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ВВЕДЕНИЕ 

Схема водоснабжения и водоотведения актуализирована на основании 

муниципального контракта №0819300027821000266 от 24.11.2021 г. (выполнение работ по 

актуализации схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования города 

Минусинска и гп. Зеленый Бор и в соответствии с Техническим заданием (приложение №1 

к контракту).  

Основанием для актуализации и реализации схемы водоснабжения и водоотведения 

являются:  

 Федеральный закон от 07.12.2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; 

 Постановление Правительства РФ от 05.09.2013 г. №782 «О схемах водоснабжения 

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

водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем 

водоснабжения и водоотведения»); 

 Градостроительный кодекс РФ; 

 Генеральный план города Минусинск; 

 СП 31.13330.2016. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. 

Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*. С изменением №1 (далее – СП 

31.13330.2012.); 

 Федеральный Закон от 23.11.2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

 Постановление Правительства РФ от 15.05.2010 г. №340 «О порядке установления 

требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 26.09.2001 г. 

№24 «О введении в действие Санитарных правил» (вместе с «СанПиН 2.1.4.1074-01. 

2.1.4. Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. 

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 

водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению 

безопасности систем горячего водоснабжения. Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы»); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2003 г. 

№78 «О введении в действие ГН 2.1.5.1315-03» (вместе с «ГН 2.1.5.1315-03. 

Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных 

объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. 

Гигиенические нормативы»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2007 г. 

№75 «Об утверждении ГН 2.1.5.2280-07» (вместе с «ГН 2.1.5.2280-07. Предельно 

допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов 

хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. Дополнения и 

изменения №1 к ГН 2.1.5.1315-03. Гигиенические нормативы»). 

Актуализация схем водоснабжения и водоотведения представляет собой 

комплексную программу, от правильного решения которой во многом зависят масштабы 

необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на воду основан на 

прогнозировании развития муниципального образования.  

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в 

самом общем виде совместно с другими вопросами инфраструктуры, и такие решения носят 

предварительный характер.  

Схемы актуализируются на основе анализа фактических нагрузок потребителей, с 

учётом перспективного развития на 10 лет, структуры источников воды и водяных сетей и 
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возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, 

экономичности развития региона.  

Обоснование решений (рекомендаций) при актуализации схемы водоснабжения и 

водоотведения осуществляется на основе технико-экономического сравнения 

(сопоставления) вариантов развития системы водоснабжения и водоотведения в целом и 

отдельных ее частей (локальных зон водоснабжения) путем оценки их сравнительной 

эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат.  

Основанием для актуализации и реализации схемы водоснабжения и водоотведения 

является Федеральный закон от 07.12.2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении», регулирующий всю систему взаимоотношений в водоснабжении и 

водоотведении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного снабжения водой 

потребителей.  

Также при актуализации схемы водоснабжения и водоотведения использовались: 

 результаты проведенных ранее обследований, режимно-наладочных работ, 

регламентных испытаний, разработки энергетических характеристик, данные 

отраслевой статистической отчетности.  

 Технической базой актуализации схемы водоснабжения и водоотведения являются:  

 проектная и исполнительная документация по источникам воды, очистным 

сооружениям, водопроводным сетям, сетям канализации, насосным станциям;  

 эксплуатационная документация;  

 данные технологического и коммерческого учета отпуска холодной воды, 

электроэнергии, измерений (журналов наблюдений, электронных архивов) по 

приборам контроля режимов отпуска и потребления холодной воды, электрической 

энергии (расход, давление);  

 перспективный план развития МО г. Минусинска и гп. Зелёный Бор. 
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Раздел 1. Существующее положение в сфере водоотведения 

1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на 

территории города и деление территории города на эксплуатационные зоны 

Водоотведение в МО г. Минусинска в силу сложившихся особенностей застройки 

объектов промышленности, жилого и общественно-делового назначения представлено 

одной централизованной системой водоотведения, которая в свою очередь включает в себя 

девять технологических зон водоотведения (бассейнов). 

Централизованной системой водоотведения охвачена основная часть МО г. 

Минусинска. В остальной части жители пользуются выгребами, которые имеют 

недостаточную степень гидроизоляции, что приводит к загрязнению территории и 

водоемов, а также пользуются надворными уборными. 

В МО г. Минусинск услуги водоотведения и очистка сточных вод осуществляется 

МУП г. Минусинска «Горводоканал». 

В централизованную систему водоотведения МО г. Минусинска входят: 

 водоотводящие сети – 106,4 км; 

 канализационные насосные станции (далее – КНС) – 15 шт.; 

 очистные сооружения канализации (далее – ОСК) – 1 шт.; 

 выпуск в р. Енисей – 1 шт. 

Общая протяженность городских канализационных сетей составляет 106,4 км, 100-

1500 мм, материал труб – ж/бетон, а/цемент, сталь, чугун. Способ прокладки – подземный. 

Доля канализационных сетей введено в эксплуатацию до 1984 года составляет – 82,0%. 

Из-за сложного рельефа местности на канализационных сетях установлено 15 КНС 

мощность от 15,0 до 800,0 м3/час, фактическая производительность за 2020 год – от 4,86 до 

323,78 м3/час.  

Очистка сточных вод осуществляется на биологических ОСК МО г. Минусинска 

расположенных в 1,5 км от с. Селиваниха вверх по течению р. Енисей, на правом берегу. 

Вниз по течению 7,0 км расположен населенный пункт г. Абакан. Производительность ОСК 

составляет 30,6 тыс. м3/сут. 

Место и условия сброса сточных вод в водоем установлено по согласованию со 

следующими контролирующими органами: 

 Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды; 

 Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека; 

 Федеральным агентством по рыболовству; 

 Федеральной службой по надзору в сфере природопользования;  

 Енисейское бассейновое водное управление. 

Отвод территории под очистные сооружения согласован по решению 

Администрации города. 

Согласно Акту технического обследования объектов централизованных систем 

водоотведения, г. Минусинска от 07.12.2018 г. износ канализационных сетей составляет 

60,0-99,0% со сроком эксплуатации более 40 лет. Техническое состояние сетей требует 

срочного проведения капитального ремонта. Установленное оборудование на системе 

водоотведения по выявленным показателям находятся в предаварийном состоянии, 

эксплуатация оборудования нежелательна. Для проведения объектов в состояние, 

необходимое для дальнейшей эксплуатации, требуется проведение капитальных ремонтов. 
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1.2 Описание результатов технического обследования централизованной 

системы водоотведения, включая описание существующих канализационных 

очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой 

технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов 

качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) 

мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых 

абонентами 

Основные показатели системы водоотведения МО г. Минусинска за 2020 г. 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Основные показатели состояния систем водоотведения МО г. Минусинска за 2020 

г. 

№ 

п/п 
Показатели Ед. изм. 

Система водоотведения  

МО г. Минусинска 

1 
Наименование организации, 

эксплуатирующей канализационные сети 
 МУП г. Минусинска «Горводоканал» 

2 
Наименование организации, обслуживающей 

канализационные сети 
 МУП г. Минусинска «Горводоканал» 

3 Общая протяжённость сетей, в т.ч. км 106,4 

3.1 главный коллектор км 20,2 

3.2 уличные канализационные сети км 52,4 

3.3 Внутриквартальные и внутридворовые сети км 33,8 

4 Протяжённость сетей, нуждающихся в замене км 86,7 

5 Заменено канализационных сетей  км 0,294 

5.1 главный коллектор км 0 

5.2 уличные канализационные сети км 0,05 

5.3 Внутриквартальные и внутридворовые сети км 0,244 

6 
Фактический износ сетей систем 

водоотведения 
% 81,5 

7 
Наименование организации, 

эксплуатирующей КНС 
 МУП г. Минусинска «Горводоканал» 

8 
Наименование организации, обслуживающей 

КНС 
 МУП г. Минусинска «Горводоканал» 

9 Количество КНС шт. 15 

10 
Фактическая производственная мощность 

КНС 
тыс. м3/сут. 48,5 

11 Фактическое состояние оборудования  н/д 

12 
Наименование организации, 

эксплуатирующей КОС 
 МУП г. Минусинска «Горводоканал» 

13 
Наименование организации, обслуживающей 

КОС 
 МУП г. Минусинска «Горводоканал» 

14 
Установленная производственная мощность 

очистных сооружений 
тыс. м3/сут. 30,6 

15 
Фактическая производственная мощность 

очистных сооружений 
тыс. м3/сут. 7,79 

16 

Коэффициент использования 

производственной мощности очистных 

сооружений 

% 25,5 

17 
Количество очищенных сточных вод, 

повторно используемых в производстве 
тыс. м3/сут. н/д 

18 
Количество образованного осадка (по сухому 

веществу) 
тонн 120,0 

19 Количество утилизированного осадка тонн н\д 

20 
Количество Выпуска для выпуска очищенных 

сточных вод в водный объект 
шт. 1 

Бытовые и производственные сточные воды от жилой застройки, предприятий г. 

Минусинска и гп. Зеленый Бор посредством системы самотечных коллекторов поступают 

на промежуточные КНС (общее количество – 15 шт.) и далее по напорным и самотечным 
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коллекторам подаются на ГКНС. От ГКНС по напорному коллектору стоки подаются в 

приёмную камеру биологических очистных сооружений. 

КНС приняты в эксплуатацию в 1977-1987 гг. На КНС-4, КНС-5, КНС-9 и КНС-10 

установлены автоматизированные системы управления, а на КНС-1, ГКНС, КНС-3, КНС-7, 

КНС-8, управление осуществляется машинистами насосных установок. 

Общая протяженность городских канализационных сетей составляет 106,4 км, 100-

1500 мм, материал труб – ж/бетон, а/цемент, сталь, чугун. Способ прокладки – подземный. 

Доля канализационных сетей введено в эксплуатацию до 1984 года составляет – 82,0%. 

Согласно Акту технического обследования объектов централизованных систем 

водоотведения города Минусинска от 07.12.2018 г. износ канализационных сетей 

составляет 60,0-99,0% со сроком эксплуатации более 40 лет. Техническое состояние сетей 

требует срочного проведения капитального ремонта. Установленное оборудование на 

системе водоотведения по выявленным показателям находятся в предаварийном состоянии, 

эксплуатация оборудования нежелательна. Для проведения объектов в состояние, 

необходимое для дальнейшей эксплуатации, требуется проведение капитальных ремонтов. 

 1.2.1 Очистные сооружения канализации МО г. Минусинска  

Очистные сооружения канализации (далее – ОСК) МО г. Минусинска расположены 

по адресу: Минусинский район, 1,5 км восточнее с. Селиваниха. ОСК введены в 

эксплуатацию в 1977 г., проектная производительность составляет 30,6 тыс. м3/сутки.  

Фактический расход сточных вод, поступающих на ОСК МО г. Минусинска за 

период 2016-2020 гг. представлен в таблице 2. 

Таблица 2 – Фактический расход сточных вод поступающие на ОСК МО г. Минусинска за 

период 2016-2020 гг. 
№ 

п/п 
Показатели 

Ед. 

изм. 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 
Пропущено сточных вод через 

ОСК МО г. Минусинска 

тыс. 

м3/год 
3070,4 3123,7 3038,1 2903,2 2844,1 

Технологической схемой очистки предусмотрена механическая и биологическая 

очистка сточных вод, а также дезинфекция очищенных сточных вод при помощи установок 

для электрохимического синтеза раствора оксидантов «АКВАХЛОР-500». 

Поступающие сточные воды последовательно проходят очистку на следующих 

сооружениях: 

Механическая очистка сточных вод 

1) Решетки с ручной очисткой – 1 шт.; 

2) Песколовки (горизонтального типа с круговым движением воды) – 2 шт.; 

3) Первичные отстойники (радиальные) – 2 шт.; 

Биологическая очистка сточных вод 

4) Аэротенки (2-х коридорные) – 3 шт.; 

5) Стабилизаторы – 2 шт.; 

6) Илоуплотнители – 2 шт.; 

7) Вторичный отстойник (радиальные) – 3 шт.; 

Дезинфекция очищенных сточных вод 

8) Установка для электрохимического синтеза раствора оксидантов 

«АКВАХЛОР-500» – 5 шт.; 

9) Распределительная чаша – 3 шт.; 

Обработка осадка 

10) Иловые площадки – 8 шт.; 

11) Песковые площадки – 3шт.; 

Насосные станции 

12) Воздуходувная насосная станция (ВНС): 

 Воздуходувки – 4 шт.; 
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 Насос опорожнения – 1 шт.; 

 Насос технической воды – 2 шт.; 

 Насос уплотненного осадка – 1 шт.; 

 Насос уплотненного ила – 2 шт.; 

 Насос циркуляционного ила – 2 шт.; 

 Дренажный насос – 1 шт.; 

13) Насосная станция сырого осадка (НССО) – 1 шт.; 

14) Насосная станция хоз. бытовых стоков Н-29-36м (НСХБС) – 1 шт.; 

15) Иловые резервуары: 

 Сброженного ила – 1 шт.; 

 Сброженного осадка – 1 шт.; 

 Активного ила – 1 шт.; 

16) АБК – 1 шт. 

Принципиальная технологическая схема ОСК МО г. Минусинска представлена на 

рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Принципиальная технологическая схема ОСК МО г. Минусинска 

1. Решетка – дробилка с приёмной камерой 

2. Горизонтальные песколовки 

3. Первичные отстойники 

4. Аэротенки 

5. Вторичные отстойники 

6. Лоток Вентури 

6. Лоток Вентури 

7. Административно-лабораторный блок 

8. Насосная воздуходувка 

9. Стабилизаторы 

10.  Хлораторная, склад 

11. Насосная хоз-бытовых стоков 

11. Насосная хоз. бытовых стоков 

12. Песковые площадки 

13. Резервуар тех. воды 

14. Узел учёта объёма сточной воды 

15. Илоуплотнители 

16. Насосная сырого осадка 

16.  Насосная сырого осадка 

17.  Котельная  
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Технологическая схема очистки сточных вод на ОСК МО г. Минусинск  

Промышленные и хозяйственно-бытовые сточные воды МО г. Минусинска по 

напорно-самотечным коллекторам собираются в главную насосную станцию (далее – 

ГКНС), расположенную на окраине в западной части города. Из ГКНС сточные воды по 2 

трубопроводам 700 мм каждая, протяженностью 2,82 км поступают в приёмную камеру 

очистных сооружений. 

Сточные воды согласно технологическому регламенту на очистных сооружениях 

предусмотрено 2 вида очистки: механическая и биологическая. 

Механическая очистка стоков производится в две стадии: 

На первой стадии происходит задержание крупных загрязнений и частично 

взвешенных веществ с помощью решеток-дробилок барабанного типа КРД – 3 шт. на 

ГКНС. Задержанные крупные отходы вручную удаляются на песковые площадки очистных 

сооружений – вторая стадия. 

На второй стадии происходит очистка стоков от взвешенных частиц минерального 

происхождения, главным образом песка, очистка производится путём осаждения в 

песколовках. Число песколовок – 2 шт., объём – 47 м3. Песколовки представляют собой 

отстойники непрерывного действия, рассчитанные на осаждение песка, крупных частиц и 

пропуск легких осадков органического происхождения. Осадок с песколовок удаляется 2 

раза в сутки гидроэлеватором на песковые площадки для временного накопления.  

Эффект задержания по взвешенным веществам песколовок 7-20%. 

Общий объем осадка, выгружаемого из песколовок в среднем 10-12 м3/смену. 

Песковые площадки представляют собой три карты 16,0х17,0 м. Песковые площадки 

очищаются по мере заполнения, осадок с песколовок вывозится на городскую свалку. 

Первичные отстойники представляют собой 2 резервуара объёмом – 1680 м3 

каждый. Сточные воды после песколовок поступают на первичные отстойники, где 

происходит выделение из сточных вод грубодисперсных примесей, которые под действием 

гравитационной силы оседают на дно, а жиросодержащие всплывают на поверхность. 

Осадок скребками удаляются на станцию сырого осадка и насосом откачивается на иловые 

поля. 

Эффект задержания примесей в первичных отстойниках – 40-50%. 

Биологическая очистка 

Очищенная от механических примесей сточная вода с первичных отстойников 

поступает в аэротенки, которые представляют собой железобетонные резервуары 3 секции 

объёмом – 3170 м3 каждая. 

Процесс очистки сточных вод в аэротенках происходит за счёт биохимического 

окисления органических веществ кислородом, а также за счёт активного ила, источником 

питания которого служат загрязнения сточных вод. 

Из аэротенков иловая смесь поступает во вторичные отстойники в количестве 3 шт.  

объёмом – 1680 м3 каждая, где происходит отделение ила от воды. Часть активного ила из 

вторичных отстойников возвращается для восстановления и очистки сточных вод в 

аэротенки. Остальная часть поступает в стабилизаторы, илоуплотнители. Осветленная вода 

поступает в лоток «Вентури». 

Иловые поля выполнены в виде спланированных участков земли и служат для 

осушения сырого осадка и избыточного ила. Сырой осадок и избыточный ил подаётся на 

верхнюю площадку иловых полей, где осадок оседает, а отстоявшаяся вода через перепуски 

стекает на нижерасположенные участки. Иловый осадок в процессе осушения теряет 

влажность с 97% до 80% затем выводится на свалку. 

Производительность и аналитический контроль работ очищенных сооружений и за 

качеством очистки осуществляется аттестованной и аккредитованной химико-

аналитической лабораторией. Для контроля объёма сбрасываемых сточных вод на 

сбросном коллекторе установлен прибор ЭХО-Р-01. 



15 

 

Дезинфекция очищенных сточных вод 

Обеззараживание сточных вод производится установкой «АКВАХЛОР-500», 

позволяющей получать из водного раствора хлорида натрия раствор смеси оксидантов в 

количестве, необходимом в каждый конкретный период времени в зависимости от 

технологической потребности.  

Характеристика оборудования/сооружений на ОСК МО г. Минусинска в таблице 3. 

Таблица 3 – Характеристика оборудования/сооружений на ОСК МО г. Минусинска 

№ 

п/п 
Наименование  Кол-во Краткая техническая характеристика Типоразмеры 

1 
Решетка с ручной 

очисткой 
1 

Производительность – 3,34 тыс. м3/час; Ширина – 

1,23 м; Ряд металлических стержней с прозорами – 

14 мм, глубина затопления – 1,0 м.   

 

2 

Песколовки 

горизонтальные с 

круговым 

движением воды 

2 
Производительность – 24,0 тыс. м3/час; 6,0 м; Н – 

5250 мм; Нжел. – 500 мм; Объём – 43,0 м3; время 

прохождения – 1 мин. 

902-2-27  

тип 8 

железобетон 

монолитный 

3 

Первичные 

отстойники 

(радиальные) 

2 

Производительность – 0,93 тыс. м3/час; 24,0 м; Н 

– 3,4 м; Объём – 1537 м3; илопровода – 200 мм; время 

прохождения – 1 мин. 

Илоскрёб 

ИПР-24  

4 
Аэротенки 2-х 

коридорные  
3 

Объём – 3170 м3; Длина – 60,0 м; Ширина – 6,0 м; 

Высота – 4,4 м; Время аэрации – 3,8 час. 

Тип А-2-6,  

0-4,4 

железобетон 

монолитный 

5 Стабилизатор 2 

Длина – 60,0 м; Ширина -6,0 м; Высота – 4,4 м; 

Время стабилизации – 12 суток; зона отстаивания – 

10 суток. 

Железобетон 

монолитный 

6 Илоуплотнители  2 

Время – 10 часа; 4,0 м; Н – 5,9 м ил; труба иловая 

200 мм; Объём – 51,0 м3; Время уплотнения – 1,5 

часа. 

Железобетон 

монолитный 

7 

Отстойники 

вторичные 

(радиальные) 

3 
Производительность – 0,93 тыс. м3/час; 24,0 м; Н 

– 3,1 м; Объём – 1400 м3; время отстаивания – 1,3 

часа. 

Железобетон 

монолитный 

8 «АКВАХЛОР-500» 3 
Производительность установки эквивалентной 

активному хлору – 500 г/час; расход соли – 2,23 г/л 
 

9 
Распределительные 

чаши 
3 

На первичные отстойники 1250 мм;  

На вторичные отстойники 1250 мм; 

На аэротенки 1250 мм. 

 

10 Иловые площадки 8 

На естественном основании (глиняный замок0 

каскадного типа; Длина – 104,5 м; Ширина – 71,0 

м. 

 

11 
Песковые 

площадки 
3 

На бетонном основании (с дренажем);  

Длина – 17,0 м; Ширина – 16,0 м. 
 

12 Блок ВНС    

12.1 Воздуходувки  4 
ТВ-80-1,6; Расход воздуха одной воздуходувки – 

6000 м3/ч.; Эл. двигатель А-2-92-2160 кВт. 

Размер 

здания 

30,0х18,0 м 

12.2 Насос опорожнения 1 

ФГ450/22,5; Q – 464,0 м3/ч.; H – 10,0 м;  

Эл. двигатель АЛ 2-82-62 40 кВт/ч; К-80-50-200;  

Эл. двигатель АО 2-62-2 17 кВт. 

 

12.3 
Насос технической 

воды 
2 К-80-50-200, Эл. двигатель АО 2-62-2 17 кВт.  

12.4 

Насос 

уплотненного 

осадка 

1 
ФГ 115/38; Q – 60,0 м3/ч.; H – 30,0 м;  

Эл. двигатель АО 2-41-4 4 кВт. 
 

12.5 
Насос 

уплотненного ила 
2 

ФГ 115/38; Q – 60,0 м3/ч.; H – 30,0 м;  

Эл. двигатель АО 2-41-4 4 кВт. 
 

12.6 

Насос 

циркуляционного 

ила  

2 

СД 450/22,5; Q – 450,0 м3/ч.; H – 22,5 м;  

Эл. двигатель 75 кВт 

СД 450/22; Q – 400,0 м3/ч.; H – 18,5 м;  
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№ 

п/п 
Наименование  Кол-во Краткая техническая характеристика Типоразмеры 

Эл. двигатель 55 кВт. 

12.7 Дренажный насос 1 ФГ 115/38; Эл. двигатель 7 кВт.  

13 

Насосная станция 

сырого осадка 

(НССО) 

3 

ФГ 216/24; Q – 320,0 м3/ч.; H – 21,0 м;  

Эл. двигатель АО 2-81-4-40 кВт. 

ФГ 115/38; Q – 90,0 м3/ч.; H – 29,36 м;  

Эл. двигатель АО 2-62-2-17 кВт. 

Размер 

здания  

1-13 местной 

14 

Насосная станция 

хоз. бытовых 

стоков Н-29-36м 

(НСХБС) 

 
ФГ 115/38; Q – 90,0 м3/ч.; H – 29,36 м; В – 5,4 м 

(насосы); 2 Эл. двигатель АО 2-62-2-17 кВт. 

Размер 

здания  

1-13 местной 

15 Иловые резервуары    

15.1 Сброженного ила 1 Железобетонные ёмкости размером 1,5х3,0 м.  

15.2 
Сброженного 

осадка 
1 Железобетонные ёмкости размером 1,5х3,0 м.  

15.3 Активного ила 1 Железобетонные ёмкости размером 3,6х3,0 м.  

16 АБК 1 Хим. лаборатория, размер здания 37,0х12,65 м.  

Фактический расход электрической энергии на транспортировку и очистку сточных 

вод в 2020 г. составил 4450,866 тыс. кВт*ч.  

Характеристика насосного оборудования ОСК МО г. Минусинска представлены в 

таблице 4. 

Таблица 4 – Характеристика насосного оборудования ОСК МО г. Минусинска 

№ 

п/п 
Наименование 

Насосы 

Год 

ввод

а 

Марка насоса 
Производительность, 

м3/час 

Напор, 

м 

Мощность

, эл.дв. 

кВт 

1 Насосная станция сырого осадка 

1.1 
Насосная №1 сырого 

осадка 
1974 СД 250/22,5 250,0 22,5 7,5 

1.2 
Насосная №2 сырого 

осадка 
1987 СД 250/22,5 250,0 22,5 7,5 

2 Воздуходувная насосная станция 

2.1 
Насос №11 возврат 

активного ила 
1978 СД 450/22,5 450,0 22,5 132,0 

2.2 
Насос №12 возврат 

активного ила 
1979 СД 450/22,5 450,0 22,5 55,0 

2.3 
Насос №13 уплотненного 

избыточного ила 
1977 ФГ 115/38,5 115,0 38,5 15,0 

2.4 
Насос №14 уплотненного 

избыточного ила 
1977 ФГ 115/38,5 115,0 38,5 15,0 

2.5 Насос №15 сырого осадка 1977 ФГ 115/38,5 115,0 38,5 15,0 

2.6 
Насос №18 опорожнение 

аэротенков  
1977 ФГ 115/38,5 115,0 38,5 15,0 

2.7 
Насос №20 опорожнение 

аэротенков 
1983 ФГ 450/22,5 450,0 22,5 4,0 

2.8 
Насос №16 технической 

воды 
1993 К-80-50-200 50,0 50,0 17,0 

2.9 
Насос №17 технической 

воды 
1993 К-80-50-200 50,0 50,0 17,0 

2.10 Воздуходувка №1 1978 ТВ 80-1,6 6000,0 1,6 160,0 

2.11 Воздуходувка №2 2004 ТВ 80-1,6 6000,0 1,6 160,0 

2.12 Воздуходувка №3 2000 ТВ 80-1,6 6000,0 1,6 160,0 

2.13 Воздуходувка №4 2019 ТВ 80-1,6 6000,0 1,6 160,0 

3 Хоз. бытовая насосная станция 

3.1 
Насосная №1 хоз. 

Бытовых стоков 
1977 ФГ 115/38,5 115,0 38,5 15,0 

3.2 
Насосная №1 хоз. 

Бытовых стоков 
1977 ФГ 115/38,5 115,0 38,5 15,0 
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Среднегодовые показатели качества очистки сточных вод за 2020 г. в соответствии 

Протоколов лабораторных испытаний химико-аналитической лаборатории контроля 

качества вод МУП г. Минусинска «Горводоканал» представлены в таблице 5.  

Таблица 5 – Среднегодовые показатели качества очистки сточных вод за 2020 г.  

№ 

п/п 
Определяемые ингредиенты 

Средняя за год, 

мг/дм3 

Нормы 

допустимого 

сброса, мг/дм3 

Превышение в 

разы 

1 Аммоний-ион 31,108 4,000 7,8 

2 

АСПАВ (анионное 

синтетическое поверхностно-

активное вещество 

0,135 0,057 2,4 

3 БПКполн. 62,483 3,000 20,8 

4 Взвешенные вещества 14,858 8,200 1,8 

5 Железо 0,429 0,100 4,3 

6 Марганец 0,009 0,006 1,5 

7 Медь 0,013 0,001 13,2 

8 Нефтепродукты 1,660 0,038 43,7 

9 Нитрат-ион 9,160 35,100  

10 Нитрит-ион 2,628 3,000  

11 Сульфат-анион  54,667 38,000 1,4 

12 Сухой остаток 498,333 241,000 2,1 

13 Фенол, гидроксибензол 0,014 0,001 13,8 

14 Фосфор фосфатный 2,638 1,500 1,8 

15 Хлорид-анион, (хлориды) 63,717 52,200 1,2 

16 ХПК 78,583 15,000 5,2 

17 Цинк 0,024 0,110  

18 Хром 3+ 0,000 0,000  

19 Хром6+  0,000 0,008  

Среднегодовые показатели качества очистки сточных вод за период 2016-2020 гг. 

представлены в таблице 6.  

Таблица 6 – Среднегодовые показатели качества очистки сточных вод за период  2016-2020 гг.  

№ 

п/п 

Определяемые 

ингредиенты 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 Железо 0,00 0,02 0,00 0,09 0,14 

2 Медь 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 СПАВ-1 0,04 0,04 0,05 0,05 0,06 

4 Нитрат-ион 36,08 34,33 35,32 34,59 31,63 

5 Нитрит-ион 0,09 0,12 0,13 1,10 1,08 

6 Азот аммонийный 0,19 0,019 0,16 2,96 3,91 

7 Сульфаты 34,02 31,89 32,72 34,67 29,96 

8 Фенолы 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9 Хлориды 48,22 50,8 48,83 49,08 45,13 

10 Нефтепродукты 0,00 0,00 0,00 0,03  

11 Сухой остаток 190,58 158,5 146,96 213,17 206,42 

12 Фосфор фосфатный 1,10 1,08 0,99 0,70 0,28 

13 Взвешенные вещества 6,79 6,84 5,46 6,25 - 

14 БПКполн. 4,54 4,96 4,55 3,56 - 

15 Марганец 0,00 0,00 0,00 0,00 - 

16 Цинк 0,012 0,02 0,011 0,01 0,01 

17 ХПК 12,22 12,45 12,14 8,29 8,97 

18 Хром 3+ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

19 Хром6+  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20 Хлороформ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

21 Тетрахлорэтилен - 0,00 0,00 0,00 0,00 

22 Тетрахлорэтан  - 0,00 0,00 - - 

23 1,2 Дихлорэтилен 0,00 0,00 0,00 - - 

24 1,2 Дихлорэтан - 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ 

п/п 

Определяемые 

ингредиенты 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

25 
Углерод 

четырёххлористый  
0,00 0,00 0,00 0,00 - 

26 Хлор свободный 0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 
Примечание: в соответствии Протоколов лабораторных испытаний химико-аналитической лаборатории 

контроля качества вод МУП г. Минусинска «Горводоканал».  

1.3 Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и 

нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение 

осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем 

водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения 

Система водоотведения МО г. Минусинска представлена одной централизованной 

системой водоотведения, которая в свою очередь включает в себя 9 технологических зон 

водоотведения. 

Технологическая зона водоотведения №1 

Сточные воды поступают от населения и объектов социального назначения. Сеть 

водоотведения является самотечно-напорной. Канализационная сеть построена по улицам: 

Ванеева, Кремова, Трегубенко, с общим направлением к КНС-5 и КНС-14. 

Сети проложены из асбестоцементных труб 200-300 мм и имеют 

удовлетворительное состояние. 

КНС-5 и КНС-14 подают стоки в главный самотечный коллектор и далее в ГКНС 

фактическая производительность – 323,78 м3/ч (по состоянию на 2020 г.), которая 

перекачивает сточные воды на ОСК. 

Технологическая зона водоотведения №2 

Поступающие стоки хозяйственно-бытового качества от жилой застройки и 

предприятий, а также муниципального учреждения здравоохранения. Сеть водоотведения 

является самотечно-напорной. Канализационная сеть проложена по улицам: Набережная, 

Геологов, между переулками Оранжерейный и Зеленый с севера, а также Ботаническая, 

Тимирязева, Народная и К. Маркса с юга, с общим направлением к ГКНС. Сети выполнены 

из асбестоцементных и железобетонных труб 200-400 мм. Имеют удовлетворительное 

состояние. 

Технологическая зона водоотведения №3 

Данный бассейн включает в себя стоки от населения и предприятий. Коллекторы 

самотечно-напорные. Сеть охватывает ул. Советская, в конце улицы расположена КНС- 11, 

принимающая стоки от «Дома инвалидов», далее по сети из асбестоцементных труб 300 

мм стоки поступают по основному канализационному коллектору 1500 мм из 

железобетонных труб в ГКНС. Сеть удовлетворительного состояния. 

Технологическая зона водоотведения №4 

Сточные воды, поступающие от населения и предприятий, транспортируются по 

самотечно-напорным трубопроводам. Сеть водоотведения проложена по улицам: 

Заводская, Хвастанцева, Полепова, Талнахская, Некрасова, Коммунистическая с общим 

направлением к КНС-9, по улицам: Рабочая, Профсоюзов, Повстанская с общим 

направлением к КНС-7, Набережная, Геологов и далее до конечной точки ГКНС. 

Материалы труб проложенных коллекторов: асбестоцементные, железобетонные, 

чугунные, стальные. Трубопровод  100-800 мм. Коллекторы имеют удовлетворительное 

состояние. 

Технологическая зона водоотведения №5 

Хозяйственно-бытовые стоки от жилой застройки по самотечному коллектору 200 

мм из асбестоцементных труб поступают в КНС-15. Далее по напорному трубопроводу из 

полиэтиленовых труб 100 мм достигают улицы Островская, где переходят в самотечный 

коллектор 300 мм из асбестоцементных труб, а на пересечении с улицей Ленина 

увеличивается до 600 мм из железобетонных труб. Далее коллектор пролегает по улице 
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Октябрьская до КНС-6. Сточные воды от жилой застройки и предприятий по улице 

Октябрьская поступают в КНС-4 по самотечному трубопроводу 500 мм. Состояние 

трубопроводов удовлетворительное. 

Технологическая зона водоотведения №6 

В технологическую зону №6 поступают хозяйственно-бытовые сточные воды от 

населения и предприятий. Сеть водоотведения является самотечной. Коллектор проложен 

по улицам: Суворова, Скворцовская, Молодежная, Ачинская, Пушкина, Штабная, 

Комсомольская, Мира, Обороны, Гоголя, Красноармейская, Профсоюзов, Повстанская с 

общим уклоном к КНС-7. Сети выполнены из чугунных, асбестоцементных и 

железобетонных труб 150-600 мм. Состояние сетей удовлетворительное. 

Технологическая зона водоотведения №7 

В технологическую зону №7 поступают сточные воды хозяйственно-бытового 

назначения. Сеть водоотведения является самотечно-напорной. Коллекторы проложены по 

улицам: Дружбы – в конце которой расположена КНС-12, диаметр и материал 

трубопровода неизвестен, далее через камеру гашения стоки поступают в 

асбестоцементный коллектор 300 мм, проложенному по улице Вокзальная, Алтайская, 

где расположена КНС-10, сюда же по асбестоцементному коллектору 200 мм поступают 

стоки с ул. Ломоносова. КНС-10 подает сточные воды в КНС-3. В этот же коллектор 

поступают сточные воды от КНС-13. Состояние коллекторов хорошее. 

Технологическая зона водоотведения №8 

Сточные воды от населения и предприятий поступают в КНС-3 с технологических 

зон водоотведения №7 и №9, далее по коллектору из железобетонных труб 1500 мм, 

проложенному по улице Тимирязева, направляются в ГКНС. Состояние 

удовлетворительное. 

Технологическая зона №9 

В технологическую зону водоотведения №9 поступают сточные воды от населения 

п. Зеленый Бор и предприятий электрокомплекса. Сеть водоотведения является самотечно-

напорной. Сточные воды поступают в КНС-8 и КНС-1 и по напорному коллектору 

подаются в КНС-3. 

Принципиальная схема сбора сточных вод в МО г. Минусинск представлена на 

рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Принципиальная схема передачи стоков по технологическим зонам водоотведения, 2020 г.
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застройки 

от жилой 

застройки 

ГКНС 

ул. Советская, 47 

от жилой 

застройки 

КНС-7 

ул. Набережная-

Повстанская 

от жилой 

застройки 

КНС-9 

ул. Рабочая, 1в 

от жилой 

застройки 

КНС-4 

КНС-15 

КНС-6 

от жилой 

застройки 

от жилой 

застройки 

мкр. «Теплый стан» 

ул. Октябрьская, 99а 

2а 

от жилой 

застройки 

ул. Кравченко, 14а 

КНС-11  
«Дом инвалидов» 

ул. Советская, 2г 

от жилой 

застройки 

КНС-14 КНС-5 

ул. Трегубенко, 31а мкр. №8 

от жилой 

застройки 
от жилой 

застройки 

 

Технологическая зона водоотведения №1 Технологическая зона водоотведения №4 Технологическая зона водоотведения №7  

Технологическая зона водоотведения №2 Технологическая зона водоотведения №5 Технологическая зона водоотведения №8 

Технологическая зона водоотведения №3 Технологическая зона водоотведения №6  Технологическая зона водоотведения №9 
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Зона не централизованного водоотведения 

Учитывая неоднородную застройку города (благоустроенные и неблагоустроенные 

дома) часть жителей пользуются выгребами, которые имеют недостаточную степень 

гидроизоляции, что приводит к загрязнению территории и водоемов. 

Кроме того, жилые загородные поселения, подключаемые к сети водоснабжения 

города (п. Опытное поле, с. Селиваниха, мкр. Цветочный сад, мкр. Серебряные сосны, с. 

Топольки) не имеют централизованного отвода сточных вод и пользуются выгребами и 

надворными уборными. 

1.4 Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на 

очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения 

На всех ступенях очистки сточных вод образуются отходы, которые представляют 

механические примеси различной степени дисперсности, извлекаемые из сточной воды. На 

решетках – мусор, на песколовках – песок, в первичных отстойниках – осадок взвешенных 

веществ, сточных вод и избыточный активный ил из вторичных отстойников. Все отходы 

обрабатываются в соответствии с технологическим регламентом и утилизируются. 

Решетки 

Среднесуточный объём отбросов, удалённых на решётке – 20,0 кг/сут. Ручная 

очистка отбросов допускается при объёме отбросов менее 0,1 м3/сут. Отбросы с решёток 

обезвреживаются в тёплое время года хлорной известью. Вывоз отбросов производится не 

реже, чем через 3-4 суток.  

Песколовки 

Удаление песка предусмотрено 1 раз в сутки в зависимости от накопления 

(периодичность отгрузки и продолжительность устанавливается опытным путём) 

гидроэлеватором, работающим на ручном управлении, в течение 5-10 мин.  

Осадок удаляется на песковые площадки. Количество задерживаемого песка в 

песколовках – 1,5 м3/сут. 

При максимальном притоке песок из песколовок удаляется 2 раза в сутки не менее – 

20 минут.  

Последовательность удаление песка: 

 Открывается задвижка на трубопроводе рабочей жидкости гидроэлеватора и 

производится взмучивание осадка (5-7 мин.); 

 После взмучивания открывается задвижка на пескопроводе и песковая пульпа 

направляется на песковые площадки. Полноту откачки определяются 

визуально; 

 Закрывают задвижку на пульпопроводе; 

 Закрывают задвижку на трубопроводе рабочей жидкости гидроэлеватора. 

 Первичный отстойник 

Плавающие вещества (отбросы, всплывающие на поверхности, бумага, тряпки, 

мусор) скапливаются на поверхности отстойника в пространстве между полупогружными 

досками и удаляются 1 раз в сутки через жиросборные воронки в резервуар сырого осадка.  

Дно отстойника имеет уклон к центру, где находится иловый приямок для 

накопления выпадающего осадка. Отстойник оборудован вращающейся фермой со 

скребками для сбора осадка, сырой осадок удаляется по графику 2 раза в сутки (в 

зависимости от концентрации загрязнений в поступающей воде) насосом ФГ 216/24. 

При выпуске осадка, задвижка илопровода открывается полностью, чтобы густой 

осадок, лежащий на дне, сдвинулся и начал выходить. Затем задвижка прикрывается, чтобы 

замедлить выпуск осадка и не допустить прорыва воды. Задвижка илопровода закрывается 

в тот момент, когда концентрация твёрдой фазы осадка минимальна, что устанавливается 

оператором визуально. Редкая отгрузка осадка из первичных отстойников приводит к 

активному разложению органических веществ: осадок темнеет, всплывает, приобретает 

неприятный запах гниения, увеличивается вынос взвешенных веществ из первичных 
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отстойников. Один раз в смену необходимо прометать лотки и переливные кромки 

желобов. 

Вторичные отстойники 

Ил осевший в иловых приямках отстойников эрлифтами перекачивается в сборный 

лоток, откуда распределяется по регенераторам. Для регулировки подачи возвратного ила 

в регенераторы предусмотрены металлические затворы. При повышении дозы ила в 

аэротенках выше допустимых пределов необходимо производить удаление избыточного 

ила. Выпуск избыточного ила осуществляется в резервуар избыточного ила, откуда 

перекачивается насосами и подается на иловые поля. Режим работы эрлифтов откачки 

активного ила из вторичных отстойников – круглосуточно, непрерывно. 

Иловые площадки 

Сырой осадок, удаляемый из первичных отстойников и избыточный ил из 

вторичных отстойников, поступают для обезвоживания и сушки на иловые площадки. 

Летом фильтрация обеспечивается лишь в начальный период, затем происходит 

кальматация фильтрующего основания, способность к фильтрации снижается и удаление 

влаги происходит только за счет испарения. Зимой после промораживания, летом после 

длительного воздействия солнечных лучей осадок быстрее отдает воду. Улучшение 

обезвоживания осадков после их весеннего таяния объясняется изменениями физико-

химической структуры осадков, перераспределением форм связи влаги, увеличением 

количества свободной влаги. Периодичность напуска осадка увеличивается или 

уменьшается в зависимости от времени года. Слой единовременного напуска осадка на 

иловую площадку для летнего периода допускается 30 см, для зимнего до уровня на 10 см 

ниже верха ограждений. Осадок подсыхает до влажности 70-80%. Далее для 

обеззараживания и подсушивания осадка до влажности 35-50% используется метод 

компостирования. В процессе компостирования осадок протекает биотермический процесс, 

сопровождающийся потреблением органических веществ и повышением температуры до 

50-80℃, что приводит к обеззараживанию и сокращению массы осадков. При разложении 

1 кг органического вещества из осадка удаляется 5 кг влаги; кроме того, часть влаги из 

осадка удаляется за счёт естественного испарения. Продолжительность компостирования и 

общее количество удаляемой влаги зависят от климатических факторов, сезона года и т.д. 

Чем выше температура окружающего воздуха, тем быстрее и интенсивнее идет процесс. 

Вследствие снижения влажности и распада органических веществ объём компоста 

уменьшается, в результате чего сокращается транспортные расходы на его перевозку. 

Готовый компост не имеет запаха, не загнивает и является хорошим удобрением. 

Цикличность заполнения иловых площадок колеблется от 10-15 лет. 

Песковые площадки  

Песковые площадки предназначены для сбора и сушки песковой фракции 

располагаются в непосредственной близости от песколовок. Площадки имеют бетонное 

основание. Для подачи и распределения осадка по площадкам имеется система 

трубопроводов. Осветленная сточная вода насосом подаётся в приёмную камеру насосной 

очистных сооружений, оттуда подаётся в голову очистных сооружений. Процесс испарения 

жидкости зависит от климатических условий, времени года, температуры окружающей 

среды. По мере заполнения одной песковой площадки пескопульпой её выключают з 

работы и переводят сброс песковой фракции на другую песковую площадку. 

Песковые площадки очищают по мере подсушивания в естественных условиях 

песковой фракции до влажности равной 70-80%. Подсушенный песок используют для 

компостирования смеси сырого осадка и избыточного ила, подсушенного до влажности 

равной 70-80%. Цикличность заполнения песковой площадки колеблется от 1 года и 2 лет. 

Очистка площадок по мере заполнения. Дренажные воды отводятся в НСХБС, а затем в 

голову сооружений для последующей очистки. Из песколовок, через распределительную 

чашу, сточная вода поступает в первичные отстойники. 

Осадок вывозится на иловые поля для перегнивания.  
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1.5 Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и 

сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности 

обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах 

централизованной системы водоотведения 

Средний показатель физического износа конструктивных элементов очистных 

сооружений и оборудования, участвующего в процессе водоотведения и очистки сточных 

вод, на 2020 год составляет ~82%. Планово-предупредительный ремонт уступает место 

аварийно-восстановительным работам – это ведет к падению общего уровня надежности 

объектов водоотведения. 

Общая протяжённость вводных сетей канализации составляет 106,4 км.  

Характеристика сетей системы водоотведения МО г. Минусинска по данным МУП 

г. Минусинска «Горводоканал» представлена в таблице 7.  

Таблица 7 – Характеристика сетей водоотведения, МУП г. Минусинска «Горводоканал» 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Год  

2016 2017 2018 2019 2020 

1. 
Общая протяжённость сетей, км, в 

т.ч.: 
104,4 105,1 105,1 105,2 106,4 

1.1 - самотечных 90,9 91,6 91,6 91,7 92,9 

1.2 - напорных 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 

2. 
Протяженность сетей, нуждающихся в 

замене, км, в т.ч.: 
85,2 86,0 86,0 85,8 86,7 

2.1 - самотечных 79,7 80,5 80,5 80,3 81,2 

2.2 - напорных 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 

3. 
Заменено (проведён капитальный ремонт) 

сетей, км, в т.ч. 
0,0 0,0 0,0 0,212 0,29 

3.1 - самотечных 0,0 0,0 0,0 0,212 0,29 

3.2 - напорных 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4. 
Удельный вес сетей, нуждающихся в 

замене, %, в т.ч. 
81,6 81,8 81,8 81,6 81,5 

4.1 - самотечных - - - - - 

4.2 - напорных - - - - - 

Технические параметры КНС и характеристика насосного оборудования КНС 

представлены в таблицах 8 и 9, соответственно. 

Таблица 8 – Технические параметры КНС,  МУП г. Минусинска «Горводоканал» 

№ 

п/п 
Наименование Адрес объекта 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Фактическая 

производительность 

2020 г. м3/час 

1 КНС-1 
г. Минусинск, пром. площадка 

Электрокомплекса 
1976 25,9 

2 ГКНС ул. Советская, 47 1974 323,78 

3 КНС-3 ул. Кленовая, 1в 1976 48,57 

4 КНС-4 ул. Кравченко, 14а 2010 21,05 

5 КНС-5 ул. Трегубенко, 31а 1975 17,81 

6 КНС-6 ул. Октябрьская, 99а 1975 12,95 

7 КНС-7 ул. Набережная-Повстанская 1975 106,85 

8 КНС-8 п. Зеленый Бор, ул. Станционная, 27 1975 17,81 

9 КНС-9 ул. Рабочая, 1в 1975 16,19 

10 КНС-10 ул. Алтайская, 2а 1975 22,66 

11 КНС-11 ул. Советская, 2г «Дои инвалидов» 1975 4,86 

12 КНС-12 мкр. «Дружба» 1975 6,48 

13 КНС-13 ул. Обручево, СТО «Лидер» 2010 6,48 

14 КНС-14 мкр. №8 2010 6,48 

15 КНС-15 мкр. «Теплый стан» 2010 9,71 
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Таблица 9 – Характеристика насосного оборудования КНС,  МУП г. Минусинска 

«Горводоканал» 

Наименование 
Кол-во, 

шт. 
Марка насоса Мощность, м3/час 

Год 

установки 

КНС-1, ГКНС, КНС-3 
10 ФГ 800/33 800 1977 

1 СМ-150-125-315/4 200 2019 

КНС-5, КНС-6 5 СД-160/10 160 1988 

КНС-4 3 СМ-150-125-315/4Б 200 н/д 

КНС-7 3 ФГ-216/24 216 1986 

КНС-8 2 СД-160/45 160 1997 

КНС-9 2 СД-100/40 100 1992 

КНС-10 3 СД-250/22,5 250 1981 

КНС-11 1 Андижанец С-569М 15 н/д 

КНС-12 1 НПК 40/22 40 н/д 

КНС-13 1 НПК 20-22М 20 н/д 

КНС-14 2 Иртыш ПФ2 125/400.390-15/6 120 н/д 

КНС-15 1 НПК 20/22 20 н/д 

1.6 Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы 

водоотведения и их управляемости 

Система водоотведения МО г. Минусинска представляет собой сложную систему 

инженерных сооружений, надёжная, бесперебойная и эффективная работа которых 

является одной из важнейших составляющих жизнедеятельности города. Образующиеся в 

централизованных системах водоотведения сточные воды по системе трубопроводов, 

каналов и коллекторов протяженностью 106,4 км., и КНС – 15 шт. отводятся для очистки 

на ОСК или без очистки выпускают сточных вод в водный объект. 

Проблема обеспечения высокой надежности отведения и обработки сточных вод в 

настоящее время является особенно актуальной. Большую роль в решении проблемы 

обеспечения надежности системы водоотведения, играют сети водоотведения. 

Особое место в обеспечении надёжности систем водоотведения занимают напорные 

трубопроводы, как наиболее уязвимые и функционально значимые элементы системы 

водоотведения, от надежной и эффективной работы которых во многом зависит состояние 

окружающей среды, развитие промышленности и инфраструктуры населенных пунктов. 

Основными причинами отказов трубопроводов напорной системы водоотведения в 

населенных пунктах являются: значительный износ и низкие темпы обновления труб; 

интенсивная внешняя и внутренняя коррозия труб (не имеющих защитных покрытий и 

устройств электрозащиты); несоблюдение технологии производства работ; низкое качество 

материалов и труб. 

1.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему 

водоотведения на окружающую среду 

Система водоотведения сама по себе направлена на снижение вредного воздействия 

хозяйственной деятельности на окружающую среду. В то же время, как любая 

производственная деятельность, водоотведение может оказывать на окружающую среду 

вредное воздействие, в загрязнении окружающей среды выбросами и сбросами веществ, 

микроорганизмов, отходов, утечках сточных вод при транспортировке. 

1.7.1 Очистные сооружения канализации МО г. Минусинска  

Сточные воды после очистки на ОСК отводятся в отводящий коллектор и далее через 

рассеивающий выпуск сбрасываются в р. Енисей: 

− географические координаты места выпуска 53°42'42,00" с.ш., 91°35'23,00" 

в.д.; 

− расстояние выпуска до береговой линии – 91,0 м; 

− уровень места сброса от поверхности воды в меженный период составляет 

0,0 м.  
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Сброс сточных вод осуществляется через рассеивающий выпуск непосредственно в 

р. Енисей, длина выпуска составляет 91,0 м. длина оголовка выпуска 25,0 м 1200 мм с 

переходом на 800 мм с десятью насадками из труб 200 мм, расположенных по длине 

выпуска через 2,5 м. В насадках предусмотрено по 2 выпускных отверстия 100 мм. 

Учёт объёма сброса сточных вод должен определяться расходомером с 

интегратором акустический ЭХО-Р-02.  

Вода в р. Енисей в месте сброса сточных вод в результате их воздействия на водный 

объект должна отвечать следующим требованиям: 

Наименование загрязняющих веществ и показателей Содержание в воде водного объекта* 

Загрязняющие вещества (г/м3) 

Взвешенные вещества 5,25 

Аммоний-ион 0,5 

Нитрит-анион 0,08 

Нитрат-анион 40 

Фосфаты (по фосфору) 0,05 

Хлорид-анион (хлориды) 300 

Сульфат-анион (сульфаты) 100 

АСПАВ (анионные синтетические поверхностно-

активные вещества) 
0,5 

Нефтепродукты (нефть) 0,05 

Железо  0,1 

Медь 0,001 

Марганец 0,01 

Цинк 0,01 

Хром трёхвалентный 0,07 

Хром трёхвалентный  0,02 

Фенол, гидроксибензол 0,001 

Хлор свободный, растворенный и хлорорганические 

соединения 
0,00001 

Хлороформ (трихлорметан) 0,005 

Тетрахлорэтилен (перхлорэтилен) 0,16 

1,2-Дихлорэтан 0,1 

Тетрахлорметан (четыреххлористый углерод) 0,001 

Показатели 

Плавающие примеси (вещества) 

На поверхности воды водных объектов 

рыбохозяйственного значения в зоне антропогенного 

воздействия не должны обнаруживаться плёнки 

нефтепродуктов, масел, жиров и скопления других 

примесей 

Температура (°С) 

Температура воды не должна повышаться под влиянием 

хозяйственной деятельности (в том числе, при сбросе 

сточных вод) по сравнению с естественной температурой 

водного объекта более чем на 5°С, с общим повышением 

температуры не более до 20°С летом и до 5°С зимой для 

водных объектов, где обитают холодолюбивые рыбы 

(лососевые и сиговые) и не более чем до 28°С летом и 

8°С зимой в остальных случаях. В местах нерестилищ 

налима запрещается повышать температуру воды зимой 

более чем на 2°С.  

Водородный показатель (рН) 
Должен соответствовать фоновому значению показателя 

для воды водного объекта рыбохозяйственного значения 

Растворенный кислород  Не менее 6,0 мг/дм3 

ХПК Не должен превышать 15,0 мг О2/л 

БПКполн./БПК5 Не более 3,0/2,1 мг/л 

Минерализация (сухой остаток) Не более 1000 мг/л 

Токсичность  
Сточная вода на выпуске в водный объект не должна 

оказывать хронического действия на тест-объекты 

Термотолерантные колиформные бактерии  Не более 100 КОЕ/100 мл 

Общие колиформные бактерии  Не более 1000 КОЕ/100 мл 

Коли-фаги Не более 10 БОЕ/100 мл 

Жизнеспособные яйца гельминтов Не должны содержать в 25 л воды 

Жизнеспособные цисты патогенных кишечных 

простейших 
Не должны содержаться в 25 л воды 
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Наименование загрязняющих веществ и показателей Содержание в воде водного объекта* 

Возбудители инфекционных заболеваний 
Вода не должна содержать возбудителей кишечной 

инфекции 

Примечание. *определены исходя из нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, 

в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов 

рыбохозяйственного значения и в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. 

Среднегодовые показатели качества очистки сточных вод за 2020 г. в соответствии 

Протоколов лабораторных испытаний химико-аналитической лаборатории контроля 

качества вод МУП г. Минусинска «Горводоканал» представлены в п.1.2.1.  

1.8 Описание территорий муниципального образования, не охваченных 

централизованной системой водоотведения 

Централизованная система водоотведения представлена только в районах 

многоэтажной жилой застройки. Население, проживающее в неканализационной жилой 

застройке, пользуются выгребами, которые имеют недостаточную степень гидроизоляции, 

что приводит к загрязнению территории и водоёмов. 

Кроме того, жилые загородные поселения, подключаемые к сети водоснабжения 

города (п. Опытное поле, с. Селиваниха, мкр. Цветочный сад, мкр. Серебряные сосны, с. 

Топольки) не имеют централизованного отвода сточных вод и пользуются выгребами и 

надворными уборными. 

1.9 Описание существующих технических и технологических проблем системы 

водоотведения МО г. Минусинск 

Основными техническими и технологическими проблемами системы водоотведения 

МО г. Минусинска: 

− высокая изношенность канализационных сетей, сооружений и оборудования 

системы водоотведения, включая очистные сооружения; 

− морально устаревшее электрооборудование, запорная арматура, состояние 

оборудования, не отвечающее современным требованиям к качеству 

оказываемых услуг; 

− отсутствие современного оборудования и приборов для качественной 

диагностики состояния всех систем; 

− отсутствие системы очистки поверхностно-ливневых вод, что приводит к 

выпуску загрязнённых вод в поверхностный водный объект; 

− низкий процент охвата жилой застройки централизованным водоотведением; 

− необходимость реконструкции ОСК, построенных в 70-х гг. прошлого века. 

Применяемая технология и оборудование устарело, не соответствует 

современным нормативам в области охраны окружающей среды и требуют 

замены.  

1.10 Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения 

(канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или 

городских округов, включающие перечень и описание централизованных систем 

водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам 

водоотведения поселений или городских округов, а также информацию об очистных 

сооружениях (при их наличии), на которые поступают сточные воды, отводимые через 

указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности 

очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, 

среднегодовом объеме принимаемых сточных вод 

Централизованная система водоотведения МО г. Минусинска не относится никаким 

другим централизованным системам водоотведения поселений или городских округов.  
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Раздел 2. Балансы сточных вод в системе водоотведения 

2.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему 

водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения 

Общий объём поступающих сточных вод на ОСК МО г. Минусинска за 2020 год 

составляет 2844,1 тыс. м3, (см. таблицу 10, рисунок 3).  

Таблица 10 – Баланс сточных вод системы водоотведения МО г. Минусинска за 2020 год 
№ 

п/п 
Показатели Ед. изм. 2020 г. 

1 
Поступление сточных вод в системы водоотведения 

(реализация), в т.ч. 
тыс. м3/год 2844,1 

1.1 от населения тыс. м3/год 2000,7 

1.2 от бюджетных потребителей тыс. м3/год 427,7 

1.3 от промышленных предприятий тыс. м3/год 283,3 

1.4 от прочих абонентов тыс. м3/год 132,4 
 

 

Рисунок 3 – Диаграмма, характеризующая распределение баланса сточных вод между 

группами абонентов МО г. Минусинска за 2020 год 

Согласно данным от МУП г. Минусинска «Горводоканал» видно, что основным 

поставщиком сточных вод в систему водоотведения МО г. Минусинска является население, 

на долю которого по данным 2020 г. приходится 73,35% от общего объёма реализованных 

сточных вод или 2000,7 тыс. м3. 

2.2 Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, 

поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам 

водоотведения 

В настоящее время, в сельском поселении отсутствует централизованная система 

ливневых стоков. 

По СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения. 

Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85» расчётный объём дополнительного 

притока поверхностных и грунтовых вод, не организованно поступающего в самотечные 

сети канализации через неплотности люков колодцев, и за счёт инфильтрации грунтовых 

вод qad (л/с), определяется на основе специальных изысканий или данных эксплуатации 

аналогичных объектов, а при их отсутствии – по формуле: 

 

где L – общая длина самотечных трубопроводов до рассчитываемого сооружения 

(створа трубопровода), км. Общая протяженность самотечных сетей хозяйственно-бытовой 

канализации – 92,9 км. 

md – величина максимального суточного количества осадков, мм. В соответствии с 

СП 131.13330.2012 «Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-

01-99*» для Красноярского края г. Минусинск суточный максимум осадков тёплого 

периода (апрель-октябрь) составляет 306 мм. 

70,35% 15,04%

9,96%4,66%

от населения

от бюджетных потребителей

от промышленных предприятий

от прочих абонентов

0,15ad dq L m
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Таким образом, совокупный дополнительный приток поверхностных и грунтовых 

вод, неорганизованно поступающий в самотечные сети системы водоотведения МО г. 

Минусинска через неплотности люков колодцев и за счёт инфильтрации грунтовых вод, 

может составлять – 243,8 л/с. 

2.3 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета 

принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих 

расчетов 

Учёт сточных вод в системе водоотведения МО г. Минусинска осуществляется 

приборами учёта воды на границе балансовой принадлежности сетей, границе 

эксплуатационной ответственности абонента, указанных организаций или в ином месте в 

соответствии с договорами. В случае отсутствия у абонента прибора учёта сточных вод 

объём отведённых абонентом сточных вод принимается равным объёму воды, поданной 

этому абоненту из всех источников централизованного водоснабжения. 

Для контроля объёма сбрасываемых сточных вод на сбросном коллекторе 

установлен прибор учёта ЭХО-Р-02, (см. таблицу 11). 

Таблица 11 – Сведения об установленных приборах учета водоотведения 
№ 

п/п 

Наименование узла 

учета 
Тип прибора 

№ 

прибора 

Год  

установки 

Год последней 

поверки 

1 ОСК  
Расходомер с интегратором 

акустический «ЭХО-Р-02» 
6214 18.01.2016 28.02.2018 

2.4 Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов 

поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по 

технологическим зонам водоотведения и по МО г. Минусинска с выделением зон 

дефицитов и резервов производственных мощностей 

По предоставленным данным МУП г. Минусинска «Горводоканал» результат 

ретроспективного анализа балансов поступления сточных вод в системы водоотведения за 

последние 6 лет, свидетельствуют об относительном уменьшении общих притоков сточных 

вод с 3303,6 тыс. м3 в 2015 г. до 2844,1 тыс. м3 в 2020 г. (см. таблицу 12, рисунок 4). 

Таблица 12 – Ретроспективные показатели приёма сточных вод по данным МУП г. 

Минусинска «Горводоканал», тыс. м3/год 
№ 

п\п 
Показатели Ед. изм. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

2020 

г. 

1 

Общий объём поступающих и 

реализованных сточных вод в 

систему водоотведения 
тыс. 

м3/сутки 

3303,6 3070,4 3123,7 3038,1 2903,2 2844,1 

1.1 от населения 2204,6 1970,1 2070,9 2033,3 2011,3 2000,7 

1.2 от бюджетных потребителей 653,7 677,9 646,2 583,5 490,5 427,7 

1.3 от промышленных предприятий 204,8 202,0 255,0 271,7 260,9 283,3 

1.4 от прочих абонентов 240,5 220,4 151,6 149,6 140,5 132,4 
 

 
Рисунок 4 – Диаграмма, характеризующая ретроспективные показатели общего объема 

поступающих и реализованных сточных вод на ОСК 
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2.5 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную 

систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения 

на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития МО г. Минусинска 

В рамках данной Схемы водоотведения МО г. Минусинска, на период до 2037 года, 

рассматривается 2 основных варианта развития системы водоотведения. 

Вариант №1 – развитие системы водоотведения на основе реконструкции сетей 

и существующего основного и вспомогательного оборудования в системе водоотведения 

хозяйственно-фекальных сточных вод, без подключения перспективных потребителей. 

По варианту №1 строительство новых сетей водоотведения и сооружений не производится, 

осуществляются перекладка существующих сетей по мере их износа и другие плановые 

ремонтные работы для повышения надежности системы водоотведения. Существующие 

ОСК обследуются и, по результатам обследования, дорабатываются и реконструируются 

для улучшения экологической обстановки в городе, без подключения перспективных 

потребителей. 

Вариант №2 – развитие системы водоотведения на основе реконструкции 

существующих и строительства новых сетей, основного и вспомогательного оборудования 

в системе водоотведения, с учетом подключения перспективных потребителей. По 

варианту №2 выполняется строительство новых сетей и сооружений, производится 

подключение новых абонентов и развитие инфраструктуры города. Также, для повышения 

надежности системы, осуществляется перекладка сетей по мере их износа и другие 

плановые ремонтные работы. ОСК обследуются и по результатам обследования 

дорабатываются и реконструируются для улучшения экологической обстановки в городе. 

Наиболее оптимистичным вариантом развития системы водоотведения МО г. 

Минусинска является вариант №2. 

Прогнозный баланс поступления сточных вод по централизованной системе 

водоотведения МО г. Минусинска в таблице 13. 
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Таблица 13 – Прогнозный баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения МО г. Минусинска  

№ 

п/п 

Наименование 

потребителя 
Ед. изм. 

Базовый 

показатель 

за 2020 г. 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2032 г. 2037 г. 

1 Население 
тыс. м3/год 2000,7 2000,7 2128,0 2255,3 2382,5 2509,8 2637,1 2764,4 4364,4 4946,3 

м3/сут. 5481,4 5481,4 5830,1 6178,8 6527,5 6876,2 7224,9 7573,6 11957,4 13551,4 

2 
Бюджетные 

потребители 

тыс. м3/год 427,7 427,7 427,7 427,7 427,7 427,7 427,7 427,7 427,7 427,7 

м3/сут. 1171,8 1171,8 1171,8 1171,8 1171,8 1171,8 1171,8 1171,8 1171,8 1171,8 

3 
Промышленные 

предприятия 

тыс. м3/год 283,3 283,3 283,3 283,3 283,3 283,3 283,3 283,3 283,3 283,3 

м3/сут. 776,2 776,2 776,2 776,2 776,2 776,2 776,2 776,2 776,2 776,2 

4 Прочие абоненты 
тыс. м3/год 132,4 132,4 132,4 132,4 132,4 132,4 132,4 132,4 132,4 132,4 

м3/сут. 362,7 362,7 362,7 362,7 362,7 362,7 362,7 362,7 362,7 362,7 

 Итого  
тыс. м3/год 2844,1 2844,1 2971,4 3098,7 3225,9 3353,2 3480,5 3607,8 5207,8 5789,7 

м3/сут. 7792,1 7792,0 8140,7 8489,4 8838,1 9186,8 9535,5 9884,2 14268,0 15862,0 
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Раздел 3. Прогноз объема сточных вод 

3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в 

централизованную систему водоотведения 

Общий объем сточных вод, поступивших в централизованную систему 

водоотведения МО г. Минусинска в 2020 году, составил 2844,1 тыс. м3. Средний суточный 

объем поступления стоков – 7,79 тыс. м3/сут. Основной объём сточных вод приходится на 

население 2000,7 тыс. м3 или 70,35% от общего годового объёма сточных вод. 

К 2037 году поступление сточных вод в централизованную систему водоотведения 

МО г. Минусинска планируется в объеме 5789,7 тыс. м3. Средний суточный объем 

поступающих стоков планируется в количестве 15,86 тыс. м3/сут. 

3.2 Описание структуры централизованной системы водоотведения  

В МО г. Минусинск услуги водоотведения и очистка сточных вод осуществляется 

МУП г. Минусинска «Горводоканал». 

В перспективе все сточные воды МО г. Минусинска от жилой, от общественной 

застройки и от промпредприятий системой самотечно-напорных коллекторов также будут 

поступать на ОСК по одной централизованной системе водоотведения включающую в себя 

9 технологических зон водоотведения (бассейнов). 

Согласно перспективе развития МО г. Минусинска в периоды развития 

централизованной системы водоотведения, технологические зоны терпят изменения. 

Принципиальная схема водоотведения по состоянию на 2037 год представлена на рисунке 

5. 
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Рисунок 5 – Принципиальная схема передачи стоков по технологическим зонам водоотведения, 2037 г. 
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3.3 Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о 

расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим 

зонам водоотведения с разбивкой по годам 

В настоящее время производственная мощность ОСК МО г. Минусинска составляет 

30,6 тыс. м3/сут. 

В 2020 г. среднее суточное поступление сточных вод по централизованным 

системам водоотведения МО г. Минусинска составляло 5789,7 тыс. м3/сут, к 2037 г. 

требуемая мощность очистных сооружений канализации составит 15862,0 м3/сут. 

Для приёма сточных вод на ОСК необходимо провести их реконструкцию и 

модернизацию по современным технологиям. 

Расчёты требуемых мощностей ОСК МО г. Минусинска представлены в таблице 14. 
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Таблица 14 – Расчет требуемой мощности ОСК МО г. Минусинска 

№ 

п/п 

Наименование 

потребителя 
Ед. изм. 

Базовый 

показатель 

за 2020 г. 

2021 г. 2022 г. 2023 г.  2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2032 г. 2037 г. 

 ОСК МО г. Минусинска 

1 
Проектная мощность 

очистных сооружений 

тыс. 

м3/сут. 
30,600 30,600 30,600 30,600 30,600 30,600 30,600 30,600 30,600 30,600 

2 
Требуемая мощность 

очистных сооружений 

тыс. 

м3/сут. 
7,792 7,792 8,141 8,489 8,838 9,187 9,536 9,884 14,268 15,862 

3 
Резерв (+) /Дефицит (-) 

тыс. 

м3/сут. 
22,808 22,808 22,459 22,111 21,762 21,413 21,064 20,716 16,332 14,738 

Тоже, в % % 74,5 74,5 73,4 72,3 71,1 70,0 68,8 67,7 53,4 48,2 
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3.4 Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов 

централизованной системы водоотведения 

Результаты анализа гидравлических режимов работы централизованных систем 

водоотведения, можно получить после выполнения электронной модели и гидравлического 

расчёта сети, выполненного с помощью программно-расчетного комплекса Zulu Drain 8.0. 

ZuluDrain позволяет: 

 проводить плановый ежегодный анализ состояния сети и оценивать 

эффективность её работы; 

 выявить «узкие» места в системе водоотведения, определить 

переполняющиеся участки канализационной самотечной сети; 

 выявить участки со скрытыми засорами на основе сопоставления результатов 

расчета с данными обследования сети; 

 моделировать последствия крупных сбросов, связанных с дождями и 

весенними паводками. 

3.5 Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений 

системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия 

В период с 2020 по 2037 годы ожидается увеличение объемов по приему сточных 

вод на комплекс очистных сооружений канализации от населения и промышленности.  

Исходя из запаса мощности очистных сооружений канализации, есть возможность 

принять на очистку дополнительные объемы сточных вод. 
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Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации 

(техническому перевооружению) объектов централизованной системы 

водоотведения 

4.1 Основные направления, принципы, задачи и плановые значения 

показателей развития централизованной системы водоотведения 

Схема водоотведения МО г. Минусинска разрабатывается в целях реализации 

государственной политики в сфере водоотведения, направленной на обеспечение охраны 

здоровья населения, улучшения качества жизни населения, путем обеспечения 

бесперебойного и качественного водоотведения, снижение негативного воздействия на 

водные объекты, путем повышения качества очистки сточных вод, обеспечение 

доступности услуг водоотведения для абонентов, за счет развития централизованной 

системы водоотведения. 

Принципами развития централизованной системы водоотведения МО г. Минусинска 

являются: 

• постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения 

потребителям (абонентам); 

• удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых 

объектов капитального строительства; 

• снижение негативного воздействия на окружающую среду; 

• постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, 

реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий. 

Основные задачи, решаемые в Схеме водоотведения: 

• обновление канализационной сети с целью повышения надежности и снижения 

количества отказов системы; 

• повышение энергетической эффективности системы водоотведения; 

• выявление резервов и дефицитов производственных мощностей объектов 

централизованных систем водоотведения; 

• выявление существующих технических и технологических проблем, 

централизованных системы водоотведения и способов их решения; 

• обеспечение доступа к услугам водоотведения новых потребителей 

(абонентов). 

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

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

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

и водоотведения») к плановым значениям показателей развития централизованных систем 

водоотведения относятся: 

а) показатели надежности и бесперебойности водоотведения; 

б) показатели очистки сточных вод; 

в) показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке 

сточных вод; 

г) иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства. 

Плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения 

МО г. Минусинска представлены в разделе 7. 

4.2 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с 

разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий 

Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов, сетей 

водоотведения, и сооружений на них в существующих районах МО г. Минусинска, а также 
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во вновь осваиваемых районах под жилищную застройку приведены в разделе 4, п.4.4, 

таблица 15.  

4.3 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем 

водоотведения 

Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем 

водоотведения учитывают применение новейших достижений науки и техники с тем, чтобы 

строящиеся, реконструируемые и расширяемые очистные станции ко времени ввода в 

эксплуатацию имели высокие показатели по производительности, надежности, 

долговечности и качеству очистки сточных вод, низкую себестоимость т обеспечили бы 

безопасность, нормальные условия труда обслуживающего персонала, а также охрану 

окружающей среды от загрязнения. 

На КНС используются оборудование фирм KSB GRUNDFOS, которое имеет 

высокие показатели по энерго-эффективности и КПД. 

4.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу 

из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения 

Перечень мероприятий вновь строящихся, реконструируемых и модернизированных 

объектов централизованной системы водоотведения, сетей и сооружений на них 

представлен в таблице 15. 

Мероприятия к выводу из эксплуатации объектов централизованной системы 

водоотведения не предусмотрены. 
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Таблица 15 – Перечень мероприятий вновь строящихся, реконструируемых и модернизированных объектов централизованной системы 

водоотведения, сетей и сооружений на них, МО г. Минусинска 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Основные технические характеристики 
Год начала 

реализации 

мероприятия 

Год 

завершения 

мероприятия 

Наименование показателя 

(мощность, протяженность, 

диаметр и т.п.) 

Ед. изм. 

Значения показателя 

До реализации 

мероприятия 

После реализации 

мероприятия 

1 мкр. «Юго-Восточный»             

1.1 

Строительство сетей водоотведения мкр. 

Юго-Восточный до канализационного 

коллектора по ул. Островская-Октябрьская 

на КНС №6 

диаметр, протяженность мм, м   D- 300, L- 4100 2022 2031 

диаметр, протяженность мм, м   D- 200, L- 19930 2022 2031 

1.2 КНС  производительность м3/сут   1000 2022 2031 

2 мкр. «Энергетик»             

2.1 

Строительство сетей водоотведения мкр. 

Энергетик до канализационного коллектора 

по ул. Вокзальная 

диаметр, протяженность мм, м   D- 300, L- 1430 2022 2031 

диаметр, протяженность мм, м   D- 200, L- 3370 2022 2031 

2.2 КНС  производительность м3/сут   300 2022 2031 

3 
мкр. «Центральный», мкр. «Береговой», 

мкр. «Восточный» 
            

3.1 

Строительство сетей водоотведения мкр. 

Центральный, мкр. Береговой, мкр. 

Восточный до канализационного 

коллектора по ул. Щедрухина 

диаметр, протяженность мм, м   D- 300, L- 2100 2022 2031 

диаметр, протяженность мм, м   D- 200, L- 15245 2022 2031 

3.2 КНС  производительность м3/сут   2400 2022 2031 

4 
Улучшение качества очистки стоков и 

экологического воздействия на водоём  
            

4.1 Реконструкция и модернизация ОСК производительность 
тыс. 

м3/сут 
30,6 30,6 2023 2025 

5 Оптимизация системы водоотведения             

5.1 
Строительство КНС-16 (в исторической 

части города, угол ул. Манская-Пушкина 
производительность м3/ч 170 170 2028 2032 

5.2 Реконструкция КНС-1 производительность м3/ч 40 40 2033 2037 

5.3 Реконструкция КНС-3 производительность м3/ч 580 580 2033 2037 

5.4 Реконструкция КНС-4 производительность м3/ч 280 380 2033 2037 

5.5 Реконструкция КНС-5 производительность м3/ч 320 320 2028 2032 

5.6 Реконструкция КНС-6 производительность м3/ч 270 350 2028 2032 

5.7 Реконструкция КНС-7  производительность м3/ч 600 650 2028 2032 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Основные технические характеристики 
Год начала 

реализации 

мероприятия 

Год 

завершения 

мероприятия 

Наименование показателя 

(мощность, протяженность, 

диаметр и т.п.) 

Ед. изм. 

Значения показателя 

До реализации 

мероприятия 

После реализации 

мероприятия 

5.8 Реконструкция КНС-8 производительность м3/ч 120 120 2033 2037 

5.9 Реконструкция КНС-9 производительность м3/ч 220 220 2028 2032 

5.10 Реконструкция КНС-10 производительность м3/ч 160 160 2033 2037 

5.11 Реконструкция КНС-11 производительность м3/ч 50 50 2033 2037 

5.12 Реконструкция КНС-12 производительность м3/ч 50 50 2033 2037 

5.13 Реконструкция КНС-13 производительность м3/ч 50 50 2033 2037 

5.14 Реконструкция КНС-14 производительность м3/ч 240 240 2028 2032 

5.15 Реконструкция КНС-15 производительность м3/ч 50 50 2033 2037 

5.16 Реконструкция ГКНС производительность м3/ч 1800 1800 2033 2037 

6 
Подключение потребителей, улучшение 

условий проживания 
            

6.1 
Строительство самотечной сети от мкр. 

Свободы до КНС-6, (ПЭ) 
диаметр, протяженность мм, м   D- 300, L- 4700 2028 2032 

6.2 
Строительство напорной канализационной 

сети о КНС-16 до камеры гашения, (ПЭ) 
диаметр, протяженность мм, м   D- 2х160, L- 500 2028 2032 

6.3 

Строительство самотечной 

канализационной сети от КГ №16 до сущ. 

точки подключения, (ПЭ)  

диаметр, протяженность мм, м   D- 300, L- 480 2028 2032 

6.4 

Строительство самотечной 

канализационной сети от мкр. 

Автомобилист и Северо-Восточный до сущ. 

точки подключения, (ПЭ) 

диаметр, протяженность мм, м   D- 200, L- 1200 2028 2032 

6.5 

Строительство самотечной 

канализационной сети от мкр. Цветущий 

сад и Серебряные сосны до ОСК, (ПЭ) 

диаметр, протяженность мм, м   D- 300, L- 3900 2028 2032 

6.6 

Строительство самотечной 

канализационной сети от мкр. Восточный 

по ул. Волгоградская до врезки в сущ. 

коллектор, (ПЭ) 

диаметр, протяженность мм, м   D- 300, L- 2100 2028 2032 

6.7 
Строительство самотечной 

канализационной сети от мкр. Дачный, (ПЭ) 
диаметр, протяженность мм, м   D- 200, L- 1800 2033 2037 



40 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Основные технические характеристики 
Год начала 

реализации 

мероприятия 

Год 

завершения 

мероприятия 

Наименование показателя 

(мощность, протяженность, 

диаметр и т.п.) 

Ед. изм. 

Значения показателя 

До реализации 

мероприятия 

После реализации 

мероприятия 

6.8 

Строительство самотечной 

канализационной сети от мкр. Солнечный, 

(ПЭ) 

диаметр, протяженность мм, м   D- 200, L- 2300 2033 2037 

6.9 
Реконструкция напорной канализационной 

сети, (ПЭ) 
диаметр, протяженность мм, м D- 200, L- 9030 D- 200, L- 9030 2028 2037 

6.10 
Реконструкция напорной канализационной 

сети, (ПЭ) 
диаметр, протяженность мм, м D- 300, L- 5990 D- 300, L- 5990 2028 2037 

6.11 
Реконструкция напорной канализационной 

сети, (ПЭ) 
диаметр, протяженность мм, м D- 400, L- 5990 D- 400, L- 5990 2028 2037 

6.12 
Реконструкция напорной канализационной 

сети, (ПЭ) 
диаметр, протяженность мм, м D- 500, L- 3240 D- 500, L- 3240 2028 2037 

6.13 
Реконструкция напорной канализационной 

сети, (ПЭ) 
диаметр, протяженность мм, м D- 600, L- 3240 D- 600, L- 3240 2028 2037 

6.14 
Реконструкция напорной канализационной 

сети, (ПЭ) 
диаметр, протяженность мм, м D- 700, L- 3240 D- 700, L- 3240 2028 2037 

6.15 
Реконструкция напорной канализационной 

сети, (ПЭ) 
диаметр, протяженность мм, м D- 800, L- 3240 D- 800, L- 3240 2028 2037 

6.16 
Реконструкция напорной канализационной 

сети, (ПЭ) 
диаметр, протяженность мм, м D- 1000, L- 3240 D- 1000, L- 3240 2028 2037 

6.17 
Реконструкция самотечной 

канализационной сети, (ПЭ) 
диаметр, протяженность мм, м D- 200, L- 17270 D- 200, L- 17270 2028 2037 

6.18 
Реконструкция самотечной 

канализационной сети, (ПЭ) 
диаметр, протяженность мм, м D- 300, L- 11440 D- 300, L- 11440 2028 2037 

6.19 
Реконструкция самотечной 

канализационной сети, (ПЭ) 
диаметр, протяженность мм, м D- 400, L- 11440 D- 400, L- 11440 2028 2037 

6.20 
Реконструкция самотечной 

канализационной сети, (ПЭ) 
диаметр, протяженность мм, м D- 500, L- 960 D- 500, L- 960 2028 2037 

6.21 
Реконструкция самотечной 

канализационной сети, (ПЭ) 
диаметр, протяженность мм, м D- 600, L- 960 D- 600, L- 960 2028 2037 

6.22 
Реконструкция самотечной 

канализационной сети, (ПЭ) 
диаметр, протяженность мм, м D- 700, L- 960 D- 700, L- 960 2028 2037 

6.23 
Реконструкция самотечной 

канализационной сети, (ПЭ) 
диаметр, протяженность мм, м D- 800, L- 960 D- 800, L- 960 2028 2037 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Основные технические характеристики 
Год начала 

реализации 

мероприятия 

Год 

завершения 

мероприятия 

Наименование показателя 

(мощность, протяженность, 

диаметр и т.п.) 

Ед. изм. 

Значения показателя 

До реализации 

мероприятия 

После реализации 

мероприятия 

6.24 
Реконструкция самотечной 

канализационной сети, (ПЭ) 
диаметр, протяженность мм, м D- 1000, L- 960 D- 1000, L- 960 2028 2037 

6.25 
Реконструкция самотечной 

канализационной сети, (ПЭ) 
диаметр, протяженность мм, м D- 1200, L- 2960 D- 1200, L- 2960 2028 2037 

6.26 
Реконструкция самотечной 

канализационной сети, (ПЭ) 
диаметр, протяженность мм, м D- 1500, L- 2960 D- 1500, L- 2960 2028 2037 

7 Улучшение работы системы             
7.1 Камера гашения количество шт.   1 2028 2032 
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4.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об 

автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах 

организаций, осуществляющих водоотведение 

Диспетчеризация ОСК и КНС разрабатывается для централизованного управления и 

контроля за работой посредством прямой диспетчерской связи, мобильной, 

радиостанциями. С контролируемых КНС и ОСК на диспетчерский пункт передаются 

сигналы и измерения, без которых не могут быть обеспечены оперативное управление и 

контроль за работой КОС, скорейшая ликвидация и локализация критических ситуаций. 

Система диспетчеризации включает диспетчерский пункт ОСК, на который передаются 

следующие информация и импульсы: расход сточных вод (поступающих на КНС или ОСК; 

рН сточных вод; количество растворенного кислорода в сточных водах; расход активного 

и избыточного ила; расход сырого осадка и т.д. 

Кроме того, в диспетчерские пункты системы диспетчеризации передаются 

следующе сигналы: аварийное отключение оборудования; нарушение автоматизации 

технологического процесса; предельные уровни сточных вод в резервуарах. 

По возможности диспетчерские пункты системы диспетчеризации ЖКХ 

располагаются недалеко от технологических сооружений (КНС, воздуходувных станций, 

лабораторий и т.д.). 

Автоматизация насосных станций ОСК 

Система автоматизации НС построена на базе котроллеров Simatic S7-1200, фирмы 

Siemens.  

Основные функции системы автоматизации включают: 

 автоматическое управление электрическими насосами и оборудованием КНС 

и ОСК, согласно технологического алгоритма работы; 

 отображение уровня стоков приёмном резервуаре КНС; 

 визуализация состояния (ВКЛ-ВЫКЛ) каждого электродвигателя КНС и 

ОСК; 

 возможность ручной блокировки отдельного насоса на время проведения 

технического обслуживания; 

 автоматическое отключение электродвигателей при наличии сигнала 

внешней ошибки тепловое реле или иной релейный контакт); 

 снижение пиковых электрических и механических нагрузок на систему; 

 шкаф управления насосами обеспечивает ручной запуск насосов; 

 автоматический запуск НС после аварийных ситуаций пир восстановлении 

питающего напряжения или подачи стоков; 

 передача сигнала аварий по каналу GSM в систему диспетчеризации КОС; 

 визуализация протекания технологического процесса на мониторе оператора 

в КНС и ОСК. 

Система автоматизации ОСК и управления станцией биологической очистки и 

очистки промышленных сточных вод: 

 автоматизация управления установкой биологической очистки и очистки 

промышленных сточных вод. Построена на базе контроллера Simatic S7-1200, 

фирмы Siemens; 

 система автоматизации обеспечивает работу оборудования очистных 

сооружений как в автоматизации, так и в ручном режиме; 

 визуализация протекания технологического процесса на мониторе оператора 

в станции; 

 передача данных по каналу GSM с контроллера в систему диспетчеризации 

верхнего уровня; 

 пускозащитная аппаратура применена фирм ABB-Siemens; 
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 шкаф автоматики со степенью защиты IP 54, находящийся в сухом отсеке 

установки, предназначен для управления насосами со стандартными 

асинхронными двигателями переменного тока с короткозамкнутым ротором 

в соответствии с сигналами управления; 

 режим работы системы автоматизации круглосуточный в реальном времени. 

Выполняются следующие защитные функции: 

Шкаф автоматики обеспечивает комплексную защиту электродвигателей: 

 защита от обрыва, неправильной последовательности и асимметрии фаз; 

 защита от перегрузки двигателя по току; 

 защита от короткого замыкания в двигателе или срабатывании теплового 

реле, встроенного в автомат защиты двигателя; 

 защита насосов от работы без воды посредством подключения датчика сухого 

хода (реле давления, датчика уровня, т.п.); 

 дистанционную передачу сигнала аварии (беспотенциальные контакты); 

 включение при устранении неисправности. 

2.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по 

территории МО г. Минусинск, расположения намечаемых площадок под 

строительство сооружений водоотведения и их обоснование 

Прохождение трубопроводов по территории МО г. Минусинска определено 

существующим положением. 

При замене трубопроводов на новые, последние укладываются на то же место, если 

позволяет площадка. Новые районы подключаются к близлежащим существующим 

коллекторам. Размещение площадок под КНС от проектируемой новой застройки 

определяется в соответствии с рельефом в самых низких точках территории и по 

согласованию с администрацией города. 

2.4.7 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений 

централизованной системы водоотведения 

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным 

законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. 

№52-ФЗ вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду 

обитания и здоровье человека устанавливается специальная территория с особым режимом 

использования санитарно-защитная зона (далее – СЗЗ), размер которой обеспечивает 

уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, 

биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, 

а для предприятий I и II класса опасности – как до значений, установленных 

гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья 

населения. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является 

защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации 

объекта в штатном режиме. 

Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны должен быть обоснован 

проектом санитарно-защитной зоны с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного 

воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и 

подтвержден результатами натурных исследований и измерений. 

Размеры санитарно-защитных зон для канализационных очистных сооружений и 

насосных станций следует применять по таблице 16. В санитарно-защитной зоне не 

допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-

рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, 

территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или 

индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с 

нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские 

http://base.garant.ru/12115118/
http://base.garant.ru/12115118/
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площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и 

оздоровительные учреждения общего пользования.  

Таблица 16 – Санитарно-защитные зоны для канализационных очистных сооружений и 

насосных станций 

Сооружения для  

очистки сточных вод 

Расстояние в м при расчетной производительности очистных 

сооружений в тыс. м3/сутки 

до 0,2 более 0,2 до 5,0 более 5,0 до 50,0 более 50,0 до 280 

Насосные станции и аварийно-

регулирующие резервуары, локальные 

очистные сооружения 

15 20 20 30 

Сооружения для механической и 

биологической очистки с иловыми 

площадками для сброженных осадков, а 

также иловые площадки 

150 200 400 500 

Сооружения для механической и 

биологической очистки с 

термомеханической обработкой осадка в 

закрытых помещениях 

100 150 300 400 

Поля: 

а) фильтрации 

б) орошения 

 

200 

150 

 

300 

200 

 

500 

400 

 

1 000 

1 000 

Биологические пруды 200 200 300 300 

Размеры должны приниматься: 

1. Для полей фильтрации площадью до 0,5 га для полей орошения коммунального типа площадью до 1,0 га для 

сооружений механической и биологической очистки сточных вод производительностью до 50 м3/сутки, СЗЗ следует 

принимать размером 100 м. 

2. Для полей подземной фильтрации пропускной способностью до 15 м3/сутки размер СЗЗ следует принимать 

размером 50 м. 

3. Размер СЗЗ от сливных станций следует принимать 300 м. 

4. Размер СЗЗ от очистных сооружений поверхностного стока открытого типа до жилой территории следует 

принимать 100 м, закрытого типа – 50 м. 

5. От очистных сооружений и насосных станций производственной канализации, не расположенных на 

территории промышленных предприятий, как при самостоятельной очистке и перекачке производственных сточных 

вод, так и при совместной их очистке с бытовыми, размер СЗЗ следует принимать такими же, как для производств, от 

которых поступают сточные воды, но не менее указанных в табл. 16. 

6. Размер СЗЗ от снеготаялок и снегосплавных пунктов до жилой территории следует принимать 100 м. 

2.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованной 

системы водоотведения 

Сточные воды МО г. Минусинска отводятся на реконструируемые ОСК. 

Дополнительно предусматривается модернизация ОСК по новым технологиям, доочистка 

сточных вод, обеспечивающая условия выпуска стоков в р. Енисей. 

В соответствии с СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» 

санитарно-защитные зоны от ОСК до границ зданий жилой застройки, участков 

общественных зданий, пищевой промышленности с учётом их перспективного расширения 

составляет – 400 м. 

От сооружений и КНС населенных пунктов – 20 м. 

http://base.garant.ru/12158477/#block_712
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Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и 

реконструкции объектов централизованной системы водоотведения 

5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах снижения сбросов 

загрязняющих веществ, программах повышения экологической эффективности, 

планах мероприятий по охране окружающей среды 

Для снижения вредного воздействия на водный бассейн необходимо выполнить 

реконструкцию существующих ОСК с внедрением новых технологий. 

Для интенсификации процесса окисления органических веществ и выведения из 

системы соединений азота и фосфора наибольшее распространения получила технология 

нитри-денитрификации и биологического удаления фосфора. Для ее реализации 

необходимо не только реконструировать систему аэрации, но и организовывать анаэробные 

и аноксидные зоны. Организация таких зон с высокоэффективной системой аэрации 

позволит повысить не только эффективность удаления органических веществ, соединений 

азота и фосфора, а также жиров, нефтепродуктов, но и существенно сократить расход 

электроэнергии.  

Для достижения нормативных показателей качества воды в водоёме после узла 

биологической очистки необходимо строительство сооружений и доочистки сточных вод. 

5.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при 

утилизации осадков сточных вод 

Обеспечение обезвоживания всего объёма образующегося осадка является 

дополнительной мерой снижения воздействия на окружающую среду. 

Образующийся осадок из первичных отстойников и избыточный активный ил 

поступают на сбраживание в стабилизатор и уплотняются в илоуплотнителях. Иловая смесь 

подаётся на обезвоживание в цех механического обезвоживания, где измельчается на 

моцераторах, поступает на гидроциклоны для удаления из него песка, затем в резервуар 

избыточного ила, откуда шнековыми насосами подаётся на декантеры 1-ой степени для 

сгущения до 95% влажности. Чтобы повысить водоотдающие свойства осадка перед 

декантерами, в осадок дозируется раствор флокулянта. Далее сгущенный осадок через 

промежуточный резервуар подаётся насосами на декантеры 2-ой ступени для 

обезвоживания до 77% влажности. Перед декантерами также дозируется раствор 

флокулянта. 

Обезвоженный осадок по системе транспортёров выгружается в автотранспорт или 

на площадку временного складирования. 

Также технологией предусмотрено обеззараживание осадка реагентом. В качестве 

реагента используется 10%-ный раствор щёлочи (NaOH) или овицидный препарат 

«Пуролат-Бингсти». Автоматическая станция приготовления, хранения и дозирования 

предусмотрена для 2-типов раствор обеззараживающего реагента. При применении щёлочи 

(NaOH) дозирование осуществляется в реверсивный транспортёр, а овицидный препарат 

«Пуролат-Бингсти» дозируется в трубопровод перед декантерами 1-ой ступени. 
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Раздел 6. Оценка потребности в капитальных вложениях в 

строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной 

системы водоотведения 

Величина необходимых капитальных вложений в строительство, реконструкцию и 

модернизацию объектов централизованной системы водоотведения, выполнена 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. 

Объемы капитальных вложений для реконструкции сетей водоотведения были 

посчитаны по нормативным ценам строительства НЦС 81-02-14-2021, сборник №14 – Сети 

водоснабжения и канализации. 

В соответствии с действующим законодательством в объем финансовых 

потребностей на реализацию мероприятий настоящей схемы включается весь комплекс 

расходов, связанных с проведением ее мероприятий. К таким расходам относятся: 

 проектно-изыскательские работы; 

 строительно-монтажные работы; 

 работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических 

характеристик; 

 приобретение материалов и оборудования; 

 пусконаладочные работы; 

 расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок 

строительства и т.п.); 

 дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в 

связи с реализацией программы. 

Общий объем капитальных вложений, направленных на строительство, 

реконструкцию и модернизацию объектов водоотведения МО г. Минусинска составил 

7994,709 млн. рублей. 

Источники финансирования мероприятий по реализации схемы водоотведения МО 

г. Минусинска предусматриваются привлечённые средства из федерального, регионального 

и местного бюджета, а также собственные (амортизация, нераспределенная прибыль) и 

заемные средства (долгосрочные и среднесрочные кредиты с льготными процентными 

ставками) и внебюджетные источники. 

Объемы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию 

объектов водоотведения МО г. Минусинска представлены в таблице 17. 



47  

Таблица 17 – Объемы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов водоотведения МО г. Минусинска 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Основные технические характеристики 

Год начала 

реализации 

мероприятия 

Год 

завершения 

мероприятия 

Капитальные затраты на реализацию мероприятий (без НДС), тыс. руб. 
Наименование 

показателя 

(мощность, 

протяженность, 

диаметр и т.п.) 

Ед. 

изм. 

Значения показателя 

До 

реализации 

мероприятия 

После 

реализации 

мероприятия 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 
2028-2032 

гг. 

2033-2037 

гг. 
Всего  

1 мкр. «Юго-Восточный»             18213,931 18213,931 18213,931 18213,931 18213,931 18213,931 72855,724 0,00 182139,31 

1.1 

Строительство сетей 

водоотведения мкр. Юго-

Восточный до канализационного 

коллектора по ул. Островкая-

Октябрьская на КНС №6 

диаметр, 

протяженность 
мм, м   

D- 300,  

L- 4100 
2022 2031 3045,78 3045,78 3045,78 3045,78 3045,78 3045,78 12183,11 0,00 30457,76 

диаметр, 

протяженность 
мм, м   

D- 200,  

L- 19930 
2022 2031 13333,29 13333,29 13333,29 13333,29 13333,29 13333,29 53333,18 0,00 133332,95 

1.2 КНС  производительность м3/сут   1000 2022 2031 1834,86 1834,86 1834,86 1834,86 1834,86 1834,86 7339,44 0,00 18348,60 

2 мкр. «Энергетик»             3940,28 3940,28 3940,28 3940,28 3940,28 3940,28 15761,14 0,00 39402,85 

2.1 

Строительство сетей 

водоотведения мкр. Энергетик 

до канализационного коллектора 

по ул. Вокзальная 

диаметр, 

протяженность 
мм, м   

D- 300,  

L- 1430 
2022 2031 1082,35 1082,35 1082,35 1082,35 1082,35 1082,35 4329,40 0,00 10823,51 

диаметр, 

протяженность 
мм, м   

D- 200,  

L- 3370 
2022 2031 2297,09 2297,09 2297,09 2297,09 2297,09 2297,09 9188,36 0,00 22970,90 

2.2 КНС  производительность м3/сут   300 2022 2031 560,84 560,84 560,84 560,84 560,84 560,84 2243,38 0,00 5608,44 

3 

мкр. «Центральный», мкр. 

«Береговой», мкр. 

«Восточный» 

            16162,70 16162,70 16162,70 16162,70 16162,70 16162,70 64650,79 0,00 161626,97 

3.1 

Строительство сетей 

водоотведения мкр. 

Центральный, мкр. Береговой, 

мкр. Восточный до 

канализационного коллектора по 

ул. Щедрухина 

диаметр, 

протяженность 
мм, м   

D- 300,  

L- 2100 
2022 2031 1560,03 1560,03 1560,03 1560,03 1560,03 1560,03 6240,13 0,00 15600,32 

диаметр, 

протяженность 
мм, м   

D- 200,  

L- 15245 
2022 2031 10199,00 10199,00 10199,00 10199,00 10199,00 10199,00 40796,00 0,00 101990,01 

3.2 КНС  производительность м3/сут   2400 2022 2031 4403,66 4403,66 4403,66 4403,66 4403,66 4403,66 17614,66 0,00 44036,64 

4 Улучшение качества очистки стоков и экологического воздействия на водоём  0,00 1007647,75 1007647,75 1007647,75 0,00 0,00 0,0 0,00 3022943,24 

4.1 
Реконструкция и модернизация 

ОСК 
производительность 

тыс. 

м3/сут 
30,6 30,6 2028 2032 0,00 1007647,75 1007647,75 1007647,75 0,00 0,00 0,0 0,00 3022943,24 

5 Оптимизация системы водоотведения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 471331,59 1028835,20 1500166,79 

5.1 

Строительство КНС-16 (в 

исторической части города, угол 

ул. Манская-Пушкина 

производительность м3/ч 170 170 2028 2032 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139413,58 0,00 139413,58 

5.2 Реконструкция КНС-1 производительность м3/ч 40 40 2033 2037 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50736,69 50736,69 

5.3 Реконструкция КНС-3 производительность м3/ч 580 580 2033 2037 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121460,70 121460,70 

5.4 Реконструкция КНС-4 производительность м3/ч 280 380 2033 2037 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91124,76 91124,76 

5.5 Реконструкция КНС-5 производительность м3/ч 320 320 2028 2032 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71343,69 0,00 71343,69 

5.6 Реконструкция КНС-6 производительность м3/ч 270 350 2028 2032 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62339,11 0,00 62339,11 

5.7 Реконструкция КНС-7  производительность м3/ч 600 650 2028 2032 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87967,37 0,00 87967,37 

5.8 Реконструкция КНС-8 производительность м3/ч 120 120 2033 2037 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64656,51 64656,51 

5.9 Реконструкция КНС-9 производительность м3/ч 220 220 2028 2032 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53333,02 0,00 53333,02 

5.10 Реконструкция КНС-10 производительность м3/ч 160 160 2033 2037 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95990,01 95990,01 

5.11 Реконструкция КНС-11 производительность м3/ч 50 50 2033 2037 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66478,39 66478,39 

5.12 Реконструкция КНС-12 производительность м3/ч 50 50 2033 2037 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66478,39 66478,39 

5.13 Реконструкция КНС-13 производительность м3/ч 50 50 2033 2037 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66478,39 66478,39 

5.14 Реконструкция КНС-14 производительность м3/ч 240 240 2028 2032 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56934,82 0,00 56934,82 

5.15 Реконструкция КНС-15 производительность м3/ч 50 50 2033 2037 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66478,39 66478,39 

5.16 Реконструкция ГКНС производительность м3/ч 1800 1800 2033 2037 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 338952,97 338952,97 

6 Подключение потребителей, улучшение условий проживания 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1962742,81 1108037,68 3070780,48 

6.1 
Строительство самотечной сети 

от мкр. Свободы до КНС-6, (ПЭ) 

диаметр, 

протяженность 
мм, м   

D- 300,  

L- 4700 
2028 2032 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98180,51 0,00 98180,51 

6.2 

Строительство напорной 

канализационной сети о КНС-16 

до камеры гашения, (ПЭ) 

диаметр, 

протяженность 
мм, м   

D- 2х160,  

L- 500 
2028 2032 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18999,63 0,00 18999,63 

6.3 
Строительство самотечной 

канализационной сети от КГ 

диаметр, 

протяженность 
мм, м   

D- 300,  

L- 480 
2028 2032 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10026,93 0,00 10026,93 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Основные технические характеристики 

Год начала 

реализации 

мероприятия 

Год 

завершения 

мероприятия 

Капитальные затраты на реализацию мероприятий (без НДС), тыс. руб. 
Наименование 

показателя 

(мощность, 

протяженность, 

диаметр и т.п.) 

Ед. 

изм. 

Значения показателя 

До 

реализации 

мероприятия 

После 

реализации 

мероприятия 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 
2028-2032 

гг. 

2033-2037 

гг. 
Всего  

№16 до сущ. точки 

подключения, (ПЭ)  

6.4 

Строительство самотечной 

канализационной сети от мкр. 

Автомобилист и Северо-

Восточный до сущ. точки 

подключения, (ПЭ) 

диаметр, 

протяженность 
мм, м   

D- 200,  

L- 1200 
2028 2032 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22604,42 0,00 22604,42 

6.5 

Строительство самотечной 

канализационной сети от мкр. 

Цветущий сад и Серебрянные 

сосны до ОСК, (ПЭ) 

диаметр, 

протяженность 
мм, м   

D- 300,  

L- 3900 
2028 2032 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81468,90 0,00 81468,90 

6.6 

Строительство самотечной 

канализационной сети от мкр. 

Восточный по ул. Волгоградская 

до врезки в сущ. коллектор, (ПЭ) 

диаметр, 

протяженность 
мм, м   

D- 300,  

L- 2100 
2028 2032 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43867,86 0,00 43867,86 

6.7 

Строительство самотечной 

канализационной сети от мкр. 

Дачный, (ПЭ) 

диаметр, 

протяженность 
мм, м   

D- 200,  

L- 1800 
2033 2037 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48172,16 48172,16 

6.8 

Строительство самотечной 

канализационной сети от мкр. 

Солнечный, (ПЭ) 

диаметр, 

протяженность 
мм, м   

D- 200,  

L- 2300 
2033 2037 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61553,23 61553,23 

6.9 
Реконструкция напорной 

канализационной сети, (ПЭ) 

диаметр, 

протяженность 
мм, м 

D- 200,  

L- 9030 

D- 200,  

L- 9030 
2028 2037 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119049,71 72525,85 191575,57 

6.10 
Реконструкция напорной 

канализационной сети, (ПЭ) 

диаметр, 

протяженность 
мм, м 

D- 300,  

L- 5990 

D- 300,  

L- 5990 
2028 2037 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87526,85 53421,00 140947,85 

6.11 
Реконструкция напорной 

канализационной сети, (ПЭ) 

диаметр, 

протяженность 
мм, м 

D- 400,  

L- 5990 

D- 400,  

L- 5990 
2028 2037 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96116,25 58663,40 154779,66 

6.12 
Реконструкция напорной 

канализационной сети, (ПЭ) 

диаметр, 

протяженность 
мм, м 

D- 500,  

L- 3240 

D- 500,  

L- 3240 
2028 2037 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65079,31 39509,40 104588,71 

6.13 
Реконструкция напорной 

канализационной сети, (ПЭ) 

диаметр, 

протяженность 
мм, м 

D- 600,  

L- 3240 

D- 600,  

L- 3240 
2028 2037 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74225,71 45062,14 119287,85 

6.14 
Реконструкция напорной 

канализационной сети, (ПЭ) 

диаметр, 

протяженность 
мм, м 

D- 700,  

L- 3240 

D- 700,  

L- 3240 
2028 2037 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79182,97 48071,73 127254,69 

6.15 
Реконструкция напорной 

канализационной сети, (ПЭ) 

диаметр, 

протяженность 
мм, м 

D- 800,  

L- 3240 

D- 800,  

L- 3240 
2028 2037 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87789,77 53296,95 141086,73 

6.16 
Реконструкция напорной 

канализационной сети, (ПЭ) 

диаметр, 

протяженность 
мм, м 

D- 1000,  

L- 3240 

D- 1000,  

L- 3240 
2028 2037 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109330,65 66374,30 175704,95 

6.17 
Реконструкция самотечной 

канализационной сети, (ПЭ) 

диаметр, 

протяженность 
мм, м 

D- 200,  

L- 17270 

D- 200,  

L- 17270 
2028 2037 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 227739,00 138628,66 366367,66 

6.18 
Реконструкция самотечной 

канализационной сети, (ПЭ) 

диаметр, 

протяженность 
мм, м 

D- 300,  

L- 11440 

D- 300,  

L- 11440 
2028 2037 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 167324,68 101796,74 269121,41 

6.19 
Реконструкция самотечной 

канализационной сети, (ПЭ) 

диаметр, 

протяженность 
мм, м 

D- 400,  

L- 11440 

D- 400,  

L- 11440 
2028 2037 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 183744,97 111786,48 295531,45 

6.20 
Реконструкция самотечной 

канализационной сети, (ПЭ) 

диаметр, 

протяженность 
мм, м 

D- 500,  

L- 960 

D- 500,  

L- 960 
2028 2037 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19208,39 11812,17 31020,57 

6.21 
Реконструкция самотечной 

канализационной сети, (ПЭ) 

диаметр, 

протяженность 
мм, м 

D- 600,  

L- 960 

D- 600,  

L- 960 
2028 2037 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21908,04 13472,20 35380,24 

6.22 
Реконструкция самотечной 

канализационной сети, (ПЭ) 

диаметр, 

протяженность 
мм, м 

D- 700,  

L- 960 

D- 700,  

L- 960 
2028 2037 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23371,21 14371,94 37743,15 

6.23 
Реконструкция самотечной 

канализационной сети, (ПЭ) 

диаметр, 

протяженность 
мм, м 

D- 800,  

L- 960 

D- 800,  

L- 960 
2028 2037 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25911,51 15934,09 41845,60 

6.24 
Реконструкция самотечной 

канализационной сети, (ПЭ) 

диаметр, 

протяженность 
мм, м 

D- 1000,  

L- 960 

D- 1000,  

L- 960 
2028 2037 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32269,42 19843,79 52113,22 

6.25 
Реконструкция самотечной 

канализационной сети, (ПЭ) 

диаметр, 

протяженность 
мм, м 

D- 1200,  

L- 2960 

D- 1200,  

L- 2960 
2028 2037 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119246,59 72841,33 192087,92 

6.26 
Реконструкция самотечной 

канализационной сети, (ПЭ) 

диаметр, 

протяженность 
мм, м 

D- 1500,  

L- 2960 

D- 1500,  

L- 2960 
2028 2037 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148569,52 60900,12 209469,64 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Основные технические характеристики 

Год начала 

реализации 

мероприятия 

Год 

завершения 

мероприятия 

Капитальные затраты на реализацию мероприятий (без НДС), тыс. руб. 
Наименование 

показателя 

(мощность, 

протяженность, 

диаметр и т.п.) 

Ед. 

изм. 

Значения показателя 

До 

реализации 

мероприятия 

После 

реализации 

мероприятия 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 
2028-2032 

гг. 

2033-2037 

гг. 
Всего  

7 Улучшение работы системы             0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17649,82 0,00 17649,82 

7.1 Камера гашения количество шт.   1 2028 2032 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17649,82 0,00 17649,82 

  ВСЕГО         2022 2037 38316,91 1045964,66 1045964,66 1045964,66 38316,91 38316,91 2604991,87 2136872,88 7994709,46 
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Раздел 7. Плановые значения показателей развития централизованных 

систем водоотведения 

7.1 Показатели надежности и бесперебойности водоотведения 

Показатель надежности и бесперебойности централизованной системы 

водоотведения, Пн, (ед./км сетей в год): 

сети

а/п
н

L

К
П  , 

а/пK  – количество аварий и засоров на канализационных сетях; 

сетиL  – протяженность канализационных сетей (км). 

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения МО г. Минусинска 

представлены в таблице 18. 

7.2 Показатели очистки сточных вод 

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, 

сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения 

(%), Дсвно: 

100%
V

V
Д

общ

нос
свно   , 

носV  – объем сточных вод, не подвергшихся очистке; 

общV  – общий объем сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные 

или бытовые системы водоотведения. 

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам 

допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам 

централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и 

ливневой централизованных систем водоотведения (%), Днн: 

100%
К

К
Д

п

пнндс

нн   , 

пнндсК  – количество проб сточных вод, не соответствующих установленным 

нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы; 

пК  – общее количество проб сточных вод. 

Показатели очистки сточных вод МО г. Минусинска представлены в таблице 18. 

7.3 Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке 

сточных вод 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 

процессе очистки сточных вод, Уоч (кВт∙ч/м3): 

оч

общ

оч

э
оч

V

К
У  , 

оч

эК  – всего затрачено электрической энергии на очистку стоков; 

оч

общV  – общий объем сточных вод, подвергающихся очистке. 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 

процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных 

вод, Утр, (кВт∙ч/м3): 

тр

общ

тр

э
тр

V

К
У  , 
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тр

эК  – всего затрачено электрической энергии на транспортировку стоков; 

тр

общV  – общий объем сточных вод, подвергающихся транспортировке. 

Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных 

вод МО г. Минусинска представлены в таблице 18. 

7.4 Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

Иные показатели (показатели качества обслуживания абонентов): 

а) среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента по вопросам 

водоотведения по телефону «горячей линии» (мин.); 

б) доля заявок на подключение, исполненная по итогам года (%). 

Плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения 

МО г. Минусинска представлены в таблице 18. 
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Таблица 18 – Плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения МО г. Минусинска 

№ 

п/п 
Показатель 

Ед. 

изм. 

Базовый 

показатель, 

2020 г. 

Плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2032 г. 2037 г. 

1.  Показатели надежности и бесперебойности водоотведения  

1 

Удельное количество аварий и засоров в 

расчете на протяженность 

канализационной сети в год 

ед./км - 6,23 5,85 5,49 5,16 4,86 4,58 4,32 3,08 2,59 

1.1 
Количество аварий и засоров на 

канализационных сетях 
ед. н/д 663 649 635 621 607 593 579 509 439 

1.2 Протяженность канализационных сетей км 106,4 106,4 111,02 115,64 120,26 124,88 129,5 134,12 165,48 169,58 

2. Показатели качества очистки сточных вод  

1 

Доля сточных вод, не подвергающихся 

очистке, в общем объеме сточных вод, 

сбрасываемых в централизованные 

общесплавные или бытовые системы 

водоотведения 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1 
Общий объем сточных вод, не 

подвергшихся очистке 
тыс. м3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2 

Общий объем сточных вод, 

сбрасываемых в централизованные 

общесплавные или бытовые системы 

водоотведения 

тыс. м3 2844,1 2844,1 2971,4 3098,7 3225,9 3353,2 3480,5 3607,8 5207,8 5789,7 

2 

Доля поверхностных сточных вод, не 

подвергающихся очистке, в общем 

объеме поверхностных сточных вод, 

принимаемых в централизованную 

ливневую систему водоотведения 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1 
Общий объем поверхностных сточных 

вод, не подвергшихся очистке 
тыс. м3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.2 

Общий объем поверхностных сточных 

вод, принимаемых в централизованную 

ливневую систему водоотведения 

тыс. м3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 

Доля проб сточных вод, не 

соответствующих установленным 

нормативам допустимых сбросов, 

лимитам на сбросы для 

централизованной общесплавной 

(бытовой) системы водоотведения 

% 11,93 11,83 11,73 11,63 11,53 11,43 11,33 11,23 0 0 

4 

Доля проб сточных вод, не 

соответствующих установленным 

нормативам допустимых сбросов, 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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№ 

п/п 
Показатель 

Ед. 

изм. 

Базовый 

показатель, 

2020 г. 

Плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2032 г. 2037 г. 

лимитам на сбросы для 

централизованной ливневой системы 

водоотведения 

5 

Доля сточных вод соответствующих 

установленным нормативам допустимых 

сбросов, лимитам на сбросы для 

централизованной общесплавной 

(бытовой) системы водоотведения 

% 88,07 88,17 88,27 88,37 88,47 88,57 88,67 88,77 100 100 

3 Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод  

1 

Удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом 

процессе очистки сточных вод на 

единицу объема очищаемых сточных вод 

кВт*ч/

м3 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 

1.1 

Общее количество электрической 

энергии, потребляемой в 

соответствующем технологическом 

процессе 

тыс. 

кВт*ч 
3051,4 3043,2 3179,4 3315,6 3451,7 3587,9 3724,1 3860,3 5572,3 6195,0 

1.2 
Общий объем сточных вод, 

подвергающихся очистке 
тыс. м3 2844,1 2844,1 2971,4 3098,7 3225,9 3353,2 3480,5 3607,8 5207,8 5789,7 

2 

Удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом 

процессе транспортировки сточных вод 

на единицу объема транспортируемых 

сточных вод 

кВт*ч/

м3 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 

2.1 

Общее количество электрической 

энергии, потребляемой в 

соответствующем технологическом 

процессе 

тыс. 

кВт*ч 
1399,5 1399,5 1456,0 1518,4 1580,7 1643,1 1705,4 1767,8 2551,8 2837,0 

2.2 
Общий объем транспортируемых 

сточных вод  
тыс. м3 2844,1 2844,1 2971,4 3098,7 3225,9 3353,2 3480,5 3607,8 5207,8 5789,7 

4 Иные показатели (показатели качества обслуживания абонентов)  

1 

Среднее время ожидания ответа 

оператора при обращении абонента по 

вопросам водоотведения по телефону 

«горячей линии» 

мин. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 
Доля заявок на подключение, 

исполненная по итогам года 
% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов 

централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень 

организаций, уполномоченных на их эксплуатацию 

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать от 

исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, субъектов 

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

юридических и физических лиц. 

Согласно Федеральному закону от 07.12.2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении», в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем 

водоотведения, в том числе канализационных сетей, путем эксплуатации которых 

обеспечивается водоотведение. Эксплуатация таких объектов осуществляется 

гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет водоотведение, и 

канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным 

объектам. Действительна со дня подписания Администрацией передаточного акта 

указанных объектов и до признания на такие объекты права собственности или до принятия 

их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в 

соответствии с гражданским законодательством. 

Расходы организации, осуществляющей водоотведение, на эксплуатацию 

бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения, учитываются органами 

регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами 

ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными 

Правительством Российской Федерации. 

Работа Администрации МО г. Минусинск в отношении бесхозяйных наружных 

сетей водоснабжения и водоотведения осуществляется в соответствии с: 

 Гражданским кодексом Российской Федерации; 

 Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 13.07.2015 г. №218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости»; 

 Приказом Минэкономразвития России (Министерства экономического развития 

РФ) от 10.12.2015 г. №931 «Об установлении порядка принятия на учет 

бесхозяйных недвижимых вещей»; 

 Уставом муниципального образования. 

Сведения о бесхозяйных сетях и сооружениях системы водоотведения не выявлено. 

 


