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правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства ........................... 181 
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Краткая характеристика МО «Город Биробиджан» 
Биробиджан расположен на Среднеамурской низменности, в предгорьях Буреинского 
хребта, на реке Бира (левый приток Амура) . Биджан протекает параллельно Бире к западу 
от города (порядка 100 км) и впадает в Амур, как и Бира. Важный транспортный узел на 
автомобильной магистрали «Амур» (Чита — Хабаровск) и Транссибирской 
железнодорожной магистрали в 75 км от границы с Китаем. 

История города начинается с 1915 года, когда Государственной Думой 4 созыва было 
принято решение о заселении территорий вдоль железнодорожной полосы Амурской 
железной дороги. Первоначально была открыта станция Тихонькая, получившая своё 
название по существовавшей на этом месте заимке — Сопка Тихонького. 

При станции был основан посёлок, который в 1928 году преобразован в рабочий посёлок 
Тихонькая-Станция. К 1928 году в селении проживало 623 человека, насчитывалось 237 
разбросанных деревенских домиков, были построены начальная школа, почта и 
кооперативная лавка. Селение Тихонькая являлось базой приёма переселенцев и снабжения 
переселенческого района. 

В мае 1928 года принято постановление Президиума ЦИК СССР о закреплении за 
КомЗЕТом (Комитет по землеустройству еврейских трудящихся) для нужд сплошного 
заселения трудящимися евреями свободных земель в Приамурской полосе 
Дальневосточного края. Решение советского правительства избрать станцию Тихонькую 
для еврейского заселения определялось множеством факторов. Основным было намерение 
укрепить границы советского Дальнего Востока из-за близости Японии и возможного 
вторжения китайцев. Заселение данного региона стало особенно важным для СССР после 
советско-китайского конфликта 1929 года и оккупации японцами в 1931 году Маньчжурии. 
В конце 1920-х и начале 1930-х гг. правительство СССР пыталось улучшить отношения с 
Западом, и Биробиджанский проект мог повлиять на еврейское и проеврейское 
общественное мнение в Европе и Америке. Включение евреев в проект заселения Дальнего 
Востока имело также целью получение финансовой помощи от богатых евреев, живших за 
рубежом. Кроме того, такое заселение позволяло разрешить часть экономических 
трудностей, стоящих перед евреями СССР. Поселения евреев, создаваемые в небольших 
населённых пунктах, соединяли Транссибирскую магистраль с долиной реки Амур. 

В апреле 1928 года начинают прибывать первые переселенцы, всего в течение года прибыло 
856 человек. Однако, из-за тяжёлых бытовых условий и тяжёлого климата этот процесс 
протекал неравномерно. В первые годы прибыло достаточно большое число евреев-
поселенцев, однако более половины поселенцев, прибывших в 1928—1933 годах, покинули 
область. Всего за первые шесть лет колонизации прибыло 19 635 евреев, а уехало 11 450, то 
есть осталось только 8185 человек. 

В 1928 году, в связи с прибытием первых переселенцев, начинают создаваться артели: 
портняжная, сапожная, кирпичная (уже в 1929 году были произведены первые 100 тыс. 
штук кирпича). 

Постановлением Президиума ВЦИК от 10 октября 1931 года селение Тихонькое было 
отнесено к категории рабочих посёлков и ему присвоено наименование Биро-Биджан. 

20 июля 1934 года ВЦИК постановил «образовать в составе автономной Еврейской 
национальной области Биробиджанский район с центром в рабочем посёлке Биробиджан». 
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Рабочий посёлок Биробиджан получил статус города на основании постановления 
Президиума ВЦИК от 2 марта 1937 года № 17 «О преобразовании рабочего посёлка 
Биробиджан в город». 

По состоянию на 1 января 1932 года население Биробиджана составляло 1216 мужчин и 
1324 женщин. 

В начале 1930-х годов около 1400 еврейских иммигрантов прибыло в Биробиджан из-за 
рубежа: США, Аргентины, Европы, Палестины и других стран и регионов мира. К началу 
1936 года население Биробиджана уже составляло около 12 тыс. человек. 

В 1930-е годы начинают создаваться небольшие предприятия деревообрабатывающей, 
лёгкой и металлообрабатывающей промышленности, ориентированные на кустарей — 
переселенцев. В их числе были мебельные артели «Биробиджан» (производство венских 
стульев) и «Мехмебельщик», обозостроительная кузнечная артель «Колесо революции», 
деревообрабатывающая фабрика «Деталь». Открылись первые два цеха швейной фабрики. 
Началось строительство обозного завода, фанерной, трикотажной, обувной и пимокатной 
фабрик. Биробиджан являлся распределительным железнодорожным центром, куда 
поступали грузы для всей области. Во второй половине 1930-х годов построены 
общественные здания: Дом Советов, педагогическое училище, библиотека, Дворец 
культуры. 

К 1939 году в городе уже были организованы железнодорожный, педагогический и 
медицинский техникумы. В областном центре началось издание газет «Биробиджанская 
звезда» на русском языке и «Биробиджанер штерн» на идише, литературно-
художественного и общественно-политического журнала «Форпост», вещание 
Биробиджанского радио. Открывается Государственный Еврейский театр имени Л. М. 
Кагановича, музей, запущено автобусное движение. Биробиджан становится крупным 
областным административно-хозяйственным и культурным центром. 

 

В Великую Отечественную войну на фронт были призваны и ушли добровольцами 11 тыс. 
биробиджанцев, из них 7 тыс. домой не вернулись. 

Великая Отечественная перестроила жизнь города на военный лад. В первый день боевых 
действий бюро обкома ВКП(б) было принято постановление «О переводе предприятий и 
артелей на выпуск продукции для нужд обороны». В самые короткие сроки предприятия 
города начали выпуск продукции для фронта: боеприпасов, автоприцепов, парашютов, 
военного обмундирования, военно-санитарного имущества, мыла, посуды, саней, лыж и т. 
п. 

На обозном заводе (в будущем завод «Дальсельмаш») было начато производство 
автоприцепов, повозок для нужд фронта. Кроме того на заводе был оборудован литейный 
цех по производству пуль, а также освоено производство деталей к токарным станкам. 

На швейной фабрике было освоено производство армейского обмундирования и стал 
производиться пошив и ремонт парашютов. 
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Таблица 1. Изменение численности населения 

Годы  2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Численность 
Населения  

74 559 74 095 73 623 73 129 71 843 70 433 

 
По своим климатическим условиям Биробиджан принадлежит к одному из самых 
благоприятных уголков Дальнего Востока. Зима малоснежная и холодная, лето теплое, но 
с высокой влажностью. Из-за небольшого снежного покрова и низких температур 
промерзание почвы достигает до 2-ух метров. 

В Биробиджане, по сравнению с Хабаровском, нет сильных ветров, а с Благовещенском — 
морозов. Зима переносится легко, если не выходить на улицу в первой половине дня, когда 
мороз пробирает до костей, независимо от толщины одежды. Средняя температура января 
— 24гр., бывает и −30 гр. 

Самый теплый месяц года — июль, средняя температура + 24 гр., переносится жара при 
высокой влажности тяжело: не спасают, ни тень, ни ветреная погода. 

В начале лета нехватка дождей приводит к частым лесным пожарам. Но в конце июля — 
начале августа выпадают муссонные дожди, которые часто приводят к разливу рек, 
переходящие в отдельные годы в наводнения, последнее из которых случилось в 2013 году. 
Однако укрепленные дамбой берега р. Биры спасли Биробиджан, и в зоне подтопления 
оказались только окраины и частный сектор. Город выстоял перед натиском стихийного 
бедствия. 

Город окружен великолепными природными ландшафтами: от хвойно-широколиственных 
лесов и болотистых низин до горных массивов и березовых рощ.  

В урбанизированной среде почвы, как и другие компоненты городских экосистем, 
испытывают влияние сложного комплекса природных и антропогенных факторов, иначе 
урботехнопедогенеза. Последний чаще всего сопровождается глубокими нарушениями 
состояния исходных (природных) почв, развитием в них деградационных процессов 
разного порядка, в том числе химического загрязнения, изменением пространственной 
структуры городского почвенного покрова. И лишь в очень небольшой степени городские 
почвы преобразуются в сторону улучшения состава, свойств и плодородия. 
Распространение разнообразных антропогенно-измененных почв и техногенных 
отложений становится характерным для многих крупных городов и промышленных 
центров. В них практически не остается почв как естественных природных образований, 
способных выполнять важные экологические функции и поддерживать тем самым качество 
городской среды. На территориях малых и средних городов природные процессы 
почвообразования чаще всего не столь подавлены техногенным влиянием. 

Почвенно-экологические исследования позволили выделить на территории Биробиджана 
четыре большие экологические группы почв и непочвенных субстратов: 

(1) природные относительно не измененные почвы; 

(2) природные поверхностно нарушенные почвы; 

(3) антропогенные почвы; 

(4) техногенные поверхностные образования (ТПО). 
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Природные относительно не измененные почвы приурочены в основном к сохранившимся 
на территории Биробиджана фрагментам коренных ландшафтов (лесных, лесо-луговых, 
лугово-болотных). Они представлены типами бурых лесных почв (буроземов), буроземно-
дерновых, дерново-луговых глеевых, болотных торфянисто- и торфяно-глеевых и 
комплексами пойменных почв. Буроземы распространены в пределах мелкосопочника под 
дубово-широколиственными лесами. Все они по гранулометрическому составу 
суглинистые и даже глинистые, в разной степени щебнистые, а в зависимости от положения 
на склонах разделены на буроземы мелкопрофильные (неполно развитые), типичные и 
глееватые. В пределах равнинной части города на релочных возвышениях первой 
надпойменной террасы под дубово-мелколиственными лесами характерно формирование 
буроземно-дерновых остаточно-аллювиальных почв с благоприятными физическими и 
водно-физическими свойствами (легким гранулометрическим составом, хорошей 
водопроницаемостью). В «дозастроечный» период на территории города можно было 
встретить почвы, относящиеся к типу бурых глеевато-отбеленных. Они занимали в рельефе 
второй надпойменной террасы р. Биры позиции (в основном вдоль уступов террасы), 
оказавшиеся наиболее удобными для размещения объектов жилищного, промышленного, 
дорожного строительства. Поэтому теперь эти почвы представлены на территории 
Биробиджана в виде фрагментов с абрадированными («срезанными») верхними и часто 
средними горизонтами профиля. Широко распространены среди природных ненарушенных 
почв дерново-луговые глеевые и торфянисто-(торфяно-)глеевые почвы под 
переувлажняемыми вейниково-осоковы. 

Из года в год зеркало почвенно-грунтовых вод находится на поверхности этих почв 
большую часть летнего периода. В комплексы пойменных почв р. Биры входят дерновые 
слоистые, дерновые лесные глееватые, дерново-луговые глеевые и заболоченные иловато-
глеевые почвы. Они ежегодно заливаются поверхностными водами в периоды весенних и 
летних паводков и наводнений. 

Общей особенностью почв первой группы является ненарушенность связей почв с 
почвообразующими породами и растительным покровом. Целостность всего биогеоценоза 
позволяет сохранять природным почвам свое морфологическое строение, устойчивость 
свойств и выполнять многие экологические функции. Объем и качество определяется 
генетическими особенностями выделенных типов природных почв. Природные 
поверхностно нарушенные почвы. Главной особенностью почв второй группы является 
сохранение связи с почвообразующей породой (в почвенном профиле всегда 
диагностируются неизмененные средние и нижние горизонты). В то же время связь с 
растительным покровом нарушена частично или чаще всего полностью. Поэтому 
изменения морфологического строения, сложения и структуры в этих почвах связаны 
преимущественно с верхней частью профиля мощностью не более 50 см, где формируется 
горизонт U («урбик»). Такие почвы современные исследователи рекомендуют называть 
урбопочвами Выделение типов почв этой группы проведено с учетом характера 
антропогенного воздействия. Издавна ареалы поверхностно нарушенных природных почв 
в Биробиджане приурочены к районам частного сектора на северо-востоке и востоке города 
вдоль р. Икуры (поселки Лукашова, Кирпичики, Амурский, Железнодорожный, Швейный 
и др.), а также на правобережье р. Биры (пос. Партизанский, Заречье, Августовский). Здесь 
сочетаются почвы, лишенные верхних генетических горизонтов –и почвы приусадебных 
хозяйств с окультуренным профилем – урбоагропочвы. В пределах городской черты на 
юго-западе и юго-востоке Биробиджана урбоагропочвы образуют крупные ареалы 
сельскохозяйственного землепользования (питомники, тепличные и коллективные садово-
огородные хозяйства горожан). Особые варианты урбопочв формируются при 
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рекреационном использовании природных почв. При этом воздействии трансформируются 
ценные в биогеоценотическом отношении органогенные горизонты почв. Лесные 
подстилки, травяной войлок часто выгорают при поджогах, гумусовые горизонты при  

Антропогенные почвы характерны для застроенной территории Биробиджана. Они 
диагностируются по отсутствию генетических горизонтов, свойственных природным 
почвам. В основе их формирования лежат, главным образом, механические (но часто и 
химические) нарушения на глубину более 50 см. Эта группа включает несколько типов 
почв. Наиболее распространены в городе урботехноземы. Они формировались (и 
формируются в настоящее время, особенно в районах многоэтажного строительства) из 
отвальных, многократно перемешанных на месте и привозных грунтов. Профили 
урботехноземов состоят из различных по окраске, мощности, литологии и времени отсыпки 
слоев и всегда включают в разном количестве фрагменты почвенных горизонтов, 
строительный и бытовой мусор, промышленные отходы. Наряду с урботехноземами, 
созданными той или иной технической деятельностью человека, исследователи выделяют 
в группе городских антропогенных почв и, собственно, урбаноземы, формирование 
которых связано с историческим накоплением культурного слоя в виде относительно 
однородного пылевато-гумусированного субстрата с антропогенными включениями. 
Однако его формирование в поверхностных отложениях Биробиджана незначительно из-за 
молодости городского поселения и особенностей аэрального накопления вещества. Среди 
антропогенных почв на территории города следует назвать и реплантоземы, формирование 
которых связано с отсыпкой относительно плодородного слоя на насыпные (в основном 
песчано-гравийные) грунты. Реплантоземы – это главным образом почвы газонов и 
цветников. Повсеместно погребенные под асфальтом, зданиями и песчано-гравийными 
локально, преимущественно в промышленно-коммунальных зонах города (завод силовых 
трансформаторов, Дальсельмаш), отмечаются урботехноземы с существенным химическим 
загрязнением тяжелыми металлами (свинцом, медью, цинком), нефтепродуктами (маслами, 
топливом, смазочными материалами и т.д.) и другими токсичными веществами. Эти 
варианты урботехноземов выделяются под названием интруземы. При стихийном 
поселении сорной и рудеральной растительности и постепенном задернении 
приповерхностной части урботехноземов со временем в них происходит некоторое 
накопление гумуса и образование примитивных почв (например, характерные 
слабодерновые почвы на урботехноземе описаны на территории демонтированных военных 
объектов в юго-западной части города, а также на многолетних отвалах карьерных 
выработок). Антропогенные почвы, за исключением относительно плодородных 
урбаноземов и реплантоземов, подвержены уплотнению, переувлажнению сточными и 
техногенными водами, загрязнению токсичными химическими элементами и 
органическими веществами. Многие экологические функции этих почв становятся 
трудноосуществимыми. 

В целом почвогрунты староосвоенной территории города вследствие хаотичного сочетания 
фрагментов селитебных, промышленных, коммуникационных и других хозяйственных зон 
испытывают одновременное влияние различных антропогенных факторов. При 
картографировании это затрудняло выделение относительно однородных почвенных 
ареалов. Каждый выдел на карте, соответствующий определенным почвенно-
экологическим условиям города, по существу, включает целый ряд элементарных 
почвенно-экологических ситуаций. Учесть и картографически отразить их многообразие в 
выбранном масштабе было сложно, так как структура легенды карты в этом случае могла 
быть громоздкой, а содержание карты трудночитаемым из-за большой нагрузки условными 
обозначениями. 
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Поэтому в центральной части города антропогенные почвы показаны в виде 
урбопочвенных комплексов (УПК). Выявлено 3 типа УПК, различающихся историей (и 
технологиями) освоения, современной хозяйственно-функциональной структурой и, как 
следствие, процентным соотношением площадей входящих в их состав природных 
ненарушенных, поверхностно нарушенных и антропогенных почв (урботехноземов). В 
УПК I типа фоновыми являются в основном урботехноземы и почвы, погребенные под 
различными покрытиями и сооружениями (75–95% от общей площади комплекса). 
Природные почвы практически отсутствуют, а поверхностно нарушенные почвы встроены 
небольшими участками в общий техногенный фон. Комплексы этого типа характерны для 
староосвоенных районов Биробиджана с относительно однородной структурой застройки. 
В УПК II типа поверхностно нарушенные и антропогенные почвы занимают равные 
процентные доли. Они расположены в районах со смешанной хозяйственно-
функциональной структурой (частный сектор, тепличные и подсобные хозяйства, 
санитарно-защитные зоны вдоль автодорог). В УПК III типа доминируют почвы с тем или 
иным характером поверхностных нарушений (более 50% от общей площади комплекса) за 
счет увеличения площади рекреационных, садово-огородных участков. Антропогенные 
почвы (в основном урботехноземы) занимают подчиненное положение. Техногенные 
поверхностные образования (ТПО) на территории Биробиджана неуклонно увеличивают 
свое распространение. ТПО представляют собой открытые отвалы и насыпи природных и 
техногенных грунтов (карьерные выработки, золоотвалы, свалки ТБО и промышленных 
отходов, в том числе несанкционированные). Они показаны на карте внемасштабными 
условными знаками. Экологические функции ТПО полностью утрачены, их влияние на 
городскую среду характеризуется как дестабилизирующее и требует мер по снижению 
негативных эффектов (рекультивация). 
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Глава 1. СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

1.1. Технико-экономическое состояние централизованных систем 
водоснабжения 

1.1.1. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном 
основании объектами централизованной системы водоснабжения, с 
указанием объектов, принадлежащих этим лицам. 

В настоящее время услуги по организации питьевого водоснабжения и водоотведения на 
территории МО «Город Биробиджан» осуществляет одна организация.  

Таблица 2. Информация о гарантирующем поставщике 

Наименование Юридический адрес Эксплуатационная 
зона 

МУП «Водоканал» МО «Город 
Биробиджан» 

ЕАО, г. Биробиджан, ул. 
Пионерская, 5 

МО «Город 
Биробиджан» 

1.1.2. Структура зон эксплуатационной ответственности предприятий, 
осуществляющих производство и транспорт питьевой воды, включая 
промышленные предприятия, не осуществляющие сбыт. 

Эксплуатационная зона - зона эксплуатационной ответственности организации, 
осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение и (или) 
водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по 
эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения. 

• МУП «Водоканал» осуществляет водоснабжение г. Биробиджан от пяти подземных 
источников: 

a) Аремовский водозабор; 
b) Августовский водозабор; 
c) Водозабор 10 км; 
d) Водозабор 13 км; 
e) Водозабор Сопка  

1.1.3. Описание территорий муниципального образования, не охваченных 
централизованными системами водоснабжения 

Большинство территорий охвачены централизованным водоснабжением. 

1.1.4. 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 

Территориально, МО «Город Биробиджан» можно разделить на пять технологических зон 
централизованного водоснабжения: 
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a) ЦСВС Аремовского водозабора; 
b) ЦСВС Августовского водозабора; 
c) ЦСВС Водозабора 10 км; 
d) ЦСВС Водозабора 13 км; 
e) ЦСВС Водозабора Сопка  

1.1.5. Описание результатов технического обследования централизованных 
систем водоснабжения 

В 2020 году технических обследований систем централизованного водоснабжения не 
проводилось. 

1.1.5.1. Описание состояния существующих источников водоснабжения и 
водозаборов, сооружений очистки и подготовки воды 

На территории МО «Город Биробиджан» используются пять водозаборных узлов. 

a) Августовский водозабор 

Основным водозабором является Августовский, осуществляющий подачу воды в город в 
объеме 25-30тыс. м3 в сутки. Действующая часть водозабора состоит из трех шахтных 
колодцев, блока обеззараживания, двух резервуаров чистой воды по 3000м3 каждый и 
станции второго подъема. 

 
Рисунок 1.Вход в шахтный колодец 

Здания шахтных колодцев требуют реконструкции в части сооружений и кровли. 
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Рисунок 2. Состояние крыши шахтного колодца 

 
Рисунок 3. Помещение шахтного колодца №1 

Арматура в шахтных колодцах частично заменена. Необходима замена оставшейся 
арматуры. Насосы исправны, используются марки ЭЦВ без частотного регулирования. 
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Соответственно, замена на современные насосные агрегаты даже с такой же рабочей точкой 
даст экономию электроэнергии от 10 процентов.  

 
Рисунок 4. Помещение шахтного колодца №1 

 
Рисунок 5. Расходомер в шахтном колодце №1 
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Расходомеры в шахтных колодцах исправны и прошли периодическую проверку. 

Обеззараживание осуществляется путем диафрагменного электролиза на установках 
Аквахлор-500, в результате которого из поваренной соли образуются растворы оксидантов, 
аналогичные гипохлориту натрия. В блоке обеззараживания требуются работы, 
выполняемые в рамках ремонтной программы. Мероприятия по реконструкции не 
требуются. Здание блока требует реконструкции в части сооружения и кровли. 

 
Рисунок 6. Установки обеззараживания 
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Рисунок 7. Гидравлическая схема водозабора 

Состояние всех шахтных колодцев аналогично друг другу. Требуются мероприятия по 
восстановлению зданий и кровли. Задвижки в основном заменены. Для уменьшения затрат 
на электроэнергию можно заменить насосы ЭЦВ на более эффективные. Автоматизация 
управлением оборудованием может привести к экономии фонда оплаты труда. Также 
требуются мероприятия по установке средств мониторинга напора и электроэнергии для 
определения точной эффективности работы оборудования.  

 
Рисунок 8. Здание шахтного колодца №2 
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Рисунок 9. Помещение шахтного колодца №2 

 
Рисунок 10. Расходомер в шахтном колодце №2 
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Рисунок 11. Перечень оборудования шахтного колодца №2 

 
Рисунок 12. Шахтный колодец №3 
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Рисунок 13. Помещение шахтного колодца №3 

 
Рисунок 14. Расходомер шахтного колодца №3 

Резервуары чистой воды находятся в удовлетворительном состоянии. Регулярно 
проводится их обслуживание и ремонт. Капитальных вложений не требуют.  

b) Водозабор Сопка 

Водозабор Сопка обеспечивает город водой в объеме 1500м3 в сутки. Состоит из скважины 
с насосным оборудованием, блока обеззараживания и резервуара чистой воды.  
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Блок обеззараживания выполняет свою функцию с помощью установки Аквахлор-100, 
путем диафрагменного электролиза, в результате которого из поваренной соли образуются 
растворы оксидантов. В блоке обеззараживания требуются работы, выполняемые в рамках 
ремонтной программы. Мероприятия по реконструкции не требуются. Здание блока 
требует реконструкции в части сооружения и кровли. 

 
Рисунок 15. Блок обеззараживания водозабора Сопка 
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Рисунок 16. Дозатор блока обеззараживания 
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Рисунок 17. Дозатор блока обеззараживания водозабора Сопка 

Арматура на водозаборе в основном заменена.  На станции установлен механический 
счетчик без передачи данных. Здание и кровля требуют работ, которые могут быть 
выполнены в порядке текущей эксплуатации.  

 
Рисунок 18. Здание водозабора Сопка 
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Рисунок 19. Сетевое давление водозабора Сопка 

 
Рисунок 20. Поверка грузоподъемного механизма на водозаборе Сопка 

Резервуар объемом 200м3 периодически обслуживается и ремонтируется. Капитальных 
вложений не требуется. 
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Рисунок 21. Резервуар чистой воды водозабора Сопка 

c) Аремовский водозабор 

Аремовский водозабор обеспечивает город водой в объеме до 1000м3 в сутки. Состоит из 
пяти скважин и блока обеззараживания, в котором установлено УФ оборудование. Для 
обеспечения надежного качества на водозаборе необходимо установить полноценную 
станцию водоподготовки.  

При сохранении водозабора существующие здания требуют ремонтных работ. Насосное 
оборудование марки ЭЦВ можно заменить на энергоэффективное. Арматура также требует 
замены.  

 
Рисунок 22. Здание скважины Аремовского водозабора 
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Рисунок 23. Здание скважины и ТП Аремовского водозабора 
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Рисунок 24. Блок ультрафиолетового обеззараживания Аремовского водозабора 
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Рисунок 25. Арматура на Аремовском водозаборе 

 
Рисунок 26. Состояние стен здания Аремовского водозабора 
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Рисунок 27. Состояние здания скважины Аремовского водозабора 

 
Рисунок 28. Территория Аремовского водозабора 
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Рисунок 29. Состояние здания скважины Аремовского водозабора 

а 

 
Рисунок 30. Шкаф управления скважиной Аремовского водозабора 
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Рисунок 31. Состояние здания скважины Аремовского водозабора 

d)  Водозабор 13 км 

Небольшой водозабор 13км обеспечивает водой фактически 2 многоквартирных дома в 
объеме 4-10м3. Водозабор состоит из скважины, блока обеззараживания с помощью УФ 
оборудования и РЧВ объемом 10м3, установленном на доме. С РЧВ вода самотеком 
поступает к абонентам.   

 
Рисунок 32. Водозабор 13км 

Здание требует небольшого ремонта. Насос марки ЭЦВ может быть заменен на 
энергоэффективное.  

На водозаборе постоянное присутствует персонал. Очевидно, что такое сооружение должно 
быть автоматизировано и обеспечено средствами телеметрии, что позволит сократить фонд 
оплаты труда.  
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Рисунок 33. Состояние водозабора 13км 

 
Рисунок 34. Состояние водозабора 13км 
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Рисунок 35. Здание скважины водозабора 13км 

 
Рисунок 36. Состояние здания скважины водозабора 13км 
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Рисунок 37. Расходомер скважины водозабора 13км 

e)  Водозабор 10км 

Водозабор 10км обеспечивает водой микрорайон с одноименным названием питьевой 
водой в объеме 50-100м3 в сутки. Состоит из скважины и кирпичной водонапорной башни. 
Очистка отсутствует.  

Водонапорная башня требует мероприятий по реконструкции, но полной замены не 
требуется. Насосное оборудование ЭЦВ может быть заменено на энергоэффективное. 
Арматура и обвязка также должны быть заменены.  

На станции постоянно присутствует персонал. Для сокращения фонда оплаты труда 
водозабор может быть оборудован средствами телеметрии с выводом информации в 
диспетчерскую.  

 
Рисунок 38. Здание скважины водозабора 10км 
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Рисунок 39. Водонапорная башня водозабора 10км 
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Рисунок 40. Шкаф управления скважины водозабора 10км 
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Рисунок 41. Здание скважины водозабора 10км 

 
Рисунок 42. Крыша здания скважины водозабора 10км 

1.1.5.2. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей 
систем водоснабжения, включая определение возможности обеспечения 
качества воды в процессе транспортировки по этим сетям 

В настоящее время протяженность водопроводных сетей на территории МО «Город 
Биробиджан» составляет 110км.  
Основные причины возникновения аварий на сетях водоснабжения: 

• коррозия стальных труб; 
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• появление трещин в стыках стальных труб; 
• механические повреждения; 
• нарушение герметичности и прочности стыков чугунных труб.  

Аварии устраняются по мере их выявления. 

По итогу анализа рекомендуется провести поэтапную модернизацию водопроводных сетей 
для обеспечения показателей качества, надежности и энергоэффективности в количестве 
22км. Модернизация будет включать в основном замену материала трубопроводов с 
металла на зарекомендовавшие себя полимерные материалы. Конкретные участки должны 
определяться в ходе реализаций мероприятий по созданию системы гидравлического 
моделирования работы сетей водоснабжения и созданию автоматизированной системы 
учета подачи и распределения воды в сетях водоснабжения. Ниже в таблице приведен 
реестр водопроводных сетей по данным РСО.  

Таблица 3. Реестр водопроводных сетей в г. Биробиджан 

№ п/р Наименование Адрес Длина 

1.  
«Водопроводная сеть» по адресу: ЕАО, г. 
Биробиджан, по закольцовке ул. Парковой 
/  

ЕАО, г. Биробиджан, по 
закольцовке ул. 
Парковой 

943м 

2.  

«Водопроводные сети» по адресу: ЕАО, г. 
Биробиджан, от СВК №8 по ул. Шалаева 
№5до жилого дома №7 по ул. Шалаева/  

ЕАО, г. Биробиджан, от 
СВК №8 по ул. Шалаева 
№5до жилого дома №7 
по ул. Шалаева/ 

38м 

3.  
«Водопроводные сети» от сущ колодца в 
районе дома по ул. Шолом-Алейхема, 24 
до жилого дома №31 по ул. Ленина/  

по ул. Шолом-Алейхема, 
24 до жилого дома №31 
по ул. Ленина 

127,0м 

4.  «Водопроводные сети» по адресу: ЕАО, г. 
Биробиджан, ул. Трансформаторная, 3а /  

ЕАО, г. Биробиджан, ул. 
Трансформаторная, 3а / 

591,9м 

5.  
«Водопроводные сети» Биробиджан-2 ул. 
Космонавтов, Косникова, Запарина, 
Юбилейная/  

ул. Космонавтов, 
Косникова, Запарина, 
Юбилейная/ 

3312,0м 

6.  

«Водопроводная сеть» по адресу: ЕАО, г. 
Биробиджан, от ВК существующего до 
точки «А» по ул. Черноморской/  

ЕАО, г. Биробиджан, от 
ВК существующего до 
точки «А» по ул. 
Черноморской/ 

504,2м 

7.  «Водопроводная сеть» от ВК-1 до ВК-2 по 
ул. Миллера/  

ул. Миллера/ 368,3м 

8.  
«Водопроводная сеть» по адресу: ЕАО, г. 
Биробиджан, от ВК-1 до ВК-6 по ул. 
Пушкина /  

ЕАО, г. Биробиджан, от 
ВК-1 до ВК-6 по ул. 
Пушкина / 

438,0м 
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9.  
«Водопроводная сеть» от ВК-1 к зданию 
ЦДТ до ВК-3 по проспекту 60-летия 
СССР/  

от ВК-1 к зданию ЦДТ до 
ВК-3 по проспекту 60-
летия СССР 

206,6м 

10.  

«Водопроводная сеть» по адресу: ЕАО, г. 
Биробиджан, от водонапорной башни по 
ул. Транспортной до здания №2 по ул. 
Стрельникова /  

ЕАО, г. Биробиджан, от 
водонапорной башни по 
ул. Транспортной до 
здания №2 по ул. 
Стрельникова 

164,9м 

11.  

«Водопроводная сеть» по адресу: ЕАО, г. 
Биробиджан, от врезки в существующий 
водопроводный колодец по ул. Пушкина 
до учебного корпуса по ул. Пушкина №7/  

ЕАО, г. Биробиджан, от 
врезки в существующий 
водопроводный колодец 
по ул. Пушкина до 
учебного корпуса по ул. 
Пушкина №7/ 

67,2м 

12.  

«Водопроводная сеть» по адресу: ЕАО, г. 
Биробиджан, от врезки СВК по ул. 
Пионерской до общежития №1 по ул. 
Пионерской №21 /  

ЕАО, г. Биробиджан, от 
врезки СВК по ул. 
Пионерской до 
общежития №1 по ул. 
Пионерской №21 / 

99,3м 

13.  

«Водопроводная сеть» от КНС-4 до ТК-1 
до здания Дома культуры по ул. Шолом-
Алейхема, д. 11/  

от КНС-4 до ТК-1 до 
здания Дома культуры по 
ул. Шолом-Алейхема, д. 
11/ 

303,0м 

14.  

«Водопроводная сеть» по адресу: ЕАО, г. 
Биробиджан, от наружной стенки 
фундамента дома №4 по ул. Пушкина до 
учебного корпуса №3 по ул. Калинина 
№3/  

ЕАО, г. Биробиджан, от 
наружной стенки 
фундамента дома №4 по 
ул. Пушкина до учебного 
корпуса №3 по ул. 
Калинина №3/ 

101,3м 

15.  
«Водопроводная сеть» по адресу: ЕАО, г. 
Биробиджан, от СВК до жилого дома по 
ул. Сунгарийская, д. 29/  

ЕАО, г. Биробиджан, от 
СВК до жилого дома по 
ул. Сунгарийская, д. 29/ 

162,5м 

16.  

«Водопроводная сеть» по адресу: ЕАО, г. 
Биробиджан, от СВК по ул. Чапаева до 
учебного корпуса по ул. Чапаева, 3 /  

ЕАО, г. Биробиджан, от 
СВК по ул. Чапаева до 
учебного корпуса по ул. 
Чапаева, 3 / 

70,1м 

17.  
«Водопроводная сеть» от СВК-4 по ул. 
Транспортной до гаража на Зооветснабе/  

от СВК-4 по ул. 
Транспортной до гаража 
на Зооветснабе/ 

150,0м 

18.  
«Водопроводная сеть» по адресу: ЕАО, г. 
Биробиджан, от сущ. ВК в районе ул. 

ЕАО, г. Биробиджан, от 
сущ. ВК в районе ул. 
Почтовой, д.4 до сущ. ВК 

496,5м 
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Почтовой, д.4 до сущ. ВК в районе ул. 
Ульяновской, д.11/  

в районе ул. 
Ульяновской, д.11/ 

19.  

«Водопроводная сеть» по адресу: ЕАО, г. 
Биробиджан, от сущ. ВК в районе ул. 
Физкультурной, 26 до сущ. ВК на 
территории ул. Брянской, 6 /  

ЕАО, г. Биробиджан, от 
сущ. ВК в районе ул. 
Физкультурной, 26 до 
сущ. ВК на территории 
ул. Брянской, 6 / 

218,7м 

20.  

«Водопроводная сеть» по адресу: ЕАО, г. 
Биробиджан, от существующего 
водопроводного колодца до жилого дома 
№48 по ул. Набережной /  

ЕАО, г. Биробиджан, от 
существующего 
водопроводного колодца 
до жилого дома №48 по 
ул. Набережной / 

88,5м 

21.  

«Водопроводная сеть» по адресу: ЕАО, г. 
Биробиджан, от СВК по ул. Пушкина до 
жилых домов по ул. Пушкина, 2, 4 по ул. 
Калинина, 3 /  

ЕАО, г. Биробиджан, от 
СВК по ул. Пушкина до 
жилых домов по ул. 
Пушкина, 2, 4 по ул. 
Калинина, 3 / 

122,0м 

22.  
«Водопроводная сеть» от ЧТФ по ул. 
Пионерская, 62 по ул. Шолом-Алейхема, 
79а/  

от ЧТФ по ул. 
Пионерская, 62 по ул. 
Шолом-Алейхема, 79а 

156,4м 

23.  «Водопроводная сеть» по адресу: ЕАО, г. 
Биробиджан, ул. Пригородная /  

ЕАО, г. Биробиджан, ул. 
Пригородная / 

621,6м 

24.  В/сеть п. Лукашова/  п. Лукашова/ 2755,0м 

25.  В/сеть ул. Парковая, 6 к.2/  ул. Парковая, 6 к.2/ 16,0м 

26.  В/сеть ул. Советская, 35 квартал/  ул. Советская, 35 
квартал/ 

1823,6м 

27.  «Водопроводная сеть» по адресу: ЕАО, г. 
Биробиджан, ул. Косникова, 3 /  

ЕАО, г. Биробиджан, ул. 
Косникова, 3 / 

71,2м 

28.  
«Водопроводная сеть» по адресу: ЕАО, г. 
Биробиджан, ул. Московская, 28 
(Тубдиспансер)/  

ЕАО, г. Биробиджан, ул. 
Московская, 28 
(Тубдиспансер)/ 

492,5м 

29.  «Водопроводная сеть» по адресу: ЕАО, г. 
Биробиджан, ул. Тихонькая, 5 /  

ЕАО, г. Биробиджан, ул. 
Тихонькая, 5 / 

63,0м 

30.  
«Водопроводная сеть» по адресу: ЕАО, г. 
Биробиджан, ул. Шолом- Алейхема, 18 
Школа №1 /  

ЕАО, г. Биробиджан, ул. 
Шолом- Алейхема, 18 
Школа №1 / 

329,8м 
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31.  
«Водопроводная сеть» по адресу: ЕАО, г. 
Биробиджан, ул. школа-интернат по ул. 
Советской, д.49 /  

ЕАО, г. Биробиджан, ул. 
школа-интернат по ул. 
Советской, д.49 / 

478,7м 

32.  
«Водопроводная сеть» по адресу: ЕАО, г. 
Биробиджан, ул. Миллера, №16, 16 корп. 
1 /  

ЕАО, г. Биробиджан, ул. 
Миллера, №16, 16 корп. 1 

43,5м 

33.  

«Водопроводная сеть» по адресу: ЕАО, г. 
Биробиджан, ввод в жилые дома по ул. 
Миллера, №18, №18 корп.1 /  

ЕАО, г. Биробиджан, 
ввод в жилые дома по ул. 
Миллера, №18, №18 
корп.1 / 

105,0м 

34.  

«Водопроводная сеть» по адресу: ЕАО, г. 
Биробиджан, от ВК-1 в районе ул. 40 лет 
Победы №9 до жилого дома по ул. 40 лет 
Победы №4 /  

ЕАО, г. Биробиджан, от 
ВК-1 в районе ул. 40 лет 
Победы №9 до жилого 
дома по ул. 40 лет 
Победы №4 / 

93,0м 

35.  

«Водопроводная сеть» по адресу: ЕАО, г. 
Биробиджан, от СВК по ул. Осенней до 
жилого дома по ул. Казакевича №20 /  

ЕАО, г. Биробиджан, от 
СВК по ул. Осенней до 
жилого дома по ул. 
Казакевича №20 

80,3м 

36.  

«Водопроводная сеть» по адресу: ЕАО, г. 
Биробиджан, от СВК-10/ПГ до ГНС по 
проспекту 60 лет СССР №16б /  

ЕАО, г. Биробиджан, от 
СВК-10/ПГ до ГНС по 
проспекту 60 лет СССР 
№16б / 

71,1м 

37.  

«Водопроводная сеть» по адресу: ЕАО, г. 
Биробиджан, от СВК по ул. Калинина до 
жилого дома по ул. Октябрьская №5а/  

ЕАО, г. Биробиджан, от 
СВК по ул. Калинина до 
жилого дома по ул. 
Октябрьская №5а/ 

110,0м 

38.  

«Водопроводная сеть» по адресу: ЕАО, г. 
Биробиджан, от СВК в районе ЦТП-15 до 
жилого дома по ул. 40 лет Победы, д.4 
корп.2, от СВК в районе жилого дома по 
ул. 40 лет Победы, д. 4а до жилого дома по 
ул. 40 лет Победы, д. 4 корп. 1 /  

ЕАО, г. Биробиджан, от 
СВК в районе ЦТП-15 до 
жилого дома по ул. 40 лет 
Победы, д.4 корп.2, от 
СВК в районе жилого 
дома по ул. 40 лет 
Победы, д. 4а до жилого 
дома по ул. 40 лет 
Победы, д. 4 корп. 1 

- 

39.  

«Водопроводная сеть» по адресу: ЕАО, г. 
Биробиджан, от сущ. ПГ в районе жилого 
дома по ул. Шолом-Алейхема №108 до 
врезки в сущ. сеть в районе д. 19 по ул. 
Комбайностроителей/  

ЕАО, г. Биробиджан, от 
сущ. ПГ в районе жилого 
дома по ул. Шолом-
Алейхема №108 до 
врезки в сущ. сеть в 

100,0м 



43 
 

№ п/р Наименование Адрес Длина 

районе д. 19 по ул. 
Комбайностроителей/ 

40.  

«Водопроводная сеть» по адресу: ЕАО, г. 
Биробиджан, по ул. Океанской от точки 
«А» до СВК существующего /  

ЕАО, г. Биробиджан, по 
ул. Океанской от точки 
«А» до СВК 
существующего 

550,0м 

41.  «Водопроводная сеть» по адресу: ЕАО, г. 
Биробиджан, ул. Бумагина, д.19, корп. 1 /  

ЕАО, г. Биробиджан, ул. 
Бумагина, д.19, корп. 1 / 

25,0м 

42.  
«Водопроводная сеть» по адресу: ЕАО, г. 
Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, 
д.12,14/  

ЕАО, г. Биробиджан, ул. 
Шолом-Алейхема, 
д.12,14/ 

96,5м 

43.  

«Водопроводная сеть» по адресу: ЕАО, г. 
Биробиджан, от ЦТП в районе ул. 
Невская, 5а до жилого дома по ул. 
Невская, 5а /  

ЕАО, г. Биробиджан, от 
ЦТП в районе ул. 
Невская, 5а до жилого 
дома по ул. Невская, 5а / 

76,7м 

44.  
«Водопроводная сеть» по адресу: ЕАО, г. 
Биробиджан, коттеджный поселок по ул. 
Невской /  

ЕАО, г. Биробиджан, 
коттеджный поселок по 
ул. Невской / 

573,0м 

45.  «Водопроводная сеть» по адресу: ЕАО, г. 
Биробиджан, ул. Советская, д. 111, 115 / 

ЕАО, г. Биробиджан, ул. 
Советская, д. 111, 115 / 

370,9м 

46.  «Водопроводная сеть» по адресу: ЕАО, г. 
Биробиджан, ул. Осенняя, д. 27 литера III/  

ЕАО, г. Биробиджан, ул. 
Осенняя, д. 27 литера III/ 

96,8м 

47.  «Водопроводная сеть» по адресу: ЕАО, г. 
Биробиджан, ул. Бумагина 10а, 10б /  

ЕАО, г. Биробиджан, ул. 
Бумагина 10а, 10б / 

- 

48.  
«Водопроводная сеть» по адресу: ЕАО, г. 
Биробиджан, в районе ул. Пионерской, 
д.77/  

ЕАО, г. Биробиджан, в 
районе ул. Пионерской, 
д.77/ 

205,0м 

49.  
«Водопроводная сеть» по адресу: ЕАО, г. 
Биробиджан, от ВК до жилого дома №14 
по ул. Бумагина /  

ЕАО, г. Биробиджан, от 
ВК до жилого дома №14 
по ул. Бумагина 

5,0м 

50.  

«Водопроводная сеть» по адресу: ЕАО, г. 
Биробиджан, от ВК-1а – ВК-4 до жилого 
дома по ул. Пионерской, д. 75 /  

ЕАО, г. Биробиджан, от 
ВК-1а – ВК-4 до жилого 
дома по ул. Пионерской, 
д. 75 / 

72,9м 

51.  

«Водопроводная сеть» по адресу: ЕАО, г. 
Биробиджан, от СВК по ул. Пионерской 
до жилого дома по ул. Пионерская, д. 77 /  

ЕАО, г. Биробиджан, от 
СВК по ул. Пионерской 
до жилого дома по ул. 
Пионерская, д. 77 / 

30,0м 
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52.  

«Водопроводная сеть» по адресу: ЕАО, г. 
Биробиджан, от СВК по ул. Пионерской 
до жилого дома по ул. Пионерской, д.77а 
/  

ЕАО, г. Биробиджан, от 
СВК по ул. Пионерской 
до жилого дома по ул. 
Пионерской, д.77а / 

11,1м 

53.  «Водопроводная сеть» по адресу: ЕАО, г. 
Биробиджан, ул. Бумагина, д.12 /  

ЕАО, г. Биробиджан, ул. 
Бумагина, д.12 / 

32,2м 

54.  «Водопроводная сеть» по адресу: ЕАО, г. 
Биробиджан, ул. Пионерская, д. 77Д /  

ЕАО, г. Биробиджан, ул. 
Пионерская, д. 77Д / 

10,0м 

55.  

«Водопроводная сеть» по адресу: ЕАО, г. 
Биробиджан, в районе 
психоневрологического интерната от В-8 
до ВК-9 /  

ЕАО, г. Биробиджан, в 
районе 
психоневрологического 
интерната от В-8 до ВК-9 
/ 

444,0м 

56.  
«Водопроводная сеть» по адресу: ЕАО, г. 
Биробиджан, в районе ул. Стяжкина – ул. 
Советская /  

ЕАО, г. Биробиджан, в 
районе ул. Стяжкина – 
ул. Советская / 

1011,0м 

57.  
«Водопроводная сеть» по адресу: ЕАО, г. 
Биробиджан, микрорайон им. Стяжкина/  

ЕАО, г. Биробиджан, 
микрорайон им. 
Стяжкина/ 

2975,9м 

58.  
«Водопроводная сеть» по адресу: ЕАО, г. 
Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, от 
ВК-1 до ВК-12 /  

ЕАО, г. Биробиджан, ул. 
Шолом-Алейхема, от 
ВК-1 до ВК-12 

863,2м 

59.  
«Водопроводная сеть» по адресу: ЕАО, г. 
Биробиджан, ул. Карла-Маркса, от ВК-1 
до ВК-8 /  

ЕАО, г. Биробиджан, ул. 
Карла-Маркса, от ВК-1 
до ВК-8 / 

981,9м 

60.  

«Водопроводная сеть» по адресу: ЕАО, г. 
Биробиджан, от СВК до ВК-5 в районе 
базы черных металлов по ул. 9-ой 
Пятилетки /  

ЕАО, г. Биробиджан, от 
СВК до ВК-5 в районе 
базы черных металлов по 
ул. 9-ой Пятилетки / 

442,5м 

61.  
«Водопроводная сеть» по адресу: ЕАО, г. 
Биробиджан, набережная, левый берег 
реки Бира /  

ЕАО, г. Биробиджан, 
набережная, левый берег 
реки Бира / 

1626,0м 

62.  «Водопроводная сеть» по адресу: ЕАО, г. 
Биробиджан, ул. Попова /  

ЕАО, г. Биробиджан, ул. 
Попова / 

240,2м 

63.  
«Водопроводная сеть» по адресу: ЕАО, г. 
Биробиджан, ул. Калинина – ул. 
Транспортная /  

ЕАО, г. Биробиджан, ул. 
Калинина – ул. 
Транспортная / 

2566,2м 

64.  «Водопроводная сеть» по адресу: ЕАО, г. 
Биробиджан, ул. Комсомольская – ул. 

ЕАО, г. Биробиджан, ул. 
Комсомольская – ул. 

502,1м 
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Дзержинского – ул. Советская «старая 
баня» /  

Дзержинского – ул. 
Советская «старая баня» / 

65.  

«Водопроводная сеть» по адресу: ЕАО, г. 
Биробиджан, в районе ул. Туркменской от 
точки «А» до точки «Б» /  

ЕАО, г. Биробиджан, в 
районе ул. Туркменской 
от точки «А» до точки 
«Б» / 

207,0м 

66.  

«Водопроводная сеть» по адресу: ЕАО, г. 
Биробиджан, пер. Театральный, пр. 60 лет 
СССР, ул. Пионерская, ул. Горького, ул. 
Шолом-Алейхема, ул. Ленина, ул. 
Калинина /  

ЕАО, г. Биробиджан, пер. 
Театральный, пр. 60 лет 
СССР, ул. Пионерская, 
ул. Горького, ул. Шолом-
Алейхема, ул. Ленина, 
ул. Калинина / 

4082,9м 

67.  
«Водопроводная сеть» по адресу: ЕАО, г. 
Биробиджан, ул. Дзержинского, ул. 
Волочаевская /  

ЕАО, г. Биробиджан, ул. 
Дзержинского, ул. 
Волочаевская / 

2966,5м 

68.  
«Водопроводная сеть» по адресу: ЕАО, г. 
Биробиджан, ул. Кооперативная, 
Туркменская /  

ЕАО, г. Биробиджан, ул. 
Кооперативная, 
Туркменская 

402,7м 

69.  

«Водопроводная сеть» по адресу: ЕАО, г. 
Биробиджан, от СВК по ул. 40 лет Победы 
до ул. Казакевича, ул. Шолом-Алейхема, 
д.94, д. 87, ул. Кутузова, д.1 /  

ЕАО, г. Биробиджан, от 
СВК по ул. 40 лет 
Победы до ул. 
Казакевича, ул. Шолом-
Алейхема, д.94, д. 87, ул. 
Кутузова, д.1 / 

4339,1м 

70.  
«Водопроводная сеть» по адресу: ЕАО, г. 
Биробиджан, пер. Швейный, ул. 
Димитрова /  

ЕАО, г. Биробиджан, пер. 
Швейный, ул. Димитрова 
/ 

3169,0м 

71.  

«Водопроводная сеть» пер. Швейный, ул. 
Постышева- пер. первомайский (пер. 
ремонтный)/  

пер. Швейный, ул. 
Постышева- пер. 
первомайский (пер. 
ремонтный)/ 

3514,7м 

72.  «Водопроводная сеть» ул. Горького – ул. 
Пушкина/  

ул. Горького – ул. 
Пушкина 

3547,4м 

73.  
«Водопроводная сеть» ул. Текстильная – 
ул. Шолом-Алейхема №89б, №87а, № 84, 
школа №10/  

ул. Текстильная – ул. 
Шолом-Алейхема №89б, 
№87а, № 84, школа №10/ 

2269,3м 

74.  

«Водопроводная сеть» по адресу: ЕАО, г. 
Биробиджан, ул. Невская, ул. Широкая, 
ул. Советская, микрорайон «А»/  

ЕАО, г. Биробиджан, ул. 
Невская, ул. Широкая, 
ул. Советская, 
микрорайон «А»/ 

6962,0м 
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№ п/р Наименование Адрес Длина 

75.  
«Водопроводная сеть» по адресу: ЕАО, г. 
Биробиджан,ул. Шолом-Алейхема, д.12, 
д. 14 /  

ЕАО, г. Биробиджан,ул. 
Шолом-Алейхема, д.12, 
д. 14 / 

- 

76.  «Водопроводная сеть» по адресу: ЕАО, г. 
Биробиджан, ул. Волочаевская, д.14 /  

ЕАО, г. Биробиджан, ул. 
Волочаевская, д.14 

- 

77.  «Водопроводная сеть» ул. Волочаевская – 
ул. Физкультурная/  

ул. Волочаевская – ул. 
Физкультурная/ 

2558,1м 

78.  

«Водопроводная сеть» ул. Димитрова 
(нечет. дома), ул. Пионерская, ул. Шолом-
Алейхема, пер. Театральный, ул. 
Калинина, ул. Ленина/  

ул. Димитрова (нечет. 
дома), ул. Пионерская, 
ул. Шолом-Алейхема, 
пер. Театральный, ул. 
Калинина, ул. Ленина/ 

5180,0м 

79.  

«Водопроводная сеть» ул. Парковая – ул. 
40 лет Победы и водовод второго подъёма 
по ул. Парковая/  

ул. Парковая – ул. 40 лет 
Победы и водовод 
второго подъёма по ул. 
Парковая/ 

4897,4м 

80.  
«Водопроводная сеть» ул. Пионерская – 
ул. Набережная (Бумагина четные)/  

ул. Пионерская – ул. 
Набережная (Бумагина 
четные)/ 

1807,7м 

81.  «Водопроводная сеть» ул. Текстильная/  ул. Текстильная/ 510,4м 

82.  «Водопроводная сеть» ул. Шолом-
Алейхема ТК – 8Д (влево)/  

ул. Шолом-Алейхема ТК 
– 8Д (влево)/ 

6343,8м 

83.  Внутриплощадочные сети водозабора 
«Августовский»/  

Водозабор 
«Августовский»/ 

1829,6м 

84.  Водный переход через р. Бира водозабора 
«Августовский»/  

водозабор 
«Августовский»/ 

874,1м 

85.  «Водопроводная сеть» ул. Пушкина – ул. 
Дзержинского/  

ул. Пушкина – ул. 
Дзержинского/ 

3939,9м 

86.  «Водопроводная сеть» ул. Постышева – 
ул. Чкалова/  

ул. Постышева – ул. 
Чкалова/ 

3754,2м 

87.  «Водопроводная сеть» водоснабжения п. 
Сопка/  

п. Сопка/ 8913,0м 

88.  

Водовод промузел «Заречье» - ул. 
Юбилейная, водовод промузла «Заречье» 
- микрорайон «А» (ул. Невская), 
водопроводная сеть до ул. 9-ой Пятилетки 
/  

микрорайон «А» 16653,0
м 
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1.1.5.3. Описание состояния и функционирования существующих 
насосных централизованных станций, в том числе оценку 
энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как 
соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой 
для подачи установленного объема воды, и установленного уровня 
напора (давления) 

Станция второго подъема работает с насосами Wilo, которые управляются частотным 
регулированием. На пульт оператора станции выводятся основные параметры. Дневное 
давление подобрано. Для экономии электроэнергии можно разработать суточный график 
сетевого давления.  

Здание станции требует работ, которые могут быть выполнены в порядке текущего 
ремонта. 

 
Рисунок 43. Помещение второго подъема 
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Рисунок 44. Помещение второго подъема 

 
Рисунок 45. Мнемосхема второго подъема 
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Рисунок 46. Управление затвором на втором подъеме 

 
Рисунок 47. Насосный агрегат на втором подъеме 
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Рисунок 48. Шильдик насоса на втором подъеме 

 
Рисунок 49. Шильдик электродвигателя на втором подъеме 
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Рисунок 50. Сетевое давление 

1.1.5.4. 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 

Снабжение абонентов холодной питьевой водой надлежащего качества осуществляется 
через централизованную систему водопроводной сети. Сети на территории города в 
соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84* являются частично кольцевыми. 

Общая протяженность водопроводных сетей Биробиджана составляет около 110 км.  

При выборе системы водоснабжения учитывались категории водопотребителей и 
требования, предъявляемые к качеству воды. В соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-
84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (актуализированная редакция – СП 
31.13330.2012) принята единая для всех потребителей система водоснабжения – 
хозяйственно-питьевая-противопожарная. 

1.1.5.5. Описание существующих технических и технологических 
проблем, возникающих при водоснабжении городского поселения, 
анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих 
государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении 
нарушений, влияющих на качество и безопасность воды. 

Основными проблемами обеспечения потребителей качественной питьевой водой 
являются: 
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a) Высокий уровень потерь на сетях ВС не менее 50%; 

b) Низкая надежность и высокий уровень аварийности на сетях ВС; 

c) Износ зданий, сооружений и оборудования; 

d) Большие затраты электроэнергии; 

e) Отсутствие необходимой материально-технической базы 

На сегодняшний день предписания органов, осуществляющих государственный надзор, 
муниципальный контроль, за нарушениями, влияющими на качество и безопасность воды, 
отсутствуют. 

1.1.5.6. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с 
использованием закрытых систем горячего водоснабжения, 
отражающее технологические особенности указанной системы 

Горячее водоснабжение данной схемой не рассматривается.  

1.1.5.7. Описание существующих технических и технологических 
решений по предотвращению замерзания воды 

Согласно п.2.124 (2.27) пособия по проектированию оснований зданий и сооружений (к 
СНиП 2.02.01-83) глубина промерзания грунта рассчитывается по следующей формуле: 

ℎ = 𝑘𝑘 ∗ √𝑀𝑀 

где, М — безразмерный коэффициент, численно равный сумме абсолютных значений 
среднемесячных отрицательных температур за год в данном районе, принимаемых по СП 
131.13330.2012 «Строительная климатология. Актуализированная версия СНиП 23-01», а 
при отсутствии в нем данных для конкретного пункта или района строительства — по 
результатам наблюдений гидрометеорологической станции, находящейся в аналогичных 
условиях с районом строительства, k —коэффициент, принимаемый равным, м: 

• для суглинков и глин – 0,23; 
• для супесей, песков мелких и пылеватых – 0,28; 
• для песков гравелистых, крупных и средней крупности – 0,30; 
• для крупнообломочных грунтов – 0,34. 

Ниже приведены среднемесячные температуры для территории г. Биробиджан. 

Таблица 4. Среднемесячные температуры в г Биробиджан, град Цельсий 

Месяц Январь  Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

Температура −22,2 −16,5 −6,4 5,4 13,0 18,9 21,1 19,2 12,8 3,9 −9,2 −18,8 

Таким образом, расчетная глубина промерзания почв на территории МО «Город 
Биробиджан» составляет, м: 

• для суглинков и глин – 1,95; 
• для супесей, песков мелких и пылеватых – 2,38; 
• для песков гравелистых, крупных и средней крупности – 2,55; 
• для крупнообломочных грунтов – 2,88. 

Сети централизованного водоснабжения МО «город Биробиджан» выполнены в подземном 
исполнении, на глубине 3,0 м, что ниже глубины промерзания грунта. Случаев аварий на 
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участках сетей водоснабжения, вызванных промерзанием, на территории МО «Город 
Биробиджан» не выявлено. 

1.2. Направления развития централизованных систем водоснабжения 

1.2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели 
развития централизованных систем водоснабжения 
Основными направлениями развития централизованных систем водоснабжения МО «Город 
Бирбиджан» являются: 

• охрана здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем 
обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения; 

• повышение энергетической эффективности путем экономного потребления воды и 
снижение энергоемкости процесса транспортировки воды; 

• снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества 
очистки сточных вод; 

• обеспечение доступности водоснабжения и водоотведения для абонентов за счет 
повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих горячее 
водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение; 

• обеспечение развития централизованных систем горячего водоснабжения, 
холодного водоснабжения и водоотведения путем развития эффективных форм 
управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового 
потенциала организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное 
водоснабжение и (или) водоотведение. 

• приоритетность обеспечения населения питьевой водой, горячей водой и услугами 
по водоотведению; 

• создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения и 
водоотведения, обеспечение гарантий возврата частных инвестиций; 

• достижение и соблюдение баланса экономических интересов организаций, 
осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) 
водоотведение, и их абонентов; 

• установление тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения исходя из 
экономически обоснованных расходов организаций, осуществляющих горячее 
водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, необходимых для 
осуществления водоснабжения и (или) водоотведения; 

• обеспечение стабильных и недискриминационных условий для осуществления 
предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения; 

• обеспечение равных условий доступа абонентов к водоснабжению и водоотведению; 
• открытость деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, 

холодное водоснабжение и (или) водоотведение, органов государственной власти 
Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления, осуществляющих регулирование в 
сфере водоснабжения и водоотведения. 

• обеспечение абонентов водой питьевого качества в необходимом количестве; 
• организация централизованного водоснабжения на территориях, где оно 

отсутствует; 
• внедрение безопасных технологий в процессе водоподготовки; 
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К целевым показателям функционирования системы водоснабжения, в соответствии с ФЗ 
РФ от 7 декабря 2011 г. №416-ФЗ и Проектом «Правил формирования и расчета целевых 
показателей деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, 
холодное водоснабжения и (или) водоотведение» относятся следующие величины: 

• показатели качества воды; 
• показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения; 
• показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь 

воды (тепловой энергии в составе горячей воды);  
• иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно- коммунального 
хозяйства. 

1.2.2. Сценарии развития централизованных систем водоснабжения в 
зависимости от различных сценариев развития городского поселения 

Сценарии развития централизованных систем водоснабжения должны определяться, в 
первую очередь, на основании утвержденных сценариев развития поселений, 
проработанных в Генеральном плане муниципального образования, так как Генеральный 
план является документом первого уровня в сфере развития муниципального образования, 
на основе которого разрабатываются все проекты следующих уровней: правила 
землепользования, проекты схем инженерной инфраструктуры, программы комплексного 
развития поселений, инвестиционные программы и прочее. В данной схеме рассмотрен 
единственный сценарий развития, который характеризуется изменением численности 
населения. 

Прогноз численности населения осуществлен исходя из демографической емкости 
территории, то есть предельно допустимого числа жителей, которых можно расселить в 
существующем сохраняемом и планируемом жилом фонде на данной территории. 

Демографическая емкость территории определена с учетом функционально-
пространственной организации территории: 

• разработан проектный план градостроительного развития территории поселения; 
• определены площадки нового комплексного жилищного строительства; 
• определена типология, структура и объемы новой жилой застройки; 
• определен жилой фонд, размещаемый на территории МО «город Биробиджан», с 

учетом принятых в генеральном плане параметров на основе требований 
региональных нормативов градостроительного проектирования Еврейской 
области; 

• произведен расчет населения, которое можно расселить в расчетном жилом 
фонде. В пределах расчетного срока, численность населения по демографической 
емкости территории определена в размере 70430 человек.  

1.3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической 
воды. 

В данном разделе рассмотрены и представлены балансы водоснабжения, расхода питьевой 
и технической воды, проведены анализ и оценка структурных составляющих баланса 
водоснабжения МО «Город Биробиджан», в разрезе водоснабжающих организаций, а также 
произведен расчет перспективного расхода воды при проектировании системы 
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водоснабжения на перспективу до 2046 года. Балансы водоснабжения представлены по 
данным гарантирующего поставщика, осуществляющей       централизованное        
водоснабжение        на        территории МО «Город Биробиджан» на 2020 год —МУП 
«Водоканал». 

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

Общий баланс подачи и реализации питьевой, технической и горячей воды выполнен на 
основании исходных данных, предоставленных водоснабжающими организациями. 

Ниже приведен общий баланс подъема, отпуска и реализации питьевой, воды в МО «Город 
Биробиджан». 

Таблица 5. Баланс водоснабжения 

В результате проведенного анализа неучтенные и неустранимые расходы и потери воды из 
водопроводных сетей можно разделить на: 

a) Собственные нужды 
1) Расходы на технологические нужды водопроводных сетей, в том числе: 

• чистка резервуаров; 
• промывка тупиковых сетей; 
• на дезинфекцию, промывку после устранения аварий, плановых замен; 
• расходы на ежегодные профилактические ремонтные работы, промывки; 
• промывка канализационных сетей; 
• тушение пожаров; 
• испытания пожарных гидрантов. 

2) Организационно-учетные расходы, в том числе: 
• не зарегистрированные средствами измерения; 

Показатель ед. изм Значение 

Подъем воды собственными водозаборами тыс.куб.м 10 544 

в т.ч. собственные нужды тыс.куб.м 1648 

% к подъему воды % 15,6% 

Подано воды в сеть                      тыс.куб.м 8 896 

собственные источникии тыс.куб.м 100,0% 

другие операторы  тыс.куб.м 0,0% 

Потери  тыс.куб.м 5 642 

уровень потерь воды, % к отпуску в сеть % 53,5% 

Потребление на собственные нужды (хозяйственно-бытовые)  тыс.куб.м 
 

Полезный отпуск по водоснабжению   4 902 

отпускаемой населению тыс.куб.м 4 032 

отпускаемой другим абонентам (исключая население) тыс.куб.м 467 
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• не учтенные из-за погрешности средств измерения у абонентов; 
• не зарегистрированные средствами измерения квартирных водомеров. 

b) Потери из водопроводных сетей: 
1) Потери из водопроводных сетей в результате аварий; 
2) Скрытые утечки из водопроводных сетей; 
3) Утечки из уплотнения сетевой арматуры; 
4) Расходы на естественную убыль при подаче воды по трубопроводам; 
5) Утечки в результате аварий на водопроводных сетях, которые находятся на балансе 

абонентов до водомерных узлов. 

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. 

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

В данном пункте приведен территориальный водный баланс по зонам действия 
централизованных систем водоснабжения МО «Город Биробиджан». 

Отчетные данные представлены за 2020 год согласно сведениям водоснабжающих 
организаций. Согласно требованиям СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и 
сооружения», расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления (м³/сут) 
следует определять по формуле: 

𝑄𝑄𝑄𝑄ут.𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = Ксут.𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ∗ 𝑄𝑄сут.𝑚𝑚 

где: 

• Ксут.max – коэффициент суточной неравномерности водопотребления, 
учитывающий уклад жизни населения, режим работы предприятий, степень 
благоустройства зданий, изменения водопотребления по сезонам года и дням 
недели, принимается равным 1,2; 

• Qсут.m – средний за год суточный расход воды (м³/сут), принимаемый на основе 
отчетных данных за рассматриваемый период. 

Территориальный баланс подачи питьевой воды представлен ниже. 

Таблица 6. Территориальный баланс 

Расход (добыча) питьевой воды 

Наименование 2020 

Годовой, тыс. м³/год 10544 

В максимальные сутки, м³/сут 34665 
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1.3.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды 
по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды 
населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды 
городского поселения 

Централизованное водоснабжение на территории МО «Город Биробиджан» представлено 
холодным водоснабжением. Горячее водоснабжение отсутствует. На территории 
городского округа расположены следующие группы абонентов: 

• население; 
• бюджетные потребители; 
• прочие потребители. 

Большая часть населения на территории МО «Город Биробиджан» осуществляет оплату за 
потребленные ресурсы согласно показаниям коммерческих приборов учета, остальные по 
нормативам, установленным на территории городского округа (абоненты, оборудование 
узлов ввода которых приборами коммерческого учета не предусмотрено требованиями ФЗ 
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении…»). 

Структурный баланс питьевого водоснабжения по типам абонентов, представлен ниже. 

Таблица 7. Структурный баланс по типам абонентов 

№ п/п Группа потребителей 
Период потребления, м³ 

2020 

1 Население 4 031 552 

2 Бюджетные потребители 467 311 

3 Прочие потребители 403 199 

4 Итого: 4 902 062 

 

Анализ долевого распределения показывает, что наибольшее потребление холодной воды 
в МО «Город Биробиджан» осуществляет население— 82%, на долю прочих потребителей 
приходится — 10%, на долю бюджетных — 8%. 

1.3.4. Сведения о фактическом потреблении населением питьевой, 
технической воды исходя из статистических и расчетных данных и 
сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг 

Большинство подключенных к централизованной системе холодного водоснабжения 
абонентов осуществляют оплату за потребленный ресурс по показаниям коммерческих 
приборов учета или по утвержденным на территории МО «Город Биробиджан» 
нормативам, оплату за потребленную воду осуществляют только те абоненты, оснащение 
узлов ввода которых коммерческими приборами учета не предусмотрено требованиями 
Федерального закона № 261-ФЗ «Об энергосбережении…» (ветхие и аварийные дома, при 
отсутствии технической возможности установки ПУ и т. д.). 

Фактическое потребление холодной воды населением за 2020 год представлено в ниже. 

На территории МО «Город Биробиджан» техническое водоснабжение не осуществляется. 
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Таблица 8. Потребление холодной воды населением 

№ 
п/п Наименование 

Период потребления, тыс. м³ 

2020 

1 Холодное водоснабжение 4 902 

В 2020 году из суммарного потребления воды населением на долю холодной питьевой воды 
пришлось – 100%, техническое водоснабжение населением не потребляется. 

Нормативы потребления холодной воды установлены согласно приказу управления ЖКХ и 
энергетики правительства Еврейской автономной области от 16.04.2019 N 26-9 «Нормативы 
потребления коммунальных услуг и нормативы потребления коммунальных ресурсов в 
целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, применяемые для расчета 
размера платы за потребленные услуги при отсутствии приборов учета». 

Таблица 9. Нормативы потребления холодного водоснабжения в г. Биробиджан 

N 
п/п 

Степень благоустройства жилищного фонда (категория жилых и 
нежилых помещений) 

Норматив потребления 
внутри жилого / нежилого 
помещения (куб. м/чел. в 
месяц) 

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

4,2 

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

 

2.1 Многоквартирные дома 3,4 

2.2 Жилые дома 4,2 

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

4,3 

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

3,0 

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

3,7 

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

7,4 

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

7,5 
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N 
п/п 

Степень благоустройства жилищного фонда (категория жилых и 
нежилых помещений) 

Норматив потребления 
внутри жилого / нежилого 
помещения (куб. м/чел. в 
месяц) 

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

7,6 

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

7,2 

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

6,4 

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

3,9 

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

3,1 

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

5,3 

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

1,7 

15 Многоквартирные и жилые дома с водоразборной колонкой 1,2 

16 Дома, использующиеся в качестве общежитий (многоквартирные 
дома с коммунальными квартирами), оборудованные мойками, 
раковинами, унитазами, с душевыми с централизованным 
холодным и горячим водоснабжением, водоотведением 

2,9 

17 Дома, использующиеся в качестве общежитий (многоквартирные 
дома с коммунальными квартирами), оборудованные мойками, 
раковинами, унитазами, с душевыми с централизованным 
холодным водоснабжением, водоотведением, водонагревателями 

4,9 

18 Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным 
водоснабжением, без централизованного водоотведения 
(надворные туалеты), оборудованные умывальниками, мойками 

1,0 

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

Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (Федеральный закон № 261-ФЗ) для ресурсоснабжающих 
организаций установлена обязанность выполнения работ по установке приборов учета в 
случае обращения к ним лиц, которые, согласно закону, могут выступать заказчиками по 
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договору. Порядок заключения и существенные условия договора, регулирующего условия 
установки, замены и (или) эксплуатации приборов учета используемых энергетических 
ресурсов (Порядок заключения договора установки ПУ), утвержден Приказом Минэнерго 
России от 07.04.2010 № 149 и вступил в силу с 18 июля 2010 г. Согласно п. 9 ст. 13 
Федерального закона № 261-ФЗ и п. 3 Порядка заключения договора установки ПУ 
управляющая организация (УО) как уполномоченное собственниками лицо вправе 
выступить заказчиком по договору об установке (замене) и (или) эксплуатации 
коллективных приборов учета используемых энергетических ресурсов. 

На сегодняшний день расчет с ресурсоснабжающими компаниями за услуги холодного 
водоснабжения осуществляется следующим образом: 

• юридические лица (в т. ч. бюджетные) оплачивают услуги ХВС по фактическим 
показаниям коммерческих приборов учета; 

• основная часть населения оплачивает услуги водоснабжения по показаниям 
коммерческих общедомовых приборов учета питьевой воды; 

• остальная часть населения (абоненты, оборудование узлов ввода которых 
приборами коммерческого учета не предусмотрено требованиями ФЗ № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении…») оплачивает потребленную воду по нормативам, 
утвержденным приказом управления ЖКХ и энергетики правительства 
Еврейской автономной области от 16.04.2019 N 26-9 «Нормативы потребления 
коммунальных услуг и нормативы потребления коммунальных ресурсов в целях 
содержания общего имущества в многоквартирном доме, применяемые для 
расчета размера платы за потребленные услуги при отсутствии приборов учета». 

1.3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы 
водоснабжения городского поселения 

Анализ текущего   состояния   централизованных   систем   водоснабжения МО «Город 
Биробиджан» выполнен согласно фактическому водозабору за 2020 год с применением 
коэффициента суточной неравномерности, равным 1,2. 

Таблица 10. Анализ производственных мощностей 

 

№ 
п/п 

 

Наименование 
водозабора 

Производительность 
водозабора, м³/час 

Подъем воды за 2019 год 
Резерв/дефицит 

производительности, 
м³/час 

Резерв/дефицит 
производительности, 

% 
среднечасовой, 

м³/час 
среднечасовой в 

макс. сутки, 
м³/час 

1 Августовский 
водозабор 1250 333 400 850 68 

2 Аремовский 
водозабор 41,6 - - 41,6 100 

3 Водозабор 
Сопка 62,5 51,6 62 0,5 1 

4 Водозабор 13 
км 0,41 0,34 0,41 0 0 

5 Водозабор 
10км 4,2 1,6 1,9 2,3 55 
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1.3.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды 
на 25 лет при проектировании систем водоснабжения с учетом 
различных сценариев развития городского поселения 

Прогнозные балансы потребления питьевой, горячей и технической воды на территории 
городского поселения на период с 2022 по 2046 годы рассчитаны в соответствии с: 

• СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. 
Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84»; 

• СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий. 
Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85»; 

• СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного 
противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»; 

• 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»; 

• проектом изменений Генерального плана МО «Город Биробиджан»; 
• утвержденными проектами планировок территорий МО «Город Биробиджан»; 
• выданными техническими условиями на подключение к системам 

водоснабжения. 

Исходными данными для расчета перспективных балансов являются: 

• численность постоянного населения МО «Город Биробиджан» в базовый год 
схемы водоснабжения составляет 70433 чел.; 

• численность постоянного населения МО «Город Биробиджан» к расчетному 
сроку схемы водоснабжения составит 70433 чел. (прироста населения не будет); 

• расход воды на нужды промышленности и неучтенные расходы принимаются в 
размере 10% от суммарного потребления воды на нужды населения; 

• потребление воды на поливку территории принимается в размере 60 л/сут на 
человека. Количество поливок — один раз в сутки. 

Необходимо отметить, что все указанные в настоящем разделе данные по перспективному 
потреблению воды в городском поселении носят оценочный характер ввиду сложности 
прогнозирования экономической ситуации в стране, от которой напрямую зависит 
способность граждан к приобретению нового жилья, и, как следствие, темпов новой жилой 
застройки, а также привлекательность вложения денежных средств в инвестиционные 
проекты по созданию новых промышленных предприятий на территории городского 
поселения. Прогнозные балансы, представленные в схеме водоснабжения, необходимо 
дополнительно актуализировать в зависимости от складывающихся обстоятельств в 
соответствии с п. 8 «Правил разработки и утверждения схем водоснабжения и 
водоотведения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
5 сентября 2013 года №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (с изменениями на 
22 мая 2020 года). 

Объем расхода воды абонентами (при проектировании системы водоснабжения) на период 
актуализации схемы водоснабжения при выбранном сценарии развития городского 
поселения представлен в ниже. Информация с 2028 года  по 2046 года  является прогнозной 
и подлежит включению в схемы  с 2028 по 2046 годы.



 
 

Таблица 11. Прогнозные балансы водоснабжения с 2022 по 2034 гг 

Показатели  
Ед. 
измерения Год 

    2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Подъем воды 
собственными 
водозаборами куб.м 10 543 700 10 346 243 8 712 988 7 188 618 6 388 323 5 868 132 5 771 525 5 684 579 5 598 502 5 598 502 5 598 502 5 598 502 5 598 502 

в т.ч. 
собственные 
нужды куб.м 223 940 223 940 223 940 287 545 255 533 234 725 230 861 227 383 223 940 223 940 223 940 223 940 223 940 

% к подъему 
воды % 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 

Подано воды в 
сеть                      куб.м 8 895 862 8 797 133 7 980 506 6 901 073 6 132 790 5 633 407 5 540 664 5 457 195 5 374 562 5 374 562 5 374 562 5 374 562 5 374 562 

собственные 
источникии куб.м 8 895 862 8 797 133 7 980 506 6 901 073 6 132 790 5 633 407 5 540 664 5 457 195 5 374 562 5 374 562 5 374 562 5 374 562 5 374 562 

другие 
операторы  куб.м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Потери без 
собственных 
нужд куб.м 5 641 638 5 444 181 3 810 926 2 286 556 1 486 261 966 070 869 463 782 517 696 440 696 440 696 440 696 440 696 440 

уровень потерь 
воды без соб. 
нужд, % к 
отпуску в сеть 

% 

53,5% 52,6% 43,7% 31,8% 23,3% 16,5% 15,1% 13,8% 12,4% 12,4% 12,4% 12,4% 12,4% 

Потребление на 
собственные 
нужды 
(хозяйственно-
бытовые)  куб.м 0                         

Полезный 
отпуск по 
водоснабжению  куб.м 4 902 062 4 902 062 4 902 062 4 902 062 4 902 062 4 902 062 4 902 062 4 902 062 4 902 062 4 902 062 4 902 062 4 902 062 4 902 062 

отпускаемой 
населению куб.м 4 031 552 4 031 552 4 031 552 4 031 552 4 031 552 4 031 552 4 031 552 4 031 552 4 031 552 4 031 552 4 031 552 4 031 552 4 031 552 



63 
 

Показатели  
Ед. 
измерения Год 

отпускаемой 
бюджетным 
учреждениям куб.м 467 311 467 311 467 311 467 311 467 311 467 311 467 311 467 311 467 311 467 311 467 311 467 311 467 311 

отпускаемой 
другим 
абонентам 
(исключая 
население) куб.м 403 199 403 199 403 199 403 199 403 199 403 199 403 199 403 199 403 199 403 199 403 199 403 199 403 199 

 

Таблица 12. Прогнозные балансы водоснабжения с 2035 по 2046 гг 

Показатели  
Ед. 
измерения Год  

    2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 

Подъем воды 
собственными 
водозаборами куб.м 5 598 502 5 598 502 5 598 502 5 598 502 5 598 502 5 598 502 5 598 502 5 598 502 5 598 502 5 598 502 5 598 502 5 598 502 

в т.ч. 
собственные 
нужды куб.м 223 940 223 940 223 940 223 940 223 940 223 940 223 940 223 940 223 940 223 940 223 940 223 940 

% к подъему 
воды % 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 

Подано воды в 
сеть                      куб.м 5 374 562 5 374 562 5 374 562 5 374 562 5 374 562 5 374 562 5 374 562 5 374 562 5 374 562 5 374 562 5 374 562 5 374 562 

собственные 
источникии куб.м 5 374 562 5 374 562 5 374 562 5 374 562 5 374 562 5 374 562 5 374 562 5 374 562 5 374 562 5 374 562 5 374 562 5 374 562 

другие 
операторы  куб.м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Потери без 
собственных 
нужд куб.м 696 440 696 440 696 440 696 440 696 440 696 440 696 440 696 440 696 440 696 440 696 440 696 440 

уровень потерь 
воды без соб. 

% 12,4% 12,4% 12,4% 12,4% 12,4% 12,4% 12,4% 12,4% 12,4% 12,4% 12,4% 12,4% 
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Показатели  
Ед. 
измерения Год  

    2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 

нужд, % к 
отпуску в сеть 

Потребление на 
собственные 
нужды 
(хозяйственно-
бытовые)  куб.м                         

Полезный 
отпуск по 
водоснабжению  куб.м 4 902 062 4 902 062 4 902 062 4 902 062 4 902 062 4 902 062 4 902 062 4 902 062 4 902 062 4 902 062 4 902 062 4 902 062 

отпускаемой 
населению куб.м 4 031 552 4 031 552 4 031 552 4 031 552 4 031 552 4 031 552 4 031 552 4 031 552 4 031 552 4 031 552 4 031 552 4 031 552 

отпускаемой 
бюджетным 
учреждениям куб.м 467 311 467 311 467 311 467 311 467 311 467 311 467 311 467 311 467 311 467 311 467 311 467 311 

отпускаемой 
другим 
абонентам 
(исключая 
население) куб.м 403 199 403 199 403 199 403 199 403 199 403 199 403 199 403 199 403 199 403 199 403 199 403 199 

 

 

 

 



 
 

 

К 2046 году не ожидается значительного увеличения расхода холодной воды на 
хозяйственно-питьевые нужды. Техническое   и   горячее   водоснабжение   потребителей   
на   территории   МО «Город Биробиджан» осуществляться не будет. 

Так же, на расчетный срок, ожидается снижение потерь воды при отпуске в сеть с 53% до 
12,4%, за счет осуществлении мероприятий, направленных на улучшение объектов 
инфраструктуры водоснабжения. 

1.3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с 
использованием закрытых систем горячего водоснабжения, 
отражающее технологические особенности указанной системы 

Данная схема горячее водоснабжение не рассматривает. 

1.3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, 
технической воды 

На базовый 2020 год потребление холодной воды составляет 4 902 тыс. м3, к 2046 году 
изменения потребления холодной воды не будет  

Техническое водоснабжение осуществляться не будет. 

1.3.10. Описание территориальной структуры потребления горячей, 
питьевой, технической воды по отчетам организаций, осуществляющих 
водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам 

Таблица 13. Структура потребления воды 

 

№ п/п 

 

Группа потребителей 

Холодное водоснабжение, 

тыс. м³ 

Техническое водоснабжение, тыс. м³ 

1.1 Население 4 031 — 

1.2 Бюджетные потребители 467 — 

1.3 Прочие потребители 403 — 

1.4 Итого: 4 902 — 

1.3.11. 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 расходов питьевой, технической воды по типам абонентов на 
период актуализации схемы водоснабжения рассчитан в соответствии с проектом 
изменений Генерального плана городского округа, выданными техническими условиями на 
подключение к системам водоснабжения, утвержденными проектами планировки 
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территории, нормативам потребления горячей и холодной воды, а также на основе 
фактических расходов воды абонентами. 

Прогнозные расходы воды при проектировании системы водоснабжения представлены 
ниже и содержат в себе распределение расхода воды жилым фондом, бюджетными 
потребителями, и прочими потребителями городского поселения, с разбиением на  
холодную и техническую воду. Информация с 2028 года  по 2046 года  является прогнозной 
и подлежит включению в схемы  с 2028 по 2046 годы. 

Таблица 14. Прогнозные расходы с 2022 по 2032 годы 

Статья расхода 
воды 

Единица 
измерения 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Население, в т. 
ч.: 

тыс. 
м³/год 4 031 4 031 4 031 4 031 4 031 4 031 4 031 4 031 4 031 4 031 4 031 

Среднесуточное 
потребление 

тыс. 
м³/сут 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 

Максимальное 
суточное 
потребление 

тыс. 
м³/сут 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 

– холодная 
питьевая вода 

тыс. 
м³/год 4 031 4 031 4 031 4 031 4 031 4 031 4 031 4 031 4 031 4 031 4 031 

– техническое 
водоснабжение 

тыс. 
м³/год — — — — — — — — — — — 

Бюджетные 
потребители, в 
т. ч.: 

тыс. 
м³/год 467 467 467 467 467 467 467 467 467 467 467 

Среднесуточное 
потребление 

тыс. 
м³/сут 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 

Максимальное 
суточное 
потребление 

тыс. 
м³/сут 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 

– холодная 
питьевая вода 

тыс. 
м³/год 467 467 467 467 467 467 467 467 467 467 467 

– техническое 
водоснабжение 

тыс. 
м³/год — — — — — — — — — — — 

Прочие 
потребители, в 
т. ч.: 

тыс. 
м³/год 403 403 403 403 403 403 403 403 403 403 403 

Среднесуточное 
потребление 

тыс. 
м³/сут 33,58 33,58 33,58 33,58 33,58 33,58 33,58 33,58 33,58 33,58 33,58 

Максимальное 
суточное 
потребление 

тыс. 
м³/сут 40,33 40,33 40,33 40,33 40,33 40,33 40,33 40,33 40,33 40,33 40,33 

– холодная 
питьевая вода 

тыс. 
м³/год 403 403 403 403 403 403 403 403 403 403 403 

– техническое 
водоснабжение 

тыс. 
м³/год — — — — — — — — — — — 

ИТОГО, в т. ч.: тыс. 
м³/год 4 902 4 902 4 902 4 902 4 902 4 902 4 902 4 902 4 902 4 902 4 902 

Холодная 
питьевая вода 

тыс. 
м³/год 4 902 4 902 4 902 4 902 4 902 4 902 4 902 4 902 4 902 4 902 4 902 
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Статья расхода 
воды 

Единица 
измерения 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Техническое 
водоснабжение 

тыс. 
м³/год — — — — — — — — — — — 

 

Таблица 15. Прогнозные расходы с 2033 по 2044 годы 

Статья расхода 
воды 

Единица 
измерения 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2041 2042 2043 2044 

Население, в т. 
ч.: 

тыс. 
м³/год 4 031 4 031 4 031 4 031 4 031 4 031 4 031 4 031 4 031 4 031 4 031 

Среднесуточное 
потребление 

тыс. 
м³/сут 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04 

Максимальное 
суточное 
потребление 

тыс. 
м³/сут 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 

– холодная 
питьевая вода 

тыс. 
м³/год 4 031 4 031 4 031 4 031 4 031 4 031 4 031 4 031 4 031 4 031 4 031 

– техническое 
водоснабжение 

тыс. 
м³/год — — — — — — — — — — — 

Бюджетные 
потребители, в 
т. ч.: 

тыс. 
м³/год 467 467 467 467 467 467 467 467 467 467 467 

Среднесуточное 
потребление 

тыс. 
м³/сут 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 

Максимальное 
суточное 
потребление 

тыс. 
м³/сут 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 

– холодная 
питьевая вода 

тыс. 
м³/год 467 467 467 467 467 467 467 467 467 467 467 

– техническое 
водоснабжение 

тыс. 
м³/год — — — — — — — — — — — 

Прочие 
потребители, в 
т. ч.: 

тыс. 
м³/год 403 403 403 403 403 403 403 403 403 403 403 

Среднесуточное 
потребление 

тыс. 
м³/сут 33,58 33,58 33,58 33,58 33,58 33,58 33,58 33,58 33,58 33,58 33,58 

Максимальное 
суточное 
потребление 

тыс. 
м³/сут 40,33 40,33 40,33 40,33 40,33 40,33 40,33 40,33 40,33 40,33 40,33 

– холодная 
питьевая вода 

тыс. 
м³/год 403 403 403 403 403 403 403 403 403 403 403 

– техническое 
водоснабжение 

тыс. 
м³/год — — — — — — — — — — — 

ИТОГО, в т. ч.: тыс. 
м³/год 

4 902 4 902 4 902 4 902 4 902 4 902 4 902 4 902 4 902 4 902 4 902 

Холодная 
питьевая вода 

тыс. 
м³/год 4 902 4 902 4 902 4 902 4 902 4 902 4 902 4 902 4 902 4 902 4 902 

Техническое 
водоснабжение 

тыс. 
м³/год — — — — — — — — — — — 
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Таблица 16. Прогнозные расходы с 2045 по 2046 годы 

Статья расхода 
воды 

Единица 
измерения 2045 2046 

Население, в т. 
ч.: 

тыс. 
м³/год 4 031 4 031 

Среднесуточное 
потребление 

тыс. 
м³/сут 11,04 11,04 

Максимальное 
суточное 
потребление 

тыс. 
м³/сут 13,25 13,25 

– холодная 
питьевая вода 

тыс. 
м³/год 4 031 4 031 

– техническое 
водоснабжение 

тыс. 
м³/год — — 

Бюджетные 
потребители, в 
т. ч.: 

тыс. 
м³/год 467 467 

Среднесуточное 
потребление 

тыс. 
м³/сут 1,28 1,28 

Максимальное 
суточное 
потребление 

тыс. 
м³/сут 1,54 1,54 

– холодная 
питьевая вода 

тыс. 
м³/год 467 467 

– техническое 
водоснабжение 

тыс. 
м³/год — — 

Прочие 
потребители, в 
т. ч.: 

тыс. 
м³/год 403 403 

Среднесуточное 
потребление 

тыс. 
м³/сут 33,58 33,58 

Максимальное 
суточное 
потребление 

тыс. 
м³/сут 40,33 40,33 

– холодная 
питьевая вода 

тыс. 
м³/год 403 403 

– техническое 
водоснабжение 

тыс. 
м³/год — — 

ИТОГО, в т. ч.: тыс. 
м³/год 

4 902 4 902 

Холодная 
питьевая вода 

тыс. 
м³/год 4 902 4 902 

Техническое 
водоснабжение 

тыс. 
м³/год — — 

 

1.3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, 
питьевой, технической воды при ее транспортировке 

Фактические потери воды при ее транспортировке в системе водоснабжения МО «Город 
Биробиджан» за 2020 год составляют 53,5% от подъема воды. 
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К концу расчетного срока планируется сократить число потерь до 12,4%, за счет 
выполнения мероприятий, предусмотренных настоящей схемой водоснабжения. 

В количественном выражении объем потерь воды представлен в ниже. Информация с 2028 
года  по 2046 года  является прогнозной и подлежит включению в схемы  с 2028 по 2046 
годы.   

Таблица 17. Объемы потерь, м3 в год 

Наименование/год 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Подъем воды 10 543 700 10 346 243 8 712 988 7 188 618 6 388 323 5 868 132 5 771 525 5 684 579 5 598 502 

Потери 5 641 638 5 444 181 3 810 926 2 286 556 1 486 261 966 070 869 463 782 517 696 440 

Отпуск воды в 
сеть 8 895 862 8 797 133 7 980 506 6 901 073 6 132 790 5 633 407 5 540 664 5 457 195 5 374 562 

 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 

Подъем воды 5 598 502 5 598 502 5 598 502 5 598 502 5 598 502 5 598 502 5 598 502 5 598 502 5 598 502 

Потери 696 440 696 440 696 440 696 440 696 440 696 440 696 440 696 440 696 440 

Отпуск воды в 
сеть 5 374 562 5 374 562 5 374 562 5 374 562 5 374 562 5 374 562 5 374 562 5 374 562 5 374 562 

 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046   

Подъем воды 5 598 502 5 598 502 5 598 502 5 598 502 5 598 502 5 598 502 5 598 502   

Потери 696 440 696 440 696 440 696 440 696 440 696 440 696 440   

Отпуск воды в 
сеть 5 374 562 5 374 562 5 374 562 5 374 562 5 374 562 5 374 562 5 374 562   

1.3.13. 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 

Требуемая мощность водозаборных и очистных сооружений определена на основании 
расчетного перспективного водного баланса с учетом требований СП 31.13330.2012 
«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 
2.04.02-84» и представлена в ниже. Информация с 2028 года  по 2046 года  является 
прогнозной и подлежит включению в схемы  с 2028 по 2046 годы. 

Таблица 18. Требуемая мощность сооружений с 2022 по 2032 годы 

Технологическая 
зона Показатель 

Среднечасовой расход воды в максимальные сутки, м³/ч 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

  

  

Августовский 
водозабор 

  

Фактическая 
максимальная 

производительность 
водозабора(ов) 

1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 

Расчетная 
(требуемая) 

333 327 275 227 202 185 182 180 177 177 177 
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Технологическая 
зона Показатель 

Среднечасовой расход воды в максимальные сутки, м³/ч 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

производительность 
водозабора 

Резерв/дефицит 
производительности 
водозабора, м³/час 

850 923 975 1023 1048 1065 1068 1070 1073 1073 1073 

Резерв/дефицит 
производительности 
водозабора, % 

68 74 78 82 84 85 85 86 86 86 86 

  

  

Аремовский 
водозабор 

  

  

Фактическая 
максимальная 

41,6 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 

производительность 
водозабора(ов) 

Расчетная 
(требуемая) 
производительность 
водозабора 

- - - - - - - - - - - 

Резерв/дефицит 
производительности 
водозабора, м³/час 

41,6 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 

Резерв/дефицит 
производительности 
водозабора, % 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

  

  

  

Водозабор 
Сопка 

  

Фактическая 
максимальная 

62,5 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 

производительность 
водозабора(ов) 

Расчетная 
(требуемая) 
производительность 
водозабора 

62 61 51 42 38 35 34 33 33 33 33 

Резерв/дефицит 
производительности 
водозабора, м³/час 

0,5 2 11 20 25 28 29 29 30 30 30 

Резерв/дефицит 
производительности 
водозабора, % 

1 3 18 32 40 45 46 47 47 47 47 

  

  

Водозабор 13 км 

  

  

Фактическая 
максимальная 
производительность 
водозабора(ов) 

0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 

Расчетная 
(требуемая) 
производительность 
водозабора 

0,34 0,33 0,28 0,23 0,21 0,19 0,19 0,18 0,18 0,18 0,18 

Резерв/дефицит 
производительности 

0 0,08 0,13 0,18 0,20 0,22 0,22 0,23 0,23 0,23 0,23 

водозабора, м³/час 

Резерв/дефицит 
производительности 
водозабора, % 

0 19 31 43 50 54 55 55 56 56 56 

  Фактическая 
максимальная 

4,2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
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Технологическая 
зона Показатель 

Среднечасовой расход воды в максимальные сутки, м³/ч 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

  

Водозабор 10 км 

  

  

производительность 
водозабора(ов) 

Расчетная 
(требуемая) 
производительность 
водозабора 

1,6 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Резерв/дефицит 
производительности 

2,3 2,63 2,88 3,11 3,23 3,31 3,32 3,34 3,35 3,35 3,35 

водозабора, м³/час 

Резерв/дефицит 
производительности 
водозабора, % 

55 63 69 74 77 79 79 79 80 80 80 

Таблица 19. Требуемая мощность сооружений с 2033 по 2043 годы 

Технологическая 
зона Показатель 

Среднечасовой расход воды в максимальные сутки, м³/ч 

2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 

  

  

Августовский 
водозабор 

  

Фактическая 
максимальная 

производительность 
водозабора(ов) 

1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 

Расчетная 
(требуемая) 
производительность 
водозабора 

177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 

Резерв/дефицит 
производительности 
водозабора, м³/час 

1073 1073 1073 1073 1073 1073 1073 1073 1073 1073 1073 

Резерв/дефицит 
производительности 
водозабора, % 

86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 

  

  

Аремовский 
водозабор 

  

  

Фактическая 
максимальная 

42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 

производительность 
водозабора(ов) 

Расчетная 
(требуемая) 
производительность 
водозабора 

- - - - - - - - - - - 

Резерв/дефицит 
производительности 
водозабора, м³/час 

42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 

Резерв/дефицит 
производительности 
водозабора, % 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

  

  

  

Водозабор Сопка 

Фактическая 
максимальная 

63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 

производительность 
водозабора(ов) 

Расчетная 
(требуемая) 

33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 
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Технологическая 
зона Показатель 

Среднечасовой расход воды в максимальные сутки, м³/ч 

2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 

  производительность 
водозабора 

Резерв/дефицит 
производительности 
водозабора, м³/час 

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Резерв/дефицит 
производительности 
водозабора, % 

47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 

  

  

Водозабор 13 км 

  

  

Фактическая 
максимальная 
производительность 
водозабора(ов) 

0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 

Расчетная 
(требуемая) 
производительность 
водозабора 

0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 

Резерв/дефицит 
производительности 

0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 

водозабора, м³/час 

Резерв/дефицит 
производительности 
водозабора, % 

56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 

  

  

Водозабор 10 км 

  

  

Фактическая 
максимальная 
производительность 
водозабора(ов) 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Расчетная 
(требуемая) 
производительность 
водозабора 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Резерв/дефицит 
производительности 

3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 

водозабора, м³/час 

Резерв/дефицит 
производительности 
водозабора, % 

80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

Таблица 20. Требуемая мощность сооружений с 2044 по 2046 годы 

Технологическая 
зона Показатель 

Среднечасовой 
расход воды в 
максимальные сутки, 
м³/ч 

2044 2045 2046 

  

  

Августовский 
водозабор 

  

Фактическая 
максимальная 

производительность 
водозабора(ов) 

1250 1250 1250 

Расчетная 
(требуемая) 
производительность 
водозабора 

177 177 177 
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Технологическая 
зона Показатель 

Среднечасовой 
расход воды в 
максимальные сутки, 
м³/ч 

2044 2045 2046 

Резерв/дефицит 
производительности 
водозабора, м³/час 

1073 1073 1073 

Резерв/дефицит 
производительности 
водозабора, % 

86 86 86 

  

  

Аремовский 
водозабор 

  

  

Фактическая 
максимальная 

42 42 42 

производительность 
водозабора(ов) 

Расчетная 
(требуемая) 
производительность 
водозабора 

- - - 

Резерв/дефицит 
производительности 
водозабора, м³/час 

42 42 42 

Резерв/дефицит 
производительности 
водозабора, % 

100 100 100 

  

  

  

Водозабор Сопка 

  

Фактическая 
максимальная 

63 63 63 

производительность 
водозабора(ов) 

Расчетная 
(требуемая) 
производительность 
водозабора 

33 33 33 

Резерв/дефицит 
производительности 
водозабора, м³/час 

30 30 30 

Резерв/дефицит 
производительности 
водозабора, % 

47 47 47 

  

  

Водозабор 13 км 

  

  

Фактическая 
максимальная 
производительность 
водозабора(ов) 

0,41 0,41 0,41 

Расчетная 
(требуемая) 
производительность 
водозабора 

0,18 0,18 0,18 

Резерв/дефицит 
производительности 

0,23 0,23 0,23 

водозабора, м³/час 

Резерв/дефицит 
производительности 
водозабора, % 

56 56 56 

  Фактическая 
максимальная 

4 4 4 
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Технологическая 
зона Показатель 

Среднечасовой 
расход воды в 
максимальные сутки, 
м³/ч 

2044 2045 2046 

  

Водозабор 10 км 

  

  

производительность 
водозабора(ов) 

Расчетная 
(требуемая) 
производительность 
водозабора 

1 1 1 

Резерв/дефицит 
производительности 

3,35 3,35 3,35 

водозабора, м³/час 

Резерв/дефицит 
производительности 
водозабора, % 

80 80 80 

 

1.3.14. Наименование организации, которая наделена статусом 
гарантирующей организации 

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 07.12.2011 N 416-Ф3 «О 
водоснабжении и водоотведении» Правительство Российской Федерации сформировало 
новые Правила организации водоснабжения, предписывающие организацию 
гарантирующих организаций (ГО). 

Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение и 
эксплуатирующая водопроводные и (или) канализационные сети, наделяется статусом 
гарантирующей организации, если к водопроводным и (или) канализационным сетям этой 
организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, 
осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение. 

Органы местного самоуправления поселений, городских округов для каждой 
централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения определяют 
гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности. 

По состоянию на 2020 год на территории МО «Город Биробиджан», определена 
гарантирующая организация: 

• МУП «Водоканал» МО «Город Биробиджан» 

1.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации 
объектов централизованных систем водоснабжения 

1.4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с 
разбивкой по годам 

Данной актуализацией, в качестве направлений развития системы водоснабжения МО 
«Город Биробиджан», был выделен вариант развития, согласно которому к реализации 
предусматриваются следующие мероприятия: 

a) Модернизация водопроводных сетей в МО "город Биробиджан" в объеме до 22км; 
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b) Разработка проектно-сметной документации и реконструкция водозабора 
"Августовский" в МО "город Биробиджан"; 

c) Разработка проектно-сметной документации и реконструкция водозабора "Сопка" в 
МО "город Биробиджан"; 

d) Разработка проектно-сметной документации и реконструкция водозабора 
"Аремовский" в МО "город Биробиджан"; 

e) Разработка проектно-сметной документации и реконструкция водозабора "10 км" в 
МО "город Биробиджан"; 

f) Разработка проектно-сметной документации и реконструкция водозабора "13 км" в 
МО "город Биробиджан" 

План реализации мероприятий по годам, согласно предлагаемому варианту развития, 
представлен ниже. 

Так же, данной актуализацией предполагается выполнить следующие мероприятия, 
направленные на достижение показателей качества, надежности и энергоэффективности: 

a) Создание автоматизированной системы учета подачи и распределения воды в сетях 
водоснабжения; 

b) Создание системы гидравлического моделирования работы сетей водоснабжения; 
c) Создание материально-технической базы системы водоснабжения; 
d) Создание системы оперативной диагностики режимов сетей и сооружений 

водоснабжения; 
e) Создание химической лаборатории; 
f) Создание автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии 

(АИИС КУЭ) системы водоснабжения 

Таблица 21. Перечень основных мероприятий 

№ 
п/п Наименование мероприятия Год начала 

внедрения 

Год 

завершения 
мероприятия 

1 Модернизация водопроводных сетей в МО 
"город Биробиджан" 2022 2026 

2 
Разработка проектно-сметной документации и 
реконструкция водозабора "Августовский" в 
МО "город Биробиджан" 

2022 2026 

3 
Разработка проектно-сметной документации и 
реконструкция водозабора "Сопка" в МО 
"город Биробиджан" 

2024 2025 

4 
Разработка проектно-сметной документации и 
реконструкция водозабора "Аремовский" в МО 
"город Биробиджан" 

2023 2025 

5 
Разработка проектно-сметной документации и 
реконструкция водозабора "10 км" в МО 
"город Биробиджан" 

2026 2026 
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№ 
п/п Наименование мероприятия Год начала 

внедрения 

Год 

завершения 
мероприятия 

6 
Разработка проектно-сметной документации и 
реконструкция водозабора "13 км" в МО "город 
Биробиджан" 

2026 2026 

 

Таблица 22. Перечень дополнительных мероприятий 

№ 
п/п Наименование мероприятия Год начала 

внедрения 

Год 
завершения 

мероприятия 

1 Создание автоматизированной системы учета 
подачи и распределения воды в сетях 
водоснабжения 

2022 2025 

2 Создание системы гидравлического 
моделирования работы сетей водоснабжения 2022 2022 

3 Создание материально технической базы системы 
водоснабжения 2022 2044 

4 Создание системы оперативной диагностики 
режимов сетей и сооружений 2022 2024 

5 Создание химической лаборатории 2022 2026 

6 Создание автоматизированной системы 
коммерческого учета электроэнергии (АИИС 
КУЭ) системы водоснабжения 

2022 2022 

1.4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем 
водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики 
потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики 
источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных 
характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных 
схемами водоснабжения 

Мероприятия разработаны на основании анализа существующей системы водоснабжения и 
выявленных проблем в структуре водоснабжения городского поселения, которые подробно 
были описаны выше. При разработке мероприятий учтены перспективные балансы 
водоснабжения, прогнозируемые резервы/дефициты водозаборных сооружений. 

Технические характеристики объектов указаны предварительно и будут уточнены на этапе 
разработки проектной документации 

a) Модернизация сетей водоснабжения 
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Прежде всего это замена трубопроводов. Сложность этого мероприятия состоит в 
эффективности планирования участков, подлежащих замене, на начальном этапе. 
Планирование, основанное на аварийности, является субъективным по ряду причин. 
Лучший эффект замена трубопроводов дает на участках с наибольшими потерями. Но такие 
участки не могут быть определены без работоспособной системы зонирования, т.е. 
определения балансов в разных зонах или участках. Поэтому в первые год от начала 
модернизации сетей, замена трубопроводов может составлять объем, определяемый, 
например, необходимостью восстановления того или иного гидравлического режима, 
обеспечивающего повышение надежности обеспечения водой. Конкретные участки 
должны определяться в ходе модернизации по результатам анализа потерь и других 
факторов.   

Одним из важных мероприятий по реконструкции сетей должна стать замена задвижек. 
Около двух третей всех повреждений на сетях приходится на арматуру. Поэтому для 
снижения аварийности необходимо поменять как можно большее количество задвижек 
независимо от их диаметра. Такая массовая замена повысит управляемость сетью, даст 
возможность отключать только необходимый минимальный участок сетей. Это 
мероприятие снижает время проведения ремонтных работ и, соответственно, уменьшает 
операционные затраты. При замене задвижек в соответствии с инвестиционной 
программой, новую арматуру необходимо устанавливать бесколодезно с использованием 
телескопических штоков. Это уменьшит затраты, связанные с реконструкцией колодцев и 
камер, а в дальнейшем ликвидирует затраты на их обслуживание.  

Замена пожарных гидрантов также ведет к снижению потерь и повышению надежности. 
Снижает операционные расходы, связанные с обязательной проверкой гидрантов два раза 
в год.  

Замена крышек колодцев необходима для предотвращения их кражи. Крышки будут 
устанавливаться песко-полимерными с запорным механизмом и фирменным логотипом 
или другим узнаваемым рисунком. 

Реконструкция колодцев предполагает их замену на пластиковые изолированные 
конструкции. 

b) Разработка проектно-сметной документации и реконструкция водозабора 
"Августовский" в МО "город Биробиджан" 

Основной задачей мероприятия является замена насосного оборудования на более 
эффективное. Экономия от этого мероприятия будет не менее 10%.  

Кроме этого, необходимо выполнить работы по реконструкции самих скважин, зданий 
насосных станций и водоподготовки. Необходимо заменить арматуру и обвязку. 
Выполнить антитеррористические мероприятия. 

c) Разработка проектно-сметной документации и реконструкция водозабора 
"Аремовский" в МО "город Биробиджан" 

Основной задачей мероприятия является замена насосного оборудования на более 
эффективное. Экономия от этого мероприятия будет не менее 10%.  

Кроме этого, необходимо выполнить работы по реконструкции самих скважин, зданий 
насосных станций и водоподготовки. Необходимо заменить арматуру и обвязку. 
Выполнить антитеррористические мероприятия. 
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d) Разработка проектно-сметной документации и реконструкция водозабора "Сопка" в 
МО "город Биробиджан" 

Основной задачей мероприятия является замена насосного оборудования на более 
эффективное. Экономия от этого мероприятия будет не менее 10%.  

Кроме этого, необходимо выполнить работы по реконструкции самих скважин, зданий 
насосных станций и водоподготовки. Необходимо заменить арматуру и обвязку. 
Выполнить антитеррористические мероприятия. 

e) Разработка проектно-сметной документации и реконструкция водозабора "10 км" в 
МО "город Биробиджан" 

Основной задачей мероприятия является замена насосного оборудования на более 
эффективное. Экономия от этого мероприятия будет не менее 10%.  

Кроме этого, необходимо выполнить работы по реконструкции самих скважин, зданий 
насосных станций и водоподготовки. Необходимо заменить арматуру и обвязку. 
Выполнить антитеррористические мероприятия. 

Необходимо установить систему телеметрии, т.е. сбор и передачу данных о состоянии 
насосного оборудования, его электрических и гидравлических характеристик. Это позволит 
убрать постоянно присутствующий персонал и дополнительно снизить эксплуатационные 
расходы. 

f) Разработка проектно-сметной документации и реконструкция водозабора "13 км" в 
МО "город Биробиджан" 

Основной задачей мероприятия является замена насосного оборудования на более 
эффективное. Экономия от этого мероприятия будет не менее 10%.  

Кроме этого, необходимо выполнить работы по реконструкции самих скважин, зданий 
насосных станций и водоподготовки. Необходимо заменить арматуру и обвязку. 
Выполнить антитеррористические мероприятия. 

Необходимо установить систему телеметрии, т.е. сбор и передачу данных о состоянии 
насосного оборудования, его электрических и гидравлических характеристик. Это позволит 
убрать постоянно присутствующий персонал и дополнительно снизить эксплуатационные 
расходы. 

g) Создание автоматизированной системы учета подачи и распределения воды в сетях 
водоснабжения 

Для эффективного планирования производственных и других программ в части текущих и 
капитальных ремонтов, а также нового строительства водопроводных сетей, то есть 
получения максимального эффекта по снижению потерь и повышению надежности 
системы, необходимо строгое и постоянное понимание текущего распределения воды в 
сетях на различных участках. Для этого на всех источниках водоснабжения должны быть 
установлены расходомеры и манометры с автоматическим сбором и передачей данных в 
систему анализа. Также подобные измерительные системы должны быть установлены на 
определенных участках водопроводной сети, которые будут делить эти сети на зоны. В 
каждой такой зоне будет определяться ежедневный, еженедельный и ежемесячный объем 
потребления. Эти данные будут сопоставляться с предыдущими периодами и данными об 
оплаченных объемах. Таким образом, будет определяться уровень потерь и его изменение. 
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Это позволит определять участки для ремонта и замены, определять эффект после 
проведения ремонтных работ. 

h) Создание системы гидравлического моделирования работы сетей водоснабжения 

Для определения оптимальных параметров работы сети и сооружений необходимо создать 
гидравлическую модель. Эта модель должна быть интегрирована в общую систему 
управлением предприятием. В данном случае должна быть жесткая связь с системой учета 
распределения воды в сетях. Постоянно автоматически корректирующая свои параметры 
модель должна показывать участки несоответствия начальным параметрам, что должно 
стать отправной точкой для дополнительных обследований и дальнейших планирований 
мероприятий по ремонтам и реконструкции. Поэтому данное мероприятие также должно 
быть первостепенным. 

i) Создание материально-технической базы системы водоснабжения 

Надежная и качественная эксплуатация сетей водоснабжения невозможна без применения 
спецтехники. Наличие специализированной техники ускоряет скорость ремонта, снижает 
издержки на восстановление благоустройства, повышает надежность эксплуатации 
объектов. 

j) Создание системы оперативной диагностики режимов сетей и сооружений 

Для оперативного получения и анализа информации о состоянии отдельных объектов, 
насосных агрегатов, участков сетей необходимо создание системы оперативной 
диагностики. 

Система будет включать в себя: 

• Автономные цифровые регистраторы давления с передачей данных, 
устанавливаемые на исследуемой зоне. Будут использоваться для выявления 
причин на проблемных участках; 

• Портативный расходомер напорных потоков. Основное назначение этого 
оборудования – определение фактической подачи насосных агрегатов и, вместе 
с другими исходными данными о давлении и потреблении электроэнергии, 
расчет КПД и сравнение с паспортными характеристиками. Также, одним из 
направлений использования этого оборудования будет определение исправности 
и точности работы стационарных коммерческих расходомеров, как своих, так и 
у абонентов.  

• Анализатор качества электроэнергии. Прибор будет использоваться для 
измерения фактической мощности насосных агрегатов и другого оборудования 
для последующего определения их эффективности и планирования мероприятий 
по замене или ремонту. 

•  Георадар. Так как часть трасс трубопроводов фактически проходит не в тех 
местах, которые указаны на съемках местности, или такие съемки отсутствуют, 
ремонтные работы зачастую значительно затягиваются из-за поиска 
местоположения трубопровода. Для исключения таких проблем будет 
использоваться георадар, с достаточной точностью определяющий 
расположение коммуникаций. 

• Трассоискатель и металлоискатели. Большинство ремонтных бригад будут 
оснащены оборудованием для поиска крышек колодцев, определения 
направления и местоположения трубопроводов.  
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• Корреляционный течеискатель. Для поиска скрытых утечек будет приобретено 
оборудование, позволяющее определять их местоположение независимо от 
материала, диаметра и длины трубопровода. 

k) Создание химической лаборатории 

Для контроля качества питьевой воды на выходе с водозаборов и на сетях водоснабжения 
будет модернизирован лабораторный центр с аккредитацией в необходимых областях.  

Наличие современной лаборатории позволит своевременно отслеживать отклонения от 
технологического процесса водоподготовки и транспортировки и принимать 
соответствующие решения по улучшениям в технологии и производстве.  

В результате мероприятия улучшиться контроль за процессами водоснабжения, что 
повлияет на стабильность показателей чистой питьевой воды. 

l) Создание автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии 
(АИИС КУЭ) системы водоснабжения 

Основная идея мероприятия по созданию автоматизированной системы коммерческого 
учета электроэнергии заключается в возможности переходить на разные ценовые категории 
в зависимости от конкретного объекта.  

Системой должны быть охвачены все объекты, потребляющие электроэнергию. В данном 
случае, это водозаборы. Они также будут разделены технологическими учетами, которые 
позволят оценивать энергетическую эффективность отдельных потребителей, таких как 
скважины, обеззараживание или второй подъем.  

Информация с этой системы должна быть интегрирована с общей системой сбора и анализа 
данных на предприятии для последующего расчета удельных расходов и разработки 
дальнейших мероприятий по снижению затрат. 

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

 Все реконструируемые объекты описаны в разделе описания систем водоснабжения 

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

Внедрение автоматического регулирования и дистанционного управления предполагается 
на следующих объектах водоснабжения: 

• Августовский водозабор; 
• Аремовский водозабор; 
• Водозабор «Сопка»; 
• Водозабор «13 км»; 
• Водозабор «10 км» 
• Узлы учета системы зонирования 
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1.4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами 
учета воды и их применении при осуществлении расчетов за 
потребленную воду 

Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 261-ФЗ) для 
ресурсоснабжающих организаций установлена обязанность выполнения работ по установке 
приборов учёта в случае обращения к ним лиц, которые согласно закону, могут выступать 
заказчиками по договору. Порядок заключения и существенные условия договора, 
регулирующего условия установки, замены и (или) эксплуатации приборов учёта 
используемых энергетических ресурсов (далее – Порядок заключения договора установки 
ПУ), утверждён приказом Минэнерго России от 07.04.2010 № 149. Согласно п. 9 ст. 13 
Федерального закона № 261-ФЗ и п. 3 Порядка заключения договора установки 

Управляющая организация как уполномоченное собственниками лицо вправе 
выступить заказчиком по договору об установке (замене) и (или) эксплуатации 
коллективных приборов учёта используемых энергетических ресурсов. 

В настоящее время не все потребители оснащены приборами учета холодной воды. 
Потребители, у которых не установлены приборы коммерческого учета, производят оплату 
исходя из утвержденных нормативов. 

1.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по 
территории городского поселения и их обоснование 

Все модернизируемые трубопроводы будут размещаться вдоль существующих трасс. 

1.4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, 
водонапорных башен 

Настоящей схемой не предусмотрено строительство новых объектов системы 
водоснабжения. 

1.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции 
и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения 

1.5.1. Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн 
предлагаемых к строительству и реконструкции объектов 
централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) 
промывных вод 

Одним из постоянных источников концентрированного загрязнения поверхностных 
водоемов являются сбрасываемые без обработки воды, образующиеся в результате 
промывки фильтровальных сооружений станций водоочистки. Находящиеся в их составе 
взвешенные вещества и компоненты технологических материалов, а также бактериальные 
загрязнения, попадая в водоем, увеличивают мутность воды, сокращают доступ света в 
глубину, и, как следствие, снижают интенсивность фотосинтеза, что в свою очередь 
приводит к уменьшению сообщества, способствующего процессам самоочищения. 
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В Биробиджане промывные воды после фильтров водоподготовки с водозаборных 
сооружений вывозятся АС машинами на КНС для их последующей перекачки на очистку 
ОСК 

Технологический процесс забора воды из источника воды и транспортирования её в 
водопроводную сеть не сопровождается вредными выбросами. 

Эксплуатация водопроводной сети, а также ее строительство, не предусматривают каких-
либо сбросов вредных веществ в водоемы и на рельеф. 

При испытании водопроводной сети на герметичность используется сетевая вода. Слив 
воды из трубопроводов после испытания и промывки производится на рельеф местности. 
Негативное воздействие на состояние поверхностных и подземных вод будет наблюдаться 
только в период строительства, носить временный характер и не окажет существенного 
влияния на состояние окружающей среды. 

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

До недавнего времени хлор являлся основным обеззараживающим агентом, применяемым 
на станциях водоподготовки. 

На комплексе водоочистных сооружений г. Биробиджан вместо жидкого хлора    
используются    новый    эффективный    обеззараживающий    агент - гипохлорит натрия, 
получаемый путем электролиза раствора поваренной соли. Это позволяет не только 
улучшить качество питьевой воды, практически исключив содержание высокотоксичных 
хлорорганических соединений в питьевой воде, но и повысить безопасность производства 
до уровня, отвечающего современным требованиям, за счет исключения из обращения 
опасного вещества – жидкого хлора. 

1.6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, 
реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем 
водоснабжения 

1.6.1. Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем 
водоснабжения 

Расчет стоимости строительства сооружений осуществлен с использованием укрупненных 
нормативов цены строительства НЦС 81-02-14-2021 «Сети водоснабжения и канализации», 
утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно- коммунального 
хозяйства РФ №918 от 30.12.2019 и НЦС 81-02-19-2021 «Здания и сооружения городской 
инфраструктуры», утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства РФ №905 от 30.12.2020 и сметным расчетом. 

Показатели НЦС рассчитаны в уровне цен по состоянию на 01.01.2021 г. для базового 
района (Московская область). Для приведения уровня цен для Еврейской области, 
использованы временной, территориальный, климатический, сейсмический переводные 
коэффициенты. 
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Расчет стоимости реализации мероприятий по замене старых сетей выполнен на основании 
НЦС 81-02-14-2021«Сети водоснабжения и канализации» из расчета среднего диаметра 
315мм. 

Показатели НЦС рассчитаны в уровне цен по состоянию на 01.01.2021 г. для базового 
района (Московская область). Для приведения уровня цен для Еврейской области, 
использованы временной, территориальный, климатический, сейсмичности переводные 
коэффициенты.  

Расчет стоимости дополнительных мероприятий определен по коммерческим 
предложениям. 

Таблица 23. Расчет стоимости реконструкции сооружений 

№ 
п/п Наименование мероприятия Ед. 

изм. Показатель 

Стоимость 
за 

единицу, 
тыс. руб. 
без НДС 

Стоимость, 
тыс. руб. 
без НДС 

Обоснование 
стоимости 

1 
Разработка проектно-сметной документации и 
реконструкция водозабора "Августовский" в МО "город 
Биробиджан" 

Шт. 1 
30 000 30 000 

Сметный 
расчет 

2 
Разработка проектно-сметной документации и 
реконструкция водозабора "Сопка" в МО "город 
Биробиджан" 

Шт. 1 10 000 10 000 
Сметный 
расчет 

3 
Разработка проектно-сметной документации и 
реконструкция водозабора "Аремовский" в МО "город 
Биробиджан" 

Шт. 1 10 000 10 000 Сметный 
расчет 

4 
Разработка проектно-сметной документации и 
реконструкция водозабора "10 км" в МО "город 
Биробиджан" 

Шт. 1 4 000 4 000 Сметный 
расчет 

5 
Разработка проектно-сметной документации и 
реконструкция водозабора "13 км" в МО "город 
Биробиджан" 

Шт. 1 4 000 4 000 Сметный 
расчет 

ИТОГО 58 000 

Таблица 24. Модернизация сетей водоснабжения 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Расчетный 
диаметр 

водопровода 

Общая 
протяженность 
участков, км 

Стоимость 
за 1 км, 

тыс. руб. 
по НЦС 

14-06-004 
22  

Дополнительные 
работы 

Поправочный 
к-т 

Итоговая 
стоимость 

прокладки, тыс. 
руб. 

1 

Модернизация 
водопроводных 
сетей в МО "город 
Биробиджан" 

315 22 17 447,26 0,9494 364 417 

3 Итого  22 364 417 
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Таблица 25.  Расчет стоимости остальных мероприятий 

№ 
п/п Тип оборудования Марка 

Среднерыночная 
стоимость за 

единицу, тыс. руб. 
без НДС 

Кол-
во, 
шт. 

Итоговая 
стоимость, 
тыс. руб. 
без НДС 

1 Создание автоматизированной системы учета подачи и распределения воды в сетях водоснабжения 24 20 000 

1.1 

Строительство узла учета 
с электромагнитным 
вставным расходомером в 
кессоне 

Расходомер вставной MS3800-2A8/ML252-
A1A2B 

833,33 

24 20 000 

2 Создание системы гидравлического моделирования работы сетей водоснабжения  1 2 483 

2.1 ПО WaterGEMS 2400 1 2 400 

3 Создание материально технической базы системы водоснабжения 63 134 434 

3.1 Механические мастерские 
на автомобиле 

Аварийно-ремонтная мастерская ГАЗ-А22R22 1997 10 19968 

3.2 Микроавтобус ГАЗель NEXT A65R33-60 1400 2 2801 

3.3 Автомобиль легковой  Renault Logan 623 4 2493 

3.4 Автомобиль легковой  Внедорожник Duster 864 3 2593 

3.5 Самосвал ГАЗ-САЗ-2507 2072 2 4143 

3.6 Кран -манипулятор   660641 Камаз 43118 Ишимбай 2412 2 4825 

 3.7 Откачивающая машина  КО-507АМ на шасси КАМАЗ 65115 2746 10 27456 

3.8 Автоцистерна для 
питьевой воды 

АЦПТ-10 УСТ 5453 КАМАЗ 43118-50 3630 4 14520 

3.9 

Экскаватор колесный 
полноповоротный 

ZX170W-5A 8320 2 16640 

3.10 Экскаватор-Погрузчик  JCB 3CX14M2NM 4160 2 8320 

3.11 Мотопомпа для перекачки 
стоков 

VAR 6-250 G11 FKL10 TRAILER производитель 
Atlas Copco (Varisco) 

1664 15 24960 

3.12 Мини установка ГНБ УНБ-4. производства ЭКОПРОМ 998 2 1997 

3.13 Сварочный аппарат для 
труб ПНД 

ROBU W 250 458 2 915 

3.14 Автономный сварочный 
аппарат 

Denyo DLW-400LSW 782 2 1564 

3.15 Трал Низкорамный прицеп-тяжеловоз 83403-TS25 1240 1 1240 

4 Создание системы оперативной диагностики режимов сетей и сооружений 13 7661 

4.1 Течеискатель 
корреляционный 

Primayer Enigma 679 1 679 

4.2 Трассоискатель Radidetection RD8100PDLM 562 1 562 

4.3 Георадар GSSI Sir-4000 3 500 1 3 500 

4.4 Металлоискатель C.Scope M Scan 70 5 351 

4.5 Регистратор давления Primayer XiLog + 90 3 271 
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№ 
п/п Тип оборудования Марка 

Среднерыночная 
стоимость за 

единицу, тыс. руб. 
без НДС 

Кол-
во, 
шт. 

Итоговая 
стоимость, 
тыс. руб. 
без НДС 

4.6 Расходомер напорных 
потоков 

GE Panametrics TransPort PT900 1 891 1 1 891 

4.7 Анализатор 
энергопотребления 

Circutor AR.6 408 1 408 

5 Создание химической лаборатории 10 000 

5.1 
Приобретение 
оборудования и ремонт 
помещения  

10 000 1 10 000 

6 Создание автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) системы 
водоснабжения 

1 000 

6.1 Приобретение и монтаж 
оборудования 

1000  1 1 000 

Итого 174 495 

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

Ниже сведены все мероприятия, предусмотренные схемой водоснабжения в соответствии с 
предложенным вариантом развития централизованной системы водоснабжения города. 
Информация с 2028 года  по 2046 года  является прогнозной и подлежит включению в схемы  
с 2028 по 2046 годы. 

В таблице отражены следующие сведения: 

1. Расчеты прогнозных цен реализации мероприятий сформированы в соответствии с
«Прогнозом долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на
период до 2036 года», разработанным Министерством Экономического Развития РФ, с
учетом инфляции и НДС.

2. Разбиение мероприятий по группам в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 29.07.2013 №641 «Об инвестиционных и производственных
программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и
водоотведения»:

• группа 1 – «Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов
централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов
капитального строительства абонентов»;

• группа 2 – «Строительство новых объектов централизованных систем
водоснабжения, не связанных с подключением новых объектов капитального
строительства абонентов»;

• группа 3 – «Модернизация или реконструкция существующих объектов
централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа
существующих объектов»;
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• группа 4 – «Осуществление мероприятий, направленных на повышение
экологической эффективности, достижение плановых значений показателей
надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных
систем водоснабжения, не включенных в прочие группы мероприятий»;

• группа 5 – «Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов
централизованных систем водоснабжения».



Таблица 26. Расчет стоимости мероприятий по группам с 2022 по 2033 

№ 
п/п Наименование мероприятия 

Разбиение 
мероприятий по 

группам в 
соответствии с ПП 
РФ от 29,07,2013 

№641 

Стоимость внедрения, тыс, руб, без НДС в прогнозных ценах 

Всего, в 
т,ч,: 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2-033 

1 
Модернизация 
водопроводных сетей в МО 
"город Биробиджан" 

Группа 3 414 495 37899,37 88684,52 92231,90 95921,18 99758,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 

Разработка проектно-сметной 
документации и 
реконструкция водозабора 
"Августовский" в МО "город 
Биробиджан" 

Группа 3 33 798 6 240,00 6 489,60 6 749,18 7 019,15 7 299,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 

Разработка проектно-сметной 
документации и 
реконструкция водозабора 
"Сопка" в МО "город 
Биробиджан" 

Группа 3 11 519 0,00 0,00 4 499,46 7 019,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 

Разработка проектно-сметной 
документации и 
реконструкция водозабора 
"Аремовский" в МО "город 
Биробиджан" 

Группа 3 11 166 0,00 4 326,40 4 499,46 2 339,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 

Разработка проектно-сметной 
документации и 
реконструкция водозабора 
"10 км" в МО "город 
Биробиджан" 

Группа 3 4 867 0,00 0,00 0,00 0,00 4 866,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 

Создание 
автоматизированной системы 
учета подачи и 
распределения воды в сетях 
водоснабжения 

Группа 3 22 082 0,00 0,00 0,00 0,00 4 866,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 

Создание системы 
гидравлического 
моделирования работы сетей 
водоснабжения 

Группа 4 2 496 5 200,00 5 408,00 5 624,32 5 849,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ 
п/п Наименование мероприятия 

Разбиение 
мероприятий по 

группам в 
соответствии с ПП 
РФ от 29,07,2013 

№641 

Стоимость внедрения, тыс, руб, без НДС в прогнозных ценах 

Всего, в 
т,ч,: 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2-033 

8 
Создание материально 
технической базы системы 
водоснабжения 

Группа 4 215 969 16777,36 5 816,15 6 048,80 6 290,75 6 542,38 6804,08 7076,24 7359,29 7653,66 7959,81 8278,20 8609,33 

9 
Создание системы 
оперативной диагностики 
режимов сетей и сооружений 

Группа 4 8 221 3 800,16 2 163,20 2 257,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 Создание химической 
лаборатории Группа 4 11 089 3 120,00 2 163,20 2 249,73 2 339,72 1 216,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

11 

Создание 
автоматизированной системы 
коммерческого учета 
электроэнергии (АИИС КУЭ) 
системы водоснабжения 

Группа 4 1 040 1 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ИТОГО по системе водоснабжения: 741 607 76 573 115 051 124 160 126 779 124 550 6 804 7 076 7 359 7 654 7 960 8 278 8 609 

Таблица 27. Расчет стоимости мероприятий по группам с 2034 по 2046 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Разбиение 
мероприятий по 

группам в 
соответствии с 

ПП РФ от 
29,07,2013 

№641 

Стоимость внедрения, тыс, руб. без НДС, в прогнозных ценах 

Всего, в 
т,ч,: 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 

1 
Модернизация 
водопроводных сетей в 
МО "город Биробиджан" 

Группа 3 414495 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Разбиение 
мероприятий по 

группам в 
соответствии с 

ПП РФ от 
29,07,2013 

№641 

Стоимость внедрения, тыс, руб. без НДС, в прогнозных ценах 

Всего, в 
т,ч,: 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 

2 

Разработка проектно-
сметной документации и 
реконструкция 
водозабора 
"Августовский" в МО 
"город Биробиджан" 

Группа 3 33 798 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 

Разработка проектно-
сметной документации и 
реконструкция 
водозабора "Сопка" в МО 
"город Биробиджан" 

Группа 3 11 519 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 

Разработка проектно-
сметной документации и 
реконструкция 
водозабора "Аремовский" 
в МО "город 
Биробиджан" 

Группа 3 11 166 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 

Разработка проектно-
сметной документации и 
реконструкция 
водозабора "10 км" в МО 
"город Биробиджан" 

Группа 3 4 867 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 

Создание 
автоматизированной 
системы учета подачи и 
распределения воды в 
сетях водоснабжения 

Группа 4 22 082 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 

Создание системы 
гидравлического 
моделирования работы 
сетей водоснабжения 

Группа 4 2 496 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 
Создание материально 
технической базы 
системы водоснабжения 

Группа 4 215969 8 953,70 9 311,85 9684,32 10071,69 10474,56 10893,54 11329,29 11782,46 12253,76 12743,91 13253,66 0,00 0,00 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Разбиение 
мероприятий по 

группам в 
соответствии с 

ПП РФ от 
29,07,2013 

№641 

Стоимость внедрения, тыс, руб. без НДС, в прогнозных ценах 

Всего, в 
т,ч,: 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 

9 

Создание системы 
оперативной диагностики 
режимов сетей и 
сооружений 

Группа 4 8 221 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 Создание химической 
лаборатории Группа 4 11089 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

11 

Создание 
автоматизированной 
системы коммерческого 
учета электроэнергии 
(АИИС КУЭ) системы 
водоснабжения 

Группа 4 1 040 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ИТОГО по системе водоснабжения: 741607 8 953,70 9 311,85 9684,32 10071,69 10474,56 10893,54 11329,29 11782,46 12253,76 12743,91 13253,66 0,00 0,00 



 
 

Таким образом, финансовые вложения в реализацию мероприятий схемы в части 
водоснабжения города Биробиджан составят 741 607 тыс. руб. без НДС (в прогнозных 
ценах). 

1.7. Плановые значения показателей развития централизованных систем 
водоснабжения 

Настоящий раздел выполнен в соответствии с требованиями приказа Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.04.2014 
№162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической 
эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений 
и фактических значений таких показателей». 

Перечень показателей надежности, качества, энергетической эффективности, включает в 
себя классификацию показателей, представляющих характеристики объектов 
централизованных систем водоснабжения, эксплуатируемых организациями, 
осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение. 

К показателям надежности, качества, энергетической эффективности объектов 
централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения относятся: 

a) показатели качества воды; 
b) показатели надежности и бесперебойности водоснабжения; 
c) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь 

воды (тепловой энергии в составе горячей воды); 
d) иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

1.7.1. Показатели качества воды (в отношении питьевой воды и горячей воды) 
Показателями качества питьевой воды являются: 

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

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

Показателями качества горячей воды являются: 

a) 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 контроля качества горячей 
воды; 

b) доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не 
соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в 
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общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля 
качества горячей воды. 

Значения показателей качества питьевой воды определяются следующим образом: 

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

Дпс =
Кнп
Кп

∗ 100% 

Кнп - количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного 
контроля, не соответствующих установленным требованиям; 

Кп - общее количество отобранных проб; 

b) доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных
по результатам производственного контроля качества питьевой воды (Дпрс):

Дпс =
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. 

Значения показателей качества горячей воды определяются следующим образом: 

a) 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 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. 

b) 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 (Дптс):

Ктгв = Кнпг ∗ 100% 



93 

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 ее 
поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и 
внутренней водопроводной сети. 

Безвредность питьевой воды по химическому составу определяется ее соответствием 
нормативам по нескольким параметрам, в том числе по обобщенным показателям и 
содержанию вредных химических веществ, наиболее часто встречающихся в природных 
водах на территории Российской Федерации, а также веществ антропогенного 
происхождения, получивших глобальное распространение. 

Стоит отметить, что данные показатели являются ориентировочными и зависят от многих 
внешних условий, таких как: доля реализации мероприятий, предусмотренных схемой 
водоснабжения в указанные сроки, соответствие прогнозного расхода воды потребителям 
фактическому на каждый год, соответствие прироста численности населения и др., и 
подлежат ежегодному перерасчету в целях актуализации. 

Итоговые показатели качества воды сведены в ниже. 

1.7.2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 
Целевые показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 
устанавливаются в отношении: 

• аварийности централизованных систем водоснабжения;
• продолжительности перерывов водоснабжения.

Целевой показатель аварийности централизованных систем водоснабжения определяется 
как отношение количества аварий на централизованных системах водоснабжения к 
протяженности сетей и определяется в единицах на 1 километр сети. Целевой

показатель продолжительности перерывов водоснабжения определяется 
исходя из объема воды в кубических метрах, недопоставленного за время перерыва 
водоснабжения, в том числе рассчитанный отдельно для перерывов водоснабжения с 
предварительным уведомлением абонентов (не менее чем за 24 часа) и без такого 
уведомления. 

Согласно п.7.4 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» 
централизованные системы водоснабжения по степени обеспеченности подачи воды 
подразделяются на три категории: 

a) Первая категория. Допускается снижение подачи воды на хозяйственно- питьевые
нужды не более 30% расчетного расхода и на производственные нужды до предела,
устанавливаемого аварийным графиком работы предприятий; длительность
снижения подачи не должна превышать 3 сут. Перерыв в подаче воды или снижение
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подачи ниже указанного предела допускается на время выключения поврежденных 
и включения резервных элементов системы (оборудования, арматуры, сооружений, 
трубопроводов и др.), но не более чем на 10 мин. 

b) Вторая категория. Величина допускаемого снижения подачи воды та же, что при 
первой категории; длительность снижения подачи не должна превышать 10 сут. 
Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускается 
на время выключения поврежденных и включения резервных элементов или 
проведения ремонта, но не более чем на 6 ч. 

c) Третья категория. Величина допускаемого снижения подачи воды та же, что при 
первой категории; длительность снижения подачи не должна превышать 15 сут. 
Перерыв в подаче воды при снижении подачи ниже указанного предела допускается 
на время не более чем на 24 ч. 

Объединенные хозяйственно-питьевые и производственные водопроводы населенных 
пунктов при численности жителей в них более 50 тыс. чел. следует относить к первой 
категории; от 5 до 50 тыс. чел. - ко второй категории; менее 5 тыс. чел. - к третьей категории. 

Итоговые показатели надежности и бесперебойности водоснабжения сведены ниже. 

1.7.3. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе 
сокращения потерь воды при транспортировке 

Показателями эффективности использования ресурсов являются: 

a) доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в 
процентах);  

b) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/ м³); 

c) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды 
(кВт*ч/ м³); 

Фактические значения показателей энергетической эффективности определяются 
следующим образом: 

a) доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее 
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (%) 

Дпв =
𝑉𝑉пот
𝑉𝑉общ

∗ 100% 

Vобщ - общий объем воды, поданной в водопроводную сеть; 

Vпот - объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее  

транспортировке; 

b) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м³) 

Урп = Кэ/𝑉𝑉общ 
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Кэ - общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем 
технологическом процессе; 

Vобщ - общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется 
водоподготовка; 

c) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой 
воды (кВт*ч/ м³) 

Утр = Кэ/𝑉𝑉общ 

Vобщ - общий объем транспортируемой питьевой воды. 

Целевой показатель потерь воды определяется исходя из данных регулируемой 
организации об отпуске (потреблении) воды по приборам учета и устанавливается в 
процентном соотношении к фактическим показателям деятельности регулируемой 
организации на начало периода регулирования. 

Стоит отметить, что данные показатели являются ориентировочными и зависят от многих 
внешних условий, таких как: доля реализации мероприятий, предусмотренных схемой 
водоснабжения в указанные сроки, соответствие прогнозного расхода воды потребителям 
фактическому на каждый год, соответствие прироста численности населения и др., и 
подлежат ежегодному перерасчету в целях актуализации. 

Итоговые показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения 
потерь воды при транспортировке, сведены ниже. Информация с 2028 года  по 2046 года  
является прогнозной и подлежит включению в схемы  с 2028 по 2046 годы. 

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

Иные целевые показатели федеральным органом исполнительной власти в МО «Город 
Биробиджан» не установлены. 

Таблица 28. Показатели качества, надежности и энергоэффективности с 2022 по 2032 годы 

 

Показатели 

 

Ед. изм 

Базовы
й год Перспективное положение 

2020 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Показатели качества питьевой воды 

Доля проб 
питьевой воды, 
подаваемой в 
распределительн
ую 
водопроводную 
сеть, не 
соответствующи
х установленным 
требованиям, в 
общем объеме 
проб питьевой 
воды 

% 4,51% 4,51
% 

4,51
% 

4,01
% 

3,51
% 

3,01
% 

2,51
% 

2,01
% 

1,51
% 

1,00
% 

1,00
% 

1,00
% 
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Показатели Ед. изм 

Базовы
й год Перспективное положение 

2020 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Доля проб 
питьевой воды в 
распределительн
ой 
водопроводной 
сети, не 
соответствующи
х установленным 
требованиям, в 
общем объеме 
проб питьевой 
воды 

% 6,48% 6,48
% 

6,48
% 

5,98
% 

5,48
% 

4,98
% 

4,48
% 

3,98
% 

3,48
% 

1,00
% 

1,00
% 

1,00
% 

Показатели надежности и бесперебойности 

Количество 
перерывов в 
подаче холодной 
воды в расчете на 
протяженность 
водопроводной 
сети в год 

ед./км 0,36 0,36 0,36 0,34 0,32 0,30 0,28 0,26 0,24 0,22 0,20 0,18 

Показатели энергетической эффективности 

Доля потерь воды 
в 
централизованны
х системах 
водоснабжения 
при 
транспортировке 
в общем объеме 

воды, поданной в 
водопроводную 
сеть 

% 53,5% 53,5
% 

52,6
% 

43,7
% 

31,8
% 

23,3
% 

16,5
% 

15,1
% 

13,8
% 

12,4
% 

12,4
% 

12,4
% 

Удельный расход 
электрической 
энергии, 
потребляемой в 
технологическом 
процессе 
подготовки 
питьевой воды, 
на 

единицу объема 
воды, 
отпускаемой в 
сеть 

кВт*ч/
м³ 0,229 0,229 0,221 0,218 0,215 0,212 0,210 0,207 0,204 0,201 0,198 0,198 

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

кВт*ч/
м³ 0,169 0,169 0,169 0,169 0,169 0,169 0,169 0,169 0,169 0,169 0,169 0,169 
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Таблица 29. Показатели качества, надежности и энергоэффективности с 2033 по 2043 годы 

 

Показатели 

 

Ед. изм 

Базовы
й год Перспективное положение 

2020 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 

Показатели качества питьевой воды 

Доля проб 
питьевой воды, 
подаваемой в 
распределительн
ую 
водопроводную 
сеть, не 
соответствующи
х установленным 
требованиям, в 
общем объеме 
проб питьевой 
воды 

% 4,51% 1,00
% 

1,00
% 

1,00
% 

1,00
% 

1,00
% 

1,00
% 

1,00
% 

1,00
% 

1,00
% 

1,00
% 

1,00
% 

Доля проб 
питьевой воды в 
распределительн
ой 
водопроводной 
сети, не 
соответствующи
х установленным 
требованиям, в 
общем объеме 
проб питьевой 
воды 

% 6,48% 1,00
% 

1,00
% 

1,00
% 

1,00
% 

1,00
% 

1,00
% 

1,00
% 

1,00
% 

1,00
% 

1,00
% 

1,00
% 

Показатели надежности и бесперебойности 

Количество 
перерывов в 
подаче холодной 
воды в расчете на 
протяженность 
водопроводной 
сети в год 

ед./км 0,36 0,16 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 

Показатели энергетической эффективности 

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

% 53,5% 12,4
% 

12,4
% 

12,4
% 

12,4
% 

12,4
% 

12,4
% 

12,4
% 

12,4
% 

12,4
% 

12,4
% 

12,4
% 

Удельный расход 
электрической 
энергии, 
потребляемой в 
технологическом 
процессе 
подготовки 
питьевой воды, 
на 

кВт*ч/
м³ 0,229 0,198 0,198 0,198 0,198 0,198 0,198 0,198 0,198 0,198 0,198 0,198 
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Показатели 

 

Ед. изм 

Базовы
й год Перспективное положение 

2020 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 

единицу объема 
воды, 
отпускаемой в 
сеть 

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

кВт*ч/
м³ 0,169 0,169 0,169 0,169 0,169 0,169 0,169 0,169 0,169 0,169 0,169 0,169 

 

Таблица 30. Показатели качества, надежности и энергоэффективности с 2044 по 2046 годы 

 

Показатели 

 

Ед. изм 

Базовый 
год Перспективное положение 

2020 2044 2045 2046  

Показатели качества питьевой воды 

Доля проб питьевой 
воды, подаваемой в 
распределительную 
водопроводную 
сеть, не 
соответствующих 
установленным 
требованиям, в 
общем объеме проб 
питьевой воды 

% 4,51% 1,00% 1,00% 1,00%  

Доля проб питьевой 
воды в 
распределительной 
водопроводной 
сети, не 
соответствующих 
установленным 
требованиям, в 
общем объеме проб 
питьевой воды 

% 6,48% 1,00% 1,00% 1,00%  

Показатели надежности и бесперебойности 

Количество 
перерывов в подаче 
холодной воды в 
расчете на 
протяженность 
водопроводной 
сети в год 

ед./км 0,36 0,14 0,14 0,14  

Показатели энергетической эффективности 

Доля потерь воды в 
централизованных 
системах 
водоснабжения при 
транспортировке в 

% 53,5% 12,4% 12,4% 12,4%  
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Показатели 

 

Ед. изм 

Базовый 
год Перспективное положение 

2020 2044 2045 2046  

общем объеме 
воды, поданной в 
водопроводную 
сеть 

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

кВт*ч/м³ 0,229 0,198 0,198 0,198  

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

кВт*ч/м³ 0,169 0,169 0,169 0,169  

 

 



 
 

Глава 2. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ 

2.1. Существующее положение в сфере водоотведения города Биробиджан 

2.1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод 
на территории города и деление территории на эксплуатационные зоны 

На территории МО ресурсоснабжающими организациями в сфере водоотведения является: 

• МУП «Водоканал» МО «Город Биробиджан; 

В г. Биробиджан сети и объекты водоотведения обслуживаются МУП «Водоканал». 
Система водоотведения находится в изношенном состоянии. Отвод стоков осуществляется 
по 130 км самотечным и напорным канализационным сетям через 26 канализационных 
насосных станций с очисткой на городских очистных сооружениях.  

На очистные сооружения канализации ежедневно поступает в среднем 20000м3 стоков. 
Однако в периоды таяния снега, а также после сильных ливней в летний период 
дополнительный приток составляют существенную часть и общие поступления стоков 
составляют 40000м3 в сутки.  

Сами сооружения состоят из двух технологических цепочек. Очистка первой цепочки 
основана на работе первичных и вторичных отстойниках и биофильтрах, очистка на второй 
цепочке осуществляется на блоке, состоящем из илоперегнивателя, отстойников и 
аэротэнков, обеспечивающих биологическую очистку с помощью активного ила. 
Обеспечивает воздухом жизнедеятельность микроорганизмов воздуходувная станция.   

Сооружения не обеспечивают необходимый уровень очистки стоков по ряду показателей. 
Для повышения качества очистки требовались бы капитальный ремонт сооружений, 
реконструкция системы аэрации с устройством денитрификации, отстойников, 
строительство блоков доочистки и обеззараживания. Но в настоящее время очистные 
сооружения попадают в зону жилой застройки и имеется решение суда о необходимости 
переноса очистных сооружений за город. Но стоимость нового строительства сооружений, 
обеспечивающих очистку в том числе дополнительного притока, не соответствует 
возможностям муниципального и регионального бюджетов. Полноценное решение может 
быть в создании полноценной федеральной программы улучшения экологической 
обстановки в реке Бира, в которую сбрасываются стоки, за счет строительства очистных 
сооружений. 
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Рисунок 51. Аэротэнки второй очереди ОСК 

 

Рисунок 52. Отстойники второй очереди ОСК 
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Рисунок 53. Сооружения второй очереди ОСК 

 

Рисунок 54. Воздуходувная станция второй очереди ОСК 
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Рисунок 55. Воздуходувка второй очереди ОСК 

 

Рисунок 56. Отстойники первой очереди ОСК 
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Рисунок 57. Отстойники первой очереди ОСК 

 

Рисунок 58. Отстойники первой очереди ОСК 
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2.1.2. Описание состояния и функционирования канализационных 
коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и 
определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на 
существующих объектах централизованной системы водоотведения 

Ниже в таблицах представлены характеристики сетей водоотведения города Биробиджан. 

Таблица 31. Реестр сетей водоотведения г. Биробиджан 

№ п/п Наименование объекта Адрес местонахождения объекта 
Краткая характеристика 

объекта, год ввода, 
физическое состояние 

 
«Канализационная сеть» КК1-КК7, КК8-КК16, 
КК7-КНС, район ул. Невской (группа 
индивидуальных жилых домов)/  

район ул. Невской (группа 
индивидуальных жилых домов)/ 

506,0 (433,0)м 

 
«Канализационная сеть» от учебного корпуса 
по ул. Чапаева №3 до СКК/  

от учебного корпуса по ул. Чапаева №3 
до СКК/ 

62,0м 

 
«Канализационная сеть» от учебного корпуса 
№ 3 по ул. Калинина №3 до СКК/  

от учебного корпуса № 3 по ул. 
Калинина №3 до СКК/ 

60,7м 

 
«Канализационная сеть» по адресу: ЕАО, г. 
Биробиджан, от жилого дома 31 по ул. Ленина 
до КК-5 в районе здания 29 по ул. Ленина/  

ЕАО, г. Биробиджан, от жилого дома 31 
по ул. Ленина до КК-5 в районе здания 
29 по ул. Ленина/ 

171м 

 
«Канализационная сеть» по адресу: ЕАО, г. 
Биробиджан, от жилого дома №6 корпус 1 по 
ул. Парковой до СКК по ул. Парковой №6/  

ЕАО, г. Биробиджан, от жилого дома 
№6 корпус 1 по ул. Парковой до СКК по 
ул. Парковой №6/ 

74м 

 
«Канализационная сеть» по адресу: ЕАО, г. 
Биробиджан, от жилого дома 9 блок А по ул. 
Осенней до СКК по ул. Осенняя 9 блок Б/  

ЕАО, г. Биробиджан, от жилого дома 9 
блок А по ул. Осенней до СКК по ул. 
Осенняя 9 блок Б/ 

83м 

 
«Канализационная сеть» по адресу: ЕАО, г. 
Биробиджан, от жилого дома по ул. Невской 
№5а до СКК/  

ЕАО, г. Биробиджан, от жилого дома по 
ул. Невской №5а до СКК/ 

73м 

 
«Канализационная сеть» от жилого дома по ул. 
Шолом-Алейхема №108 до СКК по ул. 
Казакевича/  

от жилого дома по ул. Шолом-Алейхема 
№108 до СКК по ул. Казакевича/ 

65,3м 

 
«Канализационная сеть» по адресу: ЕАО, г. 
Биробиджан, от жилых домов №4, 4а по ул. 40 
лет Победы до СКК/  

ЕАО, г. Биробиджан, от жилых домов 
№4, 4а по ул. 40 лет Победы до СКК/ 

153,9 (85)м 

 

«Канализационная сеть» по адресу: ЕАО, г. 
Биробиджан, от жилых домов по ул. 40 лет 
Победы 4 корп. 1, 4 корп. 2, 4 корп. 3 до СКК в 
районе дома по ул. 40 лет Победы 9/  

ЕАО, г. Биробиджан, от жилых домов по 
ул. 40 лет Победы 4 корп. 1, 4 корп. 2, 4 
корп. 3 до СКК в районе дома по ул. 40 
лет Победы 9/ 

168м 

 

«Канализационная сеть» по адресу: ЕАО, г. 
Биробиджан, от канализационного колодца 
КК-1 жилого дома по ул. 40 лет Победы №4 до 
СКК в районе ул. 40 лет Победы №2 корпус 
№2 /  

ЕАО, г. Биробиджан, от 
канализационного колодца КК-1 жилого 
дома по ул. 40 лет Победы №4 до СКК в 
районе ул. 40 лет Победы №2 корпус №2 
/ 

68м 

 
«Канализационная сеть» от КНС №7 на 
территории ул. Стрельникова №12 до СКК в 
районе ул. Калинина №4/  

от КНС №7 на территории ул. 
Стрельникова №12 до СКК в районе ул. 
Калинина №4/ 

900,0 (951,0)м 

 

«Канализационная сеть» по адресу: ЕАО, г. 
Биробиджан, от ул. Стяжкина до КНС-15, до 
КНС-3 по ул. Артельной, до КК-26 в районе ул. 
Советской, 68а /  

ЕАО, г. Биробиджан, от ул. Стяжкина до 
КНС-15, до КНС-3 по ул. Артельной, до 
КК-26 в районе ул. Советской, 68а / 

143,0 (1538 )м 
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«Канализационная сеть» от общежития №1 по 
ул. Пионерской, 21 до СКК/  

от общежития №1 по ул. Пионерской, 21 
до СКК/ 

14,8м 

 

«Канализационная сеть» по адресу: ЕАО, г. 
Биробиджан, ул. Тихонькая, д.5 до 
канализационного колодца в районе ул. 
Биршоссе, д.5/  

ЕАО, г. Биробиджан, ул. Тихонькая, д.5 
до канализационного колодца в районе 
ул. Биршоссе, д.5/ 

382,0м 

 
«Канализационная сеть» от учебного корпуса 
пл ул. Ленина, 40 до СКК/  

от учебного корпуса пл ул. Ленина, 40 
до СКК/ 

119,6 (124,0)м 

 
«Канализационная сеть» от учебного корпуса 
по ул. Пушкина, 7 до СКК/  

от учебного корпуса по ул. Пушкина, 7 
до СКК/ 

100,2 (114,0)м 

 
«Канализационная сеть» пер. Аремовский, 5/  пер. Аремовский, 5/ 76м 

 
«Канализационная сеть» ул. Карьерная, 12/  ул. Карьерная, 12/ 38,8м 

 
«Канализационная сеть» ул. Пионерская д. 77-
77Б – 77Д/  

ул. Пионерская д. 77-77Б – 77Д 232,0м 

 
«Канализационная сеть» по адресу: ЕАО, г. 
Биробиджан, ул. Сапёрная, д.4 /  

ЕАО, г. Биробиджан, ул. Сапёрная, д.4 / 75,0м 

 
«Канализационная сеть» по адресу: ЕАО, г. 
Биробиджан, от СКК до жилого дома 48 по ул. 
Набережной/  

ЕАО, г. Биробиджан, от СКК до жилого 
дома 48 по ул. Набережной/ 

74,8м 

 

«Канализационная сеть» по адресу: ЕАО, г. 
Биробиджан, от жилого дома №25 по ул. 
Осенней до существующего КК между домами 
№25 и №23 по ул. Осенней /  

ЕАО, г. Биробиджан, от жилого дома 
№25 по ул. Осенней до существующего 
КК между домами №25 и №23 по ул. 
Осенней 

207,5 (61)м 

 
«Канализационная сеть» по адресу: ЕАО, г. 
Биробиджан, от жилого дома по ул. 
Казакевича,20 до СКК/  

ЕАО, г. Биробиджан, от жилого дома по 
ул. Казакевича,20 до СКК/ 

24,4м 

 
«Канализационная сеть» по адресу: ЕАО, г. 
Биробиджан, ул. Бумагина д.12/  

ЕАО, г. Биробиджан, ул. Бумагина д.12/ 134,1м 

 
«Канализационная сеть» по адресу: ЕАО, г. 
Биробиджан, ул. Бумагана, №10А, 10Б /  

ЕАО, г. Биробиджан, ул. Бумагана, 
№10А, 10Б 

123,3м 

 
«Канализационная сеть» по адресу: ЕАО, г. 
Биробиджан, ул. Осенняя, д.27 /  

ЕАО, г. Биробиджан, ул. Осенняя, д.27 / 118,0м 

 
«Напорная канализация» по адресу: ЕАО, г. 
Биробиджан, ул. Тихонькая, д.5 /  

ЕАО, г. Биробиджан, ул. Тихонькая, д.5 
/ 

- 

 
«Канализационная сеть» по адресу: ЕАО, г. 
Биробиджан, выход из жилых домов по ул. 
Миллера №18, 18 корп.1 /  

ЕАО, г. Биробиджан, выход из жилых 
домов по ул. Миллера №18, 18 корп.1 / 

119,2м 

 

«Напорная канализационная сеть» по адресу: 
ЕАО, г. Биробиджан, от ГНС по проспекту 60-
летия СССР №16б до врезки в существующую 
сеть /  

ЕАО, г. Биробиджан, от ГНС по 
проспекту 60-летия СССР №16б до 
врезки в существующую сеть / 

227,5м 

 
«Наружные канализационные сети» по адресу: 
ЕАО, г. Биробиджан, ул. Бумагина, д.19 корп.1 
/  

ЕАО, г. Биробиджан, ул. Бумагина, д.19 
корп.1 / 

99,0м 

 
«Наружная водопроводная сеть» по адресу: 
ЕАО, г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, 
д.83, 83а /  

ЕАО, г. Биробиджан, ул. Шолом-
Алейхема, д.83, 83а / 

39,5м 
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«Наружные канализационные сети» по адресу: 
ЕАО, г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, 
д.83,83а /  

ЕАО, г. Биробиджан, ул. Шолом-
Алейхема, д.83,83а / 

63,0м 

 
«Нецентрализованная канализационная сеть» 
пер. Швейный, 2/  

пер. Швейный, 2/ 31,0м 

 
«Нецентрализованная канализационная сеть» 
по адресу: ЕАО, г. Биробиджан, ул. 
Кавалерийская, №33 /  

ЕАО, г. Биробиджан, ул. Кавалерийская, 
№33 / 

32,0м 

 
«Нецентрализованная канализационная сеть» 
по адресу: ЕАО, г. Биробиджан, ул. 
Комбайностроителей, №36а /  

ЕАО, г. Биробиджан, ул. 
Комбайностроителей, №36а / 

3,0м 

 
«Нецентрализованная канализационная сеть» 
по адресу: ЕАО, г. Биробиджан, ул. 
Туркменская, №9, 11 /  

ЕАО, г. Биробиджан, ул. Туркменская, 
№9, 11 

70,0м 

 
«Нецентрализованные канализационные сети» 
по адресу: ЕАО, г. Биробиджан, ул. 
Кавалерийская, №43 /  

: ЕАО, г. Биробиджан, ул. 
Кавалерийская, №43 

37,0м 

 
«Нецентрализованные канализационные сети» 
по адресу: пер. Малый, 8 /  

пер. Малый, 8 / 8,2м 

 
«Нецентрализованные канализационные сети» 
по адресу: ЕАО, г. Биробиджан, ул. Карла 
Маркса, №41 /  

ЕАО, г. Биробиджан, ул. Карла Маркса, 
№41 / 

54,0м 

 

«Нецентрализованные канализационные сети» 
по адресу: ЕАО, г. Биробиджан, ул. 
Волочаевская, №28, ул. Кавалерийская, № 30, 
32/  

ЕАО, г. Биробиджан, ул. Волочаевская, 
№28, ул. Кавалерийская, № 30, 32/ 

92,0м 

 
«Нецентрализованные канализационные сети» 
ул. Заводская, 24, 24а /  

ул. Заводская, 24, 24а / 96,0м 

 
«Нецентрализованные канализационные сети» 
по адресу: ЕАО, г. Биробиджан, ул. 
Кавалерийская, №34, 36 / 

ЕАО, г. Биробиджан, ул. Кавалерийская, 
№34, 36 / 

54,0м 

 
«Нецентрализованные канализационные сети» 
по адресу: ЕАО, г. Биробиджан, ул. 
Кавалерийская, №35, 37, 39 /  

ЕАО, г. Биробиджан, ул. Кавалерийская, 
№35, 37, 39 / 

77,0м 

 
«Нецентрализованные канализационные сети» 
по адресу: ЕАО, г. Биробиджан, ул. 
Кавалерийская, №41 /  

ЕАО, г. Биробиджан, ул. Кавалерийская, 
№41 / 

45,0м 

 

«Нецентрализованные канализационные сети» 
по адресу: ЕАО, г. Биробиджан, ул. Косникова, 
№1а, 3а, ул.  Фурманова, 3а /  

 

ЕАО, г. Биробиджан, ул. Косникова, 
№1а, 3а, ул.  Фурманова, 3а 

76,0м 

 
«Нецентрализованные канализационные сети» 
по адресу: ЕАО, г. Биробиджан, ул. Попова, 
№3, №5 /  

ЕАО, г. Биробиджан, ул. Попова, №3, 
№5 / 

127,0м 

 
«Нецентрализованные канализационные сети» 
по адресу: ЕАО, г. Биробиджан, ул. 
Пригородная, №5а /  

ЕАО, г. Биробиджан, ул. Пригородная, 
№5а 

16,0м 

 
«Нецентрализованные канализационные сети» 
по адресу: ЕАО, г. Биробиджан, ул. Стяжкина, 
№20 /  

ЕАО, г. Биробиджан, ул. Стяжкина, №20 
/ 

22,0м 

 
«Нецентрализованные канализационные сети» 
по адресу: ЕАО, г. Биробиджан, ул. Тихонькая, 
№3 /  

ЕАО, г. Биробиджан, ул. Тихонькая, №3 
/ 

51,0м 
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«Нецентрализованные канализационные сети» 
по адресу: ЕАО, г. Биробиджан, ул. 
Транспортная, №47 /  

ЕАО, г. Биробиджан, ул. Транспортная, 
№47 / 

42,0м 

 
«Нецентрализованные канализационные сети» 
по адресу: ЕАО, г. Биробиджан, ул. 
Ульяновская, №8 /  

ЕАО, г. Биробиджан, ул. Ульяновская, 
№8 / 

18,0м 

 
«Нецентрализованные канализационные сети» 
по адресу: ЕАО, г. Биробиджан, ул. 
Ульяновская, №9, 11 /  

ЕАО, г. Биробиджан, ул. Ульяновская, 
№9, 11 / 

67,0м 

 
«Нецентрализованные канализационные сети» 
по адресу: ЕАО, г. Биробиджан, ул. Калинина, 
№65а 

ЕАО, г. Биробиджан, ул. Калинина, 
№65а / 

21,0м 

 

«Самотечная канализационная сеть» по 
адресу: ЕАО, г. Биробиджан, от СКК в районе 
проспекта 60-летия СССР №14 до ГНС по 
проспекту 60-летия СССР №16Б /  

ЕАО, г. Биробиджан, от СКК в районе 
проспекта 60-летия СССР №14 до ГНС 
по проспекту 60-летия СССР №16Б / 

158,2м 

 
«Канализационная сеть» по адресу: ЕАО, г. 
Биробиджан, от КК1-КК5 в районе дома № 14 
по ул. Бумагина до КК9 /  

в районе дома № 14 по ул. Бумагина 103,0м 

 
«Канализационная сеть» по адресу: ЕАО, г. 
Биробиджан, ул. Миллера №16, №16 корпус 1  

ЕАО, г. Биробиджан, ул. Миллера №16, 
№16 корпус 1 

218,0м 

 
«Канализационная сеть» по адресу: ЕАО, г. 
Биробиджан, ул. Парковая, д.6, корп.2 /  

ЕАО, г. Биробиджан, ул. Парковая, д.6, 
корп.2 / 

15,0м 

 
«Канализационная сеть» ул. Шолом-Алейхема 
д. 121/4 – д.93, Парковая, Индустриальная, 
Медгородок/  

ул. Шолом-Алейхема д. 121/4 – д.93, 
Парковая, Индустриальная, 
Медгородок/ 

8669,51м 

 
«Канализационная сеть» 35 квартал ул. 
Советская/  

35 квартал ул. Советская/ 2318,0м 

 
«Канализационная сеть» г. Биробиджан п. 
Сопка/  

г. Биробиджан п. Сопка/ 10691,0м 

 

«Канализационная сеть» ул. Ленина д.3 – д.14, 
Пушкинад.2 – д.13, Миллера д.1 – д.24, 
Дзержинского д.1 – д.20, Комсомольская д.1 – 
д.21, Советская д.3 – д.70а, Чапаева д.1- д.25, 
проспект 60 лет СССР д.12,14 /  

ул. Ленина д.3 – д.14, Пушкинад.2 – 
д.13, Миллера д.1 – д.24, Дзержинского 
д.1 – д.20, Комсомольская д.1 – д.21, 
Советская д.3 – д.70а, Чапаева д.1- д.25, 
проспект 60 лет СССР д.12,14 / 

15975,86м 

 

«Канализационная сеть» ул. Пионерскаяд.49 – 
д.1, д.50 – д.48, Шолом-Алейхема д.59 – д.15, 
д.56-д.12, Калинина д.65-д.15, проспект 60-
летия СССР д.11-д.3, д.26-д.16, Ленина д.44 – 
д.18, д.35-д.15/  

ул. Пионерскаяд.49 – д.1, д.50 – д.48, 
Шолом-Алейхема д.59 – д.15, д.56-д.12, 
Калинина д.65-д.15, проспект 60-летия 
СССР д.11-д.3, д.26-д.16, Ленина д.44 – 
д.18, д.35-д.15 

15292,05м 

 

«Канализационная сеть» ул. Осенняя, 
Казакевича, Бумагина д.6-д.12, Шолом-
Алейхема д.91-д.61, д.104-д.84а, Пионерская 
д.89б-д.51, д.60-д.52, Постышева д.6, 
Набережная д.46, д.48 /  

ул. Осенняя, Казакевича, Бумагина д.6-
д.12, Шолом-Алейхема д.91-д.61, д.104-
д.84а, Пионерская д.89б-д.51, д.60-д.52, 
Постышева д.6, Набережная д.46, д.48 / 

12187,96м 

 
«Канализационная сеть» ул. Невская – ул. 
Широкая, ул. Советская №60 /  

ул. Невская – ул. Широкая, ул. 
Советская №60 / 

6089,0м 

 

Для транспортировки стоков на очистные сооружения в Биробиджане используется 26 
канализационных насосных станций.  

Состояние зданий удовлетворительное. Стены гидроизолированы, как правило требуется 
ремонт кровли. Насосное оборудование на большинстве станций морально устарело и 
может быть заменено на более эффективно. Арматура частично заменена, но замена 
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происходит на задвижки с обрезиненным клином, которые предназначены   В большинстве 
эти на этих станциях находится постоянно персонал, что составляет значительную часть 
фонда оплаты труда водоканала. Устройство телеметрии с передачей данных о состоянии 
станции в диспетчерский пункт с организацией бригады оперативного обслуживания может 
существенно уменьшить эту статью затрат.    

 
Рисунок 59. Главная канализационная насосная станция 

Главная насосная станция - новое сооружение, расположенное в центре города. На станции 
установлены пять вертикальных насосов Grundfos. Из которых в работе осталось два. 
Причина этого, скорее всего, в мусоре, который попадая в рабочее колесо, выводит насос 
из строя. Одной из причин этого является несовершенство решеток, которые пропускают 
крупный мусор. Другая причина в отсутствии конструктивной возможности очищать 
приемное отделение. В результате мусор накапливается там и регулярно попадает в 
насосные агрегаты. Для предотвращения техногенной аварии с изливом стоков на 
поверхность необходимо очистить приемное отделение. Это можно осуществлять в ночное 
время в часы минимального притока с закрытием приходящей шиберной задвижки, либо с 
устройством временной перекачки. Также необходимо заменить насосные агрегаты на 
марки с самоочищающимися колесами.  

Установленные дробилки фактически не функционируют. Целесообразнее устанавливать 
решетки с более меньшим зазором. 
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Рисунок 60. Приемное отделение главной насосной станции 
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Рисунок 61. Дробилка на главной насосной станции 

 
Рисунок 62.Шильдик дробилки на главной насосной станции 
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Рисунок 63. напорный трубопровод на главной насосной станции 
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Рисунок 64. Машинной отделение главной насосной станции 

 
Рисунок 65. насосный агрегат на главной насосной станции 
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Рисунок 66. Шильдик насосного агрегата на главной насосной станции 

 

 
Рисунок 67. Арматура с приводом на главной насосной станции 
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Рисунок 68. Состояние здания главной насосной станции 
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Рисунок 69. Схема главной насосной станции 
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Рисунок 70. КНС №2 

На насосной станции установлены фекальные насосы с устаревшими характеристиками. 
Замена их даст экономию электроэнергии не менее 20 процентов.  

 
Рисунок 71. Машинное отделение КНС №2 
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Рисунок 72. Шильдик насоса на КНС №2 

 
Рисунок 73. Шильдик электродвигателя на КНС №2 
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Рисунок 74. Состояние здания КНС №2 

 

 
Рисунок 75. Задвижка с обрезиненным клином на КНС №2 

Часть арматуры на КНС №2 заменена. Но установлены задвижки с обрезиненным клином, 
предназначенными для установки на водопроводе. Из-за наличия абразивных частиц в 
сточной воде, клин истирается, что приводит к нарушению герметичности при закрытии 
задвижки и выводу ее из строя. Необходимо устанавливать шиберные задвижки, 
предназначенные работать в соответствующих условиях.  
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Рисунок 76. Машинное отделение КНС №2 
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Рисунок 77. Приемное отделение КНС №2 
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Рисунок 78. Электроды управления насосным оборудованием на КНС №2 



123 
 

 
Рисунок 79. Счетчики электроэнергии на КНС №2 

 
Рисунок 80. Шкафы управления на КНС №2 
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Рисунок 81. Здание КНС №1 

 
Рисунок 82. КНС №1 

Состояние КНС №1 аналогично. Насосы устаревших марок требуют замены для экономии 
электроэнергии.  
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Рисунок 83. Машинное отделение КНС№1 

 

 
Рисунок 84. Дробилка на КНС №1 
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Рисунок 85. Состояние КНС №1 

Необходима замена обратных клапанов и задвижек.  
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Рисунок 86. Задвижка с обрезиненным клином на КНС №1 

Часть арматуры заменена на задвижки с обрезиненным клином, которые предназначены 
для установки на водопроводе.  
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Рисунок 87. Шильдик насоса на КНС №1 

 
Рисунок 88. Шильдик электродвигателя на КНС №1 
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Рисунок 89. Состояние КНС №1 
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В здании частично нарушена гидроизоляция.  

 
Рисунок 90. Решетки на КНС №1 

 
Рисунок 91. Электроды управления насосным оборудованием на КНС №1 
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Рисунок 92. КНС№13 
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Рисунок 93. Состояние КНС №13 

 
Рисунок 94. Машинное отделение КНС №13 

На КНС №13 установлены устаревшие насосы, арматура меняется на водопроводную. 
Вентиляция находится в аварийном состоянии.  
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Рисунок 95. Шильдик электродвигателя на КНС №13 

 
Рисунок 96. Шильдик насоса на КНС №13 
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Рисунок 97. Задвижка с обрезиненным клином на КНС №13 

 
Рисунок 98. Приемное отделение на КНС №13 
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Рисунок 99. Вентиляция на КНС №13 

 
Рисунок 100. РУ на КНС №13 
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Рисунок 101. Грузоподъемный механизм на КНС №13 
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Рисунок 102. КНС №8 
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Рисунок 103. Здание КНС №8 

 
Рисунок 104. Здание КНС №5 
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Рисунок 105. КНС №5 
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Рисунок 106. Приемное отделение КНС №5 

 
Рисунок 107. РУ на КНС №5 
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Рисунок 108. Машинное отделение на КНС №5 

 
Рисунок 109. Шильдик электродвигателя на КНС №5 

На КНС №5 необходим ремонт здания, замена насосного оборудования, арматуры. 
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Рисунок 110. Шильдик насоса на КНС №5 

 
Рисунок 111. КНС №11 
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Рисунок 112. Здание КНС №11 

 
Рисунок 113. Приемное отделение КНС №11 
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Рисунок 114. Машинное отделение КНС №11 

 
Рисунок 115. Рабочее место на КНС №11 

 
КНС-11 нуждается в ремонте крыши и самого здания, замене насосного оборудования на 
энергоэффективное, замене арматуры, установке системы телеметрии.  
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Рисунок 116. Шильдик насоса на КНС №11 

 
Рисунок 117. Табличка насоса на КНС №11 
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Рисунок 118. Шильдик электродвигателя на КНС №11 

 
Рисунок 119. Машинное отделение на КНС №11 
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Рисунок 120. Состояние КНС №11 

Ниже приведен полный перечень КНС города Биробиджан 
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Таблица 32. Реестр канализационных насосных станций г. Биробиджан 

№ п/п Наименование 
объекта 

Месторасположение объекта 
(адресная привязка) 

Производительность, 
пропускная 
способность 

(м3/сут.) 

Год введения в 
эксплуатацию Износ, % 

1 Главная КНС г.Биробиджан, пр.60-летия СССР,16б 50000 2012г 9,5 

2 КНС-1 г.Биробиджан, ул. Ш-Алейхема,93н 9000 1976г 79 

3 КНС-2 г.Биробиджан, ул. Ш-Алейхема,67н 11000 1974г 83,8 

4 КНС-3 г.Биробиджан, пер. Артельный,26н 7000 1974г 82,1 

5 КНС-5 г.Биробиджан, ул.Советская,41н 7800 1974г 83,5 

6 КНС-6 г.Биробиджан, ул.Советская,72н 840 1996г 39,6 

7 КНС-7 г.Биробиджан, ул.Стрельникова,12н 3200 1975г 80,07 

8 КНС-8 г.Биробиджан, ул.Медгородок,28н 1100 1978г 74,06 

9 КНС-9 г.Биробиджан, ул.Сунгарийская,1н 4400 1979г 72,8 

10 КНС-10 г.Биробиджан, ул.Космонавтов,19н 5000 1979г 72,8 

11 КНС-11 г.Биробиджан, ул.Советская,70н 3200 1983г 65,8 

12 КНС-12 г.Биробиджан, ул.Коллективная,35н 600 1988г 51,4 

13 КНС-13 г.Биробиджан, пр.40лет Победы,7н 5500 1989г 53,7 

14 КНС-14     г.Биробиджан, ул.Советская,80н 550 1996г 40,7 

15 КНС-15 г.Биробиджан,ул.Стяжкина 560 1974г 83,8 

16 КНС-16 г.Биробиджан, ул.Московская,6а 600 1983г 65,8 

17 КНС-17 г.Биробиджан,ул.Карла Маркса,31а 2400 1973г 85,8 

18 КНС-18 г.Биробиджан, ул.Школьная,23н 840 2007г 17,3 

19 КНС-19 г.Биробиджан, 
ул.Трансформаторная,3 600 2010г 16,7 

20 КНС-20 г.Биробиджан, ул.Тихонькая,5 380 2010г 17,7 

21 КНС-21 г.Биробиджан,ул.Невская 96 2012г 9,5 

22 КНС-22 г.Биробиджан,ул. 40 лет Победы, 4 
кор.1 237,6 2012 0,0 

23 КНС-23 г.Биробиджан,ул. Шалаева, 5 93,6 2009 17,0 

24 КНС-24 г.Биробиджан,ул.Левобережная 312 2019 0,0 

25 КНС-25 г.Биробиджан,ул. Широкая, 6 1008 2019 0,0 

26 КНС-26 г.Биробиджан,ул.Широкая, 5 1008 2019 0,0 

Функционирование и эксплуатация канализационных сетей систем централизованного 
водоотведения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и 
сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом 
Госстроя РФ №168 от 30.12.1999г. 
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2.1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и 
нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых 
водоотведение осуществляется с использованием централизованных и 
нецентрализованных систем водоотведения) и перечень 
централизованных систем водоотведения 

Система водоотведения Муниципального образования состоит из одной эксплуатационной 
зоны, территориально охватывающей весь город.  

2.1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на 
очистных сооружениях существующей централизованной системы 
водоотведения 

Утилизация осадка не производится. 

2.1.5. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной 
системы водоотведения и их управляемости 

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему 
инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из 
важнейших составляющих благополучия города. По системе, состоящей из трубопроводов, 
коллекторов общей протяженностью 130 км отводятся на очистку сточные воды, 
образующиеся на территории города Биробиджан. 

В условиях экономии воды и ежегодного сокращения объемов водопотребления и 
водоотведения приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются 
повышение качества очистки воды и надежности работы сетей и сооружений. Практика 
показывает, что трубопроводные сети являются не только наиболее функционально 
значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения 
надежности. По прежнему острой остается проблема износа канализационной сети. 
Поэтому в последние годы особое внимание уделяется ее реконструкции и ремонту. 

2.1.6. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную 
систему водоотведения на окружающую среду 

Сбрасываемые сточные воды относятся к классу городских хозяйственно-бытовых сточных 
вод, и их состав нормируется согласно СНиП 2.04.03–85 «Канализация. Наружные сети и 
сооружения» (СП 32.13330.2012). 

Основная часть хозяйственно-бытовых сточных вод, собранная канализационными 
трубопроводами, перекачивается канализационной насосной станцией на ОСК для очистки.  

Сточные воды от города на ОСК проходят механическую очистку. Технические 
возможности по очистке сточных вод ОСК, не соответствуют существующим 
экологическим требованиям, из - за их эксплуатационного износа, и устаревшей 
технологической схемы очистки сточных вод. Данная схема была разработана в 60-70-х 
годах прошлого века. 

На существующие выпуски нормативы допустимого сброса (НДС) загрязняющих веществ 
в составе сточных вод не утверждены. 
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2.1.7. Описание территорий муниципального образования, не охваченных 
централизованной системой водоотведения 

В МО «Город Биробиджан» централизованными системами водоотведения охвачены 
большинство территорий. 

Население в некоторых районах частного сектора использует выгребные ямы и септики, 
откуда сточные воды вывозятся ассенизаторскими машинами. 

2.1.8. Описание существующих технических и технологических проблем 
системы водоотведения города 

В настоящее время основными проблемами в водоотведении муниципального образования 
являются: 

a) Низкая надежность и высокий уровень аварийности на сетях ВО; 
b) Износ зданий, сооружений и оборудования; 
c) Большие затраты электроэнергии и на обслуживание канализационных-насосных 

станций; 
d) Отсутствие необходимой материально-технической базы; 
e) Недостаточный уровень очистки стоков; 

2.1.9. Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения 
(канализации) к централизованным системам водоотведения городского 
поселения 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 31 мая 2019 года №691 «Об 
утверждении Правил отнесения централизованных систем водоотведения 
(канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских 
округов и о внесении изменений в постановление Правительства Российской 
Федерации от 5 сентября 2013 г. №782», определен порядок отнесения 
централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам 
водоотведения поселений или городских округов, который отражен в Таблице 32. 

Таблица 33. Порядок отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным 
системам водоотведения поселений или городских округов 

№ п/п Критерий отнесения к централизованным системам водоотведения 

1 Централизованная система водоотведения (канализации) подлежит отнесению к централизованным системам 
водоотведения поселений или городских округов при соблюдении совокупности критериев 1.1 и 1.2. 

1.1. Объем сточных вод, принятых в централизованную систему водоотведения (канализации), указанных в подпунктах 1.1.1—
1.1.7, составляет более 50 процентов общего объема сточных вод, принятых в такую централизованную систему 
водоотведения (канализации) (далее - объем сточных вод, являющийся критерием отнесения к централизованным 
системам водоотведения поселений или городских 

округов) 

1.1.1. — сточные воды, принимаемые от многоквартирных домов и жилых домов; 

1.1.2. — сточные воды, принимаемые от гостиниц, иных объектов для временного проживания; 

1.1.3. — сточные воды, принимаемые от объектов отдыха, спорта, здравоохранения, культуры, торговли, общественного 
питания, социального и коммунально-бытового назначения, дошкольного, начального общего, среднего общего, среднего 
профессионального и высшего образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых 
зданий, объектов делового, финансового, административного, религиозного назначения, иных объектов, связанных с 
обеспечением жизнедеятельности граждан; 
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1.1.4. — сточные воды, принимаемые от складских объектов, стоянок автомобильного транспорта, гаражей; 

1.1.5. — сточные воды, принимаемые от территорий, предназначенных для ведения сельского хозяйства, садоводства и 
огородничества; 

1.1.6. — поверхностные сточные воды (для централизованных общесплавных и централизованных комбинированных систем 
водоотведения); 

1.1.7. — сточные воды, не указанные в подпунктах выше, подлежащие учету в составе объема сточных вод, являющегося 
критерием отнесения к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, в случае, 
предусмотренном подпунктом 1.1.7.1 

1.1.7.1. В случае если объем сточных вод, принятых в централизованную систему водоотведения (канализации), указанных в 
пункте 1.1, за период, указанный в подпункте 1.1.7.1.1, меньше 50 процентов общего объема сточных вод, принятых в 
такую централизованную систему водоотведения (канализации) за этот период, для целей отнесения централизованной 
системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов в 
объеме сточных вод, учитываемых в составе объема сточных вод, являющегося критерием отнесения к централизованным 
системам водоотведения поселений или городских округов, может быть учтен объем сточных вод, принимаемых в 
централизованную систему водоотведения (канализации), указанный в подпункте 1.1.7 (в размере не более 50 процентов 
объема учитываемых сточных вод), при условии соответствия показателей состава таких сточных вод следующим 
показателям: 

-нефтепродукты - не более 3 мг/дм; 

-фенолы (сумма) - не более 0,05 мг/дм; 

-железо - не более 3 мг/дм; 

-медь - не более 0,1 мг/дм; 

-алюминий - не более 1 мг/дм; 

-цинк - не более 0,5 мг/дм; 

-хром (шестивалентный) - не более 0,01 мг/дм; 

-никель - не более 0,1 мг/дм; 

-кадмий - не более 0,005 мг/дм; 

-свинец - не более 0,01 мг/дм; 

-мышьяк - не более 0,01 мг/дм; 

-ртуть - не более 0,0001 мг/дм; 

-ХПК (бихроматная окисляемость) - не более 400 мг/дм. 

1.1.7.1.1 Для целей отнесения централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам 
водоотведения поселений или городских округов объем сточных вод, являющийся критерием отнесения к 
централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, определяется за 3 календарных года, 
предшествующие календарному году, в котором осуществляются утверждение или актуализация (корректировка) схемы 
водоснабжения и водоотведения. 

В случае если прием сточных вод в централизованную систему водоотведения (канализации) производился в течение 
менее 3 календарных лет, предшествующих календарному году, в котором осуществляются утверждение или актуализация 
(корректировка) схемы водоснабжения и водоотведения, определение объефма сточных вод, являющегося критерием 
отнесения к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, осуществляется за период, в 
течение которого осуществлялся фактический прием сточных вод в такую централизованную систему водоотведения 
(канализации), но не менее 12 календарных месяцев. 

1.2. Одним из видов экономической деятельности, определяемых в соответствии с Общероссийским классификатором видов 
экономической деятельности, организации, является деятельность по сбору и обработке сточных вод 
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2. К централизованным системам водоотведения поселений или городских округов также подлежат отнесению 
централизованные ливневые системы водоотведения (канализации), предназначенные для отведения поверхностных 
сточных вод с территорий поселений или городских округов (без оценки соблюдения совокупности критериев отнесения 
централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или 
городских округов). 

Для целей отнесения централизованной ливневой системы водоотведения (канализации), предназначенной для отведения 
поверхностных сточных вод с территорий поселения или городского поселения, к централизованным системам 
водоотведения поселений или городских округов организация, указанная в пункте 3, представляет в орган, 
уполномоченный на утверждение схемы водоснабжения и водоотведения, копии одного или нескольких имеющихся у 
такой организации документов, подтверждающих, что централизованная система водоотведения (канализации) является 
централизованной ливневой системой водоотведения (канализации), предназначенной для отведения поверхностных 
сточных вод с территории поселения или городского поселения, из числа документов, перечень которых устанавливается 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

3. Утверждение или актуализация (корректировка) схемы водоснабжения и водоотведения осуществляются в порядке, 
предусмотренном для разработки, утверждения и актуализации (корректировки) схем водоснабжения и водоотведения 
поселений, городских округов, установленном Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и 
водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. N 782 "О 
схемах водоснабжения и водоотведения". 

Для целей отнесения централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам 
водоотведения поселений или городских округов сведения о соблюдении совокупности критериев отнесения 
централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или 
городских округов, указанных в пункте 1, либо документы, подтверждающие, что централизованная система 
водоотведения (канализации) является централизованной ливневой системой водоотведения (канализации), 
предназначенной для отведения поверхностных сточных вод с территории поселения или городского поселения, 
предусмотренные пунктом 2, представляются в орган, уполномоченный на утверждение схемы водоснабжения и 
водоотведения, организацией, осуществляющей водоотведение и являющейся собственником или иным законным 
владельцем объектов централизованной системы водоотведения (канализации) (организацией, осуществляющей 
водоотведение и являющейся собственником или иным законным владельцем инженерных сооружений, предназначенных 
для сброса сточных вод в водный объект (далее - выпуски сточных вод в водный объект), - в случае если собственниками 
или иными законными владельцами отдельных объектов централизованной системы водоотведения (канализации) 
являются разные лица). 

На момент актуализации схемы водоотведения, в состав муниципального образования, 
согласно критериям, представленным выше, можно отнести централизованные системы 
водоотведения города Биробиджан: 

2.2. Балансы сточных вод в системе водоотведения 

2.2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему 
водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам 
водоотведения 

В городе находится одна технологическая зона водоотведения. 

Итоговый баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по 
технологическим зонам представлен ниже. 

Таблица 34. Баланс поступления сточных вод 

Система водоотведения Ед. изм. Величина показателя 

2020 

г. Биробиджан 

Максимальная производительность очистных сооружений тыс. м³/сут 50000 

Пропущено сточных вод, всего, в т.ч. тыс. м³ 9 534 

прошедшей нормативную очистку: тыс. м³ 0,00 
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Система водоотведения Ед. изм. Величина показателя 

2020 

- от населения тыс. м³ 3 021 

- от бюджетных организаций тыс. м³ 825 

- от прочих потребителей тыс. м³ 1 479 

Неучтенный приток воды (инфильтрация, талые, дождевые воды) тыс. м³ 4 210  

От собственного производства тыс. м³ 207 

2.2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока по 
технологическим зонам водоотведения 

Инфильтрационный сток — неорганизованные дренажные воды, поступающие в системы 
коммунальной канализации через неплотности сетей и сооружений. 

По предоставленным данным гарантирующей организации в сфере водоотведения, 
дополнительный приток неорганизованного стока составляет 44% от общего поступления 
стоков на очистные сооружения или 4 210 тыс. м3 в год. 

2.2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами 
учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении 
коммерческих расчетов 

Здания, строения и сооружения на территории города Биробиджан не оборудованы 
общедомовыми приборами учета принимаемых сточных вод, так как система 
водоотведения выполнена в безнапорном исполнении. Для ультразвуковых приборов учета 
и аналогичных по принципу действия одним из необходимых параметров является полное 
заполнение трубопровода, в котором осуществляется измерение. При самотечном 
водоотведении такое правило не выполняется. 

На сегодняшний день существуют приборы, способные измерять расход жидкости с 
частичным заполнением трубы, но их стоимость значительно выше, нежели стоимость 
ультразвуковых. 

Гарантирующими организациями для расчета объемов принятых стоков применяет данные 
индивидуальных квартирных приборов учета ХВС. Те абоненты, у которых отсутствуют 
индивидуальные счетчики холодной воды оплачивают услуги по водоотведению исходя из 
нормативов, установленных приказом управления ЖКХ и энергетики правительства 
Еврейской автономной области от 16.04.2019 N 26-9 «Нормативы потребления 
коммунальных услуг и нормативы потребления коммунальных ресурсов в целях 
содержания общего имущества в многоквартирном доме, применяемые для расчета размера 
платы за потребленные услуги при отсутствии приборов учета». 
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Таблица 35. Нормативы водоотведения в Биробиджане 

N 
п/п 

Степень благоустройства жилищного фонда (категория жилых и нежилых 
помещений) 

Норматив потребления внутри 
жилого / нежилого помещения 

(куб. м/чел. в месяц) 
  

Водоотведение 

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

7,2 

2.1 Многоквартирные дома 6,5 

2.2 Жилые дома 7,3 

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

7,4 

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

4,5 

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

6,2 

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

7,4 

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

7,5 

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

7,6 

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

7,2 

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

6,4 

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

3,9 

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

3,1 

16 Дома, использующиеся в качестве общежитий (многоквартирные дома с 
коммунальными квартирами), оборудованные мойками, раковинами, унитазами, 
с душевыми с централизованным холодным и горячим водоснабжением, 
водоотведением 

4,7 

17 Дома, использующиеся в качестве общежитий (многоквартирные дома с 
коммунальными квартирами), оборудованные мойками, раковинами, унитазами, 
с душевыми с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, 
водонагревателями 

4,9 
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2.2.4. Результаты анализа балансов поступления сточных вод в 
централизованную систему водоотведения по технологическим зонам 
водоотведения, с выделением зон дефицитов и резервов 
производственных мощностей 

Отвод сточных вод с разбивкой по типам абонентов, за 2020 год, представлена на рисунке: 

 
Рисунок 121. Анализ поступления стоков по типам абонентов 

Анализ структурного распределения показывает, что наибольший отвод стоков в   
муниципальном образовании за   2020    год    был    произведен    от   населения — 3 021 
тыс. м³, или 32%, на долю прочих потребителей   приходится — 1 429 тыс. м³, или 15%, на 
долю бюджетных потребителей приходится — 825 тыс. м³, или 9%, дополнительный приток 
составил 4 210тыс. м3 или 44%, от собственного производства – 27 тыс м3 или 2,17%. 

На территории МО «Город Биробиджан» в настоящий момент функционируют одни ОСК. 

В связи с вышесказанным, анализ резервов и дефицитов производственных мощностей 
системы водоотведения города Биробиджан выполнен для имеющихся ОСК, согласно СП 
32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». 

Таблица 36. Анализ резервов мощностей 

Показатель Ед. 
изм. 

Среднесуточное поступление стоков, 
м³/сут 

2015 

Фактическая максимальная производительность 
ОСК м³/сут 50 000 

31,69%

8,65%

15,51%

44,16%

2,17%

- от населения

- от бюджетных организаций

- от прочих потребителей

Неучтенный приток воды (инфильтрация, талые, дождевые воды)

от собственного производства
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Показатель Ед. 
изм. 

Среднесуточное поступление стоков, 
м³/сут 

2015 

Расчетная (требуемая) производительность ОСК м³/сут 36 568 

Резерв/дефицит производительности ОСК 
м³/сут 13 431 

% 27% 

Из представленной выше таблицы следует, что дефицита производительности на ОСК г. 
Биробиджан, в 2020 году не возникал.  

2.2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную 
систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам 
водоотведения на срок не менее 25 лет с учетом различных сценариев 
развития городского поселения 

Для застраиваемых территорий, отдельных объектов капитального строительства города 
Биробиджан предусматривается организация централизованного водоотведения. 

Прогноз объемов поступления сточных вод на территории городского поселения на период 
с 2022 по 2032 годы рассчитаны в соответствии с: 

• СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная 
редакция СНиП 2.04.03-85»; 

• проектом изменений Генерального плана города Биробиджан; 
• утвержденными проектами планировок территорий города Биробиджан; 
• выданными техническими условиями на подключение к системам водоснабжения. 

Исходными данными для расчета перспективных балансов являются: 

• отвод стоков от существующего населения города Биробиджан, подключенного к 
централизованной системе водоотведения, на расчетный срок будет согласно 
фактическому водопотреблению за 2046 год; 

• суммарный прирост водопотребления за счет выданных технических условий на 
подключение к системам водоотведения, к расчетному сроку действия схемы 
водоотведения не произойдет; 

• численность постоянного населения города Биробиджан в базовый год схемы 
водоотведения составляет 70 433 чел.; 

• численность постоянного населения города Биробиджан к расчетному сроку схемы 
водоснабжения составит 70 433 чел. (прирост населения не будет); 

• перспективное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод 
от жилых зданий следует принимать равным расчетному удельному среднесуточному 
(за год) водопотреблению согласно СП 32.13330 без учета расхода воды на полив 
территорий и зеленых насаждений; 

• неучтенные расходы для неканализованных территорий принимаются в размере 4% от 
суммарного потребления воды на нужды населенного пункта. 

В Главе 1 настоящей схемы рассматривался единственный сценарий развития 
централизованных систем водоснабжения. В соответствии с ним рассматривается 
единственный сценарий перспективного поступления сточных вод в централизованные 
системы водоотведения города Биробиджан. 
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Ниже показаны перспективные объемы удельного поступления сточных вод в 
централизованные системы водоотведения в соответствии со сценарием развития 
централизованной системы водоснабжения, проектом изменений Генерального плана, 
выданными техническими условиями на подключение к системам водоснабжения и 
водоотведения, а также утвержденными проектами планировки территории. 

Таблица 37. Перспективные объемы поступления сточных вод 

№ п/п Статья отвода стоков Единицы измерения 
Базовый год Расчет на перспективу 

2020 2046 

1 Годовой прием сточных вод: 
тыс. м³/год 9 534 9 534 

тыс. м³/сут 26,12 26,12 

1.1 Население 
тыс. м³/год 3 021 3 021 

тыс. м³/сут 8,27 8,27 

1.2 Бюджетные предприятия 
тыс. м³/год 825 825 

тыс. м³/сут 2,26 2,26 

1.3 Прочие потребители 
тыс. м³/год 1 479 1 479 

тыс. м³/сут 4,05 4,05 

1.4 От собственного производства 
тыс. м³/год 206,8 206,8 

тыс. м³/сут 0,57 0,57 

1.5 Неучтенный приток 
тыс. м³/год 4 210 4 210 

тыс. м³/сут 11,53 11,53 

К расчетному сроку планируемое поступление сточных вод не изменится, так как 
предполагается что объясняется отсутствием изменения численности населения за 
рассматриваемый период. 

2.3. Прогноз объема сточных вод 

2.3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в 
централизованную систему водоотведения 

Расчет ожидаемого поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения 
выполнен в соответствии с принципами, подробно описанными в выше. 

В таблице приведены сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в 
централизованные системы водоотведения муниципального образования. Информация с 
2028 года  по 2046 года  является прогнозной и подлежит включению в схемы  с 2028 по 
2046 годы. 
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Таблица 38. Перспективный расчет поступления стоков с 2022 по 2032 годы 

Система 
водоотведения 

Единицы 
измерени

я 

Базовы
й год Расчет на перспективу 

2020 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Годовой прием 
сточных тыс. м³/год 9 534 9 534 9 534 9 534 9 534 9 534 9 534 9 534 9 534 9 534 9 534 9 534 

Среднесуточны
й 

тыс. 
м³/сут 26,12 26,12 26,12 26,12 26,12 26,12 26,12 26,12 26,12 26,12 26,12 26,12 

Максимальный 
суточный 

тыс. 
м³/сут 36,57 36,57 36,57 36,57 36,57 36,57 36,57 36,57 36,57 36,57 36,57 36,57 

Максимальный 
часовой тыс. м³/ч 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 

Максимальный 
секундный тыс. л/с 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 

Прием сточных 
вод от 
абонентов, в 
т.ч.: 

Тыс. 
м³/год 5 325 5 325 5 325 5 325 5 325 5 325 5 325 5 325 5 325 5 325 5 325 5 325 

тыс. 
м³/сут 14,59 14,59 14,59 14,59 14,59 14,59 14,59 14,59 14,59 14,59 14,59 14,59 

Население 

тыс. м³/год 3 021 3 021 3 021 3 021 3 021 3 021 3 021 3 021 3 021 3 021 3 021 3 021 

тыс. 
м³/сут 8,28 8,28 8,28 8,28 8,28 8,28 8,28 8,28 8,28 8,28 8,28 8,28 

Бюджетные 
предприятия 

тыс. м³/год 825,17 825,1
7 

825,1
7 

825,1
7 

825,1
7 

825,1
7 

825,1
7 

825,1
7 

825,1
7 

825,1
7 

825,1
7 

825,1
7 

тыс. 
м³/сут 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 

Прочие 
абоненты 

тыс. м³/год 1 479 1 479 1 479 1 479 1 479 1 479 1 479 1 479 1 479 1 479 1 479 1 479 

тыс. 
м³/сут 4,05 4,05 4,05 4,05 4,05 4,05 4,05 4,05 4,05 4,05 4,05 4,05 

От собственного 
производства 

тыс. м³/год 206,8 206,8 206,8 206,8 206,8 206,8 206,8 206,8 206,8 206,8 206,8 206,8 

тыс. 
м³/сут 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 
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Таблица 39. Перспективный расчет поступления стоков с 2033 по 2043 годы 

Система 
водоотведения 

Единицы 
измерени

я 

Базовы
й год Расчет на перспективу 

2020 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 

Годовой прием 
сточных тыс. м³/год 9 534 9 534 9 534 9 534 9 534 9 534 9 534 9 534 9 534 9 534 9 534 9 534 

Среднесуточны
й 

тыс. 
м³/сут 26,12 26,12 26,12 26,12 26,12 26,12 26,12 26,12 26,12 26,12 26,12 26,12 

Максимальный 
суточный 

тыс. 
м³/сут 36,57 36,57 36,57 36,57 36,57 36,57 36,57 36,57 36,57 36,57 36,57 36,57 

Максимальный 
часовой тыс. м³/ч 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 

Максимальный 
секундный тыс. л/с 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 

Прием сточных 
вод от 
абонентов, в 
т.ч.: 

Тыс. 
м³/год 5 325 5 325 5 325 5 325 5 325 5 325 5 325 5 325 5 325 5 325 5 325 5 325 

тыс. 
м³/сут 14,59 14,59 14,59 14,59 14,59 14,59 14,59 14,59 14,59 14,59 14,59 14,59 

Население 

тыс. м³/год 3 021 3 021 3 021 3 021 3 021 3 021 3 021 3 021 3 021 3 021 3 021 3 021 

тыс. 
м³/сут 8,28 8,28 8,28 8,28 8,28 8,28 8,28 8,28 8,28 8,28 8,28 8,28 

Бюджетные 
предприятия 

тыс. м³/год 825,17 825,1
7 

825,1
7 

825,1
7 

825,1
7 

825,1
7 

825,1
7 

825,1
7 

825,1
7 

825,1
7 

825,1
7 

825,1
7 

тыс. 
м³/сут 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 

Прочие 
абоненты 

тыс. м³/год 1 479 1 479 1 479 1 479 1 479 1 479 1 479 1 479 1 479 1 479 1 479 1 479 

тыс. 
м³/сут 4,05 4,05 4,05 4,05 4,05 4,05 4,05 4,05 4,05 4,05 4,05 4,05 

От собственного 
производства 

тыс. м³/год 206,8 206,8 206,8 206,8 206,8 206,8 206,8 206,8 206,8 206,8 206,8 206,8 

тыс. 
м³/сут 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 
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Таблица 40. Перспективный расчет поступления стоков с 2044 по 2046 годы 

Система водоотведения Единицы измерения 
Базовый год Расчет на перспективу 

2020 2044 2045 2046 

Годовой прием сточных тыс. м³/год 9 534 9 534 9 534 9 534 

Среднесуточный тыс. м³/сут 26,12 26,12 26,12 26,12 

Максимальный суточный тыс. м³/сут 36,57 36,57 36,57 36,57 

Максимальный часовой тыс. м³/ч 1,52 1,52 1,52 1,52 

Максимальный секундный тыс. л/с 0,42 0,42 0,42 0,42 

Прием сточных вод от абонентов, в т.ч.: 

Тыс. м³/год 5 325 5 325 5 325 5 325 

тыс. м³/сут 14,59 14,59 14,59 14,59 

Население 

тыс. м³/год 3 021 3 021 3 021 3 021 

тыс. м³/сут 8,28 8,28 8,28 8,28 

Бюджетные предприятия 

тыс. м³/год 825,17 825,17 825,17 825,17 

тыс. м³/сут 2,26 2,26 2,26 2,26 

Прочие абоненты 

тыс. м³/год 1 479 1 479 1 479 1 479 

тыс. м³/сут 4,05 4,05 4,05 4,05 

От собственного производства 

тыс. м³/год 206,8 206,8 206,8 206,8 

тыс. м³/сут 0,57 0,57 0,57 0,57 

К расчетному сроку  количество сточных вод не изменится, так как предполагается что 
объясняется отсутствием изменения численности населения за рассматриваемый период. 

2.3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения 
Структура централизованной системы водоотведения МО «Город Биробиджан» состоит из 
одной технологической зоны водоотведения. 
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Гарантирующими поставщиками в сфере водоотведения является: 

• МУП «Водоканал» МО «город Биробиджан»; 

Структура абонентского состава централизованных систем водоотведения подробно была 
рассмотрена ранее. 

2.3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о 
расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по 
технологическим зонам водоотведения с разбивкой по годам 

Расчет требуемой мощности очистных сооружений выполнен в соответствии с 
прогнозируемыми объемами приема сточных вод (при проектировании СВО) по годам, с 
учетом перспективного изменения объемов водоотведения. 

Ниже представлены сведения о приеме сточных вод в максимальные сутки, фактической и 
необходимой в перспективе на 2030 год, мощности очистных сооружений. Информация с 
2028 года  по 2046 года  является прогнозной и подлежит включению в схемы  с 2028 по 
2046 годы. 

Таблица 41. Сведения о приеме сточных вод с 2022 по 2032 годы 

Технологическая 
зона Показатель 

Максимальное суточное поступление стоков, м³/сут 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

г. Биробиджан 

Фактическая 
максимальная 
производительность 
ОСК 

50 
000 

50 
000 

50 
000 

50 
000 

50 
000 

50 
000 

50 
000 

50 
000 

50 
000 

50 
000 

50 
000 

Расчетная (требуемая) 
производительность 
ОСК 

36 
568 

36 
568 

36 
568 

36 
568 

36 
568 

36 
568 

36 
568 

36 
568 

36 
568 

36 
568 

36 
568 

Резерв/дефицит 
производительности 
ОСК 

13 
431 

13 
431 

13 
431 

13 
431 

13 
431 

13 
431 

13 
431 

13 
431 

13 
431 

13 
431 

13 
431 

Резерв/дефицит 
производительности 
ОСК, % 

27% 27% 27% 27% 27% 27% 27% 27% 27% 27% 27% 

 

Таблица 42. Сведения о приеме сточных вод с 2033 по 2043 годы 

Технологическая 
зона Показатель 

Максимальное суточное поступление стоков, м³/сут 

2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 

г. Биробиджан 

Фактическая 
максимальная 
производительность 
ОСК 

50 
000 

50 
000 

50 
000 

50 
000 

50 
000 

50 
000 

50 
000 

50 
000 

50 
000 

50 
000 

50 
000 

Расчетная (требуемая) 
производительность 
ОСК 

36 
568 

36 
568 

36 
568 

36 
568 

36 
568 

36 
568 

36 
568 

36 
568 

36 
568 

36 
568 

36 
568 

Резерв/дефицит 
производительности 
ОСК 

13 
431 

13 
431 

13 
431 

13 
431 

13 
431 

13 
431 

13 
431 

13 
431 

13 
431 

13 
431 

13 
431 



162 
 

Технологическая 
зона Показатель 

Максимальное суточное поступление стоков, м³/сут 

2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 

Резерв/дефицит 
производительности 
ОСК, % 

27% 27% 27% 27% 27% 27% 27% 27% 27% 27% 27% 

 

Таблица 43. Сведения о приеме сточных вод с 2044 по 2046 годы 

Технологическая 
зона Показатель 

Максимальное суточное поступление стоков, 
м³/сут 

2044 2045 2046 

г. Биробиджан 

Фактическая максимальная производительность 
ОСК 50 000 50 000 50 000 

Расчетная (требуемая) производительность ОСК 36 568 36 568 36 568 

Резерв/дефицит производительности ОСК 13 431 13 431 13 431 

Резерв/дефицит производительности ОСК, % 27% 27% 27% 

2.3.4. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений 
системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия 

Согласно расчетным данным, представленным выше, следует, что дефицит 
производительности КОС на расчетный срок действия схемы водоотведения не ожидается. 

2.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации 
(техническому перевооружению) объектов централизованной системы 
водоотведения 

2.4.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели 
развития централизованной системы водоотведения 

Основными задачами развития централизованной системы водоотведения муниципального 
образования «город Биробиджан» являются: 

• повышение надежности и эффективности функционирования системы в целом; 
• снижение негативного влияния централизованной системы водоотведения на 

окружающую среду. 

Принципы развития централизованной системы водоотведения: 

• обеспечение для абонентов доступности водоотведения и постоянное улучшение 
качества предоставления услуг с использованием централизованной системы 
водоотведения; 

• обеспечение водоотведения в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации; 

• использование лучших доступных технологий в сфере водоотведения; 
• внедрение энергосберегающих технологий в сфере водоотведения. Направления 

развития централизованной системы водоотведения: 
• обновление сетевого хозяйства; 
• расширение зоны действия систем водоотведения; 



163 
 

• приведение состава очищенных стоков к нормативным показателям концентрации 
вредных веществ; 

• внедрение автоматизации и мониторинга на системах водоотведения; 
• применение методов безопасной утилизации осадков, образующихся после очистки 

сточных вод. 

Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения: 

• показатель надежности и бесперебойности водоотведения – снижение вероятности 
возникновения аварийных ситуаций на объектах централизованного водоотведения; 

• показатели эффективности использования ресурсов – снижение удельного расхода 
электрической энергии, потребляемой в технологических процессах транспортировки 
и очистки сточных вод; 

• показатели качества очистки сточных вод – приведение показателей концентрации 
вредных веществ в очищенных стоках до соответствия требованиям законодательства 
Российской Федерации и утвержденным нормативам ПДК. 

2.4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с 
разбивкой по годам, включая технические обоснования этих 
мероприятий 

Для развития существующей централизованной системы водоотведения 
проектом предусмотрены следующие основные мероприятия: 

a) Модернизация канализационных сетей; 
b) Разработка проектно-сметной документации и реконструкция канализационных 

насосных станций в МО "Биробиджан"; 
c) Разработка проектно-сметной документации и строительство очистных сооружений 

канализации в МО "Биробиджан"; 

Также предусмотрены дополнительные мероприятия: 

a) Создание системы телеметрии состояния работы КНС МО "город Биробиджан" 
b) Создание системы гидравлического моделирования работы сетей водоотведения 
c) Создание системы телеинспекции  
d)  Создание химической лаборатории 
e) Создание автоматизированной системы учета распределения стоков в сетях 

водоотведения 
f) Создание автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС 

КУЭ) системы водоотведения 
g) Создание материально технической базы системы водоотведениясоздание системы 

гидравлического моделирования работы сетей водоотведения; 

План реализации мероприятий по строительству и реконструкции объектов системы 
водоотведения представлен в ниже. 
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Таблица 44. План реализации мероприятий по водоотведению 

 

№ 
п/п 

Мероприятия Плановый год 
начала внедрения 

Плановый год 
завершения 

мероприятия 

 

1 
Модернизация канализационных сетей МО "Город 
Биробиджан" 

 

2022 

 

2026 

 

2 

Разработка проектно-сметной документации и 
реконструкция канализационных насосных станций в 
МО "Биробиджан" 

 

2022 

 

2026 

 

3 

Разработка проектно-сметной документации и 
строительство очистных сооружений канализации в 
МО "Биробиджан 

2023 2025 

4 
Создание системы телеметрии состояния работы КНС 
МО "город Биробиджан" 

2022 2024 

 

5 

Создание системы гидравлического моделирования 
работы сетей водоотведения 

2022 2022 

 

6 

Создание системы телеинспекции  2022 2022 

7 
 Создание химической лаборатории 2022 2026 

8 
Создание автоматизированной системы учета 
распределения стоков в сетях водоотведения 

2022 2023 

9 
Создание автоматизированной системы 
коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) 
системы водоотведения 

2022 2022 

10 
Создание материально технической базы системы 
водоотведения 

2022 2046 

Реализация вышеперечисленных мероприятий позволит решить все основные задачи и 
проблемы в сфере водоотведения муниципального образования. 

2.4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем 
водоотведения 

Обоснованием выполнения мероприятий по реконструкции и строительству объектов 
водоотведения являются требования Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ (ред. от 
25.12.2018) "О водоснабжении и водоотведении». 

a) Разработка проектно-сметной документации и реконструкция канализационных 
насосных станций в МО "Биробиджан" 

Реконструкция канализационных насосных станций, будет включать несколько связанных 
мероприятий. 
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Реконструкция приемных отделений будет включать реконструкцию самого здания, 
восстановление гидроизоляции. Будут установлены автоматические решетки, система 
взмучивания.  

В машинном зале будет заменена насосная группа, которая будет управляться частотным 
преобразователем в зависимости от наполнения мокрого отделения, а также для 
поддержания минимального напора в трубопроводе. 

Должна быть заменена вся арматура и трубопроводная обвязка станции. 

Должен быть проведен ремонт здания и кровли. 

Будет замена вентиляция, отопление и электропроводка. 

Информация со всего оборудования и систем будет непрерывно собираться и передаваться 
системой телеметрии в единую систему анализа и управления производственными и 
технологическими процессами.  Станция должна полностью управляться в автоматическом 
режиме с возможностью дистанционных операций. Во время ремонтных работ возможно 
переключение в ручной режим. Будет полностью исключено постоянное присутствие 
персонала на станции. 

b) Модернизация канализационных сетей в МО «Город Биробиджан» 

Согласно Приказу Минжилкомхоза РСФСР от 09.09.1975 г. №378 «Об утверждении 
«Инструкции по технической инвентаризации основных фондов коммунальных 
водопроводно-канализационных предприятий», нормативный срок службы стальных труб 
составляет 30 лет. 

Эксплуатация труб, исчерпавших свой ресурс, приводит к снижению надежности системы 
водоотведения, к опасности возникновения аварийных ситуаций, а также приводит к 
загрязнению грунтовых вод, что значительно ухудшает экологическую обстановку. 

Комплекс мероприятий включает в себя прежде всего замену или реконструкцию напорных 
и самотечных коллекторов. При этом эффективное планирование конкретных участков 
безнапорных трубопроводов зависит от базы данных, полученных в ходе телеинспекции, а 
на напорных трубопроводах – исходя из балансов водоотведения, полученных от системы 
зонирования. 

В первый же год нужно проводить работы, связанные с ликвидацией изливов стоков и 
других аварийных ситуаций. 

На безнапорных коллекторах будут заменены колодцы на пластиковые. Такая конструкция 
является герметичной, не позволяет поступать ливневым стоками и грунтовым водам в 
хозфекальную канализацию. Песко-полимерные крышки колодцев с запорным 
устройством предотвратят их кражи и попадание грязи и посторонних предметов в 
канализацию. 

На напорной канализации должна быть заменена запорная арматура, аварийные сбросы, 
реконструированы соответствующие камеры. 

Необходимо заменить до 26 км трубопроводов. Конкретные участки будут определяться 
исходя из данных телеинспекции и полученных балансов водоотведения. 

c) Разработка проектно-сметной документации и строительство очистных сооружений 
канализации в МО "Биробиджан 
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Так как существующие очистные сооружения попадают в зону жилой застройки, о чем есть 
соответствующее судебное решение, а также не выполняют свои функции по надлежащей 
качественной очистке стоков из-за износа сооружений и оборудования необходимо 
строительство новых сооружений. 

Обоснование вспомогательных мероприятий в системе водоотведения: 

a) Создание системы телеметрии состояния работы КНС МО "город Биробиджан" 

Из реконструкции канализационных насосных станций в этой схеме выделено в отдельное 
мероприятие оборудование насосных станций информационной системой, позволяющей 
дистанционно наблюдать за состоянием станции. К параметрам, которые дистанционно 
должны быть видны диспетчеру, относятся состояние насосных агрегатов, количество 
работающих и в резерве, электрические и гидравлические характеристики их работы, все 
нештатные ситуации, которые с этим связаны, уровень стоков в приемном отделении,  
состояние вентиляции, охранной и пожарной сигнализаций, информация с газоанализатора, 
сигнализация о затоплении. Также в рамках этого мероприятия может быть 
модернизирована автоматическая система управления насосами с помощью электродов в 
приемном отделении. Диспетчер должен понимать состояние станции так, как будто он 
находится на ней.  

Техническое состояние насосных станций в настоящее время в целом удовлетворительное. 
Не нарушена гидроизоляция зданий, есть резерв насосных агрегатов, они работают в 
автоматическом режиме. Состояние обратных позволяет отключать и включать насосы 
дистанционно. При этом больше двадцати насосных станций являются обслуживаемыми, 
т.е. на объектах постоянно круглосуточно присутствует персонал. Для небольшой системы 
водоотведения Биробиджана это очень серьезная нагрузка. Фонд оплаты труда операторов 
канализационных насосных станций фактически составляет треть общего фонда оплаты 
труда. Система телеметрия вынесена отдельно, чтобы предприятие получило возможность 
сократить фонд оплаты труда.  

При этом должна быть создана круглосуточная бригада численностью не более трех 
человек, состоящая из электрика, слесаря КИПиА и слесаря АВР для оперативного 
устранения внештатных ситуаций на станциях. 

b) Создание автоматизированной системы учета распределения стоков в сетях 
водоотведения 

Канализационная сеть будет поделена на зоны. На входах и выходах этих зон будут 
установлены расходомеры с передачей данных. Накопленный за период объем в зоне будет 
сравниваться с полезным отпуском, то есть оплаченным объемом на этом же участке. Таким 
образом будет определяться баланс и потери в каждой зоне.  Такие расходомеры будут 
установлены на каждой канализационной станции, а также в колодцах безнапорных 
коллекторов.  

Такая система учета позволит планировать программу капитального ремонта и, при 
необходимости. 

c) Создание системы гидравлического моделирования работы сетей водоотведения 

Для определения оптимальных параметров работы сети и сооружений необходимо создать 
гидравлическую модель. Эта модель должна быть интегрирована в общую систему 
управлением предприятием.  
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d) Создание материально технической базы системы водоотведения 

Надежная и качественная эксплуатация сетей водоотведения невозможна без применения 
спецтехники. Наличие специализированной техники ускоряет скорость ремонта, снижает 
издержки на восстановление благоустройства, повышает надежность эксплуатации 
объектов. 

e) Создание автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии 
(АИИС КУЭ) системы водоотведения 

Основная идея мероприятия по созданию автоматизированной системы коммерческого 
учета электроэнергии заключается в переходе на другие ценовые категории и снижении за 
счет этого стоимости электроэнергии для предприятия.  

Системой должны быть охвачены все объекты, потребляющие электроэнергию. Крупные 
объекты типа очистных сооружений, будут разделены технологическими учетами, которые 
позволят оценивать энергетическую эффективность крупных потребителей, таких как 
система аэрации, по отдельности. 

Информация с этой системы должна быть интегрирована с общей системой сбора и анализа 
данных на предприятии для последующего расчета удельных расходов и разработки 
дальнейших мероприятий по снижению затрат. 

f) Создание химической лаборатории 

Для контроля качества городских стоков на выходе канализационных очистных 
сооружений и в процессе очистки необходим собственный лабораторный центр с 
аккредитацией в необходимых областях.  Наличие современной лаборатории позволит 
своевременно отслеживать отклонения от технологического процесса очистки и принимать 
соответствующие решения по улучшениям в технологии и производстве. 

g) Создание системы телеинспекции 

Для контроля за состоянием состояния самотечных канализационных коллекторов 
необходимо использовать систему телеинспекции. Так как в описываемой системе 
используются в основном трубопроводы небольших диаметров, предлагается использовать 
только проталкиваемую видеокамеру, которую за счет жесткости кабеля можно 
протолкнуть на расстояние до 60м и оценить состояние свода коллектора. Постоянное 
использование оборудование позволит составить базу данных участков коллекторов и, в 
дальнейшем, планировать их ремонт или реконструкцию. 

2.4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к 
выводу из эксплуатации объектах централизованной системы 
водоотведения 

Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из 
эксплуатации объектах системы водоснабжения представлены в таблице ниже.  

Технические характеристики объектов указаны предварительно и будут уточнены (могут 
измениться) на этапе разработки проектной документации. 
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Таблица 45. Технические характеристики строящихся объектов 

Объект Тип мероприятия Сведенья об объекте 

Главная КНС Реконструкция Производительность 50000 м3 в сут. 

КНС-1 Реконструкция Производительность 9000 м3 в сут. 

КНС-2 Реконструкция Производительность 11000 м3 в сут. 

КНС-3 Реконструкция Производительность 7000 м3 в сут. 

КНС-5 Реконструкция Производительность 7800 м3 в сут. 

КНС-6 Реконструкция Производительность 840 м3 в сут. 

КНС-7 Реконструкция Производительность 3200 м3 в сут. 

КНС-8 Реконструкция Производительность 1100 м3 в сут. 

КНС-9 Реконструкция Производительность 4400 м3 в сут. 

КНС-10 Реконструкция Производительность 5000 м3 в сут. 

КНС-11 Реконструкция Производительность 3200 м3 в сут. 

КНС-12 Реконструкция Производительность 600 м3 в сут. 

КНС-13 Реконструкция Производительность 5500 м3 в сут. 

КНС-14     Реконструкция Производительность 550 м3 в сут. 

КНС-15 Реконструкция Производительность 560 м3 в сут. 

КНС-16 Реконструкция Производительность 600 м3 в сут. 

КНС-17 Реконструкция Производительность 2400 м3 в сут. 

КНС-18 Реконструкция Производительность 840 м3 в сут. 

КНС-19 Реконструкция Производительность 600 м3 в сут. 

КНС-20 Реконструкция Производительность 380 м3 в сут. 

КНС-21 Реконструкция Производительность 96 м3 в сут. 

КНС-22 Реконструкция Производительность 237,6 м3 в сут. 

КНС-23 Реконструкция Производительность 93,6 м3 в сут. 

КНС-24 Реконструкция Производительность 312 м3 в сут. 

КНС-25 Реконструкция Производительность 1008 м3 в сут. 

КНС-26 Реконструкция Производительность 1008 м3 в сут. 

Очистные сооружения канализации Строительство Производительность 50000 м3 в сут. 

Сети водоотведения Реконструкция Протяженность 26 км., средний расчетный 
диаметр диаметры от 315 мм., материал ПЭ 

2.4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об 
автоматизированных системах управления режимами водоотведения на 
объектах организаций, осуществляющих водоотведение 

Системы диспетчеризации, телемеханизации и автоматизации будут включены в ПСД.  

Основные задачи автоматизированной системы контроля и управления 
технологическими процессами: 
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• поддержание заданного технологического режима и нормальных условий работы 
сооружений, установок, основного и вспомогательного оборудования и коммуникаций; 

• сигнализация отклонений и нарушений от заданного технологического режима и 
нормальных условий работы сооружений, установок, оборудования и коммуникаций; 

• сигнализация возникновения аварийных ситуаций на контролируемых объектах; 
• возможность оперативного устранения отклонений и нарушений от заданных условий. 

2.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по 
территории городского поселения, расположения намечаемых площадок 
под строительство сооружений водоотведения и их обоснование 

Анализ вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территориигорода 
Биробиджан показал, что на перспективу сохраняются существующие маршруты 
прохождения трубопроводов по территории поселения.  

Точная трассировка сетей будет проводиться на стадии разработки проектов планировки 
участков застройки с учетом вертикальной планировки территории и гидравлических 
режимов сети. 

2.4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений 
централизованной системы водоотведения 

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов», размеры санитарно- защитных 
зон для канализационных очистных сооружений следует применять по таблице ниже. 

Таблица 46. Размер санитарных зон 

 

Сооружения для очистки сточных вод 

Расстояние в м при расчетной 
производительности очистных сооружений в 

тыс. м³/сутки 

до 0,2 
более 0,2 
до 

5,0 

более 5,0 

до 50,0 

более 50,0 
до 

280 

Насосные станции и аварийно- регулирующие 
резервуары, локальные очистные сооружения 

 

15 

 

20 

 

20 

 

30 

Сооружения для механической и биологической 
очистки с иловыми площадками для сброженных 
осадков, а также иловые площадки 

 

 

150 

 

 

200 

 

 

400 

 

 

500 

Сооружения для механической и биологической 
очистки с термомеханической обработкой осадка в 
закрытых помещениях 

 

100 

 

150 

 

300 

 

400 

Поля:     

а) фильтрации 200 300 500 1000 

б) орошения 150 200 400 1000 

Биологические пруды 200 200 300 300 
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Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы 
водоотведения будут определены на стадии разработки ПСД согласно установленных 
нормативов. 

2.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной 
системы водоотведения 

Границы зон размещения новых очистных сооружений канализации в пределах города 
Биробиджан. 

2.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции 
объектов централизованной системы водоотведения 

2.5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах снижения сбросов 
загрязняющих веществ, программах повышения экологической 
эффективности, планах мероприятий по охране окружающей среды 

Сброс загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты, подземные водные 
объекты и на водозаборные площади может происходить из следующих основных 
элементов централизованной системы водоотведения: 

• из трубопроводов и арматуры на сетях водоснабжения и водоотведения при 
возникновении аварийных ситуаций (утечки из арматуры на напорных участках сети, 
прорывы и засорения трубопроводов, механические повреждения трубопроводов); 

• из КНС в результате отключения питания электродвигателей насосного оборудования, 
превышения максимально допустимого расхода сточных вод на КНС; 

• из канализационных очистных сооружений в результате превышения максимально 
допустимого расхода сточных вод на КОС, засорения элементов КОС, нарушения 
технологии очистки. 

Для предотвращения возникновения аварийной ситуации на канализационных сетях, 
схемой водоотведения предусматривается мероприятие по замене изношенных участков 
канализационной сети, включая замену арматуры, на полиэтиленовые (ПЭ) трубопроводы 
со сроком гарантированной службы не менее 50 лет, стойких к коррозийному и 
абразивному воздействию агрессивных жидких сред, что позволит значительно снизить 
аварийность на канализационных сетях. 

При возникновении аварийной ситуации на КНС происходит заполнение сточными водами 
приемной камеры с последующим изливом сточных вод на поверхность. 

В настоящее время реализуется ряд мероприятий по снижению сбросов загрязняющих 
веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные 
водные объекты и на водозаборные площади. 

2.5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, 
при утилизации осадков сточных вод 

Предлагаемые к строительству ОСК предназначены для очистки стоков до показателей, 
соответствующих нормативным требованиям к ПДК при сбросе в водоем (реку), в т.ч. 
рыбохозяйственного назначения. Сточные воды проходят 5-ти ступенчатую очистку - 
первичный отстойник, биотэнк, вторичный отстойник, биореактор, третичный отстойник. 
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Очищенная вода отводится в естественные водоприемники (лог, овраг, водоем и т.д.) после 
обеззараживания. 

Процесс очистки должен быть автоматизирован, не требовать постоянного 
обслуживающего персонала. Обслуживание должно сводиться к откачке осадка 
ассенизаторской машиной (1-2 раза в год). 

Установки могут комплектоваться кислородомером. Кислородомер предназначен для 
непрерывного измерения содержания растворенного кислорода в иловой смеси. Сигналы 
подаются на программируемый контроллер, который позволяет изменять интенсивность 
аэрации в часы максимального (минимального) притока. Это позволяет поддерживать в 
заданном диапазоне растворенный кислород, что в свою очередь приводит к улучшению 
качества очистки и экономии энергоресурсов. 

Традиционные физико-химические методы переработки сточных вод приводят к 
образованию значительного количества твердых отходов. Некоторая их часть 
накапливается уже на первичной стадии осаждения, а остальные обусловлены приростом 
биомассы за счет биологического окисления углеродсодержащих компонентов в сточных 
водах. Твердые отходы изначально существуют в виде различных суспензий с содержанием 
твердых компонентов от 1 до 10 %. По этой причине процессам выделения, переработки и 
ликвидации ила стоков следует уделять особое внимание при проектировании и 
эксплуатации любого предприятия по переработке сточных вод.  

В соответствии с требованиями ГОСТ Р 17.4.3.07-2001 «Почвы. Требования к свойствам 
осадков сточных вод при использовании их в качестве удобрений» осадки, образующиеся 
в процессе очистки хозяйственно-бытовых сточных вод могут быть использованы в 
качестве удобрений в сельском хозяйстве, промышленном цветоводстве, зеленом 
строительстве, в лесных и декоративных питомниках, а также для биологической 
рекультивации нарушенных земель и полигонов ТБО. 

2.6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, 
реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы 
водоотведения 

2.6.1. Разработка проектно-сметной документации и строительства КОС 
Расчет стоимости строительства осуществлен с использованием укрупненного сметного 
расчета 

Таблица 47. Потребность в капитальных вложениях для строительства ОСК 

№ 
п/п Наименование мероприятия Ед. 

изм. Показатель 

Стоимость 
за 

единицу, 
тыс. руб. 
без НДС 

Стоимость, 
тыс. руб. 
без НДС 

Обоснование 
стоимости 

1 
Разработка проектно-сметной документации и 
строительство ОСК Шт. 1 

3 000 000 3 000 000 
Сметный 
расчет 

 
ИТОГО    3 000 000  
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2.6.2. Разработка проектно-сметной документации и строительство 
(реконструкция) КНС 

Для определения затрат на реализацию мероприятия по строительству (реконструкции) 
КНС был использован укрупненный сметный расчет. 

Таблица 48. Потребность в капитальных вложениях для реконструкции КНС 

№ 
п/п Наименование мероприятия Ед. 

изм. Показатель 

Стоимость 
за 

единицу, 
тыс. руб. 
без НДС 

Стоимость, 
тыс. руб. 
без НДС 

Обоснование 
стоимости 

1 
Разработка проектно-сметной документации и 
реконструкция канализационных насосных станций в 
МО "Биробиджан" 

Шт. 8 15 960 414 954 Сметный 
расчет 

ИТОГО 414 954 

2.6.3. Модернизация самотечной сети водоотведения 
Расчет стоимости реализации мероприятий по реконструкции самотечной сети 
водоотведения в связи с превышением нормативного срока эксплуатации выполнен на 
основании НЦС 81-02-14-2021 «Сети водоснабжения и канализации». 

Показатели НЦС рассчитаны в уровне цен по состоянию на 01.01.2020 г. для базового 
района (Московская область). Для приведения уровня цен к ценам 2 квартала 2020 г. для 
Еврейской области, использованы временной, территориальный, климатический, 
сейсмичности переводные коэффициенты. Стоимость демонтажа старых трубопроводов не 
учитывается НЦС 81-02-14-2021 и принята отдельно в размере 20% от стоимости прокладки 
1 км трубопровода. 

Укрупненные нормативы представляют собой объем денежных средств, необходимый и 
достаточный для строительства 1000 м наружных инженерных сетей канализации из 
полиэтиленовых труб. 

Расчет капитальных вложений в реконструкцию самотечной сети водоотведения в связи с 
превышением нормативного срока эксплуатации, представлен в таблицах ниже. 

Таблица 49. Расчет стоимости капитальных вложений для модернизации сетей водоотведения 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Расчетный 
диаметр 

водопровода 

Общая 
протяженность 
участков, км 

Стоимость 
за 1 км, 

тыс. руб. 
по НЦС 

14-07-004-
09  

Дополнительные 
работы 

Поправочный 
к-т 

Итоговая 
стоимость 

прокладки, тыс. 
руб. без НДС 

1 

Модернизация 
канализационных 
сетей в МО "город 
Биробиджан" 

315 26 5 679,33 1,6677 246 259 

Итого  22 246 259 
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2.6.4. Мероприятия, не связанные со строительством и реконструкцией 
объектов и системы водоотведения 

Стоимость мероприятий рассчитана по коммерческим предложениям 

Таблица 50. Стоимость капитальных вложений в мероприятия, направленных на повышение эффективности 

 

№ 
п/п 

Тип оборудования Марка 

Среднерыночн
ая стоимость 
за единицу, 
тыс. руб. без 

НДС 

 

Кол
-во, 
шт. 

Итоговая 
стоимост

ь, тыс. 
руб. без 

НДС 

1 
Создание системы гидравлического моделирования работы сетей водоснабжения 

  
1 2400 

1.1 ПО SewerGEMS 2400 1 2400 

2 
Создание материально технической базы системы водоснабжения 

  
52 131 947 

2.1 

Механические мастерские на автомобиле 

Аварийно-
ремонтная 
мастерская ГАЗ-
А22R22 1996,8 10 19968 

2.2 

Электротехническая лаборатория 

Электротехничес
кая лаборатория 
ЭТЛ-35 Газель-
NEXT 5449,60 1 5449 

2.3 Микроавтобус 
ГАЗель NEXT 
A65R33-60 1400,25 2 2800 

2.4 Автомобиль легковой  Renault Logan 6231,68 4 2492 

2.5 Самосвал КАМАЗ 6522 4243,37 2 8486 

2.6 Кран -манипулятор  
 660641 Камаз 
43118 Ишимбай 2412,43 2 4824 

2.7 

Грузовой автомобиль длинномер 
КАМАЗ 65117-
6010-48(А5) 3377,74 2 6755 

2.8 Каналопромывочная машина   КО-514 3785,6 4 15142 

2.9 
Откачивающая машина  

КО-507АМ на 
шасси КАМАЗ 
65115 2745,6 10 27456 

2.1
0 Экскаватор-Погрузчик  JCB 3CX14M2NM 4160,0 8 33280 

2.1
1 

Мини установка ГНБ 

УНБ-4. 
производства 
ЭКОПРОМ 998,4 2 1996 

2.1
2 Сварочный аппарат для труб ПНД ROBU W 250 245,44 2 490 

2.1
3 Автономный сварочный аппарат 

Denyo DLW-
400LSW 782,08 2 1564 

2.1
4 Трал 

Низкорамный 
прицеп-тяжеловоз 
83403-TS25 1239,68 1 1239 
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№ 
п/п 

Тип оборудования Марка 

Среднерыночн
ая стоимость 
за единицу, 
тыс. руб. без 

НДС 

Кол
-во, 
шт. 

Итоговая 
стоимост

ь, тыс. 
руб. без 

НДС 

3 Создание системы телеинспекции 1 1000 

3.1 Проталкиваемая телеинспекция Mini-Cam SoloPro 1000 1 1000 

4 Создание химической лаборатории 10000 

4.1 Приобретение оборудования и ремонт помещения 10000 1 10000 

5 Создание системы телеметрии состояния работы КНС МО "город 
Биробиджан" 

5.1 Приобретение и монтаж оборудования 923,08 26 24000 

6 Создание автоматизированной системы учета распределения стоков в 
сетях водоотведения 2000 

6.1 Расходомер ультразвуковой Sofrel LT-US 200 10 2000 

7 Создание автоматизированной системы коммерческого учета 
электроэнергии (АИИС КУЭ) системы водоотведения 1000 

7.1 Приобретение и монтаж оборудования 1000 1 1000 

Итого 172 347 

2.6.5. Суммарные капиталовложения 
В Таблице 49 сведены все мероприятия, предусмотренные схемой водоотведения в 
соответствии с предложенным вариантом развития централизованной системы 
водоотведения городского поселения. Информация с 2028 года  по 2046 года  является 
прогнозной и подлежит включению в схемы  с 2028 по 2046 годы. 

В таблице отражены следующие сведения: 

1. Расчеты прогнозных цен реализации мероприятий сформированы в соответствии с
«Прогнозом долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на
период до 2036 года», разработанным Министерством Экономического Развития РФ, с
учетом инфляции и НДС.

2. Разбиение мероприятий по группам в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 29.07.2013 №641 «Об инвестиционных и производственных
программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и
водоотведения»:

• группа 1 – «Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов
централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального
строительства абонентов»;

• группа 2 – «Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения,
не связанных с подключением новых объектов капитального строительства
абонентов»;

• группа 3 – «Модернизация или реконструкция существующих объектов
централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа
существующих объектов»;

• группа 4 – «Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической
эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и
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энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения, не 
включенных в прочие группы мероприятий»; 

• группа 5 – «Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов
централизованных систем водоотведения».



Таблица 51. Суммарные капиталовложения на модернизацию системы водоотведения с 2022 по 2033 годы 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Разбиение 
мероприятий 
по группам в 
соответствии 
с ПП РФ от 
29.07.2013 

№641 

Стоимость внедрения, тыс, руб, в прогнозных ценах 

Всего, в т.ч.: 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

1 

Модернизация 
канализационных 
сетей МО "Город 
Биробиджан" 

Группа 3 280 099 25 
610,90 

59 
929,51 62 326,69 64 819,75 67 

412,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 

Разработка 
проектно-сметной 
документации и 
реконструкция 
канализационных 
насосных станций в 
МО "Биробиджан" 

Группа 3 471 286 49 
794,46 

99 
256,96 

103 
227,24 

107 
356,33 

111 
650,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 

Разработка 
проектно-сметной 
документации и 
строительство 
очистных 
сооружений 
канализации в МО 
"Биробиджан 

Группа 2 3 433 431 0,00 216 
320,00 

1 462 
323,20 

1 754 
787,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 

Создание системы 
телеметрии 
состояния работы 
КНС МО "город 
Биробиджан" 

Группа 4 25 972 8 
320,00 8 652,80 8 998,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 

Создание системы 
гидравлического 
моделирования 
работы сетей 
водоотведения 

Группа 4 2 496 2 
496,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 Создание системы 
телеинспекции  Группа 4 1 040 1 

040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 
 Создание 
химической 
лаборатории 

Группа 4 11 266 2 
080,00 2 163,20 2 249,73 2 339,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 

Создание 
автоматизированной 
системы учета 
распределения 
стоков в сетях 
водоотведения 

Группа 4 2 122 1 
040,00 1 081,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Разбиение 
мероприятий 
по группам в 
соответствии 
с ПП РФ от 
29.07.2013 

№641 

Стоимость внедрения, тыс, руб, в прогнозных ценах 

Всего, в т.ч.: 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

9 

Создание 
автоматизированной 
системы 
коммерческого 
учета 
электроэнергии 
(АИИС КУЭ) 
системы 
водоотведения 

Группа 4 1 040 1 
040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 

Создание 
материально 
технической базы 
системы 
водоотведения 

Группа 4 214 667 27 
444,98 5 708,56 5 936,90 6 174,37 6 678,20 6 945,33 7 223,14 7 512,07 7 812,55 8 125,05 0,00 6 678,20 

Итого 4 443 419 118 866 393 113 1 645 063 1 935 478 187 918 6 678 6 945 7 223 7 512 7 813 8 125 0 

Таблица 52. Суммарные капиталовложения на модернизацию системы водоотведения с 2034 по 2046 годы 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Разбиение 
мероприятий 
по группам в 
соответствии 
с ПП РФ от 
29.07.2013 

№641 

Стоимость внедрения, тыс, руб, в прогнозных ценах 

Всего, в т.ч.: 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 

1 

Модернизация 
канализационных 
сетей МО "Город 
Биробиджан" 

Группа 3 280 099 25 
610,90 

59 
929,51 

62 
326,69 

64 
819,75 

67 
412,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 

Разработка 
проектно-сметной 
документации и 
реконструкция 
канализационных 
насосных станций в 
МО "Биробиджан" 

Группа 3 471 286 49 
794,46 

99 
256,96 

103 
227,24 

107 
356,33 

111 
650,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 

Разработка 
проектно-сметной 
документации и 
строительство 
очистных 
сооружений 

Группа 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Разбиение 
мероприятий 
по группам в 
соответствии 
с ПП РФ от 
29.07.2013 

№641 

Стоимость внедрения, тыс, руб, в прогнозных ценах 

Всего, в т.ч.: 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 

канализации в МО 
"Биробиджан 

4 

Создание системы 
телеметрии 
состояния работы 
КНС МО "город 
Биробиджан" 

Группа 4 25 972 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 

Создание системы 
гидравлического 
моделирования 
работы сетей 
водоотведения 

Группа 4 2 496 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 Создание системы 
телеинспекции  Группа 4 1 040 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 
 Создание 
химической 
лаборатории 

Группа 4 11 266 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 

Создание 
автоматизированной 
системы учета 
распределения 
стоков в сетях 
водоотведения 

Группа 4 2 122 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9 

Создание 
автоматизированной 
системы 
коммерческого 
учета 
электроэнергии 
(АИИС КУЭ) 
системы 
водоотведения 

Группа 4 1 040 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 

Создание 
материально 
технической базы 
системы 
водоотведения 

Группа 4 214 667 0,00 0,00 0,00 9 885,37 10 
280,79 

10 
692,02 

11 
119,70 

11 
564,49 

12 
027,06 

12 
508,15 

13 
008,47 

13 
528,81 

14 
069,96 

Итого 4 443 419 0 0 0 9 885 10 281 10 692 11 120 11 564 12 027 12 508 13 008 13 529 14 070 



Таким образом, финансовые вложения в реализацию мероприятий схемы в части 
водоотведения города Биробиджан составят 4 443 419 тыс. руб. без НДС (в прогнозных 
ценах). 

2.7. Плановые значения показателей развития централизованной 
системы водоотведения 

Принципами развития централизованной системы водоотведения являются: 

• постоянное улучшение качества предоставления услуг по водоотведению сточных вод;
• удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов

капитального строительства;
• постоянное совершенствование схемы водоотведения на основе последовательного

планирования развития системы водоотведения, реализации плановых мероприятий,
проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических
решений и мероприятий.

Целевые показатели деятельности устанавливаются с целью поэтапного повышения 
качества водоотведения, в том числе поэтапного снижения объемов и масс загрязняющих 
веществ, сбрасываемых в водный объект в составе сточных вод. 

Перечень показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов 
централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения, порядок и правила определения плановых значений и фактических 
значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов 
централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения утвержден Приказом от 4 апреля 2014 года № 162/пр Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации «Об 
утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности 
объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 
(или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических 
значений таких показателей». 

К показателям надежности, качества, энергетической эффективности объектов 
централизованных систем водоотведения относятся: 

a) показатель надежности и бесперебойности водоотведения;
b) показатели качества очистки сточных вод;
c) показатели эффективности использования ресурсов.

2.7.1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения 
Целевые показатели надежности и бесперебойности водоотведения устанавливаются в 
отношении: 

• аварийности централизованных систем водоотведения;
• продолжительности перерывов водоотведения.

Целевой показатель аварийности централизованных систем водоотведения определяется 
как отношение количества аварий на централизованных системах водоотведения к 
протяженности сетей и определяется в единицах на 1 километр сети. Авариями на 
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канализационной сети считаются внезапные разрушения труб и сооружений или их 
закупорка с прекращением отведения сточных вод и изливом их на территорию. 

Показатель надежности и бесперебойности водоотведения 

Фактическое значение показателя надежности и бесперебойности водоотведения (удельное 
количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год) 
(ед./км.) (П н): определяется следующим образом: 

Пн = Кап/𝐿𝐿сети 

где: 

Кап - количество аварий и засоров на канализационных сетях; 

Lсети - протяженность канализационных сетей (км). 

Итоговые показатели надежности и бесперебойности водоотведения сведены ниже. 

2.7.2. Показатели качества очистки сточных вод 
Целевой показатель очистки сточных вод устанавливается в отношении: 

• доли сточных вод, подвергающихся очистке в общем объеме сбрасываемых сточных
вод (в процентах), в том числе, с выделением доли очищенного (неочищенного)
поверхностного (дождевого, талого, инфильтрационного) и дренажного стока;

• доли сточных вод, сбрасываемых в водный объект, в пределах нормативов допустимых
сбросов и лимитов на сбросы.

 Фактическое значение показателя качества очистки сточных вод (доля проб сточных вод, 
не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы) 
(%) (Днн) определяется следующим образом: 

Днн =
Кпнндс
Кп

где: 

Кпнндс - количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам 
допустимых сбросов, лимитам на сбросы; 

Кп - общее количество проб сточных вод. 

Итоговые показатели качества очистки сточных вод сведены ниже. 

2.7.3. Показатели эффективности использования ресурсов при 
транспортировке сточных вод 

В соответствии с п. 13 Приказа Минстроя РФ от 4.04.20214 №162/пр «Об утверждении 
перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов 
централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений 
таких показателей» значения показателей энергетической эффективности систем 
водоотведения определяются следующим образом: 
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• удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе очистки сточных вод (Урост): 

Урост = Кэ/𝑉𝑉общ 

Где: 

Кэ – общее количество электрической энергии, потребляемой в 
соответствующем технологическом процессе; 

Vобщ – общий объем сточных вод, подвергающихся очистке. 

• удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе
транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
(кВтч/м³) (Уртросв):

Уртросв = Кэ/𝑉𝑉общтросв 

Где: 

Vобщтросв – общий объем транспортируемых сточных вод. 

Итоговые показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке 
сточных вод сведены в ниже. Информация с 2028 года  по 2046 года  является прогнозной 
и подлежит включению в схемы  с 2028 по 2046 годы. 

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

Иные целевые показатели федеральным органом исполнительной власти не установлены. 

Таблица 53. Показатели качества, надежности и энергоэффективности с 2022 по 2032 годы 

Показатель 
Ед. изм. 

Базовый 
год Перспективное положение 

2020 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения 

Удельное 
количество 
аварий и засоров в 
расчете на 
протяженность 
канализационной 
сети в год 

ед./км 7,29 7,29 7,29 6,79 6,29 5,79 5,29 4,79 4,29 3,79 3,29 2,79 

Показатели очистки сточных вод 

Доли сточных вод, 
не 
подвергающихся 
очистке в общем 
объеме сточных 
вод, 
сбрасываемых в 
централизованные 

% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
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Показатель 
Ед. изм. 

Базовый 
год Перспективное положение 

2020 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

общесплавные 
или бытовые 
системы 
водоотведения 

Показатель 
качества очистки 
сточных вод (доля 
проб сточных вод, 
не 
соответствующих 
установленным 
нормативам 
допустимых 
сбросов, 
лимитамна 
сбросы) 

% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Показатели эффективности использования ресурсов при очистке и транспортировке сточных вод 

Удельный расход 
электрической 
энергии, 
потребляемой в 
технологическом 
процессе очистки 
сточных вод 

кВт*ч/куб. 
м 0,184 0,184 0,184 0,184 0,184 0,184 0,184 0,184 0,184 0,184 0,184 0,184 

Удельный расход 
электрической 
энергии, 
потребляемой в 
технологическом 
процессе 
транспортировки 
сточных вод 

кВт*ч/куб. 
м 0,214 0,214 0,203 0,192 0,182 0,171 0,160 0,160 0,160 0,160 0,160 0,160 

Таблица 54. Показатели качества, надежности и энергоэффективности с 2033 по 2043 годы 

Показатель 
Ед. изм. 

Базовый 
год Перспективное положение 

2020 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения 

Удельное 
количество 
аварий и засоров в 
расчете на 
протяженность 
канализационной 
сети в год 

ед./км 7,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 

Показатели очистки сточных вод 

Доли сточных вод, 
не 
подвергающихся 
очистке в общем 

% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
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Показатель 
Ед. изм. 

Базовый 
год Перспективное положение 

2020 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 

объеме сточных 
вод, 
сбрасываемых в 
централизованные 
общесплавные 
или бытовые 
системы 
водоотведения 

Показатель 
качества очистки 
сточных вод (доля 
проб сточных вод, 
не 
соответствующих 
установленным 
нормативам 
допустимых 
сбросов, 
лимитамна 
сбросы) 

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

Показатели эффективности использования ресурсов при очистке и транспортировке сточных вод 

Удельный расход 
электрической 
энергии, 
потребляемой в 
технологическом 
процессе очистки 
сточных вод 

кВт*ч/куб. 
м 0,184 0,184 0,184 0,184 0,184 0,184 0,184 0,184 0,184 0,184 0,184 0,184 

Удельный расход 
электрической 
энергии, 
потребляемой в 
технологическом 
процессе 
транспортировки 
сточных вод 

кВт*ч/куб. 
м 0,214 0,160 0,160 0,160 0,160 0,160 0,160 0,160 0,160 0,160 0,160 0,160 

Таблица 55.  Показатели качества, надежности и энергоэффективности с 2044 по 2046 годы 

Показатель 
Ед. изм. 

Базовый 
год Перспективное положение 

2020 2044 2045 2046 

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения 

Удельное 
количество 
аварий и засоров в 
расчете на 
протяженность 
канализационной 
сети в год 

ед./км 7,29 2,29 2,29 2,29 

Показатели очистки сточных вод 
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Показатель 
Ед. изм. 

Базовый 
год Перспективное положение 

2020 2044 2045 2046 

Доли сточных вод, 
не 
подвергающихся 
очистке в общем 
объеме сточных 
вод сбрасываемых 
в 
централизованные 
общесплавные 
или бытовые 
системы 
водоотведения 

% 0% 0% 0% 0% 

Показатель 
качества очистки 
сточных вод (доля 
проб сточных вод, 
не 
соответствующих 
установленным 
нормативам 
допустимых 
сбросов, 
лимитамна 
сбросы) 

% 0% 0% 0% 0% 

Показатели эффективности использования ресурсов при очистке и транспортировке сточных вод 

Удельный расход 
электрической 
энергии, 
потребляемой в 
технологическом 
процессе очистки 
сточных вод 

кВт*ч/куб. 
м 0,184 0,184 0,184 0,184 

Удельный расход 
электрической 
энергии, 
потребляемой в 
технологическом 
процессе 
транспортировки 
сточных вод 

кВт*ч/куб. 
м 0,214 0,160 0,160 0,160 

Составил: 

_________И.И. Бридько 

08.11.2021 
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