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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. Технико-экономическое состояние централизованных систем 

водоснабжения МО г. Минусинска 

1.1 Описание системы и структуры водоснабжения города и деление 

территории города на эксплуатационные зоны 

Системой водоснабжения называют комплекс сооружений и устройств, 

обеспечивающий снабжение водой всех потребителей в любое время суток в необходимом 

количестве и с требуемым качеством. 

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении 

жизнедеятельности МО г. Минусинска и требует целенаправленных мероприятий по 

развитию надежной системы хоз.-питьевого водоснабжения.  

Структура системы водоснабжения зависит от многих факторов, из которых 

главными являются следующие: расположение, мощность и качество воды источника 

водоснабжения, рельеф местности и кратность использования воды на промышленных 

предприятиях. 

Основным источником водоснабжения МО г. Минусинска являются подрусловые 

воды реки Енисей. 

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

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

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

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

вводят новые понятия в сфере водоснабжения и водоотведения: 

 эксплуатационная зона – зона эксплуатационной ответственности организации, 

осуществляющей горячее или холодное водоснабжение, определенная по 

признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации 

централизованных систем водоснабжения. 

Исходя из определения эксплуатационной зоны водоснабжения, в централизованной 

системе водоснабжения МО в г. Минусинск – одна эксплуатационная зона и одна 

организации эксплуатирующая водозаборные узлы и водопроводные сети – МУП г. 

Минусинск «Горводоканал» (г. Минусинск). 

1.2 Описание территорий муниципального округа, не охваченных 

централизованной системой водоснабжения 

На расчетный срок застройки города ставится задача формирования микрорайонов 

коттеджной застройки, завершение строительства начатых объектов, включая 

строительство индивидуальных жилых домов. В настоящее время эти территории не 

охвачены централизованными системами водоснабжения, в том числе новые микрорайоны 

города и загородные населенные пункты, которые будут подключены к централизованной 

системе водоснабжения. 

Обеспеченность централизованными сетями водоснабжения населения на 

сегодняшний день составляет 72,1%. 

Районы города Минусинск, которые будут подключены к централизованной системе 

водоснабжения: «Набережный», «Центральный», «Береговой», «Восточный», «Южный», 

«Энергетик», «Дружба», «Свободы», «Район АЗС-10 и ул. Красных Партизан», «Юго-

Восточный», «ТУСМ-4», «Северо-Восточный», «Автомобилист», «Солнечный», 

«Северный». 
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1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и 

нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение 

осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем 

горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и 

перечень централизованных систем водоснабжения 

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

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

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

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

вводят понятия в сфере водоснабжения и водоотведения: 

«технологическая зона водоснабжения» – часть водопроводной сети, 

принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное 

водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора 

(давления) воды при подаче её потребителям в соответствии с расчётным расходом воды; 

«централизованная система холодного водоснабжения» – комплекс технологически 

связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, 

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

«нецентрализованная система холодного водоснабжения» – сооружения и 

устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного 

водоснабжения и предназначенные для личного пользования или пользования 

ограниченного круга лиц. 

На территории МО г. Минусинска можно выделить 1 централизованную систему 

холодного водоснабжения: 

1. Основанная система водоснабжения МО г. Минусинска  

Таблица 1 – Перечень районов города, обслуживаемых централизованными системами 

холодного водоснабжения 

Зона централизованного 

водоснабжения 

Наименование 

источника водоснабжения 

(технологической зоны) 

Обслуживаемые районы 

города 

1 Водозабор  на острове Б. Кузьминский МО г. Минусинск 

Исходя из определения технологической зоны водоснабжения, в МО г. Минусинска 

– одна технологическая зона. 

В муниципальном образовании г. Минусинск существует централизованная система 

водоснабжения, которая представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений 

и процессов, условно разделенных на четыре составляющие: 

 подъем природных вод; 

 хранение воды в специальных резервуарах; 

 обеззараживание воды до требований СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»;  

 транспортировка питьевой воды потребителям в жилую застройку, на 

предприятия города. 
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1.4 Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения 

Техническое обследования централизованной системы водоснабжения МО г. Минусинска по территориальным отделам представлено 

в таблице 2. 

Таблица 2 – Акт технического обследования систем водоснабжения МО г. Минусинска 

№ п/п 
Сифонные скважины 

12 шт. 

Насосная станция 

1-го подъема 

Насосная станция 2-

го подъема 

Узел напорных 

резервуаров 

Водоводы (левый, 

правый) 
Водопроводная сеть 

1 2 3 4 5 6 7 

Год постройки 1977 1977 1977 1977 1977 1977 

Дата ввода в 

эксплуатацию 
1977 1977 1977 1977 1977 1977 

При этом 

обнаружено 
      

Марка 

оборудования, 

производительность 

30,5 тыс. м3/сут. 
Насос Д1250/14-2шт; 

30,5 тыс. м3/сут. 

Насос Д1250/125-

2шт; 30,5 тыс. м3/сут. 

30,5 тыс. м3/сут. 

2 резервуара-3000м3 
18,2 км 168,5км 

Материал и диаметр 

трубопроводов по 

проекту и по 

исполнительной 

документации 

Сталь Сталь Сталь Сталь 

Материал – сталь, 

полиэтилен 

Диаметр 300, 500, 

600, 700мм 

Материал – сталь, 

чугун, полиэтилен. 

Диаметр от 50 до 

700мм 

Фактическое 

состояние % износа 
99,0% 99,0% 99,0% 98,0% 99,0% 88,98% 

Параметры давления 

и пропускной 

способности 

трубопровода и 

иных объектов 

централизованных 

систем холодного 

водоснабжения 

расчетные 

фактические 

 
1,4 кгс/см2; 

30,5 тыс. м3/сут. 

12,5 кгс/см2; 

30,5 тыс. м3/сут. 
30,5 тыс. м3/сут. 

10 кгс/см2; 

30,5 тыс. м3/сут. 

12,5 кгс/см2; 

30,5 тыс. м3/сут. 

Сведения об 

аварийности 
    

2017 год: 7 

инцидентов (Акт №4 

от 30.01, Акт №5 от 

31.01., Акт №13 от 

2017год, 2018год: 95 

инцидентов (журнал 

регистрации аварий, 
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№ п/п 
Сифонные скважины 

12 шт. 

Насосная станция 

1-го подъема 

Насосная станция 2-

го подъема 

Узел напорных 

резервуаров 

Водоводы (левый, 

правый) 
Водопроводная сеть 

06.06., Акт №14 от 

07.06., Акт №18 от 

11.07., Акт №19 от 

21.07., Акт №21 от 

26.07). 2018 год: 2 

инцидента (Акт №44 

от 22.11., Акт №45 от 

28.11.) 

инцедентов на сетях 

водоснабжения) 

Выявленные 

дефекты и 

нарушения (с 

приложением 

результатов 

испытаний, 

измерений) 

Срок эксплуатации 

более 41 год. 

Срок эксплуатации 

более 41 год. 

Срок эксплуатации 

более 41 год. 

Срок эксплуатации 

более 41 год. 

Срок эксплуатации 

более 41 год. 

Визуальный осмотр 

(при проведении 

шурфовок) Коррозия 

металла, истончение, 

стенок трубы, 

негерметичность 

запорной арматуры. 

Срок эксплуатации 

более 41 год. 

Визуальный осмотр 

(при проведении 

шурфовок) 

Коррозия металла, 

истончение, стенок 

трубы, 

негерметичность 

запорной арматуры, 

разрушение 

железобетонных 

стен водопроводных 

колодцев, 

отсутствие люков. 

Оценка 

технического 

состояния объекта в 

момент проведения 

обследования 

удовлетворительное удовлетворительное удовлетворительное удовлетворительное ненадежное ненадежное 

Заключение:       

О техническом 

состоянии объекта 
 

Требуется 

капитальный ремонт 

здания (сооружения), 

ограждения, 

оборудования. 

Требуется 

капитальный ремонт 

здания (сооружения),  

оборудования. 

Требуется 

капитальный ремонт 

здания (сооружения), 

оборудования. 

Требуется 

капитальный ремонт 

с заменой 

трубопровода и 

запорной арматуры 

Требуется 

капитальный ремонт 

с заменой 

трубопровода и 

запорной арматуры, 

водопроводных 

колодцев 
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№ п/п 
Сифонные скважины 

12 шт. 

Насосная станция 

1-го подъема 

Насосная станция 2-

го подъема 

Узел напорных 

резервуаров 

Водоводы (левый, 

правый) 
Водопроводная сеть 

О возможности 

дальнейшей 

эксплуатации 

объекта 

Оборудование в работе 

Оборудование в 

работе, но по 

выявленным 

показателям 

находится в 

предаварийном 

состоянии 

Оборудование в 

работе, но по 

выявленным 

показателям 

находится в 

предаварийном 

состоянии 

Оборудование в 

работе, но по 

выявленным 

показателям 

находится в 

предаварийном 

состоянии 

Оборудование в 

работе, но по 

выявленным 

показателям 

находится в 

предаварийном 

состоянии, 

эксплуатация 

оборудования 

невозможна без 

замены 

трубопровода и 

запорной арматуры 

Оборудование в 

работе, но по 

выявленным 

показателям 

находится в 

предаварийном 

состоянии, 

эксплуатация 

оборудования 

невозможна без 

замены 

трубопровода и 

запорной арматуры, 

водопроводных 

колодцев 

Об условиях и 

сроках дальнейшей 

эксплуатации 

объекта 

 

Проведение 

капитального 

ремонта 

зданий(сооружений), 

оборудования 

Проведение 

капитального 

ремонта 

зданий(сооружений), 

оборудования 

Проведение 

капитального 

ремонта 

зданий(сооружений), 

оборудования 

Необходим 

капитальный ремонт 

с заменой 

трубопровода и 

запорной арматуры 

Необходим 

капитальный ремонт 

с заменой 

трубопровода и 

запорной арматуры, 

водопроводных 

колодцев 

Анализ технико-

экономической 

эффективности 

существующих 

технических 

решений в 

сравнении с 

лучшими 

отраслевыми 

аналогами, в том 

числе: коэффициент 

использования 

оборудования; 

потери ресурса,%; 

24 час в сутки, 100% 

 

20,0% 

24 час в сутки, 100% 

 

20,0% 

24 час в сутки, 100% 

 

20,0% 

24 час в сутки, 100% 

 

20,0% 

24 час в сутки, 100% 

 

20,0% 

24 час в сутки, 100% 

 

20,0% 
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№ п/п 
Сифонные скважины 

12 шт. 

Насосная станция 

1-го подъема 

Насосная станция 2-

го подъема 

Узел напорных 

резервуаров 

Водоводы (левый, 

правый) 
Водопроводная сеть 

Предлагаемые 

рекомендации: 
      

По плановым 

значениям 

показателей: 

надежности 

Проведение планово-

предупредительного 

ремонта 

Проведение планово-

предупредительного 

ремонта 

Проведение планово-

предупредительного 

ремонта 

Проведение планово-

предупредительного 

ремонта 

Проведение планово-

предупредительного 

ремонта 

Проведение 

планово-

предупредительного 

ремонта 

Качества       

Энергетической 

эффективности 
      

По режимам 

эксплуатации 
      

По мероприятиям (с 

указанием 

предельных сроков 

проведения(включая 

капремонт и 

реализацию инвест. 

программ способы 

приведения объекта 

в состояние, 

необходимое для 

дальнейшей 

эксплуатации 

 

Проведение 

капитального 

ремонта 

зданий(сооружений), 

оборудования 

Проведение 

капитального 

ремонта 

зданий(сооружений), 

оборудования 

Проведение 

капитального 

ремонта 

зданий(сооружений), 

оборудования 

Необходим 

капитальный ремонт 

с заменой 

трубопровода и 

запорной арматуры 

Необходим 

капитальный ремонт 

с заменой 

трубопровода и 

запорной арматуры, 

водопроводных 

колодцев 

Предложение о 

проведении 

мероприятий 

(ремонт, 

восстановление, 

модернизация, 

замена) на объекте 

 

Проведение 

капитального 

ремонта 

зданий(сооружений), 

оборудования 

Проведение 

капитального 

ремонта 

зданий(сооружений), 

оборудования 

Проведение 

капитального 

ремонта 

зданий(сооружений), 

оборудования 

Необходим 

капитальный ремонт 

с заменой 

трубопровода и 

запорной арматуры 

Необходим 

капитальный ремонт 

с заменой 

трубопровода и 

запорной арматуры, 

водопроводных 

колодцев 

Предельные сроки 

проведения ремонта 

или реконструкции 

объекта 

 
Капитальный ремонт 

до 2025 г. 

Капитальный ремонт 

до 2025 г. 

Капитальный ремонт 

до 2025 г. 

Капитальный ремонт 

до 2025 г. 

Капитальный 

ремонт до 2025 г. 
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1.4.1 Описание состояния существующих источников водоснабжения и 

водозаборных сооружений 

Водоснабжение на хозяйственно-питьевые, противопожарные и производственные 

нужды муниципальное образование МО г. Минусинска осуществляется от 

инфильтрационных водозаборных сооружений. 

Водозаборное сооружение инфильтрационного типа расположены на вышележащем 

от города по течению р. Енисей острове Кузьминском на землях, принадлежащих 

Минусинскому району. 

Год ввода в эксплуатацию водозабора – 1976 г. 

Проектная мощность сооружений: 30,6 тыс. м3/сут. 

Фактический забор за 2021 г. – 12,3 тыс. м3/сут, что обеспечивает потребность города 

и городского поселения в питьевой воде. 

Занимаемая площадь: 

 Водозабор – 178003 м2; 

 УНР – 18165 м2. 

В состав водозаборных сооружений входит следующее технологическое 

оборудование: 

 12 скважин (глубиной от 18 до 19,8 м) расположены вдоль острова по створу; 

 18 наблюдательных скважин. Мониторинг состояния подземных вод ведется; 

 сифонный водовод d-600 мм, соединяющий ряд скважин с шахтным 

колодцем; 

 шахтный колодец, совмещенный с насосной станцией I-подъема с 

установленными насосами типа Д-1250/125 – 3 шт.; 

 2 резервуара V – 250 м3; 

 камера гашения гидроударов; 

 трансформаторная; 

 бытовые помещения. 

В состав УНР входит следующее технологическое оборудование: 

 2 резервуара V - 3000 м3; 

 хлораторная; 

 лаборатория; 

 камера переключения №1 и №2; 

 бытовые помещения; 

 проходная 

 трансформаторная. 

Характеристика месторождений подземных вод в таблице 3. 

Таблица 3 – Характеристика скважин, расположенных на территории водозабора на о. 

Кузьминский: подземных вод 

№ 

скважин 
 Глубина, м 

Дебит 

скважин, 

м3/час 

Наличие 

ЗСО Приборы учёта Качество воды 

39 Рабочая 19,2 
151,2 1-пояс 

ЗСО 
Отсутствуют Отвечает 

требованиям 

СанПин 

2.1.04.1074-01 

«Питьевая 

вода.» 

Результаты 

лабораторных 

испытаний 

прилагаются. 

40 -//- 19,2 159,2 -//- -//- 

41 -//- 19,2 144,0 -//- -//- 

42 -//- 19,2 180,0 -//- -//- 

43 -//- 19,2 144,0 -//- -//- 

44 -//- 19,2 158,0 -//- -//- 

61 -//- 19,2 158,4 -//- -//- 

62 -//- 19,2 144,0 -//- -//- 

63 -//- 19,2 180,0 -//- -//- 

64 -//- 19,2 108,0 -//- -//- 
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№ 

скважин 
 Глубина, м 

Дебит 

скважин, 

м3/час 

Наличие 

ЗСО Приборы учёта Качество воды 

65 -//- 19,2 109,0 -//- -//- 

66 -//- 19,2 109,0 -//- -//- 

Фактические и проектные расходы по водозабору в таблице 4. 

Таблица 4 – Фактические и проектные расходы по водозаборам и источникам водоснабжения 
№ 

п/п 

 

Наименование 

водоисточника 

Кол-во 

скважин 

Проектная 

производительность, 

тыс. м3/сут 

Фактическая 

производительность  

тыс. м3/сут. за 2021 г. 

1 Водозабор 12 30,6 12,3 

1.4.2 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, 

включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки 

требованиям обеспечения нормативов качества воды. 

Подрусловые воды из реки Енисей отбираются линейным рядом скважин при 

помощи сифонных водоводов поступают в шахтный колодец, совмещенный с насосной 

станцией I-подъема, затем с помощью насосов направляется в резервуары насосной 

станции II-подъема подается в напорные резервуары (УНР), где производится 

обеззараживание воды оксидантами при помощи установок АКВАХЛОР-500. Далее, вода 

по двум водоводам d – 600 мм напорно-самотечном режиме подается в водопроводные сети 

города. Контроль за содержанием остаточного хлора производиться ежечасно с 

регистрацией результатов исследований в журнале. Уровень остаточного хлора в 

распределительной сети согласно требования СанПиН равен 0,3 мг/л. 

Водопроводные очистные сооружения – отсутствуют. 

Добываемая вода соответствует СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» добываемых вод согласно договору, с ФБУЗ «центр гигиены и эпидемиологии в 

Красноярском крае» филиал в г. Минусинске и лабораторией МУП г. Минусинска 

«Горводоканал» согласно СанПиНу 1.2.3685-21. 

Ниже представлены отчеты по контролю качества питьевой воды в МО г. 

Минусинске за 2020 год. 
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1.4.3 Описание состояния и функционирования существующих насосных 

централизованных станций, в том числе оценка энергоэффективности подачи воды, 

которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, 

необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня 

напора (давления) 

Для обеспечения питьевой водой городского населения МО г. Минусинска с 

требуемыми параметрами режима водопотребления к водопроводной сети подключены 

насосные станции I-го и II-го подъема.  

В каждом водозаборном узле имеется несколько скважин с установленными в них 

насосами, резервуары чистой воды и насосные 2-го подъема.  

От шахтного колодца, совмещенного с насосной станции I-подъема, вода подается 

по двум водоводам в два резервуара объемом 250 м3 насосной станции II-подъема. Со 

станции II-подъема насосами вода по двум водоводам Ø500 мм подается на УНР. 

С УНР (узел напорных резервуаров) вода подается самотеком по двум водоводам 

Ø700 мм подается в город. 

Спецификация насосных станций I-подъёма, II-подъёма и камеры гасителей 

гидравлических ударов приведены в таблицах 5,6 и 7.
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.

 
Рисунок 1 – Схема подачи воды от НС I-подъёма в НС II-подъёма
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Таблица 5 – Спецификация оборудования и арматуры насосной станции I подъёма 

№ п/п Наименование Марка/тип/ГОСТ Количество Завод изготовитель Примечание 

1 2 3 4 5 6 

1 Насос Д-1250/14 1 - - 

2 Затвор дисковый Ø500 1 - - 

3 Насос Д-1250/14 1 - - 

4 Задвижка Ø500 1 - - 

5 Затвор дисковый  Ø500 1 - - 

6 Задвижка Ø500 1 - - 

7      

8 Затвор дисковый  Ø500 1 - - 

9 Насос «Гном» 25/20 1  Дренажный насос 

10 Насос «Гном» 25/20 1  Дренажный насос 

11 Задвижка Ø500 1 - - 

12 Затвор дисковый  Ø500 1 - - 

13 Задвижка Ø100 1 - - 

14 Насос К-160/30 1  Насос тех.нужд 

Таблица 6 – Спецификация оборудования и арматуры камеры гасителей гидравлических ударов  

№ п/п Наименование Марка/тип/ГОСТ Количество Завод изготовитель Примечание 

1 2 3 4 5 6 

20 Задвижка Ø500 1 - - 

21 Задвижка Ø500 1 - - 

20А Обратный клапан Ø500 1 - Стальная 

20Б Обратный клапан Ø500 1 - Стальная 

25 Задвижка Ø500 1 - - 

26 Задвижка Ø500 1 - - 

Таблица 7 – Спецификация оборудования и арматуры насосной станции II подъёма 

№ п/п Наименование Марка/тип/ГОСТ Количество Завод изготовитель Примечание 

1 2 3 4 5 6 

1 Затвор дисковый Ø1200 1 - - 

2 Затвор дисковый Ø1200 1 - - 

3 Затвор дисковый Ø1200 1 - - 

4 Затвор дисковый Ø1200 1 - - 

5 Затвор дисковый Ø1200 1 - - 

6 Затвор дисковый Ø1200 1 - - 

7 Насос Д-1250/125 1 - - 

8 Насос Д-1250/125 1 - - 

9 Насос Д-1250/125 1 - - 
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№ п/п Наименование Марка/тип/ГОСТ Количество Завод изготовитель Примечание 

10 Насос Д-1250/125 1 - - 

11 Затвор дисковый Ø600 1 - - 

12 Задвижка Ø500 1 - Стальная 

13 Задвижка Ø500 1 - Стальная 

14 Задвижка Ø500 1 - Стальная 

15 Задвижка Ø500 1 - Стальная 

16 Затвор дисковый Ø1000 1 - - 

17 Затвор дисковый Ø1000 1 - - 

18 Задвижка Ø100 1 - 
Задвижка 

опорожнения 

напорного 

коллектора 
19 Задвижка Ø100 1 - 

20      

21      

22 Задвижка Ø100 1 - - 

23 Насос «Гном» 25/20 1  Дренажный насос 

24 Насос «Гном» 25/20 1  Дренажный насос 
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Насосы, трубопроводы, запорно-регулирующая арматура имеют износ до 80% и 

нуждаются в незамедлительной реконструкции, а также необходима постоянная 

модернизация насосного оборудования и запорно-регулирующей арматуры. 

1.4.4. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем 

водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности 

обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям. 

Большинство трубопроводов водопроводной сети МО г. Минусинск построены и 

введены в эксплуатацию более 50 лет назад, без учета требований надежности по 

применяемым материалам и организационно-техническим возможностям 

эксплуатирующей организации и в настоящее время имеют значительный физический 

износ. 

В состав сетей водоснабжения МО г. Минусинска входят: 

 магистральные, разводящие уличные и внутриквартальные сети – 188,4км; 

 пожарные гидранты в количестве 256 шт.; 

 водоразборные колонки – 20 шт.;  

 задвижки. 

На данный момент существуют следующие проблемы функционирования 

водопроводных сетей системы водоснабжения: 

 аварийность на трубопроводах; 

 вторичное загрязнение и ухудшение качества воды происходят вследствие 

внутренней коррозии металлических трубопроводов; 

 износ (99,0%) и несоответствие насосного оборудования современным 

требованиям по надежности и нормативному электропотреблению водозаборов 

и насосных станций. 

Для обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям 

необходимо: 

 поэтапная реконструкция сетей водоснабжения, имеющих большой износ, с 

использованием современных бестраншейных технологий: санация 

трубопроводов с нанесением внутреннего неметаллического покрытия, 

реновация (замена) с применением неметаллических трубопроводов;  

 сокращение удельного энергопотребления на подъем и транспортировку воды 

путем замены существующих насосных агрегатов на энергоэффективные; 

 установка частотных преобразователей на перекачивающее оборудование 

приведет к оптимизации давления в сети, устойчивости и надежности, 

снижению количества порывов и утечек (особенно в часы наименьшего 

водоразбора), снижению затрат на перекачку воды, теряемой в период 

избыточного давления в сети, значительной экономии электроэнергии; 

 сокращение использования воды на собственные нужды на водоочистных 

станциях;  

 применение сильфонных компенсаторов гидравлических ударов;  

 установка на ответвлениях сети датчиков и регуляторов сетевого давления;  

 установка приборов учета расхода воды на входах объектов водопотребления;  

 установка технологических приборов учета на проблемных ответвлениях;  

 внедрение системы телемеханики и автоматизированной системы управления 

технологическими процессами с реконструкцией КИПиА насосных станций. 

В соответствии с «Положением о проведении планово-предупредительных ремонтов 

водопроводно-канализационных сооружений» нормативный срок службы основных 

фондов, рассчитанный исходя из норм амортизации, предполагает, что в течение этого 

срока экономически целесообразна эксплуатация этих фондов при условии поддержания их 

первоначальных эксплуатационных качеств путем проведения текущих и капитальных 

ремонтов. То есть износ, определенный на основе амортизации, отражает фактический 
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физический износ основных средств, если в течение срока эксплуатации проводятся все 

необходимые текущие и капитальные ремонты. 

Капитальный ремонт водопроводных сетей согласно планово-предупредительному 

ремонту в соответствии с «Правилами технической эксплуатации систем и сооружений 

коммунального водоснабжения и канализации, Москва 2000 г.», п.1.9.1, с соблюдением 

периодичности капитального ремонта производится. Ежегодно замена водопроводной сети 

должна производиться в объеме 4-5% от общей протяженности. 

1.4.5. Описание существующих технических и технологических проблем, 

возникающих при водоснабжении города, анализ исполнения предписаний органов, 

осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении 

нарушений, влияющих на качество и безопасность воды 

Основными проблемами развития данной отрасли являются: 

 высокая степень износа основных производственных фондов – 95% и, как 

следствие этого, – невысокое качество предоставляемых услуг; 

 вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие внутренней 

коррозии металлических трубопроводов; 

 износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по 

надежности и нормативному электропотреблению водозаборов и НС; 

 отсутствие эффективных систем защиты стальных трубопроводов. 

1.4.6. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с 

использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее 

технологические особенности указанной системы 

На территории МО г. Минусинске используется закрытая система горячего 

водоснабжения. 

1.5. Описание существующих технических и технологических решений по 

предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения 

вечномерзлых грунтов 

На территории МО г. Минусинска отсутствуют территории распространения 

вечномерзлых грунтов. 

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

основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием 

принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены 

такие объекты) 

Имущественный комплекс в виде сетей водоснабжения находится в собственности 

МО г. Минусинск и передан в хозяйственное ведение МУП г. Минусинск «Горводоканал». 



 

40 

Раздел 2. Направления развития централизованных систем водоснабжения 

2.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения 

показателей развития централизованных систем водоснабжения 

В целях обеспечения всех потребителей водой в необходимом количестве и 

необходимого качества приоритетными направлениями в области модернизации систем 

водоснабжения муниципального образования МО г. Минусинска являются:  

 постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения 

потребителям (абонентам);  

 удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых 

объектов капитального строительства;  

 постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе 

последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации 

плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной 

корректировки технических решений и мероприятий.  

В целях обеспечения МО г. Минусинска стабильным водоснабжением необходимо 

провести исследования недр земли и оценку запасов подземных вод на территории. 

В соответствии с требованиями нормативов все источники питьевого 

водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны в целях обеспечения их санитарно-

эпидемиологической надежности. Зоны должны включать территорию источника 

водоснабжения в месте забора воды и состоять из трех поясов – первого, второго и третьего 

– режимов ограничения. 

Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения большей части 

охвата жилой и коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения с 

одновременной заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный ресурс, и 

сетей с недостаточной пропускной способностью.  

Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным ее использованием, у 

потребителей повсеместно устанавливаются счетчики учета расхода воды.  

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.1013 №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 показателям развития 

централизованных систем водоснабжения относятся: 

а) показатели качества воды; 

б) показатели надёжности и бесперебойности водоснабжения; 

в) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения 

потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке; 

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 

водоснабжения МО г. Минусинска представлены в Разделе 7 «Плановые значения 

показателей развития централизованных систем водоснабжения».
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2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в 

зависимости от различных сценариев развития города 

Реализация Схемы водоснабжения должна обеспечить развитие систем 

централизованного водоснабжения в соответствии с потребностями зон жилищного и 

коммунально-промышленного строительства до 2037 года и подключения большего 

количества потребителей МО г. Минусинска к централизованным системам 

водоснабжения. 

С учетом прогнозирования объема водопотребления населением расчетный 

суммарный объем водопотребления составит 5705,36 тыс. м3 в год, таблица 20. 

У водозаборов подземных вод, используемых для хозяйственно-питьевого 

водоснабжения города, отсутствует дефицит мощности для планируемого 

водопотребления. 

1. Первый вариант развития централизованных систем водоснабжения. 

Если будет достаточно инвестиций в жилищно-коммунальную отрасль, то для 

проведения модернизации системы водоснабжения МО г. Минусинска необходимо 

реализовать: 

 основные мероприятия по строительству и реконструкции системы 

водоснабжения МО г. Минусинска (раздел 6); 

2. Второй вариант развития централизованных систем водоснабжения. 

При отсутствии достаточных инвестиций в жилищно-коммунальную отрасль, для 

проведения модернизации системы водоснабжения МО г. Минусинска необходимо 

реализовать: 

 основные мероприятия по строительству и реконструкции системы 

водоснабжения МО г. Минусинска (раздел 4); 

 первоочередные мероприятия по строительству и реконструкции системы 

водоснабжения МО г. Минусинска (раздел 4). 

3. Третий вариант развития централизованных систем водоснабжения. 

Если не будет достаточно инвестиций в мероприятия, приведенные выше, то в целях 

обеспечения всех потребителей водой в необходимом количестве и необходимого качества 

необходимо реализовать: 

 первоочередные мероприятия по строительству и реконструкции системы 

водоснабжения МО г. Минусинска (раздел 4). 
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Раздел 3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой и 

технической воды 

3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку 

структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее 

производстве и транспортировке 

Объем забора воды из скважин фактически продиктован потребностью объемов 

воды на реализацию (полезный отпуск) и расходов воды на собственные и технологические 

нужды, потерями воды в сети.  

На протяжении последних лет наблюдается тенденция к уменьшению населения МО 

г. Минусинска, следовательно, уменьшение объемов реализации всем категориям 

потребителей холодной воды и, соответственно, количества объемов водоотведения. 

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды 

ежемесячно производится анализ структуры, определяется величина потерь воды в 

системах водоснабжения, оцениваются объемы полезного водопотребления, и 

устанавливается плановая величина объективно неустранимых потерь воды. Важно 

отметить, что наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет 

определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объемы зависят от 

состояния водопроводной сети, возраста материала труб, грунтовых и климатических 

условий и ряда других местных условий.  

Таблица 8 – Общий баланс подачи и реализации воды на территории МО г. Минусинска за 

период 2016-2020 гг. 
№ 

п/п 
Наименование показателя 

Величина показателя по годам, тыс. м3 

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

1 Система водоснабжения МО г. Минусинска (питьевая вода) 

 Поднято воды, в т.ч.: 4783 4339,9 4134,6 4122,1 4432,6 

 Вода, полученная со стороны (покупка) 168,4 159,8 161,7 127,5 131,6 

 Расход на собственные нужды н/д н/д н/д н/д н/д 

 Подача воды в сеть на нужды реализации 4951,4 4499,7 4296,3 4249,6 4564,2 

 Потери в сетях 2073,2 1610,9 1600,3 1637,7 1961,1 

 Реализация (потребление) 2878,2 2888,8 2696,0 2611,9 2603,1 

 

Рисунок 2 – Диаграмма процентного соотношения показателей общего баланса питьевого 

водоснабжения на территории МО г. Минусинска  

3.2 Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по 

технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки, максимального 

водопотребления) 

Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения, 

зависит от численности населения охваченной той или иной централизованной системой, 

степенью благоустройства территории, а также от наличия или отсутствия крупных 

промышленных предприятий, расходуемых большое количество воды. 

Описание и перечень технологических зон водоснабжения МО г. Минусинска 

представлен в разделе 1.3 «Описание технологических зон водоснабжения, зон 

Потери в сети

34%

Реализация

63%

Потери в сети Реализация
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централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных 

систем водоснабжения». 

По территории технологической зоны питьевого водоснабжения водозабора МО г. 

Минусинска за 2020 год было подано 4564,2 тыс. м3 воды, максимальная суточная подача 

при этом составила 15,01 тыс. м3/сут. 

Территориальный баланс подъема воды по водозаборам за 2020 г. приведен в 

таблице 9. 

Таблица 9 – Территориальный баланс подачи воды по водозаборам 
№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Величина показателя, тыс. м3 

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

1 
Подача воды 

водозабором 
4783,0 4339,9 4134,6 4122,1 4432,6 

2 
Вода, полученная со 

стороны(покупка) 
168,4 159,8 161,7 127,5 131,6 

3.3 Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по 

группам абонентов, с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, 

производственные нужды юридических лиц и другие нужды города (пожаротушение, 

полив и др.) 

Общий объем реализованной воды (полезный отпуск) по системам водоснабжения 

МО г. Минусинска в 2020 году, составил 2603,1 тыс. м3. Максимальный суточный объем 

реализации услуг питьевого водоснабжения равен 8,55 тыс. м3/сут.  

Основная часть реализованной воды приходится на население и составляет 76% или 

1977,4 тыс. м3/год (среднесуточный – 5,42 тыс. м3/сутки, максимальный суточный – 6,50 

тыс. м3/сутки). 

Таблица 10 – Структурный баланс распределения реализованной воды в МО г. Минусинска 

по группам абонентов 

№  

п/п 
Наименование показателей 

Величина показателя за 2020 г., тыс. 

м3 

МО г. Минусинск  

1 Реализация услуг питьевого водоснабжения, в т.ч.: 2603,1 

1.1 Население 1977,4 

1.1.1 -ХВС 1977,4 

1.1.2 -ГВС - 

1.2 Бюджетные потребители, в т.ч.: 304,9 

1.2.1 -ХВС 304,9 

1.2.2 -ГВС - 

1.3 Прочие потребители, в т.ч.: 320,8 

1.3.1 -ХВС 320,8 

1.3.2 -ГВС - 

 

 
Рисунок 3 – Структурный баланс реализации воды по группам абонентов за 2020 г.  

МО г. Минусинска  

76%

12%

12%

Население

Бюджетны потребители

Прочие потребители
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3.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, 

технической воды, исходя из статистических и расчетных данных и сведений о 

действующих нормативах потребления коммунальных услуг 

Сведения об объемах фактического потребления питьевой воды населением МО г. 

Минусинска представлены в таблице 11. Техническая вода населением города не 

используется. 

Таблица 11 – Фактическое потребление воды населением МО г. Минусинска 
№ 

п/п 
Наименование показателя 

Величина показателя по годам, тыс. м3/сут 

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

1 
Общее потребление питьевой воды 

населением, в т.ч.: 
2878,2 2888,8 2696,0 2611,9 2603,1 

В таблице 12 представлены нормативы потребления коммунальных услуг 

водоснабжения и водоотведения, установленные на муниципальные образования. 
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Таблица 12 – Нормативы потребления коммунальных услуг в жилых помещениях 

№ 

п/п 
Категории жилых помещений Единица измерения Этажность 

Норматив потребления 

холодной воды в целях 

содержания общего 

имущества в 

многоквартирном доме 

Норматив потребления 

холодной воды в целях 

содержания общего 

имущества в 

многоквартирном доме 

Норматив потребления 

холодной воды в целях 

содержания общего 

имущества в 

многоквартирном доме 

1 

Многоквартирные дома с 

централизованным холодным 

и горячим водоснабжением ( в 

том числе в случае если 

производство коммунальной 

услуги по горячему 

водоснабжению 

осуществляется 

исполнителями 

коммунальных услуг 

самостоятельно с 

использованием 

оборудования, входящего в 

состав общего имущества 

собственников помещений в 

многоквартирном доме), 

водоотведением 

Куб. метр в месяц на 1 кв. 

метр общей площади 

помещений, входящих в 

состав общего имущества 

в многоквартирном доме 

От 1 до 5 0,0296 0,0296 0,0592 

От 6 до 9 0,0221 0,0221 0,0442 

От 10 до 16 0,0141 0,0141 0,0282 

Более 16 0,0087 0,0087 0,0174 

2 

Многоквартирные дома с 

централизованным холодным 

водоснабжением, 

водонагревателями, 

водоотведением 

Куб. метр в месяц на 1 кв. 

метр общей площади 

помещений, входящих в 

состав общего имущества 

в многоквартирном доме 

От 1 до 5 0,0316 - 0,0316 

От 6 до 9 0,0251 - 0,0251 

От 10 до 16 0,0117 - 0,0117 

3 

Многоквартирные дома без 

водонагревателей с 

централизованным холодным 

водоснабжением и 

водоотведением, 

оборудованные раковинами, 

мойками и унитазами 

Куб. метр в месяц на 1 кв. 

метр общей площади 

помещений, входящих в 

состав общего имущества 

в многоквартирном доме 

От 1 до 5 0,0204 - 0,0204 

4 

Многоквартирные дома с 

централизованным холодным 

и горячим водоснабжением 

Куб. метр в месяц на 1 кв. 

метр общей площади 

помещений, входящих в 

От 1 до 5 0,0170 0,0170 - 
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№ 

п/п 
Категории жилых помещений Единица измерения Этажность 

Норматив потребления 

холодной воды в целях 

содержания общего 

имущества в 

многоквартирном доме 

Норматив потребления 

холодной воды в целях 

содержания общего 

имущества в 

многоквартирном доме 

Норматив потребления 

холодной воды в целях 

содержания общего 

имущества в 

многоквартирном доме 

без централизованного 

водоотведения 

состав общего имущества 

в многоквартирном доме 

5 

Многоквартирные дома с 

централизованным холодным 

водоснабжением без 

централизованного 

водоотведения 

Куб. метр в месяц на 1 кв. 

метр общей площади 

помещений, входящих в 

состав общего имущества 

в многоквартирном доме 

 

0,0230 - - 

Примечание: *При степени благоустройства «водоотведение в выгребные ямы через внутридомовые сети» норматив потребления коммунальной услуги по 

водоотведению не применяется 
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3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, 

технической воды и планов по установке приборов учета 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23.11.2009 г. 

№261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

основными задачами ФЗ являются: перевод экономики МО г. Минусинска на путь развития, 

создание системы менеджмента энергетической эффективности, воспитание рачительного 

отношения к энергетическим ресурсам и охране окружающей среды. 

Учет объема воды должен определяться по показаниям аттестованных средств 

измерений. 

Сведения об установленных приборах учёта воды в МО г. Минусинска отсутствуют. 

Приоритетными группами потребителей, для которых требуется решение задачи по 

обеспечению коммерческого учета, являются: бюджетная сфера и жилищный фонд, и 

производственные предприятия. 

Для обеспечения 100% оснащенности необходимо выполнять мероприятия в 

соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 г.№261-ФЗ «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации. 

3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы 

водоснабжения города  

Подъем воды за 2020 составил м3/сут, проектная мощность водозаборных узлов 

составляет 12,5 тыс. м3/сут., то есть запас производственных мощностей системы 

водоснабжения МО г. Минусинска на данный момент есть и составляет 53,1 м3/сут. 

Утвержденный запас воды по водозаборным узлам способствует перспективному 

развитию системы централизованного водоснабжения МО г. Минусинска. 

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы 

водоснабжения МО г. Минусинска приводится в таблице 13. 

Таблица 13 – Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы 

водоснабжения МО г. Минусинска  
№ 

п/п 
Наименование показателя 

Величина показателя, тыс. м3/сут 

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

1 Водозабор  

1.1 Мощность водозабора 30,50 30,50 30,50 30,50 30,50 

1.2 Разрешенный подъем воды   24,70 24,70 24,70 24,70 24,70 

1.3 
Общий объем поднимаемой воды 

(средний суточный) 
13,565 12,328 11,771 11,643 12,505 

1.4 
Общий объем поднимаемой воды 

(максимальный суточный) 
16,279 14,794 14,125 13,971 15,006 

1.5 Резерв(+)/Дефицит(-) мощности 14,22 15,71 16,38 16,53 15,49 

1.6 тоже в % 46,63 51,1 53,69 54,19 50,8 

Согласно проведенному анализу существующих резервов и дефицитов мощности 

сооружений системы водоснабжения, можно сделать вывод о том, что на период 2020 года, 

мощности водозаборных сооружений достаточно для подачи необходимого количества 

воды потребителям МО г. Минусинска и гп. Зелёный Бор. Резерв мощности данных 

сооружений составляет 51% от разрешенной. 

3.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на 

срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития города, рассчитанные 

на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 

2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды 

населением и его динамики, с учетом перспективы развития и изменения состава и 

структуры застройки 

При оценке прогнозных балансов потребления горячей, питьевой, технической воды 
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в МО г. Минусинска на срок до 2037 года учитывались следующие факторы:  

 повышение уровня жизни и условий проживания населения; 

 существенное улучшение экологической ситуации;  

 достижение долговременной экономической и экологической безопасности 

развития региона; 

 экономное использование всех видов ресурсов и рациональное 

природопользование; 

 современные методы организации инженерных систем и транспортной 

инфраструктуры; 

 привлечение населения из других регионов; 

 установка индивидуальных приборов учета;  

 появление новых потребителей из числа юридических лиц;  

 новое строительство: 

 Строительство сетей водоснабжения в микрорайоне «Юго-Восточный»; 

 Строительство сетей водоснабжения в микрорайоне «Энергетик»; 

 Строительство сетей водоснабжения в микрорайоне «Центральный», 

«Береговой», «Восточный». 

Прогнозируемые балансы потребления воды до 2037 года приведены в таблице 14.  
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Таблица 14 – Прогнозируемые балансы потребления МО г. Минусинска воды до 2037 года 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Величина показателя по годам 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

1 Водозабор   

  
Годовое 
потребление, 

тыс. м3 

4564,20 4564,20 5836,96 5836,96 5836,96 5836,96 5836,96 5836,96 5836,96 5836,96 5836,96 5836,96 5836,96 5836,96 5836,96 5836,96 5836,96 5836,96 

  

Суточное 
потребление 

воды, тыс. 

м3/сут 

12,50 12,50 15,99 15,99 15,99 15,99 15,99 15,99 15,99 15,99 15,99 15,99 15,99 15,99 15,99 15,99 15,99 15,99 
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3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с 

использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее 

технологические особенности указанной системы 

На территории МО г. Минусинска используется закрытая система горячего 

водоснабжения. 

3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, 

технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное) 

При оценке перспектив водоснабжения населения учитывались следующие 

факторы:  

 предполагается новое строительство жилых домов и производственных 

объектов МО в г. Минусинска; 

 привлечение населения из других регионов; 

 установка индивидуальных приборов учета; 

 появление новых потребителей из числа юридических лиц.  

Фактическое и ожидаемое потребление воды в таблице 15. 

Таблица 15 – Фактическое и ожидаемое потребление воды 
Фактическое водопотребление 2020 год Ожидаемое водопотребление 2037 год. 

тыс. м3/год тыс. м3/сут. 
макс. тыс. 

м3/сут 
тыс. м3/год тыс. м3/сут. 

макс. тыс. 

м3/сут 

4431,1 12,14 14,57 5836,96 15,99 19,19 

3.10. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, 

технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, 

осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам 

На территории МО г. Минусинске одна технологическая зона. Структурный баланс 

подачи воды за 2020 год приведен в таблице 10. 

Территориальный баланс подъема воды по водозаборам за 2020 год приведен в 

таблице 9. 

3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам 

абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-

делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов 

горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении 

горячей, питьевой, технической воды абонентами 

Прогноз распределения воды по типам абонентов, а именно – население, бюджетные 

организации, промышленные предприятия и прочие, во многом зависит от прогноза 

численности населения города, планов по капитальному строительству и мероприятий, 

направленных на снижение водопотребления за счёт установки приборов учёта воды. 

Потребление воды промышленными предприятиями, зависит от состояния самих 

предприятий, увеличения (уменьшения) количества выпускаемой продукции, 

строительства новых и вывода из работы старых предприятий. 

Данные о распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов 

представлены в таблице 16. 
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Таблица 16 – Прогнозируемые показатели расхода воды по потребителя потребителей 
Структурный баланс реализации воды по группам абонентов 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Величина показателя, тыс. м3 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

МО г. Минусинск 

1 

Реализация услуг 

питьевого 

водоснабжения, в 

т.ч.: 

2734,70 2773,92 2940,42 3106,92 3273,41 3439,91 3606,41 3772,91 3939,40 4105,90 4272,40 4438,90 4478,12 4517,34 4556,56 4595,79 4635,01 4674,23 

2 Население 2078,37 2108,18 2234,72 2361,26 2487,80 2614,33 2740,87 2867,41 2993,95 3120,49 3247,02 3373,56 3403,37 3433,18 3462,99 3492,80 3522,61 3552,41 

3 
Бюджетные 

потребители 
319,96 324,55 344,03 363,51 382,99 402,47 421,95 441,43 460,91 480,39 499,87 519,35 523,94 528,53 533,12 537,71 542,30 546,88 

4 
Прочие 

потребители 
336,37 341,19 361,67 382,15 402,63 423,11 443,59 464,07 484,55 505,03 525,51 545,98 550,81 555,63 560,46 565,28 570,11 574,93 
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Общий прогноз распределения расходов воды на водоснабжение МО г. Минусинска 

приведен в таблице 20. 

3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, 

технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения) 

На период разработки схемы водоснабжения и водоотведения планируется снизить 

объем потерь за счет реконструкции водопроводных сооружений и сетей и установить 

приборы учета воды у всех потребителей. 

Фактические и планируемые потери воды приведены в таблице 17. 

Таблица 17 – Фактические и планируемые потери воды 

Наименования 

показателя 

2018 2019 2020 
Расчётный срок * 

2021-2037 

годовые среднесут. годовые среднесут. годовые среднесут. годовые среднесут. 

Потери при подъёме 0 0 0 0 0 0 0 0 

Потери при 

транспортировке 
1600,3 4,38 1637,7 4,48 1961,1 5,37 1078,60 2,96 

Расход на собственные 

нужды 
0 0 0 0 0 0 0 0 

3.13. Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс 

подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - 

баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам 

водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической 

воды по группам абонентов) 

Перспективные балансы водоснабжения были рассчитаны с учетом перспективной 

жилой и общественно-деловой застройки, и переключения абонентов локальных систем 

водоснабжения скважин к централизованной системе водоснабжения. 

Перспективный баланс водопотребления МО г. Минусинска приведен в таблице 18. 
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Таблица 18 – Перспективный баланс водопотребления МО г. Минусинска  
Наименование 

показателя 

Величина показателя по годам, тыс. м3 

2020 г 2021 г 2022 г 2023 г 2024 г 2025 г 2026 г 2027 г 2028 г 2029 г 2030 г 2031 г 2032 г 2033 г 2034 г 2035 г 2036 г 2037 г 

Общий баланс подачи и реализации воды 

МО г. Минусинск 

Поднято воды 4564,20 4564,20 4691,48 4818,75 4946,03 5073,30 5200,58 5327,85 5455,13 5582,40 5709,68 5836,96 5836,96 5836,96 5836,96 5836,96 5836,96 5836,96 

Покупка воды 131,60 131,60 131,60 131,60 131,60 131,60 131,60 131,60 131,60 131,60 131,60 131,60 131,60 131,60 131,60 131,60 131,60 131,60 

Отпуск в сеть 4695,80 4695,80 4823,08 4950,35 5077,63 5204,90 5332,18 5459,45 5586,73 5714,00 5841,28 5968,56 5968,56 5968,56 5968,56 5968,56 5968,56 5968,56 

Потери в сетях 1961,10 1921,88 1882,66 1843,43 1804,21 1764,99 1725,77 1686,55 1647,32 1608,10 1568,88 1529,66 1490,44 1451,21 1411,99 1372,77 1333,55 1294,33 

Реализация 
(потребление) 

2734,70 2773,92 2940,42 3106,92 3273,41 3439,91 3606,41 3772,91 3939,40 4105,90 4272,40 4438,90 4478,12 4517,34 4556,56 4595,79 4635,01 4674,23 
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3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя 

из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и 

величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с 

указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической 

воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам 

Перспективный подъем воды в 2037 году составит 5705,36 тыс. м3/год (таблица 18). 

Проектная производительность по водозабору составляет 30 тыс. м3/год. 

Запас воды по водозаборным узлам 5295,55 тыс. м3/год – способствует 

перспективному развитию системы централизованного водоснабжения МО г. Минусинска. 

3.15. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей 

организации 

Статусом гарантирующей организации для централизованной системы 

водоснабжения МО г. Минусинска является МУП г. Минусинск «Горводоканал».
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Раздел 4. Предложение по строительству, реконструкции и модернизации 

объектов централизованных систем водоснабжения 

4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с 

разбивкой по годам 

В целях реализации схемы водоснабжения МО г. Минусинска на период до 2037 

года, необходимо выполнить комплекс мероприятий, направленных на обеспечение в 

полном объеме необходимого резерва мощностей инженерно-технического обеспечения 

для развития объектов капитального строительства и подключения новых абонентов на 

территории перспективной застройки и повышения надежности системы водоснабжения в 

целом. 

В данной схеме разработано 3 сценария развития системы водоснабжения города. В 

качестве основного принят сценарий №1. Данный сценарий предусматривает увеличение 

количества абонентов, подключенных к городским водопроводным сетям, за счет 

строительства и введения в эксплуатацию объектов перспективной застройки. 

Перечень перспективных мероприятий по основному сценарию развития с 

разбивкой по годам, представлен в следующей таблице 19 

Таблица 19 – Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения МО г. 

Минусинска  
№ 

п/п 
Наименование мероприятия Годы реализации 

1 Группа 1. Общесистемные мероприятия   

1.1 Установка приборов учета ХВС у 100% абонентов 2022-2037 

2 

Группа 2. Мероприятия по строительству и реконструкции головных 

объектов водоснабжения и объектов на сетях (водозаборные сооружения,  

насосные станции, резервуары и т.д.) 

  

2.1 Водозабор на о. Кузьминский Замена оборудования на станции  I-го подъема 2022-2027 

2.2 

Строительство водоводов из стальных труб от насосной станции 1-го подъема 

до насосной станции 2-го подъема в 2 нитки 

диаметром 600мм. Длиной 1400м. 

2022-2027 

2.3 
Строительство дюкера из стальных труб в 2 нитки диаметром 600мм. Длиной 

300м. 
2030-2036 

2.4 
Строительство насосной станции 2-го подъема. 

Производительность - 1254 м3/ч. 
2037 

2.5 Строительство резервуаров чистой воды V=250м3 (2 резервуара) 2022-2027 

2.6 Строительство электролизной. Расход – 2кг/ч 2027 

2.7 

Строительство водоводов из стальных труб от насосной станции 2-го подъема 

до узла напорных резервуаров в 2 нитки диаметром 

600мм. Длиной 400м. 

 

2.8 
Замена водоводов 2 Ø700 из стальных труб на водоводы 2 Ø700 из 

полиэтиленовых труб от узла контррезервуаров до ул. Абаканская. 
2022-2027 

2.9 
Замена водоводов 2 Ø600 из стальных труб на водоводы 2 Ø600 из 

полиэтиленовых труб по ул. Абаканская. 
2022-2027 

2.10 
Устройство кожухов 2 Ø800 под автомобильными дорогами для водоводов 2 

Ø600 из полиэтиленовых труб по ул. Абаканская. 
2022-2027 

2.11 
Замена водовода Ø500 из стальных труб на водоводы Ø500 из полиэтиленовых 

труб по ул. Абаканская. 
2022-2027 

2.12 
Устройство кожухов Ø700 под автомобильными дорогами для водовода Ø500 

из полиэтиленовых труб по ул. Абаканская 
2022-2027 

2.13 

Замена дюкера Ø400 из стальных труб на дюкер 2Ø400 из стальных труб в 

месте перехода через Минусинскую протоку (в районе ул. Абаканская и 

Комсомольская) 

2022-2027 

2.14 
Замена водовода Ø400 из стальных труб на водоводы Ø400 из полиэтиленовых 

труб по ул. Набережная и Тимирязева 
2022-2027 

2.15 
Устройство кожухов Ø600 под автомобильными дорогами для водовода Ø400 

из полиэтиленовых труб по ул. Набережная и Тимирязева 
2022-2027 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Годы реализации 

2.16 

Замена водоводов из стальных труб диаметром 300мм на водоводы из 

полиэтиленовых труб диаметром 300 мм по ул. Красных Партизан, 

Скворцовская, Набережная, Тимирязева и Гагарина. 

Длиной 3490м. 

2022-2027 

2.17 

Устройство кожухов Ø500 под автомобильными дорогами для водовода Ø300 

из полиэтиленовых труб по ул. Красных Партизан, Скворцовская, Набережная, 

Тимирязева и Гагарина 

2022-2027 

2.18 Узел контррезервуаров № 2. Строительство резервуаров V=3000 м³ 2022-2027 

2.19 
Строительство водоводов 2Ø400 из полиэтиленовых труб от узла 

контррезервуаров № 2 до ул. Суворова 
2028-2032 

2.20 

Устройство кожухов 2 Ø600 под автомобильными дорогами для водовода 2 

Ø400 из полиэтиленовых труб от узла напорных резервуаров № 2 до ул. 

Суворова 

2028-2032 

2.21 

Строительство водовода Ø400 из полиэтиленовых труб по ул. Набережная, 

Обороны, Литейная, Комсомольская, Суворова, Сотниченко, Кызыльская, 

Советская, Островская, Герасименко 

2028-2032 

2.22 

Устройство кожухов Ø600 под автомобильными дорогами для водовода Ø400 

из полиэтиленовых труб по ул. Набережная, Обороны, Литейная, 

Комсомольская, Суворова, Сотниченко, Кызыльская, Советская, Островская, 

Герасименко 

2028-2032 

2.23 
Строительство дюкера 2 Ø400 из стальных труб в месте перехода через 

Минусинскую протоку (в районе ул. Советская и Тальская) 
2028-2032 

2.24 
Строительство дюкера 2 Ø400 из стальных труб в месте перехода через 

Минусинскую протоку (в районе ул. Кызыльская) 
2028-2032 

2.25 Строительство водовода Ø300 из полиэтиленовых труб по ул. Набережная 2028-2032 

2.26 
Узел повысительной насосной станции № 1. Строительство насосной станции 

№ 1 Расход - 20 м³/ч, напор - 36 м 
2028-2032 

2.27 
Узел повысительной насосной станции № 1. Строительство резервуаров V=150 

м³ 
2028-2032 

2.28 
Строительство водовода Ø50 из полиэтиленовых труб к мкр. Дачно- 

жилищный и Агрокомплекс 
2033-2037 

2.29 
Устройство кожухов Ø250 под автомобильными дорогами для водовода Ø50 из 

полиэтиленовых труб к мкр. Дачно-жилищный и Агрокомплекс 

2033-2037 

2.30 
Узел повысительной насосной станции № 2. Строительство насосной станции 

№ 2 Расход - 95 м³/ч, напор - 90 м 

2033-2037 

2.31 
Узел повысительной насосной станции № 2. Строительство резервуаров V=300 

м³ 

2033-2037 

2.32 
Строительство водовода Ø200 из полиэтиленовых труб по ул. Набережная, 

Городская, Пушкина и между микрорайонами "Северный" и "Дачный" 

2033-2037 

2.33 

Устройство кожухов Ø400 под автомобильными дорогами для водовода Ø200 

из полиэтиленовых труб по ул. Набережная, Городская, Пушкина и между 

микрорайонами "Северный" и "Дачный" 

2033-2037 

2.34 
Строительство дюкера 2Ø200 из стальных труб в месте перехода через 

Минусинскую протоку (в районе ул. Геологов) 

2033-2037 

2.35 
Строительство полиэтиленового водовода Ø150 по ул. Береговая, Центральная 

и Кольцевая 

2033-2037 

2.36 
Устройство кожухов Ø350 под автомобильными дорогами для водовода Ø150 

из полиэтиленовых труб по ул. Береговая, Центральная и Кольцевая 

2033-2037 

2.37 
Строительство водоводов Ø200 из ПЭ труб к мкр. «Серебряные Сосны» и п. 

«Топольки» 

2033-2037 

3 
Группа 3. Мероприятия по строительству и реконструкции сетей 

водоснабжения для повышения надежности системы 
 

3.1 

Реконструкция сетей водоснабжения МО г. Минусинска с использованием 

современных материалов с поэтапным достижением нормативных показателей 

перекладки 1-2%  

2022-2037 

4 
Группа 4. Мероприятия по строительству и реконструкции сетей 

водоснабжения в целях подключения перспективных потребителей 
  

4.1 Строительство сетей водоснабжения в микрорайоне «Юго-Восточный» 2022-2031 

4.2 Строительство сетей водоснабжения в микрорайоне «Энергетик» 2022-2031 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Годы реализации 

4.3 
Строительство сетей водоснабжения в микрорайоне «Центральный», 

«Береговой» и «Восточный» 
2022-2031 

4.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем 

водоснабжения, в том числе также возможное гидрогеологические характеристики 

потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников 

водоснабжения, а изменение указанных характеристик в результате реализации 

мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения 

В соответствии с нумерацией мероприятий, представленных в таблице 19, 

технические обоснования будут следующими: 

Группа 1. Общесистемные мероприятия 

1.1 Установка приборов учета воды у абонентов позволит снизить потребление воды 

и в свою очередь приведет к снижению затрат ресурсоснабжающей организации; 

Группа 2. Мероприятия по строительству и реконструкции головных объектов 

водоснабжения и объектов на сетях 

2.1-2.4 Техническим обоснованием данных мероприятий является повышения 

надежности системы водоснабжения в целом. 

Группа 3. Мероприятия по строительству и реконструкции сетей водоснабжения 

для повышения надежности системы 

Техническим обоснованием для выполнения данных мероприятия является в первую 

очередь высокий износ существующих сетей водоснабжения. 

Большая часть водопроводных сетей, эксплуатируемых МУП Горводоканал г. 

Минусинска, была введены эксплуатацию в 1953 – 1986 гг., таким образом, возраст сетей 

водоснабжения составляет 30-60 лет (срок службы стальных водопроводных труб 30 лет). 

Общий процент износа сетей холодного водоснабжения составляет 80%. Процент сетей, 

нуждающихся в замене 70%. 

Выполнение мероприятий по реконструкции сетей позволит повысить надежность 

системы водоснабжения, снизить аварийность на сетях и в свою очередь уменьшить 

уровень потерь воды при транспортировке. 

Также, данная группа включает в себя выполнение мероприятий по проектированию 

и строительству водоводов для переключения существующих потребителей локальных 

систем водоснабжения к общей централизованной системе водоснабжения города. 

Обоснованием для выполнения данных мероприятий является отсутствие 

водоподготовки на скважинах. Выполнение мероприятий позволит получать потребителям 

питьевую воду требуемого качества. 

Группа 4. Мероприятия по строительству и реконструкции сетей водоснабжения 

в целях подключения перспективных потребителей 

Техническим обоснованием для строительства сетей водоснабжения является 

отсутствие централизованного водоснабжения на планируемых территориях 

перспективной застройки. В результате выполнения данных мероприятий будет увеличен 

охват централизованной системы водоснабжения города. 

Реконструкция существующих участков сети (как правило – увеличение диаметра), 

может потребоваться для увеличения пропускной способности участков. Это позволит 

обеспечить водоснабжение перспективных потребителей, не ухудшая качество 

водоснабжения существующих абонентов. 

4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу 

из эксплуатации объектах системы водоснабжения 

В перспективе развития системы водоснабжения МО г. Минусинск, планируется 

выполнить комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности системы 

водоснабжения, повышения её энергоэффективности, снижение потерь воды при 

транспортировке, снижение количества аварий на сетях, а также подключение 
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перспективных объектов капитального строительства к централизованной системе 

водоснабжения. Далее представлены краткие сведения о вновь строящихся, 

реконструируемых и планируемых к выводу их эксплуатации объектах системы 

водоснабжения. 

4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета 

воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23.11.2009 г. 

№261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

основными задачами Федерального закона являются: перевод экономики МО г. 

Минусинска на путь развития, создание системы менеджмента энергетической 

эффективности, воспитание рачительного отношения к энергетическим ресурсам и охране 

окружающей среды. 

Приоритетными группами потребителей, для которых требуется решение задачи по 

обеспечению коммерческого учета, являются бюджетная сфера и жилищный фонд. В 

настоящее время существует план по установке общедомовых приборов учета. 

Учет объема воды должен определяться по показаниям аттестованных средств 

измерений. Степень оприборенности составляет – нет данных 

4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по 

территории города и их обоснование 

Сеть водопровода МО г. Минусинска имеет целесообразную конфигурацию 

(трассировку) и доставляет воду к объектам по возможности кратчайшим путем. Поэтому 

форма сети в плане имеет большое значение, особенно с учетом бесперебойности и 

надежности в подаче воды потребителям. Трассы подлежат уточнению и корректировке на 

стадии проектирования. 

Ориентировочные варианты маршрутов прохождения трубопроводов представлены 

в электронной модели настоящей схемы, а также на рисунке в п. 4.9 «Карты (схемы) 

существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем 

водоснабжения». 

4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, 

водонапорных башен 

В соответствии с СанПиНом 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников 

водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» источники водоснабжения 

(включая скважины, водопроводные очистные сооружения, резервуары чистой воды) 

должны иметь зоны санитарной охраны в составе трех поясов. 

Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов. 

Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или 

умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) 

включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды 

источников водоснабжения. 

На территории первого пояса не допускаются все виды строительства, не имеющие 

непосредственного отношения к эксплуатации водопроводных сооружений, размещение 

жилых и хозяйственно-бытовых зданий. Существующие здания должны быть оборудованы 

канализацией. 

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне 

территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов – 

санитарно-защитной полосой. 
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В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, 

соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется 

комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, 

которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02. 

Водозаборы подземных вод, должны располагаться вне территории промышленных 

предприятий и жилой застройки. На участке водозаборов из подземных вод границы 

первого пояса зоны санитарной охраны располагаются: 

 для защищенных от загрязнения с поверхности земли подземных вод (напорных) 

– не менее 30 м от края водозабора; 

 для недостаточно защищенных от загрязнения подземных (грунтовых) – на 

расстоянии 50 м. 

Для водозаборов, расположенных на территории объекта при исключении 

возможности загрязнения почвы и подземных вод, зона 1-го пояса сокращается по 

согласованию с местными органами санитарно-эпидемиологической службы. 

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений (резервуары чистой воды) 

от стен запасных и регулирующих емкостей - не менее 30 м, от насосных станций - не менее 

15 м. 

Ширину санитарно-защитной полосы водовода следует принимать при отсутствии 

грунтовых вод – не менее 10 м по обе стороны водопровода при диаметре водоводов до 

1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм, и не менее 50 м при 

наличии грунтовых вод. В ее пределах должны отсутствовать источники загрязнения почвы 

и грунтовых вод. Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, кладбищ, 

скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории 

промышленных и сельскохозяйственных предприятий. 

Места размещения существующих резервуаров и насосных станций рекомендуется 

оставить без изменений. 
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4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных 

систем холодного водоснабжения 

 
Рисунок 4 – Границы планируемой зоны размещения объектов централизованной системы 

водоснабжения МО г. Минусинск 
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1.4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов 

централизованных систем холодного водоснабжения 

 
Рисунок 5 –Карта (схема) существующего и планируемого размещения объектов системы 

водоснабжения МО г. Минусинск
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Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, 

реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения 

5.1. Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн 

предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем 

водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод 

В настоящее время большое внимание уделяется рациональному водопотреблению, 

направленному на сокращение объемов потребления воды и повышению эффективности 

переработки сточных вод. Экономия водных ресурсов – один из важнейших аспектов 

ресурсосбережения и охраны окружающей среды. 

Повышение энергоэффективности систем водоснабжения и водоотведения в 

промышленности, сельском хозяйстве и ЖКХ включает реконструкцию канализационных 

систем, прокладку новых водопроводных сетей, установку ресурсосберегающего 

сантехнического оборудования, энергоэффективных насосных систем, очистку сточных 

вод, а также внедрение систем коммерческого учета энергоресурсов (учет горячей и 

холодной воды, учет сточных вод). 

В связи со стремительно ухудшающимся состоянием водопроводных и 

канализационных систем значительно возрастает вероятность возникновения аварийных 

ситуаций, приводящих к последствиям, которые в ряде случаев могут оказаться 

катастрофическими. 

С другой стороны, существует и другой аспект, который может характеризоваться 

не столь катастрофическим по своему внешнему проявлению, но еще более опасным по 

своему длительному и неотвратимому воздействию не на одно поколение людей. Имеется 

в виду резкое снижение качества поставляемой потребителю воды. Снижение качества 

происходит за счет вторичного загрязнения воды в водоводах и трубопроводах 

распределительных сетей. Последнему в большей степени способствуют долговременные 

(в течение нескольких часов) отключения подачи воды, в продолжении которых часть 

распределительных сетей полностью обезвоживается, что способствует резкой 

интенсификации процессов коррозии, продукты которой затем поступают потребителям в 

течение длительного срока. 

Учитывая отсутствие средств для всеобъемлющего капитального ремонта 

магистралей, запорной арматуры и другого оборудования водопроводных насосных 

станций (ВНС) и канализационных насосных станций (КНС), всей имеющейся системы, 

которая в той или иной степени давно в этом нуждается, мероприятиями, позволяющими 

способствовать решению проблемы, является оценка состояния систем водоснабжения и 

водоотведения. В том числе: обследование этих объектов, сооружений и сетей, определения 

их технического состояния и соответствия требованиям технической безопасности, 

разработать неотложные меры для обеспечения их надежной эксплуатации, составить 

реестр сооружений и инженерных сетей, которые находятся в неудовлетворительном 

состоянии, и определить возможность их дальнейшей эксплуатации. 

5.2 Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при 

реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, 

используемых в водоподготовке (хлор и др.) 

На сегодняшний день в системе обеззараживания питьевой воды сложилась 

ситуация, опасная последствиями в отношении экологической и производственной 

безопасности на площадке водопроводных сооружений. 

Опасность использования жидкого (2 класса опасности) хлора, а также 

невозможность соблюдения ряда положений и «Правил по производству, 

транспортированию, хранению и потреблению хлора» (ПБ 09-594-03) вызвало 

необходимость поиска альтернативных путей по обеспечению промышленной 

безопасности и антитеррористической устойчивости системы водоснабжения. 
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Наиболее безопасным (4 класс опасности), малотоксичным для человека и более 

простым в эксплуатации хлорсодержащим реагентом признан низкоконцентрированный 

гипохлорит натрия, получаемый непосредственно на месте потребления при прохождении 

электрического тока через раствор поваренной пищевой соли. 

Электролизная, производительностью 2 кг Cl/час, размещается в реконструируемом 

здании хлораторной на г. Сафьяниха. 

Для получения дезинфицирующего агента используется комплекс оборудования 

ОАО «Авангард», который вырабатывает 0,8% раствор гипохлорита натрия путем 

электролиза солевого раствора, используя в качестве сырья только воду, соль и 

электроэнергию. Производство гипохлорита натрия на месте и по потребности исключает 

риски, связанные с транспортировкой хлора. 

Технические характеристики современного оборудования, применяемого в проекте, 

позволяют обеспечить надежное выполнение высоких требований по микробиологическим 

показателям качества питьевой воды, устанавливаемых СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая 

вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 

водоснабжения». Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению 

безопасности систем горячего водоснабжения», в том числе в отношении загрязнений 

бактериальной, вирусной и паразитарной природы, устойчивых к хлору и хлорсодержащим 

реагентам. При этом не происходит образование токсичных и мутагенных 

хлорорганических соединений. 



 

 

 

Раздел 6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, 

реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения 

6.1. Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем 

водоснабжения 

В настоящее время, существует множество методов и подходов к определению 

стоимости строительства. Изменчивость цен и их разнообразие, не позволяют на данном 

этапе работы, точно определить необходимые затраты в полном объёме. В связи с этим, на 

дальнейших стадиях проектирования, требуется детальное уточнение параметров 

строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических 

функций строящегося объекта. 

Определение стоимости на разных этапах проектирования, должно осуществляться 

различными методиками. На предпроектной стадии, при обосновании инвестиций, 

определяется предварительная (расчётная) стоимость строительства или реконструкции. 

Проекта на этой стадии ещё нет, поэтому она составляется по предельно укрупнённым 

показателям. 

Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи с чем, 

обеспечивается поэтапная её детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены 

устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку 

проектной документации и строительства. 

Объёмы капитальных вложений для строительства сетей и сооружений 

водоснабжения были посчитаны по нормативным ценам строительства, а также объектам 

аналогам: 

 НЦС 81-02-14-2021. Сборник №14. Наружные сети водоснабжения и 

канализации. Утвержден приказом Минстроя России от 12.03.2021 № 140/пр.; 

 НЦС 81-02-19-2021. Сборник №19 – Здания и сооружения городской 

инфраструктуры. Государственные сметные нормативы. Укрупненные 

нормативы цены строительства. 

Объем капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию 

объектов системы водоснабжения МО г. Минусинска и гп. Зелёный Бор по годам: 

2022 – 43 107,9 тыс. руб. 

2023 – 43 107,9 тыс. руб. 

2024 – 43 107,9 тыс. руб. 

2025 – 43 107,9 тыс. руб. 

2026 – 43 107,9 тыс. руб. 

2027 – 43 107,9 тыс. руб. 

2028-2032 – 45 857,9 тыс. руб. 

2032-2037 – 4 277 128,1 тыс. руб. 

Общий объем капитальных вложений – 4 581 633,7 тыс. руб. 

6.2. Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и 

реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на 

основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного 

назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо 

принятую по объектам аналогам по видам капитального строительства и видам 

работ, с указанием источников финансирования 

Капитальные затраты, представленные в таблице 20, были рассчитаны на базовый год, 

а также по этапам Схемы водоснабжения и водоотведения МО г. Минусинска и гп. Зелёный 

Бор с учётом индексов-дефляторов на основе статистической базы данных по аналогичным 

проектам (с учётом климатических и экономических условий), а также базы данных 
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аналогичных проектов.  

Предложение ряда проектов в Схеме водоснабжения и водоотведения определяется 

их экономической эффективностью, а в ряду других проектов - необходимостью их 

реализации, например, окончания срока эксплуатации оборудования или материалов. 

Принятые в начале разработки Схемы водоснабжения и водоотведения индексы-

дефляторы должны быть уточнены и скорректированы в процессе актуализации схемы 

водоснабжения и водоотведения. 

Общий объём необходимых инвестиций в осуществление каждого рассматриваемого 

проекта складывается из суммы инвестиционных затрат в предлагаемые мероприятия по 

сооружениям системы водоснабжения и водопроводным сетям, требуемых оборотных 

средств и средств, необходимых для обслуживания долга (в случае финансирования за счёт 

заёмных средств).  

В качестве источника финансирования проектов по сооружениям системы 

водоснабжения предусматриваются привлечённые средства из федерального и местного 

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

средства (долгосрочные и среднесрочные кредиты с льготными процентными ставками).  

Капитальные вложения по вариантам Схемы определены в сметных ценах на начало 

2021 г. Инвестиционные затраты в свою очередь представляют собой капиталовложения, 

проиндексированные с помощью соответствующих коэффициентов ежегодной инфляции 

инвестиций по годам освоения, с учетом НДС. 

Вследствие большой социальной функции и социальной значимости проводимых 

мероприятий необходимо также учитывать социальную (общественную) эффективность, 

которая выражается, в частности, в снижении количества проводимых мероприятий по 

ремонту устаревших водопроводных сетей, а также сооружений системы водоснабжения, и 

как следствие, повышение качества обслуживания и роста лояльности общества к 

проводимым мероприятиям. 



 

 

 

Таблица 20 – Интервал 2022-2037 гг. Объемы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и (или) модернизацию объектов 

централизованного водоснабжения МО г. Минусинск, тыс. руб. без НДС. 

№ 

п/п 

Краткое описание, технические 

параметры мероприятий 

Всего 
капитальных 

вложений,  

тыс. руб. 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028-2032 2033-2037 

1 Группа 1. Общесистемные мероприятия 

1.1 
Установка приборов учета ХВС у 

100% абонентов 
1000,0  62,5 62,5 62,5 62,5 62,5 62,5 312,5 312,5 

2 Группа 2. Мероприятия по строительству и реконструкции головных объектов водоснабжения и объектов на сетях (водозаборные сооружения,  насосные станции, резервуары и т.д.) 

2.1 
Водозабор на о. Кузьминский Замена 
оборудования на станции  I-го подъема 

101293,364 

 
        101293,4 

2.2 

Строительство водоводов из стальных 

труб от насосной станции 1-го 
подъема до насосной станции 2-го 

подъема в 2 нитки 

диаметром 600мм. Длиной 1400м. 

25000        - 119626,0 

2.3 
Строительство дюкера из стальных 
труб в 2 нитки диаметром 600мм. 

Длиной 300м. 
34440,0        - 158359,8 

2.4 
Строительство насосной станции 2-го 
подъема. 

Производительность - 1254 м3/ч. 
36615,0        - 621786,2 

2.5 
Строительство резервуаров чистой 

воды V=250м3 (2 резервуара) 
28551,1         18324,7 

2.6 
Строительство электролизной. Расход 

– 2кг/ч 
19 080,0        - 114351,0 

2.7 

Строительство водоводов из стальных 

труб от насосной станции 2-го 
подъема до узла напорных 

резервуаров в 2 нитки диаметром 

600мм. Длиной 400м. 

10000,0         34178,9 

2.8 

Замена водоводов 2 Ø700 из стальных 

труб на водоводы 2 Ø700 из 

полиэтиленовых труб от узла 
контррезервуаров до ул. Абаканская. 

8000,0         785344,2 

2.9 

Замена водоводов 2 Ø600 из стальных 

труб на водоводы 2 Ø600 из 
полиэтиленовых труб по ул. 

Абаканская. 

100000,0         103448,2 

2.10 

Устройство кожухов 2 Ø800 под 

автомобильными дорогами для 
водоводов 2 Ø600 из полиэтиленовых 

труб по ул. Абаканская. 

150000,0         40263,6 

2.11 
Замена водовода Ø500 из стальных 
труб на водоводы Ø500 из 

         44806,8 
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№ 
п/п 

Краткое описание, технические 
параметры мероприятий 

Всего 

капитальных 
вложений,  

тыс. руб. 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028-2032 2033-2037 

полиэтиленовых труб по ул. 
Абаканская. 

2.12 

Устройство кожухов Ø700 под 

автомобильными дорогами для 
водовода Ø500 из полиэтиленовых 

труб по ул. Абаканская 

         33328,5 

2.13 

Замена дюкера Ø400 из стальных труб 

на дюкер 2Ø400 из стальных труб в 
месте перехода через Минусинскую 

протоку (в районе ул. Абаканская и 
Комсомольская) 

         97866,8 

2.14 

Замена водовода Ø400 из стальных 

труб на водоводы Ø400 из 

полиэтиленовых труб по ул. 
Набережная и Тимирязева 

         29697,8 

2.15 

Устройство кожухов Ø600 под 

автомобильными дорогами для 
водовода Ø400 из полиэтиленовых 

труб по ул. Набережная и Тимирязева 

         15138,5 

2.16 

Замена водоводов из стальных труб 

диаметром 300мм на водоводы из 

полиэтиленовых труб диаметром 300 

мм по ул. Красных Партизан, 

Скворцовская, Набережная, 
Тимирязева и Гагарина. 

Длиной 3490м. 

         81588,5 

2.17 

Устройство кожухов Ø500 под 
автомобильными дорогами для 

водовода Ø300 из полиэтиленовых 

труб по ул. Красных Партизан, 
Скворцовская, Набережная, 

Тимирязева и Гагарина 

         27265,2 

2.18 
Узел контррезервуаров № 2. 

Строительство резервуаров V=3000 м³ 
         132878,9 

2.19 

Строительство водоводов 2Ø400 из 

полиэтиленовых труб от узла 

контррезервуаров № 2 до ул. Суворова 
         30059,6 

2.20 

Устройство кожухов 2 Ø600 под 

автомобильными дорогами для 

водовода 2 Ø400 из полиэтиленовых 
труб от узла напорных резервуаров № 

2 до ул. Суворова 

         25046,0 

2.21 
Строительство водовода Ø400 из 

полиэтиленовых труб по ул. 
         384095,1 
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№ 
п/п 

Краткое описание, технические 
параметры мероприятий 

Всего 

капитальных 
вложений,  

тыс. руб. 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028-2032 2033-2037 

Набережная, Обороны, Литейная, 
Комсомольская, Суворова, 

Сотниченко, Кызыльская, Советская, 

Островская, Герасименко 

2.21 

Устройство кожухов Ø600 под 

автомобильными дорогами для 

водовода Ø400 из полиэтиленовых 

труб по ул. Набережная, Обороны, 

Литейная, Комсомольская, Суворова, 

Сотниченко, Кызыльская, Советская, 
Островская, Герасименко 

         192996,0 

2.22 

Строительство дюкера 2 Ø400 из 

стальных труб в месте перехода через 
Минусинскую протоку (в районе 

ул.Советская и Тальская) 

         90846,8 

2.23 

Строительство дюкера 2 Ø400 из 

стальных труб в месте перехода через 
Минусинскую протоку (в районе 

ул.Кызыльская) 

         61941,0 

2.24 
Строительство водовода Ø300 из 
полиэтиленовых труб по ул. 

Набережная 

         5376,9 

2.25 

Узел повысительной насосной 

станции № 1. Строительство насосной 
станции № 1 Расход - 20 м³/ч, напор - 

36 м 

         45051,6 

2.26 
Узел повысительной насосной 
станции № 1. Строительство 

резервуаров V=150 м³ 
         10953,6 

2.27 

Строительство водовода Ø50 из 

полиэтиленовых труб к мкр. Дачно- 
жилищный и Агрокомплекс 

        
 

68274,2 

2.28 

Устройство кожухов Ø250 под 

автомобильными дорогами для 

водовода Ø50 из полиэтиленовых труб 

к мкр. Дачно-жилищный и 

Агрокомплекс 

        

 

25125,1 

2.29 

Узел повысительной насосной 

станции № 2. Строительство насосной 

станции № 2 Расход - 95 м³/ч, напор - 
90 м 

        

 

82012,0 

2.30 

Замена водоводов из стальных труб 

диаметром 300мм на водоводы из 

полиэтиленовых труб диаметром 300 
        

 

31169,3 
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№ 
п/п 

Краткое описание, технические 
параметры мероприятий 

Всего 

капитальных 
вложений,  

тыс. руб. 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028-2032 2033-2037 

мм по ул. Красных Партизан, 
Скворцовская, Набережная, 

Тимирязева и Гагарина. 

Длиной 3490м. 

2.31 

Узел повысительной насосной 

станции № 2. Строительство 

резервуаров V=300 м³ 
        

 

192955,7 

2.32 

Строительство водовода Ø200 из 
полиэтиленовых труб по 

ул.Набережная, Городская, Пушкина 
и между микрорайонами "Северный" 

и "Дачный" 

        

 

50334,9 

2.33 

Устройство кожухов Ø400 под 

автомобильными дорогами для 
водовода Ø200 из полиэтиленовых 

труб по ул. Набережная, Городская, 

Пушкина и между микрорайонами 
"Северный" и "Дачный" 

        

 

82292,4 

2.34 

Строительство дюкера 2Ø200 из 

стальных труб в месте перехода через 
Минусинскую протоку (в районе ул. 

Геологов) 

        

 

122594,5 

2.35 

Строительство полиэтиленового 

водовода Ø150 по ул. Береговая, 
Центральная и Кольцевая 

        
 

39637,3 

2.36 

Устройство кожухов Ø350 под 

автомобильными дорогами для 
водовода Ø150 из полиэтиленовых 

труб по ул. Береговая, Центральная и 

Кольцевая 

        

 

46120,3 

2.37 
Строительство водоводов Ø200 из ПЭ 
труб к мкр. «Серебряные Сосны» и п. 

«Топольки» 
         68274,2 

3 Группа 3. Мероприятия по строительству и реконструкции сетей водоснабжения для повышения надежности системы 

3.1 

Реконструкция сетей водоснабжения 
МО г. Минусинска с использованием 

современных материалов с поэтапным 
достижением нормативных 

показателей перекладки 1-2% 

          

4 Группа 4. Мероприятия по строительству и реконструкции сетей водоснабжения в целях подключения перспективных потребителей 

4.1 
Строительство сетей водоснабжения в 
микрорайоне «Юго-Восточный» 

  18081,8 18081,8 18081,8 18081,8 18081,8 18081,8 18081,8  

4.2 
Строительство сетей водоснабжения в 

микрорайоне «Энергетик» 
  4943,4 4943,4 4943,4 4943,4 4943,4 4943,4 4943,4  



 

70 

№ 
п/п 

Краткое описание, технические 
параметры мероприятий 

Всего 

капитальных 
вложений,  

тыс. руб. 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028-2032 2033-2037 

4.3 
Строительство сетей водоснабжения в 
микрорайоне «Центральны», 

«Береговой» и «Восточный» 
  19395,2 19395,2 19395,2 19395,2 19395,2 19395,2 19395,2  

  Итого 4581633,7  43107,9 43107,9 43107,9 43107,9 43107,9 43107,9 45857,9 4277128,1 
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Раздел 7. Плановые значения показателей развития централизованных систем 

водоснабжения 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.1013 №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 показателям развития централизованных систем 

водоснабжения относятся: 

а) показатели качества воды; 

б) показатели надёжности и бесперебойности водоснабжения; 

в) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения 

потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке; 

г) иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

Показатели качества воды 

а) доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 

водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в 

распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным 

требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного 

контроля качества питьевой воды (%); 

б) доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не 

соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по 

результатам производственного контроля качества питьевой воды (%); 

в) доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не 

соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объёме проб, 

отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды (%); 

г) доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не 

соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем 

объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей 

воды (%). 

Значения показателей качества холодной (питьевой) и горячей воды определяются 

следующим образом: 

а) доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 

водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в 

распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным 

требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного 

контроля качества питьевой воды (Дпс): 

Дпс =
Кнп

Кп
∙ 100% 

Кнп - количество проб питьевой воды, отобранных по результатам 

производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям; 

Кп - общее количество отобранных проб; 

б) доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не 

соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по 

результатам производственного контроля качества питьевой воды (Дпрс): 

Дпрс =
Кпрс

Кп
∙ 100% 

Кпрс - количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, 

отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не 

соответствующих установленным требованиям; 

Кп - общее количество отобранных проб. 
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в) доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не 

соответствующих установленным требованиям по температуре в общем объёме проб, 

отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды (Ктгв): 

Ктгв =
Кнпг

Кп
∙ 100% 

Кнпг - количество проб горячей воды в местах поставки горячей воды, отобранных 

по результатам производственного контроля качества горячей воды, не соответствующих 

установленным требованиям; 

Кп - общее количество отобранных проб. 

 

г) доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не 

соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем 

объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей 

воды (Дптс): 

Дптс =
Кпн

Кп
∙ 100% 

Кпн - количество проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего 

водоснабжения, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей 

воды, не соответствующих установленным требованиям; 

Кп - общее количество проб, отобранных в тепловой сети или в сети горячего 

водоснабжения. 

Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, 

безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства. 

Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед 

её поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и 

внутренней водопроводной сети. 

Безвредность питьевой воды по химическому составу определяется её 

соответствием нормативам по нескольким параметрам, в том числе по обобщённым 

показателям и содержанию вредных химических веществ, наиболее часто встречающихся 

в природных водах на территории Российской Федерации, а также веществ антропогенного 

происхождения, получивших глобальное распространение. 

Гигиенические требования и нормативы качества питьевой воды устанавливаются в 

соответствии с СанПиНом 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».    
Показатели надёжности и бесперебойности водоснабжения 

Показатель надёжности и бесперебойности водоснабжения определяется отдельно 

для централизованных систем горячего водоснабжения и для централизованных систем 

холодного водоснабжения. 

Показателем надёжности и бесперебойности водоснабжения является количество 

перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств 

организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, по 

подаче горячей воды, холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных 

технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного 

водоснабжения, горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей 

горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, в расчёте на протяжённость 

водопроводной сети в год (ед./км). 

Показатели эффективности использования ресурсов 

а) доля потерь воды в системе холодного водоснабжения при транспортировке в 

общем объёме воды, поданной в сеть (%); 
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б) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 

процессе подготовки питьевой воды, на единицу объёма воды, поданной в сеть (кВт∙ч/м3); 

в) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 

процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объёма транспортируемой воды 

(кВт∙ч/м3). 
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Таблица 21 – Плановые значения показателей развития централизованной системы водоснабжения МО г. Минусинска и гп. Зелёный Бор 

№ 

п/п 
Показатель Ед. изм. 

Базовый 

показатель 
2020 г. 

Величина показателя 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

1 Показатели качества воды       

1.1 

Доля проб питьевой 
воды, подаваемой с 

источников 

водоснабжения, в 
распределительную 

водопроводную сеть, 

не соответствующих 
установленным 

требованиям, в общем 

объеме проб, 
отобранных по 

результатам 
производственного 

контроля качества 

питьевой воды 

% 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

1.2 

Доля проб питьевой 
воды в 

распределительной 

водопроводной сети, 
не соответствующих 

установленным 

требованиям, в общем 
объеме проб, 

отобранных по 

результатам 
производственного 

контроля качества 

питьевой вод 

% 0,27 00,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 

1.3 

Доля проб горячей 

воды в тепловой сети 

или в сети горячего 

водоснабжения, не 

соответствующих 

установленным 
требованиям по 

температуре, в общем 

объеме проб, 
отобранных по 

результатам 

производственного 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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№ 

п/п 
Показатель Ед. изм. 

Базовый 
показатель 

2020 г. 

Величина показателя 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

контроля качества 
горячей воды 

1.4 

Доля проб горячей 
воды в тепловой сети 

или в сети горячего 
водоснабжения, не 

соответствующих 

установленным 
требованиям (за 

исключением 

температуры), в общем 
объеме проб, 

отобранных по 

результатам 
производственного 

контроля качества 

горячей воды 

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

2 Показатели надёжности и бесперебойности водоснабжения       

2.1 

Удельное количество 

аварий на сетях 
холодного 

водоснабжения 

ед./км 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 

2.2 

Удельное количество 
аварий на сетях 

горячего 

водоснабжения 

ед./км 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 Показатели энергетической эффективности использования ресурсов       

3.1 

Доля потерь воды в 

системе холодного 
водоснабжения при 

транспортировке в 

общем объеме воды 
поданной в сеть 

% 37,5 37,1 37,6 36,1 35,5 35,1 34,5 34,1 33,5 33,1 32,5 32,1 31,5 31,1 30,5 30,1 29,5 29,5 
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№ 

п/п 
Показатель Ед. изм. 

Базовый 
показатель 

2020 г. 

Величина показателя 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

3.2 

Удельный расход 
электрической 

энергии, потребляемой 

в технологическом 
процессе подготовки 

питьевой воды, на 

единицу объема воды, 

поданной в сеть 

кВт·ч/м3 0,9 0,9 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 

3.3 

Удельный расход 

электрической 

энергии, потребляемой 
в технологическом 

процессе 
транспортировки 

питьевой воды, на 

единицу объема 
транспортируемой 

воды 

кВт·ч/м3 0,33 0,33 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 
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Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных 

систем водоснабжения (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, на основании заявлений 

юридических и физических лиц, а также выявляет МУП «Горводоканал г. Минусинск» 

компания в ходе осуществления технической эксплуатации централизованных сетей.  

Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем 

холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и 

канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и 

(или) водоотведение, осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 

07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».  

Постановка на государственный учёт бесхозяйственных сетей занимается орган 

местного самоуправления – Управление имущественных отношений администрации г. 

Минусинска. 

Перечень бесхозяйных сетей холодного водоснабжения, (по состоянию на 2020 г.). 

Таблица 22 – Перечень бесхозяйных сетей холодного водоснабжения, по состоянию на 2020 г. 

№ 

п/п 
Наименование, местонахождения 

Диаметр 

трубы, 

мм 

Дина 

участка, 

м 

Материал Применение 

 ул.Крупской-ул.Свердлова, ул.Абаканская-ул.Лесная 

1 

Водопровод по ул. Крупской от ВК в 

районе дома № 95б до ВК51 по ул. 

Шумилова 

50 235 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 

2 

Водопровод по ул. Мичурина от ВК в 

районе ж/д №107 по ул. Крупская до 

ВК в районе ж/д № 25 по ул. Мичурина 

50 115 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 

3 

Водопровод от ВК25 по ул. 

Ботаническая по ул. Борцов Революции 

до ВК в районе ж/д №15 по ул. 

Мичурина 

50 220 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 

4 

Водопровод по ул. Шумилова от ВК в 

районе ж/д№ 36а  до ВК66 по ул. 

Борцов Революции 

50 105 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 

5 

Водопровод по ул. Борцов Революции 

от ВК в районе ж/д №64  до ВК3 по ул. 

Абаканская 

50 125 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 

6 

Водопровод по ул. Мичурина от ВК в 

районе ж/д №5 до ВК17 по ул. 

Советская 

50 60 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 

7 

Водопровод по ул. Щорса от ВК в 

районе ж/д №8 до ВК16-1 по ул. 

Советская 

50 100 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 

8 

Водопровод от ВК16-1 по ул. Советская  

до ВК в районе ж/д №24 по ул. 

Шумилова 

50 170 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 

9 

Водопровод по ул. Ботаническая от ВК 

в районе ж/д №4 до ВК18 по ул. 

Советская 

50 70 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 

10 

Водопровод от ВК20-2 по ул. Советская 

до ВК в районе ж/д №14 по пер. 

Геологов 

50 230 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 

11 
Водопровод по ул.Советская от ВК23-2 

до ВК в районе ж/д №116 
50 210 ПЭ 

Состояние 

удовлетворительное 
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№ 

п/п 
Наименование, местонахождения 

Диаметр 

трубы, 

мм 

Дина 

участка, 

м 

Материал Применение 

12 

Водопровод по ул. Надежды от ВК23-3 

по ул. Геологов до ВК в районе ж/д №8 

по ул. Лесная 

50 570 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 

13 

Водопровод от ВК23-4 по ул. Геологов 

до ВК в районе ж/д №10 по ул. Лесная 

и до ВК в районе ж/д №27 по ул. 

Лесная 

50 380 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 

14 
Водопровод по ул. Геологов от ВК23-3 

до ВК в районе ж/д №30 
50 90 ПЭ 

Состояние 

удовлетворительное 

15 

Водопровод по пер. Зеленый от ВК в 

районе ж/д №1 до ВК19-1 по пер. 

Мичурина 

50 50 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 

16 
Водопровод по пер. Мичурина от ВК в 

районе ж/д №15 до ВК19-1 
50 55 ПЭ 

Состояние 

удовлетворительное 

17 

Водопровод по ул. Свердлова от ВК в 

районе здания №105б до ВК в районе 

ж/д №56а 

50 235 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 

18 

Водопровод по ул. Свердлова от ВК в 

районе здания №105б до ВК в районе 

ж/д №70а 

50 90 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 

19 

Водопровод по ул. Свердлова от ВК в 

районе ж/д №52 до ВК в районе ж/д 

№34 

50 360 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 

20 

Водопровод по ул. Декабристов от ВК 

в районе ж/д №15 до ВК13 по ул. 

Советская 

50 90 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 

21 
Водопровод по ул. Советская от ВК16 

до ВК в районе ж/д №82 
50 40 ПЭ 

Состояние 

удовлетворительное 

22 
Водопровод по ул. Советская от ВК16-1 

до ВК в районе ж/д №90 
50 30 ПЭ 

Состояние 

удовлетворительное 

23 
Водопровод по ул. Советская от ВК17 

до ВК в районе ж/д №96 
50 40 ПЭ 

Состояние 

удовлетворительное 

24 

Водопровод по пер. Мичурина от ВК в 

районе ж/д №12 до ВК в районе ж/д 

№4 

50 165 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 

25 

Водопровод по ул. Мичурина от ВК на 

перекрестке с пер. Мичурина до ВК в 

районе ж/д №109 по ул. Мичурина 

50 45 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 

26 

Водопровод по ул. К.Маркса от ВК в 

районе ж/д №80 до ВК70-1 по ул. 

Декабристов 

50 145 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 

27 

Водопровод по ул. Абаканская от ВК4-1 

до ВК в районе ж/д №46 по ул. 

К.Марска 

50 155 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 

28 

Водопровод по ул. Крупской от ВК в 

районе дома № 107 до ВК в районе ж/д 

№32 по ул. Щорса 

50 60 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 

 ИТОГО:  4240   

 ул.Народная-ул.Динамо, ул. Абаканская-ул.Ипподромная 

29 
Водопровод по ул. Народная от ВК в 

районе ж/д №44 до ВК6
7 

50 115 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 

30 

Водопровод по ул. Трегубенко от ВК6
7 

и по ул. Калинина до ВК в районе ж/д 

№23 

32 135 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 

31 

Водопровод по ул. Трегубенко от ВК7
8-

2 и по ул. Народная до ВК в районе ж/д 

№2а 

40 455 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 
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№ 

п/п 
Наименование, местонахождения 

Диаметр 

трубы, 

мм 

Дина 

участка, 

м 

Материал Применение 

32 

Водопровод по ул. Трегубенко от ВК7
8-

2 (через ул.Народная-ул.Тагарская-

ул.Калинина) до ВК в районе ж/д №1б 

по ул. Калинина 

50 605 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 

33 

Водопровод по ул. Тагарская от ВК7
8-3 

по ул. Народная до ВК в районе ж/д 

№17 по ул. Калинина и до ВК в районе 

ж/д №42 по ул. Тагарская 

50 280 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 

34 

Водопровод по ул. Калинина от ВК в 

районе ж/д №63 до ВК на перекрестке 

с ул.Спортивная 

50 200 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 

35 

Водопровод по ул. Калинина от ВК в 

районе ж/д №29 до ВК на перекрестке 

с ул.Спортивная 

50 420 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 

36 

Водопровод по ул. Крупской от ВК2 и 

по ул. Делегатская до ВК в районе ж/д 

№27 

50 340 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 

37 
Водопровод по ул. Крупской от ВК91 

до ВК в районе ж/д №46 
50 360 ПЭ 

Состояние 

удовлетворительное 

38 

Водопровод по ул. Трегубенко от ВК88  

и по ул. Крупской до ВК в районе ж/д 

№6 

50 565 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 

39 

Водопровод по пер. Яблоневый от ВК88 

до ВК в районе ж/д №1 и по ул. 

Тагарская до ВК в районе ж/д №31 

50 380 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 

40 

Водопровод по ул. Трегубенко от ВК88  

и по ул. Борцов Революции до ВК в 

районе ж/д №45 

50 175 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 

41 

Водопровод по ул. Спортивная от ВК92 

и по ул. Борцов Революции до ВК в 

районе ж/д №77 

50 145 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 

42 

Водопровод по ул. Спортивная от ВК92 

и по ул. Борцов Революции до ВК в 

районе ж/д №63 

50 125 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 

43 

Водопровод по ул. Борцов Революции 

от ВК в районе ж/д №26 до ВК в 

районе ж/д №1 

50 380 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 

44 

Водопровод по пер. им. Тамбасова от 

ВК в районе ж/д №13 до ВК на 

перекрестке с ул. Трегубенко 

50 160 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 

45 
Водопровод по ул. К.Маркса от ВК87 до 

ВК в районе ж/д №4 
50 540 ПЭ 

Состояние 

удовлетворительное 

46 

Водопровод по ул. Тагарская от ВК в 

районе ж/д №18 до ВК на перекрестке 

с ул. К.Маркса 

50 75 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 

47 

Водопровод по пер. Траспортному от 

ВК в районе ж/д №3 до ВК на 

перекрестке с ул. Трегубенко 

50 150 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 

48 
Водопровод по ул. Советская от ВК85 

до ВК в районе ж/д №1 
40 300 ПЭ 

Состояние 

удовлетворительное 

49 
Водопровод по ул. Советская от ВК85 

до ВК в районе ж/д №7 
25 220 ПЭ 

Состояние 

удовлетворительное 

50 

Водопровод по ул. Советская от ВК85 и 

по ул. Трегубенко до ВК в районе ж/д 

№8 

50 390 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 

51 

Водопровод по ул. Горького от ВК в 

районе ж/д №32 до ВК на пересечение 

с ул. Февральская 

50 130 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 
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52 

Водопровод по ул. Горького от ВК в 

районе ж/д №15 до ВК на пересечение 

с ул. Февральская 

50 60 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 

53 
Водопровод по ул. Свердлова от ВК81 

до ВК в районе ж/д №2а 
50 190 ПЭ 

Состояние 

удовлетворительное 

54 

Водопровод по ул. Спортивная от ВК81 

до ВК в районе ж/д №33 по ул. 

Горького 

50 210 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 

55 
Водопровод по ул. Горького от ВК78 до 

ВК в районе ж/д №39 
50 125 ПЭ 

Состояние 

удовлетворительное 

56 
Водопровод по ул. Горького от ВК78 до 

ВК в районе ж/д №55 
50 200 ПЭ 

Состояние 

удовлетворительное 

57 
Водопровод по ул. Свердлова от ВК79 

до ВК в районе ж/д №28 
50 140 ПЭ 

Состояние 

удовлетворительное 

58 

Водопровод по ул. Делегатская от ВК79 

и по ул. Динамо до ВК в районе ж/д 

№25 

50 180 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 

59 

Водопровод по ул. Делегатская от ВК79 

и по ул. Динамо до ВК в районе ж/д 

№15 

50 170 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 

 ИТОГО:  7920   

 ул.Вокзальная-ул. Кызыльская, ул. Трактовая-ул.Дружбы Народов 

60 

Водопровод по ул. Ломоносова от 

ВК1
28 и по ул. Набережная до ВК в 

районе ж/д №137 

50 250 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 

61 
Водопровод по ул.Ломоносова от ВК28-

15 до ВК в районе ж/д №24 
50 220 ПЭ 

Состояние 

удовлетворительное 

62 
Водопровод по ул.Ломоносова от ВК28-

15 до ВК в районе ж/д №20 
50 120 ПЭ 

Состояние 

удовлетворительное 

63 

Водопровод по ул. Колмакова от ВК28-

15 и по ул. Космонавтов до ВК в районе 

ж/д №22 

50 520 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 

64 

Водопровод по ул. Кооператорная от 

ВК в районе ж/д №4 до ВК2
28 по ул. 

Ломоносова 

100 430 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 

65 

Водопровод по ул. Светланская от ВК 

в районе ж/д №11а до ВК в районе ж/д 

№23 

50 225 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 

66 

Водопровод по ул. В.Астафьева от ВК 

в районе ж/д №28 по ул. Крекерная до 

ВК в районе ж/д №15 по ул. 

Космонавтов 

50 60 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 

67 

Водопровод по ул. Крекерная от Вк в 

районе ж/д №35 и по ул. В.Астафьева 

до ВК в районе ж/д №6 и по пер. 

Крекерный до ВК в районе ж/д №3 

60 460 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 

68 

Водопровод по пер. Кристальный от 

ВК в районе ж/д №2 до ВК на 

пересечении с ул. В.Астафьева 

50 70 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 

69 
Водопровод по ул. Колмакова от ВК28-

15 до ВК в районе ж/д №2 
50 695 ПЭ 

Состояние 

удовлетворительное 

70 

Водопровод по ул. Старателей от ВК в 

районе ж/д №12 до ВК в районе ж/д 

№10 по ул. Ангарская 

50 160 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 

71 

Водопровод по ул. Ангарская от ВК в 

районе ж/д №3 до ВК на пересечении с 

ул. Колмакова 

50 175 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 
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72 

Водопровод по ул. Алтайска от ВК28-5 и 

по ул. Крекерной и по ул. Малахитовая 

до ВК в районе ж/д №10 

50 895 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 

73 

Водопровод по ул. Дружбы Народов от 

ВК в районе ж/д №11 до ВК в районе 

ж/д №27 

50 540 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 

74 

Водопровод по ул. Дружбы Народов от 

ВК в районе ж/д №27 и по ул. Маршала 

Жукова и по ул. Ковалева до ВК в 

районе ж/д №9 

50 685 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 

75 

Водопровод по пер. Звездный от ВК в 

районе ж/д №12 и по ул. Маршала 

Жукова до ВК в районе ж/д №2 

32 225 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 

76 

Водопровод по ул. Маршала Жукова от 

ВК в районе ж/д №7 до ВК в районе 

ж/д №13 

50 65 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 

77 

Водопровод по пер. Звездный от ВК в 

районе ж/д №12 до ВК в районе ж/д 

№19 

50 50 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 

78 

Водопровод по ул. Дружбы Народов от 

ВК в районе ж/д №33 до ВК в районе 

ж/д №4 по пер. Звездный 

50 115 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 

79 

Водопровод по ул. Чайковского от ВК 

на переченении с ул. Обручева до ВК в 

районе ж/д №23 по ул. Высотского 

50 155 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 

80 

Водопровод по ул. Чайковского от ВК 

на переченении с ул. Обручева до ВК в 

районе здания №48 

50 60 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 

81 

Водопровод по ул. Дружбы Народов от 

ВК на пересечении с ул. Обручева от 

ВК в районе ж/д №37 

50 80 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 

 ИТОГО:  6255   

 ул.Вокзальная-ул.Красных Партизан, ул.Набережная- ул.Трактовая 

82 
Водопровод по ул. Кирпичная от ВК28-

11 до ВК в районе ж/д №12 
50 195 ПЭ 

Состояние 

удовлетворительное 

83 

Водопровод по ул. Вокзальная от ВК28-

11 и по ул. Восточная до ВК в районе 

ж/д №14 

50 370 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 

84 

Водопровод по ул. Вокзальная от ВК в 

районе здания №18е и по ул. Восточная 

до ВК в районе ж/д №6 

50 190 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 

85 

Водопровод по ул. Вокзальная от ВК в 

районе здания №18е и по ул. Восточная 

до ВК в районе ж/д №8 и до ВК в 

районе ж/д №3 

40 260 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 

86 

Водопровод по ул. Вокзальная от ВК в 

районе ж/д №1 по ул. Восточная до ВК 

в районе ж/д №1 по ул. Саянская 

50 95 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 

87 

Водопровод по ул. Вокзальная от ВК в 

районе КНС-12 и по ул. Тувинская до 

ВК в районе ж/д №7 

50 200 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 

88 

Водопровод по ул. Тальская от ВК в 

районе ж/д №15 по ул. Дружбы до ВК в 

районе ж/д №13 по ул. Тувинская 

50 115 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 

89 
Водопровод по ул. Тувинская от ВК27-13 

до ВК в районе ж/д №15 
50 155 ПЭ 

Состояние 

удовлетворительное 
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90 

Водопровод по ул. Шушенская от ВК27-

11 до ВК в районе ж/д №1 и до ВК в 

районе ж/д №8 

50 500 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 

91 
Водопровод по ул. Свободы от ВК27-10 

до ВК в районе ж/д №26 
50 115 ПЭ 

Состояние 

удовлетворительное 

92 
Водопровод по ул. Свободы от ВК27-15 

до ВК в районе ж/д №19 
50 45 ПЭ 

Состояние 

удовлетворительное 

93 
Водопровод по ул. Свободы от ВК27-15 

до ВК в районе ж/д №11 
50 60 ПЭ 

Состояние 

удовлетворительное 

94 

Водопровод по ул. Усинская от ВК в 

районе ж/д №1 до ВК в районе ж/д 

№17 

50 220 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 

95 

Водопровод по ул. Саянская от ВК в 

районе ж/д №9 до ВК на пересечении с 

ул. Лугавская 

50 350 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 

96 
Водопровод по ул. Восточная от ВК27-8 

до ВК в районе ж/д №24 
50 150 ПЭ 

Состояние 

удовлетворительное 

97 

Водопровод по ул. Кирпичная от ВК27-7 

и по ул. Тальская до ВК в районе ж/д 

№51 

50 315 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 

98 

Водопровод по ул. Тальская от ВК в 

районе ж/д №48 до ВК в районе ж/д 

№13 по ул. Алтайская 

50 100 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 

99 

Водопровод по ул. Тальская от ВК в 

районе ж/д №41 до ВК в районе ж/д 

№13 по ул. Алтайская 

50 65 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 

100 
Водопровод по ул. Манская от ВК в 

районе ж/д №24 до ВК27-5 
50 115 ПЭ 

Состояние 

удовлетворительное 

101 
Водопровод по пер. Лугавский от ВК в 

районе ж/д №5 до ВК27-4 
50 115 ПЭ 

Состояние 

удовлетворительное 

102 

Водопровод по ул. Большевисткая от 

ВК на пересечении с ул. Лугавская до 

ВК в районе ж/д №10 и до ВК в районе 

ж/д №9 

50 355 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 

103 

Водопровод по ул. Большевисткая от 

ВК на пересечении с ул. Лугавская до 

ВК в районе ж/д №32 

50 120 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 

104 

Водопровод по ул. Островская от ВК27-

2 и по пер. Моторный до ВК в районе 

ж/д №10 

50 290 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 

105 
Водопровод ул. Островская от ВК в 

районе ж/д №5 до ВК27-2 
50 110 ПЭ 

Состояние 

удовлетворительное 

106 
Водопровод по ул. Лугавская от ВК27-2 

до ВК в районе ж/д №15 
50 90 ПЭ 

Состояние 

удовлетворительное 

107 
Водопровод по ул. Лугавская от ВК27-2 

до ВК в районе ж/д №3 
50 90 ПЭ 

Состояние 

удовлетворительное 

108 
Водопровод по ул. Набережная от 

ВК12-3 до ВК в районе ж/д №89а 
50 80 ПЭ 

Состояние 

удовлетворительное 

109 

Водопровод по ул. Большевисткая от 

ВК на пересечении с ул. Лугавская и по 

пер. Боровой до ВК в районе ж/д №5 

50 195 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 

110 

Водопровод по ул. Герасименко от ВК 

на пересечении с ул. Лугавская до ВК в 

районе ж/д №52 по ул. Герасименко 

50 140 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 

111 

Водопровод по ул. Манская от ВК25-3 и 

по ул. Герасименко до ВК в районе ж/д 

№40 

50 315 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 
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112 
Водопровод по ул. Манская от ВК25-3  

до ВК в районе ж/д №41 
50 245 ПЭ 

Состояние 

удовлетворительное 

113 
Водопровод по ул. Манская от ВК25-3  

до ВК в районе ж/д №60 
50 175 ПЭ 

Состояние 

удовлетворительное 

114 

Водопровод по ул. Манская от ВК25-3 и 

по ул. Герасименко до ВК в районе ж/д 

№43 

50 225 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 

115 

Водопровод по ул. Манская от ВК25-3 и 

по ул. Герасименко и по пер. 

Герасименко до ВК в районе ж/д №2 

50 275 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 

116 
Водопровод по ул. Алтайска от ВК27-6 

до ВК в районе ж/д №42 
50 310 ПЭ 

Состояние 

удовлетворительное 

117 

Водопровод по ул. Кирпичная от ВК27-7 

и по ул. Герасименко до ВК в районе 

ж/д №49 

50 395 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 

118 
Водопровод по ул. Восточная от ВК27-8 

до ВК в районе ж/д №39 
50 110 ПЭ 

Состояние 

удовлетворительное 

119 

Водопровод по ул.Саянская от Вк в 

районе ж/д №41 до ВК на перечениис 

ул. Лугавская 

50 155 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 

120 
Водопровод по ул. Усинская от ВК в 

районе ж/д №49 до ВК27-9 
50 250 ПЭ 

Состояние 

удовлетворительное 

121 
Водопровод по ул. Свободы от ВК27-10 

до ВК в районе ж/д №38 
50 155 ПЭ 

Состояние 

удовлетворительное 

122 

Водопровод по ул. Красных Партизан 

от ВК1-27 до ВК в районе ж/д №183 и до 

ВК в районе ж/д №181 

50 385 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 

123 
Водопровод по ул. Алтайская от ВК1-27 

до ВК в районе ж/д №48 
50 125 ПЭ 

Состояние 

удовлетворительное 

124 

Водопровод по ул. Большевитская от 

ВК в районе ж/д №48 до ВК в районе 

ж/д №36 по ул. Герасименко 

50 230 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 

125 

Водопровод по ул. Большевитская от 

ВК в районе ж/д №38 до ВК в районе 

ж/д №36 по ул. Герасименко 

50 105 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 

126 
Водопровод по ул. Герасименко от 

ВК23-3 до ВК в районе ж/д №16 
50 225 ПЭ 

Состояние 

удовлетворительное 

127 
Водопровод по ул. Герасименко от 

ВК23-3 до ВК в районе ж/д №11 
50 130 ПЭ 

Состояние 

удовлетворительное 

128 
Водопровод по ул. Герасименко от 

ВК23-3 до ВК в районе ж/д №3 
50 55 ПЭ 

Состояние 

удовлетворительное 

129 
Водопровод по ул. Набережная от 

ВК23-3 до ВК в районе ж/д №98 
50 40 ПЭ 

Состояние 

удовлетворительное 

130 
Водопровод по ул. Красных Партизан 

от ВК1-26 до ВК в районе ж/д №120 
50 265 ПЭ 

Состояние 

удовлетворительное 

131 
Водопровод по ул. Красных Партизан 

от ВК1-24 до ВК в районе ж/д №89 
50 65 ПЭ 

Состояние 

удовлетворительное 

132 
по ул. Набережная от ВК23-1 до ВК в 

районе ж/д №1 по ул. Затубинская 
50 205 ПЭ 

Состояние 

удовлетворительное 

133 
Водопровод по ул. Красных Партизан 

от ВК1-23 до ВК в районе ж/д №80 
50 50 ПЭ 

Состояние 

удовлетворительное 

134 
Водопровод по ул. Затубинская от ВК1-

20 до ВК в районе ж/д №4 
50 115 ПЭ 

Состояние 

удовлетворительное 

135 

Водопровод по ул. Ачинская от ВК1-18 

и по ул. Набережная до ВК в районе 

ж/д №71 

50 180 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 
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136 

Водопровод по ул. Ачинская от ВК1-18 

и по ул. Набережная до ВК в районе 

ж/д №62 

50 240 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 

137 
Водопровод по ул. Красных Партизан 

от ВК1-13 до ВК в районе ж/д №30 
50 80 ПЭ 

Состояние 

удовлетворительное 

138 

Водопровод по ул. Мартьянова от ВК в 

районе ж/д №3 и по ул. Набережная до 

ВК в районе ж/д №44 

25 175 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 

139 

Водопровод по ул. Мартьянова от ВК в 

районе ж/д №3 и по ул. Набережная до 

ВК в районе ж/д №48 

50 135 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 

139а 

Водопровод по ул. Тальская от ул. 

Большевисткая до ВК в районе ж/д № 

19 

50 15 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 
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140 

Водопровод по ул. Ленина от ВК2-46 и 

по ул. Свободы и по ул. Колеватова до 

ВК в районе ж/д №18 

50 350 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 

141 

Водопровод по ул. Саянская от ВК2-45 и 

по ул. Колеватова до ВК в районе ж/д 

№37 

50 150 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 

142 

Водопровод по ул. Саянская от ВК2-45 и 

по ул. Колеватова до ВК в районе ж/д 

№17 

50 300 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 

143 
Водопровод по ул. Алтайская от ВК2-40 

до ВК в районе ж/д №60 
40 65 ПЭ 

Состояние 

удовлетворительное 

144 
Водопровод по ул. Манская от ВК2-39 

до ВК в районе ж/д №70 
50 130 ПЭ 

Состояние 

удовлетворительное 

145 

Водопровод по ул. Манская от ВК2-38 и 

по ул. Красных Партизан до ВК в 

районе ж/д №147а и до ВК в районе 

ж/д №128 

50 445 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 

146 

Водопровод по ул. Ленина от ВК2-35 и 

по ул. Большевисткая и по ул. Красных 

Партизан до ж/д №131 

50 350 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 

147 
Водопровод по ул. Ленина от ВК2-34 до 

ВК в районе ж/д №167 
50 145 ПЭ 

Состояние 

удовлетворительное 

148 
Водопровод по ул. Ачинская от ВК1-18 

до ВК в районе ж/д №3 
50 50 ПЭ 

Состояние 

удовлетворительное 

149 
Водопровод по ул. Гоголя от ВК4-9 до 

ВК в районе ж/д №51 
50 70 ПЭ 

Состояние 

удовлетворительное 

150 
Водопровод по ул. Ачинская от ВК2-27 

до ВК в районе ж/д №11 
50 80 ПЭ 

Состояние 

удовлетворительное 

151 

Водопровод по ул. Ленина от ВК в 

районе ж/д №114 до ВК в районе ж/д 

118 

32 55 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 

152 
Водопровод по ул. Островская от ВК1-

25 до ВК в районе ж/д №33 
50 275 ПЭ 

Состояние 

удовлетворительное 

153 

Водопровод по ул. Ленина от ВК в 

районе ж/д №180 до ВК в районе ж/д 

№182 

50 50 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 

154 

Водопровод по ул. Большевисткая от 

ВК4-26 и по ул. Ленина до ВК в райое 

ж/д №179 и до ВК в районе ж/д № 188 

40 435 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 

155 

Водопровод по ул. Октябрьская от ВК 

в районе ж/д № 124 до ВК в районе ж/д 

№ 68 по ул. Большевисткая 

50 85 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 
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156 

Водопровод по ул. Октябрьская от ВК 

в районе ж/д № 132 до ВК в районе ж/д 

№ 68 по ул. Большевисткая 

50 170 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 

157 

Водопровод по ул. Октябрьская от ВК 

в районе ж/д № 149 до ВК в районе ж/д 

№ 68 по ул. Большевисткая 

50 130 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 

158 
Водопровод по ул. Алтайская от ВК2-40 

до ВК в районе ж/д №69 
50 85 ПЭ 

Состояние 

удовлетворительное 

159 

Водопровод по ул. Енисейская от ВК в 

районе ж/д № 21 до ВК на пересечении 

с ул. Саянская 

50 100 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 

160 

Водопровод по ул. Енисейская от ВК в 

районе ж/д № 27 до ВК на пересечении 

с ул. Саянская 

50 20 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 

161 
Водопровод по ул. Октябрьская от 

ВК26-1 до ВК в районе ж/д № 171 
50 60 ПЭ 

Состояние 

удовлетворительное 

162 

Водопровод по ул. Енисейская от ВК в 

районе ж/д № 34 до ВК в район ж/д № 

30 

50 60 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 

163 
Водопровод по ул. Свободы от ВК4-27 

до ВК в районе ж/д № 39 
50 80 ПЭ 

Состояние 

удовлетворительное 

164 
Водопровод по ул. Октябрьская от ВК4-

27 до ВК в районе ж/д № 199 
50 65 ПЭ 

Состояние 

удовлетворительное 

165 
Водопровод по ул. Свободы от ВК4-27 

до ВК в районе ж/д № 193 по ул. Мира 
50 145 ПЭ 

Состояние 

удовлетворительное 

166 
Водопровод по ул. Мира от ВК26-2 до 

ВК в районе ж/д № 181 
50 130 ПЭ 

Состояние 

удовлетворительное 

167 
Водопровод по ул. Мира от ВК26-1 до 

ВК в районе ж/д № 169 
50 80 ПЭ 

Состояние 

удовлетворительное 

168 

Водопровод по ул. Большевисткая от 

ВК4-26 и по ул. Мира до ВК в районе 

ж/д № 146 

50 325 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 

169 

Водопровод по пер. Степной от ВК в 

районе ж/д № 55а до ВК24-6 по ул. 

Скворцовская 

50 240 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 

170 

Водопровод по ул. Мира от ВК в 

районе ж/д № 112 до ВК24-7 по ул. 

Скворцовская 

50 210 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 

171 

Водопровод по пер. Январский от ВК в 

районе ж/д № 2 до ВК в районе ж/д № 

107 по ул. Скворцовская 

50 125 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 

172 

Водопровод по ул. Мира от ВК в 

районе ж/д № 101 до ВК в районе 

городских спортивных сооружений по 

ул. Бограда 

50 105 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 

173 
Водопровод по ул. затубинская от ВК5-

10 до ВК в районе ж/д № 23 
50 175 ПЭ 

Состояние 

удовлетворительное 

174 
Водопровод по ул. Ачинская от ВК5-8 

до ВК в районе ж/д № 24 
50 205 ПЭ 

Состояние 

удовлетворительное 

174 
Водопровод по ул. Мира от ВК5-3 до 

ВК в районе ж/д № 43 
50 255 ПЭ 

Состояние 

удовлетворительное 

175 
Водопровод по ул. Мартьянова от ВК4-6 

до ВК в районе ж/д № 24 
50 100 ПЭ 

Состояние 

удовлетворительное 

176 
Водопровод по ул. Мартьянова от ВК4-6 

до ВК в районе ж/д № 28 
50 170 ПЭ 

Состояние 

удовлетворительное 

177 

Водопровод по ул. Комсомольская от 

ВК19-6 до ВК в районе ж/д № 35 по ул. 

Мира 

50 65 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 
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178 

Водопровод по ул. Комсомольская от 

ВК19-6 до ВК в районе ж/д № 37 по ул. 

Мира 

50 70 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 

179 
Водопровод по ул. Комсомольская от 

ВК6-5 до ВК в районе ж/д № 56 
50 55 ПЭ 

Состояние 

удовлетворительное 

180 
Водопровод по ул. Комсомольская от 

ВК6-5 до ВК в районе ж/д № 54 
50 80 ПЭ 

Состояние 

удовлетворительное 

181 
Водопровод по ул. Мартьянова от ВК6-

5-1 до ВК в раойне ж/д № 27 
50 195 ПЭ 

Состояние 

удовлетворительное 

182 
Водопровод по ул. Штабная от ВК5-5 до 

ВК в районе ж/д № 31 
50 185 ПЭ 

Состояние 

удовлетворительное 

183 

Водопровод по ул. Пушкина от ВК в 

районе ж/д № 50а до ВК в районе ж/д 

№ 40 по ул. Штабная 

50 70 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 

184 
Водопровод по ул. Штабная от ВК5-6 до 

ВК в районе ж/д № 30 
50 70 ПЭ 

Состояние 

удовлетворительное 

185 
Водопровод по ул. Ачинская от ВК22-3 

до ВК в районе ж/д № 41 
50 70 ПЭ 

Состояние 

удовлетворительное 

186 
Водопровод по ул. Ачинская от ВК22-3 

до ВК в районе ж/д № 50 
50 50 ПЭ 

Состояние 

удовлетворительное 

187 
Водопровод по ул. Ачинская от ВК6-12 

до ВК в районе ж/д № 53 
50 95 ПЭ 

Состояние 

удовлетворительное 

188 
Водопровод по ул. Затубинская от ВК в 

районе ж/д № 20 до ВК5-9 по ул. Мира 
50 250 ПЭ 

Состояние 

удовлетворительное 

189 

Водопровод по ул. Корнева от ВК в 

районе ж/д № 19 до ВК6-13-1 по ул. 

Пушкина 

50 180 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 

190 

Водопровод по ул. Корнева от ВК в 

районе ж/д № 37 до ВК6-13-1 по ул. 

Пушкина 

50 155 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 

191 
Водопровод по ул. Майская от ВК24-8 

до ВК в районе ж/д № 13 
50 90 ПЭ 

Состояние 

удовлетворительное 

192 

Водопровод по ул. Майская от ВК24-8 

до ВК в районе ж/д № 52 по ул. 

Скворцовская 

50 20 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 

193 
Водопровод по ул. Майская от ВК4-24-3 

до ВК в районе ж/д № 25 
50 150 ПЭ 

Состояние 

удовлетворительное 

194 
Водопровод по ул. Майская от ВК4-24-3 

до ВК в районе ж/д № 41 
50 130 ПЭ 

Состояние 

удовлетворительное 

195 
Водопровод по ул. Майская от ВК4-24-3 

до ВК в районе ж/д № 22 
50 75 ПЭ 

Состояние 

удовлетворительное 

196 
Водопровод по ул. Большевисткая от 

ВК6-21 до ВК в районе ж/д № 59 
50 215 ПЭ 

Состояние 

удовлетворительное 

197 
Водопровод по ул. Большевисткая от 

ВК6-21 до ВК в районе ж/д № 86 
50 145 ПЭ 

Состояние 

удовлетворительное 

198 

Водопровод по ул. Манская от ВК на 

пересечении с ул. Пушкина  до ВК в 

районе ж/д № 90а 

50 230 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 

199 

Водопровод по ул. Манская от ВК в 

районе ж/д № 96 и по ул. Майская до 

ВК в районе  ж/д № 59 и до ВК в 

районе ж/д № 50 

50 220 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 

200 
Водопровод по ул. Пушкина от ВК в 

районе ж/д № 207 до ВК6-23 
50 215 ПЭ 

Состояние 

удовлетворительное 

201 
Водопровод по ул. Каратузская от 

ВК26-3 до ВК в районе ж/д № 8 
50 100 ПЭ 

Состояние 

удовлетворительное 

202 
Водопровод по ул. Каратузская от 

ВК26-3 до ВК в районе ж/д № 33 
50 320 ПЭ 

Состояние 

удовлетворительное 
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203 
Водопровод по ул. Майская от ВК26-4 

до ВК в районе ж/д № 77в 
50 85 ПЭ 

Состояние 

удовлетворительное 

204 
Водопровод по ул. Майская от ВК26-4 

до ВК в районе ж/д № 97 
50 300 ПЭ 

Состояние 

удовлетворительное 

205 

Водопровод по ул. Сибирская от ВК в 

районе ж/д № 13 и по ул. Саянская до 

ВК26-4 

50 260 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 

206 

Водопровод по ул. Саянская от ВК26-5 

до ВК в районе ж/д № 2б по ул. 

Сибирская 

50 115 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 

207 
Водопровод по ул. Пушкина от ВК26-5 

до ВК в районе ж/д № 170а 
50 20 ПЭ 

Состояние 

удовлетворительное 

208 
Водопровод по ул. 8 марта от ВК26-6 до 

ВК в районе ж/д № 54 
50 160 ПЭ 

Состояние 

удовлетворительное 

209 
Водопровод по ул. Утро-Сентябрьское 

от ВК26-7 до ВК в районе ж/д № 214 
50 140 ПЭ 

Состояние 

удовлетворительное 

210 
Водопровод по ул. Утро-Сентябрьское 

от ВК26-7 до ВК в районе ж/д № 227 
50 45 ПЭ 

Состояние 

удовлетворительное 

211 
Водопровод по ул. 8 марта от ВК25-4 до 

ВК в районе ж/д № 31 
50 200 ПЭ 

Состояние 

удовлетворительное 

212 
Водопровод по ул.Утро-Сентябрьское 

от ВК7-9 до ВК в районе ж/д № 147 
50 95 ПЭ 

Состояние 

удовлетворительное 

213 
Водопровод по ул.Утро-Сентябрьское 

от ВК7-9 до ВК в районе ж/д № 174 
50 35 ПЭ 

Состояние 

удовлетворительное 

214 
Водопровод по ул.Утро-Сентябрьское 

от ВК7-9 до ВК в районе ж/д № 170 
50 20 ПЭ 

Состояние 

удовлетворительное 

215 
Водопровод по ул.Утро-Сентябрьское 

от ВК7-9 до ВК в районе ж/д № 152 
50 350 ПЭ 

Состояние 

удовлетворительное 

216 

Водопровод по ул. Большевисткая от 

ВК в районе ж/д № 100 до ВК на 

пересечении с ул. Утро-Сентябрьское 

50 55 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 

217 
Водопровод по ул. 8 Марта от ВК25-4 до 

ВК в районе ж/д № 4 
50 200 ПЭ 

Состояние 

удовлетворительное 

218 

Водопровод по ул. Пушкина от ВК в 

районе ж/д № 102 до ВК в районе ж/д 

№ 149 

50 60 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 

219 

Водопровод по пер. Скворцовский от 

ВК в районе ж/д № 14 до ВК на 

пересечении с ул. Островская 

50 135 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 

220 
Водопровод по ул. Утро-Сентябрьское 

от ВК7-8 до ВК в районе ж/д № 95 
50 90 ПЭ 

Состояние 

удовлетворительное 

221 

Водопровод по ул. Скворцовская от 

ВК6-16 до ВК на пересечении с 

ул.Утро-Сентябрьское и по ул. Утро-

Сентябрьское от ВК в районе ж/д № 

108 до ВК в районе ж/д № 118 

50 335 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 

222 
Водопровод по ул. Утро-Сентябрьское 

от ВК7-7 до ВК в районе ж/д № 96 
50 95 ПЭ 

Состояние 

удовлетворительное 

223 

Водопровод по пер. Автомобильный от 

ВК в районе ж/д № 5 до ВК7-7 по ул. 

Утро-Сентябрьское 

32 90 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 

224 
Водопровод по ул. Утро-Сентябрьское 

от ВК7-6 до ВК в районе ж/д № 86 
50 150 ПЭ 

Состояние 

удовлетворительное 

225 
Водопровод по ул. Утро-Сентябрьское 

от ВК7-6 до ВК в районе ж/д № 72 
50 105 ПЭ 

Состояние 

удовлетворительное 

226 

Водопровод по ул. Утро-Сентябрьское 

от ВК7-5 до ВК в районе ж/д № 55 и до 

ВК в районе ж/д № 64 

50 215 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 
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227 

Водопровод по ул. Пушкина от ВК в 

районе ж/д № 50а до ВК в районе ж/д 

№ 79 

50 40 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 

228 
Водопровод по ул. Утро-Сентябрьское 

от ВК7-4 до ВК в районе ж/д №46 
50 225 ПЭ 

Состояние 

удовлетворительное 

229 

Водопровод по ул. Мартьянова от ВК в 

районе ж/д № 50 и по ул. Пушкина до 

ВК6-6 

50 170 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 

230 
Водопровод по ул. Мартьянова от ВК в 

районе ж/д № 49  до ВК6-5-1 
50 130 ПЭ 

Состояние 

удовлетворительное 

231 

Водопровод по ул Комсомольская от 

ВК6-5 и по ул. Утро-Сентябрьское до 

ВК в районе ж/д № 47а 

50 300 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 

232 

Водопровод по ул. Комсомольская от 

ВК в районе ж/д № 78 до ВК в районе 

ж/д № 84 

50 130 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 

233 
Водопровод по ул. Комсомольская от 

ВК в районе ж/д № 88 до ВК18-20 
50 375 ПЭ 

Состояние 

удовлетворительное 

234 
Водопровод по ул. Спартака от ВК10-24 

до ВК в районе ж/д № 4 
50 225 ПЭ 

Состояние 

удовлетворительное 

235 
Водопровод по ул. Кутузова от ВК10-23 

до ВК в районе ж/д № 9 
50 135 ПЭ 

Состояние 

удовлетворительное 

236 
Водопровод по ул. Кутузова от ВК10-23 

до ВК в районе ж/д № 24 
50 90 ПЭ 

Состояние 

удовлетворительное 

237 
Водопровод по ул. Суворова от ВК10-22 

до ВК в районе ж/д № 8а 
50 170 ПЭ 

Состояние 

удовлетворительное 

238 
Водопровод по ул. Суворова от ВК10-22 

до ВК в районе ж/д № 22 
50 95 ПЭ 

Состояние 

удовлетворительное 

239 
Водопровод по ул. Невского от ВК9-2 

до в районе ж/д № 19 
50 80 ПЭ 

Состояние 

удовлетворительное 

240 
Водопровод по ул. Молодежная от 

ВК8-3 до ВК в районе ж/д № 2 
50 55 ПЭ 

Состояние 

удовлетворительное 

241 

Водопровод по ул. Автомобильная от 

ВК8-3-1 до ВК в районе ж/д № 10 по пер. 

Автомобильный 

50 135 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 

242 

Водопровод по ул. Скворцовская от 

ВК9-4 по ул. Невского до ВК в районе 

ж/д № 49 пл ул. Молодежная 

50 135 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 

243 

Водопровод по ул. Скворцовская от ВК 

в районе ж/д № 81 по ул. Утро-

Сентябрьское и по ул. Красноярская до 

ВК в районе ж/д № 3 

50 205 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 

244 
Водопровод по ул. Кутузова от ВК10-18 

до ВК в районе ж/д № 68 
50 180 ПЭ 

Состояние 

удовлетворительное 

245 
Водопровод по ул. Кутузова от ВК10-23 

до ВК в районе ж/д № 78 
50 90 ПЭ 

Состояние 

удовлетворительное 

246 
Водопровод по ул. Кутузова от ВК10-23 

до ВК в районе ж/д № 69 
50 50 ПЭ 

Состояние 

удовлетворительное 

247 
Водопровод по ул. Спартака от ВК10-21 

до ВК в районе ж/д № 75 
50 240 ПЭ 

Состояние 

удовлетворительное 

248 
Водопровод по ул. Невского от ВК9-8 

до в районе ж/д № 62 
50 75 ПЭ 

Состояние 

удовлетворительное 

249 
Водопровод по ул. Амтомобильная от 

ВК8-4-1 до ВК в районе ж/д № 47 
50 100 ПЭ 

Состояние 

удовлетворительное 

250 
Водопровод по ул. Красноярская от 

ВК7-8-1 до ВК в районе ж/д № 30а 
50 160 ПЭ 

Состояние 

удовлетворительное 

251 
Водопровод по ул. Красноярская от 

ВК7-8-1 до ВК в районе ж/д № 15 
50 75 ПЭ 

Состояние 

удовлетворительное 
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252 
Водопровод по ул. Утро-Сентябрьское 

от ВК7-8 до ВК в районе ж/д № 103 
50 45 ПЭ 

Состояние 

удовлетворительное 

253 
Водопровод по ул. Красноярская от 

ВК25-5 до ВК в районе ж/д № 45 
50 215 ПЭ 

Состояние 

удовлетворительное 

254 
Водопровод по ул. Автомобильная от 

ВК25-6 до ВК в районе ж/д № 70 
50 250 ПЭ 

Состояние 

удовлетворительное 

255 
Водопровод по ул. Невского от ВК9-9 

до ВК в районе ж/д № 82 
50 80 ПЭ 

Состояние 

удовлетворительное 

256 
Водопровод по ул. Спартака от ВК10-22 

до ВК в районе ж/д № 83 
50 70 ПЭ 

Состояние 

удовлетворительное 

257 

Водопровод по ул. Алтайская от ВК на 

пересечении с ул. Молодежная до ВК в 

районе ж/д № 77 по ул. Кутузова 

50 265 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 

258 

Водопровод по ул. Спартака от ВК в 

районе ж/д № 125 до ВК в районе ж/д 

№ 119 

50 95 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 

259 

Водопровод по ул. Кутузова от ВК в 

районе ж/д № 77 до ВК в районе ж/д № 

79а 

50 115 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 

260 

Водопровод по ул. Манская от ВК в 

районе ж/д № 79а по ул. Кутузова и по 

ул. Спартака до ВК в районе ж/д № 111 

50 150 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 

261 

Водопровод по ул. Манская от ВК8-9 и 

по ул. Невского до ВК в районе ж/д № 

104 

50 160 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 

262 

Водопровод по ул. Кирпичная от ВК8-11 

и по ул. Кутузова до ВК в районе ж/д 

№ 81 по ул. Алтайская 

50 465 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 

263 

Водопровод по ул. Алтайсткая от ВК8-

10 и по ул. Автомобильная до ВК в 

районе ж/д № 99 

50 175 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 

264 

Водопровод по ул. Кирпичная от ВК8-11 

до ВК в районе ж/д № 107 по ул. 

Автомобильная 

50 75 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 

265 

Водопровод по ул. Кирпичная от ВК8-11 

до ВК в районе ж/д № 105 по ул. 

Автомобильная 

50 65 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 

266 
Водопровод по ул. Красноярская от 

ВК25-5 до ВК в районе ж/д № 79 
50 250 ПЭ 

Состояние 

удовлетворительное 

267 

Водопровод по ул. Манская от ВК7-9 и 

по ул. Красноярская до ВК в районе 

ж/д № 55 

50 210 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 

268 
Водопровод по ул. Автомобильная от 

ВК25-6 до ВК в районе ж/д № 71 
50 235 ПЭ 

Состояние 

удовлетворительное 

269 

Водопровод по ул. Саянская от ВК8-12 и 

по ул. Кутузова до ВК в районе ж/д № 

110 

50 345 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 

270 

Водопровод по ул. Спартака от ВК в 

районе ж/д № 100 до ВК в районе ж/д 

№ 116 

32 195 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 

271 
Водопровод по ул. молодежная от ВК8-

12 до ВК в районе ж/д № 130 
50 170 ПЭ 

Состояние 

удовлетворительное 

272 

Водопровод по ул. Автомобильная от 

ВК в районе ж/д № 144 до ВК на 

пересечении с ул. Саянская 

50 180 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 

273 
Водопровод по ул. Красноярская от 

ВК26-8 до ВК в районе ж/д № 115 
50 170 ПЭ 

Состояние 

удовлетворительное 
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274 

Водопровод по ул. Автомобильная от 

ВК в районе ж/д № 126 до ВК на 

пересечении с ул. Саянская 

50 50 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 

275 
Водопровод по ул. Красноярская от 

ВК26-8 до ВК в районе ж/д № 90 
50 175 ПЭ 

Состояние 

удовлетворительное 

276 
Водопровод по ул. Красноярская от 

ВК26-8 до ВК в районе ж/д № 93 
50 125 ПЭ 

Состояние 

удовлетворительное 

276а 

Водопровод по ул. Манская от ВК на 

пересечении с ул. Пушкина  и по пер. 

Манский до ВК в районе ж/д № 8 

50 350 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 

276б 

Водопровод по ул. Островская от ВК в 

районе ж/д № 25 до ВК в районе ж/д № 

31 

50 130 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 

 ИТОГО:  21400   

 ул.Набережная-ул.Смирновская, ул.Комсомольская- ул.Подгорная 

277 

Водопровод по ул. Михайлова от ВК11-4 

и по ул. Подсинская до ВК в районе 

ж/д № 80 

50 205 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 

278 
Водопровод по ул. Михайлова от ВК11-4 

до ВК в районе ж/д № 3 
50 75 ПЭ 

Состояние 

удовлетворительное 

279 

Водопровод по ул. Минусинская от 

ВК11-1 до ВК в районе ж/д № 58 по ул. 

Подсинская 

50 115 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 

280 
Водопровод по уул. Набережная от 

ВК2-20 до ВК в районе ж/д № 12 
50 140 ПЭ 

Состояние 

удовлетворительное 

281 

Водопровод по ул. Набережная от ВК 

на пересечении с ул. Пристанская до 

ВК в районе ж/д № 5 

50 245 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 

282 
Водопровод по ул. Чехова от ВК12-1-1 до 

ВК в районе ж/д № 2 
50 235 ПЭ 

Состояние 

удовлетворительное 

283 

Водопровод по ул. Чехова от ВК в 

районе ж/д № 2 до ВК в районе ж/д № 

3 

50 100 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 

284 
Водопровод по ул. Подсинская от ВК2-

20 до ВК в районе ж/д № 15 
50 175 ПЭ 

Состояние 

удовлетворительное 

285 
Водопровод по ул. Повстанская от 

ВК12-3 до ВК в районе ж/д № 9 
50 75 ПЭ 

Состояние 

удовлетворительное 

286 
Водопровод по ул. Подсинская от ВК2-

20 до ВК в районе ж/д № 46 
50 145 ПЭ 

Состояние 

удовлетворительное 

287 

Водопровод по ул. Минусинская от 

ВК12-6 и по ул. Подсинская до ВК в 

районе ж/д № 51 

50 250 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 

288 
Водопровод по ул. Профсоюзов от 

ВК12-6 до ВК в районе ж/д № 42 
50 130 ПЭ 

Состояние 

удовлетворительное 

289 
Водопровод по ул. Михайлова от ВК12-7 

до ВК в районе ж/д № 9 
50 70 ПЭ 

Состояние 

удовлетворительное 

290 
Водопровод по ул. Повстанская от 

ВК14-3 до ВК в районе ж/д № 25 
50 50 ПЭ 

Состояние 

удовлетворительное 

291 
Водопровод по пер. Пролетарский от 

ВК12-3-1 до ВК в районе ж/д № 9а 
50 140 ПЭ 

Состояние 

удовлетворительное 

292 
Водопровод по ул. Пристанская от 

ВК12-2 до ВК в районе ж/д № 10 
50 160 ПЭ 

Состояние 

удовлетворительное 

293 

Водопровод по ул. Пролетарская от 

ВК13-1 до ВК в районе ж/д № 1 по пер. 

Пристанской 

50 215 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 

294 
Водопровод по ул. Пролетарская от 

ВК13-1 до ВК в районе ж/д № 27а 
50 60 ПЭ 

Состояние 

удовлетворительное 
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295 
Водопровод по ул. Пролетарская от 

ВК13-1 до ВК в районе ж/д № 7 
50 125 ПЭ 

Состояние 

удовлетворительное 

296 
Водопровод по пер. Пристанской от 

ВК14-1 до ВК в районе ж/д № 6 
40 240 ПЭ 

Состояние 

удовлетворительное 

297 

Водопровод по ул. О.Кошевого от ВК в 

районе ж/д № 6 до ВК в районе здания 

№2 по ул. Красноармейская 

40 195 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 

298 

Водопровод по ул. Красноармейская от 

ВК в районе ж/д № 23 до ВК в районе 

ж/д № 35 по ул. Повстанская 

50 210 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 

299 

Водопровод по ул. Ленина от ВК в 

районе ж/д № 53 до ВК в районе ж/д № 

50 

50 25 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 

300 

Водопровод по ул. Ленина от ВК в 

районе ж/д № 53 до ВК в районе ж/д № 

59 

50 40 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 

301 

Водопровод по пер. Школьный от ВК в 

районе ж/д № 14 до ВК в районе ж/д № 

47 по ул. Ленина 

50 215 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 

302 
Водопровод по ул. Михайлова от ВК3-5 

до ВК в районе ж/д № 21 
50 170 ПЭ 

Состояние 

удовлетворительное 

303 
Водопровод по ул. Ленина от ВК2-5-1 от 

ВК в районе ж/д № 27 
50 45 ПЭ 

Состояние 

удовлетворительное 

304 
Водопровод по ул. Ленина от ВК2-3 от 

ВК в районе ж/д № 16 
50 75 ПЭ 

Состояние 

удовлетворительное 

305 
Водопровод по ул. Повстанскакя от 

ВК2-1 до ВК в районе ж/д № 49 
50 105 ПЭ 

Состояние 

удовлетворительное 

306 
Водопровод по ул. Рабочая от ВК15-1 до 

ВК в районе ж/д № 7 
50 70 ПЭ 

Состояние 

удовлетворительное 

307 

Водопровод по ул. Садовая от ВК15-10 

до ВК в районе ж/д № 11 по ул. 

Рабочая 

50 160 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 

308 

Водопровод по ул. Хвастанцева от ВК 

в районе ж/д № 1 до ВК в районе ж/д 

№ 2б 

50 75 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 

309 

Водопровод по ул. Хвастанцева от ВК 

в районе ж/д № 5 до ВК в районе ж/д 

№ 9 

50 80 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 

310 

Водопровод по ул. Хвастанцева от ВК 

в районе ж/д № 8 и по ул. Заводская до 

ВК16-14 по ул. Подгорная 

50 180 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 

311 

Водопровод по ул. Канская от ВК в 

районе ж/д № 1в и по ул. Заводская до 

ВК16-14 по ул. Подгорная 

50 435 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 

312 

Водопровод по ул. Заводская от ВК16-14 

по ул. Подгорная до ВК в районе ж/д 

№ 12 по ул. Хвастанцева 

50 180 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 

313 

Водопровод по ул. Заводская от ВК16-14 

по ул. Подгорная и по ул. Энергетиков 

до ВК в районе ж/д № 8 

100 245 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 

314 

Водопровод по ул. Норильская от ВК в 

районе ж/д № 8 по ул. Энергетиков и 

по ул. Таймырская до ВК в районе ж/д 

№ 3 

50 455 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 

315 

Водопровод по ул. Репина от ВК16-9 и 

по ул. Хвастанцева до ВК в районе ж/д 

№ 17 

32 300 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 
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316 
Водопровод по ул. Репина от ВК16-8 до 

ВК в районе ж/д № 39 по ул. Канская 
50 185 ПЭ 

Состояние 

удовлетворительное 

317 

Водопровод по ул. Хвастанцева от ВК 

в районе ж/д № 41 до ВК на 

пересечении с улицей 

100 215 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 

318 
по ул. Подгорная от ВК в районе ж/д № 

52 до ВК16-6 
50 175 ПЭ 

Состояние 

удовлетворительное 

319 

Водопровод по ул. Садовая от ВК в 

районе ж/д № 34а до ВК на 

пересечении с ул. Энгельса 

50 70 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 

320 

Водопровод по ул. Энгельса от ВК в 

районе ж/д № 13 до ВК на пересечении 

с ул. Садовая 

50 50 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 

321 
Водопровод по ул. Репина от ВК15-7 до 

ВК в районе ж/д № 10 
50 70 ПЭ 

Состояние 

удовлетворительное 

322 
Водопровод по ул. Коммунистическая 

от ВК15-1 до ВК в районе ж/д № 5а 
50 65 ПЭ 

Состояние 

удовлетворительное 

323 
Водопровод по ул. Коммунистическая 

от ВК15-11 до ВК в районе ж/д № 46 
50 75 ПЭ 

Состояние 

удовлетворительное 

324 

Водопровод по ул. Фрунзе от ВК15-016 

до ВК в районе ж/д № 37 по ул. 

Садовая 

50 135 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 

325 

Водопровод по ул. Фрунзе от ВК15-016 

до ВК в районе ж/д № 69 по ул. 

Коммунистическая 

50 40 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 

326 

Водопровод по ул. Фрунзе от ВК15-016 и 

по ул. О. Кошевого до ВК в районе ж/д 

№ 61 

50 255 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 

327 

Водопровод по ул. Крылова от ВК3-16 

и по ул. О. Кошевого до ВК в районе 

ж/д № 54а по ул. Михайлова 

50 310 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 

328 

Водопровод по ул. Михайлова от ВК3-5 

до ВК в районе ж/д № 1 по ул. 

Октябрьская 

50 260 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 

329 
Водопровод по ул. Минусинская от 

ВК3-16 до ВК в районе ж/д №  56 
50 80 ПЭ 

Состояние 

удовлетворительное 

330 
Водопровод по ул. О. Кошевого от 

ВК15-12-1 до ВК в районе ж/д № 43 
50 65 ПЭ 

Состояние 

удовлетворительное 

331 
Водопровод по ул. О. Кошевого от 

ВК15-12-1 до ВК в районе ж/д №35 
50 95 ПЭ 

Состояние 

удовлетворительное 

332 
Водопровод по ул. О. Кошевого от 

ВК15-12-1 до ВК в районе ж/д №37 
50 55 ПЭ 

Состояние 

удовлетворительное 

333 

Водопровод по ул. О. Кошевого от ВК 

в районе ж/д № 25а до ВК в районе ж/д 

№ 29 

50 100 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 

334 

Водопровод по ул. Мира от ВК в 

районе здания №18 до ВК в районе ж/д 

№ 8 

50 170 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 

335 

Водопровод по пер. Октябрьский от ВК 

в районе ж/д № 7 до ВК на пересечении 

с ул. Мира 

50 155 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 

336 

Водопровод по пер. Октябрьский от ВК 

в районе ж/д № 4 до ВК в районе ж/д 

№ 23 по ул. Мира 

50 310 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 

337 
Водопровод по ул. Октябрьская от ВК4-

2 до ВК в районе ж/д № 6а 
50 380 ПЭ 

Состояние 

удовлетворительное 
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338 

Водопровод по ул. Октябрьская от ВК 

в районе ж/д № 26 до ВК на 

пересечении с ул. Обороны 

50 135 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 

339 
Водопровод по ул. Мира от ВК5-1 до 

ВК в районе ж/д № 31 
50 130 ПЭ 

Состояние 

удовлетворительное 

340 
Водопровод по пер. Мира от ВК6-2 до 

ВК в районе ж/д № 19в 
50 70 ПЭ 

Состояние 

удовлетворительное 

341 

Водопровод по ул. Старокузнечная от 

ВК в районе ж/д № 5 до ВК на 

пересечении с пер. Безымянный 

32 80 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 

342 

Водопровод по ул. Пушкина от ВК в 

районе ж/д № 7 и по ул. Михайлова до 

ВК в районе ж/д № 72 

50 290 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 

343 

Водопровод по ул. Пушкина от ВК в 

районе ж/д № 2  до ВК в районе ж/д № 

2а 

50 35 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 

344 
Водопровод по ул. Канская от ВК в 

районе ж/д № 97 до ВК16-8 
50 535 ПЭ 

Состояние 

удовлетворительное 

345 

Водопровод по ул. Хвастанцева от ВК 

в районе ж/д № 78 до ВК16-8  и от ВК в 

районе ж/д № 64 до ВК в районе ж/д № 

81 

50 95 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 

346 

Водопровод по ул. Хвастанцева от ВК 

в районе ж/д № 84 до ВК в районе ж/д 

№ 93а 

50 60 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 

347 

Водопровод по ул. Городокская от 

ВК16-13 до ВК в районе ж/д № 99 по ул. 

Канская 

50 325 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 

348 

Водопровод по ул. Хвастанцева от ВК 

в районе ж/д № 107 до ВК в районе ж/д 

№ 102 

50 165 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 

349 
Водопровод по ул. Утро-Сентябрьское 

от ВК7-1 до ВК в районе ж/д № 14 
50 140 ПЭ 

Состояние 

удовлетворительное 

350 
Водопровод по ул. Литейная от ВК17-2 

до ВК в районе ж/д № 13 
50 135 ПЭ 

Состояние 

удовлетворительное 

351 

Водопровод по пер. Садовый от ВК в 

районе ж/д № 4 до ВК18-11 по ул. 

Обороны 

50 160 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 

352 
Водопровод по ул. Утро-Сентябрьское 

от ВК7-2 до ВК в районе ж/д № 28 
50 145 ПЭ 

Состояние 

удовлетворительное 

353 
Водопровод по ул. Утро-Сентябрьское 

от ВК18-12 до ВК в районе ж/д № 39 
50 165 ПЭ 

Состояние 

удовлетворительное 

354 
Водопровод по ул. Утро-Сентябрьское 

от ВК18-12 до ВК в районе ж/д № 31а 
50 50 ПЭ 

Состояние 

удовлетворительное 

355 
Водопровод по ул. Комсомольская от 

ВК18-14 до ВК в районе ж/д № 73 
50 60 ПЭ 

Состояние 

удовлетворительное 

356 

Водопровод по ул. Победы от ВК в 

районе ж/д № 8 до ТК в районе 

р.Минусинка 

50 190 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 

357 
Водопровод по ул. Победы от ВК18-14-1 

до ВК в районе ж/д № 13 
50 95 ПЭ 

Состояние 

удовлетворительное 

358 
Водопровод по ул. Победы от ВК18-14-1 

до ВК в районе ж/д № 19 
50 35 ПЭ 

Состояние 

удовлетворительное 

359 
Водопровод по ул. Победы от ВК18-14-1 

до ВК в районе ж/д № 26 
32 65 ПЭ 

Состояние 

удовлетворительное 

360 
Водопровод по ул. Победы от ВК18-14-1 

до ВК в районе ж/д № 22в 
50 35 ПЭ 

Состояние 

удовлетворительное 
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361 
Водопровод по ул. Победы от ВК18-20 

до ВК в районе ж/д № 38 
50 365 ПЭ 

Состояние 

удовлетворительное 

362 
Водопровод по ул. Победы от ВК18-20 

до ВК в районе ж/д № 72 
50 175 ПЭ 

Состояние 

удовлетворительное 

363 
Водопровод по ул. Пржевальского от 

ВК18-19 до ВК в районе ж/д № 53 
50 30 ПЭ 

Состояние 

удовлетворительное 

364 

Водопровод по ул. Загородная от ВК в  

ж/д № 33 до ВК на пересечении с пер. 

Пржевальского 

50 230 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 

365 
Водопровод по ул. Победы от ВК18-20 

до ВК в районе ж/д № 50 
50 180 ПЭ 

Состояние 

удовлетворительное 

366 

Водопровод по ул. Загородная от ВК в  

ж/д № 23 до ВК на пересечении с пер. 

Пржевальского 

50 90 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 

367 

Водопровод по ул. Загородная от ВК в  

ж/д № 2 до ВК18-21 на пер. 

Пржевальского 

50 245 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 

368 
Водопровод по ул. Чапаева от ВК в 

районе ж/д № 14 до ВК18-21 
50 70 ПЭ 

Состояние 

удовлетворительное 

369 
Водопровод по ул. Чапаева от ВК в 

районе ж/д № 26 до ВК18-21 
50 145 ПЭ 

Состояние 

удовлетворительное 

370 
Водопровод по ул. Чапаева от ул. 

Весенняя до ВК в районе ж/д № 17 
50 295 ПЭ 

Состояние 

удовлетворительное 

371 
Водопровод по ул. Толстого от ВК17-7 

до ВК в районе ж/д № 24 
50 95 ПЭ 

Состояние 

удовлетворительное 

372 
Водопровод по ул. Пугачева от ВК в 

районе ж/д № 7 до ВК17-7 по ул. Южная 
50 315 ПЭ 

Состояние 

удовлетворительное 

373 

Водопровод по ул. Южная от ВК17-7 и 

по ул. Энтузиастов до ВК в районе ж/д 

№ 34 

50 375 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 

374 

Водопровод по ул. Энтузиастов от ВК 

в районе ж/д № 49 до ВК в районе ж/д 

№ 65 

50 475 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 

375 
Водопровод по ул. Солнечная от ВК17-

4/2 до ВК в районе ж/д № 39 
50 425 ПЭ 

Состояние 

удовлетворительное 

376 

Водопровод по ул. Весеняя от ВК на 

пересечении с ул. Солнечная до ВК на 

пересечении с ул. Смирновская 

50 285 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 

377 

Водопровод по ул. Васнецова от ВК в 

районе ж/д № 17 до ВК в районе ж/д № 

30 

50 455 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 

378 

Водопровод по ул. Васнецова от ВК в 

районе ж/д № 28 до ВК в районе ж/д № 

34 

50 140 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 

379 

Водопровод по ул. Смирновская от ВК 

в районе ж/д № 2 до ВК в районе ж/д 

№ 56 

50 895 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 

380 

Водопровод по ул. Утро-Сентябрьское 

от ул. Новокузнечная до ВК в районе 

ж/д № 11 

50 80 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 

381 

Водопровод по ул. Повстанская от ВК 

в районе ж/д № 34 до ВК3-1 по ул. 

Гоголя 

50 130 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 

382 
Водопровод по ул. Канская от ВК16-3 до 

ВК в районе ж/д № 49 
50 20 ПЭ 

Состояние 

удовлетворительное 
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383 

Водопровод по ул. Транспортная от ВК 

в районе ж/д № 70а по ул. Штабной и 

по ул. Суворова до ВК18-19 по пер. 

Пржевальский 

50 595 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 

384 

Водопровод по ул. Суворова от ВК на 

пересечении с ул. Связистов до ВК в 

районе здания №1 по ул. Попова 

63 105 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 

385 

Водопровод по ул. Попова от ВК в 

районе здания №1 до ВК в районе ж/д 

№ 32 

100 515 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 

386 

Водопровод по ул. Попова от ВК в 

районе ж/д № 32 до ВК в районе ж/д № 

34 по ул. Связистов 

50 190 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 

387 

Водопровод по ул. Связистов от ВК в 

районе ж/д № 34 до ВК в районе ж/д № 

42 

50 115 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 

388 

Водопровод по ул. Связистов от ВК в 

районе ж/д № 34 до ВК в районе ж/д № 

29 

50 50 ПЭ 
Состояние 

удовлетворительное 

 ИТОГО:  1570   

 ВСЕГО:  70250   

 


