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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

В настоящем документе применяются следующие термины и определения:  

«схема водоснабжения» - совокупность графического (схемы, чертежи, планы 

подземных коммуникаций на основе топографо-геодезической подосновы, космо- и 

аэрофотосъемочные материалы) и текстового описания технико-экономического состояния 

централизованной системы холодного водоснабжения и направления ее развития; 

«технологическая зона водоснабжения» - часть водопроводной сети, принадлежащей 

организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в пределах которой 

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

в соответствии с расчетным расходом воды;  

«эксплуатационная зона» - зона эксплуатационной ответственности организации, 

осуществляющей холодное водоснабжение, определенная по признаку обязанностей 

(ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения; 

«зона централизованного и нецентрализованного водоснабжения» - территории, на 

которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и 

нецентрализованных систем холодного водоснабжения соответственно; 

«абонент» - физическое либо юридическое лицо, заключившее или обязанное 

заключить договор холодного водоснабжения; 

«водоподготовка» - обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве 

питьевой или технической воды; 

 «водоснабжение» - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или 

технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных 

систем холодного водоснабжения; 

«водопроводная сеть» - комплекс технологически связанных между собой инженерных 

сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных 

сооружений, используемых также в целях теплоснабжения; 

«гарантирующая организация» - организация, осуществляющая холодное 

водоснабжение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, 

которая обязана заключить договор холодного водоснабжения с любым обратившимся к ней 

лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной 

системе холодного водоснабжения; 

«инвестиционная программа организации, осуществляющей холодное водоснабжение 

(далее также - инвестиционная программа)» - программа мероприятий по строительству, 

реконструкции и модернизации объектов централизованной системы холодного 

водоснабжения; 

«качество и безопасность воды (далее - качество воды)» - совокупность показателей, 

характеризующих физические, химические, бактериологические, органолептические и 

другие свойства воды, в том числе ее температуру; 

«коммерческий учет холодной воды (далее также - коммерческий учет)» - определение 

количества поданной (полученной) за определенный период воды с помощью средств 

измерений (далее - приборы учета) или расчетным способом; 

«нецентрализованная система горячего водоснабжения» - сооружения и устройства, в 

том числе индивидуальные тепловые пункты, с использованием которых приготовление 

горячей воды осуществляется абонентом самостоятельно; 
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«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; 

«объект централизованной системы холодного водоснабжения» - инженерное 

сооружение, входящее в состав централизованной системы холодного водоснабжения, 

непосредственно используемое для холодного водоснабжения; 

«организация, осуществляющая холодное водоснабжение (организация водопроводно-

канализационного хозяйства)» - юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию 

централизованных систем холодного водоснабжения, отдельных объектов таких систем; 

«орган регулирования тарифов в сфере водоснабжения (далее - орган регулирования 

тарифов)» - уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

в области государственного регулирования тарифов либо в случае передачи 

соответствующих полномочий законом субъекта Российской Федерации орган местного 

самоуправления поселения, осуществляющий регулирование тарифов в сфере 

водоснабжения; 

«питьевая вода» - вода, за исключением бутилированной питьевой воды, 

предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд 

населения, а также для производства пищевой продукции; 

«предельные индексы изменения тарифов в сфере водоснабжения (далее - предельные 

индексы)» - индексы максимально и (или) минимально возможного изменения действующих 

тарифов на питьевую воду, устанавливаемые в среднем по субъектам Российской Федерации 

на год, если иное не установлено другими федеральными законами или решением 

Правительства Российской Федерации, и выраженные в процентах. Указанные предельные 

индексы устанавливаются и применяются до 1 января 2016 года; 

«приготовление горячей воды» - нагрев воды, а также при необходимости очистка, 

химическая подготовка и другие технологические процессы, осуществляемые с водой; 

«производственная программа организации, осуществляющей холодное водоснабжение 

(далее - производственная программа)» - программа текущей (операционной) деятельности 

такой организации по осуществлению холодного водоснабжения, регулируемых видов 

деятельности в сфере водоснабжения; 

«техническая вода» - вода, подаваемая с использованием централизованной или 

нецентрализованной системы водоснабжения, не предназначенная для питья, приготовления 

пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения или для производства пищевой 

продукции; 

«техническое обследование централизованных систем холодного водоснабжения» - 

оценка технических характеристик объектов централизованных систем холодного 

водоснабжения; 

«транспортировка воды» - перемещение воды, осуществляемое с использованием 

водопроводных сетей; 

«централизованная система холодного водоснабжения» - комплекс технологически 

связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, 

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



 

      

8 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Разработка Схемы  водоснабжения и водоотведения Чебаркульского городского округа 

Челябинской области на период 2015 – 2030 годы (Том 1 «Схема водоснабжения») 

выполнена на основании Муниципального контракта 18/15 от 20 июля 2015 г., а также 

технического задания, являющегося неотъемлемым Приложением №1 к МК. 

Целью разработки Схемы водоснабжения является: 

– обеспечение устойчивого развития и гарантированной доступности системы 

холодного водоснабжения с использованием централизованных систем в соответствии с 

современными методиками и требованиями законодательства Российской Федерации;   

– соблюдение принципов рационального водопользования с повышением 

сбалансированности окружающей природной среды и жизнедеятельности человека;  

– внедрение энергосберегающих технологий и совершенствование технологий 

подготовки питьевой воды для достижения максимального комфорта потребителя.  

Основные задачи разработки Схемы водоснабжения состоят в следующем: 

– охрана здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем 

обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения; 

– повышение энергетической эффективности путем экономного потребления воды; 

– обеспечение доступности водоснабжения и водоотведения для абонентов за счет 

повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих горячее 

водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение; 

– обеспечение развития централизованных систем горячего водоснабжения, 

холодного водоснабжения и водоотведения путем развития эффективных форм 

управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала 

организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и  

водоотведение; 

– приоритетность обеспечения населения питьевой водой, горячей водой и услугами 

по водоотведению; 

– создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения и 

водоотведения, обеспечение гарантий возврата частных инвестиций; 

– обеспечение технологического и организационного единства и целостности 

централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения; 

– достижение и соблюдение баланса экономических интересов организаций, 

осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и  водоотведение, и 

их абонентов; 

– установление тарифов, в сфере водоснабжения и водоотведения исходя из 

экономически обоснованных расходов организаций, осуществляющих горячее 

водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, необходимых для 

осуществления водоснабжения и  водоотведения; 

– обеспечение стабильных и недискриминационных условий для осуществления 

предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения; 

– обеспечение равных условий доступа абонентов к водоснабжению и 

водоотведению; 

– открытость деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, 

холодное водоснабжение и водоотведение, органов государственной власти Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
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местного самоуправления, осуществляющих регулирование в сфере водоснабжения и 

водоотведения. 

– обеспечение абонентов водой питьевого качества в необходимом количестве и 

соответствующей требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические 

требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. 

Контроль качества»; 

– организация централизованного водоснабжения на территориях, где оно 

отсутствует; 

– внедрение безопасных технологий в процесс водоподготовки; 

– прекращение сброса промывных вод сооружений без очистки, внедрение систем с 

оборотным водоснабжением в производстве; 

– обеспечение бесперебойным водоснабжением максимального водопотребления в 

сутки объектов нового строительства и реконструируемых объектов, для которых 

производительности существующих сооружений недостаточно; 

– развитие системы муниципального регулирования в секторе водоснабжения, 

включая установление современных целевых показателей качества услуг, эффективности 

и надежности деятельности сектора;  

– модернизация системы водоснабжения посредством разработки и участия в 

муниципальных и региональных программах Чебаркульского городского округа 

Челябинской области, направленных на развитие и повышение качества услуг данной 

отрасли. 

Схема водоснабжения муниципального образования «Чебаркульский городской округ» 

(далее – городской округ, муниципальное образование «город Чебаркуль») разработана в 

соответствии со следующими документами:  

1) Документы территориального планирования, включающие в себя: 

– Схема территориального планирования Челябинской области (утверждена 

постановлением Правительства Челябинской области № 389-П от 24.11.2008 г.); 

– Генеральный план Чебаркульского городского округа Челябинской области 

(утвержден решением Собрания депутатов Чебаркульского городского округа 3 созыва № 

883 от 12.01.2010 г.). 

2) Документы градостроительного зонирования, включающие в себя: 

– Правила землепользования и застройки муниципального образования 

Чебаркульский городской округ в новой редакции (утверждены решением Собрания 

депутатов Чебаркульского городского округа № 448 от 04.09.2012 г. с внесением ряда 

дополнений и изменений, утвержденных решениями Собрания депутатов Чебаркульского 

городского округа). 

3) Документы по планировке территории, включающие в себя:  

– Проект планировки 3-го микрорайона в границах улиц Карпенко – 9 Мая – 

Октябрьская – Крылова – Мичурина в г. Чебаркуль (корректировка проекта планировки 

утверждена постановлением администрации Чебаркульского городского округа 

Челябинской области № 1287 от 28.12.2011 г.); 

– Проект планировки территории 4-го микрорайона г.Чебаркуль (утвержден 

постановлением администрации Чебаркульского городского округа Челябинской области 

№ 976 от 25.11.2009г., корректировка проекта планировки утверждена постановлением 

администрации Чебаркульского городского округа Челябинской области № 723 от 

13.06.2012 г.); 
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– Схема планировки юго-западной части микрорайона «Куйбышевский» г. 

Чебаркуль Челябинской области (утверждена решением Главы Чебаркульского 

городского округа от 04.03.2013 г. №165); 

– Схема межевания микрорайона «Южный» г. Чебаркуль Челябинской области 

(утверждена решением Главы Чебаркульского городского округа от 26.07.2011 г. №706). 

4) Нормативы градостроительного проектирования: 

– Нормативы градостроительного проектирования Чебаркульского городского 

округа Челябинской области (утверждены решением собрания депутатов Чебаркульского 

городского округа Челябинской области №866 от 02.12.2014 г.); 
– Региональные нормативы градостроительного проектирования Челябинской 

области (утверждены приказом Министерства строительства, инфраструктуры и 

дорожного хозяйства Челябинской области №496 от 05.11.2014 г.). 

5) Инвестиционные программы, программы социально-экономического развития и 

стратегического прогнозирования, включающие в себя: 

– Стратегия социально-экономического развития Чебаркульского городского округа 

до 2020 года (утверждена постановлением Администрации Чебаркульского городского 

округа Челябинской области №920 от 07.10.2013 г.); 

– Муниципальная целевая программа «Модернизация систем водоснабжения и 

водоотведения муниципальной собственности города Чебаркуля на 2010-2011 годы» 

(постановление Администрации Чебаркульского городского округа Челябинской области 

об изменениях №1309 от 30.12.2011 г.); 

– Муниципальная целевая программа «Модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры МО «Чебаркульский городской округ» на 2012-2014 годы» ( утверждена 

постановлением Администрации Чебаркульского городского округа Челябинской области 

№1002 от 14.11.2011 г.); 

– Муниципальная целевая программа «Противопожарное водоснабжение» по  МО 

«Чебаркульский городской округ» на 2012-2014 годы» (утверждена постановлением 

Администрации Чебаркульского городского округа Челябинской области №1000 от 

14.11.2011 г.); 

– Муниципальная целевая Программа «Чистая вода» в МО «Чебаркульский 

городской округ» на 2010 – 2020 гг. (утверждена решением собрания депутатов 

Чебаркульского городского округа Челябинской области №54 от 15.06.2010 г.); 

– Программа «Комплексное развитие систем  коммунальной инфраструктуры 

Чебаркульского городского округа на 2011-2020 годы» (утверждена решением собрания 

депутатов Чебаркульского городского округа Челябинской области №238 от 02.08.2011 

г.). 

6) Иные документы и материалы, подлежащие учету: 

– Сведения о работе водопровода и канализации (формы №1-водопровод, №1-

канализация); 

– Проект зоны санитарной охраны водозабора и водопроводных сооружений, 

расположенных на озере Чебаркуль; 

– Договор водопользования с целью забора (изъятия) водных ресурсов из озера 

Чебаркуль на нужды питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения г. 

Чебаркуль; 

– Лицензия на право пользования недрами ЧЕЛ 02787 ВЭ Участок Куйбышевский, 

Общество с ограниченной ответственностью «Чебаркульгорводоканал»; 

– Лицензия на право пользования недрами ЧЕЛ 02788 ВЭ Участок Мисяш, 

Общество с ограниченной ответственностью «Чебаркульгорводоканал»; 
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– Лицензия на право пользования недрами ЧЕЛ 02789 ВЭ Участок Чебаркульский, 

Общество с ограниченной ответственностью «Чебаркульгорводоканал»; 

– Рабочий проект на строительство сетей водопровода в поселке Куйбышевский г. 

Чебаркуль; 

– Схема водоснабжения и водоотведения для г. Чебаркуля; 

– Проект IV очередь строительства очистных сооружений канализации в 

г.Чебаркуле; 

– Решение о предоставлении водного объекта (оз. Чебаркуль) для осуществления 

сброса сточных вод; 

– Производственные программы ООО «Чебаркульгорводоканал» на 2014 год, 

включая результаты анализов питьевой воды и сточных вод на 2015 г. 

7) Документы (требования) законодательства Российской Федерации, включающие в 

себя: 

– Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 с изменениями и дополнениями 

№456-ФЗ от 29.12.2014; 

– СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; 

– СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. 

Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и 

сооружения»; 

– СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий. 

Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*»; 

– Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ "О водоснабжении и 

водоотведении"; 

– Правила разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения. 

Требования к содержанию схем водоснабжения и водоотведения, утвержденные 

постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. N 782; 

– Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»; 

– Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 N 644 «Об 

утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений 

в некоторые акты Правительства Российской Федерации»; 

– Постановление Правительства Российской Федерации от 17.01.2013 N 6 «О 

стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения»; 

– СанПиН 2.1.4.1110-02. 2.1.4 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. 

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого 

назначения»; 

– СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»; 

– СП 42.13330.2011. Свод правил. «Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*». 

Вышеперечисленный перечень нормативно-правовой документации актуален на 

период 01.09.2015 г. 

Схема водоснабжения определяет основные направления развития систем 

водообеспечения Чебаркульского городского округа, необходимые для реализации 

документов территориального планирования, документов по планировке территорий на 
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расчетный срок их освоения, а также документов социально-экономического планирования и 

стратегического прогнозирования. 

В соответствии с требованиями технического задания на разработку Схемы 

водоснабжения и водоотведения Чебаркульского городского округа 2015 – 2030 гг. 

определен срок реализации Схемы водоснабжения – 16 лет. 

Срок реализации проекта в свою очередь разделен на два контрольных периода: 2015 – 

2020 гг. и 2021 – 2030 гг. 

– исходный год проектирования –2015 год – 42,7 тыс. чел.;  

– 1-я очередь реализации проекта – 2020 год – 45,8 тыс. чел. (прирост: 3,1 тыс. чел.); 

– расчетный срок реализации проекта – 2030 год – 52 тыс. чел (прирост: 9,3 тыс. чел.). 

Численность населения муниципального образования Чебаркульский городской округ 

на 2015 год принята в соответствии со статистическими показателями Администрации 

Чебаркульского городского округа.  

Численность населения Чебаркульского городского округа на первую очередь и 

расчетный срок реализации проекта принята в соответствии с утвержденным Генеральным 

планом Чебаркульского городского округа Челябинской области (утвержден решением 

собрания депутатов Чебаркульского городского округа Челябинской области  № 883 от 

12.01.2010 г.). 

Разработка Схемы водоснабжения муниципального образования «Чебаркульский 

городской округ» выполнена на основе цифровых топографических съемок территории М 

1:500; 1:2000; 1:5000, а также ортофотопланов и спутниковых снимков открытого доступа. 

Проект выполнен с применением компьютерных геоинформационных технологий в 

программно-расчетном комплексе «ZuluHydro», позволяющем производить гидравлические 

расчеты систем водоснабжения любой сложности. Электронная форма проекта содержит 

соответствующие картографические слои и электронные таблицы. 
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

2.1 Общая характеристика территории 

Город Чебаркуль расположен в 78 км к западу от г. Челябинска и в 15 км к востоку от г. 

Миасса, с которыми связан железнодорожной магистралью и автомобильной дорогой 

федерального значения Самара – Челябинск. Чебаркуль – город областного подчинения, 

является районным центром, центром обслуживания близлежащих рекреационных зон 

Миасско-Златоустовского внутриобластного района, в состав которого входят помимо 

Чебаркульского городского округа Миасский, Карабашский и Златоустовский городские 

округа, Чебаркульский, Кусинский, Уйский и Саткинский муниципальные районы с 

населением около 600 тыс.чел. (по «Схеме районной планировки Челябинской области»). 

2.2 Климатические условия территории городского округа 

Климат территории континентальный с холодной продолжительной зимой и тёплым 

сухим летом. Средняя температура января - 14,6ºС. Зима характерна не только сильными 

морозами, но и сильными буранами. Их повторяемость 30-35 дней с метелью в среднем за 

сезон. Мощность снежного покрова достигает в среднем 41 см. Лето длится более 4-х 

месяцев с начала мая до середины сентября. Средняя температура июля +18,2ºС. 

Абсолютный максимум температуры наблюдается в июле (+31ºС). 

За год выпадает до 480 мм осадков. Летние осадки значительно превышают зимние и 

выпадают в виде кратковременных ливней. Дожди нередко сопровождаются грозами, 

повторяемость которых 25-30 дней с грозой за сезон. 

В течение всего года особенно зимой преобладают юго-западные и западные ветры.  

Среднегодовая скорость 3-3,5 м/с, усиление ветра отмечается весной и осенью. Число дней с 

ветром более 15 м/с колеблется  в зависимости от степени защищённости места в пределах 

15-20 дней в среднем за год. 

Суммарная солнечная радиация за год достигает 100ккал/кв. см в год. 

Выводы: 

Территория района по климатическим условиям благоприятна для строительства и 

хозяйственного освоения. 

В особо метельные зимы рекомендуется снегозащита путей сообщения от юго-

западных ветров. При строительстве зданий и сооружений целесообразно предусматривать 

ветро и снегозащиту планировочными методами. 

По строительно-климатическому районированию территория относится к зоне IВ. 

Расчётные температуры для проектирования отопления и вентиляции, соответственно равны 

-33° и -21,4°С. Продолжительность отопительного периода 222 дня. Максимальная глубина 

промерзания почвы 180-200см. 

Комфортный период для отдыха составляет 170-175 дней, летний комфортный период 

70-75 дней, со среднесуточной температурой выше 15°С, зимний комфортный период (с 

температурами от -5 до -15°С) составляет около 100 дней. 
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2.3 Характеристика геологических и природных условий 

2.3.1 Геологическое строение и рельеф 

Территория района расположена на восточном склоне Южного Урала в предгорьях 

Ильменского хребта. Здесь чётко выделяются две орографические единицы: западная – 

гористая, частично эрозированная поверхность с абсолютными отметками 410-686,6 м и 

относительными превышениями 100-150 м; и восточная (от г. Чебаркуля) – пологая 

пенеплезированная холмисто-увалистая равнина с абсолютными отметками 400-430 м на 

западе. Относительные превышения в пределах этой равнины не более 30-50 м. 

В геологическом строении района проектирования принимают участие коренные 

породы и четвертичные отложения. Коренные породы представлены интрузивными, 

метаморфическими и осадочными отложениями палеозойского возраста: известняки, 

порфириты, диабазы, граниты , диориты, песчаники, серпентиниты, сланцы. 

Кровля коренных пород сильно выветренная и местами представляет глинисто-

щебенистую массу. Глубина залегания коренных пород, в пределах города находится на 0,5-

3,0 м. На отдельных повышенных участках рельефа, особенно на склонах и у оз. Чебаркуль, 

коренные породы выходят на дневную поверхность. 

Четвертичные отложения почти повсеместно перекрывают коренные породы. 

Мощность их, как правило, не превышает 4-10 м. На водораздельных пространствах и в 

пределах предгорной части Урала это – элювиально-делювиальные отложения – пески, 

С
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суглинки, глины, дресва, щебень, сапролит, в долинах рек – аллювиальные пески, галечники, 

супеси, суглинки. 

Озёрно-болотные осадки отмечаются в береговых частях озёр, поймах рек, понижениях 

в рельефе, где они представлены илами, торфом, глинами, сапропелем. 

Мощность болотно-озёрных отложений колеблется от долей метра до 5,6м. Почвенный 

слой обычно маломощен и содержит дресву, щебень и корни деревьев. 

Радиологическая обстановка в г. Чебаркуле спокойная. Естественный уровень гамма-

фона составляет 13-18 мкр/ч. В санаторно-курортной зоне в местах выхода скальных пород,  

в некоторых точках естественный уровень гамма-фона достигает 25 мкр/ч. Почв 

загрязнённых и эрозированных в черте г. Чебаркуля нет.  

Сейсмика: по карте общего сейсмического районирования территории  РФ (ОСР-97) 

территория г. Чебаркуля попадает в зону 6-балльной интенсивности сейсмических 

воздействий (шкала МSК-64). При строительстве объектов необходимо предусматривать 

осуществление антисейсмических мероприятий. 

2.3.2 Гидрогеологические условия 

На границе двух морфологически различных районов располагаются многочисленные 

озёра (в т.ч. оз. Чебаркуль, Б. Кисегач, Б. Еланчик, Еловое), связанные впадинами 

тектонического происхождения. 

Расчленённость поверхности района реками небольшая. Наиболее значительные из них 

реки Увелька и Коелга. Долины этих рек широкие – до 1,0-1,5 км и представлены пойменной 

и одной- двумя надпойменными террасами. Поймы рек ежегодно затапливаются 

паводковыми водами. 

Заболоченность района незначительная. Болота по размерам мелкие, приурочены к 

долинам рек, либо понижениям в рельефе в пределах холмисто-увалистой равнины. 

Непосредственно территория города состоит из чередования возвышенностей и часто 

заболоченных понижений. Самые значительные по площади болота расположены в южной 

части города, образовавшиеся в результате постепенного зарастания озёр Гнилого и 

Травяного. Питание заболоченностей происходит за счёт атмосферных осадков, а отсутствие 

поверхностного стока из понижений и существующий сброс поверхностных вод ухудшают 

гидрогеологическую обстановку этой территории. 

Естественный сток воды из болот в озеро Чебаркуль осуществляется через канаву в 

ручей, вытекающий из них.  

По мощности торфяной залежи болота можно отнести к средним болотам с мощностью 

торфа 2,0 м. Прилегающие к болотам территории имеют высокий уровень грунтовых вод 0,3-

0,5 м, выходящий на болотах на поверхность. Водоупорными слоями являются глины. 

Подземные воды приурочены как к коренным, так и четвертичным отложениям. В 

четвертичных отложениях заключены, в основном, поровые, безнапорные грунтовые воды с 

глубиной залегания от 0,0 до 3,5 м и мощность до 5 м. В пониженных участках 

распространены воды аллювиальных, озёрных и в меньшей степени делювиальных 

отложений. Водосодержащими породами являются суглинки, содержащие большое 

количество щебня, дресва, сапролиты. 

Близкое залегание подземных вод типа грунтовых отмечается в южной части города, 

западной – район ул. Труда, что связано с водами озёрных отложений. В районе 

Чебаркульского куста здравниц высокий уровень грунтовых вод отмечается в пониженных 

местах, около озёр. 
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Питание грунтовых вод по условиям залегания осуществляется за счёт атмосферных 

осадков, а также фильтрации вод из ближайших водоёмов и водотоков. Сезонные колебания 

грунтовых вод составляют 0,8-1,0 м. 

На основании химических анализов вода обладает агрессивными свойствами в сильно и 

среднефильтрующих грунтах. 

К коренным породам приурочены трещинные воды в породах гранитного комплекса и 

в породах сланцевой толщи. Воды, в основном, безнапорные. Водообильность пород весьма 

разнообразная, но в целом по району невысокая. Дебеты скважин колеблются в пределах 0,1-

3,6 л/с, реже до 12,5 л/с. Повышенная водообильность характерна для краевых частей 

интрузивных массивов. Кроме того, наиболее водообильными являются серпентинитовые 

массивы, характеризующиеся интенсивной трещиноватостью. По химическому составу 

подземные воды гидрокарбонатные, кальциевые, либо натриевые. Минерализация 0,4-0,6 г/л. 

По данным ранее проведенных изысканий в районе города отсутствуют подземные 

воды в количествах, необходимых для организации централизованного водоснабжения. 

На основании геологической и гидрогеологической характеристик района 

проектирования сделаны следующие выводы: 

– основанием трубопроводов и сооружений будут служить скальные породы – граниты с 

нормативным давлением 6,0-8,0 кг/см2, дресва – 4,0-5,0 кг/см2 в обводнённых участках и 5,0-

6,0 кг/см2 в безводных участках, сапролиты – пески мелкие, пылеватые, водонасыщенные – 

1,5 кг/см2, сапролиты – пески крупнозернистые, среднезернистые и безводные – 2,5 кг/см
2
; 

– встреченные торф и иловатые глины основанием сооружений и трубопроводов 

служить не могут вследствие низкой несущей способности; 

– грунты основания – суглинки делювиальные и элювиальные образования – при 

отсутствии грунтовых вод относятся к слабопучинистым, но при замачивании и последующем 

промораживании указанные грунты могут перейти в сильнопучинистые, тем самым снизить 

свою несущую способность, в этом случае рекомендуется провести мероприятия по осушению 

либо замену пучинистых, пылеватых грунтов грунтами невлагоёмкими (дресва, щебень, 

гравийно-галечниковые грунты на глубину не менее 1,0 м); 

– грунтовые воды обладают общекислотной и углекислой агрессивностью для 

сильнофильтрующих грунтов, при проектировании необходимо предусмотреть 

гидроизоляцию фундаментов на участках, содержащих агрессивные воды или уплотнение 

грунтов вокруг фундаментов, чтобы создать условия слабофильтрующих грунтов; 

– при проектировании трубопроводов и сооружений вблизи водотоков, озёр необходимо 

учесть появление грунтовых и трещинных вод на отметках соседних водоёмов и водотоков; 

– район не располагает значительными ресурсами подземных вод, поэтому последние 

могут быть рекомендованы лишь для водоснабжения небольших населённых пунктов, 

объектов, частных усадеб; 

– глубина промерзания грунтов для Челябинской области равна 1,9 м. 

Также в пределах района проектирования развиты радоновые лечебные воды, 

связанные с нарушенными зонами гранитных массивов палеозоя. Это холодные (5-6°С), 

пресные – до 0,56 г/л, сульфатно-гидрокарбонатные, либо хлоридно-гидрокарбонатные со 

смешанным составом воды. Концентрация радона в воде изменяется в широких пределах – 

от 5-16 до 262-320 ед. 

В 1971 г. В районе курорта Кисегач было выявлено и разведано месторождение 

радоновых вод – Кисегачское. Запасы по категориям А+С1 составили 717 м
3
/сут (ГКЗ от 

22/XII-72 г.). 
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Грязевой базой курорта Кисегач является озеро Б. Боляш. Запасы лечебной грязи 

разведаны и подсчитаны Свердловским НИИ курортологии и физиотерапии в количестве 3,5 

млн. т. по категории А. 

Однако, учитывая большую заозёренность района, можно предполагать, что запасы 

сапропеля не исчерпываются приведёнными. Сапропель может применяться для самых 

разнообразных целей: минеральной подкормки в животноводстве, сырье для химической 

переработки, в качестве удобрения и в качестве лечебных грязей.  

В пределах Чебаркульского городского округа отсутствуют другие утвержденные  

месторождения полезных ископаемых.  

2.3.3 Гидрографическая характеристика 

Гидрографическая сеть района г. Чебаркуль представлена р. Коелга, являющейся 

притоком р. Увелька, рядом ручьёв и многочисленными озёрами. Река Коелга вытекает из оз.  

Чебаркуль, имеет заболоченную пойму 300-500 м шириной. В верховьях река представляет 

собой цепь озеровидных расширений, соединённых протоками, в низовьях ширина реки 

достигает 20-25 м, глубина 0,5-1,0 м на перекатах, до 3,0 м на плёсах. Длина реки 59 км, 

площадь водосбора – 1040 км. 

Река Коелга по водному режиму принадлежит к типу рек с высоким весенним 

половодьем, проходившим  иногда несколькими пиками. Высота весеннего подъёма 

составляет 2,5-3,0 м. Зимние уровни низкие и устойчивые. 

Река Коелга зарегулирована рядом прудов, построенных для целей водообеспечения, 

орошения, рыборазведения. 

В реку Коелга впадает ручей Головановский, длина его от места выпуска сточных вод 

до впадения в реку 7,5 км. 

Озёра района относятся к горному типу и расположены в восточных предгорьях 

Ильменского хребта, по происхождению – это озёра тектонические. Большей частью они 

представляют собой глубоководные пресные водоёмы, окаймлённые живописными, 

поросшими лесом берегами. К таким озёрам относятся Кисегач, Еловое, Теренкуль и др. 

Озера Кисегач, Еловое, Мисяш расположены уже на выходе в долину и горные черты 

несколько сглажены. 

Озеро Чебаркуль, являющееся самым большим озером из Ильменской группы, своим 

северным берегом ограничивает район куста Чебаркульских здравниц с юга. Затем идёт 

озеро Еловое, далее озёра Теренкуль, Кисегач. В стороне от этой основной линии, восточнее 

оз. Теренкуль, находятся небольшие озёра Табанкуль и  Б. Боляш. 

Все эти озёра носят проточно-сточный характер и имеют водную связь. В районе 

здравниц водораздельным участком является перешеек между озёрами Еловое и Теренкуль. 

Южнее – оз. Еловое  связано протоком с оз Чебаркуль. Севернее водораздела озёра связаны 

последовательно по движению воды целой цепочкой: оз. Б. Боляш, оз. Табанкуль, оз. 

Теренкуль, оз. Б. Кисегач. 

В летние месяцы года, когда интенсивное испарение компенсирует излишний приток, 

некоторые ручьи, соединяющие озёра, пересыхают и связь их прекращается;  движение воды 

по протоку между оз. Табанкуль и оз. Теренкуль наблюдается, как правило, круглый год. 

Горизонты воды в озёрах колеблются, слабо заметное повышение их происходит в 

периоды весенних половодий и после больших летних дождевых паводков, когда они 

наступают. В установившемся равновесии водного баланса озёр описанные протоки играют 

роль переливных линий, работающих только при преобладании притока поверхностных и 

подземных вод над испарением с водного зеркала озера. Весенний подъём на озёрах 
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происходит постепенно, составляя в среднем 8-10 см, при наибольших подъёмах- 20-25 см, 

максимума уровень достигает к середине июля и затем до ноября продолжается спад. 

По химическому составу вода озёр гидрокарбонатно-хлоридная с преобладанием ионов 

НСО3 и катионов Са, минерализация вод 500 мг/л – до 1 г/л. Жёсткость 1-3 мг-экв/л. 

Согласно Водному кодексу РФ ширина водоохранной зоны озер составляет 50 м. Озера 

Б. Кисегач и Еловое получили статус памятников природы регионального значения. 

2.3.4 Растительность и почвенный покров 

Город Чебаркуль располагается в пределах Уральской горной физико-географической 

страны, в горно-лесной зоне, провинции восточных предгорий, озёрно-лесной подзоне 

сосново-лиственных пород. 

Растительность представлена сосново-лиственными лесами, которые чередуются с 

лугово-степными пространствами. Озерность территории наибольшая по области и 

достигает 14 %. межозерные пространства заболочены. Леса сосновые с примесью берёзы, 

осины, ольхи, ивы. Залесенность северной провинции составляет 53%, южной – 37%.  

В горно-лесной зоне в связи с большой расчлененностью рельефа и разнообразием 

климатических условий наблюдается довольно пестрый по составу почвенный покров. В 

зависимости от высокой облесенности территории, повышенного количества атмосферных 

осадков здесь преобладают типы почв, связанные с процессом оподзоливания. 

На склонах хребтов и сопок распространены щебенчатые и дресвяные оподзоленные 

суглинистые и супесчаные почвы, составляющие основной почвенный слой зоны. Под 

хвойными лесами находятся типичные подзолистые почвы. Под лесами смешанными и 

лиственными распространены темно-серые лесные оподзоленные почвы, серые лесные 

оподзоленные почвы и светло-серые лесные оподзоленные почвы. На краях Уфимского 

плато, заходящих в пределы нашей области, и других выровненных водораздельных 

пространствах, сложенных известняками, сформировались оподзоленные и выщелоченные 

черноземы. На понижениях с близким залеганием грунтовых вод встречаются лугово-

подзолистые и лугово-болотные и аллювиальные почвы. 

Большую часть бореально-лесной зоны в Челябинской области занимает подзона 

предлесостепных сосновых и березовых лесов. В пределы подзоны входит преимущественно 

предгорная полоса восточного склона Южного Урала, включая его крайние  восточные 

хребты – Потанинвы и Вишневые горы, гору Сугомак, Ильменский хребет, по восточному 

подножью которых проходит ее граница. Эта граница в пределах Челябинской области 

является одновременно границей между бореально-лесной и лесостепной зонами и 

расположена в меридианальном направлении. 

Леса образованы двумя основными породами: сосной и березой бородавчатой, реже 

встречается береза пушистая, клен и ильм встречаются очень редко. Липа лишь местами 

растет под пологом сосновых и березовых лесов и на участках, защищенных от зимних 

ветров, редко образует липовые леса. Лиственница распространена крайне ограниченно. 

Сосновые леса представлены главным образом разнотравными широкотравными 

типами леса. В этих лесах повсюду встречаются орляк обыкновенный, сныть обыкновенная, 

аконит высокий, костяники, наперстянка крупноцветковая, чина весенняя, первоцвет 

крупночашечный, медуница неясная. Встречаются и сосняки зеленомошно-брусничные и 

сосняки брусничники. 

Большинство березняков являются производными, в основном разнотравно-злаковыми 

либо широкотравными. Под пологом этих лесов травяной покров включает такие виды, как 

ежа сборная, сныть обыкновенная, кровохлебка обыкновенная, борщевик сибирский, 

ветренница лесная, медуница неясная, буквица лекарственная, герань лесная. Коренные 
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березняки (с березой пушистой) строго приурочены к сырым местообитаниям: долинам рек, 

берегам озер, окраинам осоковых и торфяных болот. 

В пределах подзоны распространены и сосново-березовые леса. Их травяной покров 

достаточно богат. Здесь обильно встречаются душица обыкновенная, лабазник 

шестилепестной, буквица лекарственная, вероника колосистая, костяника обыкновенная. 

Пограничное положение с лесостепью накладывает отпечаток на флору и растительный 

покров подзоны. В составе флоры присутствует значительное число степных видов, 

встречающихсяво всех основных группировках растительности, иногда формирующих 

остепненные и степные группировки. 

На территории подзоны нередки болота, представляющие интрозональный тип 

растительности: по берегам рек и в заторфованных озерных котловинах. Среди них немало 

верховых болот, где на фоне сфанговых мхов можно встретить багульник болотный, клюкву 

четырехлепестную, черники, морошки, брусники, вереск обыкновенный. Из травяннистых 

растений широко распространены виды пушицы и осок. 

Разнообразны и низинные болота, которые по видовому составу богаче верховых. Здесь 

обильны осоки. Из злаков чаще всего – тростник обыкновенный, манник водяной. Из 

разнотравья – рогоз широколистный и рогоз узколистный, виды ситника, сусак зонтичный, 

калужница болотная, дербенник иволистный, сабельник болотный. 

Значительные площади в пределах подзоны заняты другим видом интрозональной  

растительности – разнообразными лугами, в травостое которых немало луговостепных 

видов. Преобладают широкотравные луга с кровохлебкой лекарственной, дявисилом 

шершавым, злаково-высокотравные с овсянницей луговой, лосохвостом луговым, ежой 

сборной. Нередки остепненные разнотравно-злаковые луга с овсянницей овечьей, шалфеем 

степным, змееголовником тимьяноцветным. 
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3 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

3.1 Системы и структуры водоснабжения Чебаркульского городского 

округа и деление территории на эксплуатационные зоны 

В настоящее время на территории Чебаркульского городского округа действуют и 

эксплуатируются четыре централизованные системы хозяйственно-питьевого водоснабжения 

(объекты муниципальной собственности):  

– централизованная система холодного водоснабжения, обслуживающая основную 

часть потребителей города Чебаркуль; 

– централизованная система холодного водоснабжения, обслуживающая мкр. 

Мисяш; 

– централизованная система холодного водоснабжения, обслуживающая мкр. 

Лесхоз; 

– централизованная система холодного водоснабжения санатория «Каменный 

цветок». 

Данные централизованные системы хозяйственно-питьевого водоснабжения находятся 

в зоне эксплуатационной ответственности общества с ограниченной ответственностью 

«Чебаркульгорводоканал» Чебаркульского городского округа. 

Также на территории городского округа действуют и эксплуатируются 

централизованные системы водоснабжения ведомственных и промышленных предприятий.  

Централизованные системы водоснабжения ведомственных предприятий, в том числе: 

– централизованная система холодного водоснабжения, обслуживающая военный 

городок №1 (водозабор озера Кисегач); 

– централизованная система холодного водоснабжения, обслуживающая военный 

городок №4 санаторий «Чебаркульский», ФГКУ СКК «Приволжский», МО РФ (водозабор 

озера Еловое); 

– централизованная система холодного водоснабжения, обслуживающая военный 

городок №3 (скважина №964-ю); 

– централизованная система холодного водоснабжения, обслуживающая полигон 

Звездный (скважина №7403); 

– централизованная система холодного водоснабжения, обслуживающая 

Северочебаркульский участок (скважина №43896, скважина б/н); 

– централизованная система холодного водоснабжения, обслуживающая военный 

городок АПЛ-500 (скважина №7451, скважина № 7452); 

– централизованная система холодного водоснабжения, обслуживающая курорт 

Кисегач (ООО «Санаторий Кисегач»);  

– централизованная система холодного водоснабжения, обслуживающая санаторий 

Еловое (включая прилегающий жилфонд). 

Централизованные системы водоснабжения промышленных предприятий, в том числе: 

– территория ЗАО «Чебаркульский рыбозавод»; 

Данные централизованные системы водоснабжения предприятий носят ведомственный 

характер и обслуживаются рядом ведомственных и коммерческих организаций. 

В соответствии с п. 7.4 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и 

сооружения» централизованные системы хозяйственно-питьевого водоснабжения 
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Чебаркульского городского округа по степени обеспеченности подачи воды относятся к II и 

III категориям. 

– II категория системы водоснабжения: 

1) централизованная система холодного водоснабжения, обслуживающая основную 

часть потребителей города Чебаркуль. 

– III категория системы водоснабжения: 

1) централизованная система холодного водоснабжения, обслуживающая мкр. 

Мисяш; 

2) централизованная система холодного водоснабжения, обслуживающая мкр. 

Лесхоз; 

3) централизованная система холодного водоснабжения санатория «Каменный 

цветок». 

Для II категории нормативными требованиями допускается снижение подачи воды на 

хозяйственно-питьевые нужды не более 30% расчетного расхода и на производственные 

нужды до предела, устанавливаемого аварийным графиком работы предприятий; 

длительность снижения подачи не должна превышать 10 суток. Перерыв в подаче воды или 

снижение подачи ниже указанного предела допускается на время выключения поврежденных 

и включения резервных элементов или проведения ремонта, но не более чем на 6 ч.  

При III категории нормативными требованиями допускается снижение подачи воды на 

хозяйственно-питьевые нужды не более 30% расчетного расхода; длительность снижения 

подачи не должна превышать 15 суток. Перерыв в подаче воды при снижении подачи ниже 

указанного предела допускается на время не более чем на 24 часа.   

Территория Чебаркульского городского округа разделена на четыре эксплуатационные 

зоны (участка), обслуживающие централизованные системы водоснабжения. 

Эксплуатационная зона – зона эксплуатационной ответственности организации, 

осуществляющей холодное водоснабжение, определенная по признаку обязанностей 

(ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения. 

Структура хозяйственно-питьевого водоснабжения Чебаркульского городского округа 

представлена следующими системами водоснабжения и ее элементами: 

– централизованная система холодного водоснабжения основной части города 

Чебаркуль: водозаборный оголовок (в озере Чебаркуль) → береговой колодец → насосная 

станция 1-го подъема → станция водоподготовки → регулирующее сооружение 

(резервуар для хранения чистой воды) → насосная станция 2-го подъема → 

распределительная водопроводная сеть → потребитель; 

– централизованная система холодного водоснабжения мкр. Мисяш: водозаборная 

скважина №4247-79  → напорно-регулирующее сооружение (водонапорная башня) → 

распределительная водопроводная сеть → потребитель; 

– централизованная система холодного водоснабжения мкр. Лесхоз: водозаборные 

скважины №№ 4252, 4867  → напорно-регулирующее сооружение (водонапорная башня) 

→ распределительная водопроводная сеть → потребитель; 

– централизованная система холодного водоснабжения санатория «Каменный 

цветок»: погружной насос (в озере Чебаркуль) → станция водоподготовки → 

регулирующее сооружение (резервуар для хранения чистой воды) → насосная установка 

2-го подъема → распределительная водопроводная сеть → потребитель. 

Централизованные системы холодного водоснабжения Чебаркульского городского 

округа в соответствии с принятой схемой водоснабжения обеспечивают: 

– хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях; 
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– технические нужды производственных предприятий; 

– тушение пожаров (большинство хозяйственно-питьевых водопроводов 

объединены с противопожарными); 

– нужды на промывку оборудования станций водоподготовки и водопроводных 

сетей. 

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 07.12.2011 г. №416 ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении», с целью определения гарантирующей организации для 

централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения и установления зоны 

ее деятельности во исполнение Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации, главой Чебаркульского городского округа приняты постановления от 06.11.2013 

№ 1023 «Об определении для централизованных систем холодного водоснабжения и 

водоотведения на территории Чебаркульского городского округа гарантирующих 

организаций», а также от 31.10.2014 г. №993 «О внесении изменения в постановление 

администрации ЧГО №1023 от 06.11.2013 г.».  

На основании принятых постановлений гарантирующими организациями для 

централизованной системы водоснабжения в границах Чебаркульского городского округа 

определены: 

– ООО «Чебаркульгорводоканал» - в границах эксплуатационной ответственности 

водопроводных сетей холодного водоснабжения организации и владельцев 

технологически присоединенных сетей холодного водоснабжения (за исключением сетей, 

относящихся к зоне действия других гарантирующих организаций); 

– ЗАО «Чебаркульский рыбозавод» - в границах эксплуатационной ответственности 

систем холодного водоснабжения по ул. Советская, д. 269 организации и владельцев 

технологически присоединенных сетей холодного водоснабжения (многоквартирный 

жилой дом, ГБОУ СПО ССУЗ «Чебаркульский профессиональный техникум», котельная 

по ул. Инкубаторная); 

– ОАО «Славянка» - в границах эксплуатационной ответственности водопроводных 

сетей холодного водоснабжения организации и владельцев технологически 

присоединенных сетей холодного водоснабжения, расположенных в периметре 

Чебаркульского гарнизона: 

– военный городок №1 (водозабор озера Кисегач); 

– военный городок №4 санаторий «Чебаркульский», ФГКУ СКК 

«Приволжский», МО РФ (водозабор озера Еловое); 

– военный городок №3 (скважина №964-ю); 

– полигон Звездный (скважина №7403); 

– Северочебаркульский участок (скважина №43896, скважина б/н); 

– военный городок АПЛ-500 (скважина №7451, скважина № 7452). 

Также на основании принятого постановления гарантирующими организациями для 

централизованной системы водоотведения в границах Чебаркульского городского округа 

определены: 

– ООО «Водоотведение» - в границах эксплуатационной ответственности сетей 

водоотведения организации и владельцев технологически присоединенных сетей 

холодного водоснабжения (за исключением сетей, относящихся к зоне действия других 

гарантирующих организаций); 

– ООО «Очистка» - в границах эксплуатационной ответственности сетей 

водоотведения организации и владельцев технологически присоединенных сетей 
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холодного водоснабжения (за исключением сетей, относящихся к зоне действия других 

гарантирующих организаций); 

– ОАО «Славянка» - в границах эксплуатационной ответственности сетей 

водоотведения организации и владельцев технологически присоединенных сетей 

водоснабжения, расположенных в периметре Чебаркульского гарнизона: 

– военный городок №1 (водозабор озера Кисегач); 

– военный городок №4 санаторий «Чебаркульский», ФГКУ СКК 

«Приволжский», МО РФ (водозабор озера Еловое); 

– военный городок №3 (скважина №964-ю); 

– полигон Звездный (скважина №7403); 

– Северочебаркульский участок (скважина №43896, скважина б/н); 

– военный городок АПЛ-500 (скважина №7451, скважина № 7452). 

ООО «Чебаркульгорводоканал» в соответствии с Договором водопользования от 18 

октября 2013 г. №74-14.01.05.001-0-ДХИО-С-2013-00652100, заключенным с Министерством 

промышленности и природных ресурсов Челябинской области принял в пользование озеро 

Чебаркуль в границах участка водопользования (Приложение к Договору). 

Цель водопользования – забор (изъятие) водных ресурсов из поверхностного водного 

объекта для нужд питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения г. 

Чебаркуль. 

Параметры водопользования 

Объем допустимого забора (изъятия) водных ресурсов из поверхностного водного 

объекта: 2013 год – 501,8 тыс. куб.м./год; 2014 – 2017 годы – 1990,86 тыс. куб.м./год. 

Срок действия Договора устанавливается до 31 декабря 2017 года. 

Также ООО «Чебаркульгорводоканал» имеет лицензии на право пользования недрами 

для добычи подземных вод для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения мкр. 

Мисяш (серия: ЧЕЛ, номер: 02788, вид лицензии ВЭ), мкр. Лесхоз (серия: ЧЕЛ, номер: 

02789, вид лицензии ВЭ) и мкр. Куйбышевский (серия: ЧЕЛ, номер: 02787, вид лицензии 

ВЭ)  

Участок Мисяш 

Лицензия распространяется на участок Мисяш (водозаборная скважина №4247-79), 

расположенный на территории Чебаркульского городского округа Челябинской области. 

Срок действия лицензии установлен не менее чем до 24 июня 2019 года. 

Участок Чебаркульский 

Лицензия распространяется на участок Чебаркульский (водозаборные скважины №№ 

4252, 4867), расположенный на территории Чебаркульского городского округа Челябинской 

области. Срок действия лицензии установлен не менее чем до 24 июня 2019 года. 

Участок Куйбышевский (резервный водозабор) 

Лицензия распространяется на участок Куйбышевский (водозаборная скважина №4820-

4407), расположенный на территории Чебаркульского городского округа Челябинской 

области. Срок действия лицензии установлен не менее чем до 24 июня 2019 года.  
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3.2 Технологические зоны водоснабжения, зоны централизованного и 

нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем 

водоснабжения 

Технологическая зона водоснабжения – часть водопроводной сети, принадлежащей 

организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в пределах которой 

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

в соответствии с расчетным расходом воды. 

В соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации 

от 5 сентября 2013 г. №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» для 

централизованных систем водоснабжения Чебаркульского городского округа выделен ряд 

технологических зон.  

Перечень технологических зон водоснабжения, эксплуатируемых ООО 

«Чебаркульгорводоканал» представлен далее (Таблица 1). 

Таблица 1 - Перечень эксплуатационных зон, а также структура водоснабжения 

Чебаркульского городского округа (муниципальные объекты) 

Эксплуатирующая 

организация 

Наименование 

эксплуатационной 

зоны (участка) 

Зона влияния 

Состав объектов и 

сооружений 

централизованной 

системы водоснабжения 

ООО 

«Чебаркульгорводоканал» 

Участок 

«Чебаркуль» 

Основная часть г. 

Чебаркуль; мкр. 

Куйбышевский 

водозаборный оголовок 

(ряжевый) → береговой 

колодец → насосная 

станция 1-го подъема → 

станция водоподготовки → 

регулирующее сооружение 

(резервуар для хранения 

чистой воды) → насосная 

станция 2-го подъема → 

распределительная 

водопроводная сеть 

Участок «Мисяш» мкр. Мисяш 

водозаборная скважина 

№4247-79  → напорно-

регулирующее сооружение 

(водонапорная башня) → 

распределительная 

водопроводная сеть 

Участок «Лесхоз» мкр. Лесхоз 

водозаборные скважины 

№№ 4252, 4867  → напорно-

регулирующее сооружение 

(водонапорная башня) → 

распределительная 

водопроводная сеть → 

потребитель 

Участок «Каменный 

цветок» 

Санаторий 

«Каменный цветок» 

погружной насос (в озере) 

→ станция водоподготовки 

→ регулирующее 

сооружение (резервуар для 

хранения чистой воды) → 

насосная установка 2-го 

подъема → 

распределительная 

водопроводная сеть 
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В зону нецентрализованного водоснабжения Чебаркульского городского округа входит 

значительная часть потребителей, составляющая порядка 10%. Снабжение питьевой водой не 

обустроенных централизованными системами водоснабжения территорий осуществляется 

посредством привозной бутилированной воды. Вода для технологических нужд добывается 

из индивидуальных скважин и шахтных колодцев, а также за счет поверхностных 

водоисточников. 

3.3 Описание территорий, не охваченных централизованными системами 

водоснабжения 

В Чебаркульском городском округе селитебных территорий, не охваченных 

централизованными системами водоснабжения, выявлено порядка 10% от общей площади 

застройки муниципального образования. 

В границах Чебаркульского городского округа имеется ряд следующих территорий 

(районов), не охваченных централизованными системами водоснабжения: 

1) территория индивидуальной жилой застройки, расположенная северо-восточнее 

города Чебаркуль (мкр. Северный); 

2) территория индивидуальной жилой застройки, расположенная в южной части 

Чебаркульского городского округа, вдоль ул. Советская; 

3) Территория индивидуальной жилой застройки, расположенная в южной части г. 

Чебаркуль, вдоль ул. Осипенко и ул. Матросова; 

4) территория индивидуальной жилой застройки, расположенная в южной части 

Чебаркульского городского округа (мкр. Южный); 

5) территория индивидуальной жилой застройки, расположенная в районе 

городского пляжа г. Чебаркуль (ул. Пионерская, ул. Кирова, часть ул. Калинина, 

ул. 8-е Марта, ул. Береговая, ул. Карла Маркса, ул. Пушкина, ул. Попова и др.); 

6) часть мкр. Куйбышевский (ул. Совхозная, ул. Уральская, ул. Фрунзе, ул. 

Фурманова, ул. Тургенева, ул. Чапаева, ул. Чехова, ул. Шевченко и др.); 

7) часть мкр. Елагина, расположенная севернее ул. Шоссейная г. Чебаркуль.  

Также из проживающего населения в индивидуальной (частной) жилой застройки 

города Чебаркуль, водоснабжение которой предусматривается посредством водоразборных 

колонок, выявлен значительный ряд абонентов-водопотребителей  (20%) расстояние от 

которых до ближайших водоразборных колонок превышает нормативные требования СП 

31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция 

СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (п. 11.19) и составляет 

более 100 м. 

В местах, где системы централизованного водоснабжения отсутствуют или полностью 

(частично) законсервированы, снабжение питьевой водой потребителей данных территорий 

осуществляется посредством привозной бутилированной воды. Вода для технологических 

нужд добывается из индивидуальных скважин и шахтных колодцев.    

3.4 Результаты технического обследования централизованных систем 

водоснабжения 

На стадии технического обследования и мониторинга работоспособности 

централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения Чебаркульского 

городского округа по состоянию на август 2015 г., подготовлен отчет  

(п.п. 3.4.1 – 3.4.3 настоящей пояснительной записки). 

Основными критериями технического обследования были определены: 
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– соблюдение мероприятий по обеспечению зоны санитарной охраны источников 

питьевого водоснабжения – пояс строгого режима (в соответствии СП 30.13330.2012 

«Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 

2.04.01-85*» и СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников 

водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»); 

– износ насосного оборудования; 

– износ оборудования напорно-регулирующих сооружений; 

– наличие узлов учета и контроля на водопроводных насосных станциях; 

– наличие автоматических систем регулирования энергопотребления насосных 

агрегатов и подачи воды потребителю в различные режимы водопотребления; 

– износ водопроводных сетей, а также сооружений на них (колодцы, водоразборные 

колонки, гидрант-колонки и запорная арматура); 

– наличие видимых потерь и неучтенных расходов воды; 

– соответствие системы водоснабжения противопожарным требованиям (на 

основании СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного 

противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»); 

– эффективность работы системы водоснабжения. 

3.4.1 Источники водоснабжения и водозаборные сооружения 

Комплекс водопроводных сооружений г. Чебаркуль по ул. Красноармейская, 15 

Источниками водоснабжения Чебаркульского городского округа преимущественно 

являются поверхностные воды оз. Чебаркуль и оз. Еловое, а также подземные водоносные 

горизонты Большеуральской ГСО (бассейн реки Обь).  

Бассейн озера Чебаркуль расположен в восточной части южного Урала, в области 

восточных предгорий. Западно-Сибирская равнина, где располагается оз. Чебаркуль, 

характеризуется сложным трехъярусным строением. В основании ее залегают 

Нижнепалеозойские метаморфизированные породы. Глубокие впадины нижнего яруса 

выполнены отложениями верхнего и частично среднего палеозоя, составляющие второй 

структурный этаж. Сверху они перекрыты толщей морских и континентальных мезо-

кайнозойских отложений, образующих верхний ярус.  

Дно в створе водозаборного сооружения илистое. Толщина ила составляет от 0 до 1,0 

м. Под илом дно сложено сильновыветрелыми гранитами до состояния дресвы и песка. 

Озеро Чебаркуль тектонического происхождения. Характерной особенностью является 

наличие глубокой резко выраженной котловины, которая имеет вытянутую форму с севера 

на юг. Склоны котловины преимущественно пологие и невысокие, заканчиваются на западе 

высокими обрывистыми берегами, имеющими выходы скальных пород. Восточный берег 

пологий, низкий, сложен галькой и песком. Северный и западный берега залесенные; южный 

и восточный – луговые. 

Таблица 2 – Гидрологические характеристики оз. Чебаркуль 

Гидрологические характеристики Единица измерения Значение показателя 

Площадь зеркала водоема км
2 

17,6 

Объем воды млн.м
3 

110 

Средний многолетний уровень воды мБС 320,48 

Максимальный уровень воды (июль 1972 г.) мБС 321,37 

Минимальный уровень воды (апрель 1999 г.) мБС 317,69 

Максимальная длина озера км 9,5 

Максимальная ширина озера км 3,5 

Средняя глубина м 5,5 

consultantplus://offline/ref=AA7B118A6B629FCA856E1A27402C3F8233886023F6388B760B0D69BACBh2I
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Гидрологические характеристики Единица измерения Значение показателя 

Максимальная глубина м 14,0 

Скорость ветра на высоте 2м от водной 

поверхности 
м/сек 3 

Глубина в месте сброса сточных вод м 1,5 

Водозаборные сооружения, питающие основную часть города Чебаркуль, расположены 

на северо-восточном берегу озера Чебаркуль, в 50-и метрах от уреза воды. Вода по 

самотечному водоводу, проложенному в одну нитку, поступает в водозаборный (береговой) 

колодец. Самотечный водовод выполнен из стальных труб диаметром 600 мм и имеет длину 

220 м. На входе (со стороны озера) в водовод выполнено рыбозащитное сооружение 

ряжевого типа. Ряжи засыпаны камнем. Береговой колодец выполнен из монолитного 

железобетона и имеет размеры в плане 10,6 х 2,5 м и глубину от поверхности площадки – 7,2 

м. Береговой колодец имеет две приемные камеры и четыре всасывающих трубопровода. 

Далее вода по всасывающим трубопроводам поступает к насосным агрегатам насосной 

станции 1-го подъема. Здание насосной станции 1-го подъема полузаглубленного типа. В 

заглубленной части здания установлены четыре насоса марки Д-630-90 с электродвигателями 

мощностью по 132 кВт, частотой вращения 1000 об/мин. Минимальная производительность 

насосной станции составляет 800 куб.м./час (222 л/сек); максимальная производительность 

составляет 1000 куб.м./час (278 л/сек). 

  

Рисунок 1 – Насосная станция 1-го подъема г. Чебаркуль 

Из берегового колодца вода насосами 1-го подъема подается в два вертикальных 

вихревых смесителя диаметром 2,2 м и общей высотой 4,8 м. Перед смесителями 

производится ввод хлора. Для хлорирования используется жидкий хлор. Дозирование и 

введение хлора в обрабатываемую воду, регулирование подачи хлора из баллонов, измерение 

расхода газа, растворение газа в рабочей (чистой) воде для получения хлорной воды 

осуществляется с помощью специального аппарата-хлоратора конструкции «ЛОНИИ-100». 

Хлоратор является стационарным аппаратом непрерывного действия. По принципу действия 

хлоратор «ЛОНИИ-100» - вакуумный, в котором дозируемый газ находится под 

разрежением. Это предотвращает проникание газа в окружающую среду. Расходный склад 

жидкого хлора находится на территории станции водоподготовки. На площадку 

водозаборных сооружений жидкий хлор завозится в баллонах по мере необходимости. 

Обрабатываемая вода подводится к низу конической части смесителя, где создаются 

гидравлические условия, обеспечивающие тщательное перемешивание воды с введением в 

нее хлора. Смесители – металлические, сбор воды производится кольцевым лотком размером 

0,3 х 0,4 м. Из смесителя вода поступает в два ряда фильтров (по пять фильтров в каждом 

ряду), причем два фильтра являются резервными. Фильтры выполнены из железобетона, 

прямоугольные в плане с размерами 4,85 х 2,85 каждый. Дренаж фильтра трубчатый, с 

горизонтальной компенсацией. Колосниковая решетка выполнена из железобетонных 
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брусьев трапецеидального сечения размером 40 х 60 мм. Поддерживающий слой выполнен 

из дробленого щебня, высота слоя – 600 мм. 

 

Рисунок 2 – Фильтровальная станция г. Чебаркуль 

Подстилающий слой фильтрующей загрузки выполнен из кварцевого песка (высота 

слоя 550 мм) – используется активированный уголь высотой 200 мм. Осветленная после 

фильтра вода направляется в резервуар чистой воды емкостью 1000 куб.м., из которого 

насосами 2-го подъема, расположенными в здании фильтровальной станции, по двум 

водоводам диаметром 350 мм подается потребителям.  

 

Рисунок 3 – Насосная станция 2-го подъема г. Чебаркуль (машинный зал) 

В насосной станции 2-го подъема установлены четыре насоса (2 – рабочие; 2 – в 

резерве) марки 1Д630-90 с электродвигателями мощностью 160 кВт каждый. Для учета 

забираемой воды установлен ультразвуковой счетчик УЗС-1 (2 шт.). Проектная 

производительность насосной станции 2-го подъема составляет 15,5 тыс.куб.м/сут. 

В 1994 году АООТ «Южуралводопроект» был выполнен проект «Реконструкция 

водозаборного сооружения г. Чебаркуль Челябинской области», в котором предусмотрено 

строительство нового водозаборного сооружения. Одновременно с проектом «Реконструкция 

водозаборного сооружения г. Чебаркуль Челябинской области» был разработан проект (в 

стадии «Проект») скважинного водозабора Бишкильской зоны – разработка Байгазинского 

месторождения подземных вод  (проект «Водоснабжение г. Чебаркуля Челябинской 
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области», шифр проекта – 4662810-90070) и выполнено бурение разведывательных скважин, 

однако этот проект не был утвержден по следующим причинам: 

– неблагоприятного воздействия эксплуатации водозабора на объем расхода воды в 

р. Миасс — основного хозяйственно-питьевого источника водоснабжения Челябинского 

промузла (резкое уменьшение расхода воды реки, так как установлена гидравлическая 

связь месторождения с рекой); 

– экономической нецелесообразности (удаленность месторождения более 40 км). 

Рабочее проектирование и строительство скважинного водозабора Бишкильской зоны 

предполагается как резервного в случае возникновения ситуации, не позволяющей 

использовать основной водозабор из озера Чебаркуль в полной мере для водоснабжения г. 

Чебаркуль.  

В проекте предусматриваются также камеры переключений между подающими 

водоводами существующего водозабора и проектируемого водозабора Бишкильской зоны.  

Таким образом, приоритетным в развитии источника водоснабжения для г. Чебаркуль 

является направление расширения и реконструкции существующих водозаборных 

сооружений и насосно-фильтровальной станции из озера Чебаркуль, а также строительство 

на территории городской НФС резервуаров чистой воды для регулирования 

неравномерности работы насосных станций подачи воды потребителям, а также для 

хранения пожарного и регулирующего объема воды. 

В 2004 году компанией ЗАО «Уралгидромонтаж» выполнены работы по водолазному 

обследованию ряжевого оголовка водозабора на озере Чебаркуль.  

В результате водолазного обследования было установлено: 

– система рыбозащиты сверху оголовка (решетка-поддон и засыпанный сверху слой 

щебня) находятся в удовлетворительном состоянии, о чем свидетельствуют извлеченные 

образцы; 

– на водоприемных щелях на внутреннем срубе ряжа рыбозащитные устройства 

отсутствуют. Высота щелей достигает 50 мм, что позволяет мальку и рыбной мелочи 

беспрепятственно попадать во внутреннюю полость ряжа и засасываться через 

самотечный трубопровод диаметром 600 мм в береговой колодец; 

– в целом конструкция ряжа имеет небольшой уклон на юго-запад, что можно 

отнести на счет уклона основания при строительстве водозабора; 

– деревянные конструкции ряжа скреплены между собой стяжными шпильками  - 

крепление прочное, при приложении усилия шпильки не выдергиваются; 

– верхний слой древесины ряжа толщиной слоя до 10-15 мм подвергся разложению, 

имеет мягкую структуру, зарос слизистой зеленью; 

– каменная обсыпка вокруг оголовка имеет неравномерное распределение по 

периметру. С западной стороны ряжа уровень каменной наброски ниже окружающей на 

0,8 – 1,0 м. Каменная наброска также как и деревянные конструкции ряжа обросли 

слизистой зеленью. 

Специалистами ЗАО «Уралгидромонтаж» были даны следующие рекомендации (при 

производстве ремонтных работ на оголовке): 

– устройство рыбозащитных сооружений для предотвращения попадания рыбной 

мелочи во внутреннюю полость оголовка; 

– выполнить дополнительную обсыпку ряжа камнем с западной стороны; 

– произвести отсос песчаного и илистого грунта из внутренней полости ряжа из 

зоны водозаборной трубы-воронки в целях предотвращения попадания песка и ила в 

водоприемную камеру; 
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– очистить водоприемные щели ряжа от обрастания водорослями. 

По итогам полученных результатов вышеприведенного обследования был построен 

и введен в эксплуатацию новый водоприемный оголовок. 

Водоснабжение жилого поселка птицефабрики производится от скважины № 4820/4407 

глубиной 100 м и производительностью 10 м³/сут. Скважина расположена в юго-восточной 

части поселка. Водопровод поселка закольцован с централизованным водоснабжением 

города по ул. Чапаева водоводом  Ø 110 мм из труб ПНД.  

Снабжение водой мкр. Мисяш и мкр. Лесхоз также осуществляется за счет подземных 

водоисточников (водозаборные участки Мисяш и Чебаркульский). 

Комплекс водопроводных сооружений микрорайона частной жилой застройки 

«Мисяш» 

Водозаборный участок Мисяш расположен на территории Чебаркульского городского 

округа Челябинской области, в 0,35 км юго-восточнее пассажирского здания ст. Мисяш и 0,1 

км южнее железнодорожного полотна. В гидрогеологическом отношении участок 

расположен в пределах Большеуральской ГСО (бассейн реки Обь) и включает водозаборную 

скважину №4247-79. Скважина сооружена в 1980 г. глубиной 84,0 м, вскрывает водоносный 

комплекс зон трещиноватости палеозойских образований. Водовмещающие породы 

представлены сланцами мощностью 58,0 м. Глубина залегания кровли водоносного 

горизонта составляет 26,0 м от поверхности земли. Глубина статического уровня 6,0 м от 

поверхности земли. Мощность перекрывающих отложений составляет 26,0 м. Паспортная 

производительность скважины составляет 144,0 куб.м./сут (52,56 тыс. куб.м./год) при 

понижении 18,0 м. Скважина огорожена. 

Обоснованная потребность же в подземной воде с учетом перспективы развития 

составляет 75,86 куб.м/сут (27,69 тыс. куб.м./год). 

Добываемая подземная вода используется для питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения ст. Мисяш. 

Вода из скважины подается в водонапорную башню (каменное исполнение с 

металлическим баком и с железной кровлей) объемом 75 куб.м. Водонапорная башня 

оборудована поплавковым речным указателем. Вода из скважины перекачивается насосом Г-

40/12 производительностью 6 куб.м./час. Учет количества забираемой воды ведется 

косвенным способом по производительности и времени работы насоса. 

Комплекс водопроводных сооружений микрорайона частной жилой застройки 

«Лесхоз» 

Водозаборный участок Чебаркульский расположен на территории Чебаркульского 

городского округа Челябинской области, в 0,8 – 1,0 км севернее железнодорожной станции г. 

Чебаркуля. В гидрогеологическом отношении участок расположен в пределах 

Большеуральской ГСО (бассейн реки Обь) и включает водозаборные скважины №№4252 и 

4867. Скважины сооружены в период 1980 – 1985 гг. глубиной 62,0 – 71,0 м, вскрывают 

водоносный комплекс зон трещиноватости палеозойских образований. Водовмещающие 

породы представлены гранитами мощностью 54,0 – 66,0 м. Глубина залегания кровли 

водоносного горизонта составляет 5,0 – 8,0 м от поверхности земли. Глубина статического 

уровня колеблется от 5,0 – 13,0 м от поверхности земли. Мощность перекрывающих 

отложений составляет 5,0 – 8,0 м. Суммарная паспортная производительность скважин 

составляет 85,44 куб.м./сут (31,186 тыс. куб.м./год) при понижениях 35,0 – 36,0 м. 

Обоснованная потребность же в подземной воде с учетом перспективы развития 

составляет 75,993 куб.м/сут (27,74 тыс. куб.м./год). 
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Добываемая подземная вода используется для питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения п. Лесхоз. 

Скважина №4867 используется для подкачки воды в водонапорную башню. Глубина 

скважины 100 м. Вода из скважины перекачивается насосом ЭЦВ 6-10-80, 

производительностью 6 куб.м./час. Глубина скважины №4252 составляет 62 м. Вода из 

скважины перекачивается электропогружным насосом Г-40, производительностью 1,4 

куб.м./час. Скважина соединена со скважиной №4867. Территории скважин огорожены. 

Вода из скважины подается в металлическую водонапорную башню объемом 20 куб.м. 

Учет количества забранной воды ведется косвенным способом по производительности 

и времени работы насосов. 

Водозаборный участок Куйбышевский расположен на территории Чебаркульского 

городского округа Челябинской области, в 0,42 км восточнее дома №58 по ул. Чапаева п. им. 

Куйбышевский. В гидрогеологическом отношении участок расположен в пределах 

Большеуральской ГСО (бассейн реки Обь) и включает водозаборную скважину №4820/4407. 

Скважина сооружена в 1982 г. глубиной 100,0 м, вскрывает водоносный комплекс зон 

трещиноватости палеозойских образований. Водовмещающие породы представлены 

сланцами и известняками мощностью 52,0 м. Глубина залегания кровли водоносного 

горизонта составляет 48,0 м от поверхности земли. Глубина статического уровня 7,2 м от 

поверхности земли. Мощность перекрывающих отложений составляет 48,0 м. Паспортная 

производительность скважины составляет 1131,84 куб.м./сут (413,122 тыс. куб.м./год) при 

понижении 15,2 м. Территория скважины огорожена. 

Данный водозабор законсервирован и выполняет функцию резервного источника 

питьевого водоснабжения мкр. Куйбышевский г. Чебаркуль. 

Скважина №4820/4407 закрыта металлической крышкой приваренной к муфте 

обсадной трубы. Вода подается из скважины глубиной 100 м в водонапорную башню 

насосом ЭЦВ 6-10-80 производительностью 10 куб.м./час. Водонапорная башня 

представляет собой металлический бак объемом 40 куб.м. Расстояние от скважины до 

водонапорной башни – 225 м. Учет количества забранной воды ведется косвенным способом 

по производительности и времени работы насосов. 

Иные месторождения полезных ископаемых и пролицензированные водозаборы в 

районе участка Чебаркульский отсутствуют. 

Большинство промышленных предприятий также имеют артезианские скважины для 

питьевого и хозяйственного водоснабжения.  

Пос. им. Каширина (пос. ДОС - городок военного лагеря УралВО) с населением 8,2 

тыс. чел. снабжается водой из озера Кисегач и артезианских скважин. Водозабор расположен 

на юго-восточном берегу озера. Оздоровительные учреждения курорта «Кисегач» 

снабжаются водой из озера Кисегач – водозабор расположен на южном берегу озера. К 

водопроводным сетям здравниц присоединены часть баз отдыха и пионерских лагерей, 

расположенных на северо-западном и северо-восточном берегах озера Еловое. Санаторий 

УралВО имеет собственный водозабор на озере  Еловое. Санаторий «Чебаркуль» подключен 

к городским сетям водопровода. Пионерские лагеря, расположенные на озере Еловое, и базы 

отдыха на западном берегу озера Чебаркуль, снабжаются водой за счет подземных вод. 

Комплекс водопроводных сооружений санатория «Каменный цветок» 

Источником водоснабжения территории санатория является оз. Чебаркуль. 

В качестве забора (поднятия) воды используется погружной насос ЭЦВ с расходом 6 

куб.м./час. Далее вода подается на установку фильтрации, и затем смешиваясь с раствором 
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жидкого хлора аккумулируется в регулирующем баке объемом 25 куб.м. Из бака насосной 

установкой подготовленная воды транспортируется в сеть. 

  

Рисунок 4 – Водозаборный узел и фильтровальная станция санатория «Каменный Цветок» 

3.4.2 Сооружения очистки и подготовки воды 

Комплекс водопроводных сооружений г. Чебаркуль по ул. Красноармейская, 15 

Из берегового колодца вода насосами 1-го подъема подается в два вертикальных 

вихревых смесителя диаметром 2,2 м и общей высотой 4,8 м. Перед смесителями 

производится ввод хлора. Для хлорирования используется жидкий хлор. Дозирование и 

введение хлора в обрабатываемую воду, регулирование подачи хлора из баллонов, измерение 

расхода газа, растворение газа в рабочей (чистой) воде для получения хлорной воды 

осуществляется с помощью специального аппарата-хлоратора конструкции «ЛОНИИ-100». 

Хлоратор является стационарным аппаратом непрерывного действия. По принципу действия 

хлоратор «ЛОНИИ-100» - вакуумный, в котором дозируемый газ находится под 

разрежением. Это предотвращает проникание газа в окружающую среду. Расходный склад 

жидкого хлора находится на территории станции водоподготовки. На площадку 

водозаборных сооружений жидкий хлор завозится в баллонах по мере необходимости. 

Обрабатываемая вода подводится к низу конической части смесителя, где создаются 

гидравлические условия, обеспечивающие тщательное перемешивание воды с введением в 

нее хлора. Смесители – металлические, сбор воды производится кольцевым лотком размером 

0,3 х 0,4 м. Из смесителя вода поступает в два ряда фильтров (по пять фильтров в каждом 

ряду), причем два фильтра являются резервными. Фильтры выполнены из железобетона, 

прямоугольные в плане с размерами 4,85 х 2,85 каждый. Дренаж фильтра трубчатый, с 

горизонтальной компенсацией. Колосниковая решетка выполнена из железобетонных 

брусьев трапецеидального сечения размером 40 х 60 мм. Поддерживающий слой выполнен 

из дробленого щебня, высота слоя – 600 мм. Подстилающий слой фильтрующей загрузки 
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выполнен из кварцевого песка (высота слоя 550 мм) – используется активированный уголь 

высотой 200 мм. 

Комплекс водопроводных сооружений на территории санатория «Каменный цветок» 

Доведение воды до качества «питьевая» осуществляется посредством использования 

фильтрующей установки, а также хлор-дозатора для обеззараживания воды перед подачей к 

потребителю.   

3.4.3 Водопроводные насосные станции 

Комплекс водопроводных сооружений г. Чебаркуль по ул. Красноармейская, 15 

На территории водопроводных сооружений, питающих г. Чебаркуль имеются две 

насосные станции: 1-го и 2-го подъемов. 

Из озера посредством ряжевого оголовка вода подается в береговой колодец. Далее 

вода по всасывающим трубопроводам поступает к насосным агрегатам насосной станции 1-

го подъема. Здание насосной станции 1-го подъема полузаглубленного типа. В заглубленной 

части здания установлены четыре насоса марки Д-630-90 с электродвигателями мощностью 

по 132 кВт, частотой вращения 1000 об/мин. Минимальная производительность насосной 

станции составляет 800 куб.м./час (222 л/сек); максимальная производительность составляет 

1000 куб.м./час (278 л/сек). 

Насосная станция 1-го подъема подает воду в здание фильтровальной станции, 

совмещенное с насосной станцией 2-го подъема. После очистки вода питьевого качества 

направляется в резервуар чистой воды и уже потом посредством насосной станции 2-го 

подъема транспортируется потребителю. 

В насосной станции 2-го подъема установлены четыре насоса (2 – рабочие; 2 – в 

резерве) марки 1Д630-90 с электродвигателями мощностью 160 кВт каждый. Для учета 

забираемой воды установлен ультразвуковой счетчик УЗС-1 (2 шт.). Проектная 

производительность насосной станции 2-го подъема составляет 15,5 тыс.куб.м/сут.  

3.4.4 Емкости (резервуары) для хранения регулирующих, аварийных, 

противопожарных и промывных объемов воды 

Комплекс водопроводных сооружений г. Чебаркуль по ул. Красноармейская, 15 

Из рассматриваемых выше централизованных систем водоснабжения подземный 

резервуар имеется только на площадке водопроводных сооружений г. Чебаркуль (ул. 

Красноармейская, 15). Осветленная после станции водоподготовки вода направляется в 

резервуар чистой воды емкостью 1000 куб.м., из которого насосами 2-го подъема, 

расположенными в здании фильтровальной станции, по двум водоводам диаметром 350 мм 

подается потребителям.  

Данный РЧВ предназначен для хранения регулирующего, аварийного и 

противопожарного запасов воды с целью удовлетворения хозяйственно-питьевых и 

противопожарных нужд потребителей. 

Комплекс водопроводных сооружений микрорайона частной жилой застройки 

«Мисяш» 

На территории микрорайона Мисяш в качестве напорно-регулирующего сооружения 

используется водонапорная башня. 

Вода из скважины подается в водонапорную башню (каменное исполнение с 

металлическим баком и с железной кровлей) объемом 75 куб.м. Водонапорная башня 
оборудована поплавковым речным указателем. Вода из скважины перекачивается насосом Г-

40/12 производительностью 6 куб.м./час. 
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Состояние водонапорной башни на сегодняшний день приближается к критическому. 

Комплекс водопроводных сооружений микрорайона частной жилой застройки 

«Лесхоз» 

В настоящее время на территории мкр. Лесхоз в системе централизованного 

водоснабжения используется водонапорная башня. 

Вода из скважины №4867 подается в металлическую водонапорную башню объемом 20 

куб.м, и далее транспортируется потребителю. Состояние водонапорной башни на 

сегодняшний день приближается к критическому. 

Комплекс водопроводных сооружений на территории санатория «Каменный цветок» 

На территории санатория «Каменный цветок» в качестве регулирующего сооружения 

используется металлическая емкость объемом 25 куб.м, расположенная в здании насосно-

фильтровальной станции. 

3.4.5 Водопроводные сети  

Централизованная система водоснабжения г. Чебаркуль 

Согласно исходным данным, в город вода подается из резервуара чистой воды 

насосами 2-го подъема по трем водоводам: два чугунных водовода Ø 300 и 350 мм на ОАО 

«Уральская кузница» и один стальной водовод Ø 500 мм - к населению.  

Два водовода Ø 300 - 350 мм из чугунных труб проложены по ул. 1 Мая и, далее, через 

ул. Мира, Иванова, Победы и детский парк до завода. Протяженность – 2,5 км.  

Стальной водовод Ø 500 мм проложен от насосно-фильтровальной станции по улицам 

Северная – Попова – Заря – Октябрьская – пер. Трудовой – 9 мая. Протяженность его 2,23 

км. Все водопроводы закольцованы. Протяженность сетей водопровода города 78,6 км. 

Диаметры – от 25 до 500 мм, материал труб – чугун, сталь, ПНД. Износ  сетей водопровода 

составляет до 80 %. Ветхо-аварийные участки водопровода заменяются при возникновении 

аварийных ситуаций, в основном, это стальные трубы вводов в здания. 

Централизованная система водоснабжения мкр. Мисяш 

Усадебная застройка района Мисяш (восточный планировочный район) питается водой 

из скважины, принадлежащей железной дороге. Водонапорная башня района находится 

практически в нерабочем состоянии. В 1988 году был выполнен рабочий проект сетей 

водопровода района Мисяш с подключением к водонапорной башне. Сети были построены, 

но до настоящего времени не подключены и, следовательно, не эксплуатировались и 

находятся в аварийном состоянии. В настоящее время планируется произвести демонтаж 

этих сетей (общая протяженность разводящей сети 3,0 км). 

Централизованная система водоснабжения мкр. Лесхоз 

Разводящая сеть, проходящая по территории микрорайона представлена стальными 

трубопроводами диаметром 100 мм, протяженностью 1500 м. Состояние данных 

водопроводных сетей приближается к критическому. Годы прокладки стальных сетей 

водоснабжения – 1980 – 1985 гг. 

3.5 Технические и технологические проблемы существующей системы 

водоснабжения 

Основные технические и технологические проблемы действующих систем 

централизованного водоснабжения Чебаркульского городского округа состоят в следующем: 

Общие проблемы: 
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– отсутствие резервных скважин и водоводов на ряде водозаборных площадок 

снижает надежность централизованных систем водоснабжения; 

– не организовано ограждение (первый пояс санитарной охраны строгого режима) 

ряда скважин, что оказывает неблагоприятное влияние на санитарно-эпидемиологические 

условия добычи воды; 

– имеется значительный износ ряда водонапорных башен и артезианских скважин, 

включая павильоны для их эксплуатации; 

– около 80% (65 км) протяженности магистральных и внутриквартальных сетей 

водоснабжения города Чебаркуль находятся в неудовлетворительном состоянии и 

требуют поэтапной замены; 

– ввиду того, что износ водопроводных сетей мкр. Мисяш и мкр. Лесхоз составляет 

100%, 3,5 км трубопроводов для снабжения потребителей питьевой водой требуют полной 

замены; 

– значительный износ водоразборных колонок, пожарных гидрантов, а также иной 

водопроводной арматуры, установленной на ветхих участках водопроводной сети снижает 

надежность и качество предоставляемой услуги; 

– наличие источников вторичного загрязнения питьевой воды в трассах изношенных 

водопроводных сетей; 

– недостаточная пропускная способность водопроводных сетей в ряде микрорайонов 

городской застройки, что пагубно влияет на пропуск максимально-суточного и пожарного 

расходов воды;  

– отсутствие надежных данных о напорах и расходах воды в контрольных точках 

централизованных систем водоснабжения не позволяют должным образом оценивать 

эффективность работы систем водоснабжения, а также планировать мероприятия, 

связанные с ремонтом и развитием городских сетей; 

– несоответствие требованиям по обеспечению наружного пожаротушения на 

территории ряда микрорайонов городского округа (не обеспечено хранение 

неприкосновенных пожарных запасов воды; не предусмотрен пропуск требуемого 

пожарного расхода воды; нормативное расстояние от объектов пожаротушения до 

источников пожарного запаса воды не соблюдается); 

– порядка 10% селитебных территорий остаются неохваченными зоной 

централизованного холодного водоснабжения.  

Комплекс водопроводных сооружений по ул. Красноармейская, 15 (водозаборный 

оголовок, береговой колодец, НС 1-го подъема, ВОС, РЧВ, НС 2-го подъема): 

– ветхое состояние магистрального водовода от фильтровальной станции до 

городских разводящих сетей водоснабжения снижает надежность системы водоснабжения 

в целом; 

– значительный износ водопроводных насосных станций и водопроводных очистных 

сооружений снижает надежность системы водоснабжения; 

– резервуар чистой воды на площадке один, а в соответствии с требованиями СП 

31.13330.2012 должно быть не менее двух; 

– комплекс водопроводных сооружений не обеспечивает хранение аварийного, 

регулирующего и пожарного запасов воды. 

Комплекс водопроводных сооружений микрорайона частной жилой застройки 

«Мисяш» (скважина для забора воды, водонапорная башня): 

– водозабор осуществляется одной скважиной (при количестве скважин до 4 шт. в 

соответствии с п.8.12 СП 31.13330.2012 должна быть одна резервная); 
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– регулирующая емкость (водонапорная башня) не обеспечивает хранение 

требуемых регулирующего и пожарного запасов воды; 

– ветхое состояние водозаборных скважин и водонапорной башни снижает 

надежность централизованной системы водоснабжения; 

– отсутствие элементарной системы очистки и обеззараживания воды перед подачей 

потребителю снижает качество предоставляемой услуги. 

Комплекс водопроводных сооружений микрорайона частной жилой застройки 

«Лесхоз» (скважина для забора воды, водонапорная башня): 

– ветхое состояние водозаборных скважин и водонапорной башни снижает 

надежность централизованной системы водоснабжения; 

– регулирующая емкость (водонапорная башня) не обеспечивает хранение 

требуемых регулирующего и пожарного запасов воды; 

– отсутствие элементарной системы очистки и обеззараживания воды перед подачей 

потребителю снижает качество предоставляемой услуги. 

Комплекс водопроводных сооружений на территории санатория «Каменный цветок» 

(погружной насос, фильтровальная установка (ВОС), РЧВ и НС 2-го подъема): 

– значительный износ водопроводной насосной станции, включая фильтровальную 

установку, снижает надежность системы водоснабжения; 

– технологическая схема очистки воды недостаточно эффективна, что 

подтверждается протоколами и заключениями по результатам химического анализа воды. 

3.6 Технические и технологические решения по предотвращению 

замерзания воды применительно к территориям распространения 

вечномерзлых грунтов 

На территории Чебаркульского городского округа вечномерзлые грунты отсутствуют. 

Территория муниципального образования относится к климатическому району 1В (в 

соответствии со строительно-климатическим районированием СНиП 23-01-99* 

«Строительная климатология»). 

Несмотря на вышесказанное, необходимо в строгом соответствии соблюдать расчетную 

глубину заложения трубопроводов. 

Глубина заложения сетей водопровода должна быть на 0,5 м больше расчетной 

глубины проникновения в грунт нулевой температуры (СП 31.13330.2012).  

Максимальная глубина проникновения нулевой температуры в грунт для города 

Чебаркуль составляет 2,3 – 2,5 м. 

Также во избежание фактов замерзания воды на отдельных участках действующих 

централизованных систем водоснабжения (водопроводные сети и сооружения), не 

отвечающих требованиям нормативной тепловой изоляции, рекомендуется на ответственных 

участках систем применять современные технологии термической защиты.    

Минимальная глубина заложения водопровода в случае совместной прокладки сети с 

тепловым спутником (теплотрасса, греющий электрический кабель), должна быть не менее 1 

м до верха трубы, проложенной под поверхностью с интенсивным движением транспорта, и 

до 0,7 м – под поверхностью с незначительным движением транспорта. 
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3.7 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом 

законном основании объектами централизованных систем водоснабжения, с 

указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в 

которых расположены такие объекты) 

Объекты централизованных систем водоснабжения Чебаркульского городского округа 

являются муниципальной собственностью, и принадлежат: 

– Администрации Чебаркульского городского округа (наименование 

регистрирующего органа: Управление Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области) – на праве собственности; 

– ООО «Чебаркульгорводоканал» муниципального образования Чебаркульский 

городской округ (наименование регистрирующего органа: Администрация 

Чебаркульского городского округа) – на праве хозяйственного ведения. 

Границы зон размещения объектов централизованных систем водоснабжения 

Чебаркульского городского округа представлены в составе графических материалов проекта 

«Карта (схема) размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения. 

М 1:2 000». 
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4 НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

4.1 Различные сценарии развития централизованных систем 

водоснабжения Чебаркульского городского округа 

Проектом Схемы водоснабжения муниципального образования «Город Чебаркуль» 

предусмотрены мероприятия по расширению зоны охвата действующих централизованных 

систем водоснабжения, по оптимизации производственных процессов, направленных на 

сокращение эксплуатационных затрат и модернизацию ветхих элементов систем 

водоснабжения, а также определена стратегия по повышению качества услуги 

предоставления централизованного водоснабжения населению.  

Сценарии развития централизованных систем водоснабжения городского округа в 

целом зависят от направлений реализации утвержденной градостроительной документации 

(включая программы различных уровней), а также от бюджета муниципального образования 

и источников финансирования, уполномоченных на обеспечение населения жилищно-

коммунальными услугами.   

4.1.1 Мероприятия по модернизации и оптимизации централизованных 

систем водоснабжения, а также сокращению эксплуатационных затрат и 

повышению качества услуги предоставления водоснабжения населению 

В рамках утвержденных муниципальных и производственных программ запланированы 

мероприятия по строительству новых и модернизации существующих систем 

централизованной подачи воды потребителям городского округа, а также мероприятия, 

связанные с соблюдением требований Федерального закона РФ от 22 июля 2008 года №123-

ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в части организации 

наружного пожаротушения. 

Таким образом, в соответствии с выявленными техническими и технологическими 

проблемами действующих систем централизованного водоснабжения (подробное описание в 

разделе 3.5) предусмотрен перечень мероприятий по их решению: 

– строительство ряда новых резервных скважин, включая организацию зоны 

санитарной охраны, для повышения степени надежности централизованных систем 

холодного водоснабжения; 

– выполнение ограждений ряда существующих водозаборных скважин в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02; 

– реконструкция ограждений ряда территорий водозаборных узлов Чебаркульского 

городского округа; 

– замена изношенного насосно-силового оборудования, а также реконструкция ряда 

павильонов насосных станций 1-го подъема; 

– повышение степени оснащенности приборами учета, контроля и автоматизации 

объектов водоснабжения; 

– проведение независимого технического обследования магистральных и 

разводящих сетей водоснабжения на предмет возможности использования на 

перспективу; 

– на основании акта (заключения) техобследования установить этапы по замене 
изношенных магистральных и разводящих сетей водоснабжения (износ 100%) в объеме 

80% от общей протяженности водопровода; 
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– выполнение замены изношенной водопроводной арматуры (водоразборные 

колонки, пожарные гидранты, запорная арматура и др.), установленной на ветхих 

участках водопроводной сети; 

– исключение источников вторичного загрязнения питьевой воды в трассах 

изношенных водопроводных сетей посредством периодической промывки ряда участков 

трубопроводов, а также замены стальных сетей на полиэтиленовые трубопроводы; 

– увеличение пропускной способности водопроводных сетей в ряде микрорайонов 

городской застройки для гарантированной подачи максимально-суточного и пожарного 

расходов воды;  

– организация мониторинга централизованных систем водоснабжения посредством 

выделения контрольных точек с возможностью снятия данных о напорах и расходах воды 

в ответственных узлах систем для оценки эффективности работы систем водоснабжения, а 

также планирования мероприятия по ремонту и развитию городских сетей; 

– строгое соблюдение требованиям по обеспечению наружного пожаротушения на 

территории ряда микрорайонов городского округа посредством обеспечения хранения 

неприкосновенных пожарных запасов воды, пропуска требуемого пожарного расхода 

воды, а также соблюдение нормативного расстояния от объектов пожаротушения до 

источников пожарного запаса воды; 

– увеличение зоны покрытия централизованных систем холодного водоснабжения в 

границах муниципального образования «Город Чебаркуль» с 90% до 100% посредством 

расширения зоны охвата действующих систем, а также организации (строительства) 

новых централизованных систем хозяйственно-питьевого и производственного 

водоснабжения; 

– внедрение систем очистки и обеззараживания воды перед подачей потребителю на 

территории ряда водозаборных узлов; 

– монтаж локальных установок очистки воды для ряда муниципальных социально-

значимых объектов (образовательные, культурно-досуговые и административные 

учреждения). 

Основная застройка г. Чебаркуль 

Основным источником водоснабжения Чебаркульского городского округа принято 

сохранить комплекс водозаборных сооружений по ул. Красноармейская, 15 (водозаборный 

оголовок, береговой колодец, НС 1-го подъема, ВОС, РЧВ, НС 2-го подъема). 

Проектом Схемы водоснабжения предлагается выполнить устройство буйковых 

ограждений водной акватории, прилегающей к площадке водопроводных сооружений (в 

соответствии с утвержденным проектом Зоны санитарной охраны водозабора и 

водопроводных сооружений, расположенных на озере Чебаркуль). Данное мероприятие 

улучшит санитарно-эпидемиологическую обстановку на территории источника питьевого 

водоснабжения г. Чебаркуль.  

Для повышения надежности централизованной системы водоснабжения г. Чебаркуль 

предусматривается выполнение реконструкции фильтровально-насосной станции с целью 

замены морально устаревшего оборудования (включая насосно-силовое оборудование 

насосной станции 2-го подъема), а также увеличения производительности ФНС. 

Ввиду значительного планируемого развития муниципального образования «Город 

Чебаркуль» обязательным мероприятием, повышающим надежность централизованной 

системы водоснабжения основной застройки г. Чебаркуль, является строительство двух 

дополнительных резервуаров чистой воды для хранения аварийного, регулирующего и 

противопожарного запасов воды объемом не менее 5000 куб.м. (по 2250 куб.м. каждый).  
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Размещение планируемых РЧВ предусмотреть на свободной площадке водопроводных 

сооружений по ул. Красноармейская, 15. 

С целью снижения аварийности, увеличения пропускной способности трубопроводов 

(пропуск хозяйственно-питьевого и противопожарного расхода), а также исключение 

возможности вторичного загрязнения воды необходимо предусмотреть модернизацию 

(замену) следующих магистральных участков водопроводных сетей: 

– водовод диаметром 500 мм от пер. Торговый до ул. Октябрьская/ул. 9 Мая; 

– водовод по ул. Попова (замена пережима с Д=300 мм на Д=500 мм от ул. Северная 

до ул. Заря). 

Также наиболее важными и ответственными мероприятиями по увеличению свободных 

напоров у потребителей являются мероприятия по закольцовке водопроводных сетей. 

Проектом предусмотрены следующие закольцовки:  

– закольцовка водопровода от ул. Заря, 27 до ул. Карпенко, 4 (ПНД, диаметром 200 

мм, протяженностью 0,2 км); 

– закольцовка водопровода от ул. 9 Мая, 36 до ул. Карпенко (ПНД, диаметром 250 

мм, протяженностью 0,2 км); 

– закольцовка водопровода от ул. Заря/ ул. Восточная до ул. Крупской (ПНД, 

диаметром 160 мм, протяженностью 0,4 км). 

мкр. Лесхоз, мкр. Елагина 

Водоснабжение микрорайонов Лесхоз и Елагина (северная часть Чебаркульского 

городского округа) предлагается посредством реконструкции существующего (замена 

стального водопровода диаметром 100 мм на полиэтиленовый водопровод диаметром 225 

мм) и прокладки нового водовода из полиэтилена диаметром 160 мм. Данный водовод 

позволит обеспечить надежное водоснабжение потребителей вышеперечисленных 

микрорайонов от системы централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения г. 

Чебаркуль. Протяженность реконструируемого участка составит 0,8 км. Протяженность 

проектируемой водопроводной сети – 2,1 км. 

Существующие скважины мкр. Лесхоз, находящиеся в ветхом состоянии, необходимо 

затампонировать по всем правилам ликвидационного тампонажа водозахватных устройств 

подземных водозаборных сооружений. 

мкр. Мисяш 

Водоснабжение мкр. Мисяш (северо-восточная часть Чебаркульского городского 

округа) предлагается посредством модернизации действующего водозаборного узла: ввод в 

эксплуатацию одной дополнительной водозаборной скважины (в районе существующей 

скважины), а также включение в состав водозаборного узла блочно-модульной станции 

водоподготовки, совмещенной с насосной станцией 2-го подъема и резервуаров-накопителей 

для хранения регулирующего и пожарного запасов воды. Также хранение пожарного запаса 

воды предусматривается в существующей водонапорной башне.  

В качестве резервного источника наружного пожаротушения мкр. Мисяш предлагается 

устройство пожарного пирса на берегу поверхностного водоема – оз. Мисяш. 

Для подачи воды от водозаборного узла до потребителей проектом предусматривается 

прокладка новой водопроводной сети из полиэтилена диаметром 110 – 160 мм, общей 

протяженностью 9,8 км.  

разъезд Кисегач 
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Расширение зоны охвата централизованной системы водоснабжения разъезда Кисегач 

предусматривается за счет строительства разводящих сетей водоснабжения из полиэтилена 

диаметром 75 – 110 мм, общей протяженностью 3,1 км. 

В качестве источника наружного пожаротушения необходимо использовать 

планируемый пожарный пирс на оз. Чебаркуль. 

Санаторий «Каменный Цветок» 

Мероприятия по модернизации и оптимизации централизованной системы 

водоснабжения санатория «Каменный Цветок» направлены на повышение качества 

предоставляемых услуг с полным соблюдением всех необходимых требований к источникам 

питьевого водоснабжения мест пребывания детей. 

Техническое состояние действующих объектов водоснабжения приближается к 

критическому. Технология приготовления воды, используемой потребителями в питьевых 

целях, не соответствует требованиям действующего законодательства. Проектом Схемы 

водоснабжения предлагается на площадке водопроводных сооружений санатория разместить 

новую блочно-модульную станцию водоподготовки, совмещенную с насосной станцией 2-го 

подъема, а также выполнить устройство двух регулирующих емкостей полной заводской 

готовности для хранения регулирующего запаса воды. 

4.1.2 Мероприятия по развитию централизованных систем водоснабжения в 

части реализации градостроительной документации 

В соответствии с утвержденной градостроительной документацией, включающей в 

себя Генеральный план Чебаркульского городского округа, а также ряд Проектов 

планировки и межевания, определены территории для осуществления как новой 

комплексной застройки, так и регенерации (обновление, уплотнение) сложившейся 

застройки города. 

Ввиду установленных территорий для реализации нового строительства проектом 

Схемы водоснабжения муниципального образования «Город Чебаркуль» предлагается 

выполнение мероприятий по подключению данных микрорайонов (территорий) жилой и 

общественной застройки к городским сетям водоснабжения. 

Рассмотрим вышеперечисленные территории более подробно. 

Генеральный план муниципального образования «Чебаркульский городской округ» 

Намечаемый рост численности населения Чебаркульского городского округа до 52 тыс. 

человек к концу расчетного периода и увеличение жилищной обеспеченности населения до 

27,7 кв.м. на человека потребует дополнительных селитебных территорий для размещения 

перспективных жилых зон до 712 га. 

На многие из перспективных территорий, утвержденных для развития жилищного 

строительства, разработаны и утверждены проекты планировки и межевания (рассмотрены 

далее).  

В соответствии с утвержденным функциональным зонированием городского округа 

имеется одна перспективная территория, которая в свою очередь также определена под 

развитие жилой и общественно-деловой застройки (документация по планировке территории 

не разработана): территория, расположенная восточнее мкр. Южный и южнее мкр. 

Куйбышевский (далее – мкр. Юго-Восточный), расположенная в границах Чебаркульского 

городского округа. 

Для организации централизованной системы водоснабжения на территории 

планируемого мкр. Юго-Восточный необходима прокладка водовода от ул. Советская/ул. 

Энергетиков до мкр. Куйбышевский. Данный водовод позволит, прежде всего, подключить 
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существующих и планируемых потребителей мкр. Южный и мкр. Юго-Восточный к 

централизованной системе водоснабжения г. Чебаркуль, а также послужит закольцовкой 

системы водоснабжения южной части города. Водовод принять из полиэтилена диаметром 

200 мм, протяженностью 4,5 км. 

Распределение воды питьевого качества по потребителям данной территории 

выполнить посредством прокладки разводящих сетей водоснабжения протяженностью 3,8 

км, диаметром 110 мм (из ПНД). 

В качестве источников наружного пожаротушения необходимо использовать пожарные 

гидранты, предусмотренные к установке на объединенной сети хозяйственно-питьевого и 

противопожарного водоснабжения. 

На территории остальных же планируемых кварталов жилой и общественно-деловой 

застройки разработана и утверждена документация по планировке территории. 

Корректировка проекта планировки 3-го микрорайона в границах ул. Карпенко – 9 

Мая – Октябрьская – Крылова – Мичурина в г. Чебаркуль 

Проектом планировки мкр. №3 к строительству предусмотрены следующие объекты: 

– 10-и этажные жилые дома 97 серии (4 ед.);  

– детские дошкольные учреждения (2 ед.); 

– спортивный оздоровительный комплекс (1 ед.); 

– крытый рынок (1 ед.). 

Для подключения вышеперечисленных объектов к централизованной системе 

водоснабжения г. Чебаркуль проектом предусматривается выполнение прокладки 

разводящих водопроводных сетей из полиэтилена диаметром 110 – 160 мм, общей 

протяженностью 0,6 км. 

Магистральные водопроводные сети прокладываются кольцевыми. Диаметр сетей 

принимается с учетом пропуска хозяйственно-питьевого и противопожарного расхода воды. 

Пожарные гидранты располагаются на расстоянии 100-150 метров один от другого. На 

вводах в здания предусмотреть водомерные узлы. 

Корректировка проекта планировки территории мкр. №4 в г. Чебаркуль 

Проектом планировки мкр. №4 к строительству предусмотрены следующие объекты: 

– 10-и этажные жилые дома (6 ед.); 

– детский сад на 330 мест (1 ед.); 

– 7-и этажные жилые дома (1 ед.); 

– музыкальная школа (1 ед.); 

– супермаркет (1 ед.); 

– крытый спорткомплекс (1 ед.); 

– детский сад на 80 мест (2 ед.). 

Подключение планируемых вышеперечисленных объектов к централизованной системе 

водоснабжения г. Чебаркуль необходимо выполнить от существующих магистральных 

водопроводных сетей микрорайона №4 посредством прокладки водопроводов из 

полиэтилена диаметром 63 – 110 мм, общей протяженностью 0,9 км. 

Магистральные водопроводные сети прокладываются кольцевыми. Диаметр сетей 

принимается с учетом пропуска хозяйственно-питьевого и противопожарного расхода воды. 

Пожарные гидранты располагаются на расстоянии 100-150 метров один от другого. На 

вводах в здания предусмотреть водомерные узлы. 
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4.1.3 Мероприятия по организации централизованных систем 

водоснабжения на территориях где они отсутствуют 

Также в рамках мероприятий проекта Схемы водоснабжения муниципального 

образования «Город Чебаркуль», направленных на расширение зоны охвата существующих 

систем централизованного водоснабжения, а также организацию централизованной подачи 

воды, где она отсутствует, предусматривается ряд мероприятий для следующих территорий: 

1) территория индивидуальной жилой застройки, расположенная северо-восточнее 

города Чебаркуль (мкр. Северный); 

2) территория индивидуальной жилой застройки, расположенная в южной части 

Чебаркульского городского округа, вдоль ул. Советская; 

3) Территория индивидуальной жилой застройки, расположенная в южной части г. 

Чебаркуль, вдоль ул. Осипенко и ул. Матросова; 

4) территория индивидуальной жилой застройки, расположенная в южной части 

Чебаркульского городского округа (мкр. Южный); 

5) территория индивидуальной жилой застройки, расположенная в районе 

городского пляжа г. Чебаркуль (ул. Пионерская, ул. Кирова, часть ул. Калинина, 

ул. 8-е Марта, ул. Береговая, ул. Карла Маркса, ул. Пушкина, ул. Попова и др.); 

6) часть мкр. Куйбышевский (ул. Совхозная, ул. Уральская, ул. Фрунзе, ул. 

Фурманова, ул. Тургенева, ул. Чапаева, ул. Чехова, ул. Шевченко и др.); 

7) часть мкр. Елагина, расположенная севернее ул. Шоссейная г. Чебаркуль.  

Территория индивидуальной жилой застройки мкр. Северный 

Проживающее население района территории птицефабрики (ЗАО «Чебаркульская 

птица») – ул. Крайняя, ул. Нижняя, ул. Островского, ул. Верхняя и ул. Гоголя лишены 

возможности централизованного водоснабжения. Снабжение водой потребителей данной 

территории осуществляется посредством единственной водоразборной колонки, 

расположенной в районе ул. Суворова/ул. Гоголя – ведомственной системы 

централизованного водоснабжения ЗАО «Чебаркульская птица». 

Проектом Схемы водоснабжения предусматривается подключение потребителей мкр. 

Северный к централизованной системе водоснабжения г. Чебаркуль. Для реализации данного 

мероприятия запланировано строительство магистрального водопровода по ул. Суворова, 

протяженностью 1,7 км, диаметром 160 мм (из ПНД) с подключением к существующему 

водопроводу по ул. Дзержинского, а также прокладка разводящих сетей водоснабжения по 

территории жилой застройки мкр. Северный общей протяженностью 3,6 км, диаметром 110 

мм (из ПНД).   

В качестве источников наружного пожаротушения необходимо использовать пожарные 

гидранты, предусмотренные к установке на объединенной сети хозяйственно-питьевого и 

противопожарного водоснабжения. 

Территория индивидуальной жилой застройки, расположенная в южной части 

Чебаркульского городского округа, вдоль ул. Советская 

Население южной части города, проживающее вдоль ул. Советская, на сегодняшний 

день не обеспечено централизованным водоснабжением, что существенно сказывается на 

комфортности проживания и инвестиционной привлекательности данной территории. 

Проектом предлагается выполнить строительство водовода по ул. Октябрьская – ул. 

Советская, диаметром 160 – 200 мм протяженностью 2,3 км (из ПНД) с подключением к 

системе централизованного водоснабжения г. Чебаркуль (от существующего 

водопроводного колодца на водоводе диаметром 500 мм – ул. Октябрьская/пер. Трудовой до 

ул. Советская/ул. Энергетиков). 



  

      

44 

Распределение воды питьевого качества по потребителям данной территории 

выполнить посредством прокладки разводящих сетей водоснабжения протяженностью 9,4 

км, диаметром 110-160 мм (из ПНД).  

В качестве источников наружного пожаротушения необходимо использовать пожарные 

гидранты, предусмотренные к установке на объединенной сети хозяйственно-питьевого и 

противопожарного водоснабжения. 

Территория индивидуальной жилой застройки, расположенная в южной части г. 

Чебаркуль, вдоль ул. Осипенко и ул. Матросова 

Население южной части города, проживающее вдоль ул. Осипенко и ул. Матросова, на 

сегодняшний день обеспечено централизованным водоснабжением лишь частично, что 

существенно сказывается на комфортности проживания и инвестиционной 

привлекательности данной территории. 

Для подключения данных потребителей к централизованной системе водоснабжения г. 

Чебаркуль проектом предлагается проложить новые водопроводные сети из полиэтилена 

диаметром 110 мм, протяженностью 2,2 км. 

Подключение планируемых водопроводных сетей предусмотреть от существующих 

магистральных водоводов по ул. Крылова и ул. Дзержинского. 

В качестве источников наружного пожаротушения необходимо использовать пожарные 

гидранты, предусмотренные к установке на объединенной сети хозяйственно-питьевого и 

противопожарного водоснабжения. 

Территория индивидуальной жилой застройки мкр. Южный 

В настоящий момент территория существующей индивидуальной жилой застройки 

мкр. Южный не обеспечена централизованной системой водоснабжения. Также в 

соответствии с Генеральным планом Чебаркульского городского округа и Схемой межевания 

мкр. Южный, данная территория имеет перспективу дальнейшего развития ИЖЗ.  

Для повышения инвестиционной привлекательности данной территории проектом 

предусматриваются мероприятия по организации централизованной системы водоснабжения 

для существующих и планируемых потребителей. 

Решениями Схемы водоснабжения предусматривается прокладка водовода от ул. 

Советская/ул. Энергетиков до мкр. Куйбышевский. Данный водовод позволит, прежде всего, 

подключить существующих и планируемых потребителей мкр. Южный к централизованной 

системе водоснабжения г. Чебаркуль, а также послужит закольцовкой системы 

водоснабжения южной части города.   

Распределение воды питьевого качества по потребителям данной территории 

выполнить посредством прокладки разводящих сетей водоснабжения протяженностью 1,5 

км, диаметром 110 мм (из ПНД). 

В качестве источников наружного пожаротушения необходимо использовать пожарные 

гидранты, предусмотренные к установке на объединенной сети хозяйственно-питьевого и 

противопожарного водоснабжения. 

Территории индивидуальной жилой застройки, расположенные в районе 

городского пляжа г. Чебаркуль (ул. Пионерская, ул. Кирова, часть ул. Калинина, ул. 8-е 

Марта, ул. Береговая, ул. Карла Маркса, ул. Пушкина, ул. Попова и др.) 

Проживающее население района городского пляжа (ул. Пионерская, ул. Кирова, часть 

ул. Калинина, ул. 8-е Марта, ул. Береговая, ул. Карла Маркса, ул. Пушкина, ул. Попова и др.) 

лишено возможности централизованного водоснабжения.  
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Для подачи воды потребителям, проживающим на территории вышеперечисленных 

улиц, предусматривается прокладка (строительство) новой разводящей водопроводной сети 

диаметром 110 мм из полиэтилена, общей протяженностью 2,5 км – с подключением к 

магистральным водопроводным сетям по ул. Октябрьская и ул. Труда. 

В качестве источников наружного пожаротушения необходимо использовать пожарные 

гидранты, предусмотренные к установке на объединенной сети хозяйственно-питьевого и 

противопожарного водоснабжения. 

Часть мкр. Куйбышевский (ул. Совхозная, ул. Уральская, ул. Фрунзе, ул. Фурманова, 

ул. Тургенева, ул. Чапаева, ул. Чехова, ул. Шевченко и др.) 

Для повышения инвестиционной привлекательности территории мкр. Куйбышевский, а 

также с целью реализации Схемы планировки юго-западной части мкр. Куйбышевский, 

проектом предлагается выполнить расширение зоны охвата действующей централизованной 

системы водоснабжения. Расширение зоны охвата действующей централизованной системы 

водоснабжения предусмотреть посредством прокладки (строительства) новой разводящей 

водопроводной сети диаметром 63-110 мм из полиэтилена, общей протяженностью 6,8 км. 

В качестве источников наружного пожаротушения необходимо использовать пожарные 

гидранты, предусмотренные к установке на объединенной сети хозяйственно-питьевого и 

противопожарного водоснабжения. 

4.2 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели 

развития централизованных систем водоснабжения Чебаркульского 

городского округа 

На период первой очереди реализации проекта (2015 – 2020 гг.), необходимо 

выполнить ряд следующих мероприятий: 

Общие мероприятия по системам централизованного водоснабжения городского 

округа  

– произвести диагностику состояния магистральных водоводов и распределительных 

сетей водоснабжения на предмет возможности использования на перспективу (износ и 

зарастание трубопроводов), включая ультразвуковую толщинометрию и телеинспекцию 

внутренних поверхностей трубопроводов с получением заключений о результатах работ;   

– по результатам заключения технического обследования выполнить реконструкцию  

магистральных и внутриквартальных водопроводных сетей, не отвечающих требованиям 

пропуска максимального суточного расхода, а также являющихся источниками 

вторичного загрязнения питьевой воды (65,0 км трубопроводов с износом 100%); 

– реконструкция изношенной водопроводной арматуры (задвижки, водоразборные 

колонки, пожарные гидранты и др.); 

– организация строгого контроля установки приборов учета воды, как у 

коммерческих, так и индивидуальных потребителей, а также выявление 

несанкционированных подключений к услуге централизованного водоснабжения; 

– монтаж локальных установок по очистке воды для ряда муниципальных 

социально-значимых объектов (образовательные, культурно-досуговые и 

административные учреждения), располагаемых на территории микрорайонов, 

водоснабжение которых не соответствует СанПин 2.1.4. 1074 и ГОСТ Р 51232-98. 

Централизованная система холодного водоснабжения, обслуживающая основную 

часть потребителей города Чебаркуль 
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– выполнение устройства буйковых ограждений водной акватории, прилегающей к 

площадке водопроводных сооружений (в соответствии с утвержденным проектом Зоны 

санитарной охраны водозабора и водопроводных сооружений, расположенных на озере 

Чебаркуль); 

– реконструкция фильтровально-насосной станции с целью замены морально 

устаревшего оборудования (включая насосно-силовое оборудование насосной станции 2-

го подъема), а также увеличения производительности ФНС; 

– строительство двух дополнительных резервуаров чистой воды для хранения 

аварийного, регулирующего и противопожарного запасов воды объемом не менее 5000 

куб.м. (по 2250 куб.м. каждый); 

– модернизация водовода (замена трубопроводов) диаметром 500 мм от пер. 

Торговый до ул. Октябрьская/ул. 9 Мая; 

– модернизация водовода (замена трубопроводов) по ул. Попова с целью устранения 

пережима с Д=300 мм на Д=500 мм от ул. Северная до ул. Заря; 

– выполнение закольцовки водопровода от ул. Заря, 27 до ул. Карпенко, 4 (ПНД, 

диаметром 200 мм, протяженностью 0,2 км); 

– выполнение закольцовки водопровода от ул. 9 Мая, 36 до ул. Карпенко (ПНД, 

диаметром 250 мм, протяженностью 0,2 км); 

– выполнение закольцовки водопровода от ул. Заря/ ул. Восточная до ул. Крупской 

(ПНД, диаметром 160 мм, протяженностью 0,4 км); 

– с целью реализации проекта планировки 3-го микрорайона (в границах ул. 

Карпенко – 9 Мая – Октябрьская – Крылова – Мичурина в г. Чебаркуль) 

предусматривается выполнение прокладки разводящих водопроводных сетей из 

полиэтилена диаметром 110 – 160 мм, общей протяженностью 0,6 км; 

– с целью реализации проекта планировки 4-го микрорайона необходимо выполнить 

прокладку внутриквартальных сетей водоснабжения из полиэтилена диаметром 63 – 110 

мм, общей протяженностью 0,9 км; 

– строительство магистрального водовода по ул. Октябрьская – ул. Советская, 

диаметром 160 – 200 мм протяженностью 2,3 км (из ПНД) с подключением к системе 

централизованного водоснабжения г. Чебаркуль (от существующего водопроводного 

колодца на водоводе диаметром 500 мм – ул. Октябрьская/пер. Трудовой до ул. 

Советская/ул. Энергетиков); 

– распределение воды питьевого качества по потребителям индивидуальной жилой 

застройки вдоль улиц Октябрьская и Советская выполнить посредством прокладки 

разводящих сетей водоснабжения протяженностью 9,4 км, диаметром 110-160 мм (из 

ПНД); 

– прокладка новых водопроводных сетей из полиэтилена диаметром 110 мм, 

протяженностью 2,2 км по улицам Осипенко и ул. Матросова; 

– строительство магистрального водопровода по ул. Суворова, протяженностью 1,7 

км, диаметром 160 мм (из ПНД) с подключением к существующему водопроводу по ул. 

Дзержинского, а также прокладка разводящих сетей водоснабжения по территории жилой 

застройки мкр. Северный общей протяженностью 3,6 км, диаметром 110 мм (из ПНД); 

– для подачи воды потребителям, проживающим на территории ул. Пионерская, ул. 

Кирова, часть ул. Калинина, ул. 8-е Марта, ул. Береговая, ул. Карла Маркса, ул. Пушкина, 

ул. Попова и др. (прибрежная зона) требуется прокладка новой разводящей 

водопроводной сети диаметром 110 мм из полиэтилена, общей протяженностью 2,5 км; 

– для подачи воды потребителям, проживающим на территории ул. Совхозная, ул. 

Уральская, ул. Фрунзе, ул. Фурманова, ул. Тургенева, ул. Чапаева, ул. Чехова, ул. 
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Шевченко и др. (мкр. Куйбышевский) необходимо выполнить строительство новых сетей 

водоснабжения из полиэтилена диаметром 63 – 110 мм, протяженностью 6,8 км. 

Централизованная система холодного водоснабжения, обслуживающая мкр. 

Лесхоз, мкр. Елагина 

– реконструкция действующего участка водопроводной сети из стального 

трубопровода диаметром 100 мм с целью замены на полиэтилен диаметром 225 мм 

(протяженность 0,8 км); 

– строительство нового участка водопроводной сети из полиэтилена диаметром 160 

мм (протяженность 2,1 км). 

Централизованная система холодного водоснабжения, обслуживающая мкр. 

Мисяш 

– строительство новой артезианской скважины с расчетным дебитом не менее 3,5 

куб.м/час, включая монтаж насосного оборудования на площадке существующего 

водозаборного узла (планируемую скважину назначить рабочей, существующую 

перевести в резерв); 

– строительство блочно-модульной станции водоподготовки, совмещенной с 

насосной станцией 2-го подъема производительностью 90 куб.м./сут; 

– строительство двух резервуаров для хранения регулирующего и противопожарного 

запасов воды объемом по 84 куб.м. каждый; 

– прокладка новых сетей водоснабжения из полиэтилена протяженностью 3,1 км 

диаметром 75 – 110 мм. 

Централизованная система холодного водоснабжения, обслуживающая разъезд 

Кисегач 

– прокладка разводящих сетей водоснабжения из полиэтилена диаметром 75 – 90 

мм, общей протяженностью 3,5 км (подключение к централизованной системе 

водоснабжения мкр. Каменный цветок); 

– строительство источника наружного пожаротушения – пожарного пирса на оз. 

Чебаркуль. 

Централизованная система холодного водоснабжения, обслуживающая мкр. 

Лесхоз 

– тампонаж действующих водозаборных скважин №№4867, 4252 после 

подключения потребителей микрорайона к централизованной системе водоснабжения г. 

Чебаркуль; 

– прокладка новых разводящих сетей водоснабжения из полиэтилена диаметром 75 – 

110 мм, протяженностью 0,5 км. 

Централизованная система холодного водоснабжения санатория «Каменный 

цветок» 

– выполнить строительство новой блочно-модульной станции водоподготовки, 

совмещенной с насосной станцией 2-го подъема расчетной производительностью не менее 

150 куб.м./сут; 

– предусмотреть установку двух резервуаров для хранения регулирующего запаса 

чистой питьевой воды (заводской готовности) объемом не менее 50 куб.м. каждый; 
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– произвести строительство пожарного пирса для обеспечения забора пожарных 

объемов воды специализированным автотранспортом. 

В период расчетного срока реализации мероприятий Схемы водоснабжения 

Чебаркульского городского округа (2021 – 2030 гг.) необходимо выполнить: 

Централизованная система холодного водоснабжения, обслуживающая основную 

часть потребителей города Чебаркуль 

– прокладка магистрального водовода от ул. Советская/ул. Энергетиков до мкр. 

Куйбышевский протяженностью 4,5 км, диаметром 200 мм (из ПНД) – с целью 

организации централизованной системы водоснабжения в южной части городского 

округа; 

– прокладка новых сетей водоснабжения по территории застраиваемого 

микрорайона индивидуальной жилой застройки «Южный» диаметром 110 мм, 

протяженностью 1,5 км (из ПНД); 

– строительство разводящих водопроводных сетей по территории перспективного 

микрорайона южной части Чебаркульского городского округа – мкр. «Юго-Восточный» 

диаметром 110 мм, протяженностью 3,8 км (из ПНД); 

– предусмотреть выделение зон контроля с целью определения причин высокого 

уровня потерь воды и разработки мероприятий по устранению неучтенных расходов воды 

(потери и утечки); 

– произвести полную автоматизацию систем централизованного водоснабжения с 

возможностью: 

а) автоматического управления основными технологическими процессами в 

соответствии с заданными режимами или по заданной программе; 

б) автоматического контроля основных параметров контрольных точек, 

характеризующих режим работы технологического оборудования и его 

состояние; 

в) автоматического регулирования параметров, определяющих технологический 

режим работы отдельных сооружений и их экономичности; 

– предусмотреть централизованную одноступенчатую систему управления 

(диспетчеризации) водопроводными сооружениями с возможностью: 

а) оперативного управления и контроля технологических процессов и работы 

оборудования; 

б) поддержания необходимых режимов работы системы водоснабжения и 

отдельных ее сооружений и их оптимизацию; 

в) своевременного обнаружения, локализации и устранения аварий, полного или 

частичного сокращения дежурного персонала на отдельных сооружениях, 

экономии энергоресурсов, воды и реагентов. 

4.3 Противопожарное водоснабжение Чебаркульского городского округа 

Расход воды на наружное пожаротушение (из водопроводной сети, на один пожар) и 

количество одновременных пожаров в муниципальном образовании «Город Чебаркуль» 

приняты на основании СП 8.13130.2009 (п. 5.1). Расходы воды на наружное пожаротушение 

приняты исходя из параметров и характеристик ряда обслуживаемых централизованными 

системами водоснабжения объектов пожаротушения: 

а) Централизованная система холодного водоснабжения основной части города 

Чебаркуль: расход воды на наружное пожаротушение – 25 л/с; расчетное 

количество одновременных пожаров – 2 ед.; продолжительность тушения 

пожара – 3 ч.; 

consultantplus://offline/ref=AA7B118A6B629FCA856E1A27402C3F8233886023F6388B760B0D69BACBh2I


  

      

49 

б) Централизованная система холодного водоснабжения мкр. Мисяш: расход воды 

на наружное пожаротушение – 10 л/с; расчетное количество одновременных 

пожаров – 1 ед.; продолжительность тушения пожара – 3 ч.; 

в) Централизованная система холодного водоснабжения мкр. Лесхоз: расход воды 

на наружное пожаротушение – 5 л/с; расчетное количество одновременных 

пожаров – 1 ед.; продолжительность тушения пожара – 3 ч.; 

г) Централизованная система холодного водоснабжения санатория «Каменный 

цветок»: расход воды на наружное пожаротушение – 10 л/с; расчетное 

количество одновременных пожаров – 1 ед.; продолжительность тушения 

пожара – 3 ч. 

Требования пожарной безопасности к наружному противопожарному 

водоснабжению 

Наружное противопожарное водоснабжение должно предусматриваться как на 

селитебной, так и на производственной территориях. Наружный противопожарный 

водопровод, как правило, объединяется с хозяйственно-питьевым или производственным 

водопроводом. 

Допускается осуществлять наружное противопожарное водоснабжение из емкостей 

(резервуаров, водоемов), а также рек, минимальный дебит которых обеспечивает расчетный 

расход воды на пожаротушение, с устройством пожарных подъездов или приемных колодцев 

для отдельно стоящих зданий классов функциональной пожарной опасности Ф2, Ф3, Ф4 

объемом до 1000 куб. м, расположенных в населенных пунктах, не имеющих кольцевого 

противопожарного водопровода; всех зданий объемом св. 1000 куб. м; производственных 

зданий с производствами категорий В, Г и Д по пожарной и взрывопожарной опасности при 

расходе воды на наружное пожаротушение более 10 л/с; складов грубых кормов объемом до 

1000 куб. м; складов минеральных удобрений объемом зданий до 5000 куб. м; зданий 

радиотелевизионных передающих станций; зданий холодильников и хранилищ овощей и 

фруктов. 

Допускается не предусматривать противопожарное водоснабжение отдельно стоящих, 

расположенных вне населенных пунктов зданий предприятий общественного питания класса 

функциональной пожарной опасности Ф3.2 при объеме зданий до 1000 куб. м и предприятий 

торговли класса функциональной пожарной опасности Ф3.1 при площади до 150 кв. м (за 

исключением промтоварных магазинов), а также зданий классов функциональной пожарной 

опасности Ф2, Ф3, Ф4 I и II степени огнестойкости объемом до 250 куб. м, расположенных в 

населенных пунктах; производственных зданий I и II степени огнестойкости объемом до 

1000 куб. м (за исключением зданий с металлическими незащищенными или деревянными 

несущими конструкциями, а также с полимерным утеплителем объемом до 250 куб.м.) с 

производствами категории Д по пожарной и взрывопожарной опасности; предприятий по 

изготовлению железобетонных изделий и товарного бетона со зданиями I и II степени 

огнестойкости, размещаемых в населенных пунктах, оборудованных сетями водопровода 

при условии размещения гидрантов на расстоянии не более 200 м от наиболее удаленного 

здания; сезонных универсальных приемозаготовительных пунктов сельскохозяйственных 

продуктов при объеме зданий до 1000 куб. м; зданий складов горючих материалов и 

негорючих материалов в горючей упаковке площадью до 50 кв. м. 

Качество воды источников противопожарного водоснабжения должно соответствовать 

условиям эксплуатации пожарного оборудования и применяемым способам пожаротушения. 

Противопожарный водопровод следует создавать, как правило, низкого давления. 

Противопожарный водопровод высокого давления создается только при соответствующем 

обосновании. В водопроводе высокого давления стационарные пожарные насосы должны 

быть оборудованы устройствами, обеспечивающими пуск насосов не позднее чем через 5 

мин. после подачи сигнала о возникновении пожара. 
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Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого 

давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 м. 

Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода высокого давления 

должен обеспечивать высоту компактной струи не менее 20 м при максимально 

необходимом расходе воды на пожаротушение и расположении пожарного ствола на уровне 

наивысшей точки самого высокого здания. Свободный напор в сети объединенного 

водопровода должен быть не менее 10 м и не более 60 м. 

Требования пожарной безопасности к насосным станциям 

Насосные станции, подающие воду непосредственно в сеть противопожарного и 

объединенного водопровода, надлежит относить к I категории. 

Отметку оси насосов следует определять, как правило, из условия установки корпуса 

насосов под заливом. 

При определении отметки оси насосов следует учитывать допустимую 

вакуумметрическую высоту всасывания (от расчетного минимального уровня воды) или 

требуемый заводом-изготовителем необходимый подпор со стороны всасывания, а также 

потери напора во всасывающем трубопроводе, температурные условия и барометрическое 

давление. 

Примечание - В насосных станциях II категории допускается установка насосов не под 

заливом, при этом следует предусматривать вакуум-насосы и вакуум-котел. 

Выбор типа насосов и количества рабочих агрегатов надлежит производить на 

основании расчетов совместной работы насосов, водоводов, сетей, регулирующих емкостей, 

условий пожаротушения. 

При выборе типа насосных агрегатов надлежит обеспечивать минимальную величину 

избыточных напоров, развиваемых насосами при всех режимах работы, за счет 

использования регулирующих емкостей, регулирования числа оборотов, изменения числа и 

типов насосов, обрезки или замены рабочих колес в соответствии с изменением условий их 

работы в течение расчетного срока. 

Примечания: 

– в машинных залах допускается установка групп насосов различного назначения; 

– в насосных станциях, подающих воду на хозяйственно-питьевые нужды, установка 

насосов, перекачивающих пахучие и ядовитые жидкости, запрещается, за исключением 

насосов, подающих раствор пенообразователя в систему пожаротушения. 

В насосных станциях для группы насосов одного назначения, подающих воду в одну и 

ту же сеть или водоводы, количество резервных агрегатов следует принимать: в насосных 

станциях для I категории - 2 ед., для II категории - 1 ед. 

В насосных станциях объединенных водопроводов высокого давления или при 

установке только пожарных насосов следует предусматривать один резервный пожарный 

агрегат независимо от количества рабочих агрегатов. 

Количество всасывающих линий к насосной станции независимо от числа и групп 

установленных насосов, включая пожарные, должно быть не менее двух. 

Количество напорных линий от насосных станций I и II категорий должно быть не 

менее двух. Для насосных станций III категории допускается устройство одной напорной 

линии. 

При выключении одной всасывающей (напорной) линии остальные следует 

рассчитывать на пропуск полного расчетного расхода воды на тушение пожара. 
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Насосные станции противопожарного водоснабжения допускается размещать в 

производственных зданиях, при этом они должны быть отделены противопожарными 

преградами с пределами огнестойкости REI-120 и иметь отдельный выход непосредственно 

наружу. 

Требования пожарной безопасности к водопроводным сетям и сооружениям на них 

Количество линий водоводов надлежит принимать с учетом категории системы 

водоснабжения и очередности строительства. 

При прокладке водоводов в две или более линии необходимость устройства 

переключений между водоводами определяется в зависимости от количества независимых 

водозаборных сооружений или линий водоводов, подающих воду потребителю, при этом в 

случае отключения одного водовода или его участка нужды пожаротушения должны 

обеспечиваться на 100%. 

При прокладке водовода в одну линию и подаче воды от одного источника должен 

быть предусмотрен объем воды для целей пожаротушения на время ликвидации аварии на 

водоводе. При подаче воды от нескольких источников аварийный объем воды может быть 

уменьшен. 

Водопроводные сети должны быть, как правило, кольцевыми. Тупиковые линии 

водопроводов допускается применять: для подачи воды на противопожарные или на 

хозяйственно-противопожарные нужды независимо от расхода воды на пожаротушение - при 

длине линий не свыше 200 м. 

Кольцевание наружных водопроводных сетей внутренними водопроводными сетями 

зданий и сооружений не допускается. 

При ширине проезжей части более 20 м допускается прокладка дублирующих линий, 

исключающих пересечение проезжей части вводами. 

В этих случаях пожарные гидранты следует устанавливать на сопроводительных или 

дублирующих линиях. 

При ширине проезжей части в пределах красных линий 60 м и более следует 

рассматривать также вариант прокладки сетей водопровода по обеим сторонам улиц. 

Пожарные гидранты надлежит предусматривать вдоль автомобильных дорог на 

расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий; 

допускается располагать гидранты на проезжей части. 

Пожарные гидранты следует устанавливать на кольцевых участках водопроводных 

линий. Допускается установка гидрантов на тупиковых линиях водопровода 

протяженностью не более 200 м, а также принятия мер против замерзания воды в них. 

Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать 

пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не 

менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более и 

одного - при расходе воды менее 15 л/с с учетом прокладки рукавных линий нормативной 

длины по дорогам с твердым покрытием. 
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Рисунок 5 – Схема установки пожарного гидранта на водопроводной сети 

Расстояние между гидрантами определяется расчетом, учитывающим суммарный 

расход воды на пожаротушение и пропускную способность устанавливаемого типа 

гидрантов по ГОСТ 8220. 

Пожарные гидранты должны находиться в исправном состоянии, а в зимнее время 

должны быть утеплены и очищаться от снега и льда. Дороги и подъезды к источникам 

противопожарного водоснабжения должны обеспечивать проезд пожарной техники к ним в 

любое время года. 

У гидрантов и водоемов (водоисточников), а также по направлению движения к ним 

должны быть установлены соответствующие указатели (объемные со светильником или 

плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких к 

воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации). На них должны быть четко 

нанесены цифры, указывающие расстояние до водоисточника. 

Местоположение и количество пожарных гидрантов на территории Чебаркульского 

городского округа необходимо определять на стадии разработки проектной документации на 

реконструкцию существующих и строительство новых сетей хозяйственно-питьевого и 

противопожарного водоснабжения. 
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Рисунок 6 – Указатель местоположения пожарного гидранта 

Водопроводные линии, как правило, следует прокладывать под землей. При 

теплотехническом и технико-экономическом обосновании допускаются наземная и 

надземная прокладки, прокладка в туннелях, а также прокладка водопроводных линий в 

туннелях совместно с другими подземными коммуникациями, за исключением 

трубопроводов, транспортирующих легковоспламеняющиеся и горючие жидкости и горючие 

газы. При прокладке линий противопожарных и объединенных с противопожарными 

водопроводов в туннелях наземно или надземно пожарные гидранты должны 

устанавливаться в колодцах. 

При подземной прокладке линий противопожарных и объединенных с 

противопожарными водопроводов запорная, регулирующая и предохранительная 

трубопроводная арматура должна устанавливаться в колодцах (камерах). 

Запорная арматура на водоводах и линиях водопроводной сети должна быть с ручным 

или механическим приводом (от передвижных средств). Установка пожарных гидрантов в 

общем колодце с запорной арматурой, имеющей электропривод, не допускается. 

Установка запорной арматуры вне колодцев (камер) допускается при обосновании в 

специальных технических условиях. 

Задвижки (затворы) на трубопроводах любого диаметра при дистанционном или 

автоматическом управлении должны быть с электроприводом. 

Допускается применение пневматического, гидравлического или электромагнитного 

привода. 

При отсутствии дистанционного или автоматического управления запорную арматуру 

диаметром 400 мм и менее следует предусматривать с ручным приводом, диаметром более 

400 мм - с электрическим приводом или гидравлическим приводом; в отдельных случаях при 

обосновании допускается установка арматуры диаметром более 400 мм с ручным приводом. 

Во всех случаях следует предусматривать возможность ручного открывания и 

закрывания арматуры. 

При определении размеров колодцев минимальные расстояния до внутренних 

поверхностей колодца надлежит принимать: 

– от стенок труб при диаметре труб до 400 мм - 0,3 м, от 500 до 600 мм - 0,5 м, более 

600 мм - 0,7 м; 
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– от плоскости фланца при диаметре труб до 400 мм - 0,3 м, более 400 мм - 0,5 м; 

– от края раструба, обращенного к стене, при диаметре труб до 300 мм - 0,4 м, более 

300 мм - 0,5 м; 

– от низа трубы до дна при диаметре труб до 400 мм - 0,25 м, от 500 до 600 мм - 0,3 

м, более 600 мм - 0,35 м; 

– от верха штока задвижки с выдвижным шпинделем - 0,3 м; 

– от маховика задвижки с невыдвижным шпинделем - 0,5 м; 

– от крышки гидранта до крышки колодца не более 450 мм по вертикали, а 

расстояние в свету между гидрантом и верхом обечайки не менее 100 мм; 

– высота рабочей части колодцев должна быть не менее 1,5 м. 

Выбор диаметров труб водоводов и водопроводных сетей надлежит производить на 

основании технико-экономических расчетов, учитывая при этом условия их работы при 

аварийном выключении отдельных участков. 

Диаметр труб водопровода, объединенного с противопожарным, в городских округах и 

на производственных объектах должен быть не менее 100 мм. 

Требования к резервуарам и водоемам с запасами воды на цели наружного 

пожаротушения 

Емкости в системах водоснабжения в зависимости от назначения должны включать 

регулирующий, пожарный, аварийный и контактный объемы воды. 

Пожарный объем воды надлежит предусматривать в случаях, когда получение 

необходимого количества воды для тушения пожара непосредственно из источника 

водоснабжения технически невозможно или экономически нецелесообразно. 

Пожарный объем воды в резервуарах должен определяться из условия: 

– обеспечения пожаротушения из наружных гидрантов и внутренних пожарных 

кранов; 

– специальных средств пожаротушения (спринклеров, дренчеров и др., не имеющих 

собственных резервуаров); 

– максимальных хозяйственно-питьевых и производственных нужд на весь период 

пожаротушения. 

Водоемы, из которых производится забор воды для целей пожаротушения, должны 

иметь подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12 х 12 

м для установки пожарных автомобилей в любое время года. 

Примечание - При определении пожарного объема воды в резервуарах допускается 

учитывать пополнение его во время тушения пожара, если подача воды в них 

осуществляется системами водоснабжения I и II категорий. 

Общее количество резервуаров одного назначения в одном водопроводном узле 

должно быть не менее двух. 

Во всех резервуарах в узле наинизшие и наивысшие уровни пожарных, аварийных и 

регулирующих объемов должны быть соответственно на одинаковых отметках. 

При выключении одного резервуара в остальных должно храниться не менее 50% 

пожарного и аварийного объемов воды. 

Оборудование резервуаров должно обеспечивать сохранность пожарного объема воды, 

а также возможность независимого включения и опорожнения каждого резервуара. 

Устройство одного резервуара допускается в случае отсутствия в нем пожарного и 

аварийного объемов. 
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Объем пожарных резервуаров и искусственных водоемов надлежит определять исходя 

из расчетных расходов воды и продолжительности тушения пожаров. 

Примечания: 

– объем открытых искусственных пожарных водоемов необходимо рассчитывать с 

учетом возможного испарения воды и образования льда. Превышение кромки открытого 

водоема над наивысшим уровнем воды в нем должно быть не менее 0,5 м. 

– к пожарным резервуарам, водоемам и приемным колодцам должен быть обеспечен 

свободный подъезд пожарных машин. 

– у мест расположения пожарных резервуаров и водоемов должны быть 

предусмотрены указатели по ГОСТ Р 12.4.026. 

Количество пожарных резервуаров или искусственных водоемов должно быть не менее 

двух, при этом в каждом из них должно храниться 50% объема воды на пожаротушение. 

Пожарные резервуары или искусственные водоемы надлежит размещать из условия 

обслуживания ими зданий, находящихся в радиусе: 

– при наличии автонасосов - 200 м; 

– при наличии мотопомп - 100 - 150 м в зависимости от технических возможностей 

мотопомп. 

Для увеличения радиуса обслуживания допускается прокладка от резервуаров или 

искусственных водоемов тупиковых трубопроводов длиной не более 200 м. 

Расстояние от точки забора воды из резервуаров или искусственных водоемов до 

зданий III, IV и V степеней огнестойкости и до открытых складов горючих материалов 

должно быть не менее 30 м, до зданий I и II степеней огнестойкости - не менее 10 м. 

Подачу воды для заполнения пожарных резервуаров и искусственных водоемов следует 

предусматривать по пожарным рукавам. 

Если непосредственный забор воды из пожарного резервуара или водоема 

автонасосами или мотопомпами затруднен, надлежит предусматривать приемные колодцы 

объемом 3 - 5 куб. м. Диаметр трубопровода, соединяющего резервуар или водоем с 

приемным колодцем, следует принимать из условия пропуска расчетного расхода воды на 

наружное пожаротушение, но не менее 200 мм. Перед приемным колодцем на 

соединительном трубопроводе следует устанавливать колодец с задвижкой, штурвал которой 

должен быть выведен под крышку люка. 

На соединительном трубопроводе со стороны искусственного водоема следует 

предусматривать решетку. 

Пожарные резервуары и искусственные водоемы оборудовать переливными и 

спускными трубопроводами не требуется. 

Вне резервуара или водонапорной башни на отводящем (подводяще-отводящем) 

трубопроводе следует предусматривать устройство для отбора воды автоцистернами и 

пожарными машинами. 

Напорные резервуары и водонапорные башни противопожарных водопроводов 

высокого давления должны быть оборудованы автоматическими устройствами, 

обеспечивающими их отключение при пуске пожарных насосов. 

Емкости и их оборудование должны быть защищены от замерзания воды. Допускается 

предусматривать подогрев воды в пожарных резервуарах с помощью водяных или паровых 

нагревательных приборов, подключенных к системам центрального отопления зданий. 

Требования пожарной безопасности к электрооборудованию, технологическому 

контролю, автоматизации и системе управления насосных станций и резервуаров 
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Категории надежности электроснабжения электроприемников сооружений систем 

водоснабжения следует определять по требованиям Правил устройства электроустановок 

(ПУЭ). 

Категория надежности электроснабжения насосной станции должна быть такой же, как 

категория насосной станции, принятая на основании: 

– насосные станции, подающие воду непосредственно в сеть противопожарного и 

объединенного водопровода, надлежит относить к I категории; 

– насосные станции противопожарного и объединенного водопровода при 

соответствующем обосновании допускается относить ко II категории. 

В насосных станциях следует предусматривать измерение давления в напорных 

водоводах и у каждого насосного агрегата, расходов воды на напорных водоводах, а также 

контроль аварийного уровня воды в машинном зале на уровне фундаментов 

электроприводов. 

Необходимо предусматривать постоянный контроль напряжения в цепях управления и 

сигнализации пожарных насосов. 

Насосные станции всех назначений должны проектироваться, как правило, с 

управлением без постоянного обслуживающего персонала: 

– автоматическим - в зависимости от технологических параметров (уровня воды в 

емкостях, давления или расхода воды в сети); 

– дистанционным (телемеханическим) - из пункта управления; 

– местным - периодически приходящим персоналом с передачей необходимых 

сигналов на пункт управления или пункт с постоянным присутствием обслуживающего 

персонала. 

При автоматическом или дистанционном (телемеханическом) управлении должно 

предусматриваться также местное управление. 

В насосных станциях должна предусматриваться блокировка, исключающая 

использование пожарного, а также аварийного объема воды в резервуарах. 

Управление пожарными насосами следует принимать дистанционным, при этом 

одновременно с включением пожарного насоса должна автоматически сниматься 

блокировка, запрещающая использование пожарного объема воды, а также должны 

выключаться промывные насосы (при их наличии). В противопожарных водопроводах 

высокого давления одновременно с включением пожарных насосов должны автоматически 

выключаться все насосы другого назначения и закрываться задвижки на подающем 

трубопроводе в водонапорную башню или напорные резервуары. 

В резервуарах и баках с запасами воды на цели пожаротушения следует 

предусматривать измерение уровней воды и их контроль (при необходимости) для 

использования в системах автоматики или передачи сигналов в насосную станцию или пункт 

управления. 

Пункт управления системы противопожарного водоснабжения должен оперативно 

подчиняться пункту управления промышленного предприятия или населенного пункта. 

Допускается предусматривать управление системой противопожарного водоснабжения 

из объединенного пункта управления для промышленного предприятия и коммунального 

хозяйства при условии оснащения этого пункта самостоятельными диспетчерскими щитами 

и пультами управления системами противопожарного водоснабжения. 

Диспетчерское управление системой противопожарного водоснабжения должно 

обеспечиваться прямой телефонной связью пункта управления с контролируемыми 
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сооружениями, различными службами эксплуатации сооружений, энергодиспетчером, 

организацией, эксплуатирующей водопровод, и пожарной охраной. 

Пункты управления системы противопожарного водоснабжения следует размещать на 

площадках водопроводных сооружений в административно-бытовых зданиях, зданиях 

фильтров или насосных станций. 
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5 БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, 

ПИТЬЕВОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ 

5.1 Современные балансы потребления горячей, питьевой, 

технической воды  

5.1.1 Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, 

технической воды  

Основным потребителем воды в Чебаркульском городском округе является население 

(58%), что свидетельствует о высокой социальной значимости данного вида коммунальных 

услуг. Доля бюджетных организаций составляет 5%, иных юридических лиц - 37% (Рисунок 

7). 

 

Рисунок 7 – Структура водопотребления в Чебаркульском городском округе   

Показатели объемов реализации и добычи воды на территории Чебаркульского 

городского округа на период 2014 года представлены ниже (Таблица 3). 

Таблица 3 – Объем реализации и добычи воды в муниципальном образовании 

«Чебаркульский городской округ» на период 2014 г. 

Объект 

водоснабжения 

Объем реализации воды, 

тыс. куб.м./год 

Объем подъема воды, 

тыс. куб.м./год 

2014 г. 

Чебаркульский 

городской округ 
3862,53 5620,66 

В соответствии с п. 5.1 СП 31.13330.2012 неучтенные расходы воды допускается 

принимать в размере 10-20% от суммарного расхода воды обслуживаемой территории.  

Учитывая вышесказанное, объем потерь воды от суммарного расхода воды 

эксплуатационных зон является допустимым (нормативным) для рассматриваемых 

территорий Чебаркульского городского округа. 

Средний суточный объем подачи воды в муниципальном образовании «Город 

Чебаркуль» в 2014 году составил 14010,9 м3/сут, максимальный суточный – 16813,08 м3/сут.  

Расчетный общий максимальный расход воды  (при 1% обеспеченности) с учетом 

суточной, часовой и внутричасовой неравномерности составит – 330,8 л/с (при 

максимальном коэффициенте часовой неравномерности 8,5). 

Крупными абонентами, осуществляющими забор воды из сети города Чебаркуль 

являются следующие абоненты: ОАО «Уральская Кузница», ООО «Чебаркульский фанерно-

плитный комбинат», ОАО «Чебаркульский молочный завод». 
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5.1.2 Общий баланс подачи и реализации воды 

Таблица 4 – Общий баланс подачи и реализации воды Чебаркульского городского округа 

№ Период потребления услуг 

Водопотребление 

Хозяйственно-питьевое  

Объем потерь 

воды 

Подано воды в 

сеть 

Объем воды на 

собственные нужды 

Объем подъема 

воды 
Объем реализации 

воды (в среднем за 

год), м
3
/сут 

Годовой объем 

реализации воды, 

тыс. м
3
/год Q

сут
, м

3
/сут 

Q
год

, тыс.м
3
/год 

1 
1 янв. 2013 –  

1 янв. 2014 
10807,7 5031,7 

3236,87 14010,9 1613,6 15624,45 

1181,38 5031,72 588,95 5620,66 

5.1.3 Территориальный баланс подачи горячей, питьевой воды по технологическим зонам водоснабжения 

Таблица 5 – Территориальный баланс подачи горячей, питьевой воды по эксплуатационным зонам централизованных систем 

водоснабжения Чебаркульского городского округа на 01.01.2015 г. (за 2014 год) 

№ Участок водоснабжения 

Объем подачи воды в сеть по эксплуатационным зонам водоснабжения 

Q, л/с Qmax
час

, м
3
/ч Qmax

cут
, м

3
/сут Qфакт

год
, тыс. м

3
/год 

1 

Централизованная система холодного 

водоснабжения, обслуживающая 

основную часть потребителей города 

Чебаркуль 

328,58 1182,89 16700,12 4997,43 

2 

Централизованная система холодного 

водоснабжения, обслуживающая мкр. 

Мисяш 

1,74 6,26 88,68 26,9 

3 

Централизованная система холодного 

водоснабжения санатория «Каменный 

цветок» 

0,48 1,73 24,28 7,39 

Итого: 330,8 1190,88 16813,08 5031,72 

Таблица 6 – Баланс подачи горячей, питьевой воды по технологическим зонам централизованных систем водоснабжения  Чебаркульского 

городского округа на 01.01.2015 г. (за 2014 год) 

№ Наименование технологической зоны Объем подачи воды по технологическим зонам водоснабжения 
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водоснабжения 
Q, л/с Qmax

час
, м

3
/ч Qmax

cут
, м

3
/сут Qфакт

год
, тыс. м

3
/год 

1 

Насосная станция 2-го подъема, 

расположенная на ул. Красноармейская, 

15, г. Чебаркуль 

328,58 1182,89 16700,12 4997,43 

2 
Насосная станция 1-го подъема 

(водозаборная скважина) мкр. Мисяш 
1,74 6,26 88,68 26,9 

3 
Насосная станция 2-го подъема 

санатория «Каменный Цветок» 
0,48 1,73 24,28 7,39 

Сумма: 330,8 1190,88 16813,08 5031,72 

5.1.4 Структурный баланс реализации горячей, питьевой воды по группам абонентов  

Таблица 7 – Структурный баланс реализации горячей, питьевой воды системы централизованного холодного водоснабжения города 

Чебаркуль по группам абонентов на 01.01.2015 г. (за 2014 год) 

№ Водопотребители 
Кол-

во 

Норма, 

м
3
/мес 

Qфакт
год

, 

м
3
/год 

Qср
cут

, 

м
3
/сут 

Kсут
max

 
Qmax

cут
, 

м
3
/сут 

Pmax, 

% 

Qmax
сек

, 

л/с 

Объекты общественно-делового назначения (бюджет): 

1 
Администрация Чебаркульского муниципального образования 

ЧГО 
  по счетчику 2076,00 5,69 1,2 6,83 8,5 0,134 

2 Администрация Чебаркульского муниципального района МУ   по счетчику 260,00 0,71 1,2 0,85 8,5 0,017 

3 Выставочный зал "Колорит" МУК ЧГО   по счетчику 12,00 0,03 1,2 0,04 8,5 0,001 

4 Городская библиотека ЧГО МУК   по счетчику 48,00 0,13 1,2 0,16 8,5 0,003 

5 
Государственное учреждение-Челябинского регионального 

отделения ФСС РФ (Филиал № 7)                   
  по счетчику 33,00 0,09 1,2 0,11 8,5 0,002 

6 Детская школа искусств МОУДОД ЧГО   по счетчику 486,00 1,33 1,2 1,60 8,5 0,031 

7 Краеведческий музей МУК ЧГО   по счетчику 12,00 0,03 1,2 0,04 8,5 0,001 

8 
Комплексный центр социального обслуживания населения МУ 

ЧГО 
  по счетчику 241,00 0,66 1,2 0,79 8,5 0,016 

9 Ледовый дворец "Уральская звезда"  МАУ   по счетчику 2064,00 5,65 1,2 6,79 8,5 0,134 

10 Министерство юстиции Челябинской области (мировой суд)   по счетчику 336,00 0,92 1,2 1,10 8,5 0,022 

11 Местное отделение ДОСААФ России г.Чебаркуля   по счетчику 24,00 0,07 1,2 0,08 8,5 0,002 

12 
Межмуниципальный отдел МВД России "Чебаркульский" 

Челябинской области 
  по счетчику 708,00 1,94 1,2 2,33 8,5 0,046 

13 Межрайонная ИФНС России № 23   по счетчику 264,00 0,72 1,2 0,87 8,5 0,017 

14 Межпоселенческая библиотека   по счетчику 60,00 0,16 1,2 0,20 8,5 0,004 

15 Областной медицинский центр мобрезервов "Резерв" ГУЗ       по счетчику 72,00 0,20 1,2 0,24 8,5 0,005 
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№ Водопотребители 
Кол-

во 

Норма, 

м
3
/мес 

Qфакт
год

, 

м
3
/год 

Qср
cут

, 

м
3
/сут 

Kсут
max

 
Qmax

cут
, 

м
3
/сут 

Pmax, 

% 

Qmax
сек

, 

л/с 

16 Областной аптечный склад   по счетчику 60,00 0,16 1,2 0,20 8,5 0,004 

17 
ОВО по г. Чебаркулю - филиал ФГКУ УВО ГУ МВД России по 

Чел. Обл. 
  по счетчику 6,00 0,02 1,2 0,02 8,5 0,000 

18 5 ОФПС по Челябинской области ФГКУ   по счетчику 1188,00 3,25 1,2 3,91 8,5 0,077 

19 Парус МБУ   по счетчику 12,00 0,03 1,2 0,04 8,5 0,001 

20 Прокуратура Челябинской области   по счетчику 390,00 1,07 1,2 1,28 8,5 0,025 

21 Российское объединение инкассации (РОСИНКАС)   по счетчику 48,00 0,13 1,2 0,16 8,5 0,003 

22 Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ ФГУП   по счетчику 6,00 0,02 1,2 0,02 8,5 0,000 

23 Собрание депутатов Чебаркульского муниципального района   по счетчику 0,00 0,00 1,2 0,00 8,5 0,000 

24 
Территориальный орган Федеральной службы государственной 

статистики 
  по счетчику 12,00 0,03 1,2 0,04 8,5 0,001 

25 Управление сельского хозяйства и продовольствия   по счетчику 102,00 0,28 1,2 0,34 8,5 0,007 

26 Управление социальной защиты населения ЧГО   по счетчику 108,00 0,30 1,2 0,36 8,5 0,007 

27 Управление соц. защ. района   по счетчику 216,00 0,59 1,2 0,71 8,5 0,014 

28 Управление Пенсионного фонда РФ   по счетчику 323,00 0,88 1,2 1,06 8,5 0,021 

29 
Управление Федеральной службы гос. регистрации, кадастра и 

картографии по Челябинской области 
  по счетчику 88,20 0,24 1,2 0,29 8,5 0,006 

30 
Управление Федеральной Миграционной службы по 

Челябинской области              
  по счетчику 42,00 0,12 1,2 0,14 8,5 0,003 

31 
Управление Федеральной службы Судебных приставов по 

Челябинской области 
  по счетчику 432,00 1,18 1,2 1,42 8,5 0,028 

32 
Управление Судебного департамента в Челябинской области 

  по счетчику 282,00 0,77 1,2 0,93 8,5 0,018 

33 УЖКХ   по счетчику 160,50 0,44 1,2 0,53 8,5 0,010 

34 
Уголовно-исполнительная инспекция  Главного управления  ФС 

исполнения наказаний по Челяб.обл.ФКУ 
  по счетчику 60,00 0,16 1,2 0,20 8,5 0,004 

35 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере прав 

потребителей 
  по счетчику 105,60 0,29 1,2 0,35 8,5 0,007 

36 
Управление Федерального казначейства по Челябинской 

области 
  по счетчику 72,00 0,20 1,2 0,24 8,5 0,005 

37 Управление культуры и молодежной политики МУ   по счетчику 48,00 0,13 1,2 0,16 8,5 0,003 

38 
Управление по земельно-имущественным отношениям 

администрации Чебаркульского муниципального района 
  по счетчику 288,00 0,79 1,2 0,95 8,5 0,019 

39 Управления образования администрации ЧГО   по счетчику 132,00 0,36 1,2 0,43 8,5 0,009 

40 Физкультура и спорт МУ                            по счетчику 2438,00 6,68 1,2 8,02 8,5 0,158 
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41 ФКП Росреестра ФГБУ   по счетчику 24,00 0,07 1,2 0,08 8,5 0,002 

42 ФГУП "Охрана" МВД РФ по Челябинской обл.   по счетчику 28,80 0,08 1,2 0,09 8,5 0,002 

43 Центр детского творчества МУДОД   по счетчику 396,00 1,08 1,2 1,30 8,5 0,026 

44 Центр кинопоказа и детского досуга Волна МУК ЧГО   по счетчику 456,00 1,25 1,2 1,50 8,5 0,029 

45 Центр досуга им. Горького МУК      по счетчику 150,00 0,41 1,2 0,49 8,5 0,010 

46 Центр занятости населения города Чебаркуля ГУ                   по счетчику 72,00 0,20 1,2 0,24 8,5 0,005 

47 Центр гигиены и эпидемиологии 1ФИЛИАЛ ФГУЗ   по счетчику 3252,00 8,91 1,2 10,69 8,5 0,210 

48 Чебаркульская районная ветеринарная станция  ОГУ   по счетчику 264,00 0,72 1,2 0,87 8,5 0,017 

49 
Челябинский областной клинический кожно-венерологический 

диспансер ГБУЗ 
  по счетчику 468,00 1,28 1,2 1,54 8,5 0,030 

50 
Челябинский областной фонд обязательного медицинского 

страхования Миасский межрайонный ф-л № 6 
  по счетчику 6,00 0,02 1,2 0,02 8,5 0,000 

51 Чебаркульская городская больница МЛПУ   по счетчику 79857,00 218,79 1,2 262,54 8,5 5,166 

52 ЮЖНОУРАЛЕЦ, АНО РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ   по счетчику 75,60 0,21 1,2 0,25 8,5 0,005 

53 Областная туберкулезная больница г. Чебаркуль  ГБУЗ   по счетчику 8388,00 22,98 1,2 27,58 8,5 0,543 

54 Детский дом № 1   по счетчику 2430,00 6,66 1,2 7,99 8,5 0,157 

55 Детский дом № 2   по счетчику 2100,00 5,75 1,2 6,90 8,5 0,136 

56 
Чебаркульский профессиональный техникум ГБОУ СПО 

(ССУЗ)        
  по счетчику 1686,00 4,62 1,2 5,54 8,5 0,109 

57 Школа № 1 СОШ МОУ   по счетчику 1776,00 4,87 1,2 5,84 8,5 0,115 

58 Школа № 2 СОШ МОУ   по счетчику 4446,00 12,18 1,2 14,62 8,5 0,288 

59 Школа № 6 СОШ МОУ   по счетчику 3324,00 9,11 1,2 10,93 8,5 0,215 

60 Школа № 7 СОШ МОУ   по счетчику 7134,00 19,55 1,2 23,45 8,5 0,461 

61 Школа № 9 ООШ МОУ   по счетчику 270,00 0,74 1,2 0,89 8,5 0,017 

62 Школа № 10 МС(К)ОУ  VII-VIII вида   по счетчику 810,00 2,22 1,2 2,66 8,5 0,052 

63 Д/с № 1 МДОУ   по счетчику 984,00 2,70 1,2 3,24 8,5 0,064 

64 Д/с № 2   по счетчику 708,00 1,94 1,2 2,33 8,5 0,046 

65 Д/с № 3 МДОУ   по счетчику 1068,00 2,93 1,2 3,51 8,5 0,069 

66 Д/с № 4 МДОУ   по счетчику 852,00 2,33 1,2 2,80 8,5 0,055 

67 Д/с № 5 МДОУ   по счетчику 4200,00 11,51 1,2 13,81 8,5 0,272 

68 Д/с № 25 МДОУ   по счетчику 1800,00 4,93 1,2 5,92 8,5 0,116 

69 Д/с № 26 МДОУ   по счетчику 2904,00 7,96 1,2 9,55 8,5 0,188 

70 Д/с № 14 МДОУ   по счетчику 2532,00 6,94 1,2 8,32 8,5 0,164 

71 Д/с № 23 МДОУ   по счетчику 600,00 1,64 1,2 1,97 8,5 0,039 

72 Д/с № 42 МДОУ Колокольчик   по счетчику 816,00 2,24 1,2 2,68 8,5 0,053 
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73 Д/с № 6   по счетчику 1500,00 4,11 1,2 4,93 8,5 0,097 

Итого по объектам общественно-делового назначения (бюджет):     148692,70 407,38   488,85   9,619 

Объекты жилого назначения: 

74 Население индивидуальных жилых домов     118717,54 325,25 1,2 390,30 8,5 7,680 

75 Население МКД     1317350,60 3 609,18 1,2 4331,02 8,5 85,217 

76 
Население, обслуживаемое ООО "Коммунальщик" (Миасское 

шоссе) 
    1344,00 3,68 1,2 4,42 8,5 0,087 

77 УК Курортстройсервис ООО     86340,00 236,55 1,2 283,86 8,5 5,585 

78 УК РОС ООО     2928,00 8,02 1,2 9,63 8,5 0,189 

79 УК "Квартал" ООО     34860,00 95,51 1,2 114,61 8,5 2,255 

80 Стройтехснаб-С ООО     21684,00 59,41 1,2 71,29 8,5 1,403 

81 Коммунальщик ООО     1328108,00 3 638,65 1,2 4366,38 8,5 85,913 

Итого по объектам жилого назначения:     2911332,14 7976,25   9571,50 8,5 188,328 

Объекты производственной и предпринимательской деятельности (юридические лица): 

82 АРТ-СТРОЙ ООО   по счетчику 8,00 0,02 1,2 0,03 8,5 0,001 

83 Агрофирма Ариант ОАО   по счетчику 84,00 0,23 1,2 0,28 8,5 0,005 

84 Армада Аутдор ОАО   по счетчику 12,00 0,03 1,2 0,04 8,5 0,001 

85 Атис ООО   по счетчику 43,20 0,12 1,2 0,14 8,5 0,003 

86 Ветеринарная клиника "Свой доктор"  ООО   по счетчику 12,00 0,05 1,2 0,06 8,5 0,001 

87 ВЕКТОР-ИНВЕСТ  ООО    по счетчику 696,00 1,91 1,2 2,29 8,5 0,045 

88 Внедрение ООО   по счетчику 48,00 0,13 1,2 0,16 8,5 0,003 

89 Всероссийское добровольное пожарное общество ЧГО ЧО   по счетчику 20,00 0,05 1,2 0,07 8,5 0,001 

90 Ваш стоматолог ООО   по счетчику 54,00 0,23 1,2 0,27 8,5 0,005 

91 Газпром трансгаз Екатеринбург ООО   по счетчику 180,00 0,49 1,2 0,59 8,5 0,012 

92 Гербера ООО   по счетчику 138,00 0,38 1,2 0,45 8,5 0,009 

93 Гостиница "Зори Урала" ООО   по счетчику 2196,00 6,02 1,2 7,22 8,5 0,142 

94 ГЕОТОП ООО   по счетчику 36,00 0,15 1,2 0,18 8,5 0,004 

95 ДентаНика ООО   по счетчику 168,00 0,46 1,2 0,55 8,5 0,011 

96 Жилгражданстрой ООО   по счетчику 51,00 0,14 1,2 0,17 8,5 0,003 

97 Интертрей ООО   по счетчику 12,00 0,03 1,2 0,04 8,5 0,001 

98 Инол-ком ООО   по счетчику 12,00 0,05 1,2 0,06 8,5 0,001 

99 Инвест сервис ООО    по счетчику 12,00 0,03 1,2 0,04 8,5 0,001 

100 КРИС ООО   по счетчику 600,00 1,64 1,2 1,97 8,5 0,039 
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101 Кафе "Маяк" ООО   по счетчику 888,00 2,43 1,2 2,92 8,5 0,057 

102 КОМБИНАТ ШКОЛЬНЫХ СТОЛОВЫХ "ЮНОСТЬ" МУП   по счетчику 6564,00 27,35 1,2 32,82 8,5 0,646 

103 Компания "Урал-Агро-Торг" ООО   по счетчику 0,00 0,00 1,2 0,00 8,5 0,000 

104 ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт,ООО   по счетчику 60,00 0,16 1,2 0,20 8,5 0,004 

105 Лабиринт ООО   по счетчику 216,00 0,59 1,2 0,71 8,5 0,014 

106 МРСК Урала Челябэнерго ОАО   по счетчику 1098,00 4,58 1,2 5,49 8,5 0,108 

107 Медико-профилактический центр  ООО      по счетчику 990,00 2,71 1,2 3,25 8,5 0,064 

108 Медуница,ЗАО   по счетчику 61,00 0,17 1,2 0,20 8,5 0,004 

109 МаСС ООО   по счетчику 2408,00 6,60 1,2 7,92 8,5 0,156 

110 МАГАЗИН № 41 ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА  ООО   по счетчику 150,00 0,63 1,2 0,75 8,5 0,015 

111 Муниципальная Аптека   по счетчику 0,00 0,00 1,2 0,00 8,5 0,000 

112 МАГАЗИН № 19 "ПРОДУКТЫ"  ПК   по счетчику 180,00 0,49 1,2 0,59 8,5 0,012 

113 Мазарини ООО   по счетчику 2,00 0,01 1,2 0,01 8,5 0,000 

114 НОВАТЭК-Челябинск" Чебаркульско-Миасский участок 

абонентской службы ООО                              
  по счетчику 60,00 0,25 1,2 0,30 8,5 0,006 

115 Оверсан ООО   по счетчику 12,00 0,05 1,2 0,06 8,5 0,001 

116 ПЕПЛОС ЗАО   по счетчику 6984,00 29,10 1,2 34,92 8,5 0,687 

117 Почта России ФГУП   по счетчику 8,00 0,03 1,2 0,04 8,5 0,001 

118 Принт ООО   по счетчику 6,00 0,02 1,2 0,02 8,5 0,000 

119 ПОЛИГРАФ ООО   по счетчику 36,00 0,10 1,2 0,12 8,5 0,002 

120 Проектсервис ЗАО   по счетчику 474,00 1,30 1,2 1,56 8,5 0,031 

121 Проект Плюс предприятие ООО   по счетчику 20,00 0,05 1,2 0,07 8,5 0,001 

122 Правление.Ком ООО   по счетчику 555,60 1,52 1,2 1,83 8,5 0,036 

123 ПРСД Чебаркульское ОГУП    по счетчику 191,00 0,52 1,2 0,63 8,5 0,012 

124 РОСТЕЛЕКОМ  ОАО   по счетчику 1044,00 2,86 1,2 3,43 8,5 0,068 

125 Российский Сельскохозяйственный банк ОАО   по счетчику 78,00 0,33 1,2 0,39 8,5 0,008 

126 РИЭЛ ООО   по счетчику 12,00 0,03 1,2 0,04 8,5 0,001 

127 Росгосстрах в Челябинской области ООО   по счетчику 60,00 0,16 1,2 0,20 8,5 0,004 

128 Рифей ООО   по счетчику 282,00 0,77 1,2 0,93 8,5 0,018 

129 РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ АКБ   по счетчику 48,00 0,20 1,2 0,24 8,5 0,005 

130 РЖД  Челябинская дистанция гражданских сооружений ОАО   по счетчику 2244,00 6,15 1,2 7,38 8,5 0,145 

131 Равис ООО   по счетчику 300,00 0,82 1,2 0,99 8,5 0,019 

132 Реал-Строй ООО   по счетчику 6,00 0,02 1,2 0,02 8,5 0,000 

133 Сбербанк России ОАО  г Москва   по счетчику 216,00 0,90 1,2 1,08 8,5 0,021 
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134 Стоматологическая клиника "Жемчужина"   по счетчику 120,00 0,33 1,2 0,39 8,5 0,008 

135 Смайл ООО   по счетчику 360,00 0,99 1,2 1,18 8,5 0,023 

136 Салон красоты "Афри" ООО   по счетчику 200,00 0,55 1,2 0,66 8,5 0,013 

137 Стройтехмонтаж ООО   по счетчику 0,00 0,00 1,2 0,00 8,5 0,000 

138 СФЕРА-ТК ООО   по счетчику 188,00 0,52 1,2 0,62 8,5 0,012 

139 Страховая медицинская компания "Астра-Металл" ООО   по счетчику 12,00 0,03 1,2 0,04 8,5 0,001 

140 ТД Элса ООО    по счетчику 96,00 0,26 1,2 0,32 8,5 0,006 

141 Техсервис ЗАО   по счетчику 672,00 2,80 1,2 3,36 8,5 0,066 

142 Тандер  ЗАО   по счетчику 414,00 1,13 1,2 1,36 8,5 0,027 

143 ТД "Обувь" ООО   по счетчику 6,00 0,02 1,2 0,02 8,5 0,000 

144 Тройка - Сервис ООО   по счетчику 140,00 0,38 1,2 0,46 8,5 0,009 

145 Теплоресурс ООО   по счетчику 156,00 0,65 1,2 0,78 8,5 0,015 

146 Трест-Уралавтострой ЗАО   по счетчику 144,00 0,39 1,2 0,47 8,5 0,009 

147 ТД "Перекресток" ЗАО   по счетчику 840,00 2,30 1,2 2,76 8,5 0,054 

148 Углеметбанк ОАО   по счетчику 132,00 0,36 1,2 0,43 8,5 0,009 

149 Улыбка ООО   по счетчику 72,00 0,30 1,2 0,36 8,5 0,007 

150 УралГазСервис ООО             по счетчику 48,00 0,13 1,2 0,16 8,5 0,003 

151 Уралсвязьком ООО   по счетчику 0,00 0,00 1,2 0,00 8,5 0,000 

152 Урал-Снаб ООО   по счетчику 156,00 0,43 1,2 0,51 8,5 0,010 

153 Хит-Финанс ООО   по счетчику 60,00 0,25 1,2 0,30 8,5 0,006 

154 
Чебаркульская птица ООО (гостиница, маг. №25, маг. 

"Рябинушка") 
  по счетчику 180,00 0,75 1,2 0,90 8,5 0,018 

155 ЧЕБАРКУЛЬСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД ОАО   по счетчику 121896,00 507,90 1,2 609,48 8,5 11,992 

156 Чебаркульский хлеб ООО   по счетчику 12444,00 51,85 1,2 62,22 8,5 1,224 

157 Чебаркульский фанерно-плитный комбинат ООО   по счетчику 31308,00 85,78 1,2 102,93 8,5 2,025 

158 Челябторгтехника ЗАО   по счетчику 36,00 0,10 1,2 0,12 8,5 0,002 

159 
Челябинская региональная газораспределительная  компания 

Миассгазком ОАО 
  по счетчику 218,00 0,60 1,2 0,72 8,5 0,014 

160 Чебаркульский районный союз потребительских обществ   по счетчику 672,00 2,80 1,2 3,36 8,5 0,066 

161 Челиндбанк АКБ ОАО   по счетчику 216,00 0,59 1,2 0,71 8,5 0,014 

162 Чебаркульстрой ЗАО   по счетчику 444,00 1,22 1,2 1,46 8,5 0,029 

163 Чебаркульская типография ОАО   по счетчику 24,00 0,07 1,2 0,08 8,5 0,002 

164 Челябэнергосбыт ОАО   по счетчику 72,00 0,30 1,2 0,36 8,5 0,007 

165 Челябоблкоммунэнерго ОАО   по счетчику 156,00 0,65 1,2 0,78 8,5 0,015 
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166 
Челябинское региональное отделение ВПП "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 
  по счетчику 224,03 0,93 1,2 1,12 8,5 0,022 

167 Чебаркульский Литейно-Механический завод ООО   по счетчику 0,00 0,00 1,2 0,00 8,5 0,000 

168 Эконом аптека ООО   по счетчику 72,00 0,30 1,2 0,36 8,5 0,007 

169 ОАО "Уральская кузница"   по счетчику 549090,00 1 504,36 1,2 1805,23 8,5 35,520 

170 
Отдел военного комиссариатаЧелябинской области по г. 

Чебаркулю 
  по счетчику 336,00 0,92 1,2 1,10 8,5 0,022 

171 Теплоснаб ООО   по счетчику 3506,00 9,61 1,2 11,53 8,5 0,227 

172 ИП Абрамова Л.С.   по счетчику 24,00 0,07 1,2 0,08 8,5 0,002 

173 ИП Абдулов А.Х.   по счетчику 24,00 0,10 1,2 0,12 8,5 0,002 

174 ИП Арбузов С.Г.       по счетчику 12,00 0,03 1,2 0,04 8,5 0,001 

175 Агафонова Е.В.   по счетчику 6,00 0,02 1,2 0,02 8,5 0,000 

176 Абрамова Л.А.   по счетчику 12,00 0,05 1,2 0,06 8,5 0,001 

177 ИП Аликин О.Г.   по счетчику 18,00 0,05 1,2 0,06 8,5 0,001 

178 Аверьянова Л.Г.  ИП   по счетчику 60,00 0,16 1,2 0,20 8,5 0,004 

179 Архиреев Е.В.   по счетчику 312,00 0,85 1,2 1,03 8,5 0,020 

180 Ананьева Е.Г.  ИП   по счетчику 12,00 0,05 1,2 0,06 8,5 0,001 

181 Атякова Н.В. ИП   по счетчику 12,00 0,03 1,2 0,04 8,5 0,001 

182 Астафьев В.С.     по счетчику 24,00 0,07 1,2 0,08 8,5 0,002 

183 Афанасьев А.А.    по счетчику 12,00 0,03 1,2 0,04 8,5 0,001 

184 Белова Н.П.    ИП               по счетчику 12,00 0,05 1,2 0,06 8,5 0,001 

185 Берген Е.В.       по счетчику 48,00 0,13 1,2 0,16 8,5 0,003 

186 Будина И.В. ИП   по счетчику 12,00 0,03 1,2 0,04 8,5 0,001 

187 Бабкин С.В. ИП   по счетчику 84,00 0,23 1,2 0,28 8,5 0,005 

188 Боровкова Г.И.    ИП   по счетчику 24,00 0,10 1,2 0,12 8,5 0,002 

189 Барышникова М.В. ИП   по счетчику 24,00 0,07 1,2 0,08 8,5 0,002 

190 Бушуев А.Н.   по счетчику 24,00 0,07 1,2 0,08 8,5 0,002 

191 Булатова С.Л.      по счетчику 24,00 0,07 1,2 0,08 8,5 0,002 

192 Безменова Н.В.   по счетчику 12,00 0,05 1,2 0,06 8,5 0,001 

193 Баравицкая И.Н. ИП   по счетчику 60,00 0,16 1,2 0,20 8,5 0,004 

194 Власов  А.М. ИП   по счетчику 12,00 0,03 1,2 0,04 8,5 0,001 

195 Власова М.Ф.   по счетчику 12,00 0,03 1,2 0,04 8,5 0,001 

196 Вагина О.М. ИП   по счетчику 12,00 0,05 1,2 0,06 8,5 0,001 

197 Верхотурцева О.Ю. ИП   по счетчику 222,00 0,61 1,2 0,73 8,5 0,014 
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198 Верниковская И.М.  ИП   по счетчику 120,00 0,33 1,2 0,39 8,5 0,008 

199 Вершинина О.С.   по счетчику 24,00 0,07 1,2 0,08 8,5 0,002 

200 Гладышев В.И.  ИП   по счетчику 144,00 0,39 1,2 0,47 8,5 0,009 

201 Гордюшкина О.Е.           по счетчику 468,00 1,28 1,2 1,54 8,5 0,030 

202 Голышев Д.Ю. ИП   по счетчику 708,00 1,94 1,2 2,33 8,5 0,046 

203 Голышев Д.Ю. (ТДК "Алиса")   по счетчику 3312,00 9,07 1,2 10,89 8,5 0,214 

204 Гавловская Т.И. ИП   по счетчику 28,00 0,12 1,2 0,14 8,5 0,003 

205 Грачева О.Б.           по счетчику 24,00 0,07 1,2 0,08 8,5 0,002 

206 Гриценко  А.Б.   по счетчику 134,00 0,37 1,2 0,44 8,5 0,009 

207 Гриценко Д.А.   по счетчику 132,00 0,36 1,2 0,43 8,5 0,009 

208 Григорьев И.В.                     по счетчику 39,60 0,11 1,2 0,13 8,5 0,003 

209 Гладких Е.М.        по счетчику 24,00 0,07 1,2 0,08 8,5 0,002 

210 Гришин А.А.   по счетчику 12,00 0,03 1,2 0,04 8,5 0,001 

211 Гущина М.Г.   по счетчику 24,00 0,07 1,2 0,08 8,5 0,002 

212 Гравикова Т.Ю.   по счетчику 72,00 0,20 1,2 0,24 8,5 0,005 

213 Гурова В.Г.   по счетчику 12,00 0,03 1,2 0,04 8,5 0,001 

214 Гребенюк А.А.                  по счетчику 36,00 0,10 1,2 0,12 8,5 0,002 

215 Городецкая Л.В. ИП   по счетчику 174,00 0,48 1,2 0,57 8,5 0,011 

216 Гришачина Э.Н.   по счетчику 12,00 0,05 1,2 0,06 8,5 0,001 

217 Гущин С.Н.   по счетчику 100,00 0,27 1,2 0,33 8,5 0,006 

218 Гославская Г.Н.   по счетчику 12,00 0,03 1,2 0,04 8,5 0,001 

219 Гуляев Д.В.   по счетчику 16,00 0,04 1,2 0,05 8,5 0,001 

220 Дышаева О.С.   по счетчику 12,00 0,05 1,2 0,06 8,5 0,001 

221 Должанская О.А.                                  по счетчику 24,00 0,07 1,2 0,08 8,5 0,002 

222 Данилюк Д.Б. ИП            по счетчику 12,00 0,03 1,2 0,04 8,5 0,001 

223 Давыдов Н.А.   по счетчику 48,00 0,13 1,2 0,16 8,5 0,003 

224 Дорожкина Г.Н. ИП                               по счетчику 60,00 0,25 1,2 0,30 8,5 0,006 

225 Дорожкина Н.Ф.                               по счетчику 24,00 0,07 1,2 0,08 8,5 0,002 

226 Доркина О.В. ИП                                   по счетчику 24,00 0,07 1,2 0,08 8,5 0,002 

227 Дербенев Н.Ю.   по счетчику 12,00 0,03 1,2 0,04 8,5 0,001 

228 Емельянова М.В.        по счетчику 48,00 0,20 1,2 0,24 8,5 0,005 

229 Ергина Т.В.   по счетчику 14,00 0,04 1,2 0,05 8,5 0,001 

230 Зверева И.А.                по счетчику 24,00 0,07 1,2 0,08 8,5 0,002 

231 Задемитько В.Н.       по счетчику 12,00 0,03 1,2 0,04 8,5 0,001 

232 Зырина О.В.         по счетчику 36,00 0,15 1,2 0,18 8,5 0,004 
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233  Ильиных Е.П. ИП    по счетчику 234,00 0,98 1,2 1,17 8,5 0,023 

234 Иванцов В.Н. ИП                     по счетчику 42,00 0,18 1,2 0,21 8,5 0,004 

235 Иванова И.П.   ИП                              по счетчику 60,00 0,25 1,2 0,30 8,5 0,006 

236 Исаева Н.А.     по счетчику 24,00 0,07 1,2 0,08 8,5 0,002 

237 Кузнецов О.В.               по счетчику 42,00 0,12 1,2 0,14 8,5 0,003 

238 Кузнецов В.Ю.                по счетчику 24,00 0,07 1,2 0,08 8,5 0,002 

239  Колесникова О.П.                    по счетчику 12,00 0,03 1,2 0,04 8,5 0,001 

240 Колесников В.В.                  по счетчику 24,00 0,07 1,2 0,08 8,5 0,002 

241 Коженкова А.А.                по счетчику 36,00 0,10 1,2 0,12 8,5 0,002 

242 Катковский Д.В.          по счетчику 12,00 0,03 1,2 0,04 8,5 0,001 

243 Копырина С.В.     ИП    по счетчику 24,00 0,10 1,2 0,12 8,5 0,002 

244 Кондратьева С.О.  ИП   по счетчику 156,00 0,43 1,2 0,51 8,5 0,010 

245 Курбанов И.М.    ИП   по счетчику 33,00 0,09 1,2 0,11 8,5 0,002 

246 Кривошеин Е.А.   по счетчику 24,00 0,07 1,2 0,08 8,5 0,002 

247 Кадышева Т.С.  ИП               по счетчику 540,00 2,25 1,2 2,70 8,5 0,053 

248 Короткова М.А.   по счетчику 42,00 0,12 1,2 0,14 8,5 0,003 

249 Куницкая Н.Р.  ИП   по счетчику 12,00 0,03 1,2 0,04 8,5 0,001 

250 Кудряков А.В.                  по счетчику 24,00 0,07 1,2 0,08 8,5 0,002 

251 Кудрякова Н.И.                  по счетчику 12,00 0,05 1,2 0,06 8,5 0,001 

252 Кудряков Д.В.                по счетчику 19,00 0,05 1,2 0,06 8,5 0,001 

253 Кужильская В.А.   по счетчику 240,00 0,66 1,2 0,79 8,5 0,016 

254 Кривошеин Л.А.   по счетчику 24,00 0,07 1,2 0,08 8,5 0,002 

255 Куделин В.В.        по счетчику 24,00 0,10 1,2 0,12 8,5 0,002 

256 Калинин С.М.   по счетчику 12,00 0,03 1,2 0,04 8,5 0,001 

257 Кормилина  Н.М.        по счетчику 72,00 0,20 1,2 0,24 8,5 0,005 

258 Кириченко Н.А.        по счетчику 12,00 0,03 1,2 0,04 8,5 0,001 

259 Коровкина И.А.   по счетчику 12,00 0,05 1,2 0,06 8,5 0,001 

260 Казанцев А.А. ИП                      по счетчику 6,00 0,02 1,2 0,02 8,5 0,000 

261 Коваль Т.А.                      по счетчику 12,00 0,03 1,2 0,04 8,5 0,001 

262 Костерина В.А.              по счетчику 0,00 0,00 1,2 0,00 8,5 0,000 

263 Костерина Т.Л.     по счетчику 24,00 0,10 1,2 0,12 8,5 0,002 

264 Колганов В.В.    по счетчику 24,00 0,07 1,2 0,08 8,5 0,002 

265 Канюка Д.Ф. ИП          по счетчику 12,00 0,03 1,2 0,04 8,5 0,001 

266 Калистов В.А.                      по счетчику 36,00 0,10 1,2 0,12 8,5 0,002 

267 Курданова О.В. ИП                      по счетчику 24,00 0,10 1,2 0,12 8,5 0,002 
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268 Коковина И.С.  ИП      по счетчику 18,00 0,05 1,2 0,06 8,5 0,001 

269 Ладыгина Е.В.   по счетчику 53,00 0,15 1,2 0,17 8,5 0,003 

270 Лошкарева О.М.  ИП    по счетчику 24,00 0,07 1,2 0,08 8,5 0,002 

271 Лукьянова Е.А.    по счетчику 138,00 0,58 1,2 0,69 8,5 0,014 

272 Лебедев А.В. ИП            по счетчику 24,00 0,10 1,2 0,12 8,5 0,002 

273 Ложечникова Г.Г.                          по счетчику 24,00 0,10 1,2 0,12 8,5 0,002 

274 Лесунов А.Ю.          по счетчику 24,00 0,10 1,2 0,12 8,5 0,002 

275 Лимаренко А.С.               по счетчику 24,00 0,07 1,2 0,08 8,5 0,002 

276 Лихачева Ю.В.                       по счетчику 0,00 0,00 1,2 0,00 8,5 0,000 

277 Лобков С.В.                     по счетчику 12,00 0,03 1,2 0,04 8,5 0,001 

278 Ломмас А.В. ИП              по счетчику 12,00 0,05 1,2 0,06 8,5 0,001 

279 Лиферова Л.П.  ИП                 по счетчику 12,00 0,03 1,2 0,04 8,5 0,001 

280 Мальцева Т.И.                                            по счетчику 12,00 0,03 1,2 0,04 8,5 0,001 

281 Мирошниченко Н.Ф.    по счетчику 6,00 0,02 1,2 0,02 8,5 0,000 

282 Масленникова С.М.                                      по счетчику 6,00 0,03 1,2 0,03 8,5 0,001 

283 Максимова О.Ф.   по счетчику 24,00 0,10 1,2 0,12 8,5 0,002 

284 Матвеева Н.П.         по счетчику 72,00 0,30 1,2 0,36 8,5 0,007 

285 Мамаева Т.В.           по счетчику 34,00 0,14 1,2 0,17 8,5 0,003 

286 Молтановский Д.М.     по счетчику 384,00 1,60 1,2 1,92 8,5 0,038 

287 Малышев Д.С.                по счетчику 12,00 0,03 1,2 0,04 8,5 0,001 

288 Мельников Н.Л.     по счетчику 0,00 0,00 1,2 0,00 8,5 0,000 

289 Матросова Е.В.   по счетчику 48,00 0,13 1,2 0,16 8,5 0,003 

290 Маневич Г.И.          по счетчику 0,00 0,00 1,2 0,00 8,5 0,000 

291 Мазеев Н.А.   по счетчику 0,00 0,00 1,2 0,00 8,5 0,000 

292 Мельников О.Ю.   по счетчику 0,00 0,00 1,2 0,00 8,5 0,000 

293 Мездрина Г.В.                             по счетчику 6,00 0,02 1,2 0,02 8,5 0,000 

294 Маслов О.Д.                     по счетчику 12,00 0,03 1,2 0,04 8,5 0,001 

295 Максимова Е.Б.    по счетчику 12,00 0,05 1,2 0,06 8,5 0,001 

296 Мустафин Э.Р.                          по счетчику 14,00 0,04 1,2 0,05 8,5 0,001 

297 Макаров О.А.                    по счетчику 288,00 0,79 1,2 0,95 8,5 0,019 

298 Мительман С.А.     по счетчику 60,00 0,16 1,2 0,20 8,5 0,004 

299 Мартынова А.И.      по счетчику 24,00 0,10 1,2 0,12 8,5 0,002 

300 Мартынова Л.Ю.   по счетчику 60,00 0,16 1,2 0,20 8,5 0,004 

301 Надыргулова М.З.   по счетчику 84,00 0,23 1,2 0,28 8,5 0,005 

302 Неудачина Л.А.    по счетчику 24,00 0,07 1,2 0,08 8,5 0,002 
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303 Никулина Е.Н.             по счетчику 24,00 0,10 1,2 0,12 8,5 0,002 

304 Неверовская М.А.            по счетчику 34,00 0,09 1,2 0,11 8,5 0,002 

305 Наурозбаева Е.А.              по счетчику 96,00 0,26 1,2 0,32 8,5 0,006 

306 Новоселов В.А.                             по счетчику 48,00 0,13 1,2 0,16 8,5 0,003 

307 Погодин А.А.      по счетчику 168,00 0,70 1,2 0,84 8,5 0,017 

308 Почтарева Т.Н.   по счетчику 12,00 0,03 1,2 0,04 8,5 0,001 

309 Пайкова Л.П.   по счетчику 24,00 0,07 1,2 0,08 8,5 0,002 

310 Поляков В.В.     по счетчику 12,00 0,03 1,2 0,04 8,5 0,001 

311 Подкорытов В.В.      по счетчику 12,00 0,05 1,2 0,06 8,5 0,001 

312 Полухина Г.И.                 по счетчику 12,00 0,03 1,2 0,04 8,5 0,001 

313 Попик Т.А           по счетчику 12,00 0,03 1,2 0,04 8,5 0,001 

314 Попова О.Б.                            по счетчику 12,00 0,03 1,2 0,04 8,5 0,001 

315 Попова С.Е.            по счетчику 48,00 0,20 1,2 0,24 8,5 0,005 

316 Прытков Г.В.   по счетчику 672,00 1,84 1,2 2,21 8,5 0,043 

317 Панурченко С.В.                           по счетчику 12,00 0,03 1,2 0,04 8,5 0,001 

318 Потапенко В.В.                 по счетчику 24,00 0,07 1,2 0,08 8,5 0,002 

319 Пономарева М.Н.      по счетчику 12,00 0,03 1,2 0,04 8,5 0,001 

320 Пушкарева С.Ю.    по счетчику 48,00 0,13 1,2 0,16 8,5 0,003 

321 Пшедницкий  А.М. ИП                    по счетчику 636,00 1,74 1,2 2,09 8,5 0,041 

322 Прыткова Л.А.                     по счетчику 36,00 0,10 1,2 0,12 8,5 0,002 

323 Перевалова Е.Н.             по счетчику 12,00 0,03 1,2 0,04 8,5 0,001 

324 Рукалеева Т.А.    по счетчику 24,00 0,10 1,2 0,12 8,5 0,002 

325 Рожнова Л.Н.        по счетчику 60,00 0,16 1,2 0,20 8,5 0,004 

326 Ряжкина И.А.         по счетчику 150,00 0,41 1,2 0,49 8,5 0,010 

327 Рудко О.П.           по счетчику 36,00 0,10 1,2 0,12 8,5 0,002 

328 Ряжкин Е.О.                        по счетчику 54,00 0,23 1,2 0,27 8,5 0,005 

329 Рябова И.С.                 по счетчику 12,00 0,03 1,2 0,04 8,5 0,001 

330 Расторопов Н.И.  ИП                по счетчику 276,00 0,76 1,2 0,91 8,5 0,018 

331 Слободчиков С.Г.                      по счетчику 84,00 0,23 1,2 0,28 8,5 0,005 

332 Сиднева Н.И.    по счетчику 0,00 0,00 1,2 0,00 8,5 0,000 

333 Суворов В. Ю.              по счетчику 336,00 0,92 1,2 1,10 8,5 0,022 

334 Суворов А. Ю.                          по счетчику 540,00 1,48 1,2 1,78 8,5 0,035 

335 Суворова Е.А.         по счетчику 7908,00 21,67 1,2 26,00 8,5 0,512 

336 Свинолобова З.Б.                               по счетчику 72,00 0,30 1,2 0,36 8,5 0,007 

337 Северин В.Г.                      по счетчику 36,00 0,10 1,2 0,12 8,5 0,002 
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338 Соснин В.С.   по счетчику 0,00 0,00 1,2 0,00 8,5 0,000 

339 Савельева Т.И.                               по счетчику 12,00 0,03 1,2 0,04 8,5 0,001 

340 Сергеев О.В.                по счетчику 24,00 0,10 1,2 0,12 8,5 0,002 

341 Сапач Н.А.   по счетчику 24,00 0,07 1,2 0,08 8,5 0,002 

342 Скиндеров Д.А.                         по счетчику 35,00 0,10 1,2 0,12 8,5 0,002 

343 Скоморохова И.В.   по счетчику 24,00 0,07 1,2 0,08 8,5 0,002 

344 Соловьев В.В.                по счетчику 12,00 0,05 1,2 0,06 8,5 0,001 

345 Савельев В.И.                  по счетчику 576,00 1,58 1,2 1,89 8,5 0,037 

346 Стародубова  Т.М.   по счетчику 912,00 2,50 1,2 3,00 8,5 0,059 

347 Садыкова А.И.    по счетчику 14,00 0,04 1,2 0,05 8,5 0,001 

348 Сафрыгина Н.В.     по счетчику 11,00 0,05 1,2 0,06 8,5 0,001 

349 Самойловских Т.Ф.                    по счетчику 0,00 0,00 1,2 0,00 8,5 0,000 

350 Семовских Т.А.    по счетчику 0,00 0,00 1,2 0,00 8,5 0,000 

351 Скородумов В.А.                      по счетчику 24,00 0,07 1,2 0,08 8,5 0,002 

352 Солдатов Г.А.       по счетчику 12,00 0,05 1,2 0,06 8,5 0,001 

353 Созинова Н.В.                                  по счетчику 48,00 0,20 1,2 0,24 8,5 0,005 

354 Старцева О.В        по счетчику 75,60 0,32 1,2 0,38 8,5 0,007 

355 Титеева И.С.  ИП                      по счетчику 1260,00 5,25 1,2 6,30 8,5 0,124 

356 Тлеулиева Е.С                                по счетчику 6,00 0,02 1,2 0,02 8,5 0,000 

357 Тлеулиев С.А.   по счетчику 6,00 0,02 1,2 0,02 8,5 0,000 

358 Тлеулиева Л.П.           по счетчику 6,00 0,02 1,2 0,02 8,5 0,000 

359 Татаринцева Н.Н.   по счетчику 182,40 0,76 1,2 0,91 8,5 0,018 

360 Тихонов В.А.   по счетчику 24,00 0,07 1,2 0,08 8,5 0,002 

361 Ткачук О.Н.   по счетчику 30,00 0,08 1,2 0,10 8,5 0,002 

362 Ткаченко А.В.                                 по счетчику 24,00 0,07 1,2 0,08 8,5 0,002 

363 Уфимцева Т.В.   по счетчику 12,00 0,05 1,2 0,06 8,5 0,001 

364 Фарзалиев Г.Ф.         по счетчику 408,00 1,70 1,2 2,04 8,5 0,040 

365 Филатов С.Н.   по счетчику 60,00 0,25 1,2 0,30 8,5 0,006 

366 Фахритдинова Г.М.                   по счетчику 96,00 0,40 1,2 0,48 8,5 0,009 

367 Фахритдинова Л.М.    по счетчику 40,00 0,17 1,2 0,20 8,5 0,004 

368 Францева М. И.    по счетчику 283,00 0,78 1,2 0,93 8,5 0,018 

369 Федорова Т.Р.             по счетчику 48,00 0,13 1,2 0,16 8,5 0,003 

370 Фатуев Е.Э.   по счетчику 12,00 0,03 1,2 0,04 8,5 0,001 

371 Фахурова Н.Е.                 по счетчику 24,00 0,07 1,2 0,08 8,5 0,002 

372 Францев В.П.   по счетчику 564,00 2,35 1,2 2,82 8,5 0,055 
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№ Водопотребители 
Кол-

во 

Норма, 

м
3
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м
3
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cут
, 

м
3
/сут 

Pmax, 

% 

Qmax
сек

, 

л/с 

373 Федякина Г.П.    по счетчику 36,00 0,10 1,2 0,12 8,5 0,002 

374 Федякин А.П.   по счетчику 156,00 0,43 1,2 0,51 8,5 0,010 

375 Хажин  М.М.   по счетчику 63,60 0,17 1,2 0,21 8,5 0,004 

376 Хладик Т.И.   по счетчику 12,00 0,05 1,2 0,06 8,5 0,001 

377 Хладик В.В.                     по счетчику 138,00 0,38 1,2 0,45 8,5 0,009 

378 Хасанов И.М.                по счетчику 12,00 0,03 1,2 0,04 8,5 0,001 

379 Хасанова И.Ю.                   по счетчику 24,00 0,07 1,2 0,08 8,5 0,002 

380 Хабибуллина Т.В.   по счетчику 12,00 0,05 1,2 0,06 8,5 0,001 

381 Цыпышев О.А.                   по счетчику 48,00 0,13 1,2 0,16 8,5 0,003 

382 Чайка Е.В      по счетчику 12,00 0,03 1,2 0,04 8,5 0,001 

383 Черемных А.С.   по счетчику 12,00 0,03 1,2 0,04 8,5 0,001 

384 Чмиль Н.П.   по счетчику 228,00 0,95 1,2 1,14 8,5 0,022 

385 Чернышев Д.В.   по счетчику 402,00 1,10 1,2 1,32 8,5 0,026 

386 Черных Н.Е.        по счетчику 12,00 0,03 1,2 0,04 8,5 0,001 

387 Чистова Ю.Р.                                   по счетчику 24,00 0,07 1,2 0,08 8,5 0,002 

388 Чуркина М.С.                     по счетчику 36,00 0,15 1,2 0,18 8,5 0,004 

389 Шалимов Е.В.                              по счетчику 48,00 0,13 1,2 0,16 8,5 0,003 

390 Шиляева Н.М.   по счетчику 24,00 0,07 1,2 0,08 8,5 0,002 

391 Шулека А.Ю.                              по счетчику 72,00 0,20 1,2 0,24 8,5 0,005 

392 Швыденкова И.В.                      по счетчику 12,00 0,05 1,2 0,06 8,5 0,001 

393 Шихов  А.А.                            по счетчику 12,00 0,03 1,2 0,04 8,5 0,001 

394 Шургаев А.В.   по счетчику 12,00 0,03 1,2 0,04 8,5 0,001 

395 Щипунова Е.Н.           по счетчику 12,00 0,03 1,2 0,04 8,5 0,001 

396 Юдаев С.Ф.          по счетчику 216,00 0,90 1,2 1,08 8,5 0,021 

397 Юзвюк М.В.                                          по счетчику 12,00 0,03 1,2 0,04 8,5 0,001 

398 Юдаева Е.Х.   по счетчику 1020,00 2,79 1,2 3,35 8,5 0,066 

399 Юнович А.М.    по счетчику 106,00 0,29 1,2 0,35 8,5 0,007 

400 Янов В.Б.   по счетчику 24,00 0,07 1,2 0,08 8,5 0,002 

Итого по объектам производственной и предпринимательской 

деятельности (юридические лица): 
    784151,03 2373,54   2848,25   56,042 

Итого собственные нужды ООО "Чебаркульгорводоканал" г. Чебаркуль (включая 

промывку фильтров): 
588945,75 1613,55 1,2 1936,26 8,5 38,098 

Объем холодной воды, отпущенной абонентам: 3844175,87 10757,17   12908,61   253,989 

Потери воды и неучтенные расходы: 1153252,76 3 159,60 1,2 3791,52 8,5 74,602 

Объем холодной воды, поданной в сеть: 4997428,63 13916,77   16700,12   328,590 
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Объем воды из источников водоснабжения: 5586374,38 15530,32   18636,38   366,688 

Таблица 8 – Структурный баланс реализации горячей, питьевой воды системы централизованного холодного водоснабжения мкр. Мисяш 

Чебаркульского городского округа по группам абонентов на 01.01.2015 г. (за 2014 год) 

№ Водопотребители 
Кол-

во 

Норма, 

м
3
/мес 

Qфакт
год

, 

м
3
/год 

Qср
cут

, 

м
3
/сут 

Kсут
max

 
Qmax

cут
, 

м
3
/сут 

Pmax, 

% 

Qmax
сек

, 

л/с 

Объекты общественно-делового назначения (бюджет): 

1 МОУ ООШ Школа №76   по счетчику 174,00 0,48 1,2 0,57 8,5 0,011 

Итого по объектам общественно-делового назначения (бюджет):     174,00 0,48   0,57   0,011 

Объекты жилого назначения: 

2 Население индивидуальных жилых домов 199   4140,42 11,34 1,2 13,61 8,5 0,268 

3 Население МКД 214   6732,00 18,44 1,2 22,13 8,5 0,435 

Итого по объектам жилого назначения:     10872,42 29,79   35,74   0,703 

Объекты производственной и предпринимательской деятельности (юридические лица): 

4 
ООО "Чебаркульская реализационная база хлебопродуктов"          

  по счетчику 84,00 0,23 1,2 0,28 8,5 0,005 

5 ООО "Теплоснаб"                          по счетчику 658,00 1,80 1,2 2,16 8,5 0,043 

6 ООО "Челябинский тракторный завод-УРАЛТРАК"   по счетчику 84,00 0,23 1,2 0,28 8,5 0,005 

7 ОАО РЖД "Златоустовская дистанция электроснабжения"   по счетчику 138,00 0,58 1,2 0,69 8,5 0,014 

8 
ОАО РЖД "Челябинская дистанция гражданских сооружений" 

  по счетчику 45,60 0,12 1,2 0,15 8,5 0,003 

9 ИП Катаева Г.И.   по счетчику 72,00 0,20 1,2 0,24 8,5 0,005 

10 ИП Гущин С.Н.   по счетчику 100,00 0,27 1,2 0,33 8,5 0,006 

Итого по объектам производственной и предпринимательской 

деятельности (юридические лица): 
    1181,60 3,43   4,12   0,081 

Объем холодной воды, отпущенной абонентам: 12228,02 33,70   40,44   0,796 

Потери воды и неучтенные расходы: 14673,62 40,20 1,2 48,24 8,5 0,949 

Объем холодной воды, поданной в сеть: 26901,64 73,90   88,68   1,745 

Объем воды из источников водоснабжения: 26901,64 73,90   88,68   1,745 

Таблица 9 – Структурный баланс реализации горячей, питьевой воды системы централизованного холодного водоснабжения территории 

санатория «Каменный Цветок» Чебаркульского городского округа по группам абонентов на 01.01.2015 г. (за 2014 год) 
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Объекты общественно-делового назначения (бюджет): 

1 ГБУЗ ДС "Каменный Цветок" (для лечения туберкулеза всех 

форм), в т.ч. гл. корпус, столовая, прачечная, гараж 
  по счетчику 3561,00 9,76 1,2 11,71 8,5 0,230 

Итого по объектам общественно-делового назначения (бюджет):     3561,00 9,76   11,71   0,230 

Объекты жилого назначения: 

2 Население индивидуальных жилых домов 18   502,52 1,38 1,2 1,65 8,5 0,033 

3 Население МКД 13   551,00 1,51 1,2 1,81 8,5 0,036 

Итого по объектам жилого назначения:     1053,52 2,89   3,46   0,068 

Объекты производственной и предпринимательской деятельности (юридические лица): 

4 ООО "Теплоснаб"                          по счетчику 1540,00 4,22 1,2 5,06 8,5 0,100 

Итого по объектам производственной и предпринимательской 

деятельности (юридические лица): 
    1540,00 4,22   5,06   0,100 

Объем холодной воды, отпущенной абонентам: 6154,52 16,86   20,23   0,398 

Потери воды и неучтенные расходы: 1230,90 3,37 1,2 4,05 8,5 0,080 

Объем холодной воды, поданной в сеть: 7385,42 20,23   24,28   0,478 

Объем воды из источников водоснабжения: 7385,42 20,23   24,28   0,478 
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5.1.5 Резервы и дефициты производственных мощностей системы 

водоснабжения  

Резервы и дефициты производственных мощностей системы водоснабжения 

определены для следующих случаев: 

– соответствие мощности водоподъемного оборудования насосной станции первого 

подъема объему существующего водопотребления; 

– соответствие мощности водоподъемного оборудования насосной станции второго 

подъема объему существующего водопотребления; 

– соответствие мощности станции водоподготовки объему существующего 

водопотребления. 

Таблица 10 – Резервы и дефициты производственных мощностей насосных станций 

первого подъема, эксплуатирующихся в централизованных системах водоснабжения 

Чебаркульского городского округа 

№             

п/п 
Наименование 

Проектная 

мощность, 

м
3
/ч 

Фактическая 

мощность, 

м
3
/ч 

Резерв 

мощности 

объекта, % 

Дефицит 

мощности 

объекта, % 

1 

Насосная станция 1-го подъема, 

расположенная на ул. 

Красноармейская, 15, г. Чебаркуль 

1000 647,1 35,3 - 

2 
Насосная станция 1-го подъема 

(водозаборная скважина) мкр. Мисяш 
6 3,1 48 - 

3 
Насосная станция 1-го подъема 

(водозаборная скважина) мкр. Лесхоз 
3,6 2,0 44 - 

4 
Насосная станция 1-го подъема 

санатория «Каменный Цветок» 
6 0,8 87 - 

На основании проведенной оценки резервов и дефицитов производственных 

мощностей насосных станций первого подъема централизованных систем водоснабжения 

Чебаркульского городского округа можно сделать вывод, что дефициты в системах 

отсутствуют. 

Таблица 11 – Резервы и дефициты производственных мощностей насосных станций 

второго подъема, эксплуатирующихся в централизованных системах водоснабжения 

Чебаркульского городского округа 

№             

п/п 
Наименование 

Проектная 

мощность, 

м
3
/ч 

Фактическая 

мощность, 

м
3
/ч 

Резерв 

мощности 

объекта, % 

Дефицит 

мощности 

объекта, % 

1 

Насосная станция 2-го подъема, 

расположенная на ул. 

Красноармейская, 15, г. Чебаркуль 

646 579,8 10,2 - 

2 
Насосная станция 2-го подъема 

санатория «Каменный Цветок» 
3,5 1,73 50,6 - 

На основании проведенной оценки резервов и дефицитов производственных 

мощностей насосных станций второго подъема централизованных систем водоснабжения 

Чебаркульского городского округа можно сделать вывод, что дефициты в системах 

отсутствуют. 

Таблица 12 – Резервы и дефициты производственных мощностей станций 

водоподготовки, эксплуатирующихся в централизованных системах водоснабжения 

Чебаркульского городского округа 
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№             

п/п 
Наименование 

Проектная 

мощность, 

м
3
/ч 

Фактическая 

мощность, 

м
3
/ч 

Резерв 

мощности 

объекта, % 

Дефицит 

мощности 

объекта, % 

1 

Станция водоподготовки, 

расположенная на ул. 

Красноармейская, 15, г. Чебаркуль 

650 579,8 10,2 - 

2 
Станция водоподготовки 

санатория «Каменный Цветок» 
3,5 1,73 50,6 - 

На основании проведенной оценки резервов и дефицитов производственных 

мощностей станций водоподготовки централизованных систем водоснабжения 

Чебаркульского городского округа, можно сделать вывод, что дефициты в системах 

отсутствуют. 

5.2 Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической 

воды 

Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой воды разработаны в соответствии 

с СП 31.13330.2012. Свод правил. «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. 

Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*», а также исходя из объемов фактической  

реализации воды населением и его динамики увеличения с учетом мероприятий, 

направленных на развитие Чебаркульского городского округа. 

Нормы удельного хозяйственно-питьевого водопотребления приняты на основании 

постановлений Главы муниципального образования «Чебаркульский городской округ» от 17 

декабря 2009 года №1042 «Об утверждении тарифов на услуги водоснабжения и 

водоотведения, оказываемые муниципальным унитарным предприятием коммунальных 

услуг и благоустройства «Комбинат коммунальных предприятий», а также от 17 декабря 

2009 года № 1044 «Об установлении тарифов на услуги водоснабжения, оказываемые на 

железнодорожных станциях Мисяш и Кисегач Чебаркульского городского округа».  

Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления определен при 

коэффициенте суточной неравномерности - 20%. 

Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой воды Чебаркульского городского 

округа разработаны с учетом утвержденных документов территориального планирования.  

При составлении прогнозных балансов неучтенные расходы запланированы на 

существующем уровне. 

Полный расход воды, поступающий на станции водоподготовки, определен с учетом 

расхода воды на собственные нужды станции. 

 

 



 

      

77 

5.2.1 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды, в том числе и сведения о фактических и планируемых 

потерях воды при ее транспортировке 

Таблица 13 - Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой воды (годовое, среднесуточное), в том числе и сведения 

о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения) муниципального образования 

«Чебаркульский городской округ» 

№ 
Период потребления услуг 

водоснабжения 

Водопотребление 

Хозяйственно-питьевое 
Объем потерь 

воды 

Подано воды в 

сеть 

Объем воды на 

собственные нужды 

Объем 

подъема воды 
Объем реализации 

воды, м
3
/сут 

Годовой объем 

реализации воды, 

тыс.м
3
/год 

Qср
сут

, м
3
/сут 

Qплан
год

, тыс.м
3
/год 

1 
Существующее положение 

2014 год 
10807,7 5031,7 

3236,87 14010,9 1613,6 15624,45 

1181,38 5031,72 588,95 5620,66 

2 
Расчетный этап развития 

2030 года 
13559,48 6036,1 

4028,7 17588,21 1613,6 19201,76 

1470,47 6337,44 588,95 6926,38 

5.2.2 Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой воды 

Таблица 14 – Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой воды с разбивкой по эксплуатационным зонам на 

расчетный срок реализации Схемы водоснабжения Чебаркульского городского округа (2030 г.) 

№ Участок водоснабжения 

Прирост/убыток  

объема по зонам 

водоснабжения, % 

Объем подачи воды в сеть по эксплуатационным зонам водоснабжения 

Q, л/с Qmax
час

, м
3
/ч Qmax

cут
, м

3
/сут 

Qплан
год

, тыс. 

м
3
/год 

1 

Централизованная система 

холодного водоснабжения, 

обслуживающая основную часть 

потребителей города Чебаркуль 

+19,7% 393,55 1416,79 20002,26 6001,83 

2 

Централизованная система 

холодного водоснабжения, 

обслуживающая мкр. Мисяш 

- 1,74 6,26 88,68 26,9 

3 

Централизованная система 

холодного водоснабжения 

санатория «Каменный цветок» 

- 0,48 1,73 24,28 7,39 

Итого: 
 

395,77 1424,78 20115,22 6036,12 
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5.2.3 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов 

Таблица 15 – Прогноз распределения расходов воды по типам абонентов города Чебаркуль Чебаркульского городского округа на 

расчетный срок реализации Схемы водоснабжения (2030 год) 

№ Водопотребители 
Кол-

во 

Норма, 

м
3
/мес 

Qфакт
год

, 

м
3
/год 

Qср
cут

, 

м
3
/сут 

Kсут
max

 
Qmax

cут
, 

м
3
/сут 

Pmax, 

% 

Qmax
сек

, 

л/с 

Объекты общественно-делового назначения (бюджет): 

1 
Администрация Чебаркульского муниципального образования 

ЧГО 
  

прогноз 
2076,00 5,69 1,2 6,83 8,5 0,134 

2 Администрация Чебаркульского муниципального района МУ   прогноз 260,00 0,71 1,2 0,85 8,5 0,017 

3 Выставочный зал "Колорит" МУК ЧГО   прогноз 12,00 0,03 1,2 0,04 8,5 0,001 

4 Городская библиотека ЧГО МУК   прогноз 48,00 0,13 1,2 0,16 8,5 0,003 

5 
Государственное учреждение-Челябинского регионального 

отделения ФСС РФ (Филиал № 7)                   
  

прогноз 
33,00 0,09 1,2 0,11 8,5 0,002 

6 Детская школа искусств МОУДОД ЧГО   прогноз 486,00 1,33 1,2 1,60 8,5 0,031 

7 Краеведческий музей МУК ЧГО   прогноз 12,00 0,03 1,2 0,04 8,5 0,001 

8 
Комплексный центр социального обслуживания населения МУ 

ЧГО 
  

прогноз 
241,00 0,66 1,2 0,79 8,5 0,016 

9 Ледовый дворец "Уральская звезда"  МАУ   прогноз 2064,00 5,65 1,2 6,79 8,5 0,134 

10 Министерство юстиции Челябинской области (мировой суд)   прогноз 336,00 0,92 1,2 1,10 8,5 0,022 

11 Местное отделение ДОСААФ России г.Чебаркуля   прогноз 24,00 0,07 1,2 0,08 8,5 0,002 

12 
Межмуниципальный отдел МВД России "Чебаркульский" 

Челябинской области 
  

прогноз 
708,00 1,94 1,2 2,33 8,5 0,046 

13 Межрайонная ИФНС России № 23   прогноз 264,00 0,72 1,2 0,87 8,5 0,017 

14 Межпоселенческая библиотека   прогноз 60,00 0,16 1,2 0,20 8,5 0,004 

15 Областной медицинский центр мобрезервов "Резерв" ГУЗ       прогноз 72,00 0,20 1,2 0,24 8,5 0,005 

16 Областной аптечный склад   прогноз 60,00 0,16 1,2 0,20 8,5 0,004 

17 
ОВО по г. Чебаркулю - филиал ФГКУ УВО ГУ МВД России по 

Чел. Обл. 
  

прогноз 
6,00 0,02 1,2 0,02 8,5 0,000 

18 5 ОФПС по Челябинской области ФГКУ   прогноз 1188,00 3,25 1,2 3,91 8,5 0,077 

19 Парус МБУ   прогноз 12,00 0,03 1,2 0,04 8,5 0,001 

20 Прокуратура Челябинской области   прогноз 390,00 1,07 1,2 1,28 8,5 0,025 

21 Российское объединение инкассации (РОСИНКАС)   прогноз 48,00 0,13 1,2 0,16 8,5 0,003 

22 Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ ФГУП   прогноз 6,00 0,02 1,2 0,02 8,5 0,000 

23 Собрание депутатов Чебаркульского муниципального района   прогноз 0,00 0,00 1,2 0,00 8,5 0,000 
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24 
Территориальный орган Федеральной службы государственной 

статистики 
  

прогноз 
12,00 0,03 1,2 0,04 8,5 0,001 

25 Управление сельского хозяйства и продовольствия   прогноз 102,00 0,28 1,2 0,34 8,5 0,007 

26 Управление социальной защиты населения ЧГО   прогноз 108,00 0,30 1,2 0,36 8,5 0,007 

27 Управление соц. защ. района   прогноз 216,00 0,59 1,2 0,71 8,5 0,014 

28 Управление Пенсионного фонда РФ   прогноз 323,00 0,88 1,2 1,06 8,5 0,021 

29 
Управление Федеральной службы гос. регистрации, кадастра и 

картографии по Челябинской области 
  

прогноз 
88,20 0,24 1,2 0,29 8,5 0,006 

30 
Управление Федеральной Миграционной службы по 

Челябинской области              
  

прогноз 
42,00 0,12 1,2 0,14 8,5 0,003 

31 
Управление Федеральной службы Судебных приставов по 

Челябинской области 
  

прогноз 
432,00 1,18 1,2 1,42 8,5 0,028 

32 
Управление Судебного департамента в Челябинской области 

  
прогноз 

282,00 0,77 1,2 0,93 8,5 0,018 

33 УЖКХ   прогноз 160,50 0,44 1,2 0,53 8,5 0,010 

34 
Уголовно-исполнительная инспекция  Главного управления  ФС 

исполнения наказаний по Челяб.обл.ФКУ 
  

прогноз 
60,00 0,16 1,2 0,20 8,5 0,004 

35 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере прав 

потребителей 
  

прогноз 
105,60 0,29 1,2 0,35 8,5 0,007 

36 
Управление Федерального казначейства по Челябинской 

области 
  

прогноз 
72,00 0,20 1,2 0,24 8,5 0,005 

37 Управление культуры и молодежной политики МУ   прогноз 48,00 0,13 1,2 0,16 8,5 0,003 

38 
Управление по земельно-имущественным отношениям 

администрации Чебаркульского муниципального района 
  

прогноз 
288,00 0,79 1,2 0,95 8,5 0,019 

39 Управления образования администрации ЧГО   прогноз 132,00 0,36 1,2 0,43 8,5 0,009 

40 Физкультура и спорт МУ                            прогноз 2438,00 6,68 1,2 8,02 8,5 0,158 

41 ФКП Росреестра ФГБУ   прогноз 24,00 0,07 1,2 0,08 8,5 0,002 

42 ФГУП "Охрана" МВД РФ по Челябинской обл.   прогноз 28,80 0,08 1,2 0,09 8,5 0,002 

43 Центр детского творчества МУДОД   прогноз 396,00 1,08 1,2 1,30 8,5 0,026 

44 Центр кинопоказа и детского досуга Волна МУК ЧГО   прогноз 456,00 1,25 1,2 1,50 8,5 0,029 

45 Центр досуга им. Горького МУК      прогноз 150,00 0,41 1,2 0,49 8,5 0,010 

46 Центр занятости населения города Чебаркуля ГУ                   прогноз 72,00 0,20 1,2 0,24 8,5 0,005 

47 Центр гигиены и эпидемиологии 1ФИЛИАЛ ФГУЗ   прогноз 3252,00 8,91 1,2 10,69 8,5 0,210 

48 Чебаркульская районная ветеринарная станция  ОГУ   прогноз 264,00 0,72 1,2 0,87 8,5 0,017 
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49 
Челябинский областной клинический кожно-венерологический 

диспансер ГБУЗ 
  

прогноз 
468,00 1,28 1,2 1,54 8,5 0,030 

50 
Челябинский областной фонд обязательного медицинского 

страхования Миасский межрайонный ф-л № 6 
  

прогноз 
6,00 0,02 1,2 0,02 8,5 0,000 

51 Чебаркульская городская больница МЛПУ   прогноз 79857,00 218,79 1,2 262,54 8,5 5,166 

52 ЮЖНОУРАЛЕЦ, АНО РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ   прогноз 75,60 0,21 1,2 0,25 8,5 0,005 

53 Областная туберкулезная больница г. Чебаркуль  ГБУЗ   прогноз 8388,00 22,98 1,2 27,58 8,5 0,543 

54 Детский дом № 1   прогноз 2430,00 6,66 1,2 7,99 8,5 0,157 

55 Детский дом № 2   прогноз 2100,00 5,75 1,2 6,90 8,5 0,136 

56 
Чебаркульский профессиональный техникум ГБОУ СПО 

(ССУЗ)        
  

прогноз 
1686,00 4,62 1,2 5,54 8,5 0,109 

57 Школа № 1 СОШ МОУ   прогноз 1776,00 4,87 1,2 5,84 8,5 0,115 

58 Школа № 2 СОШ МОУ   прогноз 4446,00 12,18 1,2 14,62 8,5 0,288 

59 Школа № 6 СОШ МОУ   прогноз 3324,00 9,11 1,2 10,93 8,5 0,215 

60 Школа № 7 СОШ МОУ   прогноз 7134,00 19,55 1,2 23,45 8,5 0,461 

61 Школа № 9 ООШ МОУ   прогноз 270,00 0,74 1,2 0,89 8,5 0,017 

62 Школа № 10 МС(К)ОУ  VII-VIII вида   прогноз 810,00 2,22 1,2 2,66 8,5 0,052 

63 Д/с № 1 МДОУ   прогноз 984,00 2,70 1,2 3,24 8,5 0,064 

64 Д/с № 2   прогноз 708,00 1,94 1,2 2,33 8,5 0,046 

65 Д/с № 3 МДОУ   прогноз 1068,00 2,93 1,2 3,51 8,5 0,069 

66 Д/с № 4 МДОУ   прогноз 852,00 2,33 1,2 2,80 8,5 0,055 

67 Д/с № 5 МДОУ   прогноз 4200,00 11,51 1,2 13,81 8,5 0,272 

68 Д/с № 25 МДОУ   прогноз 1800,00 4,93 1,2 5,92 8,5 0,116 

69 Д/с № 26 МДОУ   прогноз 2904,00 7,96 1,2 9,55 8,5 0,188 

70 Д/с № 14 МДОУ   прогноз 2532,00 6,94 1,2 8,32 8,5 0,164 

71 Д/с № 23 МДОУ   прогноз 600,00 1,64 1,2 1,97 8,5 0,039 

72 Д/с № 42 МДОУ Колокольчик   прогноз 816,00 2,24 1,2 2,68 8,5 0,053 

73 Д/с № 6   прогноз 1500,00 4,11 1,2 4,93 8,5 0,097 

Итого по объектам общественно-делового назначения (бюджет):     148692,70 407,38   488,85   9,619 

Объекты жилого назначения: 

74 Население индивидуальных жилых домов   прогноз 118717,54 325,25 1,2 390,30 8,5 7,680 

75 Население МКД   прогноз 1317350,60 3 609,18 1,2 4331,02 8,5 85,217 
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76 
Население, обслуживаемое ООО "Коммунальщик" (Миасское 

шоссе) 
  

прогноз 
1344,00 3,68 1,2 4,42 8,5 0,087 

77 УК Курортстройсервис ООО   прогноз 86340,00 236,55 1,2 283,86 8,5 5,585 

78 УК РОС ООО   прогноз 2928,00 8,02 1,2 9,63 8,5 0,189 

79 УК "Квартал" ООО   прогноз 34860,00 95,51 1,2 114,61 8,5 2,255 

80 Стройтехснаб-С ООО   прогноз 21684,00 59,41 1,2 71,29 8,5 1,403 

81 Коммунальщик ООО   прогноз  1328108,00 3 638,65 1,2 4366,38 8,5 85,913 

82 
Перспективное население (в соответствии с Генеральным 

планом) на расчетный срок 
9300 расчет  1004400,00 2 751,78 1,2 3302,14 8,5 64,973 

Итого по объектам жилого назначения:     3915732,14 10728,03   9571,50 
 

188,328 

Объекты производственной и предпринимательской деятельности (юридические лица): 

83 АРТ-СТРОЙ ООО   прогноз 8,00 0,02 1,2 0,03 8,5 0,001 

84 Агрофирма Ариант ОАО   прогноз 84,00 0,23 1,2 0,28 8,5 0,005 

85 Армада Аутдор ОАО   прогноз 12,00 0,03 1,2 0,04 8,5 0,001 

86 Атис ООО   прогноз 43,20 0,12 1,2 0,14 8,5 0,003 

87 Ветеринарная клиника "Свой доктор"  ООО   прогноз 12,00 0,05 1,2 0,06 8,5 0,001 

88 ВЕКТОР-ИНВЕСТ  ООО    прогноз 696,00 1,91 1,2 2,29 8,5 0,045 

89 Внедрение ООО   прогноз 48,00 0,13 1,2 0,16 8,5 0,003 

90 Всероссийское добровольное пожарное общество ЧГО ЧО   прогноз 20,00 0,05 1,2 0,07 8,5 0,001 

91 Ваш стоматолог ООО   прогноз 54,00 0,23 1,2 0,27 8,5 0,005 

92 Газпром трансгаз Екатеринбург ООО   прогноз 180,00 0,49 1,2 0,59 8,5 0,012 

93 Гербера ООО   прогноз 138,00 0,38 1,2 0,45 8,5 0,009 

94 Гостиница "Зори Урала" ООО   прогноз 2196,00 6,02 1,2 7,22 8,5 0,142 

95 ГЕОТОП ООО   прогноз 36,00 0,15 1,2 0,18 8,5 0,004 

96 ДентаНика ООО   прогноз 168,00 0,46 1,2 0,55 8,5 0,011 

97 Жилгражданстрой ООО   прогноз 51,00 0,14 1,2 0,17 8,5 0,003 

98 Интертрей ООО   прогноз 12,00 0,03 1,2 0,04 8,5 0,001 

99 Инол-ком ООО   прогноз 12,00 0,05 1,2 0,06 8,5 0,001 

100 Инвест сервис ООО    прогноз 12,00 0,03 1,2 0,04 8,5 0,001 

101 КРИС ООО   прогноз 600,00 1,64 1,2 1,97 8,5 0,039 

102 Кафе "Маяк" ООО   прогноз 888,00 2,43 1,2 2,92 8,5 0,057 

103 КОМБИНАТ ШКОЛЬНЫХ СТОЛОВЫХ "ЮНОСТЬ" МУП   прогноз 6564,00 27,35 1,2 32,82 8,5 0,646 

104 Компания "Урал-Агро-Торг" ООО   прогноз 0,00 0,00 1,2 0,00 8,5 0,000 

105 ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт,ООО   прогноз 60,00 0,16 1,2 0,20 8,5 0,004 

106 Лабиринт ООО   прогноз 216,00 0,59 1,2 0,71 8,5 0,014 
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107 МРСК Урала Челябэнерго ОАО   прогноз 1098,00 4,58 1,2 5,49 8,5 0,108 

108 Медико-профилактический центр  ООО      прогноз 990,00 2,71 1,2 3,25 8,5 0,064 

109 Медуница,ЗАО   прогноз 61,00 0,17 1,2 0,20 8,5 0,004 

110 МаСС ООО   прогноз 2408,00 6,60 1,2 7,92 8,5 0,156 

111 МАГАЗИН № 41 ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА  ООО   прогноз 150,00 0,63 1,2 0,75 8,5 0,015 

112 Муниципальная Аптека   прогноз 0,00 0,00 1,2 0,00 8,5 0,000 

113 МАГАЗИН № 19 "ПРОДУКТЫ"  ПК   прогноз 180,00 0,49 1,2 0,59 8,5 0,012 

114 Мазарини ООО   прогноз 2,00 0,01 1,2 0,01 8,5 0,000 

115 НОВАТЭК-Челябинск" Чебаркульско-Миасский участок 

абонентской службы ООО                              
  

прогноз 
60,00 0,25 1,2 0,30 8,5 0,006 

116 Оверсан ООО   прогноз 12,00 0,05 1,2 0,06 8,5 0,001 

117 ПЕПЛОС ЗАО   прогноз 6984,00 29,10 1,2 34,92 8,5 0,687 

118 Почта России ФГУП   прогноз 8,00 0,03 1,2 0,04 8,5 0,001 

119 Принт ООО   прогноз 6,00 0,02 1,2 0,02 8,5 0,000 

120 ПОЛИГРАФ ООО   прогноз 36,00 0,10 1,2 0,12 8,5 0,002 

121 Проектсервис ЗАО   прогноз 474,00 1,30 1,2 1,56 8,5 0,031 

122 Проект Плюс предприятие ООО   прогноз 20,00 0,05 1,2 0,07 8,5 0,001 

123 Правление.Ком ООО   прогноз 555,60 1,52 1,2 1,83 8,5 0,036 

124 ПРСД Чебаркульское ОГУП    прогноз 191,00 0,52 1,2 0,63 8,5 0,012 

125 РОСТЕЛЕКОМ  ОАО   прогноз 1044,00 2,86 1,2 3,43 8,5 0,068 

126 Российский Сельскохозяйственный банк ОАО   прогноз 78,00 0,33 1,2 0,39 8,5 0,008 

127 РИЭЛ ООО   прогноз 12,00 0,03 1,2 0,04 8,5 0,001 

128 Росгосстрах в Челябинской области ООО   прогноз 60,00 0,16 1,2 0,20 8,5 0,004 

129 Рифей ООО   прогноз 282,00 0,77 1,2 0,93 8,5 0,018 

130 РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ АКБ   прогноз 48,00 0,20 1,2 0,24 8,5 0,005 

131 РЖД  Челябинская дистанция гражданских сооружений ОАО   прогноз 2244,00 6,15 1,2 7,38 8,5 0,145 

132 Равис ООО   прогноз 300,00 0,82 1,2 0,99 8,5 0,019 

133 Реал-Строй ООО   прогноз 6,00 0,02 1,2 0,02 8,5 0,000 

134 Сбербанк России ОАО  г Москва   прогноз 216,00 0,90 1,2 1,08 8,5 0,021 

135 Стоматологическая клиника "Жемчужина"   прогноз 120,00 0,33 1,2 0,39 8,5 0,008 

136 Смайл ООО   прогноз 360,00 0,99 1,2 1,18 8,5 0,023 

137 Салон красоты "Афри" ООО   прогноз 200,00 0,55 1,2 0,66 8,5 0,013 

138 Стройтехмонтаж ООО   прогноз 0,00 0,00 1,2 0,00 8,5 0,000 

139 СФЕРА-ТК ООО   прогноз 188,00 0,52 1,2 0,62 8,5 0,012 
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140 Страховая медицинская компания "Астра-Металл" ООО   прогноз 12,00 0,03 1,2 0,04 8,5 0,001 

141 ТД Элса ООО    прогноз 96,00 0,26 1,2 0,32 8,5 0,006 

142 Техсервис ЗАО   прогноз 672,00 2,80 1,2 3,36 8,5 0,066 

143 Тандер  ЗАО   прогноз 414,00 1,13 1,2 1,36 8,5 0,027 

144 ТД "Обувь" ООО   прогноз 6,00 0,02 1,2 0,02 8,5 0,000 

145 Тройка - Сервис ООО   прогноз 140,00 0,38 1,2 0,46 8,5 0,009 

146 Теплоресурс ООО   прогноз 156,00 0,65 1,2 0,78 8,5 0,015 

147 Трест-Уралавтострой ЗАО   прогноз 144,00 0,39 1,2 0,47 8,5 0,009 

148 ТД "Перекресток" ЗАО   прогноз 840,00 2,30 1,2 2,76 8,5 0,054 

149 Углеметбанк ОАО   прогноз 132,00 0,36 1,2 0,43 8,5 0,009 

150 Улыбка ООО   прогноз 72,00 0,30 1,2 0,36 8,5 0,007 

151 УралГазСервис ООО             прогноз 48,00 0,13 1,2 0,16 8,5 0,003 

152 Уралсвязьком ООО   прогноз 0,00 0,00 1,2 0,00 8,5 0,000 

153 Урал-Снаб ООО   прогноз 156,00 0,43 1,2 0,51 8,5 0,010 

154 Хит-Финанс ООО   прогноз 60,00 0,25 1,2 0,30 8,5 0,006 

155 Чебаркульская птица ООО (гостиница, маг. №25, маг. 

"Рябинушка") 
  

прогноз 
180,00 0,75 1,2 0,90 8,5 0,018 

156 ЧЕБАРКУЛЬСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД ОАО   прогноз 121896,00 507,90 1,2 609,48 8,5 11,992 

157 Чебаркульский хлеб ООО   прогноз 12444,00 51,85 1,2 62,22 8,5 1,224 

158 Чебаркульский фанерно-плитный комбинат ООО   прогноз 31308,00 85,78 1,2 102,93 8,5 2,025 

159 Челябторгтехника ЗАО   прогноз 36,00 0,10 1,2 0,12 8,5 0,002 

160 
Челябинская региональная газораспределительная  компания 

Миассгазком ОАО 
  

прогноз 
218,00 0,60 1,2 0,72 8,5 0,014 

161 Чебаркульский районный союз потребительских обществ   прогноз 672,00 2,80 1,2 3,36 8,5 0,066 

162 Челиндбанк АКБ ОАО   прогноз 216,00 0,59 1,2 0,71 8,5 0,014 

163 Чебаркульстрой ЗАО   прогноз 444,00 1,22 1,2 1,46 8,5 0,029 

164 Чебаркульская типография ОАО   прогноз 24,00 0,07 1,2 0,08 8,5 0,002 

165 Челябэнергосбыт ОАО   прогноз 72,00 0,30 1,2 0,36 8,5 0,007 

166 Челябоблкоммунэнерго ОАО   прогноз 156,00 0,65 1,2 0,78 8,5 0,015 

167 
Челябинское региональное отделение ВПП "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 
  

прогноз 
224,03 0,93 1,2 1,12 8,5 0,022 

168 Чебаркульский Литейно-Механический завод ООО   прогноз 0,00 0,00 1,2 0,00 8,5 0,000 

169 Эконом аптека ООО   прогноз 72,00 0,30 1,2 0,36 8,5 0,007 

170 ОАО "Уральская кузница"   прогноз 549090,00 1 504,36 1,2 1805,23 8,5 35,520 
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171 
Отдел военного комиссариатаЧелябинской области по г. 

Чебаркулю 
  

прогноз 
336,00 0,92 1,2 1,10 8,5 0,022 

172 Теплоснаб ООО   прогноз 3506,00 9,61 1,2 11,53 8,5 0,227 

173 ИП Абрамова Л.С.   прогноз 24,00 0,07 1,2 0,08 8,5 0,002 

174 ИП Абдулов А.Х.   прогноз 24,00 0,10 1,2 0,12 8,5 0,002 

175 ИП Арбузов С.Г.       прогноз 12,00 0,03 1,2 0,04 8,5 0,001 

176 Агафонова Е.В.   прогноз 6,00 0,02 1,2 0,02 8,5 0,000 

177 Абрамова Л.А.   прогноз 12,00 0,05 1,2 0,06 8,5 0,001 

178 ИП Аликин О.Г.   прогноз 18,00 0,05 1,2 0,06 8,5 0,001 

179 Аверьянова Л.Г.  ИП   прогноз 60,00 0,16 1,2 0,20 8,5 0,004 

180 Архиреев Е.В.   прогноз 312,00 0,85 1,2 1,03 8,5 0,020 

181 Ананьева Е.Г.  ИП   прогноз 12,00 0,05 1,2 0,06 8,5 0,001 

182 Атякова Н.В. ИП   прогноз 12,00 0,03 1,2 0,04 8,5 0,001 

183 Астафьев В.С.     прогноз 24,00 0,07 1,2 0,08 8,5 0,002 

184 Афанасьев А.А.    прогноз 12,00 0,03 1,2 0,04 8,5 0,001 

185 Белова Н.П.    ИП               прогноз 12,00 0,05 1,2 0,06 8,5 0,001 

186 Берген Е.В.       прогноз 48,00 0,13 1,2 0,16 8,5 0,003 

187 Будина И.В. ИП   прогноз 12,00 0,03 1,2 0,04 8,5 0,001 

188 Бабкин С.В. ИП   прогноз 84,00 0,23 1,2 0,28 8,5 0,005 

189 Боровкова Г.И.    ИП   прогноз 24,00 0,10 1,2 0,12 8,5 0,002 

190 Барышникова М.В. ИП   прогноз 24,00 0,07 1,2 0,08 8,5 0,002 

191 Бушуев А.Н.   прогноз 24,00 0,07 1,2 0,08 8,5 0,002 

192 Булатова С.Л.      прогноз 24,00 0,07 1,2 0,08 8,5 0,002 

193 Безменова Н.В.   прогноз 12,00 0,05 1,2 0,06 8,5 0,001 

194 Баравицкая И.Н. ИП   прогноз 60,00 0,16 1,2 0,20 8,5 0,004 

195 Власов  А.М. ИП   прогноз 12,00 0,03 1,2 0,04 8,5 0,001 

196 Власова М.Ф.   прогноз 12,00 0,03 1,2 0,04 8,5 0,001 

197 Вагина О.М. ИП   прогноз 12,00 0,05 1,2 0,06 8,5 0,001 

198 Верхотурцева О.Ю. ИП   прогноз 222,00 0,61 1,2 0,73 8,5 0,014 

199 Верниковская И.М.  ИП   прогноз 120,00 0,33 1,2 0,39 8,5 0,008 

200 Вершинина О.С.   прогноз 24,00 0,07 1,2 0,08 8,5 0,002 

201 Гладышев В.И.  ИП   прогноз 144,00 0,39 1,2 0,47 8,5 0,009 

202 Гордюшкина О.Е.           прогноз 468,00 1,28 1,2 1,54 8,5 0,030 

203 Голышев Д.Ю. ИП   прогноз 708,00 1,94 1,2 2,33 8,5 0,046 

204 Голышев Д.Ю. (ТДК "Алиса")   прогноз 3312,00 9,07 1,2 10,89 8,5 0,214 
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205 Гавловская Т.И. ИП   прогноз 28,00 0,12 1,2 0,14 8,5 0,003 

206 Грачева О.Б.           прогноз 24,00 0,07 1,2 0,08 8,5 0,002 

207 Гриценко  А.Б.   прогноз 134,00 0,37 1,2 0,44 8,5 0,009 

208 Гриценко Д.А.   прогноз 132,00 0,36 1,2 0,43 8,5 0,009 

209 Григорьев И.В.                     прогноз 39,60 0,11 1,2 0,13 8,5 0,003 

210 Гладких Е.М.        прогноз 24,00 0,07 1,2 0,08 8,5 0,002 

211 Гришин А.А.   прогноз 12,00 0,03 1,2 0,04 8,5 0,001 

212 Гущина М.Г.   прогноз 24,00 0,07 1,2 0,08 8,5 0,002 

213 Гравикова Т.Ю.   прогноз 72,00 0,20 1,2 0,24 8,5 0,005 

214 Гурова В.Г.   прогноз 12,00 0,03 1,2 0,04 8,5 0,001 

215 Гребенюк А.А.                  прогноз 36,00 0,10 1,2 0,12 8,5 0,002 

216 Городецкая Л.В. ИП   прогноз 174,00 0,48 1,2 0,57 8,5 0,011 

217 Гришачина Э.Н.   прогноз 12,00 0,05 1,2 0,06 8,5 0,001 

218 Гущин С.Н.   прогноз 100,00 0,27 1,2 0,33 8,5 0,006 

219 Гославская Г.Н.   прогноз 12,00 0,03 1,2 0,04 8,5 0,001 

220 Гуляев Д.В.   прогноз 16,00 0,04 1,2 0,05 8,5 0,001 

221 Дышаева О.С.   прогноз 12,00 0,05 1,2 0,06 8,5 0,001 

222 Должанская О.А.                                  прогноз 24,00 0,07 1,2 0,08 8,5 0,002 

223 Данилюк Д.Б. ИП            прогноз 12,00 0,03 1,2 0,04 8,5 0,001 

224 Давыдов Н.А.   прогноз 48,00 0,13 1,2 0,16 8,5 0,003 

225 Дорожкина Г.Н. ИП                               прогноз 60,00 0,25 1,2 0,30 8,5 0,006 

226 Дорожкина Н.Ф.                               прогноз 24,00 0,07 1,2 0,08 8,5 0,002 

227 Доркина О.В. ИП                                   прогноз 24,00 0,07 1,2 0,08 8,5 0,002 

228 Дербенев Н.Ю.   прогноз 12,00 0,03 1,2 0,04 8,5 0,001 

229 Емельянова М.В.        прогноз 48,00 0,20 1,2 0,24 8,5 0,005 

230 Ергина Т.В.   прогноз 14,00 0,04 1,2 0,05 8,5 0,001 

231 Зверева И.А.                прогноз 24,00 0,07 1,2 0,08 8,5 0,002 

232 Задемитько В.Н.       прогноз 12,00 0,03 1,2 0,04 8,5 0,001 

233 Зырина О.В.         прогноз 36,00 0,15 1,2 0,18 8,5 0,004 

234  Ильиных Е.П. ИП    прогноз 234,00 0,98 1,2 1,17 8,5 0,023 

235 Иванцов В.Н. ИП                     прогноз 42,00 0,18 1,2 0,21 8,5 0,004 

236 Иванова И.П.   ИП                              прогноз 60,00 0,25 1,2 0,30 8,5 0,006 

237 Исаева Н.А.     прогноз 24,00 0,07 1,2 0,08 8,5 0,002 

238 Кузнецов О.В.               прогноз 42,00 0,12 1,2 0,14 8,5 0,003 

239 Кузнецов В.Ю.                прогноз 24,00 0,07 1,2 0,08 8,5 0,002 
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240  Колесникова О.П.                    прогноз 12,00 0,03 1,2 0,04 8,5 0,001 

241 Колесников В.В.                  прогноз 24,00 0,07 1,2 0,08 8,5 0,002 

242 Коженкова А.А.                прогноз 36,00 0,10 1,2 0,12 8,5 0,002 

243 Катковский Д.В.          прогноз 12,00 0,03 1,2 0,04 8,5 0,001 

244 Копырина С.В.     ИП    прогноз 24,00 0,10 1,2 0,12 8,5 0,002 

245 Кондратьева С.О.  ИП   прогноз 156,00 0,43 1,2 0,51 8,5 0,010 

246 Курбанов И.М.    ИП   прогноз 33,00 0,09 1,2 0,11 8,5 0,002 

247 Кривошеин Е.А.   прогноз 24,00 0,07 1,2 0,08 8,5 0,002 

248 Кадышева Т.С.  ИП               прогноз 540,00 2,25 1,2 2,70 8,5 0,053 

249 Короткова М.А.   прогноз 42,00 0,12 1,2 0,14 8,5 0,003 

250 Куницкая Н.Р.  ИП   прогноз 12,00 0,03 1,2 0,04 8,5 0,001 

251 Кудряков А.В.                  прогноз 24,00 0,07 1,2 0,08 8,5 0,002 

252 Кудрякова Н.И.                  прогноз 12,00 0,05 1,2 0,06 8,5 0,001 

253 Кудряков Д.В.                прогноз 19,00 0,05 1,2 0,06 8,5 0,001 

254 Кужильская В.А.   прогноз 240,00 0,66 1,2 0,79 8,5 0,016 

255 Кривошеин Л.А.   прогноз 24,00 0,07 1,2 0,08 8,5 0,002 

256 Куделин В.В.        прогноз 24,00 0,10 1,2 0,12 8,5 0,002 

257 Калинин С.М.   прогноз 12,00 0,03 1,2 0,04 8,5 0,001 

258 Кормилина  Н.М.        прогноз 72,00 0,20 1,2 0,24 8,5 0,005 

259 Кириченко Н.А.        прогноз 12,00 0,03 1,2 0,04 8,5 0,001 

260 Коровкина И.А.   прогноз 12,00 0,05 1,2 0,06 8,5 0,001 

261 Казанцев А.А. ИП                      прогноз 6,00 0,02 1,2 0,02 8,5 0,000 

262 Коваль Т.А.                      прогноз 12,00 0,03 1,2 0,04 8,5 0,001 

263 Костерина В.А.              прогноз 0,00 0,00 1,2 0,00 8,5 0,000 

264 Костерина Т.Л.     прогноз 24,00 0,10 1,2 0,12 8,5 0,002 

265 Колганов В.В.    прогноз 24,00 0,07 1,2 0,08 8,5 0,002 

266 Канюка Д.Ф. ИП          прогноз 12,00 0,03 1,2 0,04 8,5 0,001 

267 Калистов В.А.                      прогноз 36,00 0,10 1,2 0,12 8,5 0,002 

268 Курданова О.В. ИП                      прогноз 24,00 0,10 1,2 0,12 8,5 0,002 

269 Коковина И.С.  ИП      прогноз 18,00 0,05 1,2 0,06 8,5 0,001 

270 Ладыгина Е.В.   прогноз 53,00 0,15 1,2 0,17 8,5 0,003 

271 Лошкарева О.М.  ИП    прогноз 24,00 0,07 1,2 0,08 8,5 0,002 

272 Лукьянова Е.А.    прогноз 138,00 0,58 1,2 0,69 8,5 0,014 

273 Лебедев А.В. ИП            прогноз 24,00 0,10 1,2 0,12 8,5 0,002 

274 Ложечникова Г.Г.                          прогноз 24,00 0,10 1,2 0,12 8,5 0,002 



 

      

87 

№ Водопотребители 
Кол-

во 

Норма, 

м
3
/мес 

Qфакт
год

, 

м
3
/год 

Qср
cут

, 

м
3
/сут 

Kсут
max

 
Qmax

cут
, 

м
3
/сут 

Pmax, 

% 

Qmax
сек

, 

л/с 

275 Лесунов А.Ю.          прогноз 24,00 0,10 1,2 0,12 8,5 0,002 

276 Лимаренко А.С.               прогноз 24,00 0,07 1,2 0,08 8,5 0,002 

277 Лихачева Ю.В.                       прогноз 0,00 0,00 1,2 0,00 8,5 0,000 

278 Лобков С.В.                     прогноз 12,00 0,03 1,2 0,04 8,5 0,001 

279 Ломмас А.В. ИП              прогноз 12,00 0,05 1,2 0,06 8,5 0,001 

280 Лиферова Л.П.  ИП                 прогноз 12,00 0,03 1,2 0,04 8,5 0,001 

281 Мальцева Т.И.                                            прогноз 12,00 0,03 1,2 0,04 8,5 0,001 

282 Мирошниченко Н.Ф.    прогноз 6,00 0,02 1,2 0,02 8,5 0,000 

283 Масленникова С.М.                                      прогноз 6,00 0,03 1,2 0,03 8,5 0,001 

284 Максимова О.Ф.   прогноз 24,00 0,10 1,2 0,12 8,5 0,002 

285 Матвеева Н.П.         прогноз 72,00 0,30 1,2 0,36 8,5 0,007 

286 Мамаева Т.В.           прогноз 34,00 0,14 1,2 0,17 8,5 0,003 

287 Молтановский Д.М.     прогноз 384,00 1,60 1,2 1,92 8,5 0,038 

288 Малышев Д.С.                прогноз 12,00 0,03 1,2 0,04 8,5 0,001 

289 Мельников Н.Л.     прогноз 0,00 0,00 1,2 0,00 8,5 0,000 

290 Матросова Е.В.   прогноз 48,00 0,13 1,2 0,16 8,5 0,003 

291 Маневич Г.И.          прогноз 0,00 0,00 1,2 0,00 8,5 0,000 

292 Мазеев Н.А.   прогноз 0,00 0,00 1,2 0,00 8,5 0,000 

293 Мельников О.Ю.   прогноз 0,00 0,00 1,2 0,00 8,5 0,000 

294 Мездрина Г.В.                             прогноз 6,00 0,02 1,2 0,02 8,5 0,000 

295 Маслов О.Д.                     прогноз 12,00 0,03 1,2 0,04 8,5 0,001 

296 Максимова Е.Б.    прогноз 12,00 0,05 1,2 0,06 8,5 0,001 

297 Мустафин Э.Р.                          прогноз 14,00 0,04 1,2 0,05 8,5 0,001 

298 Макаров О.А.                    прогноз 288,00 0,79 1,2 0,95 8,5 0,019 

299 Мительман С.А.     прогноз 60,00 0,16 1,2 0,20 8,5 0,004 

300 Мартынова А.И.      прогноз 24,00 0,10 1,2 0,12 8,5 0,002 

301 Мартынова Л.Ю.   прогноз 60,00 0,16 1,2 0,20 8,5 0,004 

302 Надыргулова М.З.   прогноз 84,00 0,23 1,2 0,28 8,5 0,005 

303 Неудачина Л.А.    прогноз 24,00 0,07 1,2 0,08 8,5 0,002 

304 Никулина Е.Н.             прогноз 24,00 0,10 1,2 0,12 8,5 0,002 

305 Неверовская М.А.            прогноз 34,00 0,09 1,2 0,11 8,5 0,002 

306 Наурозбаева Е.А.              прогноз 96,00 0,26 1,2 0,32 8,5 0,006 

307 Новоселов В.А.                             прогноз 48,00 0,13 1,2 0,16 8,5 0,003 

308 Погодин А.А.      прогноз 168,00 0,70 1,2 0,84 8,5 0,017 

309 Почтарева Т.Н.   прогноз 12,00 0,03 1,2 0,04 8,5 0,001 
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310 Пайкова Л.П.   прогноз 24,00 0,07 1,2 0,08 8,5 0,002 

311 Поляков В.В.     прогноз 12,00 0,03 1,2 0,04 8,5 0,001 

312 Подкорытов В.В.      прогноз 12,00 0,05 1,2 0,06 8,5 0,001 

313 Полухина Г.И.                 прогноз 12,00 0,03 1,2 0,04 8,5 0,001 

314 Попик Т.А           прогноз 12,00 0,03 1,2 0,04 8,5 0,001 

315 Попова О.Б.                            прогноз 12,00 0,03 1,2 0,04 8,5 0,001 

316 Попова С.Е.            прогноз 48,00 0,20 1,2 0,24 8,5 0,005 

317 Прытков Г.В.   прогноз 672,00 1,84 1,2 2,21 8,5 0,043 

318 Панурченко С.В.                           прогноз 12,00 0,03 1,2 0,04 8,5 0,001 

319 Потапенко В.В.                 прогноз 24,00 0,07 1,2 0,08 8,5 0,002 

320 Пономарева М.Н.      прогноз 12,00 0,03 1,2 0,04 8,5 0,001 

321 Пушкарева С.Ю.    прогноз 48,00 0,13 1,2 0,16 8,5 0,003 

322 Пшедницкий  А.М. ИП                    прогноз 636,00 1,74 1,2 2,09 8,5 0,041 

323 Прыткова Л.А.                     прогноз 36,00 0,10 1,2 0,12 8,5 0,002 

324 Перевалова Е.Н.             прогноз 12,00 0,03 1,2 0,04 8,5 0,001 

325 Рукалеева Т.А.    прогноз 24,00 0,10 1,2 0,12 8,5 0,002 

326 Рожнова Л.Н.        прогноз 60,00 0,16 1,2 0,20 8,5 0,004 

327 Ряжкина И.А.         прогноз 150,00 0,41 1,2 0,49 8,5 0,010 

328 Рудко О.П.           прогноз 36,00 0,10 1,2 0,12 8,5 0,002 

329 Ряжкин Е.О.                        прогноз 54,00 0,23 1,2 0,27 8,5 0,005 

330 Рябова И.С.                 прогноз 12,00 0,03 1,2 0,04 8,5 0,001 

331 Расторопов Н.И.  ИП                прогноз 276,00 0,76 1,2 0,91 8,5 0,018 

332 Слободчиков С.Г.                      прогноз 84,00 0,23 1,2 0,28 8,5 0,005 

333 Сиднева Н.И.    прогноз 0,00 0,00 1,2 0,00 8,5 0,000 

334 Суворов В. Ю.              прогноз 336,00 0,92 1,2 1,10 8,5 0,022 

335 Суворов А. Ю.                          прогноз 540,00 1,48 1,2 1,78 8,5 0,035 

336 Суворова Е.А.         прогноз 7908,00 21,67 1,2 26,00 8,5 0,512 

337 Свинолобова З.Б.                               прогноз 72,00 0,30 1,2 0,36 8,5 0,007 

338 Северин В.Г.                      прогноз 36,00 0,10 1,2 0,12 8,5 0,002 

339 Соснин В.С.   прогноз 0,00 0,00 1,2 0,00 8,5 0,000 

340 Савельева Т.И.                               прогноз 12,00 0,03 1,2 0,04 8,5 0,001 

341 Сергеев О.В.                прогноз 24,00 0,10 1,2 0,12 8,5 0,002 

342 Сапач Н.А.   прогноз 24,00 0,07 1,2 0,08 8,5 0,002 

343 Скиндеров Д.А.                         прогноз 35,00 0,10 1,2 0,12 8,5 0,002 

344 Скоморохова И.В.   прогноз 24,00 0,07 1,2 0,08 8,5 0,002 
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№ Водопотребители 
Кол-

во 

Норма, 

м
3
/мес 

Qфакт
год

, 

м
3
/год 

Qср
cут

, 

м
3
/сут 

Kсут
max

 
Qmax

cут
, 

м
3
/сут 

Pmax, 

% 

Qmax
сек

, 

л/с 

345 Соловьев В.В.                прогноз 12,00 0,05 1,2 0,06 8,5 0,001 

346 Савельев В.И.                  прогноз 576,00 1,58 1,2 1,89 8,5 0,037 

347 Стародубова  Т.М.   прогноз 912,00 2,50 1,2 3,00 8,5 0,059 

348 Садыкова А.И.    прогноз 14,00 0,04 1,2 0,05 8,5 0,001 

349 Сафрыгина Н.В.     прогноз 11,00 0,05 1,2 0,06 8,5 0,001 

350 Самойловских Т.Ф.                    прогноз 0,00 0,00 1,2 0,00 8,5 0,000 

351 Семовских Т.А.    прогноз 0,00 0,00 1,2 0,00 8,5 0,000 

352 Скородумов В.А.                      прогноз 24,00 0,07 1,2 0,08 8,5 0,002 

353 Солдатов Г.А.       прогноз 12,00 0,05 1,2 0,06 8,5 0,001 

354 Созинова Н.В.                                  прогноз 48,00 0,20 1,2 0,24 8,5 0,005 

355 Старцева О.В        прогноз 75,60 0,32 1,2 0,38 8,5 0,007 

356 Титеева И.С.  ИП                      прогноз 1260,00 5,25 1,2 6,30 8,5 0,124 

357 Тлеулиева Е.С                                прогноз 6,00 0,02 1,2 0,02 8,5 0,000 

358 Тлеулиев С.А.   прогноз 6,00 0,02 1,2 0,02 8,5 0,000 

359 Тлеулиева Л.П.           прогноз 6,00 0,02 1,2 0,02 8,5 0,000 

360 Татаринцева Н.Н.   прогноз 182,40 0,76 1,2 0,91 8,5 0,018 

361 Тихонов В.А.   прогноз 24,00 0,07 1,2 0,08 8,5 0,002 

362 Ткачук О.Н.   прогноз 30,00 0,08 1,2 0,10 8,5 0,002 

363 Ткаченко А.В.                                 прогноз 24,00 0,07 1,2 0,08 8,5 0,002 

364 Уфимцева Т.В.   прогноз 12,00 0,05 1,2 0,06 8,5 0,001 

365 Фарзалиев Г.Ф.         прогноз 408,00 1,70 1,2 2,04 8,5 0,040 

366 Филатов С.Н.   прогноз 60,00 0,25 1,2 0,30 8,5 0,006 

367 Фахритдинова Г.М.                   прогноз 96,00 0,40 1,2 0,48 8,5 0,009 

368 Фахритдинова Л.М.    прогноз 40,00 0,17 1,2 0,20 8,5 0,004 

369 Францева М. И.    прогноз 283,00 0,78 1,2 0,93 8,5 0,018 

370 Федорова Т.Р.             прогноз 48,00 0,13 1,2 0,16 8,5 0,003 

371 Фатуев Е.Э.   прогноз 12,00 0,03 1,2 0,04 8,5 0,001 

372 Фахурова Н.Е.                 прогноз 24,00 0,07 1,2 0,08 8,5 0,002 

373 Францев В.П.   прогноз 564,00 2,35 1,2 2,82 8,5 0,055 

374 Федякина Г.П.    прогноз 36,00 0,10 1,2 0,12 8,5 0,002 

375 Федякин А.П.   прогноз 156,00 0,43 1,2 0,51 8,5 0,010 

376 Хажин  М.М.   прогноз 63,60 0,17 1,2 0,21 8,5 0,004 

377 Хладик Т.И.   прогноз 12,00 0,05 1,2 0,06 8,5 0,001 

378 Хладик В.В.                     прогноз 138,00 0,38 1,2 0,45 8,5 0,009 

379 Хасанов И.М.                прогноз 12,00 0,03 1,2 0,04 8,5 0,001 
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№ Водопотребители 
Кол-

во 

Норма, 

м
3
/мес 

Qфакт
год

, 

м
3
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Qср
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, 

м
3
/сут 
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max

 
Qmax

cут
, 

м
3
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Pmax, 

% 

Qmax
сек

, 

л/с 

380 Хасанова И.Ю.                   прогноз 24,00 0,07 1,2 0,08 8,5 0,002 

381 Хабибуллина Т.В.   прогноз 12,00 0,05 1,2 0,06 8,5 0,001 

382 Цыпышев О.А.                   прогноз 48,00 0,13 1,2 0,16 8,5 0,003 

383 Чайка Е.В      прогноз 12,00 0,03 1,2 0,04 8,5 0,001 

384 Черемных А.С.   прогноз 12,00 0,03 1,2 0,04 8,5 0,001 

385 Чмиль Н.П.   прогноз 228,00 0,95 1,2 1,14 8,5 0,022 

386 Чернышев Д.В.   прогноз 402,00 1,10 1,2 1,32 8,5 0,026 

387 Черных Н.Е.        прогноз 12,00 0,03 1,2 0,04 8,5 0,001 

388 Чистова Ю.Р.                                   прогноз 24,00 0,07 1,2 0,08 8,5 0,002 

389 Чуркина М.С.                     прогноз 36,00 0,15 1,2 0,18 8,5 0,004 

390 Шалимов Е.В.                              прогноз 48,00 0,13 1,2 0,16 8,5 0,003 

391 Шиляева Н.М.   прогноз 24,00 0,07 1,2 0,08 8,5 0,002 

392 Шулека А.Ю.                              прогноз 72,00 0,20 1,2 0,24 8,5 0,005 

393 Швыденкова И.В.                      прогноз 12,00 0,05 1,2 0,06 8,5 0,001 

394 Шихов  А.А.                            прогноз 12,00 0,03 1,2 0,04 8,5 0,001 

395 Шургаев А.В.   прогноз 12,00 0,03 1,2 0,04 8,5 0,001 

396 Щипунова Е.Н.           прогноз 12,00 0,03 1,2 0,04 8,5 0,001 

397 Юдаев С.Ф.          прогноз 216,00 0,90 1,2 1,08 8,5 0,021 

398 Юзвюк М.В.                                          прогноз 12,00 0,03 1,2 0,04 8,5 0,001 

399 Юдаева Е.Х.   прогноз 1020,00 2,79 1,2 3,35 8,5 0,066 

400 Юнович А.М.    прогноз 106,00 0,29 1,2 0,35 8,5 0,007 

401 Янов В.Б.   прогноз 24,00 0,07 1,2 0,08 8,5 0,002 

Итого по объектам производственной и предпринимательской 

деятельности (юридические лица): 
    784151,03 2373,54   2848,25   56,042 

Итого собственные нужды ООО "Чебаркульгорводоканал" г. Чебаркуль (включая 

промывку фильтров): 
588945,75 1613,55 1,2 1936,26 8,5 38,098 

Объем холодной воды, отпущенной абонентам: 4848575,87 13508,95   12908,61   253,989 

Потери воды и неучтенные расходы: 1454572,76 3 985,13 1,2 4782,16 8,5 94,093 

Объем холодной воды, поданной в сеть: 6303148,63 17494,08   17690,76   348,082 

Объем воды из источников водоснабжения: 6892094,38 19107,63   19627,02   386,180 

Таблица 16 – Прогноз распределения расходов воды по типам абонентов мкр. Мисяш Чебаркульского городского округа на расчетный 

срок реализации Схемы водоснабжения (2030 год) 

№ Водопотребители Кол- Норма, Qфакт
год

, Qср
cут

, Kсут
max

 Qmax
cут

, Pmax, Qmax
сек

, 
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во м
3
/мес м

3
/год м

3
/сут м

3
/сут % л/с 

Объекты общественно-делового назначения (бюджет): 

1 МОУ ООШ Школа №76   прогноз 174,00 0,48 1,2 0,57 8,5 0,011 

Итого по объектам общественно-делового назначения (бюджет):     174,00 0,48   0,57   0,011 

Объекты жилого назначения: 

2 Население индивидуальных жилых домов 199 прогноз  4140,42 11,34 1,2 13,61 8,5 0,268 

3 Население МКД 214 прогноз  6732,00 18,44 1,2 22,13 8,5 0,435 

Итого по объектам жилого назначения:     10872,42 29,79   35,74   0,703 

Объекты производственной и предпринимательской деятельности (юридические лица): 

4 
ООО "Чебаркульская реализационная база хлебопродуктов"          

  
прогноз 

84,00 0,23 1,2 0,28 8,5 0,005 

5 ООО "Теплоснаб"                          прогноз 658,00 1,80 1,2 2,16 8,5 0,043 

6 ООО "Челябинский тракторный завод-УРАЛТРАК"   прогноз 84,00 0,23 1,2 0,28 8,5 0,005 

7 ОАО РЖД "Златоустовская дистанция электроснабжения"   прогноз 138,00 0,58 1,2 0,69 8,5 0,014 

8 
ОАО РЖД "Челябинская дистанция гражданских сооружений" 

  
прогноз 

45,60 0,12 1,2 0,15 8,5 0,003 

9 ИП Катаева Г.И.   прогноз 72,00 0,20 1,2 0,24 8,5 0,005 

10 ИП Гущин С.Н.   прогноз 100,00 0,27 1,2 0,33 8,5 0,006 

Итого по объектам производственной и предпринимательской 

деятельности (юридические лица): 
    1181,60 3,43   4,12   0,081 

Объем холодной воды, отпущенной абонентам: 12228,02 33,70   40,44   0,796 

Потери воды и неучтенные расходы: 14673,62 40,20 1,2 48,24 8,5 0,949 

Объем холодной воды, поданной в сеть: 26901,64 73,90   88,68   1,745 

Объем воды из источников водоснабжения: 26901,64 73,90   88,68   1,745 

Таблица 17 – Прогноз распределения расходов воды по типам абонентов территории санатория «Каменный Цветок» Чебаркульского 

городского округа на расчетный срок реализации Схемы водоснабжения (2030 год) 

№ Водопотребители 
Кол-

во 

Норма, 

м
3
/мес 

Qфакт
год

, 

м
3
/год 

Qср
cут

, 

м
3
/сут 

Kсут
max

 
Qmax

cут
, 

м
3
/сут 

Pmax, 

% 

Qmax
сек

, 

л/с 

Объекты общественно-делового назначения (бюджет): 

1 ГБУЗ ДС "Каменный Цветок" (для лечения туберкулеза всех 

форм), в т.ч. гл. корпус, столовая, прачечная, гараж 
  прогноз 3561,00 9,76 1,2 11,71 8,5 0,230 

Итого по объектам общественно-делового назначения (бюджет):     3561,00 9,76   11,71   0,230 



 

      

92 

№ Водопотребители Кол-

во 

Норма, 

м
3
/мес 

Qфакт
год

, 

м
3
/год 

Qср
cут

, 

м
3
/сут 

Kсут
max

 Qmax
cут

, 

м
3
/сут 

Pmax, 

% 

Qmax
сек

, 

л/с 

Объекты жилого назначения: 

2 Население индивидуальных жилых домов 18 прогноз  502,52 1,38 1,2 1,65 8,5 0,033 

3 Население МКД 13 прогноз  551,00 1,51 1,2 1,81 8,5 0,036 

Итого по объектам жилого назначения:     1053,52 2,89   3,46   0,068 

Объекты производственной и предпринимательской деятельности (юридические лица): 

4 ООО "Теплоснаб"                          прогноз 1540,00 4,22 1,2 5,06 8,5 0,100 

Итого по объектам производственной и предпринимательской 

деятельности (юридические лица): 
    1540,00 4,22   5,06   0,100 

Объем холодной воды, отпущенной абонентам: 6154,52 16,86   20,23   0,398 

Потери воды и неучтенные расходы: 1230,90 3,37 1,2 4,05 8,5 0,080 

Объем холодной воды, поданной в сеть: 7385,42 20,23   24,28   0,478 

Объем воды из источников водоснабжения: 7385,42 20,23   24,28   0,478 
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5.3 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений 

Системы централизованного водоснабжения Чебаркульского городского округа 

должны обеспечить максимальное возможное водопотребление территорий на расчетный 

срок развития систем водоснабжения (2030 г.).  

В соответствии с расчетами, выполненными в данном разделе, определен состав 

сооружений систем централизованного водоснабжения и их характеристики. 

5.3.1 Насосные станции первого подъема 

Количество насосных агрегатов (скважин), необходимое для обеспечения 

максимального суточного водопотребления Чебаркульского городского округа, определено в 

таблице далее (Таблица 18). 

Для бесперебойной подачи воды (в том числе во время обслуживания одного из 

насосных агрегатов (скважин)) используются резервные насосные установки (скважины), их 

количество принимается в соответствии с СП 31.13330.2012 (для скважин в соответствии с 

п.8.12 – в зависимости от количества рабочих скважин и категории надежности систем 

водоснабжения).  

Таблица 18 – Ведомость определения количества рабочих и резервных насосов 1-го 

подъема (скважин) по технологическим зонам систем водоснабжения 

№ 

п/п 
Наименование 

Объем подъема 

воды/проектная 

мощность, м
3
/ч 

Время работы 

водоподъемника 

в течении суток, 

ч 

Расчетная 

производ. 

одного 

насоса 

(скважины), 

м
3
/ч 

Количество 

рабочих 

насосов 

(скважин), 

шт. 

Количество 

резервных 

насосов 

(скважин), 

шт. 

Расчетный срок реализации схемы водоснабжения (2030 год) 

1 

Насосная станция 

1-го подъема, ул. 

Красноармейская, 

15, г. Чебаркуль 

796/1000 24 400 2 2 

2 

Насосная станция 

1-го подъема 

(скважина) мкр. 

Мисяш 

3,1/4 24 3,5 1 1 

3 

Насосная станция 

1-го подъема 

санатория 

«Каменный 

Цветок» 

0,8/2,0 24 1,0 1 1 

В соответствии с расчетами необходимости в увеличении производительности 

насосных станций 1-го подъема централизованных систем водоснабжения Чебаркульского 

городского округа не выявлено. 

5.3.2 Станции водоподготовки 

На основании Протоколов лабораторных испытаний качества воды, проводимых на 

объектах водоснабжения Чебаркульского городского округа (поверхностные водозаборные 

сооружения, скважины, РЧВ, насосные станции 2-го подъема, разводящие сети) выявлено 

единственное отклонение – несоответствие показателя окисляемости. 

В остальном питьевая вода отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая 

вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 

водоснабжения. Контроль   качества. Гигиенические требования   к обеспечению 

безопасности систем  горячего  водоснабжения» и ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие 

требования к организации и методам контроля качества». 
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Полный расход воды, поступающий на станции водоподготовки, определен с учетом 

расхода воды на собственные нужды станций. 

Таблица 19 – Ведомость определения расчетного расхода воды действующих, 

реконструируемых, а также планируемых станций водоподготовки на территории 

Чебаркульского городского округа  

№ 

п/п 
Наименование 

Объем 

подъема 

воды, 

м
3
/сут 

Расход воды 

на 

собственные 

нужды 

станции, 

м
3
/сут 

Расчетный 

расход 

станции, 

м
3
/сут 

Проектная 

мощность, м
3
/час, 

(м
3
/сут) 

Расчетный 

расход 

станции, 

л/с 

Расчетный срок реализации схемы водоснабжения (2030 год) 

1 

Станция 

водоподготовки, ул. 

Красноармейская, 

15, г. Чебаркуль 

19107,6 - по проекту 
833 

(20000,0) 
386,2 

2 

Станция 

водоподготовки 

мкр. Мисяш 

73,9 14,8 88,7 
3,8 

(90) 
1,8 

3 

Станция 

водоподготовки 

санатория 

«Каменный Цветок» 

90,0 10,0 150,0 
6,3 

(150,0) 
3,0 

Примечание. Расчетный часовой расход станции указан при условии круглосуточной 

работы. 

В соответствии с расчетами, произведенными на расчетный срок реализации проекта, 

необходимо выполнить увеличение производительности станции водоподготовки г. 

Чебаркуль до 20 тыс.куб.м./сут., а также выполнить строительство новых сооружений – 

станций водоподготовки мкр. Мисяш и санатория «Каменный Цветок» расчетной 

производительностью. 

5.3.3 Насосные станции второго подъема 

Режимы работы насосных станций второго подъема приведены в таблицах ниже 

(Таблица 20). 

Таблица 20 – Режим работы насосных станций второго подъема, действующих и 

планируемых к размещению на территории Чебаркульского городского округа 

№ 

п/п 
Наименование 

Объем 

подачи 

воды в 

сеть, 

м
3
/сут 

Время работы 

водоподъемника 

в течении суток, 

ч 

Расчетный расход 

насосной станции 

второго 

подъема/проектная 

мощность, м
3
/ч 

Количество 

рабочих 

насосов, шт 

Количество 

резервных 

насосов, шт 

Расчетный срок реализации схемы водоснабжения (2030 год) 

1 

Насосная станция 

2-го подъема, ул. 

Красноармейская, 

15, г. Чебаркуль 

17494,1 По заданию (ЧР) 1416,8/1500 
2 

(750 м
3
/ч) 

2 

2 

Насосная станция 

2-го подъема  

мкр. Мисяш 

73,9 По заданию (ЧР) 6,26/7 
1 

(3,5 м
3
/ч) 

1 

3 

Насосная станция 

2-го подъема 

санатория 

«Каменный 

Цветок» 

135,0 По заданию (ЧР) 9,8/10 
1 

(5 м
3
/ч) 

1 
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5.3.4 Напорно-регулирующие сооружения 

Для надежного водоснабжения Чебаркульского городского округа в данном разделе 

выполнен расчет необходимых объемов резервуаров чистой воды (РЧВ). Резервуары чистой 

воды предназначены для регулирования подачи воды насосной станцией первого подъема, а 

также для хранения противопожарного запаса воды. 

Противопожарный запас воды в РЧВ определяется из условия обеспечения: 

– пожаротушения из наружных пожарных гидрантов;  

– максимальных хозяйственно-питьевых и производственных нужд на весь период 

пожаротушения. 

В соответствии с п. 9.7 СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного 

водоснабжения» количество РЧВ для каждой технологической зоны должно быть не менее 

двух. 

Таблица 21 – Ведомость определения необходимых объемов резервуаров чистой воды по 

технологическим зонам 

№ 

п/п 
Наименование 

Регулирующий 

запас воды, м3 

Противопожарный 

запас воды, м3 

Аварийный и 

промывочный 

запас воды, м3 

Сущ. 

объем 

РЧВ, 

м3 

Доп. 

объем 

РЧВ, 

м3 

Количество 

РЧВ, шт 

Расчетный срок реализации схемы водоснабжения (до 2030 год) 

1 

Резервуарный 

парк, ул. 

Красноармейская, 

15, г. Чебаркуль 

3821,0 540 1613,6 1500 4475 2 

2 РЧВ мкр. Мисяш 15,0 54 14,8 - 84 2 

3 

РЧВ санатория 

«Каменный 

Цветок» 

38,0 - 10,0 - 50 2 

В соответствии с расчетами предусматривается размещение дополнительных 

резервуаров чистой воды для хранения хозяйственно-питьевого и противопожарного расхода 

воды. 

РЧВ должны быть оборудованы: 

– подводящими (подающими) трубопроводами; 

– отводящими трубопроводами; 

– переливными устройствами; 

– спускными (грязевыми) трубопроводами; 

– устройствами для впуска и выпуска воздуха при наполнении и опорожнении 

резервуаров; 

– устройствами для автоматического измерения и сигнализации уровня воды в 

резервуарах; 

– люками-лазами; 

– лестницами. 

В резервуарах питьевой воды для обеспечения постоянного режима работы фильтров, а 

так же для сохранения запасов воды в резервуаре при аварии на линии подачи, верх воронки 

или кромка приемной камеры должны быть расположены на 20 см ниже максимального 

уровня воды. 

Отводящий трубопровод должен быть вмонтирован непосредственно в днище 

резервуара. Вход в отводящий трубопровод должен быть приподнят над днищем и  
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оборудован сороудерживающей решеткой из стальных прутьев, что позволяет предохранить 

насос от загрязнения. 

Равномерность обмена воды в резервуаре и предотвращение образования застойных 

зон должно быть обеспечено соответствующим размещением подводящего и отводящего 

трубопроводов. 

5.4 Наименование организации, которая наделена статусом 

гарантирующей организации 

Гарантирующая организация – это организация, осуществляющая холодное 

водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного 

самоуправления поселения, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, 

договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с 

любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены к централизованной системе 

холодного водоснабжения и (или) водоотведения. 

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 07.12.2011 г. №416 ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении», с целью определения гарантирующей организации для 

централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения и установления зоны 

ее деятельности во исполнение Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации, главой Чебаркульского городского округа приняты постановления от 06.11.2013 

№ 1023 «Об определении для централизованных систем холодного водоснабжения и 

водоотведения на территории Чебаркульского городского округа гарантирующих 

организаций», а также от 31.10.2014 г. №993 «О внесении изменения в постановление 

администрации ЧГО №1023 от 06.11.2013 г.».  

На основании принятых постановлений гарантирующими организациями для 

централизованной системы водоснабжения в границах Чебаркульского городского округа 

определены: 

– ООО «Чебаркульгорводоканал» - в границах эксплуатационной ответственности 

водопроводных сетей холодного водоснабжения организации и владельцев 

технологически присоединенных сетей холодного водоснабжения (за исключением сетей, 

относящихся к зоне действия других гарантирующих организаций); 

– ЗАО «Чебаркульский рыбозавод» - в границах эксплуатационной ответственности 

систем холодного водоснабжения по ул. Советская, д. 269 организации и владельцев 

технологически присоединенных сетей холодного водоснабжения (многоквартирный 

жилой дом, ГБОУ СПО ССУЗ «Чебаркульский профессиональный техникум», котельная 

по ул. Инкубаторная); 

– ОАО «Славянка» - в границах эксплуатационной ответственности водопроводных 

сетей холодного водоснабжения организации и владельцев технологически 

присоединенных сетей холодного водоснабжения, расположенных в периметре 

Чебаркульского гарнизона: 

– военный городок №1 (водозабор озера Кисегач); 

– военный городок №4 санаторий «Чебаркульский», ФГКУ СКК 

«Приволжский», МО РФ (водозабор озера Еловое); 

– военный городок №3 (скважина №964-ю); 

– полигон Звездный (скважина №7403); 

– Северочебаркульский участок (скважина №43896, скважина б/н); 

военный городок АПЛ-500 (скважина №7451, скважина № 7452). 
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6 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И 

МОДЕРНИЗАЦИИ (ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ) ОБЪЕКТОВ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

Схемой водоснабжения муниципального образования «Город Чебаркуль» 

предусмотрены мероприятия, направленные на повышение благоприятных условий 

жизнедеятельности человека, а также сокращение эксплуатационных затрат при добыче, 

очистке и транспортировки воды потребителям. Мероприятия предусмотрены с учетом 

существующего состояния объектов водоснабжения и с учетом прогноза изменения 

численности населения, установленного Генеральным планом.  

Перечень предложений по строительству, реконструкции и модернизации 

(техническому перевооружению) объектов централизованных систем водоснабжения 

определяет последовательность действий органов местного самоуправления городского 

округа в части принятия решений по развитию системы водоснабжения (Таблица 22).
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Таблица 22 - Сведения о планируемых к реконструкции и новому строительству объектов водоснабжения городского округа «Город Чебаркуль» 

 

№ 

Наименование 

мероприятия 

Технико-экономическое 

обоснование мероприятия 

Место размещения; 

Описание трассы 

Исходные технические требования к 

линейной части водопроводных сетей, 

требования к объектам на них Оценка 

стоимости 

строительства, 

млн. руб. 
Наличие 

ПСД 

(да/нет) 

Производитель

ность, м
3
/сут; 

Диаметр, мм; 

Протяженность, 

м; 

Срок 

реализации, 

год 

Общие мероприятия по системам централизованного водоснабжения городского округа 

1 1 

Произвести техническую 

диагностику состояния 

магистральных водоводов и 

распределительных сетей 

водоснабжения на предмет 

возможности использования на 

перспективу (износ и зарастание 

трубопроводов), включая 

ультразвуковую толщинометрию и 

телеинспекцию внутренних 

поверхностей трубопроводов с 

получением заключений о 

результатах работ 

Выявление участков 

водопроводной сети и 

трубопроводной арматуры, не 

отвечающей требованиям 

использования на перспективу 

(изношенность, зарастание) 

Территория 

муниципального 

образования «Город 

Чебаркуль» 

Нет 78600 м 

2016 г. 

7,8 

2,6 

2017 г. 2,6 

2018 г. 2,6 

2 2 

По результатам заключения 

технического обследования 

выполнить поэтапную 

реконструкцию  магистральных и 

внутриквартальных водопроводных 

сетей, не отвечающих требованиям 

пропуска максимального суточного 

расхода, а также являющихся 

источниками вторичного 

загрязнения питьевой воды (65,0 км 

трубопроводов с износом 100%) 

Сокращение 

эксплуатационных расходов. 

Организация и обеспечение 

централизованного 

водоснабжения на всей 

территории города. 

Обеспечение 

нормативной надежности 

системы водоснабжения 

Территория 

муниципального 

образования «Город 

Чебаркуль» 

Нет 65000 м 

2017 г. 

195,2 

48,8 

2018 г. 48,8 

2019 г. 48,8 

2020 г. 48,8 

3  
Организация строгого контроля 

установки приборов учета воды, как 

Повышение собираемости 

платежей, а также сокращение 

Территория 

муниципального 
- - 2016 г. 3,0 1,0 
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№ 

Наименование 

мероприятия 

Технико-экономическое 

обоснование мероприятия 

Место размещения; 

Описание трассы 

Исходные технические требования к 

линейной части водопроводных сетей, 

требования к объектам на них Оценка 

стоимости 

строительства, 

млн. руб. 
Наличие 

ПСД 

(да/нет) 

Производитель

ность, м
3
/сут; 

Диаметр, мм; 

Протяженность, 

м; 

Срок 

реализации, 

год 

у коммерческих, так и 

индивидуальных потребителей, а 

также выявление 

несанкционированных подключений 

к услуге централизованного 

водоснабжения 

неучтенных расходов воды образования «Город 

Чебаркуль» 2017 г. 1,0 

2018 г. 1,0 

4  

Монтаж локальных установок по 

очистке воды для ряда 

муниципальных социально-

значимых объектов 

(образовательные, культурно-

досуговые и административные 

учреждения), располагаемых на 

территории микрорайонов, 

водоснабжение которых не 

соответствует СанПин 2.1.4. 1074 и 

ГОСТ Р 51232-98 

Повышение качества 

предоставления услуги. 

Доведение качества 

подаваемой воды до 

нормативных требований 

 

Территория 

муниципального 

образования «Город 

Чебаркуль» 

Нет - 

2016 г. 

0,9 

0,3 

2017 г. 0,3 

2018 г. 0,3 

5  

Предусмотреть выделение зон 

контроля с целью определения 

причин высокого уровня потерь 

воды и разработки мероприятий по 

устранению неучтенных расходов 

воды (потери и утечки) 

Сокращение 

эксплуатационных расходов. 

Организация и обеспечение 

централизованного 

водоснабжения на всей 

территории города. 

Обеспечение 

нормативной надежности 

системы водоснабжения 

Территория  

г. Чебаркуль 
Нет - 2021 г. 3,0 

6 7 

Произвести полную автоматизацию 

систем централизованного 

водоснабжения с возможностью: 

1) автоматического управления 

основными технологическими 

процессами в соответствии с 

Достижение оперативного 

управления и достоверного 

контроля за ходом 

технологических процессов. 

Предотвращение аварийных 

ситуаций. Улучшение качества 

Территория  

г. Чебаркуль 
Нет - 

2022 г. 

20,0 

10,0 

2023 г. 10,0 
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№ 

Наименование 

мероприятия 

Технико-экономическое 

обоснование мероприятия 

Место размещения; 

Описание трассы 

Исходные технические требования к 

линейной части водопроводных сетей, 

требования к объектам на них Оценка 

стоимости 

строительства, 

млн. руб. 
Наличие 

ПСД 

(да/нет) 

Производитель

ность, м
3
/сут; 

Диаметр, мм; 

Протяженность, 

м; 

Срок 

реализации, 

год 

заданными режимами или по 

заданной программе; 

2) автоматического контроля 

основных параметров 

контрольных точек, 

характеризующих режим работы 

технологического оборудования 

и его состояние; 

3) автоматического регулирования 

параметров, определяющих 

технологический режим работы 

отдельных сооружений и их 

экономичности 

воды. Улучшение условий 

труда обслуживающего 

персонала 

7 8 

Предусмотреть централизованную 

одноступенчатую систему 

управления (диспетчеризации) 

водопроводными сооружениями с 

возможностью: 

1) оперативного управления и 

контролем технологических 

процессов и работы 

оборудования; 

2) поддержания необходимых 

режимов работы системы 

водоснабжения и отдельных ее 

сооружений и их оптимизацию; 

3) своевременного обнаружения, 

локализации и устранения 

аварий, полного или частичного 

сокращения дежурного 

персонала на отдельных 

сооружениях, экономии 

Достижение оперативного 

управления и достоверного 

контроля за ходом 

технологических процессов. 

Предотвращение аварийных 

ситуаций. Улучшение качества 

воды. Улучшение условий 

труда обслуживающего 

персонала 

Территория  

г. Чебаркуль 
Нет - 

2024 г. 

15,0 

7,5 

2025 г. 7,5 
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№ 

Наименование 

мероприятия 

Технико-экономическое 

обоснование мероприятия 

Место размещения; 

Описание трассы 

Исходные технические требования к 

линейной части водопроводных сетей, 

требования к объектам на них Оценка 

стоимости 

строительства, 

млн. руб. 
Наличие 

ПСД 

(да/нет) 

Производитель

ность, м
3
/сут; 

Диаметр, мм; 

Протяженность, 

м; 

Срок 

реализации, 

год 

энергоресурсов, воды и 

реагентов 

Централизованная система холодного водоснабжения, обслуживающая основную часть потребителей города Чебаркуль 

8 9 

Выполнение устройства буйковых 

ограждений водной акватории, 

прилегающей к площадке 

водопроводных сооружений (в 

соответствии с утвержденным 

проектом Зоны санитарной охраны 

водозабора и водопроводных 

сооружений, расположенных на 

озере Чебаркуль) 

Обеспечение требуемого 

санитарного режима на 

территории источника забора 

воды в целях хозяйственно-

питьевого водоснабжения 

г. Чебаркуль, 

ул. 

Красноармейская, 15 

Да - 2016 г. 0,8 

9  

Реконструкция фильтровально-

насосной станции с целью замены 

морально устаревшего оборудования 

(включая насосно-силовое 

оборудование насосной станции 2-го 

подъема), а также увеличения ее 

производительности 

Подача максимально-

суточного расхода воды 

потребителям. 

Организация и обеспечение 

централизованного 

водоснабжения на всей 

территории города. 

Обеспечение 

нормативной надежности 

системы водоснабжения 

г. Чебаркуль, 

ул. 

Красноармейская, 15 

Нет 20000 м
3
/сут 

2016 г. 

43,0 

14,3 

2017 г. 14,3 

2018 г. 14,4 

10  

Строительство двух 

дополнительных резервуаров чистой 

воды для хранения аварийного, 

регулирующего и противопожарного 

запасов воды объемом не менее 5000 

куб.м. (по 2250 куб.м. каждый) 

Подача максимально-

суточного расхода воды 

потребителям. 

Организация и обеспечение 

централизованного 

водоснабжения на всей 

г. Чебаркуль, 

ул. 

Красноармейская, 15 

Нет 2х2250 м
3
 2018 г. 30,0 
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№ 

Наименование 

мероприятия 

Технико-экономическое 

обоснование мероприятия 

Место размещения; 

Описание трассы 

Исходные технические требования к 

линейной части водопроводных сетей, 

требования к объектам на них Оценка 

стоимости 

строительства, 

млн. руб. 
Наличие 

ПСД 

(да/нет) 

Производитель

ность, м
3
/сут; 

Диаметр, мм; 

Протяженность, 

м; 

Срок 

реализации, 

год 

территории города. 

Обеспечение 

нормативной надежности 

системы водоснабжения 

11  

Модернизация водовода (замена 

трубопроводов) диаметром 500 мм 

от пер. Торговый до ул. 

Октябрьская/ул. 9 Мая 

Подача максимально-

суточного расхода воды 

потребителям. 

Организация и обеспечение 

централизованного 

водоснабжения на всей 

территории города. 

Обеспечение 

нормативной надежности 

системы водоснабжения 

г. Чебаркуль Нет 
1600 м,  

Ø 600 мм. 

2017 г. 

7,0 

3,5 

2018 г. 3,5 

12  

Модернизация водовода (замена 

трубопроводов) по ул. Попова с 

целью устранения пережима с 

Д=300 мм на Д=600 мм от ул. 

Северная до ул. Заря 

Подача максимально-

суточного расхода воды 

потребителям. 

Организация и обеспечение 

централизованного 

водоснабжения на всей 

территории города. 

Обеспечение 

нормативной надежности 

системы водоснабжения 

г. Чебаркуль,  

ул. Попова 
Нет 

200 м,  

Ø 600 мм. 
2016 г. 0,9 

13  

Выполнение закольцовки 

водопровода от ул. Заря, 27 до ул. 

Карпенко, 4 (ПНД, диаметром 200 

мм, протяженностью 0,2 км) 

Обеспечение нормативного 

резервирования магистральных 

водоводов. Обеспечение 

нормативной надежности 

системы водоснабжения 

г. Чебаркуль Нет 
200 м,  

Ø 200 мм. 
2016 г. 0,8 

14  

Выполнение закольцовки 

водопровода от ул. 9 Мая, 36 до ул. 

Карпенко (ПНД, диаметром 250 мм, 

Обеспечение нормативного 

резервирования магистральных 

водоводов. Обеспечение 

г. Чебаркуль Нет 
200 м,  

Ø 250 мм. 
2016 г. 0,8 
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№ 

Наименование 

мероприятия 

Технико-экономическое 

обоснование мероприятия 

Место размещения; 

Описание трассы 

Исходные технические требования к 

линейной части водопроводных сетей, 

требования к объектам на них Оценка 

стоимости 

строительства, 

млн. руб. 
Наличие 

ПСД 

(да/нет) 

Производитель

ность, м
3
/сут; 

Диаметр, мм; 

Протяженность, 

м; 

Срок 

реализации, 

год 

протяженностью 0,2 км) нормативной надежности 

системы водоснабжения 

15  

Выполнение закольцовки 

водопровода от ул. Заря/ ул. 

Восточная до ул. Крупской (ПНД, 

диаметром 160 мм, протяженностью 

0,4 км) 

Обеспечение нормативного 

резервирования магистральных 

водоводов. Обеспечение 

нормативной надежности 

системы водоснабжения 

г. Чебаркуль Нет 
400 м,  

Ø 160 мм. 
2016 г. 1,5 

16  

С целью реализации проекта 

планировки 3-го микрорайона (в 

границах ул. Карпенко – 9 Мая – 

Октябрьская – Крылова – Мичурина 

в г. Чебаркуль) предусматривается 

выполнение прокладки разводящих 

водопроводных сетей из 

полиэтилена диаметром 110 – 160 

мм, общей протяженностью 0,6 км 

Обеспечение новых 

застраиваемых территорий 

централизованной системой 

водоснабжения 

г. Чебаркуль,  

мкр. №3 
Нет 

600 м,  

Ø 110-160 мм. 
2019 г. 2,4 

17  

С целью реализации проекта 

планировки 4-го микрорайона 

необходимо выполнить прокладку 

внутриквартальных сетей 

водоснабжения из полиэтилена 

диаметром 63 – 110 мм, общей 

протяженностью 0,9 км 

Обеспечение новых 

застраиваемых территорий 

централизованной системой 

водоснабжения 

г. Чебаркуль,  

мкр. №4 
Нет 

900 м,  

Ø 63-110 мм. 
2018 г. 3,6 

18  

Строительство магистрального 

водовода по ул. Октябрьская – ул. 

Советская, диаметром 160 – 200 мм 

протяженностью 2,3 км (из ПНД) с 

подключением к системе 

централизованного водоснабжения 

г. Чебаркуль (от существующего 

водопроводного колодца на 

водоводе диаметром 500 мм – ул. 

Обеспечение новых 

застраиваемых территорий 

централизованной системой 

водоснабжения 

г. Чебаркуль,  

ул. Октябрьская – 

ул. Советская 

Нет 
2300 м,  

Ø 200 мм. 
2017 г. 9,2 
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№ 

Наименование 

мероприятия 

Технико-экономическое 

обоснование мероприятия 

Место размещения; 

Описание трассы 

Исходные технические требования к 

линейной части водопроводных сетей, 

требования к объектам на них Оценка 

стоимости 

строительства, 

млн. руб. 
Наличие 

ПСД 

(да/нет) 

Производитель

ность, м
3
/сут; 

Диаметр, мм; 

Протяженность, 

м; 

Срок 

реализации, 

год 

Октябрьская/пер. Трудовой до ул. 

Советская/ул. Энергетиков) 

19  

Распределение воды питьевого 

качества по потребителям 

индивидуальной жилой застройки 

вдоль улиц Октябрьская и Советская 

выполнить посредством прокладки 

разводящих сетей водоснабжения 

протяженностью 9,4 км, диаметром 

110-160 мм (из ПНД) 

Обеспечение новых 

застраиваемых территорий 

централизованной системой 

водоснабжения 

г. Чебаркуль, ул. 

Октябрьская и ул. 

Советская 

Нет 
9400 м,  

Ø 110-160 мм. 

2018 г. 

37,6 

12,5 

2019 г. 12,5 

2020 г. 12,6 

20  

Прокладка новых водопроводных 

сетей из полиэтилена диаметром 110 

мм, протяженностью 2,2 км по 

улицам Осипенко и ул. Матросова 

Обеспечение существующих 

потребителей 

централизованной системой 

водоснабжения 

г. Чебаркуль, ул. 

Осипенко и ул. 

Матросова 

Нет 
2200 м,  

Ø 110 мм. 
2017 г. 8,8 

21  

Строительство магистрального 

водопровода по ул. Суворова, 

протяженностью 1,7 км, диаметром 

160 мм (из ПНД) с подключением к 

существующему водопроводу по ул. 

Дзержинского, а также прокладка 

разводящих сетей водоснабжения по 

территории жилой застройки мкр. 

Северный общей протяженностью 

3,6 км, диаметром 110 мм (из ПНД) 

Обеспечение существующих 

потребителей 

централизованной системой 

водоснабжения 

г. Чебаркуль, ул. 

Суворова, мкр. 

Северный 

Нет 

1700 м,  

Ø 160 мм.; 

 

3600 м,  

Ø 110 мм. 

2017 г. 

21,2 

10,6 

2018 г. 10,6 

22  

Для подачи воды потребителям, 

проживающим на территории ул. 

Пионерская, ул. Кирова, часть ул. 

Калинина, ул. 8-е Марта, ул. 

Береговая, ул. Карла Маркса, ул. 

Пушкина, ул. Попова и др. 

(прибрежная зона) требуется 

прокладка новой разводящей 

Обеспечение существующих 

потребителей 

централизованной системой 

водоснабжения 

г. Чебаркуль 

(прибрежная зона) 
Нет 

2500 м,  

Ø 110 мм. 
2017 г. 10,0 
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№ 

Наименование 

мероприятия 

Технико-экономическое 

обоснование мероприятия 

Место размещения; 

Описание трассы 

Исходные технические требования к 

линейной части водопроводных сетей, 

требования к объектам на них Оценка 

стоимости 

строительства, 

млн. руб. 
Наличие 

ПСД 

(да/нет) 

Производитель

ность, м
3
/сут; 

Диаметр, мм; 

Протяженность, 

м; 

Срок 

реализации, 

год 

водопроводной сети, диаметром 110 

мм из полиэтилена, общей 

протяженностью 2,5 км 

23  

Для подачи воды потребителям, 

проживающим на территории ул. 

Совхозная, ул. Уральская, ул. 

Фрунзе, ул. Фурманова, ул. 

Тургенева, ул. Чапаева, ул. Чехова, 

ул. Шевченко и др. (мкр. 

Куйбышевский) необходимо 

выполнить строительство новых 

сетей водоснабжения из 

полиэтилена диаметром 63 – 110 мм, 

протяженностью 6,8 км 

Обеспечение существующих 

потребителей 

централизованной системой 

водоснабжения 

г. Чебаркуль, мкр. 

Куйбышевский 
Да 

6800 м,  

Ø 63-110 мм. 
2018 г. 27,2 

24  

Прокладка магистрального водовода 

от ул. Советская/ул. Энергетиков до 

мкр. Куйбышевский 

протяженностью 4,5 км, диаметром 

200 мм (из ПНД) – с целью 

организации централизованной 

системы водоснабжения в южной 

части городского округа 

Обеспечение новых 

застраиваемых территорий 

централизованной системой 

водоснабжения 

Южная часть 

городского округа 
Нет 

4500 м,  

Ø 200 мм. 

2021 г. 

18,0 

6,0 

2022 г. 6,0 

2023 г. 6,0 

25  

Прокладка новых сетей 

водоснабжения по территории 

застраиваемого микрорайона 

индивидуальной жилой застройки 

«Южный» диаметром 110 мм, 

протяженностью 1,5 км (из ПНД) 

Обеспечение новых 

застраиваемых территорий 

централизованной системой 

водоснабжения 

Южная часть 

городского округа 
Нет 

1500 м,  

Ø 110 мм. 
2021 г. 6,0 

26  

Строительство разводящих 

водопроводных сетей по территории 

перспективного микрорайона южной 

Обеспечение новых 

застраиваемых территорий 

централизованной системой 

Южная часть 

городского округа 
Нет 

3800 м,  

Ø 110 мм. 
2022 г. 15,2 7,6 
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№ 

Наименование 

мероприятия 

Технико-экономическое 

обоснование мероприятия 

Место размещения; 

Описание трассы 

Исходные технические требования к 

линейной части водопроводных сетей, 

требования к объектам на них Оценка 

стоимости 

строительства, 

млн. руб. 
Наличие 

ПСД 

(да/нет) 

Производитель

ность, м
3
/сут; 

Диаметр, мм; 

Протяженность, 

м; 

Срок 

реализации, 

год 

части Чебаркульского городского 

округа – мкр. «Юго-Восточный» 

диаметром 110 мм, протяженностью 

3,8 км (из ПНД) 

водоснабжения 

2023 г. 7,6 

Централизованная система холодного водоснабжения, обслуживающая мкр. Лесхоз и мкр. Елагина 

27  

Реконструкция стального участка 

водопроводной сети диаметром 100 

мм (с учетом перехода через 

железную дорогу) 

Организация и обеспечение 

централизованного 

водоснабжения на всей 

территории микрорайона. 

Обеспечение 

нормативной надежности 

системы водоснабжения 

г. Чебаркуль, мкр. 

Елагина 
Нет 

800 м,  

Ø 225 мм. 
2019 г. 3,5 

28  

Строительство новой 

водопроводной сети из 

полиэтиленовых трубопроводов 

Организация и обеспечение 

централизованного 

водоснабжения на всей 

территории микрорайона. 

Обеспечение 

нормативной надежности 

системы водоснабжения 

г. Чебаркуль, мкр. 

Елагина 
Нет 

2100 м,  

Ø 160 мм. 
2019 г. 6,3 

Централизованная система холодного водоснабжения, обслуживающая мкр. Мисяш 

29  

Строительство новой артезианской 

скважины с расчетным дебитом не 

менее 3,5 куб.м/час, включая монтаж 

насосного оборудования на 

площадке существующего 

водозаборного узла (планируемую 

скважину назначить рабочей, 

существующую перевести в резерв) 

Организация и обеспечение 

централизованного 

водоснабжения на всей 

территории микрорайона. 

Обеспечение 

нормативной надежности 

системы водоснабжения 

г. Чебаркуль, мкр. 

Мисяш 
Нет 3,5 м

3
/час 2017 г. 4,0 

30  
Строительство блочно-модульной 

станции водоподготовки, 

Организация и обеспечение 

централизованного 

г. Чебаркуль, мкр. 

Мисяш 
Нет 90 м

3
/сут 2018 г. 10,0 
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№ 

Наименование 

мероприятия 

Технико-экономическое 

обоснование мероприятия 

Место размещения; 

Описание трассы 

Исходные технические требования к 

линейной части водопроводных сетей, 

требования к объектам на них Оценка 

стоимости 

строительства, 

млн. руб. 
Наличие 

ПСД 

(да/нет) 

Производитель

ность, м
3
/сут; 

Диаметр, мм; 

Протяженность, 

м; 

Срок 

реализации, 

год 

совмещенной с насосной станцией 

2-го подъема производительностью 

90 куб.м./сут 

водоснабжения на всей 

территории микрорайона. 

Обеспечение 

нормативной надежности 

системы водоснабжения 

31  

Строительство двух резервуаров для 

хранения регулирующего и 

противопожарного запасов воды 

объемом по 84 куб.м. каждый 

Организация и обеспечение 

централизованного 

водоснабжения на всей 

территории микрорайона. 

Обеспечение 

нормативной надежности 

системы водоснабжения 

г. Чебаркуль, мкр. 

Мисяш 
Нет 2х84 м

3
 2018 г. 5,0 

32  

Прокладка новых сетей 

водоснабжения из полиэтилена 

протяженностью 3,1 км диаметром 

75 – 110 мм 

Организация и обеспечение 

централизованного 

водоснабжения на всей 

территории микрорайона. 

Обеспечение 

нормативной надежности 

системы водоснабжения 

г. Чебаркуль, мкр. 

Мисяш 
Нет 

3100 м,  

Ø 75-110 мм. 

2017 г. 

12,4 

6,2 

2018 г. 6,2 

Централизованная система холодного водоснабжения, обслуживающая мкр. Лесхоз 

33  

Тампонаж действующих 

водозаборных скважин №№4867, 

4252 (после подключения к 

централизованной системе 

хозяйственно-питьевого 

водоснабжения г. Чебаркуль) 

Организация и обеспечение 

централизованного 

водоснабжения на всей 

территории микрорайона. 

Обеспечение 

нормативной надежности 

системы водоснабжения 

г. Чебаркуль, мкр. 

Лесхоз 
Нет - 2020 г. 0,6 

34  

Прокладка новых разводящих сетей 

водоснабжения из полиэтилена 

диаметром 75 – 110 мм, 

протяженностью 0,5 км 

Организация и обеспечение 

централизованного 

водоснабжения на всей 

территории микрорайона. 

г. Чебаркуль, мкр. 

Лесхоз 
Нет 

1500 м,  

Ø 75-110 мм. 
2019 г. 1,5 
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№ 

Наименование 

мероприятия 

Технико-экономическое 

обоснование мероприятия 

Место размещения; 

Описание трассы 

Исходные технические требования к 

линейной части водопроводных сетей, 

требования к объектам на них Оценка 

стоимости 

строительства, 

млн. руб. 
Наличие 

ПСД 

(да/нет) 

Производитель

ность, м
3
/сут; 

Диаметр, мм; 

Протяженность, 

м; 

Срок 

реализации, 

год 

Обеспечение 

нормативной надежности 

системы водоснабжения 

Централизованная система холодного водоснабжения, обслуживающая разъезд Кисегач 

35  

Прокладка разводящих сетей 

водоснабжения из полиэтилена 

диаметром 75 – 110 мм, общей 

протяженностью 3,5 км 

Организация и обеспечение 

централизованного 

водоснабжения на всей 

территории микрорайона. 

Обеспечение 

нормативной надежности 

системы водоснабжения 

г. Чебаркуль, разъезд 

Кисегач 
Нет 

1500 м,  

Ø 75-110 мм. 
2019 г. 12,4 

36  

Строительство источника наружного 

пожаротушения – пожарного пирса 

на оз. Чебаркуль 

Обеспечение требований 

пожарной безопасности 

г. Чебаркуль, разъезд 

Кисегач 
Нет 1 ед. 2018 г. 0,7 

Централизованная система холодного водоснабжения, обслуживающая санаторий «Каменный Цветок» 

37  

Выполнить строительство новой 

блочно-модульной станции 

водоподготовки, совмещенной с 

насосной станцией 2-го подъема 

расчетной производительностью не 

менее 100 куб.м./сут 

Организация и обеспечение 

централизованного 

водоснабжения на всей 

территории микрорайона. 

Обеспечение 

нормативной надежности 

системы водоснабжения 

г. Чебаркуль, 

территория 

санатория 

«Каменный Цветок» 

Нет 150 м
3
/сут 2019 г. 4,0 

38  

Предусмотреть установку двух 

резервуаров для хранения 

регулирующего запаса чистой 

питьевой воды (заводской 

готовности) объемом не менее 30 

куб.м. каждый 

Организация и обеспечение 

централизованного 

водоснабжения на всей 

территории микрорайона. 

Обеспечение 

нормативной надежности 

системы водоснабжения 

г. Чебаркуль, 

территория 

санатория 

«Каменный Цветок» 

Нет 2х50 м
3
 2019 г. 2,0 

39  Строительство пожарного пирса для Организация и обеспечение г. Чебаркуль, Нет 1 ед. 2018 г. 0,7 
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№ 

Наименование 

мероприятия 

Технико-экономическое 

обоснование мероприятия 

Место размещения; 

Описание трассы 

Исходные технические требования к 

линейной части водопроводных сетей, 

требования к объектам на них Оценка 

стоимости 

строительства, 

млн. руб. 
Наличие 

ПСД 

(да/нет) 

Производитель

ность, м
3
/сут; 

Диаметр, мм; 

Протяженность, 

м; 

Срок 

реализации, 

год 

обеспечения забора пожарных 

объемов воды специализированным 

автотранспортом 

централизованного 

водоснабжения на всей 

территории микрорайона. 

Обеспечение 

нормативной надежности 

системы водоснабжения 

территория 

санатория 

«Каменный Цветок» 

Итого по Чебаркульскому городскому округу (2016 г.): 23,0 

Итого по Чебаркульскому городскому округу (2017 г.): 119,3 

Итого по Чебаркульскому городскому округу (2018 г.): 177,1 

Итого по Чебаркульскому городскому округу (2019 г.): 93,4 

Итого по Чебаркульскому городскому округу (2020 г.): 62,0 

Итого по Чебаркульскому городскому округу (2021 - 2030 гг.): 77,2 

Итого по Чебаркульскому городскому округу: 552,0 
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6.1 Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, 

водонапорных башен 

Проектом Схемы водоснабжения в муниципальном образовании «Город Чебаркуль» 

предусматривается размещение ряда новых станций водоподготовки, совмещенных с 

насосными станциями 2-го подъема, а также резервуаров для хранения чистой питьевой 

воды. Подробное описание места размещения вышеперечисленных объектов представлено в 

разделе 4 «Направления развития централизованных систем водоснабжения» настоящей 

пояснительной записки. 

6.2 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) 

по территории поселения и их обоснование 

Рассматривая варианты маршрутов прохождения трубопроводов (трасс водопровода) 

по территории Чебаркульского городского округа, принято оптимальное технико-

экономическое решение прокладки (строительства) нового водопровода – вдоль улично-

дорожной сети. Данное решение обусловлено прежде всего сокращением затрат на 

эксплуатацию разводящих сетей водопровода, а также требованиями к размещению 

источников наружного пожаротушения – пожарных гидрантов (СП 8.13130.2009). 

В соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений» необходимо соблюдать требования по прокладке 

разводящих сетей водоснабжения относительно ближайших объектов и инженерных 

коммуникаций (Таблица 23,Таблица 24). 

consultantplus://offline/ref=AA7B118A6B629FCA856E1A27402C3F8233886023F6388B760B0D69BACBh2I
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Таблица 23 – Нормативные расстояния прокладки водопроводных сетей от объектов, зданий и сооружений 

Инженерные 

сети 

Расстояние, м, по горизонтали (в свету) от подземных сетей до 

Фундаментов 

Зданий и 

сооружений 

Фундаментов 

ограждений 

предприятий, 

эстакад, опор 

контактной сети и 

связи, железных 

дорог 

Оси крайнего пути 

Бортового камня 

улицы, дороги 

(кромки проезжей 

части, 

укрепленной 

полосы обочины) 

Наружной 

бровки 

кювета или 

подошвы 

насыпи 

дороги 

Фундаментов опор воздушных линий 

электропередачи напряжением 

Железных дорог 

колеи 1520 мм, 

но не менее 

глубины 

траншеи до 

подошвы насыпи 

и бровки выемки 

Железных 

дорог колеи 

750 мм и 

трамвая 

До 1 кВ 

наружного 

освещения, 

контактной сети 

трамваев и 

троллейбусов 

Свыше 

1 до 35 

кВ 

Свыше 

35 до 

110 и 

более 

Водопроводная 

сеть 
5 3 4 2,8 2 1 1 2 3 

Таблица 24 – Расстояния по горизонтали (в свету) между водопроводом и соседними инженерными подземными сетями при их параллельной 

прокладке  

Инженерные 

сети 

Расстояние, м, по горизонтали (в свету) до 

водопровода 
Канализации 

бытовой 

Дренажной и 

бытовой 

канализации 

Кабелей 

силовых всех 

напряжений 

Кабелей 

связи 

Тепловых сетей 

Каналов, 

тоннелей 

Наружных 

пневмомусоропроводов 
Наружная 

стенка 

канала, 

тоннеля 

Оболчка 

бесканальной 

прокладки 

Водопроводная 

сеть 
См. прим. 1 См. прим. 2 1,5 0,5 0,5 1,5 1,5 1,5 1 

Примечания: 

1. При параллельной прокладке нескольких линий водопровода расстояние между ними  следует  принимать  в  зависимости  от  технических и инженерно-

геологических условий в соответствии с СП 31.13330.                        

2. Расстояния   от   бытовой  канализации   до  хозяйственно-питьевого водопровода   следует  принимать,  м:   до  водопровода  из железобетонных и 

асбестоцементных труб - 5;  до водопровода  из  чугунных  труб диаметром до  200 мм  -  1,5,  диаметром   свыше 200 мм -  3; до  водопровода  из пластмассовых 

труб - 1,5.                                                              

Расстояние между сетями  канализации  и  производственного водопровода в зависимости от  материала  и  диаметра  труб,  а  также  от номенклатуры и 

характеристики грунтов должно быть 1,5 м. 
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6.3 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и 

систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, 

осуществляющих водоснабжение 

Уровень систем диспетчеризации и автоматизации на объектах ООО 

«Чебаркульгорводоканал» г. Чебаркуль проектом признан как недостаточный. На 

перспективу проектом предлагается выполнить автоматизацию процессов по контролю и 

мониторингу параметров режимов работы объектов водоснабжения, а также водопроводных 

сетей (для своевременного обнаружения и локализации аварийных повреждений). 

При определении объема автоматизации сооружений водоснабжения учитываются их 

производительность, режим работы, степень ответственности, требования к надежности, а 

также перспектива сокращения численности обслуживающего персонала, улучшений 

условий труда работающих, снижение потребления электроэнергии, расхода воды и 

реагентов, требования защиты окружающей среды. 

Система автоматизации сооружений водоснабжения должна предусматривать: 

– автоматическое управление основными технологическими процессами в 

соответствии с заданным режимом или по заданной программе; 

– автоматический контроль основных параметров, характеризующих режим работы 

технологического оборудования и его состояние; 

– автоматическое регулирование параметров, определяющих технологический 

режим работы отдельных сооружений и их экономичности. 

Система автоматического управления должна предусматривать возможность местного 

управления отдельными устройствами или сооружениями. 

В системах технологического контроля необходимо предусматривать: средства и 

приборы автоматического (непрерывного) контроля, средства периодического контроля (для 

наладки и проверки работы сооружений и др.). 

Технологический контроль качественных параметров воды следует осуществлять 

непрерывно автоматическими приборами и анализаторами или, в случае отсутствия таковых, 

лабораторными методами. 

Водозаборные сооружения подземных вод 

На водозаборных сооружениях подземных вод при переменном водопотреблении 

рекомендуется предусматривать следующие способы управления насосами: 

– дистанционное или телемеханическое - по командам их пункта управления (ПУ); 

– автоматическое - в зависимости от уровня воды в приемном резервуаре или по 

давлению в сети. 

Для скважин (шахтных колодцев) следует предусматривать автоматическое отключение 

насоса при падении уровня воды ниже допустимого. 

На водозаборных сооружениях подземных вод следует предусматривать измерение 

расхода или количества воды, подаваемой из каждой скважины (шахтного колодца), уровня 

воды в камерах, в сборном резервуаре, а также давление на напорных патрубках насосов. 

Насосные станции 

Насосные станции всех назначений должны проектироваться, как правило, с 

управлением без постоянного обслуживающего персонала: 

– автоматическим - в зависимости от технологических параметров (уровня воды в 

емкостях, давления или расхода воды в сети); 

– дистанционным (телемеханическим) - из пункта управления; 

– местным - периодически приходящим персоналом с передачей необходимых 

сигналов на пункт управления или пункт с постоянным присутствием обслуживающего 

персонала. 



 

      

113 

Для насосных станций с переменным режимом работы должна быть предусмотрена 

возможность регулирования давления и расхода воды, обеспечивающих минимальный 

расход электроэнергии. Регулирование может осуществляться ступенчато - изменением 

числа работающих насосных агрегатов или плавно - изменением частоты вращения насосов, 

степени открытия регулирующей арматуры и другими способами, а также сочетанием этих 

способов. 

Выбор способа регулирования режима работы насосной установки должен быть 

обоснован технико-экономическими расчетами. 

В качестве регулируемого электропривода в насосных установках могут 

использоваться: частотный привод, привод на базе вентильного двигателя и другие. 

Выбор вида привода осуществляется с учетом конструктивных особенностей насосных 

агрегатов, их мощности и напряжения, а также прогнозируемого режима работы насосной 

станции. 

В автоматизируемых насосных станциях при аварийном отключении рабочих насосных 

агрегатов следует осуществлять автоматическое включение резервного агрегата. 

Система должна обеспечивать подачу воды с минимально возможными 

энергетическими затратами на единицу поданного объема воды, не допуская перегрузки 

отдельных агрегатов, работы их в зоне низких КПД, в зонах помпажа и кавитаций. 

В насосных станциях должна предусматриваться блокировка, исключающая 

возможность подачи неприкосновенного пожарного, а также аварийного объемов воды в 

резервуарах на другие цели. 

В насосных станциях должна предусматриваться автоматизация следующих 

вспомогательных процессов: промывки вращающихся сеток по заданной программе, 

регулируемой по времени или перепаду уровней, откачки дренажных вод в приямке, 

санитарно-технических систем и др. 

В насосных станциях следует предусматривать измерение давления в напорных 

водоводах, а также контроль уровня воды в дренажных приямка и вакуум-котле, 

температуры подшипников агрегатов (при необходимости), аварийного уровня воды 

затопления (появления воды в машинном зале на уровне фундаментов электроприводов). 

Станции водоподготовки 

Следует предусматривать автоматизацию: 

– дозирования коагулянтов и других реагентов; 

– процесса обеззараживания хлором, озоном и хлор-реагентами, УФ-облучением; 

– процесса фторирования и обесфторивания реагентным методом. 

При переменных расходах воды автоматизацию дозирования растворов реагентов 

следует предусматривать по соотношению расходов обрабатываемой воды и реагента 

постоянной концентрации с местной или дистанционной коррекцией этого соотношения, при 

обосновании - по качественным показателям исходной воды и реагентов. 

На фильтрах и контактных осветлителях необходимо предусматривать регулирование 

скорости фильтрования по расходу воды или по уровню воды на фильтрах с обеспечением 

равномерного распределения воды между ними. 

В качестве дросселирующего устройства в регуляторах скорости фильтрования 

рекомендуется применять дисковые затворы и дроссельные поворотные заслонки. 

Допускается применение простейших поплавковых клапанов. В тех случаях, когда скорость 

фильтрования необходимо изменять, применяются управляемые регуляторы скорости 

фильтрования, позволяющие задавать дистанционно с пульта управления режим работы 

фильтров. 

Вывод фильтров на промывку следует предусматривать по уровню воды, величине 

потери напора в загрузке фильтра или качеству фильтрата; вывод на промывку контактных 

осветлителей - по величине потери напора или уменьшению расхода при полностью 

открытой регулирующей арматуре. 
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Допускается вывод фильтров и контактных осветлителей на промывку по временной 

программе. 

На станциях очистки воды с числом фильтров свыше 10 следует автоматизировать 

процесс промывки. При числе фильтров до 10 следует предусматривать и 

полуавтоматическое сблокированное управление промывкой с пультов или щитов. 

Схема автоматизации процесса промывки фильтров и контактных осветлителей должна 

обеспечивать выполнение в определенной последовательности следующих операций: 

– управление по заданной программе затворами и задвижками на трубопроводах, 

подводящих и отводящих обрабатываемую воду; 

– пуска и остановки насосов промывной воды и воздуходувок при водовоздушной 

промывке. 

В схеме автоматизации следует предусматривать блокировку, допускающую, как 

правило, одновременно промывку только одного фильтра. 

При подаче промывной воды насосами перед промывкой фильтров рекомендуется 

предусматривать автоматический выпуск воздуха из трубопровода промывной воды. 

Продолжительность промывки следует устанавливать по времени или мутности 

промывной воды в отводящем трубопроводе. 

Промывку барабанных сеток и микрофильтров следует принимать автоматической по 

заданной программе или по величине перепада уровней воды. 

Насосы, перекачивающие растворы реагентов, должны иметь местное управление с 

автоматическим отключением их при заданных уровнях растворов в баках. 

На установках для реагентного умягчения воды следует автоматизировать дозирование 

реагентов по величине pH и электропроводности. На установках для удаления карбонатной 

жесткости и рекарбонизации воды следует автоматизировать дозирование реагентов 

(извести, соли и др.) по величине pH, удельной электропроводности и т.п. 

Регенерацию ионообменных фильтров следует автоматизировать: 

– катионитных - по остаточной жесткости воды; 

– анионитных - по электропроводности обработанной воды. 

В станциях водоподготовки следует контролировать: 

– расход воды (исходной, обработанной, промывной и повторно используемой); 

– уровни в фильтрах, смесителях, баках реагентов и других емкостях; 

– уровни осадка в отстойниках и осветлителях, расход воды и потери напора; 

– в фильтрах (при необходимости) величину остаточного хлора или озона; 

– величину pH исходной и обработанной воды; 

– концентрации растворов реагентов (допускается измерение переносными 

приборами и лабораторным методом); 

– другие технологические параметры, которые требуют оперативного контроля и 

обеспечены соответствующими техническими средствами. 

Водоводы и водопроводные сети. Резервуары для хранения воды 

На водоводах следует предусматривать устройства для своевременного обнаружения и 

локализации аварийных повреждений. 

Для периодических систематических измерений давления в водоводах и линиях сети, 

проводимых при контроле распределения потоков воды, а также рабочих органов запорной и 

запорно-регулирующий арматуры и отсутствия засоров, вызываемых попаданием 

посторонних предметов при авариях и ремонтах, следует предусматривать установку на 

трубах (или фасонных частях и корпусах арматуры) патрубков, перекрываемых пробковыми 

кранами диаметром 10 - 15 мм. При использовании этих патрубков для ввода устройств 

измерения скорости (или расхода), их диаметр следует принимать равным 50 мм. 

Регулирование распределения воды по водоводам и линиям сети в зависимости от 
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назначения, схемы управления и состава сооружений, системы подачи и распределения воды 

следует производить изменением режима работы насосов основных питающих станций и 

локальных станций подкачки, а также изменением положения рабочих органов запорно-

регулирующей арматуры, производимым вручную, дистанционно или автоматически по 

показанию приборов измерения давлений и подаваемого расхода в заданных 

контролируемых точках системы. Регулирование должно обеспечивать заданные режимы 

пополнения - срабатывания емкостей, поддержание требуемых свободных напоров в 

диктующих точках сети сверх допустимого предела при нормальном техническом состоянии 

систем и их падения ниже допустимого предела при авариях. 

Целесообразность автоматизации тех или иных операций по регулированию работы 

системы, использование микропроцессоров и дистанционного управления следует 

определять сопоставлением достигаемого эффекта и требуемых для этого затрат. 

В резервуарах и баках всех назначений следует предусматривать измерение уровней 

воды и их контроль (при необходимости) для использования в системах автоматики или 

передачи сигналов в насосную станцию или пункт управления. 

Контролю подлежат: 

– уровень неприкосновенного пожарного объема; 

– уровень аварийного объема; 

– минимальный уровень, обеспечивающий безаварийную работу насосов. В баках и 

резервуарах, оборудованных раздельными подающими и расходными линиями, на каждой 

подающей и каждой расходной линии должен устанавливаться расходомер. 

Системы управления 

В целях обеспечения подачи воды потребителям в необходимом количестве и 

требуемого качества следует, как правило, предусматривать централизованную систему 

управления водопроводными сооружениями. 

Системы управления технологическими процессами следует принимать: 

– диспетчерскую - обеспечивающую контроль и поддержание заданных режимов 

работы водопроводных сооружений на основе использования средств контроля, передачи, 

преобразования и отображения информации; 

– автоматизированную (АСУ ТП) - включающую диспетчерскую систему 

управления с применением средств вычислительной техники для оценки экономичности, 

качества работы и расчета оптимальных режимов эксплуатации сооружений. АСУ ТП 

должны применяться при условии их окупаемости. 

Структуру диспетчерского управления следует предусматривать одноступенчатой, с 

одним пунктом управления. Для крупных систем водоснабжения с большим количеством 

сооружений, располагаемых на разных площадках, допускается двух- или многоступенчатая 

структура диспетчерского управления с центральным и местными пунктами управления.  

Необходимость такой структуры следует в каждом случае обосновывать. 

Диспетчерское управление системой водоснабжения должно быть составной частью 

диспетчеризации коммунального хозяйства населенного пункта. 

Пункт управления системы водоснабжения должен оперативно подчиняться пункту 

управления промышленного предприятия или населенного пункта. 

Диспетчерское управление системой водоснабжения должно обеспечиваться прямой 

телефонной связью пункта управления с контролируемыми сооружениями, различными 

службами эксплуатации сооружений, энергодиспетчером, управлением водопроводного 

хозяйства и пожарной охраной. 

Пункты управления и контролируемые сооружения должны быть радиофицированы и, 

как правило, оснащены средствами часификации. 

Диспетчерское управление необходимо сочетать с частичной или полной 

автоматизацией контролируемых сооружений. Объемы диспетчерского управления должны 

быть минимальными, но достаточными для исчерпывающей информации о протекании 
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технологического процесса и состоянии технологического оборудования, а также 

оперативного управления сооружениями. 

На сооружениях, не оснащенных полностью средствами автоматизации и требующих 

присутствия постоянного дежурного персонала для местного управления и контроля, 

допускается устройство операторских пунктов с подчинением их службе диспетчерского 

управления. 

При разработке системы диспетчерского управления необходимо предусматривать: 

– оперативное управление и контроль технологических процессов и работы 

оборудования; 

– поддержание необходимых режимов работы системы водоснабжения и отдельных 

ее сооружений и их оптимизацию; 

– своевременное обнаружение, локализацию и устранение аварий, полное или 

частичное сокращение дежурного персонала на отдельных сооружениях, экономию 

энергоресурсов, воды и реагентов. 

Функции центрального пункта управления (ЦПУ) при двух- или многоступенчатой 

структуре диспетчерского управления заключаются в управлении всей системой 

водоснабжения как единым комплексом и координации работы всех ПУ. Функции ПУ 

ограничиваются управлением сооружениями подчиненного ему технологического узла. 

Диспетчерское управление системой водоснабжения должно обеспечиваться прямой 

диспетчерской телефонной связью ПУ с контролируемыми сооружениями, службами 

управления по эксплуатации сооружений водоснабжения (аварийно-ремонтной, 

электротехнической, автоматики и КИП), начальником, главным инженером и главным 

энергетиком управления, вышестоящими диспетчерами энергетического хозяйства 

промышленного предприятия или города, диспетчером системы электроснабжения, от 

которой получают электропитание сооружения водоснабжения. 

Пункты управления и отдельные контролируемые сооружения должны включаться в 

систему административно-хозяйственной связи предприятия или города для решения 

служебных вопросов и создания обходных телефонных связей при повреждении прямой 

связи. 

Объем и структуру телефонной связи (радиосвязи) диспетчерского управления 

необходимо определять исходя из общей схемы водоснабжения. 

Технические средства диспетчерского управления и контроля должны обеспечивать 

диспетчеру возможности: 

– непосредственно управлять технологическим процессом путем посылки команд, 

изменяющих состояние технологических агрегатов (включить-отключить, открыть-

закрыть) и устанавливающих или меняющих режим работы сооружений и программы 

автоматических устройств; 

– получать на ПУ отображение состояния технологической схемы и работы 

агрегатов в виде сигнализации на мнемонической схеме, на щите управления или дисплея; 

– иметь на ПУ визуальный и документальный контроль технологических параметров 

и их отклонений от нормы в системе водоснабжения. 

В системах диспетчерского управления и контроля для передачи управляющих 

сигналов и известительной информации рекомендуется применение как телемеханических, 

так и дистанционных технических средств. 

При телемеханизации необходимо предусматривать диспетчерское управление: 

– неавтоматизированными насосными агрегатами, для которых необходимо 

оперативное вмешательство диспетчера; 

– автоматизированными насосными агрегатами на станциях, не допускающих 

перерыва в подаче воды и требующих дублирования управления; 

– пожарными насосными агрегатами; 
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– задвижками на сетях и водоводах для оперативных переключений. 

При телемеханизации диспетчерского управления необходимо предусматривать 

передачу на пункты управления данных измерений основных технологических параметров 

подачи, распределения и обработки воды. 

В отдельных случаях допускается предусматривать только сигнализацию параметров. 

При телемеханизации диспетчерского управления необходимо предусматривать 

сигнализацию: 

– состояния всех телеуправляемых насосных агрегатов и задвижек, а также 

механизмов с местным или автоматическим управлением для информации диспетчера; 

– аварийного отключения оборудования; 

– затопления станции; 

– общего предупреждения и общего аварийного состояния по каждому сооружению 

или технологической линии; 

– характерных и предельно допустимых значений технологических параметров; 

– тревоги (открытия дверей и люков) на неохраняемых объектах; 

– пожарной опасности. 

Способ диспетчерского управления и контроля следует принимать на основании 

технико-экономического сравнения вариантов. 

АСУ ТП представляют собой высший этап автоматизации водопроводных сооружений 

и призваны обеспечивать оптимальное ведение технологических процессов водоснабжения. 

Основной характерной чертой АСУ ТП водоснабжения, отличающей ее от системы 

диспетчерского управления, является использование вычислительной техники для расчета 

оптимальных режимов работы водопроводных сооружений. 

Под АСУ ТП водоснабжения подразумевают комплекс систем, состоящий из 

следующих подсистем: 

– АСУ ТП подъема и обработки воды (АСУ ТП ПОВ), осуществляющей управление 

насосными станциями I подъема и водоочистными сооружениями (фильтровальными 

станциями, отстойниками, дозированием химических реагентов и др.); 

– АСУ ТП подачи и распределения воды (АСУ ТП ПРВ), охватывающей резервуары 

чистой воды, насосные станции II и последующих подъемов, водопроводные сети. 

Целью управления при функционировании АСУ ТП водоснабжения является 

оптимизация режимов для обеспечения надежного водоснабжения с минимальными 

затратами. 

АСУ ТП системы водоснабжения должны иметь технико-экономические обоснования с 

расчетом экономической эффективности. 

При проектировании АСУ ТП водоснабжения необходимо разработать: 

– организационную структуру диспетчерского управления; 

– функциональную структуру, т.е. состав автоматизируемых функций управления и 

алгоритмы решения задач; 

– программное обеспечение, т.е. программы выполнения на компьютере по задачам 

АСУ ТП; 

– техническое обеспечение, т.е. комплекс технических средств, необходимых для 

реализации функций АСУ ТП. 

Пункты управления системы водоснабжения следует размещать на площадках 

водопроводных сооружений в административно-бытовых зданиях, зданиях фильтров или 

насосных станций (при создании необходимых условий по уровню шума, вибрации и т.п.), а 

также в здании управления водопроводным хозяйством. 

Допускается поэтапная разработка диспетчерского управления и контроля элементами 

АСУ ТП по отдельным сооружениям системы водоснабжения объекта с перспективой в 
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дальнейшем формирования комплекса подъема, транспортировки, водоподготовки, подачи и 

распределения воды в целом по системе. 

6.4 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами 

учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную 

воду 

В настоящее время процент оснащенности приборами учета воды зданий, строений и 

сооружений на территории Чебаркульского городского округа составляет в среднем 70%. 

Таблица 25 – Информация по оснащенности потребителей приборами учета воды 

№ 

п/п 
Тип водопотребителя 

Общее число 

установленных 

ПУ, ед. 

Доля 

установленных 

ПУ, % 

Остаток ПУ, 

ед. 

1 
Общедомовые ПУ в 

многоквартирных домах 
42 12,7 241 

2 
Индивидуальные ПУ в 

многоквартирных домах 
5235 48,9 5465 

3 
Индивидуальные ПУ в частном 

жилом фонде 
971 82,9 200 

4 
Оснащенность ПУ бюджетных 

организаций 
143 95,9 6 

5 

Оснащенность ПУ юридических 

лиц и индивидуальных 

предпринимателей 

506 97,3 14 

Схемой водоснабжения предусматривается дальнейшее повышение оснащенности 

абонентов-водопотребителей приборами учета воды с выходом к 2020-му году на 100%-й 

показатель. 

Применение приборов учета при осуществлении расчетов за потребленную воду 

нормируется Постановлением Правительства РФ от 04.09.2013 N 776 "Об утверждении 

Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод". 

6.5 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных 

систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения 

Границы зон планируемого размещения объектов централизованных систем холодного 

водоснабжения в Чебаркульском городском округе представлены в составе графических 

материалов проекта «Карта (схема) планируемого размещения объектов централизованных 

систем холодного водоснабжения. М 1:2000 (5000)». 
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7 ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В 

СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и 

реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на 

основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения 

и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по 

видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования. 

Капитальные вложения (оценка стоимости) определены по укрупненным удельным 

показателям стоимости строительства трубопроводов и сооружений водоснабжения в 

соответствии с прил. 9 Пособия по водоснабжению и канализации городских и сельских 

поселений (к СНиП 2.07.01-89). Для определения стоимости строительства на I квартал 2010 

года использованы индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ на 

I квартал 2010 года в соответствии с приложением к письму Минрегиона России от 20 января 

2010 г. № 1289-СК/08.  
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Таблица 26 – Показатели объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем 

водоснабжения Чебаркульского городского округа 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

выполнения 

Источник 

финансирования 

Общая 

стоимость 

мероприятий 

на 2015 – 2030 

гг., млн. руб. 

Потребность 

в средствах 

на 2015 – 

2020 гг., млн. 

руб. 

Сумма по годам, млн. руб. Потребность 

в средствах 

на 2021 – 

2030 гг., млн. 

руб. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Общие мероприятия по системам централизованного водоснабжения городского округа 

1  

Произвести техническую 

диагностику состояния 

магистральных водоводов и 

распределительных сетей 

водоснабжения на предмет 

возможности использования 

на перспективу (износ и 

зарастание трубопроводов), 

включая ультразвуковую 

толщинометрию и 

телеинспекцию внутренних 

поверхностей трубопроводов 

с получением заключений о 

результатах работ 

2016-2018 гг. 

МБ 

7,8 

4,68 0 1,56 1,56 1,56 0 0 0 

КБ 2,34 0 0,78 0,78 0,78 0 0 0 

ВИ 0,78 0 0,26 0,26 0,26 0 0 0 

2  

По результатам заключения 

технического обследования 

выполнить поэтапную 

реконструкцию  

магистральных и 

внутриквартальных 

водопроводных сетей, не 

отвечающих требованиям 

пропуска максимального 

суточного расхода, а также 

являющихся источниками 

вторичного загрязнения 

питьевой воды (65,0 км 

трубопроводов с износом 

100%) 

2017-2020 гг. 

МБ 

195,2 

117,12 0 0 29,28 29,28 29,28 29,28 0 

КБ 58,56 0 0 14,64 14,64 14,64 14,64 0 

ВИ 19,52 0 0 4,88 4,88 4,88 4,88 0 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

выполнения 

Источник 

финансирования 

Общая 

стоимость 

мероприятий 

на 2015 – 2030 

гг., млн. руб. 

Потребность 

в средствах 

на 2015 – 

2020 гг., млн. 

руб. 

Сумма по годам, млн. руб. Потребность 

в средствах 

на 2021 – 

2030 гг., млн. 

руб. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

3  

Организация строгого 

контроля установки 

приборов учета воды, как у 

коммерческих, так и 

индивидуальных 

потребителей, а также 

выявление 

несанкционированных 

подключений к услуге 

централизованного 

водоснабжения 

2016-2018 гг. 

МБ 

3,0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

КБ 0 0 0 0 0 0 0 0 

ВИ 3,0 0 1,0 1,0 1,0 0 0 0 

4  

Монтаж локальных 

установок по очистке воды 

для ряда муниципальных 

социально-значимых 

объектов (образовательные, 

культурно-досуговые и 

административные 

учреждения), располагаемых 

на территории 

микрорайонов, 

водоснабжение которых не 

соответствует СанПин 2.1.4. 

1074 и ГОСТ Р 51232-98 

2016-2018 гг. 

МБ 

0,9 

0,54 0 0,18 0,18 0,18 0 0 0 

КБ 0,27 0 0,09 0,09 0,09 0 0 0 

ВИ 0,09 0 0,03 0,03 0,03 0 0 0 

5  

Предусмотреть выделение 

зон контроля с целью 

определения причин 

высокого уровня потерь воды 

и разработки мероприятий по 

устранению неучтенных 

расходов воды (потери и 

утечки) 

2021 г. 

МБ 

3,0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

КБ 0 0 0 0 0 0 0 0 

ВИ 0 0 0 0 0 0 0 3,0 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

выполнения 

Источник 

финансирования 

Общая 

стоимость 

мероприятий 

на 2015 – 2030 

гг., млн. руб. 

Потребность 

в средствах 

на 2015 – 

2020 гг., млн. 

руб. 

Сумма по годам, млн. руб. Потребность 

в средствах 

на 2021 – 

2030 гг., млн. 

руб. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

6  

Произвести полную 

автоматизацию систем 

централизованного 

водоснабжения с 

возможностью: 

1) автоматического 

управления основными 

технологическими 

процессами в 

соответствии с 

заданными режимами или 

по заданной программе; 

2) автоматического 

контроля основных 

параметров контрольных 

точек, характеризующих 

режим работы 

технологического 

оборудования и его 

состояние; 

3) автоматического 

регулирования 

параметров, 

определяющих 

технологический режим 

работы отдельных 

сооружений и их 

экономичности 

2022-2023 гг. 

МБ 

20,0 

0 0 0 0 0 0 0 12,0 

КБ 0 0 0 0 0 0 0 6,0 

ВИ 0 0 0 0 0 0 0 2,0 

7  

Предусмотреть 

централизованную 

одноступенчатую систему 

управления 

(диспетчеризации) 

водопроводными 

сооружениями с 

2024-2025 гг. МБ 15,0 0 0 0 0 0 0 0 9,0 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

выполнения 

Источник 

финансирования 

Общая 

стоимость 

мероприятий 

на 2015 – 2030 

гг., млн. руб. 

Потребность 

в средствах 

на 2015 – 

2020 гг., млн. 

руб. 

Сумма по годам, млн. руб. Потребность 

в средствах 

на 2021 – 

2030 гг., млн. 

руб. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

возможностью: 

1) оперативного управления 

и контролем 

технологических 

процессов и работы 

оборудования; 

2) поддержания 

необходимых режимов 

работы системы 

водоснабжения и 

отдельных ее сооружений 

и их оптимизацию; 

3) своевременного 

обнаружения, 

локализации и 

устранения аварий, 

полного или частичного 

сокращения дежурного 

персонала на отдельных 

сооружениях, экономии 

энергоресурсов, воды и 

реагентов 

КБ 0 0 0 0 0 0 0 4,5 

ВИ 0 0 0 0 0 0 0 1,5 

Централизованная система холодного водоснабжения, обслуживающая основную часть потребителей города Чебаркуль 

8  

Выполнение устройства 

буйковых ограждений 

водной акватории, 

прилегающей к площадке 

водопроводных сооружений 

(в соответствии с 

утвержденным проектом 

Зоны санитарной охраны 

водозабора и водопроводных 

сооружений, расположенных 

на озере Чебаркуль) 

2016 г. 

МБ 

0,8 

0,48 0 0,48 0 0 0 0 0 

КБ 0,24 0 0,24 0 0 0 0 0 

ВИ 0,08 0 0,08 0 0 0 0 0 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

выполнения 

Источник 

финансирования 

Общая 

стоимость 

мероприятий 

на 2015 – 2030 

гг., млн. руб. 

Потребность 

в средствах 

на 2015 – 

2020 гг., млн. 

руб. 

Сумма по годам, млн. руб. Потребность 

в средствах 

на 2021 – 

2030 гг., млн. 

руб. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

9  

Реконструкция 

фильтровально-насосной 

станции с целью замены 

морально устаревшего 

оборудования (включая 

насосно-силовое 

оборудование насосной 

станции 2-го подъема), а 

также увеличения ее 

производительности 

2016-2018 гг. 

МБ 

43,0 

25,8 0 8,58 8,58 8,64 0 0 0 

КБ 12,9 0 4,29 4,29 4,32 0 0 0 

ВИ 4,3 0 1,43 1,43 1,44 0 0 0 

10  

Строительство двух 

дополнительных резервуаров 

чистой воды для хранения 

аварийного, регулирующего 

и противопожарного запасов 

воды объемом не менее 5000 

куб.м. (по 2250 куб.м. 

каждый) 

2018 г. 

МБ 

30,0 

18,0 0 0 0 18,0 0 0 0 

КБ 9,0 0 0 0 9,0 0 0 0 

ВИ 3,0 0 0 0 3,0 0 0 0 

11  

Модернизация водовода 

(замена трубопроводов) 

диаметром 500 мм от пер. 

Торговый до ул. 

Октябрьская/ул. 9 Мая 

2017-2018 гг. 

МБ 

7,0 

4,2 0 0 2,1 2,1 0 0 0 

КБ 2,1 0 0 1,05 1,05 0 0 0 

ВИ 0,7 0 0 0,35 0,35 0 0 0 

12  

Модернизация водовода 

(замена трубопроводов) по 

ул. Попова с целью 

устранения пережима с 

Д=300 мм на Д=600 мм от ул. 

Северная до ул. Заря 

2016 г. 

МБ 

0,9 

0 0 0 0 0 0 0 0 

КБ 0 0 0 0 0 0 0 0 

ВИ 0,9 0 0,9 0 0 0 0 0 

13  

Выполнение закольцовки 

водопровода от ул. Заря, 27 

до ул. Карпенко, 4 (ПНД, 

диаметром 200 мм, 

протяженностью 0,2 км) 

2016 г. 

МБ 

0,8 

0,48 0 0,48 0 0 0 0 0 

КБ 0,24 0 0,24 0 0 0 0 0 

ВИ 0,08 0 0,08 0 0 0 0 0 

14  Выполнение закольцовки 2016 г. МБ 0,8 0,48 0 0,48 0 0 0 0 0 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

выполнения 

Источник 

финансирования 

Общая 

стоимость 

мероприятий 

на 2015 – 2030 

гг., млн. руб. 

Потребность 

в средствах 

на 2015 – 

2020 гг., млн. 

руб. 

Сумма по годам, млн. руб. Потребность 

в средствах 

на 2021 – 

2030 гг., млн. 

руб. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

водопровода от ул. 9 Мая, 36 

до ул. Карпенко (ПНД, 

диаметром 250 мм, 

протяженностью 0,2 км) 

КБ 0,24 0 0,24 0 0 0 0 0 

ВИ 0,08 0 0,08 0 0 0 0 0 

15  

Выполнение закольцовки 

водопровода от ул. Заря/ ул. 

Восточная до ул. Крупской 

(ПНД, диаметром 160 мм, 

протяженностью 0,4 км) 

2016 г. 

МБ 

1,5 

0,9 0 0,9 0 0 0 0 0 

КБ 0,45 0 0,45 0 0 0 0 0 

ВИ 0,15 0 0,15 0 0 0 0 0 

16  

С целью реализации проекта 

планировки 3-го 

микрорайона (в границах ул. 

Карпенко – 9 Мая – 

Октябрьская – Крылова – 

Мичурина в г. Чебаркуль) 

предусматривается 

выполнение прокладки 

разводящих водопроводных 

сетей из полиэтилена 

диаметром 110 – 160 мм, 

общей протяженностью 0,6 

км 

2019 г. 

МБ 

2,4 

1,44 0 0 0 0 1,44 0 0 

КБ 0,72 0 0 0 0 0,72 0 0 

ВИ 0,24 0 0 0 0 0,24 0 0 

17  

С целью реализации проекта 

планировки 4-го 

микрорайона необходимо 

выполнить прокладку 

внутриквартальных сетей 

водоснабжения из 

полиэтилена диаметром 63 – 

110 мм, общей 

протяженностью 0,9 км 

2018 г. 

МБ 

3,6 

2,16 0 0 0 2,16 0 0 0 

КБ 1,08 0 0 0 1,08 0 0 0 

ВИ 0,36 0 0 0 0,36 0 0 0 

18  

Строительство 

магистрального водовода по 

ул. Октябрьская – ул. 

Советская, диаметром 160 – 

2017 г. 

МБ 

9,2 

5,52 0 0 5,52 0 0 0 0 

КБ 2,76 0 0 2,76 0 0 0 0 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

выполнения 

Источник 

финансирования 

Общая 

стоимость 

мероприятий 

на 2015 – 2030 

гг., млн. руб. 

Потребность 

в средствах 

на 2015 – 

2020 гг., млн. 

руб. 

Сумма по годам, млн. руб. Потребность 

в средствах 

на 2021 – 

2030 гг., млн. 

руб. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

200 мм протяженностью 2,3 

км (из ПНД) с подключением 

к системе централизованного 

водоснабжения г. Чебаркуль 

(от существующего 

водопроводного колодца на 

водоводе диаметром 500 мм 

– ул. Октябрьская/пер. 

Трудовой до ул. 

Советская/ул. Энергетиков) 

ВИ 0,92 0 0 0,92 0 0 0 0 

19  

Распределение воды 

питьевого качества по 

потребителям 

индивидуальной жилой 

застройки вдоль улиц 

Октябрьская и Советская 

выполнить посредством 

прокладки разводящих сетей 

водоснабжения 

протяженностью 9,4 км, 

диаметром 110-160 мм (из 

ПНД) 

2018-2020 гг. 

МБ 

37,6 

22,56 0 0 0 7,5 7,5 7,56 0 

КБ 11,28 0 0 0 3,75 3,75 3,78 0 

ВИ 3,76 0 0 0 1,25 1,25 1,26 0 

20  

Прокладка новых 

водопроводных сетей из 

полиэтилена диаметром 110 

мм, протяженностью 2,2 км 

по улицам Осипенко и ул. 

Матросова 

2017 г. 

МБ 

8,8 

5,28 0 0 5,28 0 0 0 0 

КБ 2,64 0 0 2,64 0 0 0 0 

ВИ 0,88 0 0 0,88 0 0 0 0 

21  

Строительство 

магистрального водопровода 

по ул. Суворова, 

протяженностью 1,7 км, 

диаметром 160 мм (из ПНД) 

2017-2018 гг. 

МБ 

21,2 

12,72 0 0 6,36 6,36 0 0 0 

КБ 6,36 0 0 3,18 3,18 0 0 0 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

выполнения 

Источник 

финансирования 

Общая 

стоимость 

мероприятий 

на 2015 – 2030 

гг., млн. руб. 

Потребность 

в средствах 

на 2015 – 

2020 гг., млн. 

руб. 

Сумма по годам, млн. руб. Потребность 

в средствах 

на 2021 – 

2030 гг., млн. 

руб. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

с подключением к 

существующему 

водопроводу по ул. 

Дзержинского, а также 

прокладка разводящих сетей 

водоснабжения по 

территории жилой застройки 

мкр. Северный общей 

протяженностью 3,6 км, 

диаметром 110 мм (из ПНД) 

ВИ 2,12 0 0 1,06 1,06 0 0 0 

22  

Для подачи воды 

потребителям, 

проживающим на территории 

ул. Пионерская, ул. Кирова, 

часть ул. Калинина, ул. 8-е 

Марта, ул. Береговая, ул. 

Карла Маркса, ул. Пушкина, 

ул. Попова и др. (прибрежная 

зона) требуется прокладка 

новой разводящей 

водопроводной сети, 

диаметром 110 мм из 

полиэтилена, общей 

протяженностью 2,5 км 

2017 г. 

МБ 

10,0 

6,0 0 0 6,0 0 0 0 0 

КБ 3,0 0 0 3,0 0 0 0 0 

ВИ 1,0 0 0 1,0 0 0 0 0 

23  

Для подачи воды 

потребителям, 

проживающим на территории 

ул. Совхозная, ул. Уральская, 

ул. Фрунзе, ул. Фурманова, 

ул. Тургенева, ул. Чапаева, 

ул. Чехова, ул. Шевченко и 

др. (мкр. Куйбышевский) 

необходимо выполнить 

строительство новых сетей 

водоснабжения из 

полиэтилена диаметром 63 – 

2018 г. 

МБ 

27,2 

16,32 0 0 0 16,32 0 0 0 

КБ 8,16 0 0 0 8,16 0 0 0 

ВИ 2,72 0 0 0 2,72 0 0 0 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

выполнения 

Источник 

финансирования 

Общая 

стоимость 

мероприятий 

на 2015 – 2030 

гг., млн. руб. 

Потребность 

в средствах 

на 2015 – 

2020 гг., млн. 

руб. 

Сумма по годам, млн. руб. Потребность 

в средствах 

на 2021 – 

2030 гг., млн. 

руб. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

110 мм, протяженностью 6,8 

км 

24  

Прокладка магистрального 

водовода от ул. Советская/ул. 

Энергетиков до мкр. 

Куйбышевский 

протяженностью 4,5 км, 

диаметром 200 мм (из ПНД) 

– с целью организации 

централизованной системы 

водоснабжения в южной 

части городского округа 

2021-2023 гг. 

МБ 

18,0 

0 0 0 0 0 0 0 10,8 

КБ 0 0 0 0 0 0 0 5,4 

ВИ 0 0 0 0 0 0 0 1,8 

25  

Прокладка новых сетей 

водоснабжения по 

территории застраиваемого 

микрорайона 

индивидуальной жилой 

застройки «Южный» 

диаметром 110 мм, 

протяженностью 1,5 км (из 

ПНД) 

2021 г. 

МБ 

6,0 

0 0 0 0 0 0 0 3,6 

КБ 0 0 0 0 0 0 0 1,8 

ВИ 0 0 0 0 0 0 0 0,6 

26  

Строительство разводящих 

водопроводных сетей по 

территории перспективного 

микрорайона южной части 

Чебаркульского городского 

округа – мкр. «Юго-

Восточный» диаметром 110 

мм, протяженностью 3,8 км 

(из ПНД) 

2022-2023 г. 

МБ 

15,2 

0 0 0 0 0 0 0 9,12 

КБ 0 0 0 0 0 0 0 4,56 

ВИ 0 0 0 0 0 0 0 1,52 

Централизованная система холодного водоснабжения, обслуживающая мкр. Лесхоз, мкр. Елагина 

27  Реконструкция стального 2019 г. МБ 3,5 2,1 0 0 0 0 0 2,1 0 



 

      

129 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

выполнения 

Источник 

финансирования 

Общая 

стоимость 

мероприятий 

на 2015 – 2030 

гг., млн. руб. 

Потребность 

в средствах 

на 2015 – 

2020 гг., млн. 

руб. 

Сумма по годам, млн. руб. Потребность 

в средствах 

на 2021 – 

2030 гг., млн. 

руб. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

участка водопроводной сети 

диаметром 100 мм (с учетом 

перехода через железную 

дорогу) 

КБ 1,05 0 0 0 0 0 1,05 0 

ВИ 0,35 0 0 0 0 0 0,35 0 

28  

Строительство новой 

водопроводной сети из 

полиэтиленовых 

трубопроводов 

2019 г. 

МБ 

6,3 

3,78 0 0 0 0 0 3,78 0 

КБ 1,89 0 0 0 0 0 1,89 0 

ВИ 0,63 0 0 0 0 0 0,63 0 

Централизованная система холодного водоснабжения, обслуживающая мкр. Мисяш 

29  

Строительство новой 

артезианской скважины с 

расчетным дебитом не менее 

3,5 куб.м/час, включая 

монтаж насосного 

оборудования на площадке 

существующего 

водозаборного узла 

(планируемую скважину 

назначить рабочей, 

существующую перевести в 

резерв) 

2017 г. 

МБ 

4,0 

2,4 0 0 2,4 0 0 0 0 

КБ 1,2 0 0 1,2 0 0 0 0 

ВИ 0,4 0 0 0,4 0 0 0 0 

30  

Строительство блочно-

модульной станции 

водоподготовки, 

совмещенной с насосной 

станцией 2-го подъема 

производительностью 90 

куб.м./сут 

2018 г. 

МБ 

10,0 

6,0 0 0 0 6,0 0 0 0 

КБ 3,0 0 0 0 3,0 0 0 0 

ВИ 1,0 0 0 0 1,0 0 0 0 

31  

Строительство двух 

резервуаров для хранения 

регулирующего и 

противопожарного запасов 

воды объемом по 84 куб.м. 

каждый 

2018 г. 

МБ 

5,0 

3,0 0 0 0 3,0 0 0 0 

КБ 1,5 0 0 0 1,5 0 0 0 

ВИ 0,5 0 0 0 0,5 0 0 0 

32  Прокладка новых сетей 2017-2018 гг. МБ 12,4 7,44 0 0 3,72 3,72 0 0 0 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

выполнения 

Источник 

финансирования 

Общая 

стоимость 

мероприятий 

на 2015 – 2030 

гг., млн. руб. 

Потребность 

в средствах 

на 2015 – 

2020 гг., млн. 

руб. 

Сумма по годам, млн. руб. Потребность 

в средствах 

на 2021 – 

2030 гг., млн. 

руб. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

водоснабжения из 

полиэтилена 

протяженностью 3,1 км 

диаметром 75 – 110 мм 

КБ 3,7 0 0 1,86 1,86 0 0 0 

ВИ 1,24 0 0 0,62 0,62 0 0 0 

Централизованная система холодного водоснабжения, обслуживающая мкр. Лесхоз 

33  

Тампонаж действующих 

водозаборных скважин 

№№4867, 4252 (после 

подключения микрорайонов 

к централизованной систем 

хозяйственно-питьевого 

водоснабжения) 

2020 г. 

МБ 

0,6 

0,36 0 0 0 0 0 0,36 0 

КБ 0,18 0 0 0 0 0 0,18 0 

ВИ 0,06 0 0 0 0 0 0,06 0 

34  

Прокладка новых 

разводящих сетей 

водоснабжения из 

полиэтилена диаметром 75 – 

110 мм, протяженностью 0,5 

км 

2019 г. 

МБ 

1,5 

0,9 0 0 0 0 0,9 0 0 

КБ 0,45 0 0 0 0 0,45 0 0 

ВИ 0,15 0 0 0 0 0,15 0 0 

Централизованная система холодного водоснабжения, обслуживающая разъезд Кисегач 

35  

Прокладка разводящих сетей 

водоснабжения из 

полиэтилена диаметром 75 – 

90 мм, общей 

протяженностью 3,5 км 

2019 г. 

МБ 

12,4 

7,44 0 0 0 0 7,44 0 0 

КБ 3,72 0 0 0 0 3,72 0 0 

ВИ 1,24 0 0 0 0 1,24 0 0 

36  

Строительство источника 

наружного пожаротушения – 

пожарного пирса на оз. 

Чебаркуль 

2018 г. 

МБ 

0,7 

0,42 0 0 0 0,42 0 0 0 

КБ 0,21 0 0 0 0,21 0 0 0 

ВИ 0,07 0 0 0 0,07 0 0 0 

Централизованная система холодного водоснабжения, обслуживающая санаторий «Каменный Цветок» 

37  
Выполнить строительство 

новой блочно-модульной 
2019 г. 

МБ 
4,0 

2,4 0 0 0 0 2,4 0 0 

КБ 1,2 0 0 0 0 1,2 0 0 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

выполнения 

Источник 

финансирования 

Общая 

стоимость 

мероприятий 

на 2015 – 2030 

гг., млн. руб. 

Потребность 

в средствах 

на 2015 – 

2020 гг., млн. 

руб. 

Сумма по годам, млн. руб. Потребность 

в средствах 

на 2021 – 

2030 гг., млн. 

руб. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

станции водоподготовки, 

совмещенной с насосной 

станцией 2-го подъема 

расчетной 

производительностью не 

менее 150 куб.м./сут 

ВИ 0,4 0 0 0 0 0,4 0 0 

38  

Предусмотреть установку 

двух резервуаров для 

хранения регулирующего 

запаса чистой питьевой воды 

(заводской готовности) 

объемом не менее 50 куб.м. 

каждый 

2019 г. 

МБ 

2,0 

1,2 0 0 0 0 1,2 0 0 

КБ 0,6 0 0 0 0 0,6 0 0 

ВИ 0,2 0 0 0 0 0,2 0 0 

39  

Строительство пожарного 

пирса для обеспечения 

забора пожарных объемов 

воды специализированным 

автотранспортом 

2018 г. 

МБ 

0,7 

0,42 0 0 0 0,42 0 0 0 

КБ 0,21 0 0 0 0,21 0 0 0 

ВИ 0,07 0 0 0 0,07 0 0 0 

ИТОГО по МО «Город Чебаркуль»: 

МБ 

552,0 474,8 

284,9 0 13,8 71,58 106,3 56,04 37,2 

77,2 

46,3 

КБ 142,4 0 6,9 35,8 53,13 28,02 18,6 23,2 

ВИ 47,48 0 2,3 11,93 17,71 9,34 6,2 7,7 

Принятые сокращения: КБ – краевой бюджет (30%); МБ – местный бюджет (60%); ВИ – внебюджетные источники (10%)
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8 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

8.1 Экологические аспекты при реализации мероприятий по охране 

источников питьевого водоснабжения 

При проведении мероприятий по строительству и реконструкции объектов 

водоснабжения (в том числе водозаборных сооружений) необходимо выполнять требования 

Федерального законодательства по организации зон их санитарной охраны. 

Граница первого пояса зоны водопроводных сооружений совпадают с ограждением 

площадки сооружений и предусматривают следующие расстояния: 

–  от стен резервуаров фильтрованной (питьевой) воды, фильтров (кроме напорных) 

— не менее 30 м; 

– от стен остальных сооружений и стволов водонапорных башен — не менее 15 м. 

Санитарно-защитная полоса вокруг первого пояса зоны водопроводных сооружений, 

расположенных за пределами второго пояса зоны источника водоснабжения, имеет ширину 

не менее 100 м. 

Территория первого пояса зоны спланирована, огорожена и озеленена.  

На площадке предусмотрена система водоотведения от станции  водоподготовки и от 

насосной станции второго подъема. 

Предусмотрены вспомогательные сооружения: склад и трансформаторная подстанция. 

Предусмотрены подъездные пути и ко всем сооружениям шириной 3 метра и площадка для 

разворота машин. Выполнена привязка сооружений к местности. 

На территории первого пояса зоны площадки водопроводных сооружений 

предусматривается сторожевая охрана и технические средства охраны. 

На территории первого пояса зоны: 

а) запрещаются: 

– все виды строительства, за исключением реконструкции или расширения основных 

водопроводных сооружений (подсобные здания, непосредственно не связанные с подачей 

и обработкой воды, должны быть размещены за пределами первого пояса зоны); 

– размещение жилых и общественных зданий, проживание людей, в том числе 

работающих на водопроводе; 

– прокладка трубопроводов различного назначения, за исключением трубопроводов, 

обслуживающих водопроводные сооружения; 

– выпуск в поверхностные источники сточных вод, купание, водопой и выпас скота, 

стирка белья, рыбная ловля, применение для растений ядохимикатов и удобрений; 

– здания должны быть канализованы с отведением сточных вод в ближайшую 

систему бытовой или производственной канализации или на местные очистные 

сооружения, расположенные за пределами первого пояса зоны с учетом санитарного 

режима во втором поясе. При отсутствии канализации должны устраиваться 

водонепроницаемые выгребы, расположенные в местах, исключающих загрязнение 

территории первого пояса при вывозе нечистот; 

– должно быть обеспечено отведение поверхностных вод за пределы первого пояса; 

– допускаются только рубки ухода за лесом и санитарные рубки леса. 
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Водозаборы подземных вод должны располагаться вне территории промышленных 

предприятий и жилой застройки. Расположение на территории промышленного предприятия 

или жилой застройки возможно при надлежащем обосновании. Граница первого пояса 

устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора - при использовании 

защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании 

недостаточно защищенных подземных вод. 

Граница первого пояса ЗСО группы должна находиться на расстоянии не менее 30 (50) 

м от крайних скважин. 

Для водозаборов из защищенных подземных вод, расположенных на территории 

объекта, исключающего возможность загрязнения почвы и подземных вод, размеры первого 

пояса ЗСО допускается сокращать при условии гидрогеологического обоснования по 

согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора. 

К защищенным подземным водам относятся напорные и безнапорные межпластовые 

воды, имеющие в пределах всех поясов ЗСО сплошную водоупорную кровлю, 

исключающую возможность местного питания из вышележащих недостаточно защищенных 

водоносных горизонтов. 

К недостаточно защищенным подземным водам относятся: 

а) грунтовые воды, т.е. подземные воды первого от поверхности земли безнапорного 

водоносного горизонта, получающего питание на площади его распространения; 

б) напорные и безнапорные межпластовые воды, которые в естественных условиях или 

в результате эксплуатации водозабора получают питание на площади ЗСО из вышележащих 

недостаточно защищенных водоносных горизонтов через гидрогеологические окна или 

проницаемые породы кровли, а также из водотоков и водоемов путем непосредственной 

гидравлической связи. 

На территории второго пояса зоны водопроводных сооружений надлежит: 

– осуществлять регулирование отведения территорий для населенных пунктов, 

лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений, промышленных и 

сельскохозяйственных объектов, а также возможных изменений технологии 

промышленных предприятий, связанных с повышением степени опасности загрязнения 

источников водоснабжения сточными водами; 

– благоустраивать промышленные, сельскохозяйственные и другие предприятия, 

населенные пункты и отдельные здания, предусматривать организованное водоснабжение, 

канализование, устройство водонепроницаемых выгребов, организацию отвода 

загрязненных поверхностных сточных вод и др.; 

– производить только рубки ухода за лесом и санитарные рубки леса. 

Во втором поясе зоны водопроводных сооружений запрещается: 

– загрязнение территорий нечистотами, мусором, навозом, промышленными 

отходами и др.; 

– размещение складов горючесмазочных материалов, ядохимикатов и минеральных 

удобрений, накопителей, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать 

химические загрязнения источников водоснабжения; 

– размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, 

земледельческих полей орошения, навозохранилищ, силосных траншей, 

животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, которые могут 

вызвать микробные загрязнения источников водоснабжения; 

– применение удобрений и ядохимикатов. 
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При определении границ второго и третьего поясов следует учитывать, что приток 

подземных вод из водоносного горизонта к водозабору происходит только из области 

питания водозабора, форма и размеры которой в плане зависят от: 

– типа водозабора (отдельные скважины, группы скважин, линейный ряд скважин, 

горизонтальные дрены и др.); 

– величины водозабора (расхода воды) и понижения уровня подземных вод; 

– гидрологических особенностей водоносного пласта, условий его питания и 

дренирования. 

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами исходя из 

условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами 

второго пояса, не достигает водозабора. 

Основными параметрами, определяющими расстояние от границ второго пояса ЗСО до 

водозабора, является время продвижения микробного загрязнения с потоком подземных вод 

к водозабору (Тм). При определении границ второго пояса Тм принимается по таблице ниже 

(Таблица 27). 

Таблица 27 - Время Тм расчет границ 2-го пояса ЗСО 

Гидрогеологические условия 

Тм (в сутках) 

В пределах  

I и II кли- 

матических  

районов 

В пределах 

III клима- 

тического  

района <*> 

1. Недостаточно защищенные подземные воды 

(грунтовые воды,  а  также  напорные    и 

безнапорные межпластовые воды,    имеющие 

непосредственную гидравлическую связь   с 

открытым водоемом)                        

400 400 

2. Защищенные подземные воды (напорные  и 

безнапорные межпластовые воды, не имеющие 

непосредственной гидравлической связи   с 

открытым водоемом)                        

200 100 

<*> Климатические районы в соответствии с действующими СНиП.     

Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от 

химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами. При этом 

следует исходить из того, что время движения химического загрязнения к водозабору 

должно быть больше расчетного Тх (Тх принимается как средний срок эксплуатации 

водозабора - 25 - 50 лет). 

Если запасы подземных вод обеспечивают неограниченный срок эксплуатации 

водозабора, третий пояс должен обеспечить соответственно более длительное сохранение 

качества подземных вод. 

Определение границ второго и третьего поясов ЗСО подземных источников 

водоснабжения для различных гидрогеологических условий проводится в соответствии с 

методиками гидрогеологических расчетов. 

Для защиты поверхностных и подземных вод от загрязнения при выполнении 

строительных работ проектом предусмотрены следующие мероприятия: 

– проезд строительной техники осуществлять только в пределах полосы отвода для 

производства работ; 

– применение не токсичных (сертифицированных) строительных материалов; 

– запрещение слива производственных (в том числе промывных вод) и бытовых 

отходов на поверхность земли; 
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– соблюдение требований по складированию отходов производства (строительного 

мусора) в специально предназначенных местах, имеющих покрытие, предотвращающее 

проникновение загрязняющих веществ в почву, а затем в водоносный горизонт. 

Границы первого пояса зоны поверхностного источника водоснабжения, в том числе 

водоподводящего канала, должны устанавливаться на расстояниях от водозабора: 

а) для водотоков (реки, каналы): 

– вверх по течению — не менее 200 м; 

– вниз по течению — не менее 100 м; 

– по прилегающему к водозабору берегу — не менее 100 м от уреза воды при летне-

осенней межени; 

– в направлении к противоположному берегу: при ширине водотока менее 100 м — 

вся акватория и противоположный берег шириной 50 м от уреза воды при летне-осенней 

межени и при ширине водотока более 100 м — полоса акватории шириной не менее 100 м; 

– на водозаборах ковшевого типа в границы первого пояса включается вся акватория 

ковша и территория вокруг него полосой не менее 100 м; 

б) для водоемов (водохранилище, озеро): 

– по акватории во всех направлениях — не менее 100 м; 

– по прилегающему к водозабору берегу — не менее 100 м от уреза воды при 

нормальном подпорном уровне в водохранилище и летне-осенней межени в озере. 

Границы второго пояса зоны водотока надлежит устанавливать: 

– вверх по течению, включая притоки, — исходя из скорости течения воды, 

усредненной по ширине и длине водотока или на отдельных его участках и времени 

протекания воды от границы пояса до водозабора при среднемесячном расходе воды 

летне-осенней межени 95  обеспеченности не менее 5 сут. для IА, Б, В, Г, IIА 

климатических районов и не менее 3 сут. для остальных климатических районов; 

– вниз по течению — не менее 250 м; 

– боковые границы — на расстоянии от уреза воды при летне-осенней межени — 

при равнинном рельефе — 500 м, при гористом рельефе местности — до вершины 

первого склона, обращенного в сторону водотока, но не более 750 м при пологом склоне и 

1000 м при крутом склоне. 

При наличии в реке подпора или обратного течения расстояние нижней границы 

второго пояса от водозабора должно устанавливаться в зависимости от гидрологических и 

метеорологических условий, по согласованию с органами санитарно-эпидемиологической 

службы. 

На судоходных реках и каналах в границы второго пояса зоны следует включать 

акваторию, прилегающую к водозабору в пределах фарватера. 

Границы второго пояса зоны водоема, включая притоки, надлежит устанавливать от 

водозабора: 

– по акватории во всех направлениях — на расстоянии 3 км при количестве ветров 

до 10 % в сторону водозабора и 5 км при количестве ветров более 10 ; 

Границы третьего пояса зоны поверхностного источника водоснабжения должны быть 

вверх и вниз по течению водотока или во все стороны по акватории водоема такими же, как 

для второго пояса; боковые границы — по водоразделу, но не более 3—5 км от водотока или 

водоема. 

На территориях охранных зон водозаборных сооружений предусматривается ряд 

определенных санитарных мероприятий. 
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Территория первого пояса зоны поверхностного источника водоснабжения должна 

быть спланирована, огорожена и озеленена 

Границы акватории первого пояса зоны обозначаются предупредительными наземными 

знаками и буями. Над затопленными водоприемниками водозабора, расположенными в 

несудоходной части водотока или водоема, должны устанавливаться буи с освещением; при 

расположении их в судоходной части буи устанавливаются вне судового хода. 

Для территории первого пояса зоны должна предусматриваться сторожевая 

(тревожная) сигнализация. 

На территории первого пояса зоны: 

а) запрещаются: 

– все виды строительства, за исключением реконструкции или расширения основных 

водопроводных сооружений (подсобные здания, непосредственно не связанные с подачей 

и обработкой воды, должны быть размещены за пределами первого пояса зоны); 

– размещение жилых и общественных зданий, проживание людей, в том числе 

работающих на водопроводе; 

– прокладка трубопроводов различного назначения, за исключением трубопроводов, 

обслуживающих водопроводные сооружения; 

– выпуск в поверхностные источники сточных вод, купание, водопой и выпас скота, 

стирка белья, рыбная ловля, применение для растений ядохимикатов и удобрений; 

б) здания должны быть канализованы с отведением сточных вод в ближайшую систему 

бытовой или производственной канализации или на местные очистные сооружения, 

расположенные за пределами первого пояса зоны с учетом санитарного режима во втором 

поясе. При отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые выгребы, 

расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса при вывозе 

нечистот; 

в) должно быть обеспечено отведение поверхностных вод за пределы первого пояса; 

г) допускаются только рубки ухода за лесом и санитарные рубки леса. 

На территории второго пояса зоны поверхностного источника водоснабжения 

надлежит: 

а) осуществлять регулирование отведения территорий для населенных пунктов, 

лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений, промышленных и 

сельскохозяйственных объектов, а также возможных изменений технологии промышленных 

предприятий, связанных с повышением степени опасности загрязнения источников 

водоснабжения сточными водами; 

б) благоустраивать промышленные, сельскохозяйственные и другие предприятия, 

населенные пункты и отдельные здания, предусматривать организованное водоснабжение, 

канализование, устройство водонепроницаемых выгребов, организацию отвода загрязненных 

поверхностных сточных вод и др.; 

в) принимать степень очистки бытовых, производственных и дождевых сточных вод, 

сбрасываемых в водотоки и водоемы, отвечающую требованиям «Основ водного 

законодательства СССР и союзных республик» и «Правил охраны поверхностных вод от 

загрязнения сточными водами»; 

г) производить только рубки ухода за лесом и санитарные рубки леса. 

Во втором поясе зоны поверхностного источника водоснабжения запрещается: 
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а) загрязнение территорий нечистотами, мусором, навозом, промышленными отходами 

и др.; 

б) размещение складов горючесмазочных материалов, ядохимикатов и минеральных 

удобрений, накопителей, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать 

химические загрязнения источников водоснабжения; 

в) размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, 

земледельческих полей орошения, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и 

птицеводческих предприятий и других объектов, которые могут вызвать микробные 

загрязнения источников водоснабжения; 

г) применение удобрений и ядохимикатов. 

В пределах второго пояса зоны поверхностного источника водоснабжения 

дополнительно разрешается: 

–  допускаются птицеразведение, стирка белья, купание, туризм, водный спорт, 

устройство пляжей и рыбная ловля в установленных местах при обеспечении 

специального режима, согласованного с органами санитарно-эпидемиологической 

службы; 

– следует устанавливать места переправ, мостов и пристаней; 

– надлежит при наличии судоходства оборудовать суда специальными устройствами 

для сбора бытовых, подсланевых вод и твердых отбросов, на пристанях предусматривать 

сливные станции и приемники для сбора твердых отбросов, а дебаркадеры и брандвахты 

— оборудовать приемниками для сбора нечистот. 

Запрещаются добыча песка и гравия из водотока или водоема, дноуглубительные 

работы, расположение пастбищ (в прибрежной полосе шириной не менее 300 м). 

На территории третьего пояса зоны поверхностного источника водоснабжения, в лесах, 

расположенных на территории третьего пояса зоны, разрешаются проведение рубок леса 

главного и промежуточного пользования и закрепление за лесозаготовительными 

предприятиями древесины на корню на определенной площади (лесосырьевых баз), а также 

лесосечного фонда долгосрочного пользования. 

– При использовании каналов и водохранилищ в качестве источников 

водоснабжения должны предусматриваться периодическая очистка их от отложений на 

дне и удаление водной растительности. Использование химических методов борьбы с 

зарастанием каналов и водохранилищ допускается при условии применения препаратов, 

разрешенных органами санитарно-эпидемиологической службы. 

8.2 Воздействие на водный бассейн предлагаемых к строительству и 

реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе 

(утилизации) промывных вод 

Проблемы рационального использования природных ресурсов, поиска и разработки 

эффективных методов защиты окружающей среды и, в частности, очистка промывных 

сточных вод станции водоподготовки приобретают на современном этапе особую 

актуальность. 

Необходимой и неотъемлемой операцией в технологиях обезжелезивания подземных 

вод, использующих в качестве основной ступени очистки фильтровальные сооружения с 

зернистыми загрузками различных типов, является регенерация последних, как правило, 

отмывка чистой водой (иногда в сочетании с воздухом) от нерастворимых соединений 

железа. Согласно нормам количество резервируемой для промывки фильтров воды 

составляет 20% от производительности станции без системы повторного использования воды 

и 3–4% при повторном использовании промывной воды. 
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При обслуживании и эксплуатации станций обезжелезивания существует два подхода к 

решению проблемы, связанной с загрязненными промывными водами подземных вод: 

– сброс в поверхностные водоёмы или водоотводящие сети населенных пунктов; 

– осветление промывных вод для повторного использования с дальнейшим 

обезвоживанием осадка на иловых площадках. 

В последние годы был принят ряд законодательных документов по охране окружающей 

среды, которые регламентируют сброс загрязненных промывных вод в водоёмы. Следует 

отметить, что сброс загрязненных вод в водоотводящие сети, содержащих только 

минеральные тонкодисперсные загрязнения, не рекомендуется по причине усложнения их 

эксплуатации, а также усложнения работы канализационных очистных сооружений. 

С целью исключения негативного влияния на окружающую среду промывных сточных 

вод станции водоподготовки необходимо использовать высокоэффективные технологии 

соответствующие современным природоохранным нормам.  

8.3 Экологические аспекты при реализации мероприятий по снабжению и 

хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке 

Во избежание негативного воздействия химических реагентов на окружающую 

природную среду, при их транспортировке, хранении и применении необходимо 

придерживаться следующих правил: 

– для хранения и транспортирования раствора коагулянта следует применять 

кислотостойкие материалы и оборудование; 

– условия хранения реагентов должны обеспечивать сохранность их свойств; 

– при небольшой производительности водоочистных станций склад для хранения 

реагентов допускается оборудовать в блоке непосредственной очистки воды, в отдельном 

отсеке (помещении); 

– помещение для хранения химических реагентов должно быть оборудовано 

дверными запорами, приточно-вытяжной вентиляцией, а также достаточным освещением. 
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9 ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ 

СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

К целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих холодное 

водоснабжение, относятся: 

– показатели качества воды; 

– показатели надежности и бесперебойности водоснабжения; 

– показатели качества обслуживания абонентов; 

– показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь 

воды, электрической энергии при транспортировке; 

– соотношение цены и эффективности (улучшения качества воды) реализации 

мероприятий инвестиционной программы; 

– иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

Правила формирования целевых показателей деятельности организаций, 

осуществляющих холодное водоснабжение, и их расчета, перечень целевых показателей 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства. 

Целевые показатели деятельности организаций, осуществляющих холодное 

водоснабжение, устанавливаются органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации на период действия инвестиционной программы с учетом сравнения их с 

лучшими аналогами фактических показателей деятельности организации, осуществляющей 

холодное водоснабжение, за истекший период регулирования и результатов технического 

обследования централизованных систем холодного водоснабжения. 

Целевые показатели деятельности «Чебаркульгорводоканал» в муниципальном 

образовании «Город Чебаркуль» приведены ниже (Таблица 28). 
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Таблица 28 – Целевые показатели деятельности ООО «Чебаркульгорводоканал» в Чебаркульском городском округе 

№ Наименование целевого индикатора 
Ед. 

изм. 

Показатели целевых индикаторов 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 
2021-2030 

(расч. ср.) 

1 Численность населения тыс. чел. 42,7 43,4 44,1 44,8 45,5 45,8 52,0 

2 Протяженность сетей км. 83,1 83,9 94,2 113,2 118,4 121,5 131,3 

3 Объем производства товаров и услуг  
тыс. куб. 

м./год 
5620,66 5751,23 5881,8 6012,37 6142,94 6273,5 6926,38 

4 Объем реализации товаров и услуг 
тыс. куб. 

м./год 
3862,53 4079,89 4297,24 4514,61 4731,97 4949,33 6036,1 

5 Объем потерь 
тыс. куб. 

м./год 
1758,13 1671,34 1584,56 1497,76 1410,97 1324,17 890,28 

6 Уровень потерь % 22 21 20 19 17 15 10 

7 Объем отпуска воды в сеть 
тыс. куб. 

м./год 
5031,72 5162,29 5292,86 5423,43 5554,12 5684,57 6337,44 

8 Фактическая производительность оборудования куб.м/час 700 700 700 850 850 850 890 

9 Уровень загрузки производственных мощностей % 90 90 90 95 95 95 100 

10 
Установленная производительность 

оборудования 
куб.м/час 770 770 770 890 890 890 890 

11 
Объем товаров и услуг, реализуемый по приборам 

учета 

тыс.куб.м./ 

год 
2896 3263 3652 4063 4495 4949,33 6036,1 

12 
Обеспеченность потребления товаров и услуг 

приборами учета 
% 75 80 85 90 95 100 100 

13 
Расход электрической энергии на 

производство/транспортировку воды 

тыс. кВтч./ 

год 
2035,5 2651,9 2793,2 3385,9 3548,9 3711,9 2716,2 

14 
Эффективность использования энергии 

(энергоемкость производства) 
кВтч/куб.м. 0,55 0,65 0,65 0,75 0,75 0,75 0,45 
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10 ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

На территории городского округа «Город Чебаркуль» бесхозные объекты 

централизованной системы водоснабжения не выявлены.  

В соответствии с п.2 Постановления Верховного Совета РФ от 27.12.1991 №3020-1 «О 

разграничении государственной собственности в Российской Федерации на федеральную 

собственность, государственную собственность республик в составе Российской Федерации, 

краев, областей, автономной области, автономных округов, городов Москвы и Санкт-

Петербурга и муниципальную собственность» объекты инженерной инфраструктуры, 

независимо от того, на чьем балансе они находятся, передаются в муниципальную 

собственность городов. 

В соответствии с вышесказанным, в случае выявления бесхозных объектов 

централизованной системы водоснабжения они должны быть переданы в муниципальную 

собственность Чебаркульского городского округа. 


