50 лет ВЛКСМ 477,55 

КНС "Западного р-на" 487,85 

Колодец гаситель на коллекторе от Западного 

района 
545,23 

 
Таблица 61. Характеристика канализационных сетей  

Положение 

на схеме 
Длина, м Диаметр, мм Материал 

Степень 

износа, %, 

срок ввода в 

эксплуатаци

ю 

Примечание 

(описание 

состояния, 

проблемы, 

перспектив

ы) 

Поселок 53100 100-500 сталь, чугун, 

керамика 

70-80 Большой 

износ, угроза 

экологически

х аварий 

КНС 

«Бакальская» 

- КНС 

«Первомайск

ая» 

2400 159 сталь 80 - « - 

Пос. Горняк 

– пос. 

Первомайски

й  

4550 100-200 сталь 60 - « - 

КНС 

«Бакальская» 

- 10 квартал 

870 325 сталь 45-50 - « - 

КНС 

«Бакальская» 

- 10 квартал 

3600 300 чугун 60-70 - « - 

10 квартал – 

ЦМП-1 

335 500 чугун 70 - « - 

10 квартал – 

ЦМП-1 

1400 700 железобетон 70 - « - 
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Положение 

на схеме 
Длина, м Диаметр, мм Материал 

Степень 

износа, %, 

срок ввода в 

эксплуатаци

ю 

Примечание 

(описание 

состояния, 

проблемы, 

перспектив

ы) 

Канализация 

старой части 

города 

900 273 сталь 70 - « - 

Канализация 

старой части 

города 

3870 100-200 чугун 50 - « - 

Канализация 

старой части 

города 

950 300 керамика 40 - « - 

КНС 

«Пыловка» - 

главный 

коллектор 

3852 273 

400 

сталь 

железобетон 

70 

70 

- « - 

Канализация 

Западного 

микрорайона 

1750 150 керамика 50 - « - 

Канализация 

Западного 

микрорайона 

2250 150 сталь 90 - « - 

Канализация 

Западного 

микрорайона 

1306 150 чугун 70-90 - « - 

Коллектор 

Западный 

микрорайон 

– Очистные 

сооружения 

1000 500 железобетон 80 - « - 

Коллектор 

Западный 

микрорайон 

– Очистные 

сооружения 

1000 500 чугун 70 - « - 
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Положение 

на схеме 
Длина, м Диаметр, мм Материал 

Степень 

износа, %, 

срок ввода в 

эксплуатаци

ю 

Примечание 

(описание 

состояния, 

проблемы, 

перспектив

ы) 

Коллектор 

Западный 

микрорайон 

– Очистные 

сооружения 

2500 426 чугун 95 - « - 

Коллектор 

Западный 

микрорайон 

– Очистные 

сооружения 

3500 426 сталь 90 - « - 

Участок  от 

ЦМП-1 до 

очистных 

сооружений  

хозбытовых 

стоков 

5347 700 железобетон 70 - « - 

Участок  от 

ЦМП-1 до 

очистных 

сооружений  

хозбытовых 

стоков 

100 900 сталь 90 - « - 

Внутренние 

сети 

очистных 

сооружений  

хозбытовых 

стоков 

14109 150-700 Сталь, 

асбестоце-

мент, 

железобетон 

30-100 - « - 

Система канализации города работает по зонной схеме. В нижних зонах жилых 

секторов старой и новой частей города, Западного района и ОАО «Комбинат «Магнезит» 

на перехватывающих коллекторах существуют насосные станции, перекачивающие 

сточные воды в коллектор верхней зоны. Оттуда по главным коллекторам стоки 

поступают самотеком на центральную канализационную станцию очистных сооружений. 

В старой части города хозяйственно-бытовые сточные воды от жилого сектора 

верхней зоны (ул. Советская, К. Маркса, Комсомольская, часть ул. Бочарова, чугунно-

плавильный завод) собираются во внутриквартальные канализационные коллекторы Д = 

150 до 200 мм общей протяженностью 4,82 км. В районе площади 1-го Мая стоки 

перехватываются сборным коллектором Д = 300 мм и самотеком поступают на 
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канализационную насосную станцию (КНС) по ул. Толстого, производительностью 800-

900 м
3
/сут. 

Хозяйственно-бытовые стоки от нижней зоны старой части города (ул. 

Комсомольская, Бочарова) самотеком собираются на КНС ул. Бочарова, откуда по 

напорному коллектору по ул. Бочарова перекачиваются до колодца-гасителя на сборном 

самотёчном коллекторе Д = 300 мм  площади 1-го Мая. 

С КНС по ул. Толстого ХБС перекачиваются до КНС «Пыловка» на расстояние 570 

м, где дополнительно принимаются стоки с Волчегорско-степного рудника ОАО 

«Комбинат Магнезит» в объеме 300 м
3
 /сутки по коллектору Д = 273 мм. 

КНС «Пыловка» сточные воды в объеме 1100 м
3
/сутки перекачивает по 2-м 

стальным напорным коллекторам Д = 273 мм длиной 985 м до колодца-гасителя в районе 

железнодорожного переезда ДОФ-2. Дальше стоки самотеком поступают по 

железобетонному коллектору Д = 400 длиной 2,9 км через шлакоблочный завод до врезки 

в главный коллектор города в районе отвалов ДОФ-2. 

Хозяйственно-бытовые стоки от Западного микрорайона собираются по веерной 

схеме внутриквартальными, уличными коллекторами Д = 150 - 300 мм протяженностью 

9,5 км на КНС «Западная» производительностью 25 м
3
/сутки в кол-ве 3,5 - 3,7 

тыс.м
3
/сутки, находящейся в нижней зоне микрорайона, на повороте дороги с трассы 

Сатка-Башкирия. 

С КНС «Западная» стоки перекачиваются по 2-м напорным коллекторам Д = 400мм 

(сталь, чугун) протяженностью 3,2 км до колодца-гасителя, находящегося в районе 

старого склада взрывных веществ ОАО «Комбинат Магнезит» и дальше самотеком 

поступают по железобетонному коллектору Д = 700 мм длиной 4,25 км до врезки в 

главную насосную станцию очистных сооружений. 

Хозяйственно-бытовые сточные воды от потребителей Новой части города 

собираются внутриквартальными коллекторами Д = 150-200-300 мм нижней зоны 

(квартала 17, 19, 20, ул. Солнечная, ул. Бакальская) самотеком в КНС по ул. Бакальской 

производительностью 8 тыс.м
3
/сутки. Объем стоков в этой части поселка - 6,5-7,5 

тыс.м
3
/сутки. Протяженность самотечных сетей 47 км. 

С КНС «Бакальская» сточные воды перекачиваются по 2-м напорным коллекторам 

Д= 325 мм (сталь, чугун) длиной 4,47 км по ул. 50 лет ВЛКСМ до колодца-гасителя в 

районе здания милиции. Откуда самотеком транспортируются по железобетонному 

главному коллектору Д = 700 мм протяженностью 7,3 км до главной насосной станции 

очистных сооружений. 

Коллектор проходит по ул. 50лет ВЛКСМ и поворачивает на территорию ОАО 

«Комбинат «Магнезит» в районе нижней походной площадки старых цехов, вдоль 

центральных складов выходит на реку Сатка в 2-х местах и параллельно железной дороге 

Бакал-Бердяуш подходит к КНС очистных сооружений.  

В этот коллектор также имеются врезки в нескольких местах с верхней зоны 

Поселка (квартал 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, молокозавод, МСЧ) с объемом 5,5 тыс. м
3
/ сутки. 

Кроме того в главный коллектор с промплощадок ОАО «Комбинат Магнезит» 

собираются внутриплощадочной сетью в магистральные коллекторы ХБС и самотеком 

поступают со старой площадки ОАО «Комбинат Магнезит» в 7-ми точках в районе от 

электроремонтного цеха до ЦМП-1 с объемом  = 1,2 тыс.м
3
/сутки. 

В районе железнодорожного моста автодороги «Н-Завод - ДОФ-2» существует 

врезка ХБС с площадки ДОФ-2 железобетонным коллектором Д =500 мм и поступлением 

стоков 1,0 тыс.м
3
/сутки. 

С территории Новых цехов ОАО «Комбинат Магнезит» ХБС в объеме 4-5 

тыс.м
3
/сутки собираются и вливаются в главный городской коллектор в одном колодце 

перед главной КНС очистных сооружений. 
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Таким образом, ХБС с разных участков города и промышленных предприятий   

собираются в центральной насосной станции перед очистными сооружениями в объеме 

22-24 тыс. м
3
/ сутки в зависимости от времени суток и сезона. 

Общее количество канализационных колодцев – 2076, бутовые колодцы в районе 

улиц Кирова, Ленина разрушаются, необходима полная замена колодцев. Среднее 

количество ремонтируемых колодцев в месяц – 4 колодца. 
Очистные сооружения: 
Очистные сооружения хозяйственно фекальных вод города рассчитаны на полную 

механобиологическую очистку стоков с фактической производительностью 17 

тыс.м
3
/сутки с последующей доочисткой на сооружениях блока доочистки. 

В состав очистных сооружений входят главная насосная станция подачи стоков на 

очистные сооружения; резервуар-усреднитель; песколовки; первичные двухярусные 

отстойники; биологические фильтры; вторичные двухярусные отстойники; иловые и 

песковые площадки; хлораторная; скорые безнапорные фильтры; контактные резервуары; 

лоток-аэратор; приемные, грязевые и резервуары технической воды. 

Все эти сооружения технологически соединены между собой внутренними сетями 

канализации, воды технической, хлоропроводом  протяженностью 14,1 км. 

Кроме того, к очистным сооружениям подходит питьевой водопровод с ДОФ-2 

длиной 2,5 км и теплотрасса с ЦМП-1 длиной 1,4 км. 

Главная насосная станция шахтного типа предназначена для приема сточных вод и 

сглаживания потока в приемном резервуаре и имеет  максимальную  производительность 

57 тыс.м
3
/сутки. Д = 10 м подземной части. Надстройка, прямоугольная в плане, 

используется для бытовых помещений, пульта управления, трансформаторной. 

В дробильно-грабельном отделении установлены 2 узла  граблей  МГ- IT, 

предназначенных для задержания крупных плавающих предметов. Дробилки молоткового 

типа - 2 шт., служат для приема из граблей, измельчения предметов и сброса в приемный 

резервуар.  

В машинном отделении установлены 3 фекальных насоса марки СД 800/33. Один 

из них находится постоянно в работе, второй - на подкачивающем режиме, третий - в 

резерве. 

Резервуар-усреднитель находится в «голове» очистных сооружений – 

прямоугольный, железобетонный, соединенный из 2-х, с размерами в плане 18 x 6 м 

каждый, высотой 7 м, предназначен для усреднения концентрации поступающих сточных 

вод и подачи их на песколовки. 

Горизонтальные песколовки с круговым движением воды - 2 шт. Д = 4 м и 2 шт. – 

Д = 6 м (для улавливания из сточных вод тяжелых примесей, песка и других частиц 

минерального происхождения) выполнены из монолитного железобетона, техническое 

состояние их удовлетворительное. 

Осадок из песколовок откачивается на песковые дренажные площадки для 

обезвоживания. Песковые площадки - 2 шт. Представляют собой спланированные участки 

земли площадью 700 м
2
 одной карты. Днище и борта карт - железобетонные, требуют 

частичного ремонта. Напуск песка производится слоем не более 0,2 - 0,3 м. Отвод воды от 

песковой площадки производится  по дренажному трубопроводу Д = 150 мм в приемный 

резервуар иловой насосной станции. 

Двухъярусные первичные отстойники предназначены для выделения из сточных 

вод взвешенных веществ и брожения выпавшего осадка. Представляют собой 

цилиндрические сверху и конусообразные в нижней части железобетонные сооружения. 

Количество в эксплуатации -18 шт. 

Биофильтры обеспечивают биологическую очистку сточных вод от загрязняющих 

веществ, в основном органического происхождения, находящихся во взвешенном, 
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коллоидном и растворенном состоянии за счет биологической пленки из микроорганизмов 

на поверхности зерен загрузки фильтра. 

В эксплуатации находится 6 биофильтров, размер «постели» каждого равен 66 х 23 

м высота загрузки - 2 м из щебня и кокса. Стены «банок» биофильтров - железобетонные 

панели. Система орошения загрузки - спринклерная, неподвижная с автоматически 

дозирующим баком. 

Биофильтры находятся в здании размером 210 х 70 м, в котором поддерживается 

температура не ниже +6  
о
С - летом вентиляцией, зимой - отоплением. 

Вторичные отстойники предназначены для осветления сточных вод, прошедших 

биологическую очистку на биофильтрах и завершают цикл биоочистки воды. Отстойники 

вертикального типа, круглые в плане железобетонные резервуары. В эксплуатации 

находится 10 отстойников Д = 9 м - 4 шт.,  Д = 6 м - 6 шт. 

Иловые площадки предназначены для естественного обеззараживания сбродившего 

осадка после двухъярусных отстойников. Выполнены в виде спланированных участков 

земли (карты) на железобетонном основании, окруженные железобетонным валом Н = 0,8 

м.  

В эксплуатации находится 5 карт иловых площадок с размерами 20 x 49 м 

каждая. Дренажная система для отвода воды - из асбестоцементных труб Д = 150 мм в 

лотках и засыпана щебнем. 

В здании доочистки эксплуатируются 6 скорых безнапорных фильтров с размерами 

железобетонных банок в плане 6 х 6 м, высотой 4,4 м,  площадь фильтрации - 26,6 м
2
.  

Загрузка фильтров – многослойная, Н = 2,3 м из кварцевого песка 0,9 - 1,8 мм и 

поддерживающего слоя из щебня 2-32 мм. 

Фильтры предназначены для глубокой доочистки сточных вод после 

биологической очистки, поступающих через фильтрующий слой сверху вниз. 

В состав сооружений доочистки входят также: 

- приемные резервуары - 2 шт.; 

- резервуары технической воды - 2 шт.; 

- грязевой резервуар - 1 шт. 

Емкость каждого резервуара - 500 м
2
 . Резервуары выполнены из железобетона, 

размеры в плане -12 x 12 м,  высотой 3,6 м, заглубленного типа. Они служат для 

накопления, усреднения стоков и равномерной подачи на сооружения; после вторичных 

отстойников на доочистку, после промывки фильтров - для подачи загрязнённой воды в 

«голову» сооружений и для накопления части очищенной воды на промывку фильтров. 

Для обеспечения постоянного хлорирования сточной воды газообразным хлором 

предусмотрена хлораторная, совмещенная с расходным складом хлора. Имеются  две 

хлораторные установки ЛОНИИ-100. 

Для обеспечения необходимого контакта стоков с хлорной водой существуют 

контактные резервуары 2 шт. Д = 9 м по типу вертикальных двухярусных отстойников. 

Доза хлора составляет 3 т/м
3
 очищенных стоков, после обработки остаётся 1,5 мг/л 

неиспользованного хлора. 

Водослив-аэратор размещен после контактных резервуаров, предназначен для 

насыщения сточных очищенных вод кислородом воздуха и для удаления избыточного 

хлора, состоит из ступенчатого лотка и выпускной трубы в водоём (р. Б.Сатка). 

Существующее состояние очистных сооружений 

В настоящее время требуемая степень очистки сточных вод не достигается по 

следующим причинам. 

 Во-первых, более чем за 40 лет эксплуатации изменился расход сточных 

вод, поступающих на очистные сооружения. Количество сточных вод, поступающих на  
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сооружения, превышает их проектную пропускную способность, вследствие чего 

снижается качество очистки и ухудшается санитарное состояние водоема. 

 Во-вторых, изменился по сравнению с проектным состав сточных вод: 

•   в настоящее время в сточной воде присутствует мелкодисперсная взвесь, 

поступающая от промышленных предприятий города, которая, попадая на загрузку в 

биофильтрах, быстро забивает поры в теле биофильтра и препятствует контакту 

биоценоза с воздухом, способствуя угнетению процессов биологического окисления; 

•   в сточной воде увеличилось содержание масел, нефтепродуктов, солей тяжелых 

металлов, поверхностно-активных веществ, которые парализуют деятельность бактерий и 

ингибируют процессы биологического распада органических веществ. 

 В-третьих, при проектировании и строительстве сооружений были 

допущены ошибки: 

•  фактическая пропускная способность блока доочистки составляет 19 тыс.м
3
/сут 

вместо проектной 24 тыс.м
3
/сут).  

В-четвертых, используются устаревшие неэффективные сооружения: 

•   решетки с прозором 16мм, которые удерживают лишь крупные отбросы; 

•   горизонтальные песколовки с круговым движением воды, в которых 

эффективность задержания песка снижается из-за неравномерности потока и образования 

водоворотных зон; 

•   биологические фильтры, которые не способны работать при увеличенных 

объемах стоков во время дождей и при поступлении залповых выбросов загрязняющих 

веществ от промышленных предприятий. 

В-пятых, за длительный срок эксплуатации (в агрессивной среде сточных вод) 

произошло разрушение основных железобетонных и металлических конструктивных 

элементов сооружений:  в здании биофильтров сложилась аварийная ситуация из-за 

разрушения стен здания, сильной коррозии ж/б и металлических конструкций. 

Таким образом, существующее положение характеризуется следующими 

показателями: 

- неудовлетворительное качество очистки стоков; 

- несоответствие качества сточных вод, сбрасываемых в водные объекты, 

требованиям и стандартам; 

- аварийное состояние зданий и сооружений; 

- неэффективная работа устаревшего оборудования; 

- отсутствие резерва систем и сооружений водоотведения и очистки сточных вод, 

которое сдерживает темпы жилищного строительства в г. Сатка. 

 Все это показывает необходимость полной реконструкции очистных сооружений с 

внедрением новых прогрессивных технологий. 

Для решения проблем в водоотведении города предусмотрены следующие 

мероприятия: 

1. Реконструкция очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков для 

увеличения их производительности с сооружением механически-биологической станции 

очистки воды с анаэробной стабилизацией ила, которая позволит: 

- увеличить мощность очистных сооружений; 

- улучшить качество сбрасываемых сточных вод; 

- снизить затраты на очистку стоков; 

- использовать вторичные ресурсы; 

- внедрить новые технологии. 

2. Реконструкция канализационных насосных станций КНС "Бочарова", КНС 

"Толстого", КНС "Бакальская", КНС "Первомайская", которая позволит: 

- заменить оборудование на более энергоэкономичное; 
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- увеличить надежность работы оборудования; 

- улучшить экологическую ситуацию. 

3. Реконструкция напорных и самотечных коллекторов (напорный 

канализационный коллектор от поворота ул. Бакальская до ул. 50 лет ВЛКСМ, 28 до 

колодца-гасителя  355 мм, напорный канализационный коллектор Западного 

микрорайона от НК-1 до колодца-гасителя КГ-1  450 мм, самотечная канализация от КК-

452 по ул. Солнечная, самотечный коллектор от КК-1 до очистных сооружений), что 

позволит: 

- увеличить надежность сетей водоотведения; 

- улучшить экологическую ситуацию. 
Таблица 61. Характеристика очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков 

Наименова
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тыс. м
3
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Примечание 

(описание 

состояния, 

проблемы, 

перспективы

) 

Очистные 

сооружения 

хозбытовых 

стоков 

24/16,445 30-100 1 430 000 5550 см. 

Приложение 
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Таблица 62. Максимальные фактические концентрации загрязняющих веществ в сточных водах за 
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Таблица 63. Качество очищенного стока 

Выпуск 
Доля проб, не отвечающих нормативам по 

показателям,% 

 Санитарно-химическим Микробиологическим 

 2010г. 2011г. 2012г. 2010г. 2011г. 2012г. 

Выпуск № 1 (очистные 

сооружения хозбытовых 

сточных вод г.Сатка) 

100 100 100 0 0 0 

Аммония ион 100 100 100 - - - 

Нитрит-ион 100 100 100 - - - 
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Выпуск 
Доля проб, не отвечающих нормативам по 

показателям,% 

 Санитарно-химическим Микробиологическим 

 2010г. 2011г. 2012г. 2010г. 2011г. 2012г. 

Фосфаты (по Р) 100 100 100 - - - 

Железо растворимое 8,3 10,1 8,3 - - - 

БПК пол. 33,3 61,1 75 - - - 

Нефтепродукты 100 100 94 - - - 

СПАВ 33,3 41,7 75 - - - 

Выпуск № 2 

(технологический сброс с 

центральной котельной) 

100 100 83,3 0 0 0 

Взвешенные вещества - - 25 - - - 

Хлориды - - 33,3 - - - 

Сульфаты - 8,3 41,7 - -  

Нефтепродукты 100 100 83,3 - - - 

Выпуск № 3 

(технологический сброс с 

фильтровальной станции), 

в т. ч по исследованиям 

- - 66,6 - - 91,7 

Взвешенные вещества - - 25 - - - 

Хлориды - - 8,3 - - - 

Ион алюминия - - 50 - - - 

Ион аммония - - 66,6 - - - 

Нитрит-ион - - 8,3 - - - 

Нитрат-ион - - - - - - 

Ион железа - - 16,6 - - - 

БПК-5 - - 25 - - - 

ОКБ - - - - - 91,7 
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Выпуск 
Доля проб, не отвечающих нормативам по 

показателям,% 

 Санитарно-химическим Микробиологическим 

 2010г. 2011г. 2012г. 2010г. 2011г. 2012г. 

ТКБ - - - - - 91,7 

Принцип и количество обрабатываемого осадка сточных вод, дальнейшее их 

использование или переработка: 

Отходы (осадки) при механической и биологической очистке сточных вод: 

ИЛ Код по ФККО 94300000 00 00 4;  

ПЕСОК. Код по ФККО 94300000 00 00 5. 

В результате механической и биологической очистки городских сточных вод на 

очистных сооружениях образуются различного вида осадки, содержащие органические 

вещества. Это - отбросы, задерживаемые решетками; осадок, выпадающий в песколовках 

и первичных отстойниках; ил или биопленка, образующиеся в сооружениях 

биологической очистки воды. Отбросы после дробления сбрасываются в канал перед 

первичными отстойниками, улавливаются ими и попадают, таким образом, в сырой 

осадок.  

Напуск песка и ила производится на песковые и иловые площадки слоем не более 

0,2-0,3 м.  

Песковые и иловые осадки расположены на производственной площадке очистных 

сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод г. Сатка на расстоянии 500 м от 

правого берега реки Большая Сатка. 

На сооружениях используется 2 песковые площадки и 5 иловых площадок, 

которые представляют собой спланированные участки земли, прямоугольные в плане, 

окруженные со всех сторон валиками. Площадки - с бетонным основанием и дренажем 

из асбестовых труб Ø150, засыпанных щебнем. 

Размеры песковых площадок: первой - 15 м х 49 м;  второй - 20 м х 49 м. Общая 

площадь составляет 1715 м
2
.  Высота ограждающих валиков - 0,8 м. 

Размеры иловых площадок -  20 м х 49 м. Общая площадь - 4900 м
2
. Высота 

ограждающих валиков - 0,8 м. 

Напуск ила производится ежегодно на одну площадку. Ил выдерживается в 

течение трех лет на иловых площадках для обезвреживания. Поэтому ежегодно занято 

три из пяти площадок. 

Фактическая среднегодовая масса образующихся осадков на песковых площадках 

составляет 235 т. Фактическая среднегодовая масса образующихся осадков на иловых 

площадках составляет 467 т. Таким образом, общая масса ежегодно образующихся 

осадков очистных сооружений составляет 700 т/год. 

Согласно Заключению № 16 комиссии государственной экологической экспертизы 

от 14.05.2008 г. отходы (осадки) при механической и биологической очистки сточных 

вод подвергаются обезвреживанию (воздействию на отходы, имеющему целью 

исключение их опасности или снижение ее уровня до допустимого значения), путем 

выдерживания в течении трех лет на местах размещения данных видов отходов, за счет 

естественных биохимических процессов (разложение). В результате чего происходит 

улучшение паразитологических показателей и снижение содержания в осадках групп 

азота и фосфора.  

Документ об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их 

размещение (лимит) № 3926/1 от 10.04.2009 г., выданный предприятию, предусматривает 
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передачу данных отходов на использование для рекультивации нарушенных земель, в 

качестве перестилающих слоев полигона ТБО  либо захоронение на полигоне ТБО. 

Таким образом, очистные сооружения канализации в настоящее время имеют 

крайне неудовлетворительное состояние. Требуется разработка проекта новых очистных 

сооружений канализации. Целесообразно рассмотреть вопрос о проектировании и 

строительстве комплектных блочных (или модульных) очистных сооружений.  

Баланс системы водоотведения 

Таблица 64. Объемные показатели по водоотведению  

Потребители 2010 2011 2012 2013 (прогноз) 

 тыс. м3/год 

Население 2793,931 2645,273 2451,643 2403,0 

Прочие 1574,879 1552,226 1606,6 1549,6 

Итого водоотведение 

(принято на ЦКНС) 
6283,875 6178,429 6138,952 6002,4 

 

 

 

 

 
Таблица 65. Характеристика режима работы канализационных сетей в годовом разрезе  

Потребитель 

(группа 

потребителей) 

Среднесуточное водоотведение по месяцам, м
3
/сут 

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

1 группа 7081 7723 6704 7060 6734 6978 6451 6484 6765 6303 6432 5997 

2 группа 677 812 710 730 715 688 628 629 738 735 722 779 

3 группа 3833 4081 3983 3691 3574 3680 3476 3382 3481 3587 3767 3599 

Собственное  

потребление 
14 15,5 14 14,5 14 14,5 14 14 14,5 14 14,5 14 

 
Таблица 66. Динамика изменения объема стоков  2006 - 2012 гг. 

 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Подача 

на ОС, м
3
 

7 654 738 7 657 594 6 689 361 6 604 281 6 283 875 6 178 429 
6 138 

952 

Динамика изменения расхода стоков в течение года представлена в таблице 3.8. 

Колебания расхода стоков в течение года составляют 18,39%  по водоотведению от 

населения, 22,66% - от бюджетных организаций и 17,13% - от промышленных предприятий. 

Общий расход сточных вод с 2004 г. до 2010 г. уменьшился на 19,80%, что 

согласуется с уменьшением водоснабжения Саткинского ГП за указанный период (Раздел 

2.7). 

Надежность водоотведения 
По данным эксплуатирующей организации работа систем водоотведения 

осуществляется без перебоев непрерывно в течение суток, во время аварий происходит 

разлив сточных вод по рельефу. 

Количество аварий и засоров в системе водоотведения 2007-2010 гг. следующее:  

- в 2009 г. – 17 шт.; 
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- в 2010 г. - 17 шт.; 

- в 2011 г. – 18 шт.; 

- в 2012 г. – 19 шт. 

Аварии на сетях водоотведения  происходят из-за большого износа коллектора с 

Западного микрорайона на очистные сооружения. Порывы происходят на одной из 

«ниток» коллектора,  и  на период ликвидации порыва Западный микрорайон остается без 

резерва водоотведения. Необходима полная замена коллектора. 

Общее количество аварий имеет тенденцию к увеличению. 
Оценка воздействия на окружающую среду 
Существующая организация водоотведения приводит к значительному негативному 

воздействию на окружающую среду, выражающемуся, прежде всего, в наличии выгребов, 

которые допустимы только при их полной герметизации и регулярной очистке (вывозе 

нечистот). Отсутствие на практике и того и другого влечет за собой интенсивное 

загрязнение и подтопление территории. 

Централизованным водоснабжением охвачено около 90,2% населения жилой 

застройки, а централизованным водоотведением – 85,4%. 

Дисбаланс между организацией водоснабжения и водоотведения влечет за собой 

повышенную нагрузку на подземные воды, а в зимний период - микробиологическое 

загрязнение территории застройки.  

Технология очистки сточных вод устарела. Качество очистки сточных вод не отвечает 

нормативным требованиям.  

Сброс недостаточно очищенных сточных вод осуществляется  в р. Большая Сатка. 

Проект нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ и микроорганизмов 

в водные объекты для трех выпусков ОАО «Энергосистемы» утвержден в установленном 

порядке. В Управлении Ростехнадзора по Челябинской области получено Разрешение на 

сброс загрязняющих веществ в окружающую природную среду (водные объекты) № Ч-405 

от 22.04.2010 г. Срок действия документа - до 21.04.2015 г. при ежегодном выполнении 

условий Разрешения. 

Проект нормативов образования отходов (в том числе – от очистных сооружений 

канализации) и лимитов на их размещение на предприятии разработан и утвержден в 

установленном порядке. Получен документ об утверждении нормативов образования 

отходов и лимитов на их размещение.  Срок действия документа - с 10.04.2009 г. по 

10.09.2013 г.   

Получена Лицензия на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, 

транспортировке, размещению опасных отходов. Срок действия лицензии - с 10.06.2008 г. 

по 10.06.2013 г. 

Имеется свидетельство оценки состояния измерений химико-бактериологической 

лаборатории ОАО "Энергосистемы" № 329 от 04.03.2010 г. Срок действия документа - до 

04.03.2013 г.  

Лицензия на осуществление деятельности, связанной с использованием 

возбудителей инфекционных заболеваний № 74.50.11.001.Л.000003.08.05 от 23.08.2005 г., 

продлена в 2010 г. на 5 лет, срок действия документа - до 23.08.2015 г.  

Отчеты о состоянии и воздействии на окружающую среду, предоставляемые во 

внешние  контролирующие органы, составляются ежегодно и утверждаются в 

установленном порядке (2 ТП - воздух, 2 ТП - водхоз, 2 ТП – отходы, 2 - ОС, 4 - ОС и 

другие).  Отчеты внутри предприятия о воздействии на окружающую среду составляются 

ежеквартально в рамках отчетов о работе предприятия. 

Отчетность по производственному, экологическому и технологическому контролю 

природных и сточных вод на предприятии составляется в соответствии с утвержденным в 
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установленном порядке «Планом–графиком производственного, экологического и 

технологического контроля природных и сточных вод ОАО «Энергосистемы». 
Технико-экономические показатели водоотведения 

Таблица 67. Доходы от видов деятельности (услуг) -водоотведение 

Виды деятельности 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 

 

тыс. рублей без НДС 

Водоотведение     

- население 15240 16695 24559 31791,7 

- хозяйствующие субъекты 27149 29809 28627 27007,6 

Дополнительная плата за нарушение 

правил водопользования 
24163 23847 22186 21336 

Всего 66552 70351 75372 80135,3 

 

 

 

 

Структура себестоимости водоотведения 

 
Таблица 68. Укрупненные показатели (водоотведение) 

Очистные 

сооружения  

(выпуски) 

Затраты по 

транспортиров

ке сточных вод 

по коллекторам  

Затраты по 

очистке воды 

на очистных 

сооружениях 

Прочие 

затраты 
Примечание 

1 22898,1 13423,5 21082  
 

Таблица 69. Детализация (водоотведение) 

 

Показатель 

Тыс. руб. 

Выпус

к 1 

Выпус

к 2 

1 Перекачка сточной жидкости - всего   

1.1 в т.ч.    электроэнергия   

1.2 амортизация   

1.3 ремонт и техническое обслуживание или резерв 

расходов на оплату всех видов ремонта 
  

1.3.1 в т.ч. капитальный ремонт или резерв расходов на 

оплату капитального ремонта 
  

1.4 затраты на оплату труда   

1.5 отчисления на социальные нужды   

1.6 цеховые расходы   

2 
Очистка сточной жидкости - всего 

13423,

5 
 

2.1 в т.ч.    электроэнергия 3406,6  
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Показатель 

Тыс. руб. 

Выпус

к 1 

Выпус

к 2 

2.2 материалы 231,7  

2.3 амортизация 186,6  

2.4 ремонт и техническое обслуживание или резерв 

расходов на оплату всех видов ремонта 
5172,7  

2.4.1 в т.ч. капитальный ремонт или резерв расходов на 

оплату капитального ремонта 
577,7  

2.5 затраты на оплату труда 1402,7  

2.6 отчисления на социальные нужды 366,9  

2.7 цеховые расходы 2656,3  

3 Транспортирование и утилизация сточной жидкости 

- всего 

22898,

1 
 

3.1 в т.ч.    электроэнергия 3958,7  

3.2 амортизация 174,9  

3.3 ремонт и техническое обслуживание или резерв 

расходов на оплату всех видов ремонта 

11436,

6 
 

3.3.1 в т.ч. капитальный ремонт или резерв расходов на 

оплату капитального ремонта 
480,7  

3.4 затраты на оплату труда 1621,8  

3.5 отчисления на социальные нужды 420,2  

3.6 цеховые расходы 5285,9  

4 Проведение аварийно-восстановительных работ   

5 Содержание и обслуживание внутридомовых сетей   

6 Ремонтный фонд   

7 Прочие прямые расходы - всего   

7.1 в т.ч. оплата работ службы "Заказчика"   

7.2 отчисления на страхование имущества   

8 Общеэксплуатационные расходы 21082  

 
ИТОГО расходов по эксплуатации  

57403,

2 
 

 Внеэксплуатационные расходы   

 
ВСЕГО РАСХОДОВ по полной себестоимости  

57340,

1 
 

 Себестоимость за 1 куб.м. стоков, руб. 14,15  

Анализ структуры себестоимости показывает, что основную долю затрат составляют  

расходы на амортизацию и ремонт оборудования (66,36%), электроэнергию (12,84%)  и 

заработную плату и социальные отчисления (6,64%). 

Высокие затраты на ремонт системы водоотведения и сооружений очистки сточных 

вод указывают на высокий износ указанных систем. 

Очевидно, что наиболее эффективными будут вложения в совершенствование 

технологии очистки, ремонт основных средств и автоматизацию технологического 

процесса, отсутствующую полностью. Мероприятия по экономии электроэнергии также 

могут дать положительный результат. При этом ясно, что эффективность вложений в 

автоматизацию будет возрастать по мере совершенствования технологии и повышения 

энергоэффективности. 

Кроме того, высокая величина производственных расходов показывает, что расходы 

на реконструкцию сооружений, безусловно, окупятся, в том числе - за счет повышения 
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энергоэффективности и сокращения технологических потерь. 

Существующие технические и технологические проблемы водоотведения 

Существующая схема водоотведения города имеет следующие недостатки: 

- недостаточное обеспечение безопасной эксплуатации и бесперебойного отведения 

сточных вод, угрозы выхода сточных вод на поверхность земли и возникновения 

экологических аварий ввиду неудовлетворительного состояния трубопроводов (износ 

сетей 50-70 % и как следствие их аварийность); 

- мощности действующих очистных сооружений недостаточны для количества 

принимаемых на сегодняшний день стоков от населения и предприятий города и нет 

резерва для подключения дополнительных мощностей; 

-  высокое потребление электроэнергии при транспортировке стоков; 

- устаревшая технология очистки стоков, не рассчитанная на качественный и 

количественный состав загрязняющих веществ в сточных водах, сбрасываемых в 

настоящее время в канализацию. Стоки сбрасываются недостаточно очищенными, что не 

соответствует требованиям НДС, рыбохозяйственным нормативам. В сравнении с 

установленными нормативами сброса загрязняющих веществ в водные объекты 

наблюдается превышение концентрации по 6 показателям (ион аммония, фосфаты, БПК и 

др.) из 12; 

- фактическая пропускная способность очистных сооружений не соответствует 

требуемой; 

- строительные конструкции практически всех зданий и сооружений, которые 

эксплуатируются с середины 50-70-х годов, находятся в аварийном состоянии 

- устаревшее оборудование очистных сооружений, отсутствует автоматизация 

производственных процессов и контрольные измерения. 

Текущее состояние системы водоотведения представлено следующими 

индикаторами: 

- объем производства товаров и услуг – 6,284 тыс.м
3
; 

- продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг – 24 час/день; 

- удельный вес сетей, нуждающихся в замене – 43 %; 

- износ оборудования транспортировки стоков – 87 %; 

- износ оборудования очистки стоков – 82 %. 

Выводы и предложения: 

Существующая ситуация с организацией водоотведения на территории Сатинского 

городского поселения достаточно сложная.  

Дисбаланс между объемом централизованного ХВС (90,2% населения) и 

централизованного водоотведения (около 85,4% населения) способствует ее усугублению. 

В Инвестиционной программе развития систем водоснабжения и водоотведения 

предусматриваются следующие мероприятия: 

1. Реконструкция очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков для 

увеличения их производительности с сооружением механически-биологической станции 

очистки воды с анаэробной стабилизацией ила, которая позволит: 

- увеличить мощность очистных сооружений; 

- улучшить качество сбрасываемых сточных вод; 

- снизить затраты на очистку стоков; 

- использовать вторичные ресурсы; 

- внедрить новые технологии. 

2. Реконструкция канализационных насосных станций КНС "Бочарова", КНС 

"Толстого", КНС "Бакальская", КНС "Первомайская", которая позволит: 

- заменить оборудование на более энергоэкономичное; 

- увеличить надежность работы оборудования; 
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- улучшить экологическую ситуацию. 

3. Реконструкция напорных и самотечных коллекторов (напорный 

канализационный коллектор от поворота ул. Бакальская до ул. 50 лет ВЛКСМ, 28 до 

колодца-гасителя  355 мм, напорный канализационный коллектор Западного 

микрорайона от НК-1 до колодца-гасителя КГ-1  450 мм, самотечная канализация от КК-

452 по ул. Солнечная, самотечный коллектор от КК-1 до очистных сооружений), что 

позволит: 

- увеличить надежность сетей водоотведения; 

- улучшить экологическую ситуацию. 

При реализации мероприятий Инвестиционной программы ожидается получить 

следующие результаты: 

 снижение уровня износа объектов водоотведения: 

-  оборудования транспортировки стоков не менее чем на 10 %; 

-  оборудования очистки стоков не менее чем на 72 %; 

-  увеличение мощности системы водоотведения на 18тыс.м
3
/сут.; 

- привлечение внебюджетных источников, доля которых в общем объеме 

инвестиций в реконструкцию и строительство объектов систем  водоотведения - не менее 

5%. 

Учитывая необходимость реконструкции ОСК и их необходимую модернизацию, 

дальнейшее направление развития ОСК скорее всего следует осуществлять, используя 

современные контейнерные автоматизированные очистные сооружения комплектно-

блочной поставки с полным циклом обработки стоков и обезвоживания осадка. 

При реконструкции и развитии КНС предпочтение следует отдавать современным 

полностью автоматизированным КНС комплектно-блочной поставки с погружными 

насосами с режущей кромкой. Такие насосные со встроенной системой дистанционного 

управления  широко представлены на современном рынке. 

Для сокращения обслуживающего персонала необходимо переходить на 

автоматизированное оборудование перекачки и очистки стоков с дистанционным 

управлением из центральной диспетчерской и сервисным характером обслуживания. 

Необходимо разработать календарный план мероприятий по реконструкции и 

развитию системы водоотведения на перспективу (до 2020 г.) и расчетный срок (2030-2035 гг.). 

Параллельно необходимо составить план мероприятий, которые не вызывают сомнений 

в их необходимости и эффективности. 

 

Раздел 11. Результаты анализа существующего положения.  

Основные выводы по развитию систем централизованного 

водоснабжения и водоотведения 

Система централизованного водоснабжения 

При подготовке перечня мероприятий учтено, что система водоснабжения г. Сатки 

была запланирована на интенсивное развитие города и для современных условий 

избыточна по производительности водозаборов, сооружений и пропускной способности 

магистральных трубопроводов и водоводов. 

Поскольку возможная производительность водозаборов (32,1 тыс. м3/сут.) более 

чем в 1,5 раза превышает потребности даже при максимальной норме водопотребления 

18218 тыс. м
3
/сут. (см. табл. 1.2), город не нуждается в увеличении их 

производительности. 

По мере развития города произойдет перераспределение нагрузок, в основном в 

пользу Западного микрорайона, численность населения которого за счет строительства 

МКД увеличится на 3500 человек. Кроме того, некоторое перераспределение нагрузок 

произойдет за счет замены в перспективе существующей открытой системы ГВС на 
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закрытую. Однако, учитывая, что в настоящее время скорости воды в магистральных 

водоводах невелики (до 1,0 м/с), а в некоторых даже ниже рекомендуемых нормативами 

(например, в водоводах 4, 5 - около 0,1м/с), перераспределение нагрузок не потребует 

изменения диаметров водоводов и основных магистралей. 

Аналогичная ситуация и в остальных малых населенных пунктах Саткинского ГП. 

Поскольку в перспективе запланировано строительство 200 индивидуальных домов и, 

соответственно, рост населения на 700 человек в пос. Зюраткуль, существенное изменение 

объема услуг водоснабжения и водоотведения в перспективе прогнозируется только в 

этом поселке.  
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Таблица 70. Прогноз изменения численности населения Саткинского городского поселения 

Поселение 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Саткинское ГП 46.23 45.77 45.36 45.00 44.67 44.40 44.16 43.99 43.88 43.84 43.86 43.95 44.11 44.34 44.64 45.01 

 

Таблица 71 Баланс водопотребления по Саткинскому городскому поселению на перспективу до 2025 г. 

 

Населенный пункт 

 

Населени

е 2012 г., 

чел. 

Суммарная 

производительност

ь водозаборных 

сооружений, м
3
/сут. 

Население 

на перспек-

тиву, чел. 

Максимальное водопотребление, 

м
3
/сут. 

При 

норме 300 

л/(чел.*су

т.)  

При 

норме 230 

л/(чел.*су

т.)  

При норме 

180 

л/(чел.*сут

.)  

Саткинское ГП в т.ч. 

пос. Сибирка, Малый 

Бердяуш, Черная речка, 

Нижняя Сатка, 

Зюраткуль, Магнитский, 

Березовый мост, 

Большая Запань, ж/д 

станция Речная 

46230 32100 45010 13503 10352 8102 

Примечание: численность населения в поселках от 0,01% до 0,5% от общей численности 

На производственные цели (включая котельные, собственные нужды 

водоснабжения и водоотведения и) бюджетные организации 

1975 1515 1185 

На полив территории (расчет по таб. 3 СНиП 2-04-02-84*) 2200 2200 2200 

На пожарное водоснабжение (расчет по таб. 5 и 6 СНиП 2-04-02-84*) 540 540 540 

ВСЕГО 18218 14607 12027 
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Однако это практически не скажется на объеме услуг в Саткинском городском 

поселении в целом (несколько более 1%). 

Таким образом, основные направления развития системы водоснабжения 

следующие: 

1) снижение энергозатрат путем анализа возможных вариантов изменения 

структуры и режимов работы на электронной модели; 

2) снижение затрат путем сокращения непроизводительных расходов воды за счет 

снижения потребных напоров, организации оборота промывных вод на очистных 

сооружениях и перекладки изношенных трубопроводов (снижение прямых утечек); 

3) замена оборудования на более технологичное и энергоэффективное. 

Отдельный специфический для системы водоснабжения г. Сатки вопрос это 

развитие системы дистанционного контроля за параметрами системы водоснабжения. В 

городе достаточно развита система технологического учета расходов воды. Однако 

система вывода показаний расходомеров на печать отсутствует, а контроль давлений до 

настоящего времени производится вручную с записью в журнал. В рамках реконструкции 

и развития безусловно необходимо завершить развитие системы дистанционного 

контроля параметров и связать ее с электронной моделью. 
Система централизованного водоотведения 
В силу перечисленных выше причин, в том числе достаточно высокого уровня 

обеспечения населения г. Сатки услугами централизованного водоотведения, а также 

существенно меньших возможностей управления режимом работы, основными 

направлениями развития системы водоотведения являются в основном следующие: 

1) снижение затрат путем замены оборудования на более технологичное и 

энергоэффективное; 

2) сокращение платы за сброс очищенного стока и депонирование осадка 

очистных сооружений канализации (ОСК) за счет перехода на более технологичное 

оборудование в соответствии с реализацией принципа НДТ (наилучших доступных 

технологий); 

3) повышение санитарно-гигиенической эффективности работы системы 

водоотведения путем замены изношенных трубопроводов. 
Цели и задачи моделирования 
Цель создания электронной модели: получить рекомендации по рациональным 

режимам управления системой водоснабжения, корректировке ее структуры и параметров 

отдельных элементов на перспективу. 

Эффективное использование электронной модели возможно лишь при ее 

эксплуатации в качестве постоянно действующей модели (ПДМ). При этом все изменения 

в реальной системе должны: 

- предварительно отображаться в модели (корректировка модели) с расчетом 

последствий изменений; 

- после реализации изменений должны быть проведены расчеты нового режима 

работы сети и соответствующие изменения внесены в регламент управления системой 

водоснабжения. 

Для эффективного использования модели, система подачи и распределения воды 

(СПРВ) должна быть оснащена соответствующими приборами оперативного 

технологического учета и контроля в диктующих точках. При этом показания приборов 

должны регулярно заноситься в базу данных модели качестве исходных данных 

моделирования для повышения точности расчетов. 

Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие задачи: 

1) Подготовка схемы системы подачи и распределения воды с отображением 

всех существенных элементов (трубопроводы, насосные станции, резервуары, …) и их 

основных характеристик (материал, длина и диаметр участков трубопроводов, насосы и 
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их характеристика, емкость резервуаров, высотные отметки узлов трубопроводов и 

оборудования,…); 

2) Получение реальных характеристик режима работы сети (почасовые 

зависимости расход – напор для всех насосных станций и диктующих точек сети в часы 

максимального, минимального и среднего водоразбора в различные сезоны года) при этом 

необходимо иметь возможность переноса всех характеристик в модель в электронной 

форме; 

3) Калибровка (тарировка модели) – сопоставление расчетных и реальных 

данных с последующей корректировкой параметров модели вплоть до достижения 

совпадения с инженерной точностью (15,0 %); 

4) Имитационные расчеты на модели с выдачей рекомендаций по 

корректировке режима (регламента) работы системы водоснабжения; 

5) Сопоставление результатов изменения режима работы с расчетами на 

модели; 

6) Корректировка параметров модели и повторные расчеты; 

7) Уточнение рекомендаций. 

Очевидно, что такая работа может быть выполнена только после установки 

предварительного варианта модели на рабочем месте в эксплуатирующей организации. 

Кроме того, качество расчетов на модели целиком зависит от того, насколько правильно 

она отражает существующую ситуацию, т.е. от качества исходных данных.  

Практика показывает, что одним из самых сложных этапов построения модели в 

современных условиях является составление схемы. Это связано с отсутствием, как 

правило, исполнительной документации системы водоснабжения, отражающей 

действительное положение всех элементов системы в пространстве (плановые и высотные 

координаты) и характеристики этих элементов. Не менее затруднительным является 

снятие характеристик изменения необходимых режимных параметров в диктующих 

точках. В этом отношении система водоснабжения г. Сатки обладает определенными 

преимуществами, поскольку хорошо оснащена приборами наблюдения (23 расходомера 

на входах и выходах основных насосных станций).  

Наличие такого количества точек наблюдения за параметрами системы позволяет 

решать на модели не только задачи оптимизации режима эксплуатации, но и задачу 

отыскания наиболее проблемных участков сети с распределенными утечками, позволяя 

снижать потери воды. 

В настоящее время модель г. Сатки установлена на компьютерах в управлении 

«Водоснабжения и водоотведения» и в центральном офисе ООО «Энергосистемы» - 

оператора по предоставлению услуг водоснабжения и водоотведения г. Сатки. 

Следующим этапом является обеспечение возможности вывода показаний 

расходомеров на печать и организация дистанционного контроля давлений тоже с 

возможностью вывода показаний на печать. В рамках реконструкции и развития 

безусловно необходимо завершить развитие системы дистанционного контроля 

параметров и связать ее с электронной моделью. 

При подаче воды (излив в резервуары) под избыточными напорами энергия 

безвозвратно теряется и это является одной из основных причин высокого 

энергопотребления системы. 

Нерациональный расход энергии в зоне питания пнс «6-я» связан с 

необходимостью подачи воды на отметку резервуаров на г. Пьяная. Это обуславливает 

подачу воды потребителям в зоне питания пнс «6-я» со значительными избыточными 

напорами, которые приходится дросселировать на входах в Верхнюю зону нс6 (ΔН=137 

м) и в нижнюю зону п. Теплый (ΔН=145 м). 

На основе анализа результатов моделирования существующего положения был 

разработан вариант реконструкции СПРВ, предусматривающий отказ от использования 
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разделительных емкостей на входах насосных станций второго подъема и перевод этих 

станций в режим бустеров. Энергетические преимущества такого варианта очевидны, но 

необходимо было рассмотреть вопрос о возможности работы магистральных водоводов 3, 

4 и 5 в условиях неравномерной (в течение суток) нагрузки, в связи с отказом от 

резервуаров. 

За основу была принята схема существующего положения. Изменения свелись к 

исключению или резервированию приемных резервуаров и изменению обвязки насосных 

станций второго подъема.  

На НС №6 решено использовать две отдельные группы насосов:  

- 1 группа насосов для питания Западного района и верхней зоны поселка Теплый,  

- 2 группа насосов для питания Верхней зоны и нижней зоны поселка Теплый. 

Фрагмент расчетной схемы, поясняющий организацию работы НС.№6, приведен на 

рисунке 3.5.  

Разделение зон обслуживания насосов НС 2 подъема с последующей заменой 

насосов на более энергоэффективные должно быть организовано по схеме: 

- 1 группа насосов - на нижнюю зону; 

- 2 группа насосов для обслуживания верхней и четвертой зоны. 

Фрагмент изменения обвязки НС 2 подъема – на рис. 3.6. 

Для сопоставления энергоэффективности существующего и предлагаемого 

вариантов работы СПРВ были проведены многорежимные (на 24 часа) расчеты этих 

вариантов по сценарию водопотребления на 22 апреля 2011 г. (наиболее полные исходные 

данные). Для достижения сопоставимости было принято что используемое насосное 

оборудование в обоих вариантах имеет одинаковые к.п.д (0.7). Ниже, в таблице 72 

приведены итоги сопоставления вариантов. 
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 Рис. 3. Напоры, гасимые на входе в резервуары н.с. 6    
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Рис. 4. Напоры, гасимые на входе в резервуары н.с. 2-го подъема 
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Рис. 5. Схема насосной станции №6 в предлагаемом варианте 



 

84 

 

 

Рис. 6. Схема насосной станции 2-го подъема в предлагаемом варианте 
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Таблица 72. Экономия электроэнергии за счет полного использования располагаемых напоров на входах НС-6 

и НС 2-го подъема 

Станция 
Eсущ., 

кВт*час 

Епредл., 

кВт*час 

ΔЕ, 

кВт*час 
ΔЕ,% 

НС-6 3612.53 2233.46 1379.07 38.17463 

НС 2-й 

подъем 2251.12 1380.07 871.05 38.69407 

Итого 5863.65 3613.53 2250.12 38.37 

Таким образом, по самым скромным оценкам энергопотребление на станциях второго 

подъема можно снизить на 38% произведя фактически только замену насосного 

оборудования и изменив обвязку насосных станций. 

На основании многорежимных гидравлических расчетов был определен диапазон 

изменения напоров на входах насосных станций вторых подъемов. 

Node FSv3_0027

Node FSv4_0025

Изменение напоров на входах н.с.6(узел FSv4_0025) и н.с.2-го подъема (узел FSv3_0027)

Time (hours)
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Рис. 7. Вариации напоров на входах насосных станций вторых подъемов 

 

Как видно из рисунка 7, эти изменения не превосходят 2 м, таким образом  реализация 

предлагаемого варианта не осложнит работу магистральных водоводов 3, 4 и 5. 

Необходимо отметить, что предлагаемый вариант предполагает, что емкость РЧВ на 

площадке ОФС достаточна для обеспечения равномерной (в течение суток) работы 

фильтровальной станции в условиях неравномерного водопотребления. Это обуславливает 

необходимость увеличения емкости РЧВ с нынешних 2000 м
3
 до 6000 м

3
. 

 

Раздел 12. Развитие систем водоснабжения и водоотведения г. Сатки 
Развитие системы водоснабжения 

Существующая схема водоснабжения города имеет следующие недостатки: 

- большой удельный расход электроэнергии на транспортировку воды; 

- износ водопроводных сетей, т.к. возраст 70 % сетей составляет 40 лет, и как 

следствие - их аварийность. В связи с этим возрастают затраты на ремонтно-

восстановительные работы по устранению порывов трубопроводов и утечек; 
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- отсутствует возможность надлежащей эксплуатации магистрального водовода, 

находящегося под отвалом пустой породы ОАО "Комбинат Магнезит"; 

- устаревшее оборудование как на фильтровальной станции, так и на насосных 1 и 2 подъемов; 

- высокие потери воды при ее транспортировке; 

- магистральные водоводы от насосной 1 подъема до фильтровальной станции не имеют 

резерва; 

- по причине долгой эксплуатации (превышение нормативных сроков службы) наблюдается 

вторичное загрязнение воды во внутриквартальных водоводах. 

Расчет эффектов оценивали по следующим показателям: 

1) снижение энергопотребления - расчетом на электронной модели СПРВ и 

умножением экономии электроэнергии на действующий тариф; 

2) рост объема услуг – путем умножения роста объема услуг за счет роста 

удельного водопотребления на действующий тариф; 

3) плата за подключение – путем умножения подключаемых мощностей на 

удельную плату за подключение. 
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Таблица 73. Сводная характеристика проектов реконструкции и развития системы водоснабжения Саткинского городского поселения 

Мероприятия 

Затраты на СГП,  

млн. руб. 

Ожидаемый эффект,  

млн. руб. в год Простой 

срок 

окупаемост

и, лет 

Источник 

формирования 

эффектов 2015 2020 2025 
Всег

о 

Экономи

я воды 

Экономи

я 

э/энерги

и 

Оплат

а 

услуг 

Всег

о 

 г. Сатка 
343,7

0 

311,1

7 

263,2

5 

918,1

2 
33,93 5,75 35,76 75,44 12,17   

1. Комплекс мероприятий по 

реконструкции сетей ВС и 

сооружений на них, в том 

числе: 

30,80 0,00 0,00 30,80 8,07 3,75 0,00 11,82 2,61   

1.1. Монтаж дополнительных 

РЧВ емкостью 4000 м
3
 на 

площадке ОФС; 

16,00     16,00 4,80     4,80 3,33 
1. Экономия 

электроэнергии за 

счет полного 

использования 

располагаемого 

напора воды на 

входе в НС №6 

(36,0-38,0м) и в 

НС 2-го подъема 

(18,0-21,0м) 

2. Экономия 

электроэнергии 

путем 

организации 

равномерной 

подачи воды НС 1 

подъема за счет 

использования 

1.2. Монтаж на насосной 

второго подъема башни высотой 

15м с резервуаром 600,0-1000,0 

м
3
 для срабатывания 

избыточного напора 

магистральных водоводов 3,4; 

3,50     3,50   1,15   1,15 3,04 

1.3. Разделение зон 

обслуживания насосов НС 2 

подъема с последующей 

заменой насосов на более 

энергоэффективные: 

- 1 группа насосов - на нижнюю 

зону; 

- 2 группа насосов для 

обслуживания верхней и 

5,30     5,30 0,69 0,23   0,92 5,76 
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Мероприятия 

Затраты на СГП,  

млн. руб. 

Ожидаемый эффект,  

млн. руб. в год Простой 

срок 

окупаемост

и, лет 

Источник 

формирования 

эффектов 2015 2020 2025 
Всег

о 

Экономи

я воды 

Экономи

я 

э/энерги

и 

Оплат

а 

услуг 

Всег

о 

 г. Сатка 
343,7

0 

311,1

7 

263,2

5 

918,1

2 
33,93 5,75 35,76 75,44 12,17   

четвертой зоны регулирующего 

объема РЧВ 

3. Снижение 

утечек воды за 

счет снижения 

избыточных 

напоров 1.4. Организация работы 

насосов НС-6 в режиме бустер-

насосов с использованием 

регулирующего резервуара в 

качестве резервного (аварийный 

запас) 

0,20     0,20   1,82   1,82 0,11 

1.5.  Разделение зон 

обслуживания насосов НС-6 с 

последующей заменой насосов 

на более энергоэффективные: 

- 1 группа насосов - на г. 

Пьяную; 

- 2 группа насосов для 

обслуживания верхней зоны и 

нижней зоны пос. Теплый 

5,80     5,80 2,58 0,55   3,13 1,85 

2. Мероприятия по 

обеспечению качества и 

надежности предоставления 

301,3

0 

289,8

0 

260,6

0 

851,7

0 
25,86 2,00 20,47 48,33 17,62   
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Мероприятия 

Затраты на СГП,  

млн. руб. 

Ожидаемый эффект,  

млн. руб. в год Простой 

срок 

окупаемост

и, лет 

Источник 

формирования 

эффектов 2015 2020 2025 
Всег

о 

Экономи

я воды 

Экономи

я 

э/энерги

и 

Оплат

а 

услуг 

Всег

о 

 г. Сатка 
343,7

0 

311,1

7 

263,2

5 

918,1

2 
33,93 5,75 35,76 75,44 12,17   

услуг 

2.1. Реконструкция ОФС                     

2.1.1. Строительство новой 

линии очистных сооружений 

производительностью 4000 

м
3
/сут. для обеспечения 

возможности развития и 

реконструкции ОФС 

72,00     72,00       0,00     

2.1.2. Строительство системы 

оборота промывной воды 
  24,00   24,00 5,75     5,75 4,18 

Сокращение 

непроизводительн

ых потерь воды и 

снижение 

энергопотреблени

я на НС 1 подъема 

2.1.3. Технологические 

изыскания по выбору наиболее 

эффективных реагентов для 

круглогодичного использования 

0,50     0,50       0,00     

2.1.4. Строительство системы 

обезвоживания осадка 
    5,60 5,60       0,00   

Возможно 

использование 

геотуб 
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Мероприятия 

Затраты на СГП,  

млн. руб. 

Ожидаемый эффект,  

млн. руб. в год Простой 

срок 

окупаемост

и, лет 

Источник 

формирования 

эффектов 2015 2020 2025 
Всег

о 

Экономи

я воды 

Экономи

я 

э/энерги

и 

Оплат

а 

услуг 

Всег

о 

 г. Сатка 
343,7

0 

311,1

7 

263,2

5 

918,1

2 
33,93 5,75 35,76 75,44 12,17   

2.2. Реконструкция ВЗУ и НС 1 

подъема с заменой насосов на 

погружные 

21,90     21,90   1,27   1,27 17,24   

2.3. Прокладка дополнительного 

водовода в верхней зоне 6-й 

станции (1км, 400мм) и 

устройство регулирующей 

камеры на границе верхних зон 

НС 2-го подъема и НС-6 для 

организации возможности 

переключения питания верхних 

зон этих станций 

  10,80   10,80 2,39 0,10   2,49 4,34 

1. Сокращение 

утечек за счет 

снижения 

колебаний напора 

в сетях 

2. Снижение 

затрат 

электроэнергии за 

счет снижения 

избыточных 

свободных 

напоров 

2.4. Выделение подзон в 

Западном микрорайоне и 

устройство регуляторов ПД на 

входах в подзоны Западного МР 

для минимизации избыточных 

свободных напоров 

0,60     0,60 0,96 0,63   1,59 0,38 

1. Сокращение 

утечек и затрат 

электроэнергии за 

счет снижения 

избыточных  

напоров в сетях 

2.5. Реконструкция и замена 

трубопроводов (5 % в год) 

204,0

0 

255,0

0 

255,0

0 

714,0

0 
16,76     16,76 19,18 

1. Снижение 

потерь воды 

2. Снижение 
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Мероприятия 

Затраты на СГП,  

млн. руб. 

Ожидаемый эффект,  

млн. руб. в год Простой 

срок 

окупаемост

и, лет 

Источник 

формирования 

эффектов 2015 2020 2025 
Всег

о 

Экономи

я воды 

Экономи

я 

э/энерги

и 

Оплат

а 

услуг 

Всег

о 

 г. Сатка 
343,7

0 

311,1

7 

263,2

5 

918,1

2 
33,93 5,75 35,76 75,44 12,17   

энергопотреблени

я 

3. Рост 

потребления услуг 

2.6. Увеличение 

водопотребления за счет 

повышения уровня 

комфортности жилья 

(обеспечено снижением 

непроизводительных расходов 

воды) 

      0,00     20,47 20,47     

2.7. Реконструкция системы 

дистанционного контроля 

режима работы СПРВ 

2,30     2,30           

Обеспечение 

рационального 

управления 

системой 

водоснабжения на 

основе 

использования 

электронной 

модели СПРВ  

3. Новое строительство 11,60 21,37 2,65 35,62 0,00 0,00 15,29 15,29 2,33   

3.1.  Новое строительство в 

Западном микрорайоне (16 

МКД, 960 квартир, около 3500 

11,60 21,37 2,65 35,62     15,29 15,29 2,33 

1. Плата за 

подключение 

2. Рост 
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Мероприятия 

Затраты на СГП,  

млн. руб. 

Ожидаемый эффект,  

млн. руб. в год Простой 

срок 

окупаемост

и, лет 

Источник 

формирования 

эффектов 2015 2020 2025 
Всег

о 

Экономи

я воды 

Экономи

я 

э/энерги

и 

Оплат

а 

услуг 

Всег

о 

 г. Сатка 
343,7

0 

311,1

7 

263,2

5 

918,1

2 
33,93 5,75 35,76 75,44 12,17   

чел.) потребления услуг 

4. Населенные пункты 

Саткинского ГП 
14,32 3,11 3,25 20,68 0,58 0,00 5,77 6,35 3,26   

4.1. Реконструкция и развитие 

системы ВС Саткинского ГП 

(Малый Бердяуш – 522 чел, 

Большая Запань - 292 чел, 

Сибирка - 95 чел, Березовый 

Мост - 76 чел, Магнитский - 70 

чел, Черная речка - 64 чел. 

12,70     12,70 0,58   2,71 3,29 3,86 

1.  Рост 

потребления услуг 

2. Сокращение 

утечек 

4.2. Новое строительство в пос. 

Зюраткуль (200 ИД, около 700 

чел.) 

1,62 3,11 3,25 7,98     3,06 3,06 2,61 

1. Плата за 

подключение 

2. Рост 

потребления услуг 

Итого по Саткинскому ГП 
358,0

2 

314,2

8 

266,5

0 

938,8

0 34,51 5,75 41,53 81,79 
11,48   
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Раздел 13. Характеристика проектов реконструкции и развития системы 

водоснабжения 

 
Комплекс мероприятий по реконструкции сетей ВС и сооружений на них 

Монтаж дополнительных РЧВ емкостью 4000 м
3
 на площадке ОФС 

Одним из серьезных недостатков существующей системы водоснабжения г. Сатки 

является малая емкость РЧВ (2х1000 м
3
=2000 м

3
). С учетом величины водопотребления 

17000,0 – 19000,0 м
3
 емкость РЧВ должна быть не менее 6000 м

3
. Недостаточная емкость 

РЧВ не позволяет обеспечить равномерную работу НС 1 подъема и равномерную подачу 

воды на НС-6 и НС – 2 подъема, что в свою очередь влечет за собой увеличение 

энергопотребления. Строительство дополнительных РЧВ позволит обеспечить: 

- равномерную работу насосов НС-1; 

- равномерную работу очистных сооружений фильтрационной станции. 

При этом колебания водопотребления в течение суток буду сглаживаться за счет 

аккумулирующей емкости РЧВ. 

Затраты на сооружение РЧВ рассчитаны в соответствии со сметными расчетами 

объекта-аналога (резервуар для воды ТП 901-4-62.83). 

Эффект в виде сокращения потерь воды за счет снижения колебаний напора в 

трубопроводах принят 2 %. Экономия от снижения потерь рассчитана по действующему 

тарифу 32,8 руб/м
3
. 

Монтаж на насосной второго подъема башни высотой 15 м с резервуаром 600,0-1000,0 м
3
 

для использования располагаемых напоров магистральных водоводов 3,4 

Как указано выше (раздел 3.2), вода на насосную второго подъема приходит 

самотеком с площадки ОФС с избыточным напором около 20 м. В настоящее время этот 

избыточный напор бесполезно дросселируется на входе в приемный резервуар станции. 

Проект предусматривает строительство башни высотой 15-18 м с тем, чтобы в дальнейшем 

насосы НС 2-го подъема работали с подпором. Кроме того, резервуар башни будет служить 

сглаживанию колебаний водопотребления в течение суток.  

Затраты на сооружение башни рассчитаны в соответствии со сметными расчетами 

объекта – аналога (проект реконструкции очистных сооружений водопровода г. Бузулука). 

Эффект определен на основе данных оптимизационных гидравлических расчетов на 

электронной модели (см. табл. 3.1) и действующего тарифа на электроэнергию 3,62  

руб./кВч. 

4.2.1.3. Разделение зон обслуживания насосов НС 2 подъема с последующей заменой 

насосов на более энергоэффективные 

- 1 группа насосов - на нижнюю зону; 

- 2 группа насосов для обслуживания верхней и четвертой зоны. 

Мероприятия вытекают из общей концепции переноса процесса регулирования на 

насосные станции более высокого подъема и выделения зон регулирования с меньшими 

суточными расходами. 

Затраты определены по средним рыночным ценам на насосное оборудование с учетом 

дополнительных расходов на его монтаж. Оценка затрат выполнена по верхнему пределу с 

учетом возможной установки частотного привода. Окончательное решение по выбору 

конкретного оборудования должно быть принято на стадии проектирования. 

Эффект определен на основе данных оптимизационных гидравлических расчетов на 

электронной модели за счет снижения энергопотребления (до 20% от суммы экономии по п. 

4.2.1.2). Кроме того, учтено снижение утечек из изношенных трубопроводов за счет 

уменьшения средних напоров в трубопроводах (до 5%). 

 Организация работы насосов НС-6 в режиме бустер-насосов с использованием 

регулирующего резервуара в качестве резервного (аварийный запас) 
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Как указано выше (раздел 3.2), вода на НС-6 приходит самотеком с площадки ОФС с 

избыточным напором 36-38 м. В настоящее время этот избыточный напор бесполезно 

дросселируется на входе в приемный резервуар станции. Проект предусматривает работу 

насосов НС 6 в режиме бустерных для того, чтобы полезно использовать располагаемый 

напор.  

Затраты определены только на изменение обвязки насосов без их замены. Затраты на 

замену насосов отнесены на следующий проект. Окончательное решение по выбору 

конкретного оборудования должно быть принято на стадии проектирования. 

Эффект определен на основе данных оптимизационных гидравлических расчетов на 

электронной модели (см. табл. 3.1) и действующего тарифа на электроэнергию 3,62 руб./кВч. 

4.2.1.5. Разделение зон обслуживания насосов НС-6 с последующей заменой насосов 

на более энергоэффективные: 

- 1 группа насосов - на г. Пьяную; 

- 2 группа насосов для обслуживания верхней зоны и нижней зоны пос. Теплый. 

Мероприятия вытекают из общей концепции переноса процесса регулирования на 

насосные станции более высокого подъема и выделения зон регулирования с меньшими 

суточными расходами. 

Затраты определены по средним рыночным ценам на насосное оборудование с учетом 

дополнительных расходов на его монтаж. Оценка затрат выполнена по верхнему пределу с 

учетом возможной установки частотного привода. Окончательное решение по выбору 

конкретного оборудования должно быть принято на стадии проектирования. 

Эффект определен на основе данных оптимизационных гидравлических расчетов на 

электронной модели за счет снижения энергопотребления (до 30% от суммы экономии по п. 

4.2.1.2). Кроме того, учтено снижение утечек из изношенных трубопроводов за счет 

уменьшения средних напоров в трубопроводах (до 5%). 

Мероприятия по обеспечению качества и надежности предоставления услуг 

Реконструкция ОФС, в том числе: 

- строительство новой линии очистных сооружений производительностью 4000 

м
3
/сут. для обеспечения возможности развития и реконструкции ОФС; 

- строительство системы оборота промывной воды; 

- технологические изыскания по выбору наиболее эффективных реагентов для 

круглогодичного использования; 

- строительство системы обезвоживания осадка 

Прокладка дополнительного водовода в верхней зоне 6-й станции (1км, 400 мм) 

ииустройство регулирующей камеры на границе верхних зон НС 2-го подъема и НС-6 для 

организации возможности переключения питания верхних зон этих станций 

Цель проекта: повышение надежности предоставления услуг, снижение колебания 

напора в сети. 

Оценка стоимости работ выполнена на основе укрупненных показателей 

стоимости строительства. 

Эффект возникает в связи со снижением колебаний напора в сетях (снижение 

утечек) и снижения затрат электроэнергии при организации подачи с минимально 

возможными напорами. 

 Выделение подзон в Западном микрорайоне и устройство регуляторов ПД на входах 

в подзоны Западного МР для минимизации избыточных свободных напоров 

Затраты определены на основе оптимизационных гидравлических расчетов на 

электронной модели по укрупненным показателям стоимости строительства. 

Эффекты складываются из сокращения утечек воды путем снижения избыточных  

напоров в сетях. 

Реконструкция и замена трубопроводов (5 % в год) 
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Объем ежегодных работ установлен на основании сведений об износе и достижении 

удовлетворительного состояния сетей к концу расчетного срока. 

Стоимость работ определена на основании укрупненных показателей стоимости 

строительства. 

Эффект возникает за счет снижения утечек и рассчитан в соответствии с 

действующим тарифом. Снижение энергопотребления при замене старых металлических 

труб на новые полиэтиленовые не учтено, поскольку при характерной для г. Сатки высотной 

схеме потери напора по длине трубопроводов играют незначительную роль (не более 10%). 

 

 Увеличение водопотребления за счет повышения уровня комфортности жилья 

(обеспечено снижением непроизводительных расходов воды) 

 

Цель проекта: обеспечение соблюдения нормативных требований. 

Специальных затрат не требуется, поскольку необходимые мощности обеспечиваются 

сокращением непроизводительных расходов воды, в частности, снижением утечек. Эффект 

возникает вследствие оплаты дополнительных объемов услуг. 

 

Новое строительство 

 Новое строительство в Западном микрорайоне (16 МКД, 960 квартир, около 3500 чел.) 

В соответствии с планом застройки в Западном микрорайоне к 2025 году 

предусмотрено построить 16 многоквартирных домов с общим числом жителей около 3500 

чел. Для обеспечения этого населения ЗВС и ГВС необходимо строительство разводящих 

сетей на территории микрорайона. При этом дополнительных источников водоснабжения и 

магистральных водоводов не требуется. Затраты на строительство сетей приняты в 

соответствии с нормативами укрупненных показателей стоимости строительства. Эффект 

возникает за счет платы за подключение в размере 288 тыс. руб/м
3
/час. 

 

Населенные пункты Саткинского городского поселения 

 Реконструкция и развитие системы ВС населенных пунктов Саткинского ГП  

Помимо г. Сатки в Саткинское ГП входит ряд населенных пунктов: Малый Бердяуш – 

522 чел, Большая Запань - 292 чел, Сибирка - 95 чел, Березовый Мост - 76 чел, Магнитский - 

70 чел, Черная речка - 64 чел. и пос. Зюраткуль. За исключением пос. Зюраткуль в них не 

предусмотрено значительное строительство и вся реконструкция системы водоснабжения 

сводится к повышению уровня обеспечения питьевой водой на современном уровне: отказ от 

колонок и подключение домов к сети водоснабжения. 

Совокупный эффект складывается из сокращения утечек из существующих сетей и 

увеличения платы за услуги водоснабжения в соответствии с действующим тарифом. 

 

 Новое строительство в пос. Зюраткуль 
Перспективным планированием предусмотрено развитие пос. Зюраткуль в качестве 

рекреационной зоны. К 2015 г. запланировано строительство 20, к 2020 г. – 80 и к 2025 г. – 

100 индивидуальных домов, рассчитанных на 700 жителей. Учитывая, что современное 

население составляет 51 человек, можно считать, что необходим новый инфраструктурный 

проект. Соответственно с ростом водопотребления предусмотрено развитие всей 

инфраструктуры водоснабжения от водозабора до распределительных сетей. Затраты на 

реализацию проекта определены в соответствии со сметными расчетами объектов – аналогов 

(Приложение 1). Возмещение инвестиционных затрат предполагается за счет платы за 

подключение и, частично, путем оплаты услуг в соответствии с действующим тарифом. 
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Выводы о развитии системы водоснабжения Саткинского городского поселения 

Существующая система водоснабжения, особенно магистральные сети и водоводы, 

обладает значительной избыточностью. Таким образом, основные мероприятия и 

планируемые на перспективу проекты  связаны  в основном  с повышением эффективности 

ее эксплуатации за счет оптимизации режима и повышению надежности, главным образом за 

счет замены изношенных трубопроводов и оборудования. 

В такой ситуации на первый план выходит использование постоянно действующей 

электронной модели СПРВ для обоснования мероприятий по повышению эффективности. В 

свою очередь эффективность использования модели во многом зависит от развития и 

надежности системы дистанционного контроля режима эксплуатации. Реализации этой части 

проекта реконструкции и развития системы водоснабжения позволит сэкономить до 30% 

затрат на электроэнергию за счет осуществления полученных в результате расчетов на 

модели рекомендаций. 

Существенная часть проектов связана с обеспечением условий комфортного 

проживания жителей ГП. 

В целом реализация комплекса проектов реконструкции и развития системы 

водоснабжения, несмотря на высокие затраты (около 940,0 млн. рублей) должна окупиться за 

срок действия Программы комплексного развития (2012 – 2025 гг.). При этом суммарные 

инвестиционные затраты не превысят 20,0 тыс. рублей на одного жителя. 
Развитие системы водоотведения 
Существующая схема водоотведения города имеет следующие недостатки:  

- недостаточное обеспечение безопасной эксплуатации и бесперебойного отведения 

сточных вод, угрозы выхода сточных вод на поверхность земли и возникновения 

экологических аварий ввиду неудовлетворительного состояния трубопроводов (износ сетей 

50 -70 %, и как следствие, высокая аварийность);  

-  высокое потребление электроэнергии при транспортировке стоков;  

- устаревшая технология очистки стоков, не рассчитанная на изменения состава 

загрязняющих веществ в сточных водах и нормативные требования к очищенному стоку; 

 - строительные конструкции практически всех зданий и сооружений, которые 

эксплуатируются с середины 50-70-х годов, находятся в аварийном состоянии. 

Дисбаланс между объемом централизованного ХВС (90,2 % населения) и 

централизованного водоотведения (около 85,4 % населения) способствует ухудшению 

санитарно-гигиенической обстановки на территории города. 

Общая характеристика проектов развития системы водоснабжения приведена в 

таблице 4.2. Расчет затрат на реализацию проектов выполнен на основе сведений о ранее 

запроектированных объектах-аналогах (Приложение 3) и рекомендаций по расчетам с 

использованием укрупненных показателей стоимости строительства (УПСС).  

Расчет эффектов выполнен, исходя из следующих соображений: 

1) Экономия электроэнергии – сопоставлением характеристик установленных и 

новых насосов; 

2) Снижение непроизводительных расходов – путем анализа существующих и 

перспективных технологических расходов и пересчетом на основании действующего тарифа 

и доли расходов на очистку воды в структуре себестоимости; 

3) Рост объема услуг – путем умножения роста объема услуг за счет роста 

удельного водопотребления на действующий тариф; 

4) Плата за подключение – путем умножения подключаемых мощностей на 

удельную плату за подключение. 
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Таблица 74. Сводная характеристика проектов реконструкции и развития системы водоотведения Саткинского городского поселения 

Мероприятия 

Затраты на СГП,  

млн. руб. 

Ожидаемый эффект,  

млн. руб. в год Простой 

срок 

окупаемост

и, лет 

Источник 

формирования 

эффектов 2015 2020 2025 Всего 
Экономи

я воды 

Экономи

я 

э/энерги

и 

Оплат

а 

услуг 

Всег

о 

Итого г. Сатка 
1063,8

0 

141,0

0 

135,0

0 

1339,8

0 
8,40 7,73 24,75 

40,8

8 
32,77   

1.    Реконструкция насосных 

станций и коллекторов 
339,8 120 120 579,8 8,4 7,73 11,05 

27,1

8 
21,33 

  

1.1. Реконструкция 

канализационных насосных 

станций КНС "Бочарова", 

КНС "Толстого",КНС 

"Бакальская",КНС 

"Первомайская" (поэтапная  с 

заменой насосов на погружные 

с режущей кромкой рабочего 

колеса) 

119     119   7,73   7,73 15,39 
Энергосбережени

е 

1.2. Реконструкция напорных и 

самотечных коллекторов 

(напорный  

канализационный коллектор 

от поворота ул. Бакальская до 

ул. 50 лет ВЛКСМ, 28 до 

колодца-гасителя  355 мм, 

напорный канализационный 

коллектор Западного 

микрорайона  

от НК-1 до колодца-гасителя 

96,2     96,2           
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Мероприятия 

Затраты на СГП,  

млн. руб. 

Ожидаемый эффект,  

млн. руб. в год Простой 

срок 

окупаемост

и, лет 

Источник 

формирования 

эффектов 2015 2020 2025 Всего 
Экономи

я воды 

Экономи

я 

э/энерги

и 

Оплат

а 

услуг 

Всег

о 

Итого г. Сатка 
1063,8

0 

141,0

0 

135,0

0 

1339,8

0 
8,40 7,73 24,75 

40,8

8 
32,77   

КГ-1  450 мм, самотечная 

канализация от КК-452 по ул. 

Солнечная, самотечный 

коллектор от КК-1 до очистных 

сооружений) 

1.3. Замена напорного 

коллектора х/б канализации от 

КНС-1 (Пыловка) до ГК 

26,6     26,6           

  

1.4. Реконструкция и замена 

трубопроводов (5 % в год) 
98 120 120 338 8,4   11,05     

1.  Рост 

потребления 

услуг 

2. Сокращение 

утечек 

2. Реконструкция ОСК 682,00 0,00 0,00 682,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

Снижение платы 

за сброс и 

размещение 

осадка ОСК 
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Мероприятия 

Затраты на СГП,  

млн. руб. 

Ожидаемый эффект,  

млн. руб. в год Простой 

срок 

окупаемост

и, лет 

Источник 

формирования 

эффектов 2015 2020 2025 Всего 
Экономи

я воды 

Экономи

я 

э/энерги

и 

Оплат

а 

услуг 

Всег

о 

Итого г. Сатка 
1063,8

0 

141,0

0 

135,0

0 

1339,8

0 
8,40 7,73 24,75 

40,8

8 
32,77   

2.1. Замена механических 

решеток 
58,00                   

2.2. Поэтапная замена 

биофильтров аэротенками с 

встроенными блоком нитри - 

денитрификации и блоком 

реагентной дефосфотации 

192,00                   

2.3. Строительство цеха 

механического обезвоживания 

осадка 

96,00                   

2.4. Строительство блока  

доочистки стоков на 

мембранных биореакторах 

336,00                   

3. Новое строительство 42,00 21,00 15,00 78,00 0,00 0,00 13,70 
13,7

0 
    

3.1.  Новое строительство 

системы водоотведения в 

Западном микрорайоне (16 

МКД, 960 квартир, около 3500 

чел.) 

42,00 21,00 15,00 78,00     13,70 
13,7

0 
  

Плата за 

подключение 

4. Населенные пункты 

Саткинского ГП 
61,20 6,30 4,40 71,90 0,00 0,00 2,70 2,70 26,63   
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Мероприятия 

Затраты на СГП,  

млн. руб. 

Ожидаемый эффект,  

млн. руб. в год Простой 

срок 

окупаемост

и, лет 

Источник 

формирования 

эффектов 2015 2020 2025 Всего 
Экономи

я воды 

Экономи

я 

э/энерги

и 

Оплат

а 

услуг 

Всег

о 

Итого г. Сатка 
1063,8

0 

141,0

0 

135,0

0 

1339,8

0 
8,40 7,73 24,75 

40,8

8 
32,77   

4.1. Малый Бердяуш, Большая 

Запань, Сибирка, Березовый 

Мост, Магнитский, Черная 

речка (реконструкция и 

развитие) 

48,00     48,00       0,00     

4.2. Новое строительство 

системы водоотведения в пос. 

Зюраткуль (200 ИД, около 700 

чел.) 

13,20 6,30 4,40 23,90     2,70 2,70     

Всего по Саткинскому ГП 

1125,0

0 

147,3

0 

139,4

0 
1411,7 8,40 7,73 27,45 

43,5

8 
32,39 
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Следует отметить, что значительная доля мероприятий связана с уменьшением 

нагрузки на окружающую среду и улучшением социальных условий и санитарно-

гигиенического состояния территории. Расчет эффектов от этих мероприятий затруднителен 

ввиду отсутствия общепринятых нормативных методик и вследствие недостаточного учета 

сбрасываемых компонентов – загрязнителей. 

 

Раздел 14. Характеристика проектов реконструкции и развития  

системы водоотведения 
 

Комплекс мероприятий по реконструкции насосных станций и коллекторов 

 

 Реконструкция канализационных насосных станций КНС "Бочарова", КНС 

"Толстого", КНС "Бакальская", КНС "Первомайская" 
Предусмотрена поэтапная реконструкция всех насосных станций за исключением 

Бакальской с заменой существующих насосов на погружные насосы с режущей кромкой. Это 

существенно облегчает эксплуатацию как самих насосных станций, так и очистных 

сооружений канализации. Для КНС «Бакальская» вопрос в отношении насосов с режущей 

кромкой остается открытым, поскольку в настоящее время производительность надежно 

работающих насосов с режущей кромкой не более 200 м
3
/час. При проектной 

производительности КНС «Бакальская» 1600 м
3
/час установка таких насосов нерациональна. 

Выбор конкретных насосов будет выполнен при проектировании 

Сроки реконструкции 2015-2016 гг. Эффекты от реализации связаны с экономии 

электроэнергии на привод насосов при переходе на современное оборудование. 

 Реконструкция напорных и самотечных коллекторов 
Предусмотрена реконструкция: 

- напорного канализационного коллектора от поворота ул. Бакальская до ул. 50 лет 

ВЛКСМ, 28 до колодца-гасителя  355 мм; 

- напорного канализационного коллектора Западного микрорайона от НК-1 до 

колодца-гасителя КГ-1  450 мм; 

- самотечного коллектора от КК-452 по ул. Солнечная; 

- самотечного коллектора от КК-1 до очистных сооружений. 

Кроме того предусмотрена замена напорного коллектора х/б канализации от КНС-1 

(Пыловка) до ГК и реконструкция 5 % сетей в год с заменой на полиэтилен. 

Поскольку централизованной канализацией обеспечено свыше 80% застройки, 

изменение производительности КНС и пропускной способности сетей не предусмотрено. 

Единственный район, где необходимо строительство дополнительной разводящей сети -  это 

Западный микрорайон. На территории этого района предусмотрено развитие 

канализационной сети из расчета строительства 16 МКД (960 квартир, около 3500 жителей).  

Затраты на осуществление мероприятий определены по укрупненным показателям 

стоимости строительства. Некоторый положительный экономический эффект от 

мероприятий возникает при замене напорных коллекторов в связи со снижением затрат 

электроэнергии на перекачку стоков и учтен в п. 4.4.1.1. 

Реконструкция ОСК 

Реконструкция ОСК предполагает поэтапное выполнение мероприятий: 

- замена механических решеток; 

- поэтапная замена биофильтров аэротенками с встроенными блоком нитри - 

денитрификации и блоком реагентной дефосфотации; 

- строительство цеха механического обезвоживания осадка; 

- строительство блока  доочистки стоков на мембранных биореакторах. 
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Мероприятия должны быть реализованы в течение 2013 – 2025 гг. 

Последовательность именно такая, как указана выше. Замена механических решеток на 

современные механизированные с прозорами не более 5 мм необходима для снижения 

нагрузки и обеспечения нормальной работы последующих блоков ОСК.  

Существующие биофильтры в принципе не могут обеспечить очистку до 

современных требований по азотно-фосфорной группе. 

Механическое обезвоживание осадка приведет к сокращению площадей для его 

депонирования и позволит в дальнейшем организовать его компостирование с последующей 

утилизацией. 

Доочистка стоков на мембранных реакторах позволит наращивать 

производительность ОСК без расширения площади, повысить качество очистки и отказаться 

от использования вторичных отстойников. 

Затраты на реконструкцию определены на основании данных аналогичных проектов. 

Мероприятия по реконструкции относятся к категории затратных, но нормативно 

обусловленных.  

Мероприятия по малым населенным пунктам Саткинского городского поселения 

В малых населенных  пунктах Саткинского ГП (Малый Бердяуш, Большая Запань, Сибирка, 

Березовый Мост, Магнитский, Черная речка) предусмотрена реконструкция системы водоотведения, 

главным образом, в направлении развития и строительства современных автоматизированных 

комплектно-блочных очистных сооружений. 

В пос. Зюраткуль, где планируется к 2025 г. построить 200 новых индивидуальных домов, в 

расчете примерно на 700 жителей, необходимо строительство новой канализационной сети с 

современными очистными сооружениями. 

Эффекты (возврат инвестиций) предусмотрен за счет платы за подключение и оплаты 

расширения услуг (инвестиционной надбавки к тарифу). 
ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Саткинское городское поселение относится к поселением с достаточно высоким 

уровнем развития услуг водоснабжения и водоотведения. Централизованным 

водоснабжением и водоотведением обеспечены свыше 80 % населения. 

Однако по многим показателям система не соответствует современным требованиям. 

Прежде всего, это высокое удельное потребление электроэнергии и сверхнормативный износ 

сетей и сооружений. Сверхнормативный износ сетей водоснабжения влечет за собой 

большие непроизводительные потери воды, а сетей канализации – загрязнение городской 

территории. 

Выполненный анализ существующего положения и перспектив Саткинского ГП 

позволил наметить основные направления развития системы водоснабжения и 

водоотведения и оценить необходимые затраты и эффекты. 

Важно отметить, что наличие достаточно хорошего технологического контроля 

режима системы подачи и распределения воды позволило создать электронную модель и 

провести на ней оптимизационные расчеты. В настоящее время модель установлена в 

эксплуатирующей организации и готова к использованию ее в качестве постоянно  

действующей. 

Проведенные расчеты показывают, что реализация предлагаемых мероприятий 

потребует инвестиций в объеме 2350,50 млн. рублей, в том числе 938,80 млн. рублей – для 

водоснабжения и 1411,70 млн. рублей – для водоотведения.  

В то же время, даже проведенная по нижнему пределу оценка возможных эффектов, 

дает значение 125,37 млн. рублей (81,79 млн. рублей – водоснабжение и 43,58 млн. рублей – 

водоотведение). Таким образом, простой срок окупаемости составляет 18,7 лет (11,48 – 

водоснабжение и 32,39 – водоотведение).  
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При этом следует учесть, что в расчетах не учтены снижение ущерба окружающей 

среде и социальные и санитарно-гигиенические эффекты, на которые особенно влияет 

реконструкция и развитие системы водоотведения. 

Важно учесть, что повышение удельного водопотребления не повлечет за собой 

дополнительного изъятия воды из поверхностных источников, а целиком будет 

осуществлено за счет экономии непроизводительных расходов. 

Кроме того, анализ технико-экономических характеристик предлагаемых 

мероприятий показывает, что осуществляемые в первые годы реализации программы 

реконструкции и развития мероприятия  оказываются и самыми эффективными. При этом 

для системы водоснабжения простой срок окупаемости большинства из них лежит в 

пределах 2-4 лет. 

 

 

 

 

Директор Муниципального казенного учреждения 

«Управление строительства, архитектуры и  

жилищно-коммунального хозяйства 

Саткинского городского поселения      Т.В. Гапичева
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ПРИЛОЖЕНИЯ к схеме «Водоснабжения и водоотведения» Саткинского городского поселения 

Приложение 1. Целевые показатели развития систем водоснабжения и водоотведения Саткинского городского поселения 

Блок 

показателей 
Объект нормирования Наименование параметра 

Единица 

измерения 

Текущий 

показатель

, 

2012г. 

Целевой показатель на 

2015г. 2020г. 2025г. 

г. Сатка 

Обеспечение 

нормативных 

требований 

качества 

Качество воды в 

источнике 

Число нормативно 

обустроенных ЗСО на 

водозаборах 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 

Качество питьевой 

воды в водопроводной 

сети по нормируемым 

показателям 

Соответствие результатов 

анализов нормируемых 

показателей 

установленным 

нормативным требованиям  

Доля проб, 

соответствующ

их 

требованиям, 

% 

99,0 99,0 99,0 99,0 

Качество 

сбрасываемых 

сточных вод по 

нормируемым  

показателям 

Соответствие результатов 

анализов нормируемых 

показателей 

установленным 

нормативным требованиям  

Доля анализов, 

соответствующ

их 

нормативным 

требованиям, 

% 

40,0 80,0 90,0 95,0 

Обеспечение 

надежности 

оказания 

услуг 

Эксплуатационные 

запасы воды в 

источниках 

Число водозаборов, 

обеспеченных 

утвержденными запасами 

подземных воды 

Доля 

водозаборов, 

эксплуатирую

щих подземные 

воды с 

утвержденным

и запасами 

100,0 100,0 100,0 100,0 

Отключение 

потребителей, не 

Допустимая длительность 

разового отключения 

Часы 24,0 12,0 12,0 12,0 
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Блок 

показателей 
Объект нормирования Наименование параметра 

Единица 

измерения 

Текущий 

показатель

, 

2012г. 

Целевой показатель на 

2015г. 2020г. 2025г. 

ведущее к перерасчету 

счетов 

потребителей при авариях 

Обеспечение 

доступности услуг  

Гарантированная 

продолжительность 

оказания услуг в течение 

суток 

Часов в сутки, 

не менее 

20,0 24,0 24,0 24,0 

Аварийность на сетях 

водопровода  

Число аварий, приводящих 

к разовым отключениям  

Число аварий 

на 1 км сети 

0,11 0,07 0,06 0,05 

Доля нуждающихся в 

замене наружных 

трубопроводов 

% от общей 

длины 

26,0 15,0 10,0 5,0 

Аварийность на сетях 

канализации 

Число аварий и засоров, 

приводящих к разовым 

отключениям 

Число аварий 

на 1 км сети 

0,13 0,10 0,10 0,10 

Доля нуждающихся в 

замене наружных 

трубопроводов 

% от общей 

длины 

43,0 30,0 25,0 20,0 

Эффективнос

ть 

производства 

и управления 

Энергоэффективность, 

вода 

Удельное потребление 

электроэнергии системы 

водоснабжения 

кВт*ч/м
3
 1,6 1,4 1,2 1,1 

Энергоэффективность, 

канализация 

Удельное потребление 

электроэнергии система 

канализации 

кВт*/м
3
 1,2 1,1 1,0 0,95 

Эффективность 

использования 

людских ресурсов 

Численность 

производственного 

персонала поставщика 

услуг 

Чел/1000 

населения 

2,5 2,2 2,1 2,1 

Размер неучтенных Доля потерь и неучтенных % 32,0 20,0 15,0 12,0 
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Блок 

показателей 
Объект нормирования Наименование параметра 

Единица 

измерения 

Текущий 

показатель

, 

2012г. 

Целевой показатель на 

2015г. 2020г. 2025г. 

потерь воды расходов воды от объема 

подачи в сеть 

Обеспеченность 

приборным учетом 

потребления воды 

Доля присоединений к 

системе водоснабжения, 

обеспеченных водомерами, 

в том числе: 

%     

- на вводах в 

многоквартирные жилые 

дома 

% 25,0 60,0,0 80,0 98,0 

- на вводах в частные дома % 20,0 50,0 90,0 95,0 

- на остальных нежилых 

объектах 

% 80,0 90,0 95,0 98,0 

Качество 

работы с 

потребителям

и 

Уровень подключения 

к водопроводу 

Доля населения, 

проживающего в жилых 

домах, присоединенных к 

системе централизованного 

водоснабжения 

% от общей 

численности 

населения 

города 

86,0 92,0 95,0 98,0 

Уровень подключения 

к канализации 

Доля населения, 

проживающего в жилых 

домах, присоединенных к 

системе централизованного 

водоотведения.  

% от общей 

численности  

82,0 89,0 90,0 95,0 
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Приложение 2. Схема установки расходомеров 
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Приложение 3. Исходные данные для оценки инвестиционных затрат 

 

Удельные показатели стоимости приняты по справочным пособиям: 

- Пособие  по водоснабжению и канализации  городских и сельских поселений 

(к СНиП 2.07.01-89).- М.: ЦНИИЭП инженерного оборудования, 1991г.; 

- Сборник укрупненных показателей стоимости строительства по РФ IV кв 2007г.; 

- Методика определения стоимости строительной продукции на территории 

Российской Федерации, (МДС 81-35.2004) (Госстрой России) Москва, 2004г. (с изменением от 

20.03.2006 г.); 

- Сооружения городской инфраструктуры. Укрупненные показатели стоимости 

строительства. – М.: ООО «КО-ИНВЕСТ», 2008г.; 

- Методические рекомендации по оценке риска и ущерба при подтоплении 

территорий. - М.: ФГУП НИИ ВОДГЕО, 2001.; 

- Рекомендации по определению капитальных вложений и эксплуатационных 

расходов для сооружений инженерной защиты от подтопления территорий городов. – М.: 

НИИ ВОДГЕО,  1987г. 

Помимо перечисленных использован ряд документов, включенных в “Реестр сметных 

нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов 

капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств 

федерального бюджета” Минрегионразвития РФ. 

В отдельных случаях использованы расчеты по технико-экономическим показателям 

объектов – аналогов (см. таблицу П3.1 и рис.П3.1). 

 

 

 

 

 

 

Директор Муниципального казенного учреждения 

«Управление строительства, архитектуры и  

жилищно-коммунального хозяйства 

Саткинского городского поселения      Т.В. Гапичева 


