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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Схема водоснабжения и водоотведения поселений и городских округов – совокупность 

графического (схемы, чертежи, планы подземных коммуникаций на основе 

топографогеодезической подосновы, космо- и аэрофотосъемочных материалов) и текстового 

описания технико-экономического состояния централизованных систем водоснабжения, 

водоотведения и направлений их развития. 

В целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения и водоотведения, 

направленной на обеспечение охраны здоровья и улучшения качества жизни населения путем 

обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения, повышения энергетической 

эффективности путем экономного потребления воды, обеспечения доступности водоснабжения 

и водоотведения для абонентов, обеспечения развития централизованных систем холодного 

водоснабжения путем развития более эффективных форм управления, привлечения 

инвестиций была разработана настоящая схема водоснабжения и водоотведения 

муниципального образования город Карабаново на период 2014-2030 гг. 

Реализация мероприятий, предлагаемых в данной схеме водоснабжения и 

водоотведения, позволит в полном объёме обеспечить необходимый резерв мощностей 

инженерно-технического обеспечения для развития объектов капитального строительства, 

подключения новых абонентов на территориях перспективной застройки, повышения 

надёжности систем жизнеобеспечения, а также уменьшения техногенного воздействия на 

окружающую природную среду. 

Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования 

город Карабаново на период 2014-2030 годы (далее – Схема) произведена в 2020 году. 

Основанием для актуализации Схемы являются следующие исходные данные: 

 Генеральный план муниципального образования «Город Карабаново»; 

 Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования город Карабаново на период до 2020 года; 

 Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования город 

Карабаново; 

 Схема теплоснабжения муниципального образования город Карабаново 

Владимирской области. 

 Материалы ООО «ВодаКанал» и МУП «Возрождение» (документация по 

источникам      тепло-, водоснабжения и насосным станциям, данные технологического и 

коммерческого учета потребления воды, конструктивные данные и схемы по сетям 

водоснабжения, документы по финансовой и хозяйственной деятельности). 



СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КАРАБАНОВО  
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2030 ГОДА  

- 8 - 

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА 

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190 с изменениями 

и дополнениями; 

2. Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;  

3. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»; 

4. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 

5. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»; 

6. Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов 

организаций коммунального комплекса»; 

7. Постановление Правительства РФ от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к 

программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, 

городских округов»; 

8. Постановления Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и 

водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и 

водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения»); 

9. Постановление Правительства от 26.12.2015 г. №1451 «О предоставлении финансовой 

поддержки за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства на модернизацию систем коммунальной 

инфраструктуры»; 

10. Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении правил 

холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты 

правительства РФ»; 

11. СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий»» 

12. СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения»; 

13. СП 31.13330.2012 «Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; 

14. СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения» 

15. СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений». 
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КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КЛИМАТИЧЕСКИХ И ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

Город Карабаново Александровского района Владимирской области является 

муниципальным образованием (городским поселением) в составе Александровского района 

Владимирской области, расположен в северо-западной части Владимирской области в 120 км 

от Москвы и в 12 км к югу от Александрова. 

Численность населения г. Карабаново по состоянию на 2018 г. составляет 14786 человек.  

До недавнего времени основным предприятием города был хлопчатобумажный 

комбинат. В настоящее время комбинат не действует. Функционируют несколько малых 

предприятий легкой промышленности. Также на территории города действуют малые 

предприятия и индивидуальные предприниматели, занимающихся производством пищевых 

продуктов, перемоткой двигателей, переработкой древесины, производством керамической 

плитки. 

Внешние транспортные связи осуществляются автомобильным и железнодорожным 

транспортом. В меридиональном направлении территорию города пересекает двухпутная 

электрифицированная железнодорожная магистраль Большого кольца Московской железной 

дороги (участок Александров – Орехово-Зуево), в городе расположена  железнодорожная 

станция пятого класса «Карабаново». Главная автодорога города – автодорога регионального 

значения Дубки – Киржач – Карабаново – Александров, связывает город с городами 

Александров, Киржач и другими близлежащими населенными пунктами. 

Климат территории муниципального образования «Город Карабаново» характеризуется 

как умеренно-континентальный с теплым летом и умеренно холодной зимой с устойчивым 

снежным покровом, короткой весной, и часто дождливой осенью. 

Средняя температура воздуха за год составляет +3 °С. Средняя месячная температура 

самого холодного месяца (января) составляет –11,3 °С (абсолютный минимум фиксировался 

как –47 °С). Средняя месячная температура самого теплого месяца (июля) составляет + 17,4 °С 

(абсолютный максимум достигает + 36 °С). Продолжительность вегетационного периода 

(температура воздуха более +5 °С) – 179 дней (с начала июня по конец августа). 

Современная планировочная структура города сформировалась на основе ряда факторов: 

природных условий и ресурсов, хозяйственной деятельности, исторически сложившейся 

системы расселения. 

Основными элементами, формирующими планировку города, являются:  

 Пойма реки Серая – протекает по восточной границе города; 

 Овраг, протянувшийся с северо-запада на восток; 

 Железнодорожная ветка Александров – Орехово-Зуево делит город на восточную 

и западную части. 

Поверхностные воды 

Основу гидрографической сети составляет р. Серая. Река Серая берет начало в одном 

километре от с. Сурунцово Московской области и впадает в реку Шерну. Долина р. Серая 

слабоизвилистая, трапецеидальная с плоским дном, шириной до 260 м, склоны высотой 20 – 30 

м. 

Русло реки сильноизвилистое, неразветвленное. Ширина русла различна и колеблется от 
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5 до 15 м, глубина 0,5 – 1 м, скорость течения менее 0,3 м/с. Сильно зарастает водной 

растительностью, засорено. Берега крутые, высотой до 2.5 м. 

Питание реки преимущественно за счет атмосферных осадков. В период межени, а так же 

зимой, основным источником питания служат грунтовые воды. 

Режим характеризуется высоким весенним половодьем и сравнительно устойчивой 

низкой меженью. Весеннее половодье начинается в начале апреля, как правило, при ледоходе. 

Наивысшие уровни проявляются во второй половине апреля и являются высшими годовыми 

уровнями. Появление ледовых образований в первой – второй декаде ноября. Ледостав 

наступает в конце ноября – начале декабря. Толщина льда к концу зимы достигает 50 – 90 см. 

Весной река вскрывается в первой половине апреля. Весенний ледоход продолжается 

примерно неделю. 

Продолжительность периода, свободного ото льда составляет 200 – 210 дней. 

Режим уровней на реке Серой искажен наличием на ней трех плотин, подпор от которых 

распространяется на два километра. 

На территории города имеется несколько водоемов. С точки зрения практического 

использования в качестве водной базы отдыха наибольшее значение имеет живописный пруд, 

находящийся на правобережной пойме р. Серой, в районе между Первомайской и Первой 

Текстильной улицами. 

Примерно в 200 м севернее большого пруда находится сравнительно небольшой водоем, 

образованный земляной плотиной, так называемый Татарский пруд. 

Третий по значению пруд расположен к югу от производственных корпусов комбината. 

Пруд возник на месте старого карьера. 

Неудовлетворительное санитарное состояние всех трех прудов обусловлено сильной 

засоренностью и заболоченностью берегов. 

Кроме указанных водоемов имеются небольшие водоемы – копани, служащие в основном 

для противопожарных нужд. 

Подземные воды 

Наибольший практический интерес для хозяйственно-питьевого водоснабжения имеет 

водоносный горизонт каменноугольных отложений. К нему относится  Клязьменско-Ассельский 

водоносный комплекс, интенсивно эксплуатирующийся в Александровском районе. Залегает на 

глубине 155 – 190 м, приурочен к известнякам гжельского яруса и имеет большую мощность (до 

80 – 85 м). Горизонт отличается большой водообильностью и хорошей водоотдачей. Воды 

горизонта являются напорными. Пьезометрический уровень фиксируется на глубинах от 46 до 

80 м.  

Воды пресные гидрокарбонатно-кальциевого состава, с общей минерализацией до 0,5 – 

0,8 г/л. Фильтрационные свойства ассельско – клязьминского комплекса не равномерны и 

составляют от 2 до 40 м/сут., водопроводимость от 250 – 300 до 1300 куб. м/сут. 

Залегающие выше подземные воды юрских и меловых отложений не используются для 

водоснабжения города, так как отличаются нестабильной водоотдачей. 

Подморенный водоносный горизонт имеет в пределах города повсеместное 

распространение и широко используется местным населением для хозяйственно – питьевых 
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целей. Он приурочен к флювиогляциальным пескам и имеет мощность около 24 м. Питание его 

осуществляется в основном за счет атмосферных осадков; область питания совпадает с 

областью распространения. По своим физико-химическим свойствам эти воды удовлетворяют 

требованиям хозяйственно-питьевого водоснабжения. Вода пресная гидрокарбонатно-

кальциевого состава. По бактериологическим свойствам качество этих вод не отвечает 

требованиям санитарных норм, т.к. подморенный слой, не имея достаточного перекрытия в 

кровле, подвергается поверхностному загрязнению. 

В пределах поймы и надпойменных террас р. Серой на глубине 1 – 4 м встречаются 

грунтовые аллювиальные воды, отличающиеся выщелачивающей и общекислотной 

агрессивностью к бетону на портландцементе в сильно фильтрующих грунтах. 

Кроме того в качестве источника водоснабжения можно рекомендовать запасы альбского 

и готерив-барремского горизонтов на участке, расположенном в двух километрах северо-

западнее г. Карабаново. 

В пойме р. Серая глубина залегания грунтовых вод составляет 0,2 – 0,3 м от поверхности 

земли, что является одной из причин заболачивания и переувлажнения. 
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РАЗДЕЛ 1. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

ГОРОДА КАРАБАНОВО 

1.1. Описание системы и структуры водоснабжения и деление территории муниципального 

образования на эксплуатационные зоны 

Системой водоснабжения называют комплекс сооружений и устройств, обеспечивающий 

снабжение водой всех потребителей в любое время суток в необходимом количестве и с 

требуемым качеством. 

Задачами систем водоснабжения являются: 

 добыча воды; 

 при необходимости подача ее к местам обработки и очистки; 

 подача воды в водопроводную сеть к потребителям. 

Организация системы водоснабжения города Карабаново происходит на основании 

сопоставления возможных вариантов с учетом особенностей территории, требуемых расходов 

воды на разных этапах развития муниципального образования, возможных источников 

водоснабжения, требований к напорам, качеству воды и гарантированности ее подачи. Система 

водоснабжения город Карабаново по способу доставки и распределения воды является 

централизованной. 

Важнейшим элементом систем водоснабжения города Карабаново являются 

водопроводные сети. К сетям водоснабжения предъявляются повышенные требования 

бесперебойной подачи воды в течение суток в требуемом количестве и надлежащего качества. 

Сети водопровода подразделяются на магистральные и распределительные. Магистральные 

линии предназначены в основном для подачи воды транзитом к отдаленным объектам. Они 

идут в направлении движения основных потоков воды. Магистрали соединяются рядом 

перемычек для переключений в случае аварии. Распределительные сети подают воду к 

отдельным объектам, и транзитные потоки там незначительны. Сеть водопровода города 

Карабаново имеет в целом целесообразную конфигурацию и доставляет воду к объектам по 

возможности кратчайшим путем. 

На территории города Карабаново услуги водоснабжения оказывает единая регулируемая 

организации коммунального комплекса: ООО «ВодаКанал» (ОГРН 1143339001178). 

ООО «ВодаКанал» осуществляет эксплуатацию объектов водоснабжения г. Карабаново с 

марта 2019 года на праве договора аренды объектов системы коммунальной инфраструктуры. 

До этого гарантирующей организацией на территории г. Карабаново являлось ООО «ВодКанал». 

ООО «ВодаКанал» производит забор воды питьевого качества из подземного горизонта, 

использует на собственные нужды, осуществляет транспортировку и подачу абонентам: 

предприятиям, прочим потребителям, населению г. Карабаново. 

Централизованная система водоснабжения город Карабаново в зависимости от местных 

условий и принятой схемы водоснабжения обеспечивает: 

 хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, нужды 

коммунально-бытовых предприятий; 

 хозяйственно-питьевое водопотребление на предприятиях; 

 тушение пожаров; 
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 промывку водопроводных и канализационных сетей и т.п. 

Таким образом, система водоснабжения города представляет собой целый ряд взаимно 

связанных сооружений и устройств. Все они работают в особом режиме, со своими 

гидравлическими, физико-химическими и микробиологическими процессами.  

На территории г. Карабаново расположено 6 скважин. Система водоснабжения г. 

Карабаново частично закольцована. По данным инвентаризации, проведенной в июле 2019 г., 

муниципальные водопроводные сети г. Карабаново имеют общую протяженность 37,02 км, 

выполнены преимущественно из стали, но есть трубы из чугуна с резиновыми уплотнениями и 

ПВХ с резиновыми уплотнениями. 

Структурная схема системы водоснабжения города Карабаново представлена на рисунке 

1.1. 
 

1.2. Описание территорий, не охваченных централизованными системами водоснабжения 

В таблице 1.1 представлена информация об улицах города Карабаново, на которых 

частично либо полностью отсутствуют системы централизованного водоснабжения. 

Таблица 1.1 – Реестр улиц города Карабаново без сетей централизованного водоснабжения 

№ п/п Наименование улицы 

1 ул. М. Расковой 

2 ул. Тихая 

3 ул. Луговая 

4 ул. Зеленая 

5 ул. К. Маркса 

6 ул. Набережная 

7 ул. Средняя 

8 ул. Запрудная 

9 ул. Лесничество 

10 ул. Кировская 

Централизованное водоснабжение отсутствует на территориях с индивидуальным 

жилищным строительством, расположенные преимущественно на окраинах муниципального 

образования. Прокладка сетей водоснабжения до указанных потребителей является 

экономически неэффективной, по причине низкого объема полезного отпуска ресурса при 

высоких затратах на строительство новых участков сетей. 

Обеспечение населения на указанных территориях водой осуществляется с помощью 

индивидуальных источников водоснабжения – шахтные колодцы и грунтовые скважины 

глубиной от 18 м. до 30 м.. 
 

1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и 

нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем 

водоснабжения 

Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» 

и постановление правительства РФ от 05.09.2013 года №782 «О схемах водоснабжения и 

водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и 

водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») 

вводят новые понятия в сфере водоснабжения и водоотведения: 
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Артезианские скважины    1,2,3,9,10
Скважина  6  пос. 

Молодежный

Водонапорная башня

Сети холодного водоснабжения, протяженностью – 42 км.

Потребители г. Карабаново

Резервуары чистой воды
2 х 500 куб.м

Насосная станция II-го подъема

 
Рисунок  1.1 – Структурная схема водоснабжения города Карабаново (объекты эксплуатируемые ООО «ВодаКанал») 
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 «технологическая зона водоснабжения» – часть водопроводной сети, принадлежащей 

организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в 

пределах которой обеспечиваются нормативные значения напор (давления) воды при подаче 

ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды; 

 «централизованная система холодного водоснабжения» – комплекс технологически 

связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, 

транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам; 

 «нецентрализованная система холодного водоснабжения» – сооружения и устройства, 

технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и 

предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц. 

На территории муниципального образования город Карабаново можно выделить одну 

централизованную систему холодного водоснабжения: 

- централизованная система холодного водоснабжения города Карабаново. 

Централизованная система холодного водоснабжения города Карабаново включает в 

себя одну технологические зону водоснабжения: 

- технологическая зона водоснабжения, эксплуатируемая ООО «ВодаКанал». 

Водоснабжение г. Карабаново организовано полностью из подземных источников. 

Источником водоснабжения служат подземные воды ассельско-клязьминского 

водоносного горизонта. 

 

1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем 

водоснабжения 

1.4.1. Описание состояния существующих источников водоснабжения и 

водозаборных сооружений 

Водоснабжение г. Карабаново осуществляется через централизованную систему 

хозяйственно-питьевого водоснабжения. Централизованной системой водоснабжения 

обеспечено 95,7 % жилого фонда (397,8 тыс. м2 жилых помещений).  

Имущественный комплекс централизованной системы водоснабжения находится в 

собственности муниципального образования города Карабаново Александровского района 

Владимирской области и передан в аренду ООО «ВодаКанал». 

В настоящее время централизованное водоснабжение г. Карабаново организованно из 

подземных источников. Забор воды производится из 6 артезианских скважин. Скважины 

расположены в центральной и северной части города на правобережной водораздельной 

поверхности реки Серой. Скважины закольцованы в единую водопроводную сеть (рисунок 1.2).  

Общие сведения об артезианских скважинах водозаборного узла г. Карабаново 

представлены в таблице 1.2. В постоянной эксплуатации находятся скважины № 1, 3, 6, 9, 10. 

Скважина №2 – в резерве. 

Информация о геолого-гидрологических условиях района размещения источников 

водоснабжения представлена в разделе 1.4.2 Схемы водоснабжения.  

Скважины водозабора пробурены в 1970-2000 гг.  На момент актуализации Схемы 

водоснабжения МО г. Карабаново утвержденный запас подземных вод отсутствует. 

Фактический водоотбор составляет – около 3,5 тыс. куб. м/сут. 
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Рисунок 1.2 – Месторасположение источников водоснабжения г. Карабаново 

 

Над оголовками скважин №№ 1,3,6,9,10 оборудованы кирпичные павильоны с 

приподнятыми на 0,5 метра над уровнем земли односкатными крышами, покрытыми листовым 

железом. Над артскважиной №2 выстроен павильон, который представляет собой четырех 

метровую башню из кирпича.  

Водоснабжение п. Молодежный осуществляется из скважины №6 (рисунок 1.3). На 

расстоянии 10 м., от скважины для создания напора и запаса воды, установлена башня 

Рожновского. Скважина №6 в настоящий момент не эксплуатируется. 

Все скважины закрыты на замки, имеют водопроводные краны для отбора проб. 

 

В настоящий момент в зонах I-го пояса санитарной охраны артезианских скважин №6,9 нет 

проектируемых, действующих или заброшенных производственных объектов, свалок мусора, 

канализационных станций и отстойников, химических складов и мест хранения опасных 

производственных отходов. 

В зоне I-го пояса санитарной охраны артскважин №1,2 расположенных на Торговой 

площади и артскважины №6 расположенной на ул. Октябрьская (пос. Молодежный) находится 

комплекс жилых и нежилых зданий, принадлежащих физическим лицам на правах частной 

собственности. 

Артскважины №3,10 расположены на ул. Садовая, а также резервуар и здание станции II-

го подъема (находящееся, согласно договора аренды в эксплуатации ООО «ВодаКанал»). 
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Рисунок 1.3 – Месторасположение скважины №6 г. Карабаново (пос. Молодежный) 
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Таблица 1.2 - Водозаборные сооружения и оборудование, расположенные на территории города Карабаново 

№ 
п/п 

Наименование 
объекта 

Месторасположение 
Глубина, 

м. 
Дебет, 

м3/ч 
Марка насоса 

Год ввода в 
эксплуатацию 

Эксплуатирующая 
организация 

1-й подъем 

1 Арт. скважина №1 
г. Карабаново, 
пл. Торговая 

184 72 ЭЦВ 10-63-150 1990 ООО «ВодаКанал» 

2 Арт. скважина №2 
г. Карабаново, 
пл. Торговая 

220 75 в резерве 1955 ООО «ВодаКанал» 

3 Арт. скважина №3 
г. Карабаново, 

ул. Садовая 
206 10 ЭЦВ 8-65-120 1990/2000 ООО «ВодаКанал» 

4 Арт. скважина №6 
г. Карабаново, 

п. Молодёжный 
180 12 ЭЦВ 8-40-120 1991 ООО «ВодаКанал» 

5 Арт. скважина №9 
г. Карабаново, 

ул. Чулкова 
220 36 ЭЦВ 10-65-140 1976 ООО «ВодаКанал» 

6 Арт. скважина №10 
г. Карабаново, 

ул. Садовая 
220 15 ЭЦВ 8-40-120 1979/2001 ООО «ВодаКанал» 

2-й подъем 

7 
Резервуар чистой 

воды 
г. Карабаново 2 емкости по 500 м3 ― ― ООО «ВодаКанал» 

8 Насос №1 г. Карабаново ― ― 
Д 315 50A УХЛ 

3.1 
― 

ООО «ВодаКанал» 

9 Насос №2 г. Карабаново ― ― 
Д 315 50A УХЛ 

3.1 
― 

ООО «ВодаКанал» 

10 Насос №3 г. Карабаново ― ― Д 315 80 ― ООО «ВодаКанал» 

11 Насос №4 г. Карабаново ― ― Д 315 90 ― ООО «ВодаКанал» 

Водонапорная башня 

12 
Водонапорная 

башня №1 
пос. 

Молодёжный 
15 м3 ― ― ― ООО «ВодаКанал» 
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1.4.2. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая 

оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки 

требованиям обеспечения нормативов качества воды 

Предварительная обработка воды с водозабора г. Карабаново, эксплуатируемого ООО 

«ВодаКанал» перед подачей в сеть централизованного водоснабжения города, не 

производится.  

Контроль качества питьевой воды осуществляет Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Владимирской области в Александровском и Киржачском районах». На 

основании требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПин 

2.1.4.1074-01) предприятием каждые 5 лет разрабатывается и согласовывается с центром 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора и утверждается в установленном 

порядке рабочая программа производственного контроля качества воды. 

В рамках актуализации схемы водоснабжения, со стороны Администрации г. Карабаново 

были предоставлены протоколы лабораторных исследований воды подземных источников 

централизованного водоснабжения за 2019 г. 

Согласно экспертному заключению №47 филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 

в Владимирской области в Александровском и Киржачском районах» отобранные пробы 

питьевой воды централизованного водоснабжения по микробиологическим показателям 

соответствуют п. 3.3. т.1 СанПиН 2.1.4.1074-1 «Питьевая вода. Гигиенические требования к 

качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». 

Пробы питьевой воды централизованного водоснабжения: 

- из скважины №10, резервуара по адресу: г. Карабаново, Садовый переулок, 1а; 

- из скважины №1, №2 по адресу: г. Карабаново, площадь Торговая 

- из скважины №6 по адресу: г. Карабаново, ул. Молодежная 

по санитарно-химическим показателям (органолептика, обобщенные показатели, 

неорганические в-ва) соответствуют п. 3.4.3.т.2 п.3.5.т.4 СанПиН 2.1.4.1074-1 «Питьевая вода. 

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 

водоснабжения. Контроль качества». 

Проба питьевой воды централизованного водоснабжения:  

- из скважины №3 по адресу: г. Карабаново, Садовый переулок, 1а не соответствует 

п.3.5.т.4 СанПиН 2.1.4.1074-1 по органолептике (мутность 4,6 ± 0,9 ЕМ/дм3, при норме 2,6 

ЕМ/дм3). 

Проба питьевой воды централизованного водоснабжения:  

- из скважины №9 по адресу: г. Карабаново, ул. Чулкова не соответствует п. 3.4.3.т.2 

СанПиН 2.1.4.1074-1 по содержанию железа (железо общее 0,45 ± 0,11 мг/дм3, при норме не 

более 0,3 мг/дм3). 

Данные лабораторных исследований воды из артскважин и в резервуаре г. Карабаново, 

приведены в таблице 1.3. 
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Таблица 1.3 - Показатели качества воды МО город Карабаново на источниках водоснабжения 

№ 
п/п 

Показатели 
Гигиенический 

норматив 

Скв. №3 
(Садовый пер., 

1а) 

Скв. №10 
(Садовый пер., 

1а) 

Скв. №6 (ул. 
Молодежная) 

Скв. №9 (ул. 
Чулкова) 

Скв. №2 (пл. 
Торговая) 

Скв. №1 (пл. 
Торговая) 

Резервуар 
(Садовый пер., 

1а) 

протокол №324 протокол №323 протокол №328 
протокол 

№327 
протокол 

№326 
протокол 

№325 
протокол №322 

Санитарно-гигиенические исследования 
1.1 Запах 20⁰С, баллы не более 2 1 1 1 1 1 1 1 

1.2 Запах 60⁰С, баллы не более 2 1 1 1 1 1 1 1 

1.3 Привкус, баллы не более 2 1 1 1 1 1 1 1 

1.4 Цветность, баллы не более 35 7,7±2,3 7,7±2,3 7,7±2,3 7,7±2,3 3,8±1,1 7,7±2,3 12±2 

1.5 Мутность, мг/дм3 не более 2 4,6±0,9 2,3±0,5 менее 0,1 1,4±0,3 1,4±0,3 1,8±0,4 менее 0,1 

1.6 
pH (водородный 
показатель), ед. pH 

6-9 7,33±0,2 7,35±0,2 7,5±0,2 7,36±0,2 7,32±0,2 7,33±0,2 7,43±0,2 

1.7 
Окисляемость 
перманганатная, мгО2/дм3  

не более 5,0 0,32±0,06 0,32±0,06 0,72±0,14 0,32±0,06 0,4±0,08 0,32±0,06 0,32±0,06 

1.8 Аммиак по азоту, мг/ дм3 не более 2 0,53±0,11 0,68±0,14 0,14±0,04 менее 0,1 0,36±0,07 0,5±0,1 0,14±0,04 

1.9 Нитриты,  мг/дм3 не более 3 0,083±0,042 0,083±0,042 0,15±0,07 0,258±0,098 0,072±0,042 0,077±0,039 0,014±0,007 

1.10 Нитраты,  мг/дм3 не более 45 0,42±0,08 0,5±0,1 1,3±0,3 1,1±0,2 0,46±0,09 0,57±0,11 2,0±0,4 

1.11 Общая жесткость, ⁰Ж  6,5±1,0 6,4±1,0 6,3±0,9 6,1±0,9 6,1±0,9 6,0±0,9 6,1±0,9 

1.12 Сухой остаток, мг/дм3 не более 1000 374±37 358±36 350±35 351±35 342±34 350±35 363±36 

1.13 Железо общее, мг/дм3 не более 0,3 0,28±0,07 0,28±0,07 0,18±0,05 0,45±0,11 0,21±0,05 0,21±0,05 0,18±0,05 

1.14 Хлориды, мг/дм3 не более 350 0,9±0,14 0,85±0,13 0,96±0,14 1,4±0,2 0,85±0,13 0,9±0,14 1,1±0,2 

1.15 Сульфаты , мг/дм3 не более 500 21±2 18±2 15±2 16±2 16±2 16±2 19±2 

1.16 Фториды,  мг/дм3 не более 1,5 1,3±0,2 1,41±0,21 1,29±0,19 1,31±0,2 1,24±0,19 1,17±0,18 1,35±0,2 

1.17 Марганец, мг/дм3 не более 0,1 менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01 

1.18 Кальций, мг/ дм3 - 68±7 66±7 66±7 64±7 66±7 66±7 66±7 

1.19 Медь, мг/дм3 не более 1,0 менее 0,001 менее 0,001 менее 0,001 менее 0,001 менее 0,001 менее 0,001 менее 0,001 

1.20 Цинк, мг/ дм3 не более 5,0 0,026±0,005 менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01 

1.21 Свинец, мг/ дм3 не более 0,5 менее 0,001 менее 0,001 менее 0,001 менее 0,001 менее 0,001 менее 0,001 менее 0,001 

1.22 Кадмий, мг/ дм3 не более 5,0 менее 0,0005 менее 0,0005 менее 0,0005 менее 0,0005 менее 0,0005 менее 0,0005 менее 0,0005 

Микробиологические исследования 
2.1 Общее микробное число не более 50 2 н/о н/о н/о н/о н/о н/о 

2.2 
Общие колиформные 
бактерии 

н/о н/о н/о н/о н/о н/о н/о н/о 

2.3 
Термотолерантные 
колиформные бактерии 

н/о н/о н/о н/о н/о н/о н/о н/о 
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Согласно гидрогеологическому заключению по водозаборным скважинам г. Карабаново 

Владимирской области (составлено Гидрогеологической экспедицией №30 в 1998 г.) глубина 

эксплуатационных скважин составляет 197-250 метров, все они вскрывают верхний подгоризонт 

клязьминско-ассельского водоносного горизонта (C3 – P1a).  

Кровля горизонта залегает на глубинах от 140 до 166 метров, на абсолютных отметках 10-

15 метров. Водовмещающими породами служат трещиноватые известняки и доломиты. 

Вскрытая мощность горизонта изменяется от 22 до 70 м., в среднем составляя 50-60 м., что 

составляет 80% от общей мощности горизонта. 

Воды горизонта пресные с минерализацией 0,3-0,4 г/л, с общей жесткостью 4,5±0,7  мг-

экв/л. Основной анионный состав представлен гидрокарбонатами в количествах 305-482 мг/л. 

Содержание хлоридов не превышает 14 мг/л. Содержание сульфатов колеблется от 8-86 мг/л., 

составляя в основном 16-21 мг/л. Катионный состав представлен в основном кальцием (46-94), 

магнием (16-46 мг/л). Воды нейтральные Ph 7,0-7,5. По физическим свойствам вода без цвета, 

без вкуса и запаха. 

Подстилается горизонт малинковскими глинами. Сверху подгоризонт перекрыт толщей 

оксфорд-кимериджских глин, являющихся водоупором. Глины плотные, часто 

аргиллитоподобные. Мощность глин изменяется от 29 до 35 м. Данный водоупор разделяет 

водоносные горизонты нижнемелового комплекса и верхний подгоризонт клязьминско-

ассельского водоносного горизонта. Выше оксфорд-кимериджских глин распространен 

нижнемеловой водоносный комплекс, водовмещающие породы которого представлены 

мелко- и тонкозернистыми песками, которые в свою очередь перекрыты толщей альбских 

водоупорных глин. Мощность альбских глин от 8-10м в южной части разреза, до 18-20м - на 

севере. 

Таким образом, глубокое залегание клязьминско-ассельского водоносного горизонта, 

наличие по разрезу двух выдержанных по мощности и простиранию водоупорных глинистых 

толщ и ряда водоносных горизонтов, водовмещающие породы которых представлены песками, 

служат надежной защитой от поверхностного загрязнения. 

 

1.4.3. Описание состояния и функционирования существующих насосных 

централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды 

На ул. Садовая расположен водозаборный узел состоящий из артскважин № 3, 10, вода из 

которых поступает в резервуар (2 ёмкости, соединенные последовательно по 500 куб. м.). Так 

же в резервуар поступает вода из скважин №1,2,9. 

Из резервуара вода подается в водопроводную сеть, общей протяженностью 42 км. и 

закольцованную в городе, кроме п. Молодежный.  

Для поддержания рабочего давления в системе водоснабжения на групповом водозаборе 

(артезианские скважины № 1, 2, 3, 9, 10), используются частотные преобразователи, 

настроенные на давление 3,0 атм. Информация об установленных сетевых насосах 

представлена в таблице 1.2 

Сводная проектная производительность артезианских скважин составляет 7,75 тыс. м3/сут. 

Фактический водоотбор по центральному водозабору за 2019 год (с марта по декабрь) 

составил 900,519 тыс. м3/год или 3000 м3/сут. 
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1.4.4. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем 

водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение 

возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим 

сетям 

Централизованная система водоснабжения города по степени обеспеченности подачи 

воды относится к II категории с элементами I категории, которые могут нарушить подачу воды 

на пожаротушение. 

Система водоснабжения принята объединенная хозяйственно—питьевая, 

производственная, противопожарная. 

Централизованная система водоснабжения обеспечивает: 

а) хозяйственно-питьевые нужды жилых, коммунальных и общественных зданий; 

б) хозяйственно-питьевые нужды предприятий местной промышленности, объектов; 

в) технологические нужды предприятий местной промышленности, объектов туризма; 

г) противопожарные нужды. 

Общая протяженность сетей водопровода г. Карабаново составляет порядка 42 км. 

Структура водопроводных сетей по диаметрам приведена в таблице 1.4.  

Таблица 1.4 – Характеристика участков водопроводных сетей 

Наименование 
системы 

водоснабжения 
Материал водопровода Диаметр, мм. 

Протяжённость, 
км. 

Централизованная 
система холодного 
водоснабжения г. 

Карабаново 

сталь 50 0,12 

сталь 89 0,63 

сталь 100 10,82 

сталь 150 18,52 

сталь 200 2,25 

сталь 300 2,40 

чугун 150 0,54 

асбестоцемент 100 5,13 

асбестоцемент 150 4,215 

асбестоцемент 200 1,155 

полиэтилен 63 1,158 

Водопроводные сети проложены из чугунных, стальных, асбестоцементных и ПНД 

трубопроводов диаметром от 20 до 300 мм. По состоянию на 2019 г. износ систем 

коммунальной инфраструктуры (оборудование водозаборов, системы транспортировки воды) 

составляет 90%. Фактический срок службы оборудования составляет более 30 лет.  

 Водоснабжение потребителей г. Карабаново осуществляется, как подключением 

объектов к системе централизованного водоснабжения, так и через водоразборные колонки в 

количестве 77 шт. 

Реестр муниципальных участков водопроводных сетей представлен в таблице 1.5. 
Таблица 1.5 – Информация по муниципальному имуществу, участвующему в процессе 
транспортировки воды в г. Карабаново по состоянию на 01.06.20г. 

№ 
п/
п 

Наименование участка 
Год 

ввода 

Протяже
нность, 

м 
Кадастровый номер 

Тип 
прокладки 

Износ, % 

1 
г.Карабаново городок 

больничный 
1974 955 33:01:000000:1122 подземная 90 
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№ 
п/
п 

Наименование участка 
Год 

ввода 

Протяже
нность, 

м 
Кадастровый номер 

Тип 
прокладки 

Износ, % 

2 
г.Карабаново ул. 

Советская 
1973 313 33:01:001706:539 подземная 90 

3 

г.Карабаново ул. 
Зеленая, Рабочая, 

Советский переулок, 
Революции 

1976 2629 33:01:000000:1161 подземная 90 

4 

г.Карабаново ул. 1-ая 
Кировская,2-ая 
Кировская,3-ая 
Кировская,4-ая 
Кировская,5-ая 

90Кировская, 6-ая 
Кировская, 

1977 2729 33:01:000000:1151 подземная 90 

5 

г. Карабаново ул. 
Советская, Штыкова, 

Красноармейская, 
Жижимонтова, 
Строительная 

1972 2347 33:01:000000:1142 подземная 90 

6 
г. Карабаново, 

Красноармейский пер. - 
ул. Текстильщиков 

1971 191 33:01:001718:2407 подземная 90 

7 
г. Карабаново ул. 

Расковой, Гризодубова, 
Молодежная 

1978 1858 33:01:000000:1117 подземная 90 

8 
г. Карабаново ул. 
Ногина, Пушкина, 

Кооперативная 
1977 1773 33:01:001721:644 подземная 90 

9 

г. Карабаново ул. 
Неспорова, Чкалова, 

Горького, Московская, 
Октябрьская, Осипенко, 

Александровская 

1973 5532 33:01:000000:1126 подземная 90 

10 

г. Карабаново ул. 1-ая 
Школьная, 2-ая 

Школьная, Храмцова, 1-
ая Пионерская, 2-ая 

Пионерская, Овражная, 
Пионерская 

1972 2108 33:01:001708:814 подземная 90 

11 
г. Карабаново ул. 

Южная 
1979 1689 33:01:000000:1121 подземная 90 

12 
г. Карабаново ул. 

Красная, Калинина 
1971 1096 33:01:001709:601 подземная 90 

13 
г. Карабаново, ул. 

Чулкова 
1973 842 33:01:000000:1156 подземная 90 

14 
г. Карабаново ул. 

Совхозная 
1976 2059 33:01:000000:1137 подземная 90 

15 
г. Карабаново ул. 

Гагарина, Западная, 
Садовая 

1978 1864 33:01:000000:1164 подземная 90 
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№ 
п/
п 

Наименование участка 
Год 

ввода 

Протяже
нность, 

м 
Кадастровый номер 

Тип 
прокладки 

Износ, % 

16 
г. Карабаново ул. 

Гагарина 
1971 279 33:01:000000:1152 подземная 90 

17 
г. Карабаново ул. 

Гагарина - пл. 
Лермонтова 

1974 850 33:01:001713:2071 подземная 90 

18 г. Карабаново ул. Мира 1978 1186 33:01:000000:1115 подземная 90 

19 
г. Карабаново ул. Мира 

- ул. Чулкова 
1972 681 33:01:000000:1123 подземная 90 

20 
г. Карабаново ул. Мира 

- ул. Западная 
1973 379 33:01:001718:2410 подземная 90 

21 
г. Карабаново ул. Мира, 

ул. Маяковского 
1978 452 33:01:000000:1116 подземная 90 

22 
г. Карабаново ул. Мира 

- ул. Маяковского 
1978 265 33:01:001718:2411 подземная 90 

23 
г. Карабаново ул. Мира 

- ул. Текстильщиков 
1978 151 33:01:001718:2418 подземная 90 

24 
г. Карабаново ул. Мира 

- ул. Текстильщиков 
1976 313 33:01:001718:2405 подземная 90 

25 
г. Карабаново ул. 

Часовина 
1976 392 33:01:000000:1141 подземная 90 

26 

г. Карабаново ул. 
Часовина, Иванова, 

Первомайская, 
Александровская 

1973 1096 33:01:000000:1124 подземная 90 

27 
г. Карабаново ул. 

Чулкова 
1973 739 33:01:000000:1154 подземная 90 

28 
г. Карабаново Садовый 

пер. - пл. Ленина 
1974 1183 33:01:000000:1144 подземная 90 

29 
г. Карабаново Садовый 

пер. - ул. Чулкова 
1974 298 33:01:000000:1140 подземная 90 

30 
г. Карабаново, ул. 

Железнодорожный 
тупик 

1974 759 33:01:000000:1146 подземная 90 

 

По состоянию на 01.06.20 г. для обеспечения пожаротушения на сетях водопровода 

установлено 104 пожарных гидрантов. Сведения о пожарных гидрантах представлены в таблице 

1.6. 

Таблица 1.6 – Перечень гидрантов, расположенных на территории г. Карабаново 

№ п/п 
Населенный 

пункт 

Адрес Указатель 
(влево, 
прямо, 
вправо) 

Диаметр 
трубы 

Состояние 
Улица Дом 

1 2 3 4 5 6 7 

1 г. Карабаново Александровская АЗС влево К-100 Исправен 

2 г. Карабаново Александровская 1 вправо К-150 Исправен 

3 г. Карабаново Александровская 29 влево К-150 Исправен 

4 г. Карабаново Октябрьская 10 влево К-150 Исправен 
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№ п/п 
Населенный 

пункт 

Адрес Указатель 
(влево, 
прямо, 
вправо) 

Диаметр 
трубы 

Состояние 
Улица Дом 

1 2 3 4 5 6 7 

5 г. Карабаново Октябрьская 63 прямо К-150 Исправен 

6 г. Карабаново Октябрьская 83 вправо К-150 Исправен 

7 г. Карабаново Октябрьская АЗС  К-63 Исправен 

8 г. Карабаново Ленина 8 прямо К-150 Исправен 

9 г. Карабаново Ленина 25 вправо К-150 Исправен 

10 г. Карабаново Ленина 55 влево К-150 Исправен 

11 г. Карабаново Московская 18 прямо К-150 Исправен 

12 г. Карабаново Московская 46 влево К-150 Исправен 

13 г. Карабаново Горького 18 вправо К-150 Исправен 

14 г. Карабаново Горького 36 влево К-150 Исправен 

15 г. Карабаново Горького 48 вправо К-150 Исправен 

16 г. Карабаново Горького 62 влево К-150 Исправен 

17 г. Карабаново Чкалова 24 прямо К-100 Исправен 

18 г. Карабаново Чкалова 48 прямо К-100 Исправен 

19 г. Карабаново Неспорова 26 прямо К-100 Исправен 

20 г. Карабаново Луначарского 1  К-100 Исправен 

21 г. Карабаново Луначарского 
Стадион 

-2 шт. 
 К-100 Исправен 

22 г. Карабаново Карла Маркса 11 прямо К-100 Исправен 

23 г. Карабаново Пионерская 13 влево К-100 Исправен 

24 г. Карабаново 2-я Пионерская 1 прямо К-100 Исправен 

25 г. Карабаново Первомайская 2 влево К-100 Исправен 

26 г. Карабаново Первомайская 23 вправо К-100 Исправен 

27 г. Карабаново Первомайская 47 вправо К-100 Исправен 

28 г. Карабаново Торговая 
У 

церкви 
прямо К-100 Исправен 

29 г. Карабаново Торговая 
У аптеч. 
палатки 

 К-100 Исправен 

30 г. Карабаново Карпова 1 прямо К-150 Исправен 

31 г. Карабаново Карпова 3 прямо К-150 Исправен 

32 г. Карабаново Карпова 5 вправо К-150 Исправен 

33 г. Карабаново Карпова 6 вправо К-150 Исправен 

34 г. Карабаново Чулкова 1 прямо К-100 Исправен 

35 г. Карабаново Чулкова 5 влево К-100 Исправен 

36 г. Карабаново Чулкова 
5 

у д/с №7 
вправо К-100 Исправен 

37 г. Карабаново Чулкова 9 вправо К-100 Исправен 

38 г. Карабаново Часовина 2 прямо К-200 Исправен 

39 г. Карабаново Часовина 18 вправо К-200 Исправен 

40 г. Карабаново Почтовая 10 прямо К-150 Исправен 

41 г. Карабаново Почтовая 18 влево К-100 Исправен 

42 г. Карабаново Почтовая 26 прямо К-63 Исправен 

43 г. Карабаново Мира 2  К-150 Исправен 
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№ п/п 
Населенный 

пункт 

Адрес Указатель 
(влево, 
прямо, 
вправо) 

Диаметр 
трубы 

Состояние 
Улица Дом 

1 2 3 4 5 6 7 

44 г. Карабаново Мира 6  К-150 Исправен 

45 г. Карабаново Мира 10 влево К-150 Исправен 

46 г. Карабаново Мира 16 вправо К-150 Исправен 

47 г. Карабаново Мира 20 вправо К-150 Исправен 

48 г. Карабаново Мира 22 влево К-150 Исправен 

49 г. Карабаново Мира 26 прямо К-150 Исправен 

50 г. Карабаново Мира 28 влево К-150 Исправен 

51 г. Карабаново Лермонтова 4  К-150 Исправен 

52 г. Карабаново Лермонтова 6 а влево К-150 Исправен 

53 г. Карабаново Лермонтова 
Маг. 

«Добряк» 
вправо К-150 Исправен 

54 г. Карабаново Лермонтова 12  К-200 Исправен 

55 г. Карабаново Лермонтова 14  К-200 Исправен 

56 г. Карабаново Гагарина 5 вправо К-63 Исправен 

57 г. Карабаново Гагарина 6 прямо К-100 Исправен 

58 г. Карабаново 1 Садовая 14 влево К-100 Исправен 

59 г. Карабаново 1 Садовая 16 влево К-150 Исправен 

60 г. Карабаново Мира 17 прямо К-100 Исправен 

61 г. Карабаново Садовая 3  К-300 Исправен 

62 г. Карабаново Рабочая 5 вправо К-100 Исправен 

63 г. Карабаново Штыкова 15 влево К-100 Исправен 

64 г. Карабаново Пл. Ленина 3 прямо К-200 Исправен 

65 г. Карабаново Текстильщ. 5 влево К-150 Исправен 

66 г. Карабаново Красноармейская 44 прямо К-100 Исправен 

67 г. Карабаново Красноармейская 48 прямо К-250 Исправен 

68 г. Карабаново Красноармейская 54 прямо К-250 Исправен 

69 г. Карабаново Строительная 10 прямо К-100 Исправен 

70 г. Карабаново Строительная 55  К-89 Исправен 

71 г. Карабаново Победы 1 вправо К-150 Исправен 

72 г. Карабаново Победы 3 прямо К-150 Исправен 

73 г. Карабаново Победы 5 прямо К-150 Исправен 

74 г. Карабаново Победы 
автостоя

нка 
 К-300 Исправен 

75 г. Карабаново Победы 8а 
3 шт. 

сзади дома 
К-300 Исправен 

76 г. Карабаново Западная 8 влево К-200 Исправен 

77 г. Карабаново 
Западная, 

школа № 7 
 прямо К-89 Исправен 

78 г. Карабаново Ногина 2 прямо К-100 Исправен 

79 г. Карабаново Ногина 11 прямо К-100 Исправен 

80 г. Карабаново Кооперативная 2 вправо К-100 Исправен 

81 г. Карабаново Кооперативная 12 вправо К-100 Исправен 

82 г. Карабаново Кооперативная 22 вправо К-100 Исправен 
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№ п/п 
Населенный 

пункт 

Адрес Указатель 
(влево, 
прямо, 
вправо) 

Диаметр 
трубы 

Состояние 
Улица Дом 

1 2 3 4 5 6 7 

83 г. Карабаново Пушкина 4  К-100 Исправен 

84 г. Карабаново Пушкина 22 влево К-100 Исправен 

85 г. Карабаново Маяковского 3  К-100 Исправен 

86 г. Карабаново Маяковского 5 влево К-100 Исправен 

87 г. Карабаново Маяковского 13 вправо К-100 Исправен 

88 г. Карабаново Маяковского 9 влево К-100 Исправен 

89 г. Карабаново Комсомольская 3 прямо К-100 Исправен 

90 г. Карабаново Комсомольская 10 прямо К-100 Исправен 

91 г. Карабаново Совхозная 10 прямо К-100 Исправен 

92 г. Карабаново Ж/д тупик 9 прямо К-100 Исправен 

93 г. Карабаново 2 Кировская 18 влево К-100 Исправен 

94 г. Карабаново Красноармейский пер. 36 влево К-100 Исправен 

 
95 

 
г. Карабаново 

Красно- горская 
За  

магазин 
ом 

 
 

К-63 
Исправен 

96 г. Карабаново Молодежная 6 влево К-100 Исправен 

97 г. Карабаново Гризодубовой 6  К-100 Исправен 

98 г. Карабаново М. Расковой 6  К-100 Исправен 

99 г. Карабаново Чулкова 
Хлоп. 
склад 

 К-100 Исправен 

100 г. Карабаново Мира 
Маг-н 

«Соблазн
» 

 К-100 Исправен 

101 г. Карабаново Красноармейский пер 36-2 вправо К-150 Исправен 

102 г. Карабаново Чулкова 6 влево К-100 Исправен 
103 г. Карабаново Чулкова 7 вправо К-100 Исправен 

104 г. Карабаново Чулкова 11, ЖКО  К-200 Исправен 

 

Дополнительно, стоит отметить, что на территории г. Карабаново имеется часть участков 

водопроводный сетей, собсвенник которых не установлен. Общая протяженность данных 

участков составляет около 5,0 км. 

 

1.4.5. Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих 

при водоснабжении города Карабаново, анализ исполнения предписаний 

органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об 

устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды 

1. Длительная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия обсадных труб и 

фильтрующих элементов ухудшают органолептические показатели качества питьевой воды. 

2. Высокий моральный и физический износ объектов водоснабжения. Надежность 

системы водоснабжения города Карабаново характеризуется как неудовлетворительная, 

фактическое значение показателей аварийности на трубопроводах составило 2,25 ед./км.  
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Основными причинами инцидентов являются коррозионные свищи, переломы и разрывы труб.  

3. Высокая энергоемкость и изношенность установленного насосного оборудования, 

применяемого для подъема и транспортировки воды. 

4. Отсутствие регулирующей и низкое качество запорной арматуры 

5. Приборы учёта холодной воды на артезианских скважинах и у самих потребителей 

установлены не в полном объёме. 

6. Наличие значительного количества незарегистрированных участков 

водопроводных сетей по территории города Карабаново.  

Эксплуатирующая организация ООО «ВодаКанал» до настоящего момента не имеет 

целостного представления (в полном объеме исполнительной документации) по всей 

протяженности водопроводных сетей и сооружений на водопроводных сетях. 

Отсутствие эксплуатационных характеристик внутригородских сетей и 

объектов  не дает возможности производить наладку сбалансированного режима работы 

данных объектов в соответствии с фактической подачей воды в сеть и ее разбором, как по всей 

протяженности разводящих сетей, так и на вводах абонентов. 

 

1.4.6. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием 

закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические 

особенности указанной системы 

Суммарная установленная тепловая мощность котельных составляет 38,043 Гкал/ч. 

Подключенная тепловая нагрузка на нужды отопления и ГВС составляет 24,308 Гкал/ч. 

МУП «Возрождение» производит и реализует тепловую энергию в виде сетевой воды 

потребителям на нужды отопления и горячего водоснабжения. Основным потребителем 

является население. В общем объеме структуры реализации тепловой энергии, население 

(физические лица) составляет — 92,6 %, бюджетные организации – 4,7 %.  

В общей площади жилых помещений на территории г. Карабаново в размере 415,4 тыс. м. 

кв.), централизованным горячим водоснабжением оборудовано 155,6 тыс. кв.м.  

Подробные характеристики котельных, обеспечивающие поставку систему горячего 

водоснабжения приведены в таблице 1.7. 

Таблица 1.7 – Ведомственные котельные на территории муниципального образования. 
Карабаново с горячим водоснабжением 

№ 
п/п 

Наименование объекта  
(адрес) 

Установленная 
мощность 
котельной, 

Гкал/час 

Подключенна
я мощность 
котельной, 

Гкал/час 

Протяженность 
сети в 

однотрубном 
исполнении, м 

1 
Центральная котельная, 
расположенная по ул. Чулкова, 15  

19,50  13,78 4502 

2 
ЦТП №6, располагается по ул. 
Западная; 

- 8,5 6348 

3 
Котельная №1, расположенная по 
ул. Чулкова; 

4,55 3,91 5002 

4 
Котельная №2, расположенная по 
ул. Гагарина; 

3,9 2,65 4438 
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№ 
п/п 

Наименование объекта  
(адрес) 

Установленная 
мощность 
котельной, 

Гкал/час 

Подключенна
я мощность 
котельной, 

Гкал/час 

Протяженность 
сети в 

однотрубном 
исполнении, м 

5 
Котельная №3, расположенная по 
ул. Лермонтова; 

4,55 3,44 1940 

6 
Котельная «Больницы», 
расположенная по ул. Больничный 
городок; 

3,25 1,25 2566 

 

 

Теплоснабжение г. Карабаново осуществляется по закрытой схеме. Циркуляция 

теплоносителя в системах теплоснабжения поддерживается сетевыми насосами котельных и 

центра. 

Теплоноситель в системе теплопотребления на нужды отопления – горячая вода с 

параметрами 95-70 °С, для нужд горячего водоснабжения температура воды обеспечивается на 

уровне 60 °С в точке водоразбора. Регулирование отпуска тепловой энергии производится 

качественным методом.  

Приготовление горячей воды на нужды ГВС осуществляется непосредственно в котельных 

или ЦТП. Тепловые сети выполнены по четырехтрубной схеме. Прокладка сетей, в основном, 

подземная. 

Схемы участков сетей горячего водоснабжения г. Карабаново представлены в разделе 4.9 

Схемы водоснабжения. 

В таблицах 1.8 – 1.12 приведены расчетные нагрузки потребителей, подключенных к 

системам централизованного горячего водоснабжения муниципального образования г. 

Карабаново. 

Подробная информация по централизованным системам отопления и горячего 

водоснабжения, расположенных на территории города Карабаново представлены в «Схеме 

теплоснабжения муниципального образования город Карабаново Владимирской области до 

2030 года». 

Таблица 1.8 – Расчетные тепловые нагрузки потребителей котельной №1 (горячее 
водоснабжение) 

Наименование  
потребителя 

Средняя 
нагрузка 
на ГВС, 
Гкал/ч 

Средний 
расход на 

ГВС Gр, 
т/ч 

Коэффициент 
неравномерно

сти 

Максимальный 
расход на ГВС, 

т/ч 

Максимальная 
нагрузка на 
ГВС, Гкал/ч 

Расход на 
рециркуляцию 

П-1 
Профилакторий
, Чулкова 12  

0,0013 0,025 

3,27 

0,085 0,004 0,06 

П-2 Чулкова, 7 0,1065 2,129 6,965 0,348 4,836 

П-3 пл. Ленина, 3 0,0030 0,061 0,196 0,010 0,135 

П-4 Карпова, 1 0,0304 0,608 1,988 0,099 1,380 

П-5 Карпова, 3 0,0398 0,796 2,603 0,130 1,807 

П-6 Чулкова,6 0,0586 1,172 3,832 0,192 2,660 

ИТОГО 0,2396 4,791 15,669 0,783 10,878 
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Таблица 1.9 – Расчетные тепловые нагрузки потребителей котельной №2 (горячее 
водоснабжение) 

Наименование  
потребителя 

Средняя 
нагрузка 
на ГВС, 
Гкал/ч 

Средний 
расход на 

ГВС Gр, 
т/ч 

Коэффициент 
неравномерно

сти 

Максимальный 
расход на ГВС, 

т/ч 

Максимальная 
нагрузка на 
ГВС, Гкал/ч 

Расход на 
рециркуляцию 

П-2 
Дет. дом -Быт. 
Помещение 

0,001 0,020 

3,75 

0,075 0,004 0,500 

П-3 
Дет. дом - 
Жилой корпус 

0,010 0,200 0,750 0,038 0,550 

П-16 Садовая, 9 0,042 0,840 3,150 0,158 2,310 

ИТОГО 0,053 1,06 3,975 0,2 3,36 

Таблица 1.10 – Расчетные тепловые нагрузки потребителей котельной №3 (горячее 
водоснабжение) 

Наименование  
потребителя 

Средняя 
нагрузка 
на ГВС, 
Гкал/ч 

Средний 
расход на 

ГВС Gр, 
т/ч 

Коэффициент 
неравномерно

сти 

Максимальный 
расход на ГВС, 

т/ч 

Максимальная 
нагрузка на 
ГВС, Гкал/ч 

Расход на 
рециркуляцию 

П-1 Мира, 23 0,058 1,156 

3,75 

4,335 0,217 3,179 

П-11 Лермонтова, 14 0,068 1,366 5,123 0,256 3,757 

ИТОГО 0,126 2,522 9,458 0,473 6,936 

 
Таблица 1.11 – Расчетные тепловые нагрузки потребителей котельной «Больница» (горячее 
водоснабжение) 

Наименование  
потребителя 

Средняя 
нагрузка 
на ГВС, 
Гкал/ч 

Средний 
расход на 

ГВС Gр, 
т/ч 

Коэффициент 
неравномерно

сти 

Максимальный 
расход на ГВС, 

т/ч 

Максимальная 
нагрузка на 
ГВС, Гкал/ч 

Расход на 
рециркуляцию 

П-0 Главный корпус 0,0725 1,450 

3,50 

5,075 0,254 3,625 

П-1 
Инфекционное 

отделение 
0,0145 0,290 1,015 0,051 0,725 

П-3 Поликлиника 0,0081 0,162 0,567 0,028 1,500 

П-7 Почтовая, 20 0,0282 0,564 1,974 0,099 1,410 

П-8 Почтовая, 21 0,0359 0,718 2,513 0,126 1,795 

П-11 Прачечная 0,0047 0,094 0,329 0,016 0,235 

П-12 Сушилка 0,0075 0,150 0,525 0,026 0,375 

ИТОГО 0,1714 3,428 11,998 0,6 9,665 

 
Таблица 1.12 – Расчетные тепловые нагрузки потребителей ЦТП №6 (горячее водоснабжение) 

Наименование  
потребителя 

Средняя 
нагрузка 
на ГВС, 
Гкал/ч 

Средний 
расход на 
ГВС Gр, т/ч 

Коэффицие
нт 

неравноме
рности 

Максимальны
й расход на 

 ГВС, т/ч 

Максимальн
ая нагрузка 

на ГВС, 
Гкал/ч 

Расход на 
рециркуля

цию 

П-0 Западная, 5 0,0495 0,99 

2,78 

2,752 0,138 1,762 

П-4 Победы, 1 0,0395 0,79 2,196 0,110 1,406 

П-5 Западная, 4 0,0677 1,354 3,764 0,188 2,410 

П-6 Западная, 6 0,0517 1,034 2,875 0,144 1,841 

П-7 Западная, 7 0,0813 1,626 4,520 0,226 2,894 

П-8 Победы, 8а 0,0587 1,174 3,319 0,166 2,125 

П-9 Победы, 8 0,0813 1,626 4,520 0,226 2,894 

П-10 Западная, 8 0,0921 1,842 5,121 0,256 3,279 

П-11 Школа №7 0,0111 0,222 0,778 0,039 0,700 

П-12 Победы, 3 0,0506 1,012 2,813 0,141 1,801 
П-13 Победы, 5 0,0489 0,978 2,719 0,136 1,741 

П-14 Победы, 2 0,0561 1,122 3,119 0,156 1,997 

П-15 Победы, 4 0,0630 1,260 3,503 0,175 2,243 
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Наименование  
потребителя 

Средняя 
нагрузка 
на ГВС, 
Гкал/ч 

Средний 
расход на 
ГВС Gр, т/ч 

Коэффицие
нт 

неравноме
рности 

Максимальны
й расход на 

 ГВС, т/ч 

Максимальн
ая нагрузка 

на ГВС, 
Гкал/ч 

Расход на 
рециркуля

цию 

П-16 Дет. Сад №29 0,0032 0,064 0,222 0,011 1,500 

П-18 Текстильщик, 5 0,0675 1,350 3,753 0,188 2,403 

П-19 Победы, 4а 0,0586 1,172 3,258 0,163 2,086 

П-20 Западная, 9 0,0572 1,144 3,180 0,159 2,036 

П-21 Текстильщик, 3 0,0553 1,106 3,075 0,154 1,969 
П-22 Текстильщик, 1 0,0586 1,172 3,258 0,163 2,086 

П-23 
магазин 
"Юбилейный" 
(Победы, 2а) 

0,004 0,080 0,222 0,011 0,700 

ИТОГО 1,061 21,118 58,967 2,950 39,873 

 

1.5. Описание существующих технических и технологических решений по 

предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения 

вечномерзлых грунтов 

На территории муниципального образования город Карабаново нет вечномерзлых 

грунтов. Трубопровод проложен ниже глубины промерзания почвы, на расстоянии 3 метра от 

поверхности земли. Фактов замерзания водопроводной магистральной сети не выявлено. 

 

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

объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим 

лицам таких объектов 

До 2019 года эксплуатацией муниципальных объектов водоснабжения на территории 

муниципальное образование город Карабаново на праве договора аренды занималось ООО 

«ВодКанал». 

В настоящее время эксплуатацию имущественного комплекса, находившегося в аренде у 

ООО «ВодКанал», осуществляет ООО «ВодаКанал» на основании договора аренды от 01.03.2019 

№20/01-25. В соответствии с условиями указанного договора, администрация города 

Карабаново передает ООО «ВодаКанал» во временное владение и пользование объекты 

системы коммунальной инфраструктуры, находящиеся в муниципальной собственности г. 

Карабаново на период с 01.03.2019 г. до момента заключения концессионного соглашения на 

данные объекты. 

Дополнительные организации, осуществляющие на территории муниципального 

образования город Карабаново регулируемыми видами деятельности в сфере холодного 

водоснабжения, отсутствуют. 

Эксплуатацию систем централизованного горячего водоснабжения на территории города 

осуществляет теплоснабжающая организация МУП «Возрождение» города Карабаново. МУП 

«Возрождение» эксплуатирует источники теплоснабжения, принадлежащие муниципальному 

образованию, на праве хозяйственного ведения с августа 2020 года. 
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РАЗДЕЛ 2. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития 
централизованных систем водоснабжения 

В целях обеспечения всех потребителей водой в необходимом количестве и 

необходимого качества приоритетными направлениями в области модернизации системы 

водоснабжения города Карабаново являются: 

 привлечение инвестиций в модернизацию и техническое перевооружение объектов 

водоснабжения; 

 обновление основного оборудования объектов и сетей централизованной системы 

водоснабжения город Карабаново. 

Принципами развития централизованной системы водоснабжения город Карабаново 

являются: 

 постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям 

(абонентам); 

 удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов 

капитального строительства; 

 постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного 

планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, 

проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и 

мероприятий. 

Основными задачами, решаемыми при развитии централизованных систем 

водоснабжения города Карабаново, являются: 

 привлечение инвестиций в модернизацию и техническое перевооружение объектов 

водоснабжения, повышение степени благоустройства зданий; 

 повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры, 

снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг за счет оптимизации расходов, в том 

числе рационального использования водных ресурсов; 

 реконструкция и модернизация водопроводной сети, в том числе замена чугунных 

водоводов с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения 

надежности водоснабжения и снижения аварийности; 

 замена запорной арматуры на водопроводной сети, в том числе пожарных гидрантов, с 

целью обеспечения исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды 

потребителям, в том числе на нужды пожаротушения; 

 реконструкция водопроводных сетей с устройством отдельных водопроводных вводов с 

целью обеспечения требований по установке приборов учета воды на каждом объекте; 

 создание системы управления водоснабжением города Карабаново, внедрение системы 

измерений с целью повышения качества предоставления услуги водоснабжения за счет 

оперативного выявления и устранения технологических нарушений в работе системы 

водоснабжения, а также обеспечение энергоэффективности функционирования системы; 

 строительство сетей и сооружений для водоснабжения осваиваемых и преобразуемых 

территорий, а также отдельных территорий, не имеющих централизованного водоснабжения с 
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целью обеспечения доступности услуг водоснабжения для всех жителей город Карабаново. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах 
водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем 
водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и 
водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения 
относятся: 

 показатели качества питьевой воды; 

 показатели надежности и бесперебойности водоснабжения; 

 показатели качества обслуживания абонентов; 

 показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения 
потерь воды при транспортировке; 

 соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их 
эффективности – улучшение качества воды; 

 иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

 

2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в 
зависимости от различных сценариев развития муниципального образования 

Генеральным планом муниципального образования город Карабаново Александровского 

района Владимирской области планируется новое строительство, требующее подключения 

объектов к центральному водоснабжению и предусматривается дальнейшее развитие 

централизованной системы водоснабжения г. Карабаново: реконструкция существующих сетей 

и строительство нового водозабора. 

Генеральным планом муниципального образования предусматривается единственный 

вариант дальнейшего развития централизованной системы водоснабжения г. Карабаново: 

реконструкция существующих сетей и строительство новых. 

Водоснабжение города предусматривается от существующих артезианских скважин, с 

увеличением производительности. 

Водоснабжение площадок нового строительства осуществляется прокладкой 

водопроводных сетей, с подключением к существующим сетям водопровода. 

При реконструкции и строительстве новых водопроводных сетей необходимо применять 

более совершенную арматуру, установку квартирных счетчиков воды, что позволит снизить 

объемы водопотребления на 20–30 %. 

Схема водоснабжения города представляется существующей: 

1. Вода от скважин водозаборного узла поступает в резервуары чистой воды, откуда 

через насосную станцию II подъема подается в распределительную водопроводную сеть; 

2. Водопроводная сеть трассируется по кольцевой схеме, оборудуется арматурой и 

пожарными гидрантами. Емкости резервуаров, необходимая для хранения пожарных и 

аварийных запасов воды, объемов для регулирования неравномерного водопотребления 

воды, принимается в размере 1,0 тыс. куб. м. 

Система водоснабжения города принята низкого давления; категория по степени 

обеспеченности подачи воды – первая. 
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РАЗДЕЛ 3. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ 

ВОДЫ 

3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку 
структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее 

производстве и транспортировке 

Общий баланс водоснабжения города с разбивкой по группам показателей, за период с 

2015 по 2019 гг. для холодной и горячей воды, представлен в таблице 3.1. Подъем и 

транспортировка технической воды на территории города Карабаново не осуществляется.  

ООО «ВодаКанал» осуществляет деятельность по эксплуатации муниципальных 

объектов водоснабжения на основании договора аренды муниципального имущества с марта 

2019 года. 

Таблица 3.1. – Общий баланс водоснабжения муниципального образования 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
2015 2016 2017 2018 

2019 
март-

декабрь 

Питьевая вода 

Поднято воды 

тыс. куб. 
м/год 

1072,876 1096,741 955,680 ― 900,519 

Принято воды со стороны 0,000 0,000 0,000 ― 0,000 

Транспортировка воды 1044,556 1068,421 927,360 ― 876,919 

Потребление на 
собственные нужды 

28,320 28,320 28,320 ― 23,600 

Потери воды 95,108 186,955 47,540 ― 150,606 

Отпуск воды: 949,448 881,466 879,820 ― 726,313 

- населению 491,587 470,388 496,430 ― 422,769 

- прочим потребителям 435,881 393,894 366,070 ― 289,425 

- бюджетной сфере 21,980 17,184 17,320 ― 14,119 

- другим отраслям предприятия 0,000 0,000 0,000 ― 0,000 

- другим водопроводам 0,000 0,000 0,000 ― 0,000 

Горячая вода 

Потери воды 

тыс. куб. 
м/год 

― ― 0,84 0,83 0,83 

Отпуск воды: ― ― 134,205 123,60 86,904 

- населению ― ― 124,085 114,578 82,356 

- прочим потребителям ― ― 0,0 0,0 0,0 

- бюджетной сфере ― ― 6,632 5,793 4,429 

Примечание: За период 2015-2018 гг. значения представлены в части деятельности ООО «ВодКанал» г. 

Карабаново. 

На территории муниципального образования город Карабаново учет расхода воды, 

забранной из подземных источников и подаваемую в сеть осуществляется частично – 

таблица 3.2. На скважинах, на которых приборы учета отсутствуют, учет расхода воды 

осуществляется косвенным методом с помощью учета потребляемой электроэнергии и 

характеристики насосов. 
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Таблица 3.2. - Перечень коммерческих узлов учета воды 

№п/п Наименование 
Номер 

скважины 
Эксплуатирующ
ая организация 

Режим работы 
Узел учета 

воды 

1 

Городской водозабор по ул. 
Садовая 

скв.№1 

ООО 
«ВодаКанал» 

Рабочая установлен 

2 скв.№2 Рабочая отсутствует 

3 скв.№3 Рабочая установлен 

4 скв.№9 Резервная отсутствует 

5 скв.№10 Рабочая отсутствует 

6 Станция второго подъема Рабочая отсутствует 

7 
Скважина г. Карабаново, ул. 

Октябрьская 
скв. №6 Резервная отсутствует 

Годовой объем отпущенной ООО «ВодаКанал» воды абонентам г. Карабаново по данным 

за 2019 год в период с марта по декабрь составляет 726,313 тыс. м3/год, при этом объем забора 

воды равен 900,519 тыс. м3/год. Потребление воды на хозяйственные нужды предприятия в 2019 

году составил 23,6 тыс. м3/год. Потери воды при её транспортировке составляют 17,7% от объема 

поднятой воды. 

За последние 5 лет (2015-2019 гг.) объем поднятой и отпущенной воды сохраняется на 

одном уровне, что соответствует тенденции объема потребления воды, указанной в генеральном 

плане муниципального образования. 

Дополнительно, следует отметить, что фактический объем потерь воды при её передаче 

превышает в 3 раза нормативные показатели, утвержденные органом регулирования тарифов на 

2019 год. 
 

3.2. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по 
технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального 

водопотребления); 
В связи с тем, что на территории муниципального образования города Карабаново 

действует единая централизованная система водоснабжения, то для разработки 

территориального баланса выделяются отдельно водозаборные узлы, входящие в состав 

муниципального образования. 

Территориальный баланс подразделяется на баланс подачи воды от следующих ВЗУ: 

 Городской водозабор по ул. Садовая; 

 Скважина №6 г. Карабаново, ул. Октябрьская. 

Территориальный баланс подачи питьевой, технической воды в тыс. м3 в год представлен в 

таблице 3.3. 

Таблица 3.3. - Территориальный баланс подачи холодной воды 

Наименование водозабора 
Наименование 

показателя 
2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

Городской водозабор по ул. 
Садовая 

Подъем воды,  
тыс. куб. м/год 

1058,92 1064,9 919,2 ― 900,52 

Скважина №6 г. Карабаново, 
ул. Октябрьская 

 (пос. Молодежный) 
13,952 31,792 36,48 ― 0,0 

Всего по МО г. Карабаново 1072,876 1096,741 955,68 ― 900,519 
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Рисунок 3.1 – Объем подъема воды на ВЗУ г. Карабаново за период 2017-2018 гг. 

Как видно из представленной таблицы, вся доля подъёма воды приходится на Городской 

водозабор по ул. Садовая. Одиночная скважина, расположенная на территории города 

Карабаново, используется как резервный источники водоснабжения. 

Информация об объемах потребления холодной воды источниками теплоснабжения для 

производства и отпуска теплоносителя на нужды отопления и горячего водоснабжения 

представлена в таблице 3.4. 

Таблица 3.4 - Территориальный баланс подачи горячей воды 

Наименование объекта 
теплоснабжения 

Годовой объем потребления 
воды, м3 

Максимальная подпитка 
тепловой сети, м3/ч 

ЦКК 11780 4,0 

Котельная№1 43137 0,54 

Котельная №2 7711 0,48 

Котельная №3 14481 0,51 

Котельная №4 2585 1,4 

Котельная «Больницы» 9847 0,46 

Котельная «Школы №9» 612 0,19 

ЦТП №5 3566 1,24 

ЦТП №6 2653 1,31 

ЦТП «Торг» 154 0,18 

 

3.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по 
группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, 

производственные нужды юридических лиц и другие нужды города 

Основными потребителями холодной воды в г. Карабаново являются население и 

юридические лица – 58% и 40% от общего потребления соответственно. Доля организаций 

бюджетной сферы – 2%. Расход воды на собственные нужды предприятия отсутствует. 

Структурный баланс, тыс. м3, представлен в таблице 3.5. 

 

 

 

1058,924 1064,949
919,2 900,519

13,952 31,792 36,48 0
0

200

400

600

800

1000

1200

2015 год 2016 год 2017 год 2019 год

Городской водозабор по ул. Садовая Скважина №6 г. Карабаново, ул. Октябрьская



СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КАРАБАНОВО  
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2030 ГОДА  

- 38 - 

 

Таблица 3.5. Структурный баланс реализации воды по группам абонентов, тыс. м3/год 

Группа абонентов 2015 2016 2017 2018 
2019 

март-декабрь 

Питьевая вода 

 - Население 491,587 470,388 496,430 ― 422,769 

 - Бюджетные потребители 21,980 17,184 17,320 ― 14,119 

 - Прочие потребители 435,881 393,894 366,070 ― 289,425 

Всего по МО г. Карабаново 949,448 881,466 879,820 ― 726,313 

Горячая вода 

 - Население ― ― 124,085 114,578 82,356 

 - Бюджетные потребители ― ― 6,632 5,793 4,429 

 - Прочие потребители ― ― 0,0 0,0 0,0 

Всего по МО г. Карабаново ― ― 134,205 123,60 86,904 

Техническая вода 
Потребление технической воды на территории города Карабаново не осуществляется. 

Графическое представление структуры водопотребления группами потребителями по 

данным за 2019 год представлено на рисунке 3.2. 

 

Рисунок 3.2 - Структурный баланс реализации воды по группам абонентов г. Карабаново. 

За период 2015-2019 гг. сокращение потребления холодной воды по территории 

муниципального образования город Карабаново отсутствует. Объем потребления воды 

абонентами сохраняется на уровне среднего значения за последние 5 лет. 

 

3.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, 
технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о 

действующих нормативах потребления коммунальных услуг 

Согласно Постановлению Администрации Владимирской области от 9 ноября 2016 года 

№984 «Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг холодного 

водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения и отопления в жилых помещениях» 

на территории Владимирской области устанавливаются единые нормативы на холодное и 

горячее водоснабжение для всех муниципальных образований, которые дифференцированы в 

58%

2%

40% Население

Бюджетные потребители
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зависимости от категории жилых помещений (таблица 3.6).  

Таблица 3.6 - Нормативы потребления коммунальных услуг населением по холодному и 

горячему водоснабжению 

N 
п/п 

Категория жилых помещений 

Величина 
норматива 

потребления 
услуги по 

холодному 
водоснабжению 

(куб. 
м/чел./месяц) 

Величина 
норматива 

потребления 
услуги по 
горячему 

водоснабжению 
(куб. 

м/чел./месяц) 

1. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и 
горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, 
раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем 

4,24 3,12 

2. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и 
горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, 
раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем 

4,28 3,18 

3. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и 
горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, 
раковинами, мойками, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем 

4,33 3,23 

4. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и 
горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, 
раковинами, мойками, ваннами без душа 

3,02 1,64 

5. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и 
горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, 
раковинами, мойками 

2,65 1,21 

6. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и 
горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, 
раковинами, мойками, душем 

3,79 2,57 

7. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и 
горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, 
оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими 
длиной 1200 мм с душем 

4,24 3,12 

8. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и 
горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, 
оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 
1500 - 1550 мм с душем 

4,28 3,18 

9. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и 
горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, 
оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 
1650 - 1700 мм с душем 

4,33 3,23 

10. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и 
горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, 
оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа 

3,02 1,64 

11. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и 
горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, 
оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем 

3,79 2,57 
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N 
п/п 

Категория жилых помещений 

Величина 
норматива 

потребления 
услуги по 

холодному 
водоснабжению 

(куб. 
м/чел./месяц) 

Величина 
норматива 

потребления 
услуги по 
горячему 

водоснабжению 
(куб. 

м/чел./месяц) 

12. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным 
водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, 
оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами 
сидячими длиной 1200 мм с душем 

7,36 X 

13. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным 
водоснабжением, без водонагревателей, водоотведением, 
оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими 
длиной 1200 мм с душем 

4,86 X 

14. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным 
водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, 
оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами 
длиной 1500 - 1550 мм с душем 

7,46 X 

15. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным 
водоснабжением, без водонагревателей, водоотведением, 
оборудованные унитазами, раковинами, мойками, и ваннами длиной 
1500 - 1550 мм с душем 

4,96 X 

16. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным 
водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, 
оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами 
длиной 1650 - 1700 мм с душем 

7,56 X 

17. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным 
водоснабжением, без водонагревателей, водоотведением, 
оборудованные унитазами, раковинами, мойками и ваннами длиной 
1650 - 1700 мм с душем 

5,06 X 

18. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным 
водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, 
оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами 
без душа 

7,16 X 

19. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным 
водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, 
оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа 

4,66 X 

20. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным 
водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, 
оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами 

6,36 X 

21. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным 
водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, 
оборудованные унитазами, раковинами, мойками 

3,86 X 

22. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным 
водоснабжением, водонагревателями, без централизованного 
водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, 

7,36 X 
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N 
п/п 

Категория жилых помещений 

Величина 
норматива 

потребления 
услуги по 

холодному 
водоснабжению 

(куб. 
м/чел./месяц) 

Величина 
норматива 

потребления 
услуги по 
горячему 

водоснабжению 
(куб. 

м/чел./месяц) 

душами и ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем 

23. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным 
водоснабжением, водонагревателями, без централизованного 
водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, 
душами и ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем 

7,46 X 

24. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным 
водоснабжением, водонагревателями, без централизованного 
водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, 
душами и ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем 

7,56 X 

25. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным 
водоснабжением, водонагревателями, без централизованного 
водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, 
ваннами без душа 

4,66 X 

26. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным 
водоснабжением, водонагревателями, без централизованного 
водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, 
душами 

6,36 X 

27. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным 
водоснабжением, водонагревателями, без централизованного 
водоотведения, оборудованные раковинами, мойками 

3,15 X 

28. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным 
водоснабжением, водонагревателями, без централизованного 
водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками 

3,86 X 

29. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным 
водоснабжением, без водонагревателей, без централизованного 
водоотведения, оборудованные раковинами, мойками 

3,15 X 

30. Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с водопроводом 
и канализацией, оборудованные раковинами, мойками и унитазами 

3,86 X 

31. Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с водопроводом 
без водоотведения, оборудованные раковинами, мойками и унитазами 

3,86 X 

32. Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с 
централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, 
оборудованные раковинами и мойками 

3,15 X 

33. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным 
водоснабжением, без централизованного водоотведения, 
оборудованные умывальниками, мойками, унитазами, ваннами 
сидячими длиной 1200 мм, душами 

5,22 X 

34. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным 5,32 X 



СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КАРАБАНОВО  
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2030 ГОДА  

- 42 - 

 

N 
п/п 

Категория жилых помещений 

Величина 
норматива 

потребления 
услуги по 

холодному 
водоснабжению 

(куб. 
м/чел./месяц) 

Величина 
норматива 

потребления 
услуги по 
горячему 

водоснабжению 
(куб. 

м/чел./месяц) 

водоснабжением, без централизованного водоотведения, 
оборудованные умывальниками, мойками, унитазами, ваннами длиной 
1500 - 1550 мм, душами 

35. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным 
водоснабжением, без централизованного водоотведения, 
оборудованные умывальниками, мойками, унитазами, ваннами длиной 
1650 - 1700 мм, душами 

5,42 X 

36. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным 
водоснабжением, без централизованного водоотведения, 
оборудованные умывальниками, мойками, унитазами, ваннами без 
душа, душами 

5,02 X 

37. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным 
водоснабжением, без централизованного водоотведения, 
оборудованные умывальниками, мойками, унитазами 

1,72 X 

38. Многоквартирные дома и жилые дома с водоразборной колонкой 1,22 X 

39. Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные 
мойками, раковинами, унитазами, с душевыми с централизованным 
холодным и горячим водоснабжением, водоотведением 

3,01 1,87 

40. Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные 
мойками, раковинами, унитазами, с централизованным холодным и 
горячим водоснабжением, водоотведением 

2,24 0,94 

41. Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные 
мойками, раковинами, унитазами, с душевыми с централизованным 
холодным водоснабжением, водоотведением, с водонагревателями 

4,88 X 

42. Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные 
мойками, раковинами, унитазами, с централизованным холодным 
водоснабжением, водоотведением, с водонагревателями 

3,18 X 

43. Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные 
мойками, раковинами, унитазами, с централизованным холодным 
водоснабжением, водоотведением 

3,18 X 

44. Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные 
мойками, унитазами, с душевыми с централизованным холодным 
водоснабжением, водоотведением 

3,26 X 

45. Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные 
мойками, унитазами, с централизованным холодным водоснабжением, 
водоотведением 

1,56 X 

Фактическое удельное потребление в 2019 году составило в среднем (учитывая все 

степени благоустройства) 200 литров на чел. в сутки или 6,2 м3 на чел. в месяц. 
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В последние годы в городе уделяется большое внимание вопросам организации 

приборного учета воды у конечных потребителей. Общеизвестно, что установка 

индивидуальных приборов учета (ИПУ) потребления воды стимулирует жителей рационально 

и экономно расходовать воду. 

Фактическое удельное потребление воды населением на 1 чел. в сутки (в среднем с 

учетом всех степеней благоустройства) составило: 2017 г. – 199,9 л, в 2019 г. – 203 л (рисунок 

3.3.), таким образом наблюдается поэтапное сокращение потребления воды населением. 

 

Рисунок 3.3 – Динамика удельного водопотребления в литрах на 1 человека в сутки. 

Фактическое потребление воды населением, тыс. м3/год, в период с 2015 по 2019 гг. 

представлено в таблице 3.7. 

Таблица 3.7 - Фактическое потребление воды населением 

Показатель 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 
2019 год (март-

декабрь) 

Фактическое потребление 
холодной воды, тыс. м3 /год 

491,587 470,388 496,430 ― 422,769 

Фактическое потребление 
горячей воды, тыс. м3 /год 

― ― 124,085 114,578 82,356 

 

3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, 
технической воды и планов по установке приборов учета 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 

261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» все потребители воды 

должны быть оснащены приборами учета. 

В настоящее время в г. Карабаново 62,9% объема воды отпускается на основании 

установленных приборов учета воды у абонентов. В таблице 3.8 приведена сводная 

информация об объемах воды реализуемой по приборам учета и нормативам. 

Таблица 3.8 – Информация о реализации холодной воды абонентам (по состоянию на 2019 г.) 

Отпуск питьевой 
воды, тыс. м3 

Население 
Бюджетные 
учреждения 

Прочие организации 

- по приборам учета 181,823 14,119 261,372 

- без приборов учета 240,946 0 28,053 

 

В таблице 3.9 приведена сводная информация о количестве узлов учета у потребителей 
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(населения) горячей воды. 

Таблица 3.9 – Информация о количестве узлов учета тепловой энергии и горячей воды в жилых 
домах (по состоянию на 2020 г.) 

№ 
п/п 

Улица 
Номер 
дома 

Вид 
системы 

ГВС 

Наличие 
ОДПУ 

Полезный 
отпуск т/эн 
на ГВС по 
ИПУ в год,             

Гкал 

Полезный 
отпуск т/эн на 

ГВС по 
нормативам в 

год, Гкал  

1 ЗАПАДНАЯ 4 4 закрытая  нет 199,00 68,02 

2 ЗАПАДНАЯ 5 5 закрытая  нет 132,82 57,56 

3 ЗАПАДНАЯ 5А 5А закрытая  нет 110,03 78,49 

4 ЗАПАДНАЯ 6 6 закрытая  нет 163,62 73,26 

5 ЗАПАДНАЯ 7 7 закрытая  нет 164,06 122,97 

6 ЗАПАДНАЯ 8 8 закрытая  нет 256,48 177,91 

7 ЗАПАДНАЯ 9 9 закрытая  нет 132,82 75,87 

8 МИРА 30 30 закрытая  нет 205,67 230,23 

9 МИРА 32 32 закрытая  нет 240,89 91,57 

10 ПОБЕДЫ 1 1 закрытая  нет 125,48 39,24 

11 ПОБЕДЫ 2 2 закрытая  нет 137,91 107,27 

12 ПОБЕДЫ 3 3 закрытая  нет 121,43 96,80 

13 ПОБЕДЫ 4 4 закрытая  нет 174,45 99,42 

14 ПОБЕДЫ 4А 4А закрытая  нет 165,86 104,65 

15 ПОБЕДЫ 5 5 закрытая  нет 111,51 107,27 

16 ПОБЕДЫ 6 6 закрытая  нет 44,42 2,62 

17 ПОБЕДЫ 8 8 закрытая  нет 263,61 115,12 

18 ПОБЕДЫ 8А 8А закрытая  нет 163,35 107,27 

19 СОВХОЗНАЯ 20 20 закрытая  нет 5,94 0,00 

20 ТЕКСТИЛЬЩИКОВ 1 1 закрытая  нет 146,21 88,95 

21 ТЕКСТИЛЬЩИКОВ 3 2 закрытая  нет 134,06 102,04 

22 ТЕКСТИЛЬЩИКОВ 5 5 закрытая  нет 140,01 143,90 

23 Карпова  1 закрытая  нет 49,00 104,65 

24 Карпова  3 закрытая  нет 46,19 188,37 

25 Ленина  3 закрытая  нет 0,27 28,78 

26 Лермонтова  14 закрытая  нет 209,45 88,95 

27 Мира  23 закрытая  нет 173,16 78,49 

28 Почтовая  20 закрытая  нет 77,02 31,40 

29 Почтовая  21 закрытая  нет 122,58 7,85 

30 Садовая  9 закрытая  нет 88,41 34,01 

31 Чулкова  6 закрытая  нет 72,29 122,97 

32 Чулкова  7 закрытая  нет 0,00 685,47 

Итого     4 177,98 3 461,36 

 

3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы 
водоснабжения г. Карабаново 

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения г. 

Карабаново представлен в таблице 3.10. 
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Таблица 3.10 – Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы 

водоснабжения город Карабаново 

Наименование 
водозабора 

Наименование  
показателя 

2016 год 2017  
год 

2019  
год 

Городской водозабор 
по ул. Садовая 

Производительность источников 
водоснабжения, м3/ч 

208 208 208 

Среднесуточный подъем воды, м3/ч 145,9 125,9 147,1 

Резерв (+)/Дефицит (-), % 29,9 39,5 29,3 

г. Карабаново, ул. 
Октябрьская (пос. 

Молодежный) Скв.6 

Производительность источников 
водоснабжения, м3/ч 

12 12 12 

Среднесуточный подъем воды, м3/ч 4,4 5,0 0,0 

Резерв (+)/Дефицит (-), % 63,7 58,4 100,0 

Всего по МО г. 
Карабаново 

Производительность источников 
водоснабжения, м3/ч 

220,0 220,0 220,0 

Среднесуточный подъем воды, м3/ч 150,2 130,9 147,1 

Резерв (+)/Дефицит (-), % 31,7 40,5 33,1 

Как видно из таблицы, в рассматриваемый период с 2016 по 2019 гг.  резерв мощности 

системы водоснабжения г. Карабаново составляет в среднем 35%. 

При этом стоит отметить, что в 2020 году эксплуатирующей организацией проводятся 

работы по переоценке запасов подземных вод, по результатам которых производительность 

источников водоснабжения подлежит корректировке. 

Резерв производственных мощностей на Городском водозаборе по ул. Садовая составляет 

30% или 60 м3/час. 

Для наглядного представления величины резервов и дефицитов производительности 

источников водоснабжения город Карабаново по результатам анализа таблицы 3.9 на рисунке 

3.4 приведена диаграмма. 

 
Рисунок 3.4 – Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы 

водоснабжения город Карабаново 
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3.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок 
не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских 

округов, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в 
соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема 

потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и 
изменения состава и структуры застройки 

Перспективные балансы водопотребления с разбивкой по технологическим зонам и в 

целом по муниципальному образованию г. Карабаново представлены в таблице 3.11. Развитие 

систем горячего и холодного водоснабжения осуществляется по единственному сценарию, в 

рамках которого сохраняется работ систем от аналогичных объектов коммунальной 

инфраструктуры.   

Таблица 3.11 - Прогнозные балансы потребления воды г. Карабаново на срок до 2030 года 

Наименование системы 

холодного 

водоснабжения 

Наименование 

показателя 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026-

2030 гг. 

Система централизованного 

холодного водоснабжения 

города Карабаново Реализация 
воды, 

тыс. м3/год 

898,32 870,43 870,43 870,43 870,43 870,43 870,43 

Системы 

централизованного 

горячего водоснабжения 

города Карабаново 

123,6 123,4 123,1 122,9 122,6 122,4 122,1 

На расчетной срок – 10 лет потребления технической воды на территории муниципального 

образования города Карабаново не предусматривается. 

В соответствии с положениями Генерального плана МО г. Карабаново и фактическими 

значениями за последние 5 лет объем реализации воды до 2030 года остается без изменений на 

уровне среднего фактического значения.  

 

3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с 
использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее 

технологические особенности указанной системы 
На территории муниципального образования город Карабаново централизованное 

горячее водоснабжение осуществляется от 5 источников теплоснабжения (4 котельные и 1 ЦТП). 

Все системы горячего водоснабжения на территории муниципального образования являются 

закрытого типа.  

Приготовление горячей воды на нужды ГВС осуществляется непосредственно в котельных. 

Тепловые сети выполнены по четырехтрубной схеме. Прокладка сетей, в основном, надземная. 

Подробная информация о техническом состоянии объектов теплоснабжения и балансов 

тепловой энергии представлена в Схеме теплоснабжения муниципального образования город 

Карабаново. Информация о централизованных системах горячего водоснабжения приведена в 

таблицах 1.7 - 1.12 данной Схемы. 
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3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, 
технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное) 

При прогнозировании расходов воды на водоснабжение учитывались сведения 

генерального плана муниципального образования города Карабаново о росте численности 

населения, а также фактические значения о потреблении воды за последние 5 лет, согласно 

которым наблюдается сохранение удельного объема потребления воды абонентами.  

Информация о годовом, среднесуточном и максимально суточном потреблении питьевой 

воды представлено в таблице 3.12. 

Таблица 3.12 – Сведения о потреблении воды в г. Карабаново на срок до 2030 года 

Показатель 2016 г. 2017 г. 

2019г. 
(март-
декабр

ь) 

2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2030г. 

Питьевая вода 
Средний (за год) 
суточный расход, 
м3/сут 

2414,9 2410,47 2381,35 2461,1 2384,74 2384,74 2384,74 2384,74 2384,74 2384,74 

Максимальный 
суточный расход, 
м3/сут 

2897,9 2892,56 2857,62 2953,3 2861,69 2861,69 2861,69 2861,69 2861,69 2861,69 

Годовой расход, 
тыс. м3/год 

881,47 879,820 726,313 898,32 870,43 870,43 870,43 870,43 870,43 870,43 

Горячая вода 
Средний (за год) 
суточный расход, 
м3/сут 

383,46 353,14 248,30 353,14 352,57 351,71 351,14 350,29 349,71 348,86 

Максимальный 
суточный расход, 
м3/сут 

536,84 494,40 347,62 494,40 493,60 492,40 491,60 490,40 489,60 488,40 

Годовой расход, 
тыс. м3/год 

134,21 123,60 86,904 123,6 123,4 123,1 122,9 122,6 122,4 122,1 

Техническая вода 

Потребление технической воды на территории муниципального образования город Карабаново не осуществляется. 

 

3.10. описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, 
технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, 
осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам 

На территории муниципального образования город Карабаново расположена одна 

централизованные системы холодного водоснабжения: 

- централизованная система холодного водоснабжения, эксплуатируемая ООО 

«ВодаКанал». 

Централизованная система холодного водоснабжения, эксплуатируемая ООО «ВодаКанал» 

состоит из единственной технологической зоны водоснабжения: 

- Основная технологическая зона водоснабжения территории город Карабаново. 

На территории города Карабаново горячее водоснабжение потребителей осуществляется 

от 5 источников теплоснабжения, сети горячего водоснабжения, которых обслуживаются МУП 

«Возрождение» города Карабаново.  

В перспективе не планируется создание новых технологических зон водоснабжения, либо 
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разбиения существующей технологической зоны на части. В соответствии с обозначенным, 

существующие территориальные балансы потребления воды представлены в подразделах 3.1 и 

3.2, перспективные балансы водопотребления представлены в подразделах 3.7 и 3.9. 

 

3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, 
в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового 

назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, 
питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, 

питьевой, технической воды абонентами 

При прогнозировании расходов воды на водоснабжение учитывались положения 

Генерального плана муниципального образования город Карабаново, а также сведения от 

водоснабжающей организации г. Карабаново, утвержденные департаментом цен и тарифов 

администрации Владимирской области. Оценка расходов воды на водоснабжение по типам 

абонентов представлена в таблице 3.13. 

Таблица 3.13- Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов 

г. Карабаново 

Группа абонентов 

2020 
год 

2021 
год 

2022 год 2023 год 
2024 
год 

2025 
год 

2026 год 2030 
год 

тыс. м3/год 

Питьевая вода 

ООО «ВодаКанал» 

- Население 511,43 505,38 505,38 505,38 505,38 505,38 505,38 505,38 

- Бюджетная сфера 18,40 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 

- Прочие потребители 368,49 346,78 346,78 346,78 346,78 346,78 346,78 346,78 

Полезный отпуск 898,32 870,43 870,43 870,43 870,43 870,43 870,43 870,43 

- Расход воды на 
собственные нужды  

21,82 28,32 28,32 28,32 28,32 28,32 28,32 28,32 

Всего по МО г. 
Карабаново 

920,14 898,75 898,75 898,75 898,75 898,75 898,75 898,75 

Горячая вода 

МУП «Возрождение» 

- Население 114,33 114,145 113,8675 113,6825 113,405 113,22 112,9425 114,33 

- Бюджетная сфера 9,27 9,255 9,2325 9,2175 9,195 9,18 9,1575 9,27 

- Прочие потребители 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Полезный отпуск 123,6 123,4 123,1 122,9 122,6 122,4 122,3 122,1 

Техническая вода 

Потребление технической воды на территории муниципального образования город Карабаново не 
осуществляется. 

На перспективу до 2030 года планируется сохранение объемов реализации воды. 
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3.12. Cведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, 
технической воды при ее транспортировке 

На 2019 год нормативные потери питьевой при ее транспортировке от источников 

водоснабжения до конечных потребителей для ООО «ВодаКанал» установлены в объеме 48,6 

тыс. м3/год или 5,13% от объема воды поданной в сеть. При этом фактический объем потерь 

воды при её передаче за 2019 год составил 150,6 тыс. м3/год или 17,17% от объема воды 

поданной в сеть  (рисунок 3.5).  

Выполнение мероприятий по установке расходомеров на источниках водоснабжения, 

узлах магистральной сети и на вводе у конечных потребителей позволит определить объем 

фактических потерь воды при ее транспортировке и своевременно выявлять скрытые утечки 

воды из водопроводной сети.  

Планомерное выполнение комплексных мероприятий по сокращению потерь воды, а 

именно: выявление и устранение утечек, хищений воды, замена изношенных сетей, планово-

предупредительный ремонт систем водоподготовки и водоснабжения, оптимизация давления 

в сети путем гидравлической наладки системы, а также мероприятий по энергосбережению, 

позволяет постепенно привести уровень фактических потери воды при её транспортировке до 

уровня нормативных значений (таблица 3.15). 

Так согласно статистическим данным за период с 2016 г. по 2019 г. объем потерь воды при 

её транспортировке на территории города Карабаново сократился на -36,4% или 36,3 тыс. 

м3/год. 

Фактические и плановые показатели потерь питьевой при ее транспортировке 

представлены в таблице 3.14 и 3.15, а также дополнительно в виде диаграмм на рисунке 3.5 и 

3.6. 

Таблица 3.13 – Фактические и плановые потери воды за 2019 г. по системам 

централизованного города Карабаново 

Показатели 
2019 год 

план 
факт (март-

декабрь) 

Питьевая вода 

Отпущено воды в сеть, тыс. м3/год 975,24 900,519 

Потери воды, тыс. м3/год 48,6 150,6 

Потери воды в % к отпущенной воде 5,13% 17,17% 

Горячая вода 

Отпущено воды в сеть, тыс. м3/год 87,1 87,74 

Потери воды, тыс. м3/год 0,22 0,84 

Потери воды в % к отпущенной воде 0,25% 0,96% 

Техническая вода 
Потребление технической воды на территории муниципального образования город Карабаново не 
осуществляется. 
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Рисунок 3.5 – Диаграмма потерь воды при ее транспортировке за 2019 г. 

 

Таблица 3.15 – Планируемые годовые потери воды на период 2020÷2030 гг. 

Показатели 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 2030г. 

Питьевая вода 

Отпущено 
воды в сеть, 
тыс. м3/год 

946,92 1024,50 1022,19 1019,91 1017,67 1015,46 1013,28 999,00 

Потери воды, 
тыс. м3/год 

48,60 154,07 151,76 149,48 147,24 145,03 142,85 128,57 

Потери воды в 
% к 
отпущенной 
воде 

5,13% 15,03% 14,85% 14,66% 14,47% 14,28% 14,10% 12,87% 

Горячая вода 

Отпущено 
воды в сеть, 
тыс. м3/год 

124,71 124,51 124,21 124,01 123,70 123,50 123,20 123,20 

Потери воды, 
тыс. м3/год 

1,11 1,11 1,11 1,11 1,10 1,10 1,10 1,10 

Потери воды в 
% к 
отпущенной 
воде 

0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 

Техническая вода 

Потребление технической воды на территории муниципального образования город 
Карабаново не осуществляется. 

 

На 2021 год плановый уровень потерь воды при её транспортировке принят на уровне 

среднегодовых фактических значений за последние 5 лет, что обусловлено сохранением 

высокой степени изношенности существующих водопроводных сетей и высокого объема 

необслуживаемых бесхозяйственных участков сетей.  
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Рисунок 3.6 – Диаграмма планируемых потерь воды при транспортировке на период 

2020÷2030 гг. 

На период до 2030 год Схемой водоснабжения МО г. Карабаново предусматривается 

постепенное сокращения объема потерь воды за счет реализации проектов по замене 

изношенных участков водопроводных сетей и установке приборов учета воды у 

потребителей с целью сокращения неучтенных расходов воды. 
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3.13. Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения 

Таблица 3.16 – Общий баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды на территории муниципального образования 

г. Карабаново 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 год 2025 год 
2026 
год 

2030 год 

ООО «ВодаКанал» 

Поднято воды  

тыс. куб. м/год 

968,74 1052,82 1050,51 1048,23 1045,99 1043,78 1041,6 1027,32 

Принято воды со стороны - - - - - - - - 

Потребление на собственные 
нужды (технологические нужды 
и хоз.бытовые) 

21,82 28,32 28,32 28,32 28,32 28,32 28,32 28,32 

Отпущено воды в сеть 946,92 1024,50 1022,19 1019,91 1017,67 1015,46 1013,28 999,00 

Потери в сетях 48,60 154,07 151,76 149,48 147,24 145,03 142,85 128,57 

Отпущено воды потребителям, в 
т.ч. 

898,32 870,43 870,43 870,43 870,43 870,43 870,43 870,43 

- население 511,43 505,38 505,38 505,38 505,38 505,38 505,38 505,38 

- бюджетные потребители 18,40 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 

- прочие потребители 368,49 346,78 346,78 346,78 346,78 346,78 346,78 346,78 

-  другим отраслям организации 
ВКХ 

- - - - - - - - 

- другие водопроводы - - - - - - - - 

- на нужды горячего 
водоснабжения 

123,6 123,4 123,1 122,9 122,6 122,4 122,1 122,1 

- технической воды - - - - - - - - 

 

Так как на территории муниципального образования город Карабаново в зону эксплуатационной ответственности регулируемой 

организации входит одна система централизованного холодного водоснабжения, то территориальный и структурный баланс водоснабжения 

соответствуют общему балансу, представленному в таблице 3.15. 
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3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных 
о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь 
горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых 

объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) 
мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам 

Артезианские скважины работают параллельно, обеспечивая всю территорию города 

питьевой водой. Прогнозируемые объемы потребления воды и резервы (дефициты) мощности 

источников водоснабжения с 2020 по 2030 годы приведены в таблице 3.16. 

Таблица 3.17 - Требуемые объемы подачи воды, дефицита (резерва) мощностей источников 

водоснабжения с разбивкой по годам 

Наименование 
водозабора 

Наименование  
показателя 

2020  
год 

2021  
год 

2022  
год 

2023  
год 

2024  
год 

2025  
год 

2026  
год 

2030  
год 

Городской 
водозабор по 
ул. Садовая 

Производительность 
источников 
водоснабжения, м3/ч 

208,0 208,0 208,0 208,0 208,0 208,0 208,0 209,0 

Среднегодовой подъем 
воды, м3/ч 

132,7 144,2 138,9 138,6 138,3 138,0 137,7 135,6 

Резерв (+)/Дефицит (-), % 36,2 30,7 33,2 33,4 33,5 33,7 33,8 35,1 

г. Карабаново, 
ул. Октябрьская 

(пос. 
Молодежный) 

Скв.6 

Производительность 
источников 
водоснабжения, м3/ч 

12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 13,0 

Среднегодовой подъем 
воды, м3/ч 

0,0 0,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,1 

Резерв (+)/Дефицит (-), % 100,0 100,0 58,3 58,3 58,3 58,3 58,3 60,5 

Всего по МО г. 
Карабаново 

Производительность 
источников 
водоснабжения, м3/ч 

220,0 220,0 220,0 220,0 220,0 220,0 220,0 222,0 

Среднегодовой подъем 
воды, м3/ч 

132,7 144,2 143,9 143,6 143,3 143,0 142,7 140,7 

Резерв (+)/Дефицит (-), % 39,7 34,4 34,6 34,7 34,9 35,0 35,1 36,6 
 

В 2022 году Схемой водоснабжения предусматривается реализация мероприятия по 

реконструкции скважины №6 ул. Октябрьская с целью обеспечения абонентов, 

расположенных на территории пос. Молодежный водой требуемого давления в летний 

период. 

При сохранении подачи воды в систему централизованного водоснабжения от 

существующих водозаборов на период действия Схемы водоснабжения резерв источников 

водоснабжения составляет 35%, что гарантирует устойчивую, надежную работу всего 

комплекса водоснабжения и дает возможность получать качественную питьевую воду в 

количестве, необходимом для обеспечения жителей и юридических лиц города Карабаново. 

Требуемые объемы подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды 

представлены в таблице 3.13 Схемы водоснабжения. 
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3.15. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации 

В соответствии с п. 1 статьи 12 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении» органы местного самоуправления для каждой 

централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения определяются 

гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности. Таким образом, на 

территории г. Карабаново должна осуществлять деятельность по холодному 

водоснабжению одна гарантирующая организация. 

В соответствии с п. 2 статьи 12 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении» организация, осуществляющая холодное водоснабжение 

и (или) водоотведение и эксплуатирующая водопроводные и (или) канализационные сети, 

наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным и (или) 

канализационным сетям этой организации присоединено наибольшее количество 

абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) 

водоотведение. 

На территории муниципального образования г. Карабаново действует одна система 

централизованного холодного водоснабжения. Реестр систем холодного водоснабжения 

муниципального образования город Карабаново представлен в таблице 3.17. 

Организации, которые наделены статусом гарантирующей организации в сфере 

холодного водоснабжения приведены в таблице 3.18. 

Таблица 3.17 – Реестр систем холодного водоснабжения г. Карабаново 

Наименование 
системы 

централизованного 
водоснабжения 

Номер (индекс) 
технологически 
изолированной 
зоны действия 

системы 
водоснабжения 

Наименование 
технологической 

зоны 

Организация, 
осуществляющая 

эксплуатацию 
объектов 

водоснабжения 

Система 
централизованного 

холодного 
водоснабжения 

города Карабаново 

1.1 

Основная 
технологическая зона 

холодного 
водоснабжения 

города Карабаново 

ООО «ВодаКанал» 
(ОГРН 1143339001178 

ИНН 3301032756) 

 

Таблица 3.18 – Утверждаемые зоны деятельности гарантирующих организаций в сфере 

холодного водоснабжения 

Гарантирующая организация 
(наименование) 

Номер (индекс) технологически изолированной 
зоны действия системы водоснабжения 

ООО «ВодаКанал»  
(ОГРН 1143339001178 

ИНН 3301032756) 
1.1 
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РАЗДЕЛ 4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой 
по годам 

Система холодного водоснабжения 

Основные мероприятия включаемые в состав Схемы водоснабжения МО г. Карабаново 

направлены на: 

- капитальный ремонт участков водопроводных сетей с целью обеспечения качественного 

и надежного водоснабжения потребителей; 

- проведение работ по техническому обследованию сетей водоснабжения; 

- замене насосного оборудования с целью снижения объем потребления электроэнергии 

на подъем и транспортировку холодной воды; 

- реконструкции артезианских скважин с целью обеспечения потребителей водой 

требуемого качества; 

- строительство участков водопроводных сетей для подключения потребителей, 

расположенных на территориях нового строительства. 

Перечень мероприятий по системе холодного водоснабжения г. Александров с разбивкой 

по годам реализации представлен в таблице 4.1. 

Таблица 4.1 - Перечень основных мероприятий по системе холодного водоснабжения 

разбивкой по годам 

№ 
проект

а 
Наименование мероприятия по реализации схемы водоснабжения 

Период 
реализации 

мероприятия 

Водозаборные сооружения 

ВЗС-01 Установка приборов учета воды 2020 

ВЗС-02 Замена сетевого насоса на станции II-го подъема 2021 

ВЗС-03 Замена погружных насосов на скважинах №1,2,3,9,10 2021-2023 

ВЗС-04 Реконструкция артезианской скважины №6 г.Карабаново 2022 

Водопроводные сети 

ВС-01 
Проведение работ по техническому обследованию участков 
водопроводных сетей с целью выявления бесхозяйных участков  

2020 

ВС-02 
Капитальный ремонт водопровода г. Карабаново, Красноармейский пер. - 
ул. Текстильщиков 

2021 

ВС-03 Капитальный ремонт водопровода г. Карабаново ул. Красная, Калинина 2022-2023 

ВС-04 Капитальный ремонт водопровода г. Карабаново ул. Гагарина 2021 

ВС-05 
Капитальный ремонт водопровода г. Карабаново ул. Советская, Штыкова, 
Красноармейская, Жижимонтова, Строительная 

2024-2026 

ВС-06 

Капитальный ремонт водопровода г. Карабаново ул. 1-ая Школьная, 2-ая 
Школьная, Храмцова, 1-ая Пионерская, 2-ая Пионерская, Овражная, 
Пионерская 

2025-2027 

ВС-07 Капитальный ремонт водопровода г. Карабаново ул. Советская 2021 

ВС-08 
Капитальный ремонт водопровода г. Карабаново ул. Неспорова, Чкалова, 
Горького, Московская, Октябрьская, Осипенко, Александровская 

2028-2030 

ВС-09 Капитальный ремонт водопровода г. Карабаново, ул. Чулкова 2029 

ВС-10 Капитальный ремонт водопровода г. Карабаново ул. Часовина, Иванова, 2027 
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№ 
проект

а 
Наименование мероприятия по реализации схемы водоснабжения 

Период 
реализации 

мероприятия 

Первомайская, Александровская 

ВС-11 Капитальный ремонт водопровода г. Карабаново ул. Чулкова 2024 

ВС-12 Капитальный ремонт водопровода г. Карабаново Больничный городок 2030 

ВС-13 
Капитальный ремонт водопровода г. Карабаново ул. Гагарина - пл. 
Лермонтова 

2027 

ВС-14 
Капитальный ремонт водопровода г. Карабаново Садовый пер. - пл. 
Ленина 

2028 

ВС-15 
Капитальный ремонт водопровода г. Карабаново Садовый пер. - ул. 
Чулкова 

2022 

ВС-16 
Капитальный ремонт водопровода г. Карабаново, ул. Железнодорожный 
тупик 

2023 

ВС-17 
Строительство водопровода в районе планируемой застройки в северной 
части города по ул. Луговой  

2024 

ВС-18 
Строительство водопровода в районе планируемой застройки в западной 
части города район «Совхоз» и продолжение ул. Победы  

2026 

 

Основными мероприятиями, направленными на предотвращение загрязнения и 

истощения подземных вод, принимаются: 

 проведение гидрогеологических изысканий, переутверждение запасов подземных вод; 

 на всех существующих водозаборах, работающих как на утвержденных, так и на 

неутвержденных запасах подземных вод необходима организация службы мониторинга 

(ведение гидрогеологического контроля и режима эксплуатации); 

 установка водоизмерительной аппаратуры на каждой скважине, для контроля над 

количеством отбираемой воды; 

 проведение ежегодного профилактического ремонта скважин силами 

водопользователей; 

 сокращение использования пресных подземных вод для технических целей; 

 применение оборотного водоснабжения на основных промышленных предприятиях; 

 обязательная герметизация оголовков всех эксплуатируемых и резервных скважин; 

 вынос из зоны II пояса ЗСО всех потенциальных источников загрязнения; 

 систематическое выполнение бактериологических и химических анализов воды, 

подаваемой потребителю. 

На всех водозаборах необходима организация службы мониторинга по ведению 

гидрогеологического контроля над режимом эксплуатации скважин и качеством воды, 

подаваемой потребителю. 

Система горячего водоснабжения 

Основными мероприятиями по системам централизованного горячего водоснабжения 

является строительство новых источников теплоснабжения взамен энергоемких 

существующих котельных. 

В связи с низким объемом подключенной нагрузки на нужды ГВС, экономически 
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выгодным является приближение источников тепловой энергии до потребителей с целью 

ликвидации потерь тепловой энергии при её передаче до потребителей. Таким образом, 

Схемой теплоснабжения муниципального образования предусматривается строительство 

блочно-модульной котельной взамен ЦТП №6 с целью ликвидации участка тепловой сети I-го 

контура от центральной котельной. 

Полный перечень мероприятий по развитию систем централизованного теплоснабжения 

на территории муниципального образования представлен в Схеме теплоснабжения 

муниципального образования город Карабаново. 

 

4.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем 
водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников 
водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное 

изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, 
предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения 

Основными проблемами источников водоснабжения являются: 

 отсутствие приборов учета фактического отбора воды на станции II-го подъема и у 

потребителей; 

 низкая степень автоматизации и телемеханизации объектов и, соответственно, 

длительное время поиска и устранения повреждений; 

 износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по 

надежности и нормативному электропотреблению водозаборов; 

Основными проблемами по сетям водоснабжения и сооружениям являются: 

 высокий износ сетей водоснабжения; 

 отсутствие регулирующей и низкое качество запорной арматуры; 

 вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие внутренней коррозии 

трубопроводов 

 наличие сетей до конечных потребителей, собственник которых не установлен. 

Для обеспечения надёжного водоснабжения рассматриваемого муниципального 

образования предусматривается дальнейшее развитие централизованной системы 

водоснабжения с учетом развития территорий согласно Генеральному плану. 

Для снижения энергоемкости технологических процессов по подъему и транспортировке 

воды необходимо реализовать комплекс мероприятий по замене энергоемкого насосного 

оборудования на более энергоэффективное. 

В связи с большим процентом износа водоводов и разводящих сетей рекомендуется 

замена участков на водопроводы из полимерных материалов, это позволит снизить потери 

воды в сетях и улучшить качество воды у потребителя. 

 

4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из 
эксплуатации объектах системы водоснабжения 

Целью всех мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому 

перевооружению объектов централизованной системы водоснабжения является 

бесперебойное снабжение города питьевой водой, отвечающей требованиям новых 

нормативов качества, снижение аварийности, повышение энергетической эффективности 
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оборудования. 

Выполнение данных мероприятий позволит гарантировать устойчивую надежную работу 

сооружений системы водоснабжения и получать качественную питьевую воду в количестве, 

необходимом для обеспечения жителей и промышленных предприятий города. 

В настоящее время наболевшим вопросом является замена водопроводных сетей со 100% 

износом. Проведенный анализ показывает, что эффективнее произвести замену участков 

полностью. Прорывы на данных сетях составляют 60% от общего числа прорывов по городу в 

целом. Ежемесячно осуществляются ремонтные работы на водопроводных сетях. Все эти 

факторы приводят к загрязнению водопроводной сети, перерывам в подаче холодной воды и 

необоснованным материальным затратам. 

Информация о новых сетевых объектах холодного водоснабжения по результатам 

реализации мероприятий схемы водоснабжения г. Карабаново, представлены в таблице 4.2. 

Таблица 4.2 – Сведения о вновь строящихся (реконструируемых) объектах водоснабжения 

№ п/п Наименование мероприятия 

Проектные параметры 
объекта 

(производительность, 
протяженность сетей), км, 

м3 или м3/сут. и т.п. 

Водозаборные сооружения 

ВЗС-01 Установка приборов учета воды 2 ед. 

ВЗС-02 Замена сетевого насоса на станции II-го подъема 1 ед. 

ВЗС-03 Замена погружных насосов на скважинах №1,2,3,9,10 5 ед. 

ВЗС-04 
Реконструкция артезианской скважины №6 
г.Карабаново 

1 ед. 

Водопроводные сети 

ВС-01 
Проведение работ по техническому обследованию 
участков водопроводных сетей с целью выявления 
бесхозяйных участков  

5 000 п.м. 

ВС-02 
Капитальный ремонт водопровода г. Карабаново, 
Красноармейский пер. - ул. Текстильщиков 

191 п.м. 

ВС-03 
Капитальный ремонт водопровода г. Карабаново ул. 
Красная, Калинина 

1096 п.м. 

ВС-04 
Капитальный ремонт водопровода г. Карабаново ул. 
Гагарина 

279 п.м. 

ВС-05 

Капитальный ремонт водопровода г. Карабаново ул. 
Советская, Штыкова, Красноармейская, 
Жижимонтова, Строительная 

2347 п.м. 

ВС-06 

Капитальный ремонт водопровода г. Карабаново ул. 
1-ая Школьная, 2-ая Школьная, Храмцова, 1-ая 
Пионерская, 2-ая Пионерская, Овражная, Пионерская 

2108 п.м. 

ВС-07 
Капитальный ремонт водопровода г. Карабаново ул. 
Советская 

313 п.м. 

ВС-08 

Капитальный ремонт водопровода г. Карабаново ул. 
Неспорова, Чкалова, Горького, Московская, 
Октябрьская, Осипенко, Александровская 

5532 п.м. 

ВС-09 Капитальный ремонт водопровода г. Карабаново, ул. 842 п.м. 
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№ п/п Наименование мероприятия 

Проектные параметры 
объекта 

(производительность, 
протяженность сетей), км, 

м3 или м3/сут. и т.п. 

Чулкова 

ВС-10 
Капитальный ремонт водопровода г. Карабаново ул. 
Часовина, Иванова, Первомайская, Александровская 

1096 п.м. 

ВС-11 
Капитальный ремонт водопровода г. Карабаново ул. 
Чулкова 

739 п.м. 

ВС-12 
Капитальный ремонт водопровода г. Карабаново 
Больничный городок 

955 п.м. 

ВС-13 
Капитальный ремонт водопровода г. Карабаново ул. 
Гагарина - пл. Лермонтова 

850 п.м. 

ВС-14 
Капитальный ремонт водопровода г. Карабаново 
Садовый пер. - пл. Ленина 

1183 п.м. 

ВС-15 
Капитальный ремонт водопровода г. Карабаново 
Садовый пер. - ул. Чулкова 

298 п.м. 

ВС-16 
Капитальный ремонт водопровода г. Карабаново, ул. 
Железнодорожный тупик 

759 п.м. 

ВС-17 

Строительство водопровода в районе планируемой 
застройки в северной части города по ул. Луговой и 
ул. Тихая 

550 п.м. 

ВС-18 

Строительство водопровода в районе планируемой 
застройки в западной части города район «Совхоз» и 
продолжение ул. Победы  

600 п.м. 

 

Реализация мероприятий по реконструкции участков водопроводный сетей и замене 

насосного оборудования, указанных в таблице 4.1 осуществляется за счет инвестиционных и 

производственных программ концессионера.  

Так же Схемой водоснабжения предусматривается возможность в реализации намеченных 

проектных решений за счет бюджетных средств администрации муниципального района и 

администрации Владимирской области при наличии финансовой возможности. 

 

4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления 
режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение 

В настоящее время на водонапорных насосных станциях автоматические системы 

управления и контроля, необходимые для оперативного получения информации о режимах 

работы, сбоях и авариях на артезианских скважинах и станциях II-го подъема отсутствуют.  

При реконструкции городского водозабора осуществляется внедрение систем 

диспетчеризации и автоматизации станции II-го подъема. Необходимо на станции II-го подъема 

предусмотреть оборудование станции управления насосами II подъема - шкафы управления 

насосами с датчиками давления 

В дальнейшем необходимо продолжить работу по внедрению системы диспетчеризации 

на артезианских скважинах с программированием режимов работы и систем защит. Единая 

система обеспечит сбор информации о работе скважин охранной сигнализации и 
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дистанционным телеуправлением включения – выключения насосов, дистанционным сбросом 

ошибок, автоматическим контролем и управлением отопительным оборудованием скважин. 

 

4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их 
применении при осуществлении расчетов за потребленную воду 

В настоящее время в г. Карабаново на водозаборах коммерческий учет воды, отпускаемой 

в городскую водопроводную сеть осуществляется частично. Схемой водоснабжения 

муниципального образования предусматривается установка прибора учета воды в здании 

станции II-го подъема. 

У абонентов (население и юридические лица) установлено 62,9% общедомовых и 

индивидуальных приборов учета воды. В период 2020-2030 гг. работа по установке счетчиков 

воды у абонентов (преимущественно население) будет продолжаться и к 2030 году составит 85-

87%. 

При замене или новой установке общедомовых приборов учета воды предлагается 

использовать счетчики с импульсным выходом, что в перспективе позволит выполнить 

диспетчеризацию коммерческого учета отпуска воды с наложением ее на ежесуточное 

потребление по насосным станциям, районам и для своевременного выявления увеличения 

или снижения потребления и контроля возникновения потерь воды и установления 

энергоэффективных режимов ее подачи.  

 

4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории 
поселения, городского округа и их обоснование 

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

муниципального образования город Карабаново планируется проведение капитального 

ремонта существующих водоводов маршруты прохождения вновь создаваемых инженерных 

сетей, будут совпадать с трассами существующих коммуникаций. 

Маршруты прохождения вновь создаваемых сетей водоснабжения на территориях, не 

охваченных централизованным водоснабжением будут проходить вдоль улиц. 

Строительство отдельных вводов водопровода к существующим потребителям будет 

происходить по кратчайшему пути присоединения абонентов от колодцев или 

магистральных/распределительных сетей. 

 

4.7 Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных 
башен 

Вода со скважин №№1,2,3,9,10 поступает в резервуары чистой воды и далее на станцию 

второго подъема, с которой по водоводам поступает в единую систему централизованного 

водоснабжения города Карабаново. В связи с отсутствуем строительства новых водозаборов в 

период до 2030 года и налаженного гидравлического режима водопроводных сетей, то 

строительство дополнительных резервуаров и станций подкачки воды не требуется.  

 

4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего 
водоснабжения, холодного водоснабжения 

Строительство новых объектов систем водоснабжения, таких как станции подкачки на 



СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КАРАБАНОВО  
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2030 ГОДА  

- 61 - 

 

период до 2030 года – не требуется. С целью обеспечения потребителей водой требуемого 

качества Схемой водоснабжения предусматривается реализация проектов по реконструкции 

существующих объектов (артезианские скважины и насосные станции) 

Строительство новых объектов теплоснабжения (котельных) осуществляется в границах 

существующих земельных участков, на которых размещены котельные и центральные 

тепловые пункты. 

 

4.9 Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов 
централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения 

Схема системы централизованного холодного  водоснабжения муниципального 

образования город Карабаново представлена на рисунке 4.1. 
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Рисунок 4.1 – Схема системы холодного водоснабжения г. Карабаново 
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Схема систем централизованного горячего водоснабжения муниципального 

образования город Карабаново представлена на рисунках 4.2 - 4.6. 

 

Рисунок 4.2 – Схема сетей горячего водоснабжения от котельной №1 
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Рисунок 4.3 – Схема сетей горячего водоснабжения от котельной №2 

 

Рисунок 4.4 – Схема сетей горячего водоснабжения от котельной №3 
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Рисунок 4.5 – Схема сетей горячего водоснабжения от ЦТП №6 

 

Рисунок 4.6 – Схема сетей горячего водоснабжения котельной Больничный городок 
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РАЗДЕЛ 5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И 

МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

 

5.1. Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к 
строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при 

сбросе (утилизации) промывных вод 

Одним из постоянных источников концентрированного загрязнения поверхностных 

водоемов являются сбрасываемые без обработки стоки, образующиеся в результате промывки 

фильтровальных сооружений станций водоочистки. Находящиеся в их составе взвешенные 

вещества и компоненты технологических материалов, а также бактериальные загрязнения, 

попадая в водоем, увеличивают мутность воды, сокращают доступ света в глубину, и, как 

следствие, снижают интенсивность фотосинтеза, что в свою очередь приводит к уменьшению 

живых организмов, способствующих процессам самоочищения.  

Как было указано ранее, водоочистные комплексы на источниках водоснабжения, 

эксплуатируемых ООО «ВодаКанал» отсутствуют. На период действия Схемы водоснабжения, 

строительство новых объектов по подготовке и очистке воды не предусматривается. 

 

 

5.2. Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации 
мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в 

водоподготовке 

Водоочистные комплексы на источниках водоснабжения, эксплуатируемых ООО 

«ВодаКанал» отсутствуют. В перспективе использование хлора также не планируется. 

Мероприятия не предусмотрены. 
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РАЗДЕЛ 6. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И 

МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

6.1. Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения 
Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения 

представлена в таблице 6.1. 

Таблица 6.1. - Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем 

водоснабжения 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Стоимость 
реализации 

мероприятия, 
тыс.руб. 

Источник 
финанси-
рования 

Водозаборные сооружения 

ВЗС-01 Установка приборов учета воды 150,0 
Производственна

я программа 
организации 

ВЗС-02 Замена сетевого насоса на станции II-го подъема 610,3 Средства 
концессионера по 
инвестпрограмме ВЗС-03 Замена погружных насосов на скважинах №1,2,3,9,10 884,0 

ВЗС-04 Реконструкция артезианской скважины №6 г. Карабаново 1902,74 

Бюджетные 
средства РФ 

(Федеральный/об
ластной/местный 

бюджет 

ИТОГО: 3547,04 ― 

Водопроводные сети 

ВС-01 
Проведение работ по техническому обследованию 
участков водопроводных сетей с целью выявления 
бесхозяйных участков  

400,0 

Бюджетные 
средства РФ 

(местный 
бюджет) 

ВС-02 
Капитальный ремонт водопровода г. Карабаново, 
Красноармейский пер. - ул. Текстильщиков 

722,19 
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) ВС-03 
Капитальный ремонт водопровода г. Карабаново ул. 
Красная, Калинина 

4144,09 

ВС-04 
Капитальный ремонт водопровода г. Карабаново ул. 
Гагарина 

1054,93 

ВС-05 

Капитальный ремонт водопровода г. Карабаново ул. 
Советская, Штыкова, Красноармейская, Жижимонтова, 
Строительная 

8874,25 

ВС-06 

Капитальный ремонт водопровода г. Карабаново ул. 1-ая 
Школьная, 2-ая Школьная, Храмцова, 1-ая Пионерская, 2-
ая Пионерская, Овражная, Пионерская 

7970,56 

ВС-07 
Капитальный ремонт водопровода г. Карабаново ул. 
Советская 

1183,48 

ВС-08 

Капитальный ремонт водопровода г. Карабаново ул. 
Неспорова, Чкалова, Горького, Московская, Октябрьская, 
Осипенко, Александровская 

20917,06 

ВС-09 Капитальный ремонт водопровода г. Карабаново, ул. 3183,69 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Стоимость 
реализации 

мероприятия, 
тыс.руб. 

Источник 
финанси-
рования 

Чулкова 

ВС-10 
Капитальный ремонт водопровода г. Карабаново ул. 
Часовина, Иванова, Первомайская, Александровская 

4144,09 

ВС-11 
Капитальный ремонт водопровода г. Карабаново ул. 
Чулкова 

2794,23 

ВС-12 
Капитальный ремонт водопровода г. Карабаново 
Больничный городок 

3610,95 

ВС-13 
Капитальный ремонт водопровода г. Карабаново ул. 
Гагарина - пл. Лермонтова 

3213,94 

ВС-14 
Капитальный ремонт водопровода г. Карабаново Садовый 
пер. - пл. Ленина 

4473,04 

ВС-15 
Капитальный ремонт водопровода г. Карабаново Садовый 
пер. - ул. Чулкова 

1126,77 

ВС-16 
Капитальный ремонт водопровода г. Карабаново, ул. 
Железнодорожный тупик 

2869,86 

ВС-17 

Строительство водопровода в районе планируемой 
застройки в северной части города по ул. Луговой и ул. 
Тихая 

2079,61 Тариф на 
технологическое 
присоединение 
потребителей ВС-18 

Строительство водопровода в районе планируемой 
застройки в западной части города район «Совхоз» и 
продолжение ул. Победы  

2268,66 

 ИТОГО: 74 631,39 ― 

 
6.2. Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и 

реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения 
Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию 

объектов централизованных систем водоснабжения выполняется на основании укрупненных 

сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной 

инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти (НЦС 81-02-14-

2020 Сборник N 14. Наружные сети водоснабжения и канализации), осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

строительства, либо принятую по объектам-аналогам по видам капитального строительства и 

видам работ, с указанием источников финансирования. 

Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию 

объектов централизованных систем водоснабжения приведена в таблице 6.2. 
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Таблица 6.2. - Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных 

систем холодного водоснабжения (в ценах базового года актуализации схемы водоснабжения – 2020 год), тыс. руб. 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Срок реализации мероприятия, год 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Водозаборные сооружения 

ВЗС-01 Установка приборов учета воды 150,0           

ВЗС-02 
Замена сетевого насоса на станции II-го 
подъема 

 610,3          

ВЗС-03 
Замена погружных насосов на скважинах 
№1,2,3,9,10 

 294,6 294,6 294,6        

ВЗС-04 
Реконструкция артезианской скважины №6 
г.Карабаново 

  1902,74         

Водопроводные сети 

ВС-01 
Проведение работ по техническому 
обследованию участков водопроводных сетей 
с целью выявления бесхозяйных участков  

400           

ВС-02 

Капитальный ремонт водопровода г. 
Карабаново, Красноармейский пер. - ул. 
Текстильщиков 

 722,19          

ВС-03 
Капитальный ремонт водопровода г. 
Карабаново ул. Красная, Калинина 

  2072,04 2072,04        

ВС-04 
Капитальный ремонт водопровода г. 
Карабаново ул. Гагарина 

 1054,93          

ВС-05 

Капитальный ремонт водопровода г. 
Карабаново ул. Советская, Штыкова, 
Красноармейская, Жижимонтова, 
Строительная 

    2958,08 2958,08 2958,1     

ВС-06 

Капитальный ремонт водопровода г. 
Карабаново ул. 1-ая Школьная, 2-ая 
Школьная, Храмцова, 1-ая Пионерская, 2-ая 
Пионерская, Овражная, Пионерская 

     2656,85 2656,8 2656,85    

ВС-07 
Капитальный ремонт водопровода г. 
Карабаново ул. Советская 

 1183,48          
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Срок реализации мероприятия, год 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

ВС-08 

Капитальный ремонт водопровода г. 
Карабаново ул. Неспорова, Чкалова, Горького, 
Московская, Октябрьская, Осипенко, 
Александровская 

        6972,35 6972,35 6972,35 

ВС-09 
Капитальный ремонт водопровода г. 
Карабаново, ул. Чулкова 

         3183,69  

ВС-10 

Капитальный ремонт водопровода г. 
Карабаново ул. Часовина, Иванова, 
Первомайская, Александровская 

       4144,09    

ВС-11 
Капитальный ремонт водопровода г. 
Карабаново ул. Чулкова 

    2794,23       

ВС-12 
Капитальный ремонт водопровода г. 
Карабаново Больничный городок 

          3610,95 

ВС-13 
Капитальный ремонт водопровода г. 
Карабаново ул. Гагарина - пл. Лермонтова 

       3213,94    

ВС-14 
Капитальный ремонт водопровода г. 
Карабаново Садовый пер. - пл. Ленина 

        4473,04   

ВС-15 
Капитальный ремонт водопровода г. 
Карабаново Садовый пер. - ул. Чулкова 

  1126,77         

ВС-16 
Капитальный ремонт водопровода г. 
Карабаново, ул. Железнодорожный тупик 

   2869,86        

ВС-17 

Строительство водопровода в районе 
планируемой застройки в северной части 
города по ул. Луговой и ул. Тихая 

    2079,61       

ВС-18 

Строительство водопровода в районе 
планируемой застройки в западной части 
города район «Совхоз» и продолжение ул. 
Победы  

      2268,66     

ИТОГО: 550,0 3865,5 5396,15 5236,5 7831,92 5614,93 7883,56 10014,9 11445,4 10156 10583,3 
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РАЗДЕЛ 7. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

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

водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем 

водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и 

водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения 

относятся:  

- показатели качества питьевой воды;  

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;  

- показатели качества обслуживания абонентов;  

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды 

при транспортировке;  

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их 

эффективности - улучшение качества воды;  

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

В таблице 7.1 представлены плановые значения показателей надежности, качества и 

энергетической эффективности в отношении объектов централизованных систем 

водоснабжения муниципального образования город Карабаново на период до 2030 года. 

 

 
В целом ожидаемыми экономическими и техническим результатами от реализаций 

мероприятий схемы водоснабжения муниципального образования г. Карабаново являются:  

- сокращение количества перерывов в подаче воды на -32,7% за счет реконструкции 

наиболее аварийных участков водопроводных сетей; 

- сокращение потерь воды на -16,5% (или 25,5 тыс. м3) от уровня фактических потерь воды 

2019 года. 

- снижение удельного расхода электроэнергии на подъем воды на -2,5% за счет замены 

изношенного насосного оборудования водозаборов на энергоэффективное. 
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Таблица 7.1 – Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем 
водоснабжения ООО «ВодаКанал» 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Единицы 

измерения 
2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

2026 
год 

2027 
год 

2028 
год 

2029 
год 

2030 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Показатели качества питьевой воды 

1.1. 

Доля проб питьевой воды, 
подаваемой с источников 
водоснабжения, водопроводных 
станций или иных объектов 
централизованной системы 
водоснабжения в 
распределительную 
водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам 
производственного контроля 
качества питьевой воды 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2. 

Доля проб питьевой воды в 
распределительной водопроводной 
сети, не соответствующих 
установленным требованиям, в 
общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного 
контроля качества питьевой воды 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения  

2.1. 

Количество перерывов в подаче 
воды, зафиксированных в местах 
исполнения обязательств 
организацией, осуществляющей 
холодное водоснабжение, по 
подаче холодной воды, возникших в 
результате аварий, повреждений и 
иных технологических нарушений на 
объектах централизованной 

Ед./км 1,19 1,17 1,16 1,13 1,09 1,06 1,02 0,97 0,91 0,86 0,8 
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№ 
п/п 

Наименование показателя 
Единицы 

измерения 
2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

2026 
год 

2027 
год 

2028 
год 

2029 
год 

2030 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

системы холодного водоснабжения, 
принадлежащей организации, 
осуществляющей холодное 
водоснабжение, в расчете на 
протяженность водопроводной сети 
в год 

3. Показатели энергетической эффективности 

3.1. 

Доля потерь воды в 
централизованных системах 
водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме 
воды, поданной в водопроводную 
сеть  

% 5,13 15,03 14,85 14,66 14,47 14,28 14,10 13,79 13,49 13,18 12,87 

3.2. 

Удельный расход электрической 
энергии, потребляемой в 
технологическом процессе 
подготовки питьевой воды, на 
единицу объема воды, отпускаемой 
в сеть 

кВт.ч/куб. м 0,78 0,78 0,78 0,78 0,76 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 

3.3. 

Удельный расход электрической 
энергии, потребляемой в 
технологическом процессе 
транспортировки питьевой воды, на 
единицу объема транспортируемой 
воды  

кВт.ч/куб.м 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 
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РАЗДЕЛ 8. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать от 

исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также на основании заявлений 

юридических и физических лиц, а также выявляться ООО «ВодаКанал» в ходе осуществления 

технического обследования централизованных сетей.  

На момент актуализации Схемы водоснабжения муниципального образования г. 

Карабаново, бесхозяйные объекты водоснабжения, расположенные на территории 

муниципального образования город Карабаново и входящих в состав единой 

централизованной системы водоснабжения города, отсутствуют. 

В случае выявления бесхозяйных сетей постановка бесхозяйного недвижимого 

имущества на учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним, признание в судебном порядке права 

муниципальной собственности на указанные объекты осуществляется структурным 

подразделением администрации города Карабаново. 

Дополнительно, Схемой водоснабжения предусматривается мероприятие по 

проведению инструментальной инвентаризации линейных объектов водоснабжения, с целью 

выявления участков сетей, собственники которых не определены. 
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РАЗДЕЛ 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДА КАРАБАНОВО 
1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на 

территории муниципального образования город Карабаново и деление территории 

муниципального образования на эксплуатационные зоны 

Экономическое и экологическое значение систем водоотведения трудно переоценить. 

Системы водоотведения устраняют негативные последствия воздействия сточных вод на 

окружающую природную среду. После очистки сточные воды сбрасываются в водные 

объекты. Системы водоотведения тесно связаны с системами водоснабжения. Потребление 

и отвод воды от каждого санитарного прибора, квартиры и здания без ограничения 

обеспечивают высокие санитарно-эпидемиологические и комфортные условия жизни 

людей. Правильно спроектированные и построенные системы отведения стоков при 

нормальной эксплуатации позволяют своевременно отводить огромные количества сточных 

вод, не допуская аварийных ситуаций со сбросом стока в водные объекты. Это, в свою 

очередь, позволяет значительно снизить затраты на охрану окружающей среды и избежать 

ее катастрофического загрязнения. 

Водоотведение города Карабаново представляет собой комплекс инженерных 

сооружений и технологических процессов, условно разделенный на три составляющих: 

 сбор и транспортировка хозяйственно-бытовых сточных вод от населения и 

предприятий, направляемых по самотечным и напорным коллекторам на очистные 

сооружения канализации; 

 механическая и биологическая очистка хозяйственно-бытовых стоков на 

очистных сооружениях канализации; 

 обработка и утилизация осадков сточных вод. 

На территории муниципального образования города Карабаново действует одна 

система централизованного водоотведения: 

1. Система централизованного водоотведения города Карабаново. 

Сточные воды жилого фонда и коммунально-бытового сектора города поступают в 

систему канализации и далее на очистные сооружения. Очистные сооружения механической 

и биологической очистки расположены в южной части города. В связи с отсутствием 

промышленности сточные воды имеют хозфекальный состав. 

Стоки на очистные сооружения подаются по напорному коллектору. Для 

беспрепятственной транспортировки стоков на территории города расположены 2 

канализационно-насосные станции. Канализационно-насосные станции служат для 

перекачки канализационных стоков, поступающих в систему водоотведения по 

внутриквартальным, уличным и магистральным коллекторам, на очистные сооружения 

города. 

Общая протяженность канализационных сетей города Карабаново в соответствии с 

техническими паспортами – 19,833 км. Усадебная и одноэтажная застройка в основном не 

канализована и оборудована выгребами. 

В централизованной системе водоотведения г. Карабаново выделяется одна 

технологическая зона: №1. технологическая зона водоотведения г. Карабаново. 

Технологическая зона водоотведения №1 находятся в зоне эксплуатационной 
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ответственности ООО «ВодаКанал» на основании заключенного договора аренды 

муниципального имущества.  

1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы 

водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных 

сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы 

очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки 

сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей 

сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых 

абонентами 

В настоящее время в городе имеется система централизованной канализации, которая 

охватывает 58% жилищного фонда (240,9 тыс. кв. м. площади жилых помещений). В систему 

канализации входят самотечные сети и коллекторы, канализационные насосные станции и 

очистные сооружения полной биологической очистки. 

Отведение и очистка хозяйственно- бытовых и загрязненных промышленных сточных 

вод осуществляется по неполной раздельной системе. 

Отведение сточных вод от жилой застройки и промпредприятий города 

предусматривается системой самотечных коллекторов, канализационных насосных станций  

и напорных трубопроводов на городскую насосную станцию (пл. Ленина, д.1).  

По напорным трубопроводам, диаметром 600 и 800 мм и протяжённостью 1574 метра 

каждый, хозфекальные стоки транспортируются на городские очистные сооружения. 

 

Очистные сооружения запланированы для очистки промышленных и хозяйственно-

бытовых сточных вод, отвечающих требованиям СНиП II-Г.6-62. с концентрацией по 

взвешенным веществам 222 мг-л и БПК полное 278 мг/л  в общем стоке. 

В результате биологической очистки стоков на очистных сооружениях, взвешенных 

веществ и БПК должно быть снижено до 15 мг/л.  

При принятой схеме очистки сооружения состоят из следующих объектов: 

1. Приёмная камера 

2. Песколовки с круговым движением воды D = 4м – количество в работе 4  шт. 

Скорость движения - 0,3-0,1м/с, средняя скорость осаждения – 19мм/с, эффективность 

задержки песка – 85-95%, максимальный расход сточных вод через одну песколовку – 

0,256м3/с. Технологический контроль сводится к определению количества и качества песка 

(зольность 80-95%, влажность не более 60%) 

3. Первичные вертикальные отстойники D = 9м - 8 шт., эффект осветления - 53%, 

объем отстойника - 362 м3, фактическое нахождение воды около 2-х часов. Из воды 

выделяются загрязнения, находящиеся во взвешенном состоянии, процесс очистки основан 

на седиментации взвешенных  веществ. В процессе отстаивания, в результате сорбции 

снижаются БПК 5 и ХПК на 10-25%, азот общий на 20%. В среднем отстойник задерживает – 

40-50% взвешенных веществ. 

4. Трёхкоридорные аэротенки с рассредоточенной подачей сточных вод через 6 

шиберов по длине второго коридора Ширина одного коридора 6 м, длина секции – 42 м., 

полезная глубина - 4,2м, рабочий объем – 6350 м3, доза ила в рабочем коридоре – 1,7-

2,0г/дм3, растворенный кислород – не менее 11,5 м3/м3, режим аэрации происходит 
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непрерывно. Механизм биологической очистки происходит по схеме: 

 органические вещества + кислород + фосфор + азот =  микроорганизмы + 

углерод + вода + неокисляемые вещества; 

 микроорганизмы + кислород = углерод + вода + фосфор + азот. Время 

нахождения стоков в аэротенке около 8 часов. 

5. Вторичные вертикальные отстойники D=9м – 12 шт., рабочий объем одного 

- 295м3. Во вторичных отстойниках активный ил отделяется от очищенной воды, 

продолжительность отстаивания -2-2,5 часа. 

6. Илоуплотнитель. В качестве илоуплотнителя построен 

вторичный вертикальный отстойник D= 9м - 1шт. 

7. Хлораторная, совмещённая  с расходным складом хлора 

производительностью 5 кг хлора в час. 

8. Контактный резервуар (одна секция) L*B*H= 15*15*6м - 1шт. 

 9. Резервуар очищенных стоков D= 4м – 1шт.  

10. Блок резервуаров в составе: 

Резервуар активного ила размерами L*B*Hполезн.= 5,0*3,45*4,6 м Резервуар 

избыточного активного ила размерами L*B*Hполезн.= 5,0*3,5*4,6 м. 

11. Блок воздуходувной и насосной станции, реагентного хозяйства с бытовыми 

помещениями. В воздуходувной станции установлены 4 турбокомпрессора ТВ – 80 – 1,6. В 

работе находится один агрегат. 

12. Административно - лабораторный корпус. 

13. Иловые площадки на искусственном асфальтобетонном основании. Всего в 

наличии 7 иловых карт. Полезная площадь сооружений Fполезн= 7,2Га. Сырой остаток с 

первичных отстойников и избыточный активный ил с вторичных отстойников подается на 

иловые площадки, а 70% активного ила возвращается обратно в аэротенки. 

Стоки от городской КНС направляются в приемную камеру. Из приёмной камеры стоки 

самотеком попадают в песколовки, предназначенные для выделения тяжёлых 

минеральных примесей, главным образом песка. Удаление осадка производится 

гидроэлеватором. Для работы гидроэлеватора используется очищенная сточная вода. 

Песок удаляется на песковую площадку. 

Для осветления сточных вод, поступающих из песколовки, применяются первичные 

вертикальные отстойники, где происходит их очистка от оседающих и плавающих веществ. 

Осадок, а также плавающие вещества периодически удаляются в приёмный резервуар 

сырого остатка. После очистки в первичных отстойниках стоки собираются в водосборник и 

самотёком поступают в распределительные и водоизмерительные лотки, а через 

распределительные камеры и шибера сточная вода поступает в распределительные лотки 

2-х смесителей – аэротенков. Здесь стоки смешиваются с циркуляционным активным илом, 

поступающим из вторичных отстойников, и проходят биохимическую очистку 

микроорганизмами. 
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Рисунок 1.1 - Принципиальная схема очистных сооружений г. Карабаново 
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Распределительный лоток сооружен на стене между первым и вторым коридором. В 

распределительном лотке имеются отверстия с шиберами для выпуска сточных вод в 

аэротенк. Циркулирующий активный ил подаётся по напорному трубопроводу в иловый 

лоток, установленный на наружной стене канала сточной воды. Из илового лотка ил 

поступает в первый коридор каждой секции. Для поддержания ила во взвешенном 

состоянии и обеспечения смеси кислородом, необходимым для окислительных процессов, 

по всей длине аэротенка производится непрерывная аэрация смеси. Количество активного 

ила и воздуха, подаваемых в аэротенк, а также длительность аэрации зависит от 

концентрации сточных вод и необходимой степени очистки. Скорость окислительных 

процессов, протекающих в аэротенках, не является постоянной. Так, в начале процесса 

окисление органических веществ идёт с большими скоростями, а к концу процесса скорости 

уменьшаются. Поэтому интенсивность аэрации в аэротенках должна быть 

пропорциональна скорости течения окислительных процессов. 

 Так как при работе аэротенка часть органических веществ неизбежно используется на 

прирост массы ила, то количество его постепенно возрастает. Излишек ила не способствует 

ускорению процессов очистки, но влечет за собой перерасход воздуха на регенерацию. 

Поэтому избыточный ил постоянно удаляется. Выпуск иловой смеси производится через 

отверстие с водосливом в канал иловой смеси. Для опорожнения аэротенка предусмотрена 

труба, прокладываемая в конце третьего коридора. 

Из аэротенков – смесителей смесь сточных вод и активного ила самотёком поступает 

в 12 вторичных вертикальных отстойников. В них активный ил осаждается, одна часть его 

через циркуляционный насос перекачивается обратно в аэротенки, а избыточный ил 

направляется в илоуплотнитель. 

После отделения стоков от активного ила они собираются водосборными лотками и 

отводятся в контактный резервуар, где подвергаются обработке с целью обеззараживания. 

Прошедшие очистку и обработку сточные воды из контактного резервуара 

выпускаются в канализационную сеть, а затем в безымянный ручей, являющийся притоком 

реки Серой. 

Смесь сырого остатка из первичных отстойников и избыточного активного ила 

поступает в резервуар сырого осадка, затем перекачивается на иловые площадки для 

обезвоживания. 

Иловая вода перекачивается в приемную камеру к поступающим на очистные 

сооружения сточным водам. 

 

В настоящее время станция обеспечивает приём и очистку сточных вод в количестве 1,6 

÷ 2,0 тысяч куб.м. в сутки. 

 

Проектная мощность комплекса очистных сооружений составляет 20,0 тыс. куб. м/сут, с 

учетом приема стоков от хлопчатобумажного комбината (в настоящее время комбинат не 

работает). 

 

Протоколы с результатами замеров качеств стоков на входе и выходе очистных 

сооружений, выполненных лабораторией, представлены в таблице 1.1. 
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Таблица 1.1 – Анализ сточных вод, поступающих на очистные сооружения и очищенных 

сточных вод после очистных сооружений механической и биологической очистки 

Показатель 
23.09.2019 18.12.2019 04.06.2020 

вход выход вход выход вход выход 

pH 7,58 7,72 7,55 7,74 7,55 7,63 

ХПК, мгО2/л 72,5 20,4 84,1 18,8 92,2 20,8 

БПК, мгО2/л 26,6 2,08 28 2,02 28,2 1,92 

Аммоний, мг/л 64,7 0,614 69,4 0,631 69,4 0,522 

Нитриты, мг/л 0,191 0,433 0,157 0,526 0,137 0,076 

Нитраты, мг/л 1,56 74,7 1,12 69,2 0,955 38,5 

Фосфаты, мг/л 4,24 4,81 4,59 2,68 4,81 0,22 

Хлориды, мг/л 38,3 43,7 40,1 38,3 43,7 36,6 

Сульфаты, мг/л 46,9 30,9 50,2 32,1 51,4 32,6 

Железо, мг/л 0,738 0,079 0,807 0,086 0,935 0,079 

Нефтепродукты, мг/л 0,137 0,042 0,162 0,039 0,148 0,044 

Взвешенные в-ва, мг/л 42,4 1,2 36 2,2 48 2,2 

Сухой остаток, мг/л 453 526 481 501 534 453 

 

В таблице 1.2 представлены результаты анализа стоков по ступеням очистки, 

проведенного в аналитической лаборатории ООО «БМТ». 

Таблица 1.2 – Анализ сточных вод по ступеням очистки на очистных сооружениях г. 

Карабаново 

Показатель 
После 

песколовок 

После 
первичных 

отстойников 

После 
вторичных 

отстойников 

После 
контактного 
резервуара 

pH 6,27 7,04 6,76 6,96 

ХПК, мгО2/л 290 230 30 20 

БПК, мгО2/л 43 26 9,1 6,4 

Аммоний, мг/л 45 - 0,3 0,7 

Нитриты, мг/л 0,07 - 0,07 0,2 

Нитраты, мг/л 1 - 115 120 

Фосфаты, мг/л 10,3 11,8 12,8 11,8 

Хлориды, мг/л 38 - - 54 

Сульфаты, мг/л 24 - - 16 

Взвешенные в-ва, мг/л 186 68 7 5,5 

Солесодержание, мг/л 435 575 515 475 

 

Как видно из результатов анализа, очистка стоков протекает удовлетворительно по всем 

показателям, кроме фосфатов. Это объясняется отсутствием предварительной реагентной 

обработки.  

По результатам Отчета технического обследования объектов систем водоснабжения и 

водоотведения г. Карабаново установлено, что оборудование на очистных сооружениях 

морально и физически устарело. Часть оборудования выведено из строя, высокий износ 

насосного оборудования, электросилового оборудования. 

Состояние конструкций аэрофильтров и контактного резервуара недопустимое. 
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Существующее повреждение несущих строительных конструкций свидетельствуют о потере 

несущей способности и непригодности к эксплуатации: расслоение бетона и наличие 

сквозных трещин, коррозия арматуры, нарушение сцепления арматуры с бетоном, 

расслоение бетона межпанельных стыков местами на всю толщину, высоты на поверхности 

стеновых панелей (кристаллизационное разрушение бетона под воздействием агрессивной 

среды). 

  Также здание очистных сооружениях канализации находится в ветхом состоянии, а 

именно:  

 присутствуют трещины в ограждающей конструкции; 

 оконные рамы рассохлись (или выбиты стекла) и требуют замены; 

 крыша протекает и требует капитального ремонта. 
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Рисунок 1.2 – Схема водоотведения г. Карабаново
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1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и 

нецентрализованного водоотведения и перечень централизованных систем 

водоотведения 

Постановление Правительства РФ от 05.09.2013 года №782 «О схемах водоснабжения и 

водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и 

водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») 

вводит новое понятия в сфере водоотведения: «технологическая зона водоотведения» – часть 

централизованной системы водоотведения (канализации), отведение сточных вод из которой 

осуществляется в водный объект через одно инженерное сооружение, предназначенное для 

сброса сточных вод в водный объект (выпуск сточных вод в водный объект), или несколько 

технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для 

сброса сточных вод в водный объект (выпусков сточных вод в водный объект). 

Исходя из определения технологической зоны водоотведения в централизованной 

системе водоотведения города Карабаново можно выделить одну зону: №1. технологическая 

зона водоотведения г. Карабаново (объекты системы водоотведения, принимающие сточные 

воды от потребителей ООО «ВодаКанал»);  

Вышеуказанная технологическая зона водоотведения входит в состав единой 

централизованной системы водоотведения муниципального образования города Карабаново. 

ООО «ВодаКанал» является гарантирующей организацией в сфере водоотведения в зоне 

действия централизованной системы водоотведения г. Карабаново. 

Характеристика зон с нецентрализованным водоотведением представлена в разделе 1.8 

Схемы водоотведения. 

 

1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных 

сооружениях существующей централизованной системы водоотведения 

При работе очистных сооружений после проведения механической очистки сточных вод 

с песколовок образуется осадок. Осадок из песколовок транспортируется на контейнерную 

площадку, с последующим его вывозом специализированной автотехникой. Иловый осадок 

очистных сооружений складируется на иловых картах. 

 

1.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и 

сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности 

обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах 

централизованной системы водоотведения 

Отвод и транспортировку хозяйственно-бытовых стоков от абонентов осуществляется 

через систему самотечных и напорных трубопроводов с установленными на них 

канализационными насосными станциями. 

В зоне эксплуатационной ответственности ООО «ВодаКанал» города Карабаново на 

сегодняшний день находится 2 канализационных насосных станций (таблица 1.3, 1.4). 
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Таблица 1.3 - Краткое описание характеристик КНС 

№ 
п/п 

Наименование 
объекта 

Год ввода в 
эксплуатацию 

Производительность 
тыс.м3/сут 

% износа 

1 
г. Карабаново, ул. 
Совхозная 

1963 1,91 90 

2 
г. Карабаново, пл. 
Ленина, д.1 

1976 20 90 

 

Таблица 1.4 -Характеристика насосного оборудования существующих КНС г. Карабаново  

№ 
п/п 

Наименование 
объекта 

Основные насосы Количество насосов Год 
установки марка  Характеристика рабочих резервных 

1 
г. Карабаново, ул. 

Совхозная 
СМ 100-65-250-

4  

Q=50 м3/ч; 
Н=20 м; N=7,5 

кВт 
1 0 1963 

2 
г. Карабаново, пл. 

Ленина, д.1 

8НФ 800/33  
Q=800 м3/ч; 

Н=33 м; N=160 
кВт 

0 1 1976 

СМ 200-150-
400  

Q=400 м3/ч; 
Н=50 м; N=110 

кВт 
1 1 1976 

КНС пл. Ленина, д.1 

Городская КНС пл. Ленина, д.1 представляет собой круглое бетонное здание шахтного 

типа с диаметром 11 метров, совмещенное с приёмным резервуаром и трансформаторной 

подстанцией. В подземной части насосной станции размещены: приёмный резервуар с 

помещением механизированных решеток-улавливателей и машинный зал. В надземной части, 

над машинным залом и помещением решеток размещается трансформаторная подстанция с 2 

трансформаторами, помещение распределительного устройства, щита управления и 

вентиляционная камера.  

По напорным трубопроводам, диаметром 600 и 800 мм и протяжённостью 1574 метра 

каждый, хозфекальные стоки транспортируются на городские очистные сооружения. 

КНС ул. Совхозная 

КНС на ул. Совхозная представляет собой прямоугольное здание, выполненное из 

деревянных досок, обшитое железом, со скатной крышей покрытое железом, фундамент  бетон. 

Рядом с КНС находится приёмный колодец, в который поступают хозяйственно-бытовые стоки и 

далее перекачиваются на городскую канализационно-насосную станцию, находящеюся по 

адресу пл. Ленина, д.1.  

 

Средний физический износ канализационных насосных станций (эксплуатируемых ООО 

«ВодКанал») составляет 90%, в результате чего происходят периодические сбои в работе 

насосного оборудования. Наблюдается высокий износ насосного оборудования. 

Электросиловое оборудование морально устарело и требует замены. 
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Общая протяженность канализационных сетей г. Карабаново составляет 19,833 км, в т.ч.: 

- напорные коллекторы – 2,05 км;  

- безнапорные канализационные сети – 17,783 км.  

Начальная глубина заложения коллекторов принята из условий присоединения 

внутриквартальных сетей и соответствует 2.0 – 3.0 м. 

На канализационные очистные сооружения поступают стоки от канализованной части 

города и неканализованной части города, которая пользуется выгребами. 

Информация об участках канализационных сетей приведена в таблице 1.5. 

Таблица 1.5 – Характеристика сетей бытовой канализации города Карабаново 
№ 

п/п 
Наименование участка 

Год 
ввода 

Протяженность, 
м 

Кадастровый номер % износа 

1 
г. Карабаново городок 

больничный 
1965 1864 33:01:001707:265 95 

2 
г. Карабаново 1-й Садовый 

пер. до ул. Чулкова, д.15 
1963 745 33:01:000000:1168 95 

3 
г. Карабаново Торговая 

площадь до ул. Карпова, 
д.4 

1964 495 33:01:001720:574 95 

4 г. Карабаново ул. Гагарина 1967 611 33:01:000000:1148 95 

5 
г. Карабаново ул. Чулкова, 

д.1 
1962 365 33:01:001718:2417 95 

6 
г. Карабаново ул. Карпова 

- ул. Чулкова 
1963 441 33:01:000000:1165 95 

7 
г. Карабаново пл. Ленина - 

ул. Чулкова 
1963 620 33:01:001714:801 95 

8 г. Карабаново ул. Чулкова 1963 437 33:01:001713:2085 95 

9 
г. Карабаново пл. 

Лермонтова 
1975 334 33:01:001714:798 90 

10 
г. Карабаново пл. 

Лермонтова, д.1 - д.2 
1975 168 33:01:001714:799 90 

11 
г. Карабаново пл. 

Лермонтова до ул. Мира, 
д.19 

1975 646 33:01:000000:1153 90 

12 
г. Карабаново ул. 

Вокзальная 
1975 1234 33:01:000000:1139 90 

13 
г. Карабаново ул. 

Западная, д.4 
1981 461 33:01:001713:2083 85 

14 
г. Карабаново, ул. Мира, 

д.14 - д.16 
1980 118 33:01:001713:2081 85 

15 
г. Карабаново, ул. Мира, 
д.15 - 1-ый Садовый пер. 

1981 623 33:01:001713:2077 85 

16 
г. Карабаново, ул. Мира, 

д.15 - 17 
1980 108 33:01:000000:1138 85 

17 
г. Карабаново, ул. Мира, 

д.15 - д.18 
1981 62 33:01:001718:2406 85 

18 
г. Карабаново, ул. Мира, 
д.17 до пл. Лермонтова, 

д.15 
1981 343 33:01:001718:2415 85 

19 
г. Карабаново, ул. Мира, 

д.18 - д.22 
1981 326 33:01:001713:2082 85 
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№ 
п/п 

Наименование участка 
Год 

ввода 
Протяженность, 

м 
Кадастровый номер % износа 

20 
г. Карабаново, ул. Мира, 

д.30 
1981 84 33:01:001713:2079 85 

21 
г. Карабаново, ул. Мира, 

д.3 - д.5 
1981 221 33:01:000000:1166 85 

22 
г. Карабаново, ул. Мира, 
д.5 - 1-ый Садовый пер. 

1981 520 33:01:001713:2073 85 

23 
г. Карабаново, ул. Мира, 

д.5 - д.10 
1981 133 33:01:001718:2412 85 

24 
г. Карабаново, ул. Мира, 

д.6 - д.9а 
1981 370 33:01:000000:1143 85 

25 
г. Карабаново, ул. Мира, д. 

7 - д. 8 
1981 200 33:01:001713:2076 85 

26 г. Карабаново, ул. Победы 1981 498 33:01:000000:1125 85 

27 
г. Карабаново, ул. Победы, 

Западная 
1981 907 33:01:001712:669 85 

28 
г. Карабаново, ул. Садовая, 

д. 7 - 1 -ый Садовый пер. 
1973 678 33:01:000000:1155 90 

29 
г. Карабаново, ул. 

Маяковского 
1969 787 33:01:000000:1136 90 

30 
г. Карабаново, ул. 

Совхозная, Комсомольская 
1968 1336 33:01:001718:2408 90 

31 
г. Карабаново, ул. Победы, 

д.7 до ул. Чулкова, д.13 
1970 1473 33:01:001718:2416 90 

32 
г. Карабаново, ул. 

Железнодорожный тупик 
1977 270 33:01:001713:2080 90 

33 
г. Карабаново, ул. 

Железнодорожный тупик 
1990 1787 33:01:001724:186 90 

34 
г. Карабаново, ул. Победы. 

д.2 - д.8 
1981 568 33:01:000000:1132 85 

 

Общий средний износ канализационных сетей в городе составляет около 90 %. В связи с 

тем, что сети водоотведения прокладывались в 60-80 х годах и практически не обновлялись. 

Процент износа сетей водоотведения рассчитывался укрупнённо в зависимости от года ввода 

трубопровода в эксплуатацию, вследствие отсутствия исходных данных о материале 

трубопроводов. 

Ливневая канализация в городском поселении - г. Карабаново отсутствует, сброс 

поверхностных сточных вод (дождевые, талые, поливомоечные) осуществляется по рельефу в р. 

Серая.  

 

1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы 

водоотведения и их управляемости 

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему 

инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из 

важнейших составляющих благополучия города. По системе, состоящей из трубопроводов, 

коллекторов общей протяженностью 2,05 км отводятся на очистку все сточные воды, 

образующиеся на территории муниципального образования город Карабаново. 
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В условиях экономии воды и ежегодного сокращения объемов водопотребления и 

водоотведения приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются 

повышение качества очистки воды и надежности работы сетей и сооружений. Практика 

показывает, что трубопроводные сети являются, не только наиболее функционально 

значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения 

надежности. По-прежнему острой остается проблема износа канализационной сети. Поэтому 

в последние годы особое внимание уделяется ее реконструкции и модернизации. В условиях 

плотной застройки наиболее экономичным решением является применение бестраншейных 

методов ремонта и восстановления трубопроводов. Освоен новый метод ремонта 

трубопроводов большого диаметра «труба в трубе», позволяющий вернуть в эксплуатацию 

потерявшие работоспособность трубопроводы, обеспечить им стабильную пропускную 

способность на длительный срок (50 лет и более). Для вновь прокладываемых участков 

канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалом является 

полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления 

в трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии. 

Сведения об аварийности участков канализационной сети представлены в таблице 1.6. 

Таблица 1.6 – Информация по аварийности систем водоотведения за 2013-2017 гг. 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Кол-во аварий и засоров на 
канализационной сети, ед. 

680 725 712 692 731 

 

Рисунок 1.5 – Диаграмма аварийности систем водоотведения г. Карабаново 

По результатам анализа информации, представленной в таблице 5.1 можно сделать 

заключение, что в период с 2017 года наблюдается высокий рост числа возникновения засоров 

и аварий на участках канализационной сети, что связано с высоким уровнем износа сетей (90%). 

В связи с увеличением износа насосных станций необходимо продолжить работу по 

модернизации насосного и компрессорного оборудования канализационно-насосных 

станций. 

Фактическая загрузка очистных сооружений г. Карабаново составляет 10% от 

установленной проектной мощности, что делает их эксплуатацию финансово затратной и 

малонадежной. 
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При эксплуатации биологических очистных сооружений канализации наиболее 

чувствительными к различным дестабилизирующим факторам являются аэротенки. Основные 

причины, приводящие к нарушению биохимических процессов при эксплуатации 

канализационных очистных сооружений: перебои в энергоснабжении; поступление токсичных 

веществ, ингибирующих процесс биологической очистки. Опыт эксплуатации сооружений в 

различных условиях позволяет оценить воздействие вышеперечисленных факторов и принять 

меры, обеспечивающие надежность работы очистных сооружений. Важным способом 

повышения надежности очистных сооружений (особенно в условиях экономии 

энергоресурсов) является внедрение автоматического регулирования технологического 

процесса. 

С целью обеспечения качественной и надежной очистки сточных вод необходимо 

проведение работ по полной реконструкции очистных сооружений биологической очистки 

города Карабаново со снижением их производительности до 4,0-5,0 тыс. м3/сут. 

Реализуя комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности и 

безопасности системы водоотведения, обеспечивается устойчивая работа системы 

канализации города. 

 

1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему 

водоотведения на окружающую среду 

Все хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды по системе, состоящей из 

трубопроводов, коллекторов, канализационных насосных станций, отводятся на очистку на 

очистные сооружения канализации города Карабаново. Очистные сооружения биологической 

очистки ООО «ВодаКанал» имеют полный комплекс очистки: механическую, биологическую и 

обеззараживание, работают стабильно и обеспечивают удовлетворительную очистку.  

ООО «ВодаКанал», для сброса очищенных сточных вод, осуществляет водопользование 

участка безымянного ручья. Указанный ручей является притоком реки Серой.  

Анализ состава воды из ручья ниже точки сброса с ОСБО представлен в таблице 1.7. 

Таблица 1.7 – Результат анализов воды из ручья 

Наименование 
показателей 

Ед. измерения 
Место отбора проб 

500 м выше сброса с ОСБО  501 м ниже сброса с ОСБО 

Цвет  

нет 

воды 

Слабо жёлтого 

Запах  неопределённый 

Реакция среды РН 7,8 

Прозрачность см 20,0 

Окисляемость мг/дм3 7,8 

Щелочность мг/дм3 5,0 

Взвешенные 

вещества 
мг/дм3 6,2 

Остаток после 
прокал. 

мг/дм3 3,0 

Сухой остаток мг/дм3 559,0 

Потери при 
прокал. 

мг/дм3 280,0 
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Наименование 
показателей 

Ед. измерения 
Место отбора проб 

500 м выше сброса с ОСБО  501 м ниже сброса с ОСБО 

ХПК мг/дм3 27,18 

БПК5 мг/дм3 4,1 

Аммоний ион мг/дм3 0,540 

Нитрит ион мг/дм3 0,072 

Нитрат ион мг/дм3 80,0 

Фосфор фосфатов мг/дм3 2,26 

Железо общее мг/дм3 0,13 

Хром+3 мг/дм3 0 

Хром+6 мг/дм3 0 

Медь мг/дм3 0,0025 

Хлориды мг/дм3 37,92 

Сульфаты мг/дм3 33,75 

ПАВ ан мг/дм3 0 

ПАВ неа мг/дм3 0 

Нефтепродукты мг/дм3 0 

Фториды мг/дм3 0,77 

Фенол мг/дм3 0 

 

Утвержденный норматив допустимого сброса веществ (сточных вод: хозяйственно-

бытовые, производственные сточные воды после биологической очистки) для ООО 

«ВодаКанал» г. Карабаново не установлен. 

 

1.8. Описание территорий города Карабаново, не охваченных централизованной 

системой водоотведения 

Территорией муниципального образования город Карабаново, не охваченной 

централизованной системой водоотведения, является территория за исключением 

потребителей, подключенных к сетям централизованного водоотведения.  

Потребители, не охваченные централизованной системой водоотведения, проживают, 

как правило, в районах индивидуальной малоэтажной застройки, пользуясь для нужд 

водоотведения выгребными ямами. Откачкой и вывозом на канализационно-насосные 

станции из неканализованной части жилого фонда и от предприятий и организаций, не 

подключенных к централизованной системе канализации, занимаются специализированные 

организации. Не оборудование централизованными системами водоотведения потребителей 

муниципального образования обусловлена экономической нецелесообразностью их 

строительства. 

 

1.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы 

водоотведения города Карабаново 

Анализ текущего состояния системы водоотведения в городе Карабаново выявил 

следующие основные проблемы: 

1. Неэффективное использование оборудования, связанное с применением более 
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мощного оборудования, чем это необходимо: оборудование используется только на 30% на 

перекачке и на 10% на очистных сооружениях. Использованием морально устаревшего 

оборудования, которое не обладает необходимыми характеристиками по энергосбережению. 

Такое оборудование подлежит замене, т.к. величина энергоемкости транспортировки и очистки 

стоков влияет на размер расходов на оказание услуг водоотведения, которые несет ООО 

«ВодаКанал». 

2. Низкая надежность сетей водоотведения и насосного оборудования вследствие 

высокого уровня износа. Износ основных самотечных коллекторов, напорных трубопроводов – 

более 85%, канализационных насосных станций также составляет более 85%. Протяженность 

канализационных сетей, нуждающихся в замене, составляет 9,2 км (удельный вес 46,4%). 

3. Недостаточная очистка сточных вод вследствие использования физически и 

морально устаревшего оборудования и отсутствия технической возможности полной 

биологической очистки сточных вод. Отсутствие системы обеззараживания сточных вод перед 

точкой их сброса в водоем. 

4. Отсутствие полного охвата жителей на внегородских территориях услугами 

водоотведения. 

5. Отсутствие развитой системы дождевой канализации на территории города. 

 

1.10. Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к 

централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, 

включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения, отнесенных к 

централизованным системам водоотведения поселений или городских округов 

Согласно пункта 4 постановления Правительства РФ от 31.05.2019 г. №691 «Об 

утверждении Правил отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к 

централизованным системам водоотведения поселений или городских 

округов» централизованная система водоотведения (канализации) подлежит отнесению к 

централизованным системам водоотведения поселений или городских округов при 

соблюдении совокупности следующих критериев: 

а) объем сточных вод, принятых в централизованную систему водоотведения 

(канализации), составляет более 50 процентов общего объема сточных вод, принятых в такую 

централизованную систему водоотведения (канализации); 

б) одним из видов экономической деятельности, определяемых в соответствии с 

Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, организации, 

является деятельность по сбору и обработке сточных вод. 

На основании вышеизложенных критериев централизованная система водоотведения 

города Карабаново, эксплуатируемая ООО «ВодаКанал» не относится к централизованным 

системам водоотведения поселений или городских округов, установленных требованием 

постановления Правительства РФ от 31.05.2019 г. №691 по причине отсутствия у регулируемой 

организации экономического вида деятельности по сбору и обработке сточных вод. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_322332/#dst0
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РАЗДЕЛ 2. БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ 

 

2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и 

отведения стоков по технологическим зонам водоотведения 

Общий баланс водоотведения города Карабаново за период с 2014 по 2018 гг., 

представлен в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 -  Общий баланс водоотведения МО город Карабаново 

Показатели 
Единица 

измерения 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

факт факт факт факт факт план 
факт 

(март - 
декабрь) 

Принято 
сточных вод по 
категориям 
потребителей, в 
т.ч. 

тыс. м3  

616,81 584,633 566,37 577,44 ― 583,965 470,913 

  - Население 568,164 536,314 519,494 529,78 ― 532,564 439,157 
  - Бюджетные  
    потребители 

29,923 29,596 25,658 25,4 ― 25,487 19,870 

  - Прочие 
потребители 

18,723 18,723 21,218 22,26 ― 25,914 11,886 

Принято 
сточных вод от 
других 
канализаций 

― ― ― ― ― ― ― 

Собственные 
нужды 

28,31 28,31 28,31 28,31  28,32 23,6 

Неучтенные 
стоки 

― ― ― ― ― ― ― 

Пропущено 
через очистные 
сооружения 

645,12 612,94 594,68 605,75 ― 612,28 494,513 

Передано 
сточных вод на 
очистку другим 
канализациям 

― ― ― ― ― ― ― 

 

На протяжении последних шести лет на территории муниципального образования объем 

принимаемых сточных вод не изменяется и сохраняется на уровне средних значений. 

Фактические значения принимаемых сточных вод соответствуют утвержденным плановым 

значениям.  

  

Основной объем поступления сточных вод на территории муниципального образования 

осуществляется от населения – 51,6%. Юридические лица также являются крупным источником 

образования сточных вод – 37,5% от общего объема стоков. Доля организаций бюджетной сферы 

– 10,9% (таблица 2.2 и рисунок 2.1). 
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Таблица 2.2 - Баланс водоотведения г. Карабаново с разбивкой по категориям потребителей 

Группа абонентов 

Единица 

измерения 2015 год 

(факт) 

2016 год 

(факт) 

2017 год 

(факт) 

2019 год 

(факт 

март - 

декабрь) 

Всего по МО город Карабаново: 

тыс. куб. 

м/год 

584,633 566,37 577,44 470,913 

- от других отраслей организации 

ВКХ 
― ― ― ― 

- от населения 536,314 519,494 529,78 439,157 

- от бюджетных потребителей 29,596 25,658 25,4 19,870 

- от прочих потребителей 18,723 21,218 22,26 11,886 

 

 
Рисунок 2.1. – Распределение величины водоотведения по категориям потребителей в г. 

Карабаново 

 

2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока по технологическим зонам 

водоотведения 

Все сточные воды, образующиеся в результате деятельности предприятий и населения с 

территории города организовано отводятся через централизованные системы водоотведения 

на очистные сооружения. 

Неорганизованным стоком являются дождевые, талые и инфильтрационные воды, 

поступающие в централизованную систему водоотведения через неплотности в элементах 

канализационной сети и сооружений. 

В централизованную систему водоотведения города Карабаново осуществляется 

неорганизованный приток воды из реки Серая на территории не действующего 

хлопчатобумажного комбината. 

Оценка фактического притока неорганизованного стока рассчитывается исходя из 

максимальной разницы годовых значений поступления сточных вод от абонентов и показаний 

прибора учета, установленного на очистных сооружениях. Согласно статистическим данным в 

населенных пунктах данный показатель может достигать 15-20% от общего стока вод и 

соответственно может достигать до 105 тыс. м3/год от общего объема сточных вод. 
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2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета 

принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих 

расчетов 

В настоящее время коммерческий учет принимаемых сточных вод от населения и 

юридических лиц осуществляется в соответствии с действующим законодательством, т.е. 

количество принятых сточных вод принимается пропорционально количеству потребленной 

воды (за вычетом объем потребления воды на полив и технологические цели). Доля объемов, 

рассчитанная данным способом, составляет практически 100%.  

Информация о приборном учете принимаемых сточных вод на очистных сооружениях 
представлен в таблице 2.3. 
Таблица 2.3 – Перечень коммерческих узлов учета сточных вод 

№ 
п/п 

Наименование место установки 
узла учета 

Марка прибора Тип прибора 

1 2 3 4 

1. 
Очистные сооружения города 

Карабаново 
Расходомер "ЭХО-02" Ультразвуковой 

Приборный учет объема сточных вод, пропущенных через канализационно-насосные 

станции не осуществляется. 

Дальнейшее развитие коммерческого учета сточных вод будет, осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении» №416-ФЗ от 

07.12.2011г. с применением электромагнитных и ультразвуковых расходомеров. 

 

2.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления 

сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим 

зонам водоотведения и по поселениям, городским округам с выделением зон 

дефицитов и резервов производственных мощностей 

Фактические балансы поступления сточных вод в централизованную систему 

водоотведения г. Карабаново с выделением зон дефицитов и резервов производственных 

мощностей представлены в таблице 2.4. Информация за период 2010 – 2013 гг. и 2018 г. не 

представлена. 

Таблица 2.4 - Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения 

г. Карабаново 

Наименование централизованной 
системы водоотведения 

2014 год 2015 год 2016 год 
2017 
год 

2019 год 
(март - 

декабрь) 

Пропущено через ОСБО 
 г. Карабаново, тыс. м3/год 

616,81 584,633 566,37 577,44 470,913 

Среднегодовой объем стоков, тыс. м3/сут 1,69 1,60 1,55 1,58 1,54 

Максимальный объем стоков, тыс. м3/сут 2,37 2,24 2,17 2,21 2,16 

Производительность очистных 
сооружений, тыс. м3/сут 

20 20 20 20 20 

Резерв (+)/Дефицит (-), % 88,2 88,8 89,1 88,9 89,2 
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Анализ данного баланса показывает, что ОСБО г. Карабаново обладают значительным 

резервом производительности в рассматриваемый период. Графическое отображение общей 

динамики резервов/дефицитов производительности очистных сооружений г. Карабаново 

представлено на рисунке 2.2. 

 

Рисунок 2.2 - Динамика резервов/дефицитов производительности очистных сооружений г. 

Карабаново 

По результатам анализа можно сделать вывод, что объем поступления сточных вод в 

целом из года в год сокращается на 1÷2% по всем группам потребителей.  

 

2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему 

водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на 

срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских 

округов 

Прогнозируемые объемы поступления сточных вод в централизованную систему 

водоотведения, тыс. м3 в год, на срок до 2030 года представлены в таблице 2.5. 

Таблица 2.5 - Прогнозируемые объемы поступления сточных вод в централизованную 

систему водоотведения 

№ 
п/
п 

Показатели 
производственн

ой 
деятельности 

Единицы 
измерен

ия 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

2026 
год 

2030 
год 

1. 

Прием сточных 
вод (объем 
реализации 
услуги): 

тыс.м3 565,09 562,53 562,53 562,53 562,53 562,53 562,53 562,53 

1.1 
- от других 

канализаций 
тыс.м3 - - - - - - - - 

1.2 
- от других 
отраслей 

организации 
тыс.м3 - - - - - - - - 

0,00
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10,00

15,00

20,00
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2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2019 год (март -
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Максимальный объем стоков, тыс. м3/сут

Производительность очистных сооружений, тыс. м3/сут
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№ 
п/
п 

Показатели 
производственн

ой 
деятельности 

Единицы 
измерен

ия 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

2026 
год 

2030 
год 

ВКХ 

1.3 - от населения тыс.м3 526,98 524,81 524,81 524,81 524,81 524,81 524,81 524,81 

1.4 
- от бюджетных 
потребителей 

тыс.м3 23,844 25,914 25,914 25,914 25,914 25,914 25,914 25,914 

1.5 
- от прочих 

потребителей 
тыс.м3 14,263 11,811 11,811 11,811 11,811 11,811 11,811 11,811 

 

Динамика изменения объемов поступления сточных вод в централизованную систему 

водоотведения, тыс. м3/год, на срок с 2020 до 2030 года представлены в рисунке 2.3. 

 

 
Рисунок 2.3 – Динамика изменения объемов поступления сточных вод в централизованную 

систему водоотведения г. Карабаново, тыс. м3/год. 
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РАЗДЕЛ 3. ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД 

 

3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в 

централизованную систему водоотведения 

Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную 

систему водоотведения г. Карабаново представлены в таблице 3.1. 

Таблица 3.1. - Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в 

централизованную систему водоотведения, тыс. м3 

Показатели 

2016 г. 2017 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

факт факт план 
факт 

(март-
декабрь) 

план план план план 

По категориям 
потребителей, в т.ч. 

566,37 577,44 583,965 470,913 565,09 562,53 562,53 562,53 

  - Население 519,494 529,78 532,564 439,157 526,98 524,81 524,81 524,81 
  - Бюджетные  
    потребители 

25,658 25,4 25,487 19,870 23,844 25,914 25,914 25,914 

  - Прочие 
потребители 

21,218 22,26 25,914 11,886 14,263 11,811 11,811 11,811 

Принято сточных 
вод от других 
канализаций 

― ― ― ― ― ― ― ― 

Неучтенные стоки ― ― ― ― ― ― ― ― 

Собственные 
нужды 

28,31 28,31 28,32 23,6 28,32 28,32 28,32 28,32 

Пропущено через 
очистные 
сооружения 

594,68 605,75 612,28 494,513 593,416 590,859 590,859 590,859 

Передано сточных 
вод на очистку 
другим 
канализациям 

― ― ― ― ― ― ― ― 

 

3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные 

и технологические зоны) 

Состав технологических зон водоотведения в централизованной системе водоотведения 

г. Карабаново сохраняется без изменений на период действия «Схемы водоотведения» и 

составляет одну единицу: технологическая зона водоотведения г. Карабаново (объекты 

системы водоотведения, принимающие сточные воды от потребителей, расположенных на 

территории города Карабаново).  

На момент актуализации схемы водоотведения муниципального образования города 

Карабаново выделяется одна эксплуатационная зона:  

- эксплуатационная зона ответственности водоотведения ООО «ВодаКанал».  

ООО «ВодаКанал» сохраняется гарантирующей организацией в сфере водоотведения в 

зоне действия централизованной системы водоотведения г. Карабаново на период до 

заключения концессионного соглашения. 

На период действия Схемы водоотведения, централизованная система водоотведения 

города Карабаново сохраняется в границах муниципального образования. 
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3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о 

расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам 

сооружений водоотведения с разбивкой по годам 

Расчет требуемой мощности очистных сооружений, по технологическим зонам 

водоотведения исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) 

мощностей с разбивкой по годам в рассматриваемый период представлен в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 - Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о 
расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам 
водоотведения с разбивкой по годам 

Наименование 
централизованной 

системы 
водоотведения  

2
0

1
4

 г
. 

2
0

1
5

 г
. 

2
0

1
6

 г
. 

2
0

1
7

 г
. 

2
0

1
9

 г
. 

2
0

2
0

 г
. 

2
0

2
1

 г
. 

20
2

2
 г

. 

20
23

 г
. 

20
24

 г
. 

20
25

 г
. 

Пропущено через 
ОСБО  г. Карабаново, 
тыс.м3/год 61

6,
81

 

58
4,

63
3

 

56
6,

37
 

57
7,

44
 

4
9

4
,5

1
3

 

5
9

3
,4

1
6

 

5
9

0
,8

5
9

 

5
9

0
,8

5
9

 

5
9

0
,8

5
9

 

5
9

0
,8

5
9

 

5
9

0
,8

5
9

 

Среднегодовой 
объем стоков, тыс. 
м3/сут 

1
,6

9
 

1
,6

0
 

1
,5

5
 

1
,5

8
 

1
,6

2
 

1
,6

3
 

1
,6

2
 

1
,6

2
 

1
,6

2
 

1
,6

2
 

1
,6

2
 

Максимальный 
объем стоков, тыс. 
м3/сут 

2
,3

7
 

2
,2

4
 

2
,1

7
 

2
,2

1
 

2
,2

7
 

2
,2

8
 

2
,2

7
 

2
,2

7
 

2
,2

7
 

2
,2

7
 

2
,2

7
 

Производительность 
очистных 
сооружений, тыс. 
м3/сут 

20
 

20
 

20
 

20
 

20
 

20
 

20
 

20
 

20
 

20
 

20
 

Резерв(+)/Дефицит(-
),% 

88,2 88,8 89,1 88,9 88,7 88,6 88,7 88,7 88,7 88,7 88,7 

 

3.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов 

централизованной системы водоотведения 

Гидравлические характеристики водоотводящих коллекторов определяются их 

наибольшей пропускной способностью при заданном уклоне и площади живого сечения 

потока. Для оптимальной работы бытовых водоотводящих сетей обычно принимается 

безнапорный режим движения жидкости с частичным наполнением труб (0,5-0,8). В бытовых 

и производственно-бытовых сетях необходимо обеспечивать некоторый резерв живого 

сечения трубопровода. Через свободную от воды верхнюю часть сечения трубы 

осуществляется вентиляция разветвленной водоотводящей сети. При этом из трубопровода 

непрерывно удаляются образующиеся в воде газы, которые осложняют эксплуатацию 

водоотводящих сетей. 

Также важным условием бесперебойной работы водоотводяших сетей является 

обеспечение в трубопроводах при расчетных расходах необходимых скоростей движения 

жидкости, исключающих образование плотных несмываемых отложений. 

На территории города Карабаново наблюдается возникновение засоров в местах 

примыкания выпусков домовых сетей с городскими канализационными сетями.   
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Пропускная способность магистральный сетей достаточная.  

В расчетный период планируется постройка новых сетей водоотведения для 

нормального гидравлического режима в сетях водоотведения на территории новой жилой 

застройки важным условием является обеспечение нормативных уклонов для соблюдения 

незаиляющих и неразмывающих скоростей жидкости. 

 

3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы 

водоотведения и возможности расширения зоны их действия 

Из расчета, представленного в таблице 3.2. настоящего раздела схемы водоотведения 

города Карабаново, видно, что при прогнозируемой тенденции объемов сброса сточных вод, 

среднесуточная загрузка существующих очистных сооружений сохраняется на уровне 12-15% от 

установленной проектной мощности. 

С целью повышения эффективности и качества очистки сточных вод, собираемых с 

территории г. Карабаново «Схемой водоотведения» предусматривается вариант по их 

реконструкции и уменьшению производительности до 5000 м3/сут. Реализация данного 

проекта, дополнительно, позволит сократить затраты организации коммунального комплекса 

на их обслуживание и эксплуатацию.  
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РАЗДЕЛ 4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ 

ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ 

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

централизованной системы водоотведения 

Раздел «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения муниципального 

образования город Карабаново до 2030 года разработан в целях реализации государственной 

политики в сфере водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения 

и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного 

водоотведения, снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения 

качества очистки сточных вод, обеспечение доступности услуг водоотведения для абонентов 

за счет развития централизованной системы водоотведения. 

Принципами развития централизованной системы водоотведения города Карабаново 

являются: 

 постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям 

(абонентам); 

 удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов 

капитального строительства; 

 постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, 

реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий. 

Основными задачами, решаемыми в схеме водоотведения, являются: 

 модернизация существующих канализационных очистных сооружений с внедрением 

технологий глубокого удаления биогенных элементов, доочистки и обеззараживания сточных 

вод для исключения отрицательного воздействия на водоемы и требований нормативных 

документов Российского законодательства с целью снижения негативного воздействия на 

окружающую среду; 

 обновление канализационной сети с целью повышения надежности и снижения 

количества отказов системы; 

 создание системы управления канализацией города Карабаново, с целью повышения 

качества предоставления услуги водоотведения, за счет оперативного выявления и устранения 

технологических нарушений в работе системы; 

 повышение энергетической эффективности системы водоотведения; 

 строительство сетей и сооружений для отведения сточных вод с отдельных территорий, 

не имеющих централизованного водоотведения с целью обеспечения доступности услуг 

водоотведения для всех жителей города Карабаново; 

 обеспечение доступа к услугам водоотведения новых потребителей. 

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

водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем 

водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и 

водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения 

относятся: 

 показатели надежности и бесперебойности водоотведения; 
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 показатели качества очистки сточных вод; 

 показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод; 

 соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их 

эффективности  

 иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

 

4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой 

по годам, включая техническое обоснование этих мероприятий 

Основные необходимые мероприятия для оптимизации и развития централизованной 

системы водоотведения города Карабаново являются: 

 реконструкция очистных сооружений г. Карабаново, в т.ч. проведение работ по установке 

узла обеззараживания и дехлорирования (I этап); 

 реконструкция канализационно-насосной станции по адресу: г. Карабаново, пл. Ленина, 

д.1; 

 реконструкция изношенных участков канализационной сети. 

Разбивка предлагаемых мероприятий по годам представлена в таблице 4.1. 

Таблица 4.1 - Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоотведения с 

разбивкой по годам 

№п/п Наименование мероприятия по реализации схемы водоотведения 
Период 

реализации 
мероприятия 

ВО-01 
Реконструкция очистных сооружений биологической очистки г. 
Карабаново, в т.ч. 

2021-2028 

ВО-
01.1 

Установка узла обеззараживания и дехлорирования на ОСБО г. 
Карабаново 

2021 

ВО-02 Реконструкция  КНС г. Карабаново, пл. Ленина, д.1 2023-2024 

ВО-03 Реконструкция канализационных сетей: 2023-2030 

3.1 г. Карабаново 1-й Садовый пер. до ул. Чулкова, д.15 2023 

3.2 г. Карабаново ул. Чулкова, д.1 2024 

3.3 г. Карабаново ул. Карпова - ул. Чулкова 2025 

3.4 г. Карабаново пл. Ленина - ул. Чулкова 2026 

3.5 г. Карабаново ул. Чулкова 2027 

3.6 г. Карабаново городок больничный 2028-2030 

 

4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем 

водоотведения 

1. Существующие очистные сооружения физически и морально устарели. Фактический 

износ по состоянию на 2019 г. составляет 100%. При эксплуатации очистные сооружения не 

обеспечивают очистку стоков, и как следствие, происходит загрязнение вод ручья Безыменский 

и реки Серая. В том числе здание очистных сооружений канализации находится в плохом 

состоянии и в ближайшей перспективе требует капитального ремонта.  
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В здании решеток отсутствуют механизированные решетки, отбросы задерживаются 

примитивными решетками, которые находятся в плохом состоянии. Требуется капитальный 

ремонт приемной камеры, водоизмерительного лотка, песколовок, блока технологических 

емкостей в части железобетонных конструкций. 

Существующие воздуходувки подают избыточный объем воздуха в аэротенки, имеют 

большой процент износа, следует заменить в соответствии с фактическим объемом сточных 

вод. 

Обеззараживание очищенных стоков отсутствует, здание хлораторной не 

востребовано, разрушается, восстановление не имеет смысла, т.к. обеззараживание стоков 

методом хлорирования не соответствует природно-охранным требованиям. 

Аэротенки и отстойники используются на 1/3. Биологические пруды заросли ряской, 

не очищались от ила около 15 лет. Иловые площадки заросли, перегружены, подъезд к ним 

отсутствует. Иловые площадки к дальнейшей эксплуатации не пригодны. 

2. Средний физический износ канализационных насосных станций составляет 90%, в 

результате чего происходят периодические сбои в работе насосного и электросилового 

оборудования. В целях повышения надежности и энергоэффективности необходимо проводить 

планомерную работу по замене насосного и энергетического оборудования на КНС. 

3. Общий износ канализационных сетей в городе составляет 90%. При сильном износе 

возможно повреждение канализационной трубы и прорыв с дальнейшей протечкой 

неочищенных канализационных стоков в грунт. В результате возможно подтопление подвальных 

помещений домов, попадание в грунтовые воды и в питьевые источники. Загрязнение создает 

угрозу причинения вреда жизни и здоровью населения, возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний, так как в канализационных стоках превышены 

микробиологические, паразитологические и санитарно-химические показатели. 

4. В настоящее время лабораторный контроль качества сточных вод, сбрасываемых в 

водный объект, не осуществляется, что может сугубо сказываться на экологическую ситуацию в 

районе.  
 

4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из 

эксплуатации объектов централизованной системы водоотведения 

В рамках реконструкции существующих очистных сооружений биологической очистки г. 

Карабаново предполагается выполнить следующие мероприятия: 

I этап: 

- установка узла обеззараживания и дехлорирования отводимых сточных вод; 

II этап: 

- капитальный ремонт строительных конструкций линий аэротенков, песколовок, 

водоводных лотков и отстойников; 

- установка мелкопузырчатой аэрационной системы в каждом из аэротэнков; 

- замена воздуходувных агрегатов ТВ-50-1,6 на современные экономичные, меньшей 

мощности (2 шт.); 

- реконструкция трубопроводов сжатого воздуха; 

- капитальный ремонт строительных конструкций 4-х иловых площадок и чистка 
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дренажных труб и лотков. 

Реконструкция канализационно-насосных станций, находящихся в муниципальной 

собственности включает в себя замену насосного оборудования, установку устройств плавного 

пуска и капитальный ремонт ограждающих конструкций. 

Информация о новых объектах водоотведения по результатам реализации мероприятий 

Схемы водоотведения г. Карабаново, представлены в таблице 4.2. 

Таблица 4.2 - Сведения о вновь строящихся (реконструируемых) объектах водоотведения 

Наименование мероприятия по реализации схемы водоотведения 
Значение 

показателя 

Реконструкция  КНС г. Карабаново, пл. Ленина, д.1 5,0 тыс. м3/сут. 

Реконструкция ОСБО г. Карабаново 5,0 тыс. м3/сут. 

Реконструкция канализационных сетей: ― 

г. Карабаново 1-й Садовый пер. до ул. Чулкова, д.15 745 п.м. 

г. Карабаново ул. Чулкова, д.1 365 п.м. 

г. Карабаново ул. Карпова - ул. Чулкова 441 п.м. 

г. Карабаново пл. Ленина - ул. Чулкова 620 п.м. 

г. Карабаново ул. Чулкова 437 п.м. 

г. Карабаново городок больничный 1864 п.м. 
 

При этом необходимо принять во внимание финансовые возможности администрации 

муниципального района и администрации Владимирской области в реализации намеченных 

проектных решений. При необходимости, возможно изменение сроков и объемов реализации 

проектов с обязательной. 

 

4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об 

автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах 

организаций, осуществляющих водоотведение 

Автоматизация и диспетчеризация в канализационно-насосных станциях города 

Карабаново отсутствует. Диспетчеризация КНС предполагает выполнения ряда мероприятий: 

 модернизация насосного оборудование с заменой на энергоэффективное; 

 модернизация шкафов управления с выполнением требований по полной 

автоматизации КНС, с использованием интеллектуальных устройств плавного пуска, с 

развитой системой защит, с возможностью ее работы в автономном режиме по безлюдной 

технологии, с автоматическим включением резерва, автоматической отработкой аварийных и 

не штатных ситуаций. 

В настоящее время отсутствует система диспетчеризации очистных сооружений города 

Карабаново. План по автоматизации и диспетчеризации предлагается осуществить 

следующим образом: очистные сооружения разделяются по разным технологическим 

процессам, проводится их локальная автоматизация и оснащение приборами контроля, затем, 

объединяется в общую систему диспетчеризации с главным диспетчерским пунктом и 

вспомогательным у технолога очистных сооружений. 
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4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории 

города Карабаново, расположения намечаемых площадок под строительство 

сооружений водоотведения и их обоснование 

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

города Карабаново до 2030 г. планируется проведение реконструкции (капитального 

ремонта) существующих самотечных и напорных канализационных трубопроводов, 

маршруты прохождения вновь создаваемых инженерных сетей будут совпадать с трассами 

существующих коммуникаций. 

Маршруты вновь создаваемых сетей водоотведения будут проходить параллельно 

существующим дорожным покрытиям. Точное место прокладки новых труб будет 

определенно по результатам проектно-изыскательских работ. 

Внутриквартальные сети водоотведения в районах жилищной застройки будут 

прокладываться согласно утвержденных проектов на застройку данных территорий. 

 

4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной 

системы водоотведения 

Проектирование и строительство канализационно-насосных станций и новых участков 

централизованной системы бытовой канализации для г. Карабаново является основным 

мероприятием по улучшению санитарного состояния указанных территорий и охране 

окружающей природной среды.  

Границы охранных зон сетей и сооружений централизованной системы 

водоотведения определяется нормативно, согласно СП 42.13330.2016 «Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция 

СНиП 2.07.01-89*». 

Санитарно-защитная зона канализационной насосной станции согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 составляет 20 м. Санитарно-защитная зона канализационных очистных 

сооружений согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 составляет 200 м. 

 

4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы 

водоотведения 

Эксплуатация любого объекта системы водоотведения требует наличия Проекта 

санитарно-защитной зоны, в котором устанавливаются характеристики санитарно-защитной 

зоны планируемого объекта.  

Границы планируемых зон размещения новых объектов централизованной системы 

водоотведения подлежат уточнению на стадии рабочего проектирования совместно с 

разработкой Проектов санитарно-защитных зон. 
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РАЗДЕЛ 5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И 

РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ 

 

5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах снижения сбросов загрязняющих 

веществ, программах повышения экологической эффективности, планах 

мероприятий по охране окружающей среды 

Необходимые меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн при 

сбросе сточных вод в черте города – это снижение массы сброса загрязняющих веществ и 

микроорганизмов до наиболее жестких нормативов качества воды из числа установленных.  

Для снижения вредного воздействия на водный бассейн схемой водоотведения 

муниципального образования город Карабаново предусматривается установка узла 

дехлорирования обеззараженной воды перед сбросом её в водоем. 

 

5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при 

утилизации осадков сточных вод 

Традиционные физико-химические методы переработки сточных вод приводят к 

образованию значительного количества твердых отходов. Некоторая их часть накапливается 

уже на первичной стадии осаждения, а остальные обусловлены приростом биомассы за счет 

биологического окисления углеродсодержащих компонентов в сточных водах. Твердые 

отходы изначально существуют в виде различных суспензий с содержанием твердых 

компонентов от 1 до 10%. По этой причине процессам выделения, переработки и ликвидации 

ила стоков следует уделять особое внимание при проектировании и эксплуатации любого 

предприятия по переработке сточных вод. 

Для уменьшения и исключения отрицательного воздействия на окружающую среду на 

очистных сооружениях предусматривается перекачка избыточного активного ила, 

образующегося в процессе биологической очистки сточной воды, из аэротенков первой 

ступени в минерализатор, в котором стабилизируется в аэробных условиях, что обеспечивает 

высокую степень распада беззольного вещества, уменьшает его объем и увеличивает 

водоотдачу. Иловая вода из минерализатора переливается самотеком в аэротенк.  
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РАЗДЕЛ 6. ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, 

РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ 

ВОДООТВЕДЕНИЯ 

Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и 

реконструкцию объектов централизованной системы водоотведения выполняется на 

основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения 

и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере строительства (НЦС 81-02-14-2020 Сборник N 14. 

Наружные сети водоснабжения и канализации; НЦС 81-02-19-2020 Сборник N 19. Здания и 

сооружения городской инфраструктуры), либо принятую по объектам – аналогам по видам 

капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования. 

Оценка потребностей в капитальных вложениях при реализации схемы водоотведения 

представлена в таблице 6.1. 
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Таблица 6.1 - Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов 
централизованной системы водоотведения, тыс. руб. 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Срок реализации мероприятия, год Источник 

финансирования 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Система централизованного водоотведения 

ВО-01 
Реконструкция очистных 
сооружений биологической 
очистки г. Карабаново, в т.ч. 

     2856,9 3809,2 6666,1 5713,8   

Бюджетные 
средства 

различных 
уровней 

ВО-01.1 
Установка узла обеззараживания 
и дехлорирования на ОСБО г. 
Карабаново 

 1278,0          

ВО-02 
Реконструкция  КНС г. 
Карабаново, пл. Ленина, д.1 

   745,19 4222,7       

ВО-03.1 
Реконструкция канализационных 
сетей г. Карабаново 1-й Садовый 
пер. до ул. Чулкова, д.15 

   3243,65        

Средства 
регулируемой 
организации  

ВО-03.2 
Реконструкция канализационных 
сетей г. Карабаново ул. Чулкова, 
д.1 

    1589,172       

ВО-03.3 
Реконструкция канализационных 
сетей г. Карабаново ул. Карпова - 
ул. Чулкова 

     1920,068      

ВО-03.4 
Реконструкция канализационных 
сетей г. Карабаново пл. Ленина - 
ул. Чулкова 

      2699,415     

ВО-03.5 
Реконструкция канализационных 
сетей г. Карабаново ул. Чулкова 

       1902,65    

ВО-03.6 
Реконструкция канализационных 
сетей г. Карабаново городок 
больничный 

        2705,22 2705,22 2705,22 

ИТОГО: 0,0 1278,0 0,0 3988,8 5811,9 4777,0 6508,6 8568,8 8419,0 2705,2 2705,2 ― 
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РАЗДЕЛ 7. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ 

СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ 

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

водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем 

водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и 

водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения 

относятся:  

- показатели надежности и бесперебойности водоотведения;  

- показатели качества очистки сточных вод;  

- показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;  

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

 В таблице 7.1 представлены плановые значения показателей надежности, качества и 

энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения, 

утвержденных департаментом цен и тарифов администрации Владимирской области на 

долгосрочный период тарифного регулирования. 

По итогам реализации проектов, предусмотренных Схемой водоотведения МО г. 

Карабаново, предусматривается достижение следующих показателей: 

- повышение качества очистки сточных вод, сбрасываемых в водоем (установка узла 

обеззараживания и дехлорирования); 

- сокращение количества засоров в канализационной сети на -22,8 % за счет перекладки 

изношенных участков сетей и выявления бесхозяйных объектов водоотведения. 
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Таблица 7.1 – Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных 
систем водоотведения ООО «ВодаКанал» 
№ 
п/п 

Наименование показателя 
Единицы 

измерения 
2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

2026 
год 

2027 
год 

2030 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. Показатели качества очистки сточных вод 

1.1. 

Доля сточных вод, не подвергающихся 
очистке, в общем объеме сточных вод, 
сбрасываемых в централизованные 
общесплавные или бытовые системы 
водоотведения  

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2 

  Доля проб сточных вод, не соответствующих 
установленным нормативам допустимых 
сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная 
применительно к видам централизованных 
систем водоотведения раздельно для 
централизованной общесплавной (бытовой) 
и централизованной ливневой систем 
водоотведения 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения 

2.1. 
Удельное количество засоров в расчете на 
протяженность канализационной сети в год 

Ед./км 51,56 51,56 51,56 49,4 48,39 47,19 45,54 44,42 39,77 

3. Показатели энергетической эффективности 

3.1. 

Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
очистки сточных вод, на единицу объема 
очищаемых сточных вод 

кВт.ч/куб.м 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 

3.2. 

Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки сточных вод, на единицу 
объема транспортируемых сточных вод 

кВт.ч/куб.м 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 
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РАЗДЕЛ 8. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ 

СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ 

ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

Раздел содержит перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной 

системы водоотведения, в том числе канализационных сетей (в случае их выявления), а также 

перечень организаций, эксплуатирующих такие объекты. 

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать от 

исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также на основании заявлений 

юридических и физических лиц, а также выявляться ООО «ВодаКанал» в ходе осуществления 

технического обследования централизованных сетей. Эксплуатация выявленных бесхозяйных 

объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том 

числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются 

водоснабжение и (или) водоотведение осуществляется в порядке, установленном 

Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении». 

По данным Администрации г. Карабаново Александровского района по состоянию на 

01.06.2020 г. бесхозяйственные участки сетей на территории муниципального образования 

отсутствуют. 

Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет в органе, осуществляющем 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признание в 

судебном порядке права муниципальной собственности на указанные объекты осуществляется 

структурным подразделением Администрации города Карабаново. 

 

 


