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Введение. 
 

Проектирование систем водоснабжения и водоотведения населенных 
пунктов представляет собой комплексную проблему, от правильного решения 
которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в 
эти системы. Предполагаемое увеличение спроса на услуги по водоснабжению 
и водоотведению основано на прогнозировании развития населенного пункта, в 
первую очередь его градостроительной деятельности, определённой 
генеральным планом на период до 2030 года. 

Рассмотрение вопроса развития системы ВиВ начинается на стадии 
разработки генеральных планов в общем виде совместно с другими вопросами 
городской инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. 
На начальном этапе выполняется обоснование необходимости сооружения 
новых или расширение существующих элементов комплекса водопроводных 
очистных сооружений (КВОС) и комплекса очистных сооружений канализации 
(КОСК) для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих 
нагрузок по водоснабжению и водоотведению на расчётный срок. При этом 
рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для КВОС и КОСК, 
насосных станций, а также трасс водопроводных и канализационных сетей от 
них производится только после технико-экономического обоснования 
принимаемых решений. В качестве основного предпроектного документа по 
развитию водопроводного и канализационного хозяйства города принята 
практика разработки перспективных схем водоснабжения и водоотведения 
населенных пунктов. 

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических нагрузок 
потребителей по водоснабжению и водоотведению с учётом перспективного 
развития на срок не менее 10 лет, структуры баланса водопотребления и 
водоотведения региона, оценки существующего состояния головных 
сооружений водопровода и канализации, насосных станций, а также 
водопроводных и канализационных сетей и возможности их дальнейшего 
использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности. 

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы 
водоснабжения и водоотведения осуществляется на основе технико-



 
 
 
 
экономического сопоставления вариантов развития систем водоснабжения и 
водоотведения в целом и отдельных их частей путем оценки их сравнительной 
эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат. 

Основой для разработки и реализации схемы водоснабжения и 
водоотведения городского округа Рефтинский до 2023 года являются: 

-  Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении 
и водоотведении», регулирующий всю систему взаимоотношений в 
водоснабжении и водоотведении, направленный на обеспечение устойчивого и 
надёжного водоснабжения и водоотведения; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 года 
№ 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»; 

-  Генеральный план городского округа Рефтинский. 
 

Паспорт схемы 
 
Наименование:  
Схема водоснабжения и водоотведения городского округа Рефтинский на 

2014 – 2023 годы.  
 
Инициатор проекта (муниципальный заказчик):  Администрация 

городского округа Рефтинский Свердловской области. 
 
Местонахождение: Россия. Рефтинский — посёлок городского типа на 

юге Свердловской области. 
 
Нормативно-правовая база для разработки схемы:   
- Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «Об основах 

регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;  
-   Водный кодекс Российской Федерации;  
- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». 

Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства 
регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 
635/14;  

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». 
Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства 
регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 
29 декабря 2011 года № 13330 2012;  

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» 
(Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003 года;  

-  Постановление №782 от 5 сентября 2013 года Правительства РФ «О 
схемах водоснабжения и водоотведения». 

 
Цели схемы:  
-  Обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и 

водоотведения для существующего и нового строительства жилищного 



 
 
 
 
комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного 
назначения в период до 2023 года;  

-   увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание 
услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и 
сохранении приемлемости действующей ценовой политики;  

-   улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;  
-  повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;  
-  обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного 

отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам;  
-  снижение вредного воздействия на окружающую среду.  
 
Способ достижения цели:   
-  Утверждение проекта организации зон санитарной охраны трех поясов  

Малорефтинского водохранилища; 
- реконструкция фильтровальной станции, включая замену оборудования и 

автоматизацию фильтровальной станции; 
- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения 

ресурсо- и энергосберегающих технологий;  
- реконструкция насосных станций I-го, II-го, III-го подъема; 
- обеспечение централизованного водоснабжения за счет строительства 

кольцевых водопроводных сетей; 
- снижение потерь воды за счет реконструкции и замены сетей 

водоснабжения; 
- установка узлов учета воды в жилые дома; 
- реконструкция очистных сооружений канализации п.Рефтинский для 

обеспечения технологии очистки современным требованиям к качеству 
очищенных сточных вод; 

-  строительство и реконструкция существующих насосных станций; 
-  внедрение энергоэффективного оборудования, систем автоматизации и 

диспетчеризации, оснащение узлами учета, модернизация систем 
электроснабжения насосных станций; 

-  строительство напорных коллекторов; 
-  реконструкция существующих сетей с заменой запорной арматуры. 
 
Сроки и этапы реализации схемы: 
Предлагаемый срок реализации на  период с 2014 по 2023 годы. В проекте 

выделяются 2 этапа, на каждом из которых планируется реконструкция и 
строительство новых производственных мощностей коммунальной 
инфраструктуры:  

 
Первая очередь реализации схемы - 2014-2018 годы:  
- утверждение проекта по организации зон санитарной охраны  

Малорефтинского водохранилища; 
- выполнение проектно-изыскательских работ систем водоснабжения и 

канализации; 



 
 
 
 

- замена ветхих сетей и аварийных участков водоснабжения и 
водоотведения; 

- реконструкция канализационных насосных станций. 
Вторая очередь реализации схемы - 2018-2023 годы:  
- реконструкция насосных станций I-го,II-го,III-го подъема; 
- реконструкция и модернизация фильтровальной станции; 
- реконструкция и модернизация очистных сооружений хозяйственно-

бытовых стоков; 
- строительство  новых магистральных водоводов; 
- строительство новых магистральных канализационных коллекторов. 
 
Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы. 
Общий объем финансирования схемы составляет 443 138,259 тыс. руб.,      

в том числе:  
217 695,439 тыс. руб. - финансирование мероприятий по водоснабжению;  
225 442,82 тыс. руб. - финансирование мероприятий по водоотведению.  
Финансирование мероприятий схемы планируется осуществлять за счет 

денежных средств областного, местного бюджетов и внебюджетных средств 
(средств от прибыли организации, обслуживающей коммунальное хозяйство).  

 
Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы. 
1.Создание современной коммунальной инфраструктуры городского 

округа Рефтинский.  
2.Повышение качества предоставления коммунальных услуг 

потребителям.  
3.Снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения.  
4.Улучшение экологической ситуации на территории муниципального 

образования.  
6.Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения. 
7.Обеспечение сетями водоснабжения и водоотведения земельных 

участков, отведённых для вновь строящихся объектов (жилой фонд, 
производственные объекты, объекты социально-культурного назначения и др.).  
 

1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ. 
 

1.1 Технико-экономическое состояние централизованных систем 
водоснабжения. 

1.1.1 Системы и структуры водоснабжения поселения и деление 
территорий на эксплуатационные зоны. 

Структура системы водоснабжения населенных пунктов зависит от многих 
факторов, из которых главными являются следующие: расположение, 
мощность и качество воды источника водоснабжения, рельеф местности и 
кратность использования воды на промышленных предприятия. 

Источниками водоснабжения поселка Рефтинский в настоящее время 
являются: 



 
 
 
 

- Малорефтинское водохранилище с забором воды по разрешенному 
максимальному лимиту 5025 тыс. м3/год; 

- артезианская скважина «Теплый ключ» с утвержденными запасами воды 
1,44 тыс.м3/сут, расположенная в районе старого лесничества. 

Основные потребители водоснабжения: жители поселка Рефтинский, 
Рефтинская ГРЭС и Рефтинская бройлерная фабрика. 

Промышленные предприятия поселка Рефтинский для хозяйственно-
питьевых и технических нужд, где требуется вода питьевого качества, 
обеспечиваются водой, отбираемой из Малорефтинского водохранилища.  

Источником промводоснабжения Рефтинской ГРЭС является 
водохранилище Большой Рефт, вода из которого поступает по водозаборному 
каналу. 

 
1.1.2 Территории, не охваченные централизованными системами 

водоснабжения.  
Водоснабжение городского округа Рефтинский организовано от: 
-  централизованной системы, включающей водозаборный узел, 

фильтровальную станцию, насосные станции II и III подъема, а также 
водопроводные сети; 

- децентрализованных источников – осуществляется из колодцев и 
собственных скважин небольшого дебита   

Обеспеченность населения централизованным водоснабжением 
составляет: 100 % в капитальной жилой застройке и 72 %  в индивидуальной 
жилой застройке. 

 
1.1.3 Технологические зоны водоснабжения, зоны централизованного 

и нецентрализованного водоснабжения, перечень централизованных 
систем водоснабжения.  

Система водоснабжения поселка Рефтинский  представляет собой 
комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделенных на пять 
технологических зон: 

-  забор и транспортировка поверхностных вод до фильтровальной 
станции; 

-  очистка сырой воды на микрофильтрах и контактная коагуляция на 
зернистой загрузке контактных осветлителей, обеззараживание осветленной 
воды диоксидом хлора; 

- подача воды насосной станцией II подъема в резервуары питьевой воды 
на территории водопроводной станции III подъема; 

-  забор подземных вод из артскважины «Теплый ключ» и транспортировка 
их на территорию насосной станции III подъема в резервуары питьевой воды; 

-  подача питьевой воды насосной станцией III подъема по двум водоводам 
в разводящую сеть хозяйственно-питьевого водоснабжения поселка.  

Подаваемая в систему водоснабжения вода используется непосредственно 
на хозяйственно-бытовые нужды населения и промышленных предприятий, 
собственные нужды водопроводно-канализационного хозяйства (промывка 
сетей и т.п.), а также на пожаротушение, полив улиц и зеленых насаждений. 



 
 
 
 

 
1.1.4 Результаты технического обследования централизованных 

систем водоснабжения.  
А) Описание существующих источников водоснабжения и 

водозаборных сооружений. 
Водопроводная насосная станция I-го подъема «М. Рефт» предназначена 

для подачи сырой воды на фильтровальную станцию. Территория  
водопроводной насосной станции строгого санитарного режима  имеет в плане 
90 х 75 м, огорожена забором из колючей проволоки и охраняется 
военизированной охраной. На территории водопроводной насосной I-го 
подъема «М. Рефт» имеется водоприемные сооружения и здание насосной 
станции. 

 Вода из водоема через ряжевый оголовок по двум трубопроводам Ду 300 
мм каждый, а также дополнительно сифонным путем по одной трубе Ду 300 
мм, поступает в водоприемный колодец, а из водоприемного колодца 
откачивается насосами, которые находятся в здании насосной, по четырем 
всасывающим трубопроводам Ду 300 мм каждый и подается на 
фильтровальную станцию по трем трубопроводам Ду 300 мм каждый. 

Здание насосной состоит из подземной и надземной части, имеет два 
помещения.   В первом помещении подземной части расположено машинное 
отделение, где установлены три рабочих насоса и один дренажный, запорная 
арматура, контрольно-измерительные приборы (манометры) и шкаф 
управления дренажным насосом. В первом помещении надземной части 
расположено электрооборудование насосной, силовые сборки, панели 
управления насосами ХПН-1,2,3. Во втором помещении  в подземной части 
расположены: четвертый насос и один дренажный насос. 

      Насосная станция «Теплый ключ» предназначена для подачи воды на 
хозяйственные  и противопожарные нужды жилого поселка. Территория 
насосной станции I-го подъема «Теплый ключ» имеет зону строгого 
санитарного режима размеры в плане 95 х 95 м и  ограждена забором из 
профнастила высотой 2 метра.  На территории насосной пробурены три 
скважины глубиной 75 м. Скважина  № 1 оборудована насосом ЭЦВ-6. 
Скважина № 2 насосом ЭПН-8  40х100. 

     В устье скважины установлен павильон размером в плане  2 х 1,2,  
выполнен из металла. Здание насосной станции одноэтажное в плане 2 х 7,  
выполнено из кирпича. В здании расположено оборудование и две скважины, 
одна скважина оборудована измерительной рейкой для измерения 
динамического уровня скважины, данные по замерам заносятся в специальный 
журнал не реже одного раза в неделю.  Вода из скважины поступает по 
трубопроводу Ø 200 мм в приемный резервуар № 2 насосной III-го подъема 
жил. поселка. Для обеззараживания воды в здании насосной III-го подъема 
жил. поселка установлена баковая установка «УДВ-50 / 7-А 1». 

Б) Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, 
включая оценку соответствия применяемой технологической схемы 
водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды. 



 
 
 
 

Фильтровальная станция хозяйственно - питьевого водопровода 
предназначена для  очистки поверхностных вод и подготовки питьевой воды, 
удовлетворяющей требованиям СанПиНа 2.1.4.1074-01 и бесперебойного 
снабжения ею потребителей: 

 - жилого поселка Рефтинский, 
 - промышленной площадки Рефтинской ГРЭС, 
 - Рефтинской бройлерной фабрики (РБФ). 
Фильтровальная станция введена в эксплуатацию 25 марта 1972 года.  
Проектная производительность фильтровальной станции – 500 м3/час 

(12000 м3 в сутки), в связи с реконструкцией 1-й очереди фильтровальной 
станции производительность ее составила - 750 м3/час (18 000 м3 в сутки). 

Технология очистки воды 2-х ступенчатая: микрофильтрование исходной 
воды на микрофильтрах и контактная коагуляция на зернистой загрузке 
контактных осветлителей 1-й и 2-й очереди фильтровальной станции.  

Осветление и обесцвечивание воды на фильтровальной станции 
осуществляется методом коагуляции. С помощью коагулятора сернокислого 
алюминия AL2(SO4)3 коллоидные частицы, присутствующие в сырой воде и 
придающие ей цветность, укрупняются и осаждаются на кварцевой загрузке 
контактных осветлителей. Обесцвеченная вода пройдя снизу вверх через 
различные по фракционному составу слои кварцевого песка в контактных  
осветлителях вода осветляется. 

Процессы коагуляции и фильтрования воды значительно снижают 
количество, содержащихся в природной воде микроорганизмов (бактерии, 
вирусы, простейшие и т. д.), для окончательного обеззараживания  в схеме 
подготовки питьевой воды на фильтровальной станции применяется двойное 
хлорирование жидким хлором.  

 В качестве реагента для фторирования питьевой воды применяется натрий 
фтористый. Для стабилизационной обработки воды (поддержания 
бикарбонатной щелочности) питьевая вода подвергается известкованию. 

Контроль качества воды водоисточника и воды, подаваемой в 
распределительную сеть 

Производственный контроль качества воды источников водоснабжения  и 
питьевой воды, подаваемой в распределительную сеть, производится в 
химической лаборатории предприятия МУОП «Рефтинское» (Свидетельство 
№1777-2011), ФБЗУ «Центр гигиены и эпидемиологии» г.Асбеста (Аттестат 
аккредитации № РОСС RU.0001.510778),  согласно требованиям СанПиН 
2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические  требования  к  качеству воды 
централизованных  систем  питьевого  водоснабжения. Контроль качества», 
СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические  требования к охране поверхностных  
вод», СанПиН 2.1.4.1110-02  «Зоны  санитарной охраны  источников  
водоснабжения  и  водопроводов  питьевого  водоснабжения»,  ГОСТ 17.1.3.03-
77 «Правила выбора и оценка качества источников централизованного 
хозяйственно-питьевого водоснабжения», СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические 
требования к охране подземных  вод  от  загрязнений». 

Контроль проводится на основании разработанных, утвержденных и 
согласованных в установленном порядке рабочих программ исследования воды 



 
 
 
 
источников водоснабжения, обработанной питьевой воды и воды в 
распределительной сети по каждому водозабору отдельно. В программах 
определены места и периодичность отбора проб, перечень  определяемых 
показателей по микробиологическим, химическим и органолептическим 
показателям. 

Все лабораторные исследования выполняются по аттестованным ПНДФ на 
метод выполнения измерений с соблюдением всех требований действующих 
ГОСТов, СП, РД, МУК и других НД на проведение исследований и испытаний. 
Отбор проб воды производится в соответствии с требованиями ГОСТ. 

Анализ качества подаваемой питьевой воды 
Поверхностный водозабор 
В воде, подаваемой из поверхностного источника (рекаМ.Рефт), 

наблюдаются сезонные превышения  норм качества по органолептическим 
показателям (цветность, мутность, прозрачность) во время весеннее-осенних 
паводков. 

Подземный водозабор 
Качество подземных вод скважины «Теплый ключ», остается стабильным 

в течение всего срока эксплуатации и соответствует требованиям СанПиН 
2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды». 

Таблица наблюдений за химическим составом подземных вод скважины 
«Теплый ключ» за 2013 г. см Приложение №1. 

В) 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). 

 
Насосная станция I подъема «М. Рефт». 
На водопроводной насосной станции I подъема «М. Рефт» установлены 

четыре центробежных горизонтальных насоса. 
Паспортные данные насосов приведены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Параметр Значение 
до 1991г 200 Д 60 Б 
до 2001г 200 Д 90 Б 
Q Подача (м3/ч) 720 
H Напор (м или кГс/см2) 74 
N Частота вращен. (об/мин) 1450 
N Мощность э/д (кВт) 55 
Масса(кг) 603 
Габариты LxBxH (мм) 2332 х 608 х 765 

 

Насосная станция «Теплый ключ» 
Насосная «Теплый ключ» (скважина) предназначена для подачи воды на 

хозяйственные  и противопожарные нужды поселка.  На территории насосной 
станции пробурены три скважины глубиной 75 м. Скважина  № 1 оборудована 



 
 
 
 
насосом ЭЦВ-6. Скважина № 2 насосом ЭПН-8  40х100. Паспортные данные 
насосов приведены в таблице 2. 

Таблица 2. 

Параметр Значение 
Марка насоса ЭПН-8 
Q Подача (м3/ч) 40 
H Напор (м или кГс/см2) 100 
А ток 20 
N Частота вращен. (об/мин) 2880 
N Мощность э/д (кВт) 22 
Число ступеней 6 
Масса(кг) 185 
Марка электродвигателя АПД 178/2 
Габариты LxBxH (мм) 180x1900 
Марка насоса ЭЦВ-6 
Q Подача (м3/ч) 16,0 
N Частота вращен. (об/мин) 2850 
N Мощность э/д (кВт) 11 
Марка электродвигателя ПЭДВ-11-180 

 

Насосная станция II-го подъема фильтровальной станции 
Насосная станция II-го предназначена для подачи воды из резервуаров 

чистой воды фильтровальной станции: 
- в баки запаса питьевой воды на жилой поселок; 
- в баки запаса питьевой воды на пром. площадку Рефтинской ГРЭС; 
- на Рефтинскую бройлерную фабрику. 
Из резервуаров чистой воды фильтровальной станции питьевая вода 

подается насосами – 1,2,3 типа Д 320/50 производительностью 320 м3/час 
насосной станции 2- го подъёма №1: 

- в баки запаса питьевой воды на жилой поселок – 3 шт. объемом  № 1- 829 
м3; № 2 – 829 м3; № 3 – 1000 м3. 

- в баки запаса питьевой воды на пром. площадку РГРЭС 2 шт. объемом по 
1000 м3 каждый. 

     На РБФ вода подается через отдельные всасывающие трубопроводы 
хозпитьевыми насосами – 1,2,3 типа 1Д 200/90 насосной станции 2-го подъёма 
№2 по двум водоводам. 

Промывка  загрузки контактных  осветлителей осуществляется 
промывными насосами ПН -2,3 типа Д 2000*21 производительностью 1980 
м3/час. 

Непрерывная откачка промывных вод в голову фильтровальных 
сооружений осуществляется двумя насосами типа Д 200-36а, 
производительностью 190 м3/час. 

Насосная станция III-го подъема жилого посёлка 
     На насосной III-го подъема жилого поселка установлено семь 

центробежных насосов: 



 
 
 
 

- насос 200 Д 60 (39) производительностью 504 м3 /час  и мощностью 75 
кВт, 

- насос 800/57 производительностью 800 м3 /час  и мощностью 155 кВт,  
- насос 6 НДВ 60 производительностью 360+250 м3 /час  и мощностью 50,8 

кВт, 
- дренажный насос 3Ф-12 производительностью 47,5 м3 /час и мощностью 

3 кВт, 
- два насоса 200Д/90 производительностью 750  м3 /час и мощностью 250 

кВт, 
- дренажный насос К-45/30 производительностью 30-54 м3 /час и 

мощностью 7,5 кВт. 
Паспортные данные насосов приведены в таблице 3. 

 Таблица 3. 

Параметр Значение 
 НАСОС 200 Д 60  (39)  (ХПН № 1)  
тип насоса 200 Д 60 
производительность, м3/час  504 
H Напор (м или кГс/см2) 39 
N Частота вращен. (об/мин) 1000 
N Мощность э/д (кВт) 35 
Марка электродвигателя А 2 92-6 
  
НАСОС Д  800/57    (ХПН № 2)  
тип насоса Д800/57 
производительность, м3/час  800 
H Напор (м или кГс/см2) 57 
N Частота вращен. (об/мин) 1470 
N Мощность э/д (кВт) 155 
Марка электродвигателя А 3315 М-493 
Напряжение, В 380 
  
НАСОС 6-НДВ 60 (ХПН №3)  
тип насоса 6 НДВ -60 
производительность, м3/час  360 + 250 
H Напор (м или кГс/см2) 46 + 54 
N Частота вращен. (об/мин) 1450 
N Мощность э/д (кВт) 50,8 
Марка электродвигателя А 82 - 4К 
Напряжение, В 380 
  
НАСОС  3Ф - 12   № 2  
тип насоса 3Ф - 12 
производительность, м3/час  47,5 
H Напор (м или кГс/см2) 7,5 



 
 
 
 
N Частота вращен. (об/мин) 1450 
N Мощность э/д (кВт) 3 
Напряжение, В 380 
  
НАСОС 200 Д/90 (ПН – 1, ПН - 2)  
тип насоса 200 Д/90 
производительность, м3/час  750 
H Напор (м или кГс/см2) 80 
N Частота вращен. (об/мин) 1500 
N Мощность э/д (кВт) 250 
Марка электродвигателя М 280-4 
Напряжение, В 380 
  
ДРЕНАЖНЫЙ  НАСОС  К - 45 / 30  
тип насоса К - 45 / 30 
производительность, м3/час  30-54 
H Напор (м или кГс/см2) 35-27 
N Частота вращен. (об/мин) 2900 
N Мощность э/д (кВт) 7,5 
Марка электродвигателя 4А 112 М  243 
Напряжение, В 380 
 

Насосные станции I-го, II-го и III-го подъема,  не автоматизированы, 
регулирование подачи воды производится машинистами насосных установок 
вручную с помощью задвижек, в результате чего возникают неоправданные 
потери воды и чрезмерное использование электроэнергии. 

Энергоэффективность - это использование энергетических ресурсов или 
характеристика достигаемого эффекта от использования единицы энергии. 
Энергоэффективность показывает, насколько результативным является 
потребление электроэнергии и реализация мероприятий по энергосбережению. 

Для оценки рационального использования электроэнергии в 
водоснабжении целесообразно использовать удельный расход электроэнергии 
на один кубический метр перекаченной воды, кВт⋅час/м3. Данный параметр 
служит основным показателем, характеризующим энергетическую 
эффективность хозяйствования в целом и его структурных подразделений а так 
же состояния оборудования в частности. 

Оптимальным результатом в этих условиях становится полное (без потерь) 
использование электрической энергии на подготовку питьевой воды 
нормативного качества, ее доведение до потребителя (без потерь) в 
необходимом количестве и по установленному режиму ее подачи. 

В результате проведения энергосберегающих мероприятий, удельное 
потребление электрической энергии к 2023 году по отношению к 2012 году 
снизится и составит 0,63 кВтч/м3. 

Г) 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. 

Сети водоснабжения города строились в 60-80-х годах прошлого столетия. 
Нормативный срок эксплуатации сетей водоснабжения составляет 30 лет. 
Существенной реконструкции на сетях водоснабжения за это время не 
проводилось.  Протяжённость водопроводных сетей, составляет 34,29 км. 
Установленная пропускная способность водопроводной сети в сутки 18,0 тыс. 
м. куб. Оборудование системы и сетей водоснабжения имеют высокий процент 
износа, который составляет 62,7 %, что приводит к потерям воды около 10 %. 

С 2010 года чугунные и стальные трубопроводы заменяются 
полиэтиленовыми. Современные материалы трубопроводов имеют значительно 
больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные 
характеристики. Для обеспечения качества воды в процессе ее транспортировки 
производится постоянный мониторинг на соответствие требованиям СанПиН 
2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».  

Систему транспортировки воды в санитарном отношении нельзя считать 
достаточно надежной, так как изношенность сетей способствует увеличению 
содержания в питьевой воде железа, ухудшению органолептических 
показателей за счет процессов коррозии труб, возрастанию вероятности 
возникновения аварийных ситуаций и потери воды питьевого качества. 

Д) Описание существующих технических и технологических проблем, 
возникающих при водоснабжении поселений, городских округов, анализ 
исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный 
надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих 
на качество и безопасность воды. 

Общими проблемами в развитии и эксплуатации системы водоснабжения 
п. Рефтинский являются: 

- высокая степень физического износа действующих основных фондов, что 
обуславливает высокий потенциал аварийности, ухудшение качества воды 
(вторичное загрязнение), ведет к росту уровня непроизводственных потерь и, 
как следствие, росту затрат на эксплуатацию; 

- ограниченность финансовых средств для своевременной замены 
устаревшего оборудования, ремонта, реконструкции и замены сооружений и 
коммуникаций из-за несоответствия действующих тарифов необходимым 
фактическим затратам. 

Сети и водозаборные сооружения: 
- 62,7% износ более половины сетей водоснабжения и запорной арматуры 

и, как следствие, высокий коэффициент аварийности; 
- высокий процент потерь (более 10 % от суммарного объема воды), 

обусловленный износом сетей; 
- низкая оснащенность системы водоснабжения приборами коммерческого 

учета воды, и, как следствие, сложность в локализации коммерческих потерь 
(несанкционированные подключения к водопроводной сети); 



 
 
 
 

- энергоемкость оборудования, приводящая к высоким энергозатратам по 
доставке воды потребителям; 

- износ и несоответствие насосного оборудования современным 
требованиям по надежности и электропотреблению, отсутствие автоматизации; 

- вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие коррозии 
металлических трубопроводов и наличия тупиковых сетей при транспортировке 
воды потребителям; 

Е) Описание нецентрализованной системы горячего водоснабжения с 
использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее 
технологические особенности указанной системы; 

Источником теплоснабжения поселка Рефтинский в настоящее время 
является Рефтинская ГРЭС – филиал ОАО «ОГК-5» производительностью 350 
Гкал/ч. Топливом служит экибастузский уголь.  

Тепло от ГРЭС подается в посёлок по трубопроводу Д 500 мм (прямой), 2Д 
400 мм (обратный).  

В поселке главный теплопровод проложен по ул. Гагарина 2Д 500 мм, по 
внутриквартальной территории Д 500 мм (прямой) и 2Д 400 мм (обратный), по 
ул. Молодежной 2Д 500 мм, 2Д 400 мм. 

Система теплоснабжения двухтрубная, закрытая, теплоносителем  является 
перегретая вода с параметрами 140/70 С. Снижение параметров теплоносителя 
для целей отопления и приготовление воды для горячего водоснабжения 
осуществляется в подвалах жилых зданий, где установлены элеваторные узлы и 
бойлеры – ИТП без узлов учета и регулирования 

Теплопотребление жилой застройки поселка и объектов соцкультбыта в 
настоящее время составляет 55,36 Гкал/час, в том числе: на отопление  30,0 
Гкал/ч, на горячее водоснабжение  25,36 Гкал/ч. 

В настоящее время в поселке обеспечено централизованным 
теплоснабжением  99,1 % населения (в индивидуальной застройке – только 
отопление). 

Основными недостатками в работе системы теплоснабжения являются: 
- изношенность теплотехнического оборудования; 
- недостаточность поверхностей нагрева бойлеров; 
- изношенность трубопроводов; 
- необходима насосная станция подкачки (есть только здание). 
 
1.1.5 Существующие технические и технологические решения по 

предотвращению замерзания воды. 
Для предотвращения замерзания воды применяется прокладка 

трубопроводов на глубине ниже глубины промерзания грунта. А так же 
заглубленное устройство резервуаров запаса воды, с наружной обсыпкой 
грунтом не менее 1,0 м.  

 
1.1.6 Перечень лиц владеющих объектами централизованной системой 

водоснабжения. 
  Объекты централизованной системы водоснабжения, являются 

собственностью администрации  Администрация городского округа 



 
 
 
 
Рефтинский Свердловской области.  Данные объекты закреплены за МУ ОП  
«Рефтинское» городского округа Рефтинский на праве хозяйственного ведения. 

 
1.2 Направления развития централизованных систем водоснабжения. 
1.2.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели 

развития централизованных систем водоснабжения. 
Раздел «Водоснабжение» схемы водоснабжения и водоотведения 

городского округа Рефтинский на период до 2023 года (далее - раздел 
«Водоснабжение» схемы водоснабжения и водоотведения) разработан в целях 
реализации государственной политики в сфере водоснабжения, направленной 
на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни 
населения, путем обеспечения бесперебойной подачи гарантированно 
безопасной питьевой воды потребителям, с учетом развития и преобразования 
городского округа Рефтинский. 

Принципами развития централизованной системы водоснабжения 
городского округа Рефтинский являются: 

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения 
потребителям (абонентам); 

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения 
новых объектов капитального строительства; 

- постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе 
последовательного планирования развития системы водоснабжения, 
реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и 
своевременной корректировки технических решений и мероприятий. 

 Основными задачами, решаемыми в разделе «Водоснабжение» схемы 
водоснабжения и водоотведения являются: 

- сохранение устойчивости системы водоснабжения по установленным 
режимам подачи воды; 

-  модернизация водозаборных сооружений, систем их электроснабжения и 
созданием зон санитарной охраны; 

- модернизация фильтровальной станции, системы её электроснабжения и 
автоматизации; 

- строительство кольцевых сетей водоснабжения; 
- реконструкция существующих водопроводных сетей в целях снижения 

потерь воды; 
-  снижение потребления электроэнергии, за счет замены насосного 

оборудования и установки частотных регуляторов на всех насосных станциях. 
Целевые индикаторы в сфере оказания услуг водоснабжения приведены в 

таблице  4  и включают следующие аспекты: 
- надёжность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами 

водоснабжения; 
- сбалансированность системы водоснабжения;  
- эффективность деятельности. 
 
 
 

 



 
 
 
 

Таблица 4. 
 

Целевые индикаторы п.Рефтинский 
 

№ 
п.п 

Наименование показателя Единица 
измерения 

2013 год 2018год 2023 год 

1 2 
3 

3 4 5 6 
1. Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами водоснабжения 

1 Протяженность всех видов сети 
б  

км 34,29 34,29 39,42 
2 Количество аварий на сети водоснабжения ед. 16 14 3 
3 Аварийность системы водоснабжения ед./км 0,46 0,41 0,07 
4 Износ водопроводных сетей % 62,7% 60,0% 5-10% 
5 Протяженность замененных сетей км  4,7  
6 Удельный вес замененных сетей в общей 

протяженности сетей 
%  13% 80% 

7 Протяженность построенных сетей за 
 

км   5,13 
8 Удельный вес построенных сетей в общей 

протяженности сетей 
%   15% 

9 Поднято воды тыс.м3 3558,6 4505,0 4533,0 
10 Подано воды в сеть тыс. м3 3086,9 3984,0 4012,0 
11 Потери и неучтенные расходы воды тыс.м3 577,4 362,2 364,7 
12 Уровень потерь % 17% 10% 10% 
13 Коэффициент потерь тыс.м3/км 4,3 5,2 3,5 

2. Сбалансированность системы водоснабжения 
1 
 

Установленная производительность, в т.ч.     
1а подъема воды т.м3 в сутки 18,0 18,0 15,0 
2 
 

Фактическая производительность     
2а подъема воды т.м3 в сутки 9,7 12,34 12,4 
3 
 

Уровень загрузки производственных 
 

    
3а подъема воды % 53,8% 68,6% 82,7% 
4 
 

Объем реализации подготовленной воды тыс.м3 3043,5 3621,9 3647,3 
4а в том числе населению тыс.м3 1100,4 1641,0 1663,0 

3. Эффективность деятельности 
1 
 

Расход электрической энергии тыс.кВтч 2512,9 2512,9 2310,5 
2 Эффективность использования энергии 

(энергоемкость производства) 
кВтч/м3 0,82 0,69 0,63 

3 Численность основного технологического и 
ремонтного персонала 

чел. 47 47 35 

4 
 

Эффективность использования персонала чел./км. 1,37 1,37 0,88 
5 
 

Производительность труда тыс.м3/чел 64,7 77,1 100% 
 
1.2.2 Различные сценарии развития централизованных систем 

водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития 
городского округа Рефтинский.  

Реализация схемы водоснабжения обеспечит развитие систем 
централизованного водоснабжения в соответствии с потребностями зон 
жилищного и коммунально-промышленного строительства до 2023 года и 
подключения 100% населения городского округа Рефтинский к 
централизованным системам водоснабжения.  



 
 
 
 

На протяжении ряда лет, и в настоящее время, в Свердловской области 
сохраняется демографическая ситуация, определяющим фактором которой 
является естественная убыль населения, вызванная низкой рождаемостью и 
высокой смертностью. 

Еще одним неблагоприятным фактором является механический отток 
населения из сельских населенных мест или небольших городов за счет 
миграции населения в крупнейшие агломерации. Эта тенденция связана с 
нехваткой рабочих мест на данной территории. 

Проектная численность населения п. Рефтинский определена 
демографическим методом, на основе данных по естественному и 
механическому движению населения за 13 предыдущих лет. Данные по 
численности населения с 1995 по 2007 гг. приведены по статистическому 
сборнику № 13002, данные по естественному приросту (убыли) предоставлены 
отделом статистики городского округа Рефтинский.  

Динамика численности населения п. Рефтинский за 1995 – 2008 годы. 
 

Таблица 5  

Годы 

Численность 
населения на 
начало года, 

тыс. чел. 

Абсолютный 
прирост (+), 

убыль (-),  
тыс. чел. 

Естественный 
прирост (+), 

убыль (-), 
тыс. чел. 

Механический 
прирост (+), 

убыль (-),  
тыс. чел. 

1995 17,9 -0,2 0 -0,2 
1996 18,1 -0,2 -0,01 -0,19 
1997 18,3 -0,2 +0,04 -0,24 
1998 18,5 -0,1 +0,05 -0,15 
1999 18,6 -0,1 -0,01 -0,09 
2000 18,7 0,1 -0,02 +0,12 
2001 18,8 0,1 -0,02 +0,12 
2002 18,9 0,1 -0,05 +0,15 
2003 19,0 -1,0 -0,01 -0,99 
2004 18,0 0 -0,03 +0,03 
2005 18,0 0 -0,02 +0,02 
2006 18,0 -0,1 -0,04 -0,06 
2007 17,9 -0,1 -0,04 -0,06 
2008 17,8    
Итого за 
период -1,7 -1,7 -0,16 -1,54 

Среднегодовая 
убыль -0,13 -0,13 -0,01 -0,12 

 

За период с 1995 по 2008 г.г. численность населения поселка уменьшилась 
на 1,7 тыс. человек, в среднем население поселка уменьшалось на 130 человек в 
год. 

Из вышеприведённых данных видно, что с 1995 по 1999 годы 
включительно в поселке наблюдается механическая убыль населения. В 
значительной степени это вызвано оттоком населения из поселка в 



 
 
 
 
близлежащие населенные пункты на постоянное место жительства – 174 
человека в год. 

Рассмотрим два варианта расчёта численности населения округа на 2015 и 
2030 годы. 

В таблицах 6, 7 приведён демографический расчёт перспективной 
численности населения городского округа Рефтинский. Расчёты проведены на 
основе прогнозов темпов естественного и механического движения населения 
на проектные периоды. 

 
Расчёт численности населения демографическим методом (вариант 1) 

 
Таблица 6 

Показатели 2007год 2015 год 2030 год 
1. Среднегодовой темп естественного 
прироста (убыли), ‰ -0,005 -0,005 -0,004 

2.Абсолютный естественный прирост 
(убыль) населения, тыс. чел. - -0,71 -1,6 

3.Механический отток, тыс. чел. - 0,06 -0,32 -0,92 
Численность населения, тыс. чел. 17,8 16,8 15,3 

 

По первому варианту численность населения городского округа 
Рефтинский будет убывать и на 2015 год составит – 16,8 тыс. чел., на 2030 год – 
15,3 тыс. чел. 

Во втором варианте расчет численности населения выполнен 
демографическим методом с учётом реализации «Программы сбережения 
народонаселения Свердловской области». По  данной программе главный 
акцент делается на повышение  рождаемости и уменьшение смертности 
населения области.  При том, численность населения на проектные периоды 
увеличится за счет механического прироста.  

Городской округ Рефтинский обладает значительным ресурсным 
потенциалом, позволяющим уверенно говорить о его инвестиционной 
привлекательности. Округ полностью обеспечен энергией, причем работающая 
Рефтинская ГРЭС даже продает энергию в соседние территории. 
Относительная территориальная близость к Екатеринбургу, 
удовлетворительное транспортное сообщение, неплохие стандарты комфорта и 
благополучия по сравнению другими областными территориями – эти факторы 
при правильном стратегическом планировании могут стать определяющими 
для успешного развития округа, его дальнейшего социально-экономического 
роста. 

 
Расчёт численности населения демографическим методом (вариант 2) 

 Таблица 7 
Показатели 2007 год 2015 год 2030 год 

1. Среднегодовой темп естественного 
прироста (убыли), ‰ 

-0,005 +0,0015 +0,0027 

2.Абсолютный естественный прирост 
(убыль) населения, тыс. чел. 

- +0,21 +1,08 

3.Механический приток, тыс. чел. -0,06 +0,59 +0,12 
Численность населения, тыс. чел. 17,8 18,6 19,0 



 
 
 
 
 

По второму варианту  численность населения поселка составит на 2015 год 
– 18,6 тыс. человек, на 2030 год – 19,0 тыс. человек.  

Численность населения на первую очередь увеличится на 0,8 тыс. чел. (на 
4,5% к существующему населению), на расчётный срок  увеличится на 1,2 тыс. 
чел. (на 6,7%  к существующему населению).  

В случае прогнозируемого увеличения роста населения, дополнительных 
мероприятий по модернизации системы водоснабжения не потребуется.  

При внеплановом увеличении роста населения, необходимо выполнить 
мероприятия:  

- введение в эксплуатацию новых водозаборов с увеличением мощностей 
насосного и технологического оборудования;  

- увеличение пропускной способности существующих водопроводных 
сетей. 

Схемой водоснабжения принято на I очередь строительства 100% 
обеспечение населения поселка водой питьевого качества с вводом в дома. Для 
этого предусматривается строительство централизованных систем 
водоснабжения в районах проектируемой застройки.  

 
1.3 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, 

технической воды.                
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 водный баланс подачи и реализации воды  п. Рефтинский  представлен  
в таблице 8. 

Таблица 8. 
N  п/п   Наименование статей Единица 

измерения 
Значение 

1.  Подъем воды, всего, в т.ч.          тыс. м3 3 558,6 
1.1.  из поверхностных источников         тыс. м3 3106,6  
1.2.   из подземных источников             тыс. м3 452,0  

2.     Расход воды на собственные нужды 
водоподготовки                тыс. м3 471,7  

3.     Отпуск воды в сеть всего, в т.ч.    тыс. м3 3 086,9 
3.1.     Неучтенные расходы и потери воды    тыс. м3 40,0 

3.2. Хозяйственные нужды (АБК, канализационные 
очистные) тыс. м3 3,35 

4. Полезный отпуск воды всего, в т.ч.: тыс. м3 3 043,5 

4.1. - полезный отпуск потребителям,     тыс. м3 3043,5  в т.ч.                              
4.2. - для нужд населения                тыс. м3 1100,4  
4.3. ~ бюджетные потребители тыс. м3 82,6 
4.4. ~ прочие потребители, всего, в т.ч. тыс. м3 35,6  
4.5.  ~ Рефтинская ГРЭС тыс. м3 1011,2 
4.6. ~ Птицефабрика "Рефтинская" тыс. м3 812,3 



 
 
 
 

4.7. ~ ООО  "ПСО Теплит" тыс. м3 1,48 
 

Объем реализации холодной воды в 2013  году составил 3558,6 тыс. м. 
куб./год. 

Объем забора воды из скважины «Теплый ключ» и реки «М. Рефт» 
фактически продиктован потребностью объемов воды на реализацию 
(полезный отпуск) и расходов воды на собственные и технологические нужды, 
потерями воды в сети. 

На протяжении последних лет наблюдается тенденция к рациональному и 
экономному потреблению холодной воды и, следовательно, снижению объемов 
реализации всеми категориями потребителей холодной воды и соответственно 
уменьшению объемов водоотведения. 

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды 
ежемесячно производится анализ структуры потерь, определяется величина 
потерь воды в системах водоснабжения, оцениваются объемы полезного 
водопотребления, и устанавливается плановая величина объективно 
неустранимых потерь воды. Важно отметить, что наибольшую сложность при 
выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек 
воды из водопроводной сети. Их объемы зависят от состояния водопроводной 
сети, возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда 
других местных условий. 

Неучтенные и неустранимые расходы и потери из водопроводных сетей 
можно разделить на две составляющих. 

1 ) Полезные расходы состоящие из: 
- 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; 
- испытание пожарных гидрантов. 
- организационно-учетные расходы, в том числе: 
- не зарегистрированные средствами измерения; 
- не учтенные из-за погрешности средств измерения у абонентов; 
- не зарегистрированные средствами измерения квартирных водомеров; 
- не учтенные из-за погрешности средств измерения НС II подъема; 
- расходы на хоз-бытовые нужды МУ ОП  Рефтинское. 
2) Потери из водопроводных сетей и емкостных сооружений: 
-потери из водопроводных сетей в результате аварий; 
-скрытые утечки из водопроводных сетей; 
-утечки из уплотнения сетевой арматуры; 
-утечки через водопроводные колонки; 
-расходы на естественную убыль при подаче воды по трубопроводам; 
-утечки в результате аварий на водопроводных сетях, которые находятся 

на балансе абонентов до водомерных узлов; 



 
 
 
 

- самовольное пользование. 
 
1.3.2 Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам 

водоснабжения. 
Потребление воды (полезный отпуск) за 2013 год составило 3043,5 

тыс.м3/год, в средние сутки 8,34 тыс.м3/сут., в сутки максимального 
водопотребления 10,00 тыс.м3/сут. 

Несмотря на отсутствие административного деления территории п. 
Рефтинский, жилую застройку поселка можно условно разделить на два 
планировочных (жилых) района: «Центральный», «Южный» и район 
размещения промышленных предприятий (Промзона). Структура 
территориального баланса представлена в таблице 9 и на диаграмме 1. 

 
                                                                                                              Таблица 9. 

№ 
п.п. 

Потребитель Вода всего, 
тыс. м3/год 

Вода всего, 
м3/сут. 

1 Район «Центральный» 1194,2 3271,8 
2 Район «Южный» 24,372 66,8 
3 Промзона 1825,0 5000,0 
          ВСЕГО 3043,5 8338,5 

 
      Диаграмма 1. 

 
Территориальный водный баланс подачи питьевой воды п. Рефтинский, 

тыс. м3/год. 

1%

39%

60%

Район "Южный"

Район "Центральный"

Промзона

 
Основная доля водопотребления приходится  на промышленную зону - 

60%, доля водопотребления района «Центральный» - 39, остальная доля 1% 
приходится на район «Южный». 

 
1.3.3 Структурный баланс реализации воды по группам абонентов. 
Структура водопотребления по группам потребителей представлена в 

таблице 10 и на диаграмме 2.  
 



 
 
 
 

Таблица 10 

№ 
п.п. 

Потребитель Вода всего, 
тыс.м3/год 

Население 
1 Жилые многоквартирные дома  1089,36 

2 Индивидуальное жилищное строительство 11,04 

 Итого население 1100,4 

Бюджет 
1 Дошкольные образовательные учреждения  23,03 
2 Общеобразовательное учреждение 9,92 
3 Межшкольный учебно-производственный комбинат 1,27 
4 Поликлиники, амбулатории 2,18 
5 Стационар при ЦГБ 5,84 
6 Аптека 0,08 
7 Станция скорой медицинской  помощи 0,08 
8 Дом ветеранов 0,09 
9 Библиотека 0,03 
10 Отделение связи 0,017 
11 Милиция 0,06 
12 Администрация 0,13 
13 Банк 0,13 
14 Учреждения культуры клубного типа 1,66 
15 Дом детского творчества 3,06 
16 Детская школа искусств 1,88 
17 Предприятия розничной торговли(продовольственных 

товаров) 12,59 
18 Предприятия розничной торговли  0,57 
19 Предприятия общественного питания 2,19 
20 Предприятия бытовых услуг 0,26 
21 Бани 3,28 
22 Гостиница 6,21 
23 Детские спортивные школы 6,20 
24 Спортивный зал 1,82 
 Итого бюджет 82,58 

Промышленность 

1 Рефтинская ГРЭС 1011,2 

2 Птицефабрика "Рефтинская" 812,3 

3 ООО  "ПСО Теплит" 1,48 

 Итого промышленность 1824,98 

Сторонние организации (прочие потребители) 

1 ИП, ООО 35,6 

 Итого сторонние организации 35,6 

ВСЕГО по предприятию (полезный отпуск): 3043,5 

Отпущено в сеть: 3086,9 



 
 
 
 

 
Диаграмма 2. 

 

 
 

Основным потребителем ХПВ в п. Рефтинский является промышленность. 
На долю населения приходится 36 % потребления воды. Приблизительно 
равных долях 1-3% приходится на бюджетные и сторонние организации. 

Промышленные предприятия поселка для хоз-питьевых и технических 
целей, где требуется вода питьевого качества, получают воду из системы хоз-
питьевого водоснабжения.  

Хоз-питьевое водоснабжение базы отдыха «Нептун» осуществляется 
непосредственно от водовода, подающего воду от скважины "Теплый ключ" к 
насосной станции III подъема. 

Хоз-питьевое водоснабжение базы отдыха «Маяк» осуществляется из 
системы водоснабжения поселка по водоводу Д 50 мм. 

Хоз-питьевое водоснабжение детского лагеря «Искорка» осуществляется 
из собственной скважины, оборудованной насосами производительностью 10 
м3/час. 

Источником промводоснабжения ГРЭС является водохранилище Большой 
Рефт, вода из которого поступает по водозаборному каналу. 

Пожаротушение в жилой застройке поселка осуществляется из системы 
хозяйственно-питьевого водоснабжения, а также организованны подъезды 
пожарных машин к Рефтинскому водохранилищу. 

Пожаротушение в жилой застройке поселка предусматривается из хоз-
питьевого водопровода. Для этой цели на водоводах располагаются пожарные 
гидранты, расстояние между которыми должно быть определено согласно 
СНиП 2.04.02-84* при выполнении проектно-изыскательских работ. 

Необходимый пожарный объём воды для поселка составит: 1790,9 м3 – на 
I очередь строительства и 1811,0 м3 – на расчетный срок, в том числе расход 
воды на наружное и внутреннее пожаротушение в течение трёх часов составит 
432 м3 на I очередь строительства и расчетный срок. 

Расчетное количество одновременных пожаров в поселке – 2. 
Расчетный расход воды на наружное пожаротушение на один пожар 

принят согласно СНиП 2.04.02-84* табл.5, проверен по табл.6 и составляет 20 
л/с на I очередь строительства и расчетный срок. 



 
 
 
 

 
1.3.4 Сведения, о фактическом потреблении воды исходя из 

статистических и расчетных данных и сведений о действующих 
нормативах потребления коммунальных услуг.   

В настоящее время в Свердловской области действуют «Нормативы 
потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, 
водоотведению в жилых помещениях, нормативы потребления коммунальных 
услуг по холодному и горячему водоснабжению на общедомовые нужды на 
территории Свердловской области (кроме муниципального образования «город 
Екатеринбург»)», утвержденные постановлением от 22.05.2013 г. № 36-ПК. 
Нормативы потребления приведены в таблице 11.  

Таблица 11. 

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему 
водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях, нормативы потребления 

коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению на 
общедомовые нужды на территории Свердловской области 

 
№ п/п Количес

тво 
этажей 
в 
многокв
артирно
м или 
жилом 
доме 

Норматив потребления в жилых 
помещениях, куб. метр в месяц  

на 1 человека 

Норматив потребления на 
общедомовые нужды, куб. метр в 
месяц на 1 кв. метр общей площади 
помещений, входящих в состав 
общего имущества в 
многоквартирных домах 

по  ХВС по ГВС по водо-
отведе-
нию 

по ХВС по  ГВС  по водо-
отведению
  

1 2 4 5 6 7 8 9 
1 Многоквартирные или жилые дома с централизованным холодным 

и горячим водоснабжением: 
1.1 с ваннами длиной 1500-1700 мм 
1.1.1 1 4,85 4,01 8,86 0,067 0,058 0,125 
1.1.2 2 4,85 4,01 8,86 0,080 0,069 0,149 
1.1.3 3 4,85 4,01 8,86 0,094 0,080 0,174 
1.1.4 4 4,85 4,01 8,86 0,107 0,091 0,198 
1.1.5 5 4,85 4,01 8,86 0,120 0,102 0,222 
1.1.6 6 4,85 4,01 8,86 0,134 0,114 0,248 
1.1.7 7 4,85 4,01 8,86 0,147 0,125 0,272 
1.1.8 8 4,85 4,01 8,86 0,161 0,136 0,297 
1.1.9 9 4,85 4,01 8,86 0,174 0,147 0,321 
1.1.10 10 -11 4,85 4,01 8,86 0,187 0,158 0,345 
1.1.11 12 -13 4,85 4,01 8,86 0,214 0,180 0,394 
1.1.12 14 -15 4,85 4,01 8,86 0,241 0,202 0,443 
1.1.13 16 и бо-

лее 
4,85 4,01 8,86 0,268 0,225 0,493 

1.2 с ваннами сидячими длиной 1200 мм 
1.2.1 1 3,85 2,81 6,66 0,056 0,045 0,101 
1.2.2 2 3,85 2,81 6,66 0,067 0,053 0,120 
1.2.3 3 3,85 2,81 6,66 0,078 0,061 0,139 
1.2.4 4 3,85 2,81 6,66 0,088 0,069 0,157 
1.2.5 5 3,85 2,81 6,66 0,099 0,077 0,176 
1.2.6 6-9 3,85 2,81 6,66 0,142 0,108 0,250 



 
 
 
 
1.3 с ванной без душа 
1.3.1 1 3,80 2,56 6,36 0,056 0,043 0,099 
1.3.2 2 3,80 2,56 6,36 0,066 0,050 0,116 
1.3.3 3 3,80 2,56 6,36 0,077 0,057 0,134 
1.3.4 4 3,80 2,56 6,36 0,087 0,064 0,151 
1.3.5 5 3,80 2,56 6,36 0,098 0,071 0,169 
1.4 с душами (без ванн) 
1.4.1 1 3,55 2,44 5,99 0,053 0,042 0,095 
1.4.2 2 3,55 2,44 5,99 0,063 0,048 0,111 
1.4.3 3 3,55 2,44 5,99 0,073 0,055 0,128 
1.4.4 4 3,55 2,44 5,99 0,083 0,062 0,145 
1.4.5 5 3,55 2,44 5,99 0,093 0,069 0,162 
1.4.6 6-9 3,55 2,44 5,99 0,132 0,096 0,228 
1.4.7 10 - 11 3,55 2,44 5,99 0,142 0,103 0,245 
1.4.8 12 -13 3,55 2,44 5,99 0,162 0,117 0,279 
1.4.9 14 -15 3,55 2,44 5,99 0,182 0,131 0,313 
1.4.10 16 и бо-

лее 
3,55 2,44 5,99 0,201 0,145 0,346 

1.5 без ванн и душа 
1.5.1 1 3,25 1,56 4,81 0,050 0,032 0,082 
1.5.2 2 3,25 1,56 4,81 0,059 0,037 0,096 
1.5.3 3 3,25 1,56 4,81 0,068 0,041 0,109 
1.5.4 4 3,25 1,56 4,81 0,077 0,046 0,123 
1.5.5 5 3,25 1,56 4,81 0,086 0,050 0,136 
1.5.6 6 3,25 1,56 4,81 0,095 0,055 0,150 
2 Многоквартирные или жилые дома с централизованным 

холодным водоснабжением: 
2.1 с ваннами длиной 1500-1700 мм 
2.1.1 1 3,46 0 3,46 0,052 0 0,052 
2.1.2 2 3,46 0 3,46 0,062 0 0,062 
2.1.3 3 3,46 0 3,46 0,071 0 0,071 
2.1.4 4 3,46 0 3,46 0,081 0 0,081 
2.1.5 5 3,46 0 3,46 0,091 0 0,091 
2.2 с ваннами сидячими длиной 1200 мм 
2.2.1 1 3,23 0 3,23 0,050 0 0,050 
2.2.2 2 3,23 0 3,23 0,059 0 0,059 
2.2.3 3 3,23 0 3,23 0,068 0 0,068 
2.2.4 4 3,23 0 3,23 0,077 0 0,077 
2.2.5 5 3,23 0 3,23 0,086 0 0,086 
2.3 с душами (без ванн) 
2.3.1 1 3,19 0 3,19 0,049 0 0,049 
2.3.2 2 3,19 0 3,19 0,058 0 0,058 
2.3.3 3 3,19 0 3,19 0,067 0 0,067 
2.4 без ванн и душа 
2.4.1 1 3,01 0 3,01 0,047 0 0,047 
2.4.2 2 3,01 0 3,01 0,056 0 0,056 
2.4.3 3 3,01 0 3,01 0,064 0 0,064 
2.4.4 4 3,01 0 3,01 0,073 0 0,073 
2.4.5 5 3,01 0 3,01 0,081 0 0,081 
2.5 с ваннами длиной 1500-1700 мм с газоснабжением 
2.5.1 1 4,36 0 4,36 0,062 0 0,062 
2.5.2 2 4,36 0 4,36 0,074 0 0,074 



 
 
 
 
2.5.3 3 4,36 0 4,36 0,086 0 0,086 
2.5.4 4 4,36 0 4,36 0,098 0 0,098 
2.5.5 5 4,36 0 4,36 0,110 0 0,110 
2.6 с ваннами сидячими длиной 1200 мм с газоснабжением 
2.6.1 1 4,13 0 4,13 0,059 0 0,059 
2.6.2 2 4,13 0 4,13 0,071 0 0,071 
2.6.3 3 4,13 0 4,13 0,082 0 0,082 
2.6.4 4 4,13 0 4,13 0,094 0 0,094 
2.6.5 5 4,13 0 4,13 0,105 0 0,105 
2.7 без ванн и душа с газоснабжением 
2.7.1 1 3,64 0 3,64 0,054 0 0,054 
2.7.2 2 3,64 0 3,64 0,064 0 0,064 
2.7.3 3 3,64 0 3,64 0,074 0 0,074 
2.7.4 4 3,64 0 3,64 0,084 0 0,084 
2.7.5 5 3,64 0 3,64 0,094 0 0,094 
2.8 с ваннами длиной 1500-1700 мм с водонагревателями на твердом топливе  
2.8.1 1 3,91 0 3,91 0,057 0 0,057 
2.8.2 2 3,91 0 3,91 0,068 0 0,068 
2.8.3 3 3,91 0 3,91 0,079 0 0,079 
2.8.4 4 3,91 0 3,91 0,089 0 0,089 
2.8.5 5 3,91 0 3,91 0,100 0 0,100 
2.9 с ваннами сидячими длиной 1200 мм с водонагревателями на твердом топливе 
2.9.1 1 3,68 0 3,68 0,055 0 0,055 
2.9.2 2 3,68 0 3,68 0,065 0 0,065 
2.9.3 3 3,68 0 3,68 0,075 0 0,075 
2.9.4 4 3,68 0 3,68 0,085 0 0,085 
2.9.5 5 3,68 0 3,68 0,095 0 0,095 
2.10 без ванн с водонагревателями на твердом топливе  
2.10.1 1 3,82 0 3,82 0,056 0 0,056 
2.10.2 2 3,82 0 3,82 0,067 0 0,067 
2.10.3 3 3,82 0 3,82 0,077 0 0,077 
2.10.4 4 3,82 0 3,82 0,088 0 0,088 
2.10.5 5 3,82 0 3,82 0,098 0 0,098 
2.11 с ваннами длиной 1500-1700 мм с емкостными газовыми или электрическими 

водонагревателями  
2.11.1 1 6,61 0 6,61 0,085 0 0,085 
2.11.2 2 6,61 0 6,61 0,103 0 0,103 
2.11.3 3 6,61 0 6,61 0,121 0 0,121 
2.11.4 4 6,61 0 6,61 0,140 0 0,140 
2.11.5 5 6,61 0 6,61 0,158 0 0,158 
2.11.6 9 6,61 0 6,61 0,230 0 0,230 
2.12 с ваннами сидячими длиной 1200 мм с емкостными газовыми или электрическими 

водонагревателями  
2.12.1 1 5,26 0 5,26 0,071 0 0,071 
2.12.2 2 5,26 0 5,26 0,086 0 0,086 
2.12.3 3 5,26 0 5,26 0,100 0 0,100 
2.12.4 4 5,26 0 5,26 0,115 0 0,115 
2.12.5 5 5,26 0 5,26 0,129 0 0,129 
2.13 с душами (без ванн) с емкостными газовыми или электрическими водонагревателями  
2.13.1 1 4,81 0 4,81 0,066 0 0,066 
2.13.2 2 4,81 0 4,81 0,080 0 0,080 
2.13.3 3 4,81 0 4,81 0,093 0 0,093 



 
 
 
 
2.13.4 4 4,81 0 4,81 0,106 0 0,106 
2.13.5 5 4,81 0 4,81 0,119 0 0,119 
2.14 без ванн с емкостными газовыми или электрическими водонагревателями 
2.14.1 1 4,27 0 4,27 0,061 0 0,061 
2.14.2 2 4,27 0 4,27 0,072 0 0,072 
2.14.3 3 4,27 0 4,27 0,084 0 0,084 
2.14.4 4 4,27 0 4,27 0,096 0 0,096 
2.14.5 5 4,27 0 4,27 0,108 0 0,108 
2.15 с ваннами длиной 1500-1700 мм с проточными газовыми или электрическими 

водонагревателями  
2.15.1 1 7,51 0 7,51 0,095 0 0,095 
2.15.2 2 7,51 0 7,51 0,115 0 0,115 
2.15.3 3 7,51 0 7,51 0,136 0 0,136 
2.15.4 4 7,51 0 7,51 0,156 0 0,156 
2.15.5 5 7,51 0 7,51 0,177 0 0,177 
2.15.6 6 7,51 0 7,51 0,198 0 0,198 
2.15.7 9 7,51 0 7,51 0,259 0 0,259 
2.15.8 10 7,51 0 7,51 0,280 0 0,280 
2.16 с ваннами сидячими длиной 1200 мм с проточными газовыми или электрическими 

водонагревателями  
2.16.1 1 5,71 0 5,71 0,076 0 0,076 
2.16.2 2 5,71 0 5,71 0,091 0 0,091 
2.16.3 3 5,71 0 5,71 0,107 0 0,107 
2.16.4 4 5,71 0 5,71 0,123 0 0,123 
2.16.5 5 5,71 0 5,71 0,139 0 0,139 
2.17 без ванн с проточными газовыми или электрическими водонагревателями  
2.17.1 1 4,90 0 4,90 0,067 0 0,067 
2.17.2 2 4,90 0 4,90 0,081 0 0,081 
2.17.3 3 4,90 0 4,90 0,094 0 0,094 
2.17.4 4 4,90 0 4,90 0,108 0 0,108 
2.17.5 5 4,90 0 4,90 0,121 0 0,121 
2.18 с подогревом воды бойлером 
2.18.1 1 7,96 0 7,96 0,099 0 0,099 
2.18.2 2 7,96 0 7,96 0,121 0 0,121 
2.18.3 3 7,96 0 7,96 0,143 0 0,143 
2.18.4 4 7,96 0 7,96 0,165 0 0,165 
2.18.5 5 7,96 0 7,96 0,187 0 0,187 
3 Многоквартирные дома коридорного или секционного типа с централизованным 

холодным и горячим водоснабжением: 
3.1 с общими душевыми 
3.1.1 1 2,55 1,67 4,22 0,043 0,033 0,076 
3.1.2 2 2,55 1,67 4,22 0,050 0,038 0,088 
3.1.3 3 2,55 1,67 4,22 0,057 0,043 0,100 
3.1.4 4 2,55 1,67 4,22 0,064 0,048 0,112 
3.1.5 5 2,55 1,67 4,22 0,071 0,053 0,124 
3.1.6 9 2,55 1,67 4,22 0,100 0,072 0,172 
3.1.7 10 2,55 1,67 4,22 0,107 0,077 0,184 
3.1.8 16 2,55 1,67 4,22 0,150 0,105 0,255 
3.2 с душевыми по секциям 
3.2.1 1 2,90 1,67 4,57 0,046 0,033 0,079 
3.2.2 2 2,90 1,67 4,57 0,054 0,038 0,092 
3.2.3 3 2,90 1,67 4,57 0,063 0,043 0,106 



 
 
 
 
3.2.4 4 2,90 1,67 4,57 0,071 0,048 0,119 
3.2.5 5 2,90 1,67 4,57 0,079 0,053 0,132 
3.2.6 6-9 2,90 1,67 4,57 0,111 0,072 0,183 
3.3 с душевыми в жилых комнатах 
3.3.1 1 3,10 1,92 5,02 0,048 0,036 0,084 
3.3.2 2 3,10 1,92 5,02 0,057 0,042 0,099 
3.3.3 3 3,10 1,92 5,02 0,066 0,047 0,113 
3.3.4 4 3,10 1,92 5,02 0,074 0,052 0,126 
3.3.5 5 3,10 1,92 5,02 0,083 0,058 0,141 
3.4 с общими ваннами длиной 1500-1700 мм и душевыми 
3.4.1 1 3,45 2,36 5,81 0,052 0,041 0,093 
3.4.2 2 3,45 2,36 5,81 0,062 0,047 0,109 
3.4.3 3 3,45 2,36 5,81 0,071 0,054 0,125 
3.4.4 5 3,45 2,36 5,81 0,091 0,067 0,158 
3.4.5 10 3,45 2,36 5,81 0,139 0,100 0,239 
3.5 с ваннами длиной 1500-1700 мм и душевыми в секции 
3.5.1 2 3,65 2,60 6,26 0,064 0,051 0,115 
3.5.2 3 3,65 2,60 6,26 0,075 0,058 0,133 
3.5.3 5 3,65 2,60 6,26 0,095 0,073 0,168 
3.5.4 9 3,65 2,60 6,26 0,136 0,102 0,238 
3.5.5 10 3,65 2,60 6,26 0,146 0,109 0,255 
3.6 с общими сидячими ваннами длиной 1200 мм и душевыми 
3.6.1 1 3,00 1,80 4,80 0,047 0,035 0,082 
3.6.2 2 3,00 1,80 4,80 0,056 0,040 0,096 
3.6.3 3 3,00 1,80 4,80 0,064 0,045 0,109 
3.6.4 5 3,00 1,80 4,80 0,081 0,055 0,136 
3.7 с сидячими ваннами длиной 1200 мм и душевыми в секции 
3.7.1 4 3,25 2,07 5,32 0,077 0,055 0,132 
3.7.2 5 3,25 2,07 5,32 0,086 0,061 0,147 
3.8 без ванн и душевых 
3.8.1 1 2,35 0,95 3,30 0,041 0,026 0,067 
3.8.2 2 2,35 0,95 3,30 0,047 0,029 0,076 
3.8.3 3 2,35 0,95 3,30 0,054 0,032 0,086 
3.8.4 4 2,35 0,95 3,30 0,060 0,034 0,094 
3.8.5 5 2,35 0,95 3,30 0,067 0,037 0,104 
3.8.6 6 2,35 0,95 3,30 0,074 0,040 0,114 
4 Многоквартирные дома коридорного или секционного типа 

с централизованным холодным водоснабжением: 
4.1 с общими душевыми 
4.1.1 1 1,93 0 1,93 0,036 0 0,036 
4.1.2 2 1,93 0 1,93 0,042 0 0,042 
4.1.3 3 1,93 0 1,93 0,047 0 0,047 
4.1.4 4 1,93 0 1,93 0,053 0 0,053 
4.1.5 5 1,93 0 1,93 0,058 0 0,058 
4.2 с душевыми по секциям 
4.2.1 1 2,56 0 2,56 0,043 0 0,043 
4.2.2 2 2,56 0 2,56 0,050 0 0,050 
4.2.3 3 2,56 0 2,56 0,057 0 0,057 
4.3 с душевыми в жилых комнатах 
4.3.1 1 2,38 0 2,38 0,041 0 0,041 
4.3.2 2 2,38 0 2,38 0,048 0 0,048 
4.3.3 3 2,38 0 2,38 0,054 0 0,054 



 
 
 
 
4.4 без ванн и душевых 
4.4.1 1 1,22 0 1,22 0,029 0 0,029 
4.4.2 2 1,22 0 1,22 0,032 0 0,032 
4.4.3 3 1,22 0 1,22 0,036 0 0,036 
4.4.4 4 1,22 0 1,22 0,040 0 0,040 
4.4.5 5 1,22 0 1,22 0,043 0 0,043 
5 Многоквартирные или жилые дома без централизованного горячего водоснабжения: 
5.1 с централизованным холодным водоснабжением при наличии 

водопроводного ввода 
5.1.1 1 1,66 0 1,66 0,033 0 0,033 
5.1.2 2 1,66 0 1,66 0,038 0 0,038 
5.1.3 3 1,66 0 1,66 0,043 0 0,043 
5.2 без централизованного холодного водоснабжения при пользовании водоразборными 

колонками 
5.2.1 1-3 0,90 0 0,90 0,015 0 0,015  

 

Обеспеченность общедомовыми приборами учета в 2013 году находится в 
среднем на уровне 75-80 %. По этой причине достоверный приборный 
мониторинг фактического водопотребления населения произвести не возможно. 

Численность населения  п. Рефтинский на 01.01.2008 год составила 17,8 
тыс. человек, на 01.01.2014 год 16,5 тыс.человек.  

Исходя из общего количества реализованной воды населению 100, 4 тыс. 
м3/г, удельное потребление холодной воды равно значению 5,2 м3/мес. на 
одного человека. Данные показатели находятся в пределах существующих 
норм. 

 
1.3.5 Существующие системы коммерческого учета воды и планов по 

установке приборов учета.  
Данные по системе коммерческого учета воды на территории городского 

округа  Рефтинский  на 01.01.2014  представлены в Таблице 12, и на    
Диаграмме 3.  

     Таблица 12 

№ п.п. Наименование абонента Оснащенность 
приборами учета ХВС,% 

1 Жилищный фонд  в разрезе МКД 
(многоквартирные дома) 

90,0 

2 Частный жилищный фонд (жилые помещения, 
находящиеся в собственности граждан) 

75,0 

3 Объекты, используемые для размещения 
юридических лиц, расположенные на территории  

52,3 

4 Объекты, используемые для размещения органов 
местного самоуправления, включая 
подведомственные бюджетные учреждения 

80,0 

 

 

 

 

Диаграмма 3. 
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Насосная станция I-го подъема «Теплый ключ» не оборудована прибором 
учета. Фильтровальная станция п. Рефтинский снабжена приборами учета воды, 
данных по поверке приборов-нет. 

Большинство домов муниципального жилого фонда и все ТСЖ 
оборудованы приборами учета питьевой воды. Коммерческие  организации 
оснащены счетчиками всего на 52%. Частный сектор, оборудован на вводе в 
дома  приборами учета на 75%.  

Приоритетными группами потребителей, для которых требуется решение 
задачи по обеспечению коммерческого учета являются: частный жилищный 
фонд и коммерческие организации. Так же требуется установка приборов учета 
на летние водопроводы, предназначенные для полива. 

В настоящее время существует план по установке общедомовых приборов 
учета. Для обеспечения 100% оснащенности необходимо выполнять 
мероприятия в соответствии с 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». 

 
1.3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей 

системы водоснабжения городского округа.   
Установленная производительность водоочистных сооружений п. 

Рефтинский составляет 18,0 тыс. м3/сутки. Уровень загрузки оборудования 
подъема воды в 2011 году составлял 47 %,  к 2018 году увеличится и составит 
68,6 %. На конец расчетного срока  уровень загрузки водоочистных 
сооружений составит 83 % от установленной мощности. Увеличение загрузки 
оборудования планируется за счет увеличения водопотребления. Анализ 
резервов и дефицитов производственных мощностей представлен в таблице 13. 

 

 

 

Таблица 13. 



 
 
 
 

№ 

п.п. 

Год Установленная 
производительность 

подъема воды, 
тыс. м3/сут. 

Фактическая 
производительность 
подъема воды, тыс. 

м3/сут. 

Уровень загрузки 
производственных 

мощностей подъема 
воды, % 

1 2011 18,0 8,46 47,0 

2 2012 18,0 8,32 46,2 

3 2013 18,0 9,70 53,8 

4 2018 18,0 12,34   68,6 

5 2023 18,0 12,41 82,7 

 

Исходя из вышесказанного, следует, что система водоснабжения 
городского округа Рефтинский имеет значительный резерв мощности, а 
максимальная производительность системы определяется суммарной 
производительностью всех рабочих насосных агрегатов водозаборных 
сооружений  и суммарным дебитом всех скважин. 

 
1.3.7 Прогнозные балансы потребления воды на 10 лет с учетом 

различных сценариев развития городского округа. 
При расчете системы водоснабжения определяются требуемые расходы 

воды для различных потребителей. Водопотребление на хозяйственно-питьевые 
нужды населения является основной категорией водопотребления в городском 
округа Рефтинский. Водопотребление зависит от степени санитарно-
технического благоустройства районов жилой застройки. 

Благоустройство жилой застройки для городского округа Рефтинский 
принято следующим: 

- планируемая жилая застройка на конец расчетного срока (2023 год) 
оборудуется внутренними системами горячего, холодного водоснабжения и 
канализацией; 

В соответствии с СП 30.1333.2010 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний 
водопровод и канализация зданий» нормы водопотребления приняты:                                                        

- для жилой застройки с водопроводом, канализацией, ванными и ЦГВ – 
250 л/чел. в сутки;                       

- для малоэтажной и среднеэтажной застройки с водопроводом, 
канализацией и ванными с быстродействующими газовыми водонагревателями 
– 210 л/чел. в сутки;                        

- для индивидуальной жилой застройки – 190 л/чел. в сутки для населения 
с постоянным проживанием;        

Суточный коэффициент неравномерности принят 1,2 в соответствии с СП 
31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и 
сооружения».                                              

Водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения городского 
округа Рефтинский по этапам строительства представлен в таблице 14. 

Для планируемых объектов капитального строительства производственно-
коммунального и коммунально-бытового обслуживания,  рекреационного и 



 
 
 
 
общественно-делового назначения приняты следующие нормы 
водопотребления: 

-  общественно-деловые учреждения – 12 л на одного работника; 
-  спортивно-рекреационные учреждения – 50 л на одного спортсмена; 
-  предприятия коммунально-бытового обслуживания – 12 л на одного 

работника; 
- предприятия общественного питания -12 л на одно условное блюдо. 
Водопотребление на нужды планируемых объектов капитального 

строительства производственно-коммунального и социально-бытового 
обслуживания приведены в таблице 14,15. Суммарное водопотребление 
городского округа Рефтинский представлено в таблице 16. 

 
1.3.8   Описание нецентрализованной системы горячего 

водоснабжения.  
Система теплоснабжения двухтрубная, закрытая, теплоносителем  является 

перегретая вода с параметрами 140/70 С. Снижение параметров теплоносителя 
для целей отопления и приготовление воды для горячего водоснабжения 
осуществляется в подвалах жилых зданий, где установлены элеваторные узлы и 
бойлеры – ИТП без узлов учета и регулирования. 

Источником теплоснабжения поселка Рефтинский в настоящее время 
является Рефтинская ГРЭС – филиал ОАО "ОГК-5" производительностью 350 
Гкал/ч. Топливом служит экибастузский уголь. 

 
1.3.9 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды 

(годовое, среднесуточное, максимальное суточное). 
Потребление воды за 2013 год составило 3086,9 тыс.м3/год, в средние 

сутки 8,4 тыс.м3/сут., в сутки максимального водопотребления 10,1  тыс.м3/сут. 
К 2023 году ожидаемое потребление составит 4012,0 тыс.м3/год, в средние 

сутки 10,99 тыс.м3/сут, в максимальные сутки расход составил 13,8 тыс.м3/сут.   
 
1.3.10 Описание территориальной структуры потребления воды. 
На территории городского округа Рефтинский  можно выделить пять 

технологических зоны водоснабжения: 
 - забор и транспортировка поверхностных вод Малорефтинского 

водохранилища до фильтровальной станции; 
-  очистка сырой воды на микрофильтрах и контактная коагуляция на 

зернистой загрузке контактных осветлителей, обеззараживание осветленной 
воды диоксидом хлора; 

-  подача воды насосной станцией II-го подъема в резервуары питьевой 
воды на территории водопроводной станции III-го подъема; 

-  забор подземных вод из артезианской скважины «Теплый ключ» и 
транспортировка их на территорию насосной станции III-го подъема в 
резервуары питьевой воды; 

-  подача питьевой воды насосной станцией III-го подъема по двум 
водоводам в разводящую сеть хозяйственно-питьевого водоснабжения поселка. 

Структура территориального баланса по технологическим зонам 



 
 
 
 
представлена в таблице 17. 

Таблица 17. 

№ 
п.п. 

Источник 
водоснабжения  

Вода 
всего, 
тыс. 
м3/год 
 

Вода 
всего, 
тыс. 
м3/сут. 

Вода 
всего, 
тыс. 
м3/год 
 

Вода 
всего, 
тыс.  
м3/сут. 

Вода 
всего, 
тыс. 
м3/год 
 

Вода 
всего, 
тыс. 
м3/сут. 

 год 2011 2011 2012 2012 2013 2013 
1 Р.М.Рефт 3088,2 8,46 3035,0 8,31 3106,5 8,5 

2 Скв. «Теплый ключ» 480,4 1,32 479,5 1,31 452,0 1,24 

 

Несмотря на отсутствие административного деления территории 
п.Рефтинский, жилую застройку поселка можно условно разделить на два 
планировочных (жилых) района: «Центральный», «Южный» и район 
размещения промышленных предприятий (Промзона).  

Структура территориального баланса представлена в таблице 18 и на 
диаграмме 4. 

                                                                                                              Таблица 18. 
№ 
п.п. 

Потребитель Вода всего, 
тыс. м3/год 

Вода всего, 
м3/сут. 

1 Район «Центральный» 1194,2 3271,8 
2 Район «Южный» 24,372 66,8 
3 Промзона 1825,0 5000,0 
          ВСЕГО 3043,5 8338,5 

 

 

Диаграмма 4. 

 Территориальный водный баланс подачи питьевой воды п.Рефтинский,тыс. м3/год. 

1%

39%

60%

Район "Южный"

Район "Центральный"

Промзона

 
1.3.11 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по 

типам абонентов. 
Ниже приведена оценка расходов воды на водоснабжение по типам 

абонентов. Распределение потребления приведено в соответствии с 



 
 
 
 
отчетностью, принятой МУОП «Рефтинское». Прогнозные данные приведены 
на расчетный срок (к 2023 году). 

Таблица 19 
№ 
п/
п 

Показатели Ед. 
изм 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

 Тип абонента            

1 Население тыс.
м³ 

1100,4 1208,5 1316,6 1424,7 1641,0 1641,0 1641,0 1658,9 1660,0 1663,7 

2 Объекты 
коммунального, 
рекреационного  
и общественно-
делового 
назначения, 
прочие 
потребители 

тыс.
м³ 

118,2 119,3 130,7 143,5 155,89 157,2 157,5 158,0 158,3 158,65 

3 Объекты 
производственно
го назначения 

тыс.
м³ 

1825,0 1825,0 1825,0 1825,0 1825,0 1825,0 1825,0 1825,0 1825,0 1825,0 

 Итого тыс.
м³ 

3043,5 3152,8 3272,3 3393,2 3621,9 3623,2 3623,5 3641,9 3643,3 3647,4 

    
 
1.3.12 Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее 

транспортировке. 
Различаются неучтенные расходы, как физические потери воды (утечки, 

технологические расходы на промывку водопроводных сетей, утечки через 
смоченную поверхность резервуаров чистой воды и т.п.) и потери, как 
недоучет,  не запланированные утечки или не законное подключение 
потребителей (хищение воды).   

Физические  потери зависят от законов движения жидкости (гидравлики, 
гидродинамики), законов систем массового обслуживания, закономерностей 
«старения» сложных многокомпонентных систем.        

Исходя из этого все, что не реализовывается и недосчитывается, является  
суммарными потерями, величина которых в 2013 году составляет 17,46 % от 
объема воды, поданной в сеть. Столь высокий показатель обусловлен текущим 
неудовлетворительным состоянием сетей водоснабжения, а также 
коммерческими потерями (несанкционированными подключениями к сети 
водоснабжения). В результате освоения запланированных мероприятий  в 
схемах водоснабжения и водоотведения п. Рефтинский, к 2023 году уровень 
неучтенных расходов и потерь воды планируется снизить и сохранить на 
уровне 10 %,  что составит  364,7 тыс.м3.  

Данный показатель планируется достигнуть к расчетному сроку 
посредствам замены ветхих и выработавших свой нормативный срок 
эксплуатации сетей водоснабжения, а также за счет выявления 
несанкционированных подключений к сети (после выполнения мероприятий по 
полному оборудованию системы приборами учета). 

 

Сведения о фактических и планируемых потерях воды. 



 
 
 
 

Таблица 20.                                            

№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 

2013 г. 2018 г. 2023 г 

 п. Рефтинский     

1 Поднято воды тыс.м. куб 3558,6 4505,0 4533,0 

2 Подано воды в сеть тыс.м. куб 3086,9 3984,0 4012,0 

3 Потери и неучтенные расходы тыс.м. куб 577,4 362,2 364,7 

4 Потери и неучтенные расходы м. куб / сут. 1581,8 992,3 999,2 

5 Уровень потерь % 17% ≈10% ≈10% 

6 Полезный отпуск тыс.м. куб 3043,5 3621,9 3647,3 

 

1.3.13  Перспективные балансы водоснабжения по группам абонентов. 
Общий водный баланс подачи и реализации воды  на 2018, 2023 г. 

представлен в таблице 21. 
   Таблица 21. 

N  
п/п   

Наименование статей Единица 
измерения 

2018 г. 2023г. 

1.  Подъем воды, всего, в т.ч.          тыс. м3 4505,0 4533,0 

1.1.  из поверхностных источников         тыс. м3 3504,0  3532,0 
1.2.   из подземных источников             тыс. м3 480,0  480,0 

2.     Расход воды на собственные нужды 
водоподготовки                тыс. м3  

521,0 
 

521,0 
3.     Отпуск воды в сеть всего, в т.ч.    тыс. м3 3984,0 4012,0 

3.1.     Неучтенные расходы и потери воды    тыс. м3 362,2 364,7 

3.2. Хозяйственные нужды (АБК, 
канализационные очистные) тыс. м3  

3,35 
 

3,35 
4. Полезный отпуск воды всего, в т.ч.: тыс. м3 3621,9 3647,3 

4.1. - полезный отпуск потребителям,     тыс. м3 3621,9 3647,3 
в т.ч.                              

4.2. - для нужд населения                тыс. м3 1641,0  1663,6 
4.3. ~ бюджетные потребители 

~ прочие потребители, всего, в т.ч. 
тыс. м3 
тыс. м3 

 
155,9 

 
158,6 4.4. 

4.5.  ~ Рефтинская ГРЭС тыс. м3 1011,2 1011,2 
4.6. ~ Птицефабрика "Рефтинская" тыс. м3 812,3 812,3 
4.7. ~ ООО  "ПСО Теплит" тыс. м3 1,48 1,48 

 
На расчетный срок население п. Рефтинский увеличится до 19,0 тыс. 

человек.  
Структура этажности в новом строительстве на расчетный срок определена 

в следующем соотношении: 
- многоэтажная застройка (более 5 этажей) – 32,5 тыс. м2 – 15%; 
- 4-5-этажная застройка – 103,93 тыс. м2 – 48%; 
- 2-3-этажная застройка – 30,96 тыс. м2 – 14%; 



 
 
 
 

- блокированная застройка – 9,98 тыс. м2 – 5%; 
- индивидуальная застройка – 37,87 тыс.м2 – 18%. 
Жилую застройку поселка можно условно разделить на два 

планировочных (жилых) районов: Центральный и Южный.  
Объем нового жилого фонда по районам распределяется следующим 

образом: 
- Центральный – 62,12тыс. м2 – 28,8%; 
- Южный – 153,13 тыс. м2 – 71,2%. 
Наибольшие объемы строительства предполагаются в Южном районе. 
 
Территориальный перспективный водный баланс на 2023г. представлен в 

таблице 22 . 
 

Таблица 22. 
Территориальный перспективный водный баланс на 2018, 2023г. 

 
Таблица 23. 

Структура водопотребления по группам потребителей 
 

 
1.3.14 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных 

сооружений. 
Исходя из присоединяемых нагрузок, очевидно, что максимальное 

потребление воды планируется  в 2023 году. 
Установленная производительность подъема воды – 18,0 т.м. куб/сутки. 
Расчетная производительность подъема воды – 12,4 т.м. куб/сутки. 
Запас производительности оборудования подъема воды  
–  12,4·100%18,0 = 68,8 %. 
Из расчетов видно, что при прогнозируемой тенденции к подключению 

новых потребителей, а также при уменьшении потерь и неучтенных расходов 
при транспортировке воды, при существующих мощностях водозаборных 

п.п 
Потребитель Вода всего, 

тыс. м3/год 
2018 

Вода всего, 
тыс. м3/год 

2023 

1 Район «Центральный» 1437,1 1455,3 
2 Район «Южный» 359,3 367,0 
3 Промзона 1825,0 1825,0 

          ВСЕГО 3621,9 3647,3 

 
п.п 

Потребитель Вода всего 
тыс. м3/год 

2018 г. 

Техническая 
вода тыс. 

м3/год 

Вода всего 
тыс. м3/год 

2023 г. 

Техническая 
вода тыс. 

м3/год 

1 Население 1641,0 339,5 1663,6 346,7 
2 Бюджет  155,9 - 158,6 - 
3 Промышленность 1825,0 - 1825,0 - 

 ВСЕГО 3621,9 339,5 3647,3 346,7 



 
 
 
 
сооружений и насосного оборудования станции I-го, II-го и III-го подъема, 
имеется достаточный резерв по производительностям основного 
технологического оборудования. Существующий резерв основного 
технологического оборудования составляет 30%, что гарантирует устойчивую, 
надежную работу всего комплекса водозаборного узла и дает возможность 
получать питьевую воду в количестве необходимом для обеспечения жителей и 
промышленных предприятий п. Рефтинский. 

Несмотря на достаточный запас мощностей основного технологического 
оборудования, в состав  мероприятий по реконструкции и  модернизации 
станции I-го,  II-го, III-го подъема включена замена насосного оборудования 
что  позволит значительно снизить затраты на электроэнергию, а внедрение 
системы автоматизации работы скважинных насосов и повысительных 
насосных станции позволит избежать больших потерь воды вследствие 
возникновения переливов. 

 
1.3.15  Наименование организации, которая наделена статусом 

гарантирующей организации.  
Функции гарантирующей организации выполняет организация МУ ОП 

«Рефтинское» городского округа Рефтинский. 
 

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

Целью всех мероприятий по новому строительству, реконструкции и 
техническому перевооружению комплекса водоочистных сооружений является 
бесперебойное снабжение населения питьевой водой, отвечающей требованиям 
новых нормативов качества, повышение энергетической  эффективности 
оборудования,  контроль и автоматическое регулирование процесса 
водоподготовки. Выполнение данных мероприятий позволит гарантировать 
устойчивую, надежную работу водоочистных сооружений и  получать 
качественную питьевую воду в количестве, необходимом для обеспечения 
жителей  и промышленных предприятий п. Рефтинский. 

Для достижения стратегических целей необходимо комплексное решение 
следующих приоритетных проблем: 

- утвердить проект организации зон санитарной охраны трех поясов  
Малорефтинского водохранилища; 

- модернизация насосной станции I-го подъема «Теплый ключ» (замена 
насосного оборудования с частотным регулированием и автоматизацией 
работы; установкой приборов учета расхода воды); 

- реконструкция фильтровальной станции с уменьшением 
производительности до  15000 м3/сутки (реконструкция отделения 
микрофильтров, смесителей, контактных осветлителей, реагентного хозяйства, 
системы дозирования коагулянта, насосной станции второго подъема, сетей на 
площадке, шламонакопителя, резервуаров чистой воды, автоматизация и 
диспетчеризация); 

- реконструкция насосной станции III-го подъема  (замена насосного 
оборудования с частотным регулированием и автоматизацией работы, 



 
 
 
 
реконструкция резервуаров чистой воды, реконструкция инженерных сетей); 

- проектирование и строительство водоводов, реконструкция, капитальный 
ремонт существующих водопроводных сетей; 

- строительство кольцевых водопроводных сетей. 
 
1.4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем 

водоснабжения с разбивкой по годам.   
1)Модернизация насосной станции I подъема Малорефтинского 

водохранилища. 
2)В соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-

защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 
объектов» необходимо утвердить проект организации зон санитарной охраны  
Малорефтинского водохранилища. Необходимо соблюдение в границах этих 
зон скважины «Тёплый ключ» и Малорефтинского водохранилища всех 
требований СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников 
водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Утверждение проекта 
ЗСО Малорефтинского водохранилища до  2015 года. 

3)Разработка проекта реконструкции и модернизации фильтровальной 
станции, с уменьшением производительности до 15 000 м.куб/сут. Срок 
реализации проекта до 2015 года. 

4)Реконструкция и модернизации фильтровальной станции. Срок 
реализации проекта  2016 – 2018 годы. 

5)Проектирование и строительство сетей системы водоснабжения 
предполагается с разбивкой по годам 2016 - 2023 год включительно. 

6)Реконструкция насосной станции III-го подъема  (замена насосного 
оборудования с частотным регулированием и автоматизацией работы, 
реконструкция резервуаров чистой воды, реконструкция инженерных сетей). 
Срок реализации проекта  2018 - 2019 годы. 

 
1.4.2 Технические обоснования основных мероприятий.  
А) Проект водоснабжения необходим:  
-для выявления основных технических проблем существующей системы 

водоснабжения п. Рефтинский; 
 -для обеспечения развития систем централизованного водоснабжения;  
 -для улучшения работы систем водоснабжения. 
Б) Строительство новых, реконструкция существующих водоводов и 

разводящих сетей необходимо: 
- для обеспечения населения централизованным водоснабжением; 
- для устранения причин несоответствия качества воды подаваемой 

населению; 
- для снижения потерь воды. 
В) Реконструкция насосных станций необходима для обеспечения 

устойчивости системы водоснабжения по установленным режимам подачи 
воды. 

Г) Организация и совершенствование учета энергоносителей на всех 
стадиях производства, транспортирования и очистки воды являются 



 
 
 
 
фундаментом экономической составляющей политики энергосбережения и 
стратегической целью.   

 
1.4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и 

предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах водоснабжения.  
Поскольку производительность водоочистных сооружений соответствует 

потребности города, не планируется выводить из эксплуатации какие-либо 
действующие объекты комплекса. 

В результате выполнения мероприятий по новому строительству и 
реконструкции на объектах комплекса водоочистных сооружений будет 
обеспечено решение следующих задач: 

1) обеспечение абонентов водой питьевого качества в необходимом 
количестве. 

2) внедрение безопасных технологий в процессе водоподготовки. 
 
1.4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и 

систем управления режимами водоснабжения  на объектах организации, 
осуществляющих водоснабжение. 

На предприятии МУ ОП «Рефтинское»  необходимо разработать проект с 
высокоэффективными энергосберегающим технологиями для создания 
современной автоматизированной системы оперативного диспетчерского 
управления (АСОДУ) водоснабжения п.Рефтинский. В рамках реализации этого 
проекта устанавливаются частотные преобразователи, шкафы автоматизации, 
датчики давления и приборы учета на всех повысительных и канализационных 
насосных станциях. Установленные частотные преобразователи снижают 
потребление электроэнергии до 30%, обеспечивают плавный режим работы 
электродвигателей насосных агрегатов и исключают гидроудары, 
одновременно достигнут эффект круглосуточного бесперебойного 
водоснабжения на верхних этажах жилых домов.  Основной задачей внедрения 
АСОДУ является:  

- поддержание заданного технологического режима и нормальные условия 
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. 

 
1.4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений 

приборами учета и их применении при осуществлении расчетов за 
потребленную воду. 

На перспективу в п.Рефтинский запланирована диспетчеризация  
коммерческого учета водопотребления с наложением ее на ежесуточное 



 
 
 
 
потребление по насосным станциям и районам  для своевременного выявления 
увеличения или снижения потребления и контроля возникновения потерь воды 
и установления энергоэффективных режимов ее подачи. 

 Для обеспечения 100% оснащенности строений, сооружений приборами 
учета, необходимо выполнять мероприятия в соответствии с 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

 
1.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов по 

территории п. Рефтинский. 
Система водоснабжения поселка принята кольцевая. Главное 

водопроводное кольцо проектируется по улицам: 
− существующая часть: по ул. Гагарина, Молодежной, Лесная, Юбилейная 

(на участке от ул. Ясной до ул. Молодежной), Молодежной (от ул. Юбилейной 
до ул. Юбилейной)  Ду 300 мм; 

− проектируемая часть на I очередь строительства: Ду 315 мм по ул. 
Ясной, Лесной, Парковой, Новой 1 , Васильковой, Водной , Парковой, 
Юбилейной, а так же Д 315 мм по ул. Юбилейной, Молодежной, Гагарина, по 
бульвару жилой группы 1 и ул. Гагарина взамен существующих Ду 150 мм и Ду 
200 мм. 

От главного водопроводного кольца вода поступает в водопроводные 
кольца жилых групп. Основные из них проектируются по следующим улицам: 

− водоводы Д 225 мм, проектируемые на I очередь строительства по        
ул. Гагарина со стороны Дома Культуры и ул. Кольцевой взамен 
существующего Ду 100, 200 мм; 

− водоводы Ду 160 мм, проектируемые на I очередь строительства по 
улицам Сосновый бор, Парковая  и по ул. Сосновый бор взамен 
существующего Ду 100 мм; 

− водоводы Ду 160 мм, проектируемые на расчетный срок по ул. Дружбы и 
ул. Спортивной;  

− водоводы Ду 160 мм, проектируемые на I очередь строительства по 
улицам Маршала Жукова, Соловьиной, Васильковой, Дружбы. 

Система водоснабжения решена с учетом максимального использования 
существующих водоводов, которые должны быть закольцованы с 
проектируемыми водопроводными кольцами, но часть существующих 
водоводов ввиду их малого диаметра или неудовлетворительного состояния 
предлагается переложить. 

Новые водопроводные трубопроводы проектируются – кольцевыми. 
 
1.4.7 Рекомендации о месте размещения насосных станций и 

водонапорных башен.  
В жилой застройке повышенной этажности для поддержания 

необходимого давления в сети необходимо предусмотреть насосные станции 
подкачки на один дом или на группу зданий. 

В жилой застройке, расположенной в наиболее пониженных местах 
рельефа, где давление в сети водопровода на вводах в здания может превысить 



 
 
 
 
45 метров, должны производиться регулировка и гашение избыточного 
давления, на вводах в здания предусматриваются регуляторы давления. 

На следующем этапе после выполнения гидравлического расчета системы 
водоснабжения поселка должны быть подобраны насосы на насосных станциях, 
уточнены необходимость и местоположение насосных станций подкачки, а 
также даны конкретные предложения по гашению избыточного давления в 
системе.  

 
1.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов 

централизованных систем холодного водоснабжения.  
Границы планируемых зон размещения объектов централизованных 

систем холодного водоснабжения  городского округа Рефтинский  
представлены в графической части. 

 
1.4.9 Карты существующего и планируемого размещения объектов 

централизованных систем водоснабжения.  
Схема проектируемых сетей водоснабжения городского округа 

Рефтинский в электронном варианте прилагается.   
 
1.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству, 

реконструкции  модернизации объектов централизованных систем  
водоснабжения. 

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, 
могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья 
населения п.Рефтинский. Эффект от внедрения данных мероприятий – 
улучшения здоровья, качества и продолжительности  жизни граждан. 

 
1.5.1  Меры по предотвращению  вредного воздействия на водный 

бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов 
централизованных систем водоснабжения при сбросе промывных вод. 

Известно, что 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. 

Для предотвращения неблагоприятного воздействия на водоем в процессе 
водоподготовки необходимо использование ресурсосберегающей, 
природоохранной технологии повторного использования промывных вод 
фильтров. Данная технология позволяет повысить экологическую безопасность 
водного объекта, исключив сброс промывных вод в водоем. 

 
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. Исключением не был и п. 
Рефтинский. 

Серьезным недостатком метода обеззараживания воды хлорсодержащими 
агентами является образование в процессе водоподготовки высокотоксичных 
хлорорганических соединений. 

Галогенсодержащие соединения отличаются не только токсичными 
свойствами, но и способностью накапливаться в тканях организма. Поэтому 
даже малые концентрации хлорсодержащих веществ будут оказывать 
негативное воздействие на организм человека, потому что они будут 
концентрироваться в различных тканях. 

Изучив научные исследования в области новейших эффективных и 
безопасных технологий обеззараживания питьевой воды, а также опыт работы 
других родственных предприятий, было принято решение о прекращении 
использования жидкого хлора на комплексе водоочистных сооружений МУ ОП 
«Рефтинское». С 2010 года на водоочистных станциях комплекса поэтапно 
внедрена автоматическая установка по производству диоксида хлора для 
обработки питьевых, оборотных вод. 

Это позволило 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. 

Отличительные особенности установки по производству диоксида хлора 
ДХ-100: 

- впервые в России создана установка, работающая на отечественном 
сырье - хлорате натрия;  

- процесс полностью автоматизирован;  
- водный раствор с дозируемым содержанием диоксида производится 
установкой на месте потребления и подается в обрабатываемую воду;  
- замена газообразного хлора на диоксид хлора уменьшает на станциях 

водоочистки потенциальную опасность чрезвычайных ситуаций, связанных 
с хранением и транспортировкой больших объемов хлора;  

- установка безопасна в эксплуатации и обеспечивает высокую культуру 
производства. 

 
 
1.6 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, 

реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем 
водоснабжения.   

Оценка объемов капитальных вложений приведена в Приложении № 2 к 
Схеме (отдельные электронные таблицы). 

 



 
 
 
 

1.7 Целевые показатели развития централизованных систем 
водоснабжения 

Целевые показатели представлены в таблице 4. 
 
1.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных 

систем водоснабжения. 
Бесхозяйственные объекты систем водоснабжения на территории 

городского округа Рефтинский  Рефтинский  не выявлены.



 
 
 
 

Таблица 14. 

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения п.Рефтинский 

 

 

№ 
п/п 

 

Вид  жилой 
застройки 

 

Норма водо- 
потребления, 

л/чел. в 
сутки 

Население, 
тыс. чел. 

Среднесуточное 
водопотре-

бление, м3/сут. 
(Потребность 

на 2018 г) 

Максимально
е суточное 
водопотре-

бление,   
м3/сут 

(Потребность 
на 2018 г) 

Население, 
тыс. чел. 

Среднесуточ-
ное водопотре-
бление, м3/сут. 

(Расчетный 
срок 2023 г) 

Максимально
е суточное 

водопотреблен
ие, м3/сут. 

(Расчетный 
срок 2023 г) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Многоквартирная 
жилая застройка 
высокой этажности 
(более 5-9 этажей) 

250 

1,50 375,0 450,0 1,60 400,0 480,0 

2 Многоквартирная 
жилая застройка 
высокой этажности   
 (4-5тажей) 

250 

14,00 3500,0 4200,0 13,50 3375,0 4050,0 

3 Многоквартирная 
жилая застройка 
малой и средней 
этажности            (2-3 
этажа) 

210 

1,60 336,0 403,2 2,10 441,0 529,2 

4 Индивидуальная   
жилая застройка 190 

1,50 285,0 342,0 1,80 342,0 410,4 

 Итого по постоянному 
населению: 

 18,6 4496,00 5395,20 19,00 4558,00 5469,60 



 
 
 
 

Таблица 15. 

Расчетные расходы воды на нужды планируемых объектов капитального строительства производственно-коммунального 
 и социально-бытового обслуживания п.Рефтинский 

 
№ 
п/п 

Наименование 
водопотребителей 

Норма 
водопотребления 

литры 

Единица 
измерения 

Существующее 
положение на 2014г. 

Потребность  
на 2018г. 

Потребность 
 на 2023г. 

  

         Кол-во м.куб/сут Кол-во  м.куб/сут  Кол-во м.куб/сут 

  п.Рефтинский                 
1 Дошкольные 

образовательные учреждения  
75 место 878 65,85 110 8,25 110 8,25 

2 Общеобразовательное 
учреждение 

12 учащихся 2265 27,18 413 4,956 471 5,652 

3 Межшкольный учебно-
производственный комбинат 

10 учащихся 350 3,5 - - - - 

4 Поликлиники, амбулатории 13 1 больной в 
смену 

460 5,98 24 0,312 205 2,665 

5 Стационар при ЦГБ 200 1 койка место 80 16 171 34,2 188 37,6 

6 Аптека 12 1 работающий 20 0,24 - - - - 

7 Станция скорой 
медицинской  помощи 

12 1 работающий 20 0,24 - - - - 

8 Дом ветеранов 10 место 25 0,25 - - - - 
9 Библиотека 12 1 работающий 7 0,084 - - - - 

10 Отделение связи 12 1 работающий 4 0,048 4 0,048 4 0,048 

11 Кинотеатр 4 место - - 279 1,116 285 1,14 
12 Милиция 12 1 работающий 15 0,18 - - - - 
13 Администрация 12 1работающий 30 0,36 - - - - 



 
 
 
 

14 Банк 12 1работающий 30 0,36 - - - - 

15 Учреждения культуры 
клубного типа 

8,6 место 530 4,558 212 1,8232 230 1,978 

16 Дом детского творчества 12 место 700 8,4 - - - - 

17 Детская школа искусств 12 место 430 5,16 - - - - 

18 Предприятия розничной 
торговли(продовольственных 

товаров) 

250 1 работающий 
в смену на 20 
м.кв м2 торг. 

площ. 

138 34,5 - - - - 

19 Предприятия розничной 
торговли  

12 1 работающий 
в смену на 20 
м.кв м2 торг. 

площ. 

132 1,584 36 0,432 39 0,468 

20 Предприятия общественного 
питания 

12 1 усл. блюдо 500 6 - - - - 

21 Предприятия бытовых услуг 12 рабочее место 61 0,732 106 1,272 110 1,32 

22 Бани 180 место 50 9 43 7,74 45 8,1 
23 Гостиница 230 место 74 17,02 38 8,74 40 9,2 

24 Прачечная 70 кг белья - - 1488 104,16 1488 104,16 
25 Химчистка 70 кг белья - - 212 14,84 212 14,84 
26 Детские спортивные школы 50 1 спортсмен 340 17 - - - - 

27 Спортивный зал 50 1 спортсмен 100 5 - - - - 

28 Бассейн 100 1 спортсмен - - 100 10 100 10 

  ИТОГО       229,226   197,889   205,421 

Расход воды на полив территории принимается в расчете на одного жителя  50л/чел. в сутки, за поливочный сезон, в 
соответствии с СП 31.13330.2010 СНиП 2.04.02-84* и в расчете хозяйственно- питьевого водопотребления не 
учитывается. Количество поливок - одна в сутки. 



 
 
 
 

Расчетный расход воды на полив п.Рефтинский  составит: 
- на 2018 г. - 930,0   м³/сутки; 
- на 2023 г  - 950,0 м³/сутки; 
В поселке полив улиц и зеленых насаждений предусматривается водой из поверхностных источников или 

очищенной водой поверхностного стока. 
 

 Таблица 16. 

Суммарное водопотребление п. Рефтинский 

№ 
п/п 

Наименование водопотребителей Потребность в воде питьевого качества Потребность в технической воде 

  м³/сутки на 2018 г м³/сутки на 2023 г м³/сутки на 2018 г м³/сутки на 2023 г 
 п. Рефтинский     
1 Население 4496,00 4558,00   
2 Объекты коммунального, 

рекреационного  и общественно-
делового назначения 

427,12 434,65   

3 Объекты производственного назначения 5000* 5000*   
4 Полив улиц и зеленых насаждений - - 930,00 950,00 
 Итого 9923,12 9992,65   
5 Неучтенные расходы 10% 992,31 999,26 - - 
 Всего 10915,3 10991,9 930,00 950,00 

    
*по данным МУ ОП «Рефтинское»



 
 

2. ВОДООТВЕДЕНИЕ. 
 

2.1 Существующее положение в сфере водоотведения поселения. 
2.1.1 Структура системы сбора, очистки и отведения сточных вод на 

территории и деление территории на эксплуатационные зоны. 
Система канализации п. Рефтинский представляет собой комплекс 

инженерных сооружений и процессов, условно разделенных на четыре 
составляющих: 

- сбор и транспортировка хозяйственно-бытовых сточных вод от населения 
и предприятий города, не нормативно очищенных производственных сточных 
вод от промышленных предприятий по самотечным напорным коллекторам на 
городские очистные сооружения; 

- неорганизованное поступление в сети канализации стоков ливневых и 
талых вод при недостаточно развитой системе ливневой канализации города; 

- механическая и биологическая очистка поступивших сточных вод на 
очистные сооружения и сброс недостаточно очищенных сточных вод в водные 
объекты; 

- обработка и утилизация осадков сточных вод. 
Транспортировка сточных вод на очистные сооружения п. Рефтинский 

осуществляется наружными сетями водоотведения общей протяженностью 
34,648 км,  канализационными насосными станциями – 4 шт., а также 
ассенизационными машинами от неблагоустроенной застройки. 

 
2.1.2 Результаты технического обследования централизованной 

системы водоотведения. 
В настоящее время хоз.-бытовые стоки поселка системой самотечно-

напорных коллекторов насосными станциями перекачки (№2, №3 и 
профилактория) поступают в напорный коллектор после насосной станции 
перекачки поселка №1, расположенной на северной окраине поселка. 

Фекально-насосная станция (ФНС) – 1 жилого поселка: 
Год ввода – 1967 г.    
Производительность насоса ФГ 144/46: 144 м3/час.- 2 шт. 
Производительность насоса СМ 150-125: 180 м3/час. – 1 шт. 
Дренажный насос ФГ-57,5/9,5:57,5 м3/час-1шт. 
Насосы работают в автоматическом режиме по уровням. 
Насосной станцией перекачки №1 стоки по двум стальным напорным 

коллекторам Ду300мм, 2Ду400мм(сталь и полиэтилен),далее по трём 
коллекторам Ду300 мм (один санирован полиэтилен-Ду200мм),по двум 
коллекторам Ду400 мм (на одном произведена замена участка длиной-300м на 
Ду500мм), 2Ду300 мм., одному Ду400мм, 2Ду300мм. подаются на очистные 
сооружения  проектной производительностью 12,5 тыс.м3/сут (год ввода 1 
очереди – 1967 г.  Износ фондов – 100%,  год ввода 2 очереди – 1978 г.  Износ 
фондов – 75÷81%), расположенные в районе золоотвала ГРЭС. 

Очистные сооружения хоз.бытовой канализации предназначены для полной 
очистки сточных вод. 

 
 
 



 
Стоки направляются в песколовки, через решетки, обеспечивающие грубую 

очистку стоков от крупного мусора. Из песколовок сточные воды по лоткам 
распределяются на первичные отстойники, где происходит осаживание 
взвешенных веществ, сбраживание и уплотнение осадка. Осветленная сточная 
вода самотеком направляется в аэротенки.  

Аэротенки являются главным сооружением в биологической очистке 
стоков. В аэротенках производится смешивание и аэрация сточных вод с 
активным илом (колонии микроорганизмов). При аэрации загрязнения сточной 
жидкости окисляются за счет жизнедеятельности микроорганизмов. Для 
улучшения жизнедеятельности микроорганизмов в аэротенки производится 
подача воздуха от воздуходувных агрегатов. После аэротенков сточная вода, 
смешанная с илом, направляется во вторичные отстойники, где происходит 
осаживание и отделение активного ила от воды. Активный ил самотеком 
поступает в приемную емкость иловых насосов, откуда иловыми насосами 
перекачивается обратно в аэротенки. Избыточный ил сбрасывается на хранилище 
бытовых отходов МУП «ПТ ЖКХ». Осветленная вода после вторичных 
отстойников 1-ой и 2-ой очереди накапливается в баке – усреднителе. Из баков – 
усреднителей осветленная вода, предварительно хлорированная, насосами НФ 
подается на доочистку на кварцевые фильтры, где фильтруется через четыре слоя 
кварцевого песка различных фракций и отводится в бак чистой воды. В 
коллектор фильтрованной воды вводится хлорная вода для окончательного 
хлорирования. 

Из баков чистой воды фильтрованная вода с остаточным хлором 1,5 мг/дм3 
откачивающим насосом или самотеком по двум коллекторам подается на 
биопруды. После полной механической и биологической очистки, доочистки на 
кварцевых фильтрах и биологических прудах, а так же обеззараживания, стоки 
сбрасываются в речку Полуденка и далее в реку Рефт. 

На эти же очистные сооружения поступают стоки с Рефтинской бройлерной 
фабрики и Рефтинской ГРЭС. 

   Существующая технологическая схема очистки сточных вод на очистных 
сооружениях п.Рефтинский не обеспечивает качество очищенных сточных вод в 
соответствии с современными нормативными требованиями. 
 

2.1.3 Технологические зоны водоотведения. Зоны централизованного и 
нецентрализованного водоотведения.  

Количество хоз-бытовых стоков, поселка Рефтинский, поступающих на 
очистные сооружения  в 2013 году составило 2,7 тыс.м3. 

Обеспеченность населения централизованной системой канализации 
составляет:  

100 % - в капитальной застройке и 30,5 % - в индивидуальной застройке. 
 
2.1.4 Технические возможности утилизации осадков сточных вод на 

очистных сооружениях существующей централизованной системы 
водоотведения. 

Обезвоженный осадок складируется на иловых площадках, где 
выдерживается не менее 3 – 5 лет. Дренажные промывные воды с песковых и 
иловых площадок поступают на КНС, а далее в голову очистных сооружений для 
очистки. 

 



 

 
 
2.1.5 Состояние и функционирование канализационных сетей. 
Канализационные сети п. Рефтинский выполнены из чугуна, железобетона, 

стали, керамики и асбестоцемента. Основной материал сетей – керамические 
трубы. 

Нормативные сроки службы канализационных сетей (коллекторы и уличная 
сеть с колодцами и арматурой) составляет: 

- керамические – 50 лет; 
- железобетонные, бетонные и чугунные – 40 лет; 
- асбестоцементные – 30 лет. 
Износ трубопроводов и других недоступных для осмотра сооружений 

водопровода и канализации определяется по срокам службы, как отношение 
фактически прослуженного времени к среднему нормативному сроку службы, 
умноженному на 100. 

В тех случаях, когда фактически прослуженное время приближается к 
полному нормативному, а предположительный (остаточный) срок службы 
сооружения, определенный экспертным путем, превышает нормативный срок, то 
процент износа определяется отношением фактически прослуженного времени к 
сумме прослуженного и предположительного сроков службы, умноженному на 
100. 

Согласно данным, предоставленным МУОП «Рефтинское», общий износ 
канализационных сетей составляет более 70,0 %. 

Данные о фактических сроках службы канализационных коллекторов 
отсутствуют. По этой причине, оценить износ сетей не представляется 
возможным, однако известно, что они не подвергались реконструкции в течение 
срока эксплуатации, в связи с чем можно сделать вывод о том, что большая часть 
канализационных сетей и запорной арматуры исчерпала свой ресурс. 

Транспортировка сточных вод на очистные сооружения п. Рефтинский 
осуществляется наружными сетями водоотведения общей протяженностью 
34,648 км,  канализационными насосными станциями – 4 шт., а также 
ассенизационными машинами от неблагоустроенной застройки. 

Основные коллекторы поселка проложены:  
Самотечные: 
− по  ул.  Молодежная,  Юбилейная  до насосной станции перекачки №3 Ду 

300 мм; 
− по внутриквартальной территории Микрорайона-2 до насосной станции 

перекачки №2 Ду 200, 300, 200 мм; 
− по внутриквартальной территории Микрорайона-1 до насосной станции 

перекачки №1 Ду 200, 300 мм. 
Напорные:  
− от насосной станции перекачки №3 до ул. Юбилейной 2Ду 250 мм до 

колодца гашения; 
− по ул. Гагарина от насосной станции перекачки №2 до насосной станции 

перекачки №1 2Ду 300 мм; 
− от насосной станции перекачки №2 до насосной станции перекачки №1 по 

ул. Гагарина, в районе Дома Культуры и далее по ул. Гагарина 2Ду 300 мм, Ду 
500 мм. 



 
Стоки от детского лагеря «Искорка» насосной станцией перекачки по двум 

напорным коллекторам Ду100 мм по ул. Молодёжной через камеру гашения 
подаются в самотечный коллектор Ду 300 мм по ул. Юбилейной. 

 
2.1.6 Безопасность и надежность централизованной системы 

водоотведения.  
Данной схемой определяется необходимость модернизации основных 

фондов предприятия для улучшения качества, надёжности и экологической 
безопасности систем канализации с применением прогрессивных технологий, 
материалов и оборудования, а также повышения уровня благоустройства 
жилищного фонда. 

Для достижения стратегических целей необходимо комплексное решение 
следующих приоритетных проблем на период до 2023 года: 

- 100 % обеспечение жилой застройки п. Рефтинский  централизованной 
системой канализации; 

- обеспечение технологии очистки коммунальных сточных вод, 
соответствующей современным требованиям к качеству очищенных сточных 
вод; 

- осуществление реконструкции систем и сооружений по сбору, очистке и 
отведению сточных вод с применением прогрессивных методов, технологий, 
материалов и оборудования, обеспечивающих качество сточных вод, 
соответствующее установленным требованиям при сбросе их в водные объекты; 

- реконструкция станции перекачки сточных вод на очистные сооружения; 
- восстановление и модернизация существующих коллекторов; 
- организация утилизации осадков сточных вод, исключающей вторичное 

загрязнение окружающей среды. 
 
2.1.7 Воздействие сброса сточных вод через централизованную систему 

водоотведения на окружающую среду. 
Сложившаяся неблагоприятная обстановка на стадиях технологического 

процесса очистки и транспортировки сточных вод п. Рефтинский стала главной и 
определяющей проблемой, без решения которой невозможно сохранение 
здоровья населения, решения многих социальных проблем, связанных с 
повышением уровня жизни людей, в т.ч. развитие нового жилищного 
строительства. 

После попадания в различные водоемы и колодца сточные воды могут 
нанести существенный вред экологической ситуации и здоровью человека. Во 
избежание различных негативных последствий разработан комплекс 
мероприятий по повышению качества услуг и улучшению экологической 
ситуации в п.Рефтинский. 

 
2.1.8 Территории муниципального образования, не охваченные 

централизованной системой водоотведения. 
На данный момент в поселке имеются следующие территории, 

неохваченные централизованной системой водоотведения: 
- район улиц Энтузиастов, Родниковая, Дружбы, Сосновый бор, Турбинная, 

Энергостроителей, Электриков.  
 
 



 

2.1.9 Существующие технические и технологические проблемы системы 
водоотведения поселения. 

Основными проблемами системы канализации являются высокая степень 
физического износа сооружений и оборудования и ограниченность финансовых 
средств для своевременной замены устаревшего оборудования и ремонта 
сооружений из-за несоответствия действующих тарифов необходимым 
фактическим затратам. 

Технические проблемы системы канализации, которые обострятся в 
планируемом периоде: 

Сети: 
- старение сетей водоотведения, увеличение протяженности сетей с износом 

80-100%; 
- рост аварий, связанных с износом коллекторов и сетей канализации; 
- значительное увеличение объемов работ по замене насосного 

оборудования и запорной арматуры на канализационных насосных станциях; 
- неорганизованное поступление ливневых, талых и дренажных вод в 

хозяйственно-бытовую систему водоотведения; 
- поступление грунтовых вод в коллектор сточных вод (в результате их 

разрушения) и в резервуары КНС, что приводит к увеличению объемов 
поступающих на очистку сточных вод и снижению их температуры. 

Очистные сооружения: 
- несоответствие технологии очистки современным требованиям по 

обеспечению нормативного качества очищенных сточных вод; 
- отсутствуют сооружения доочистки сточных вод от биогенных и 

органических веществ, что представляет опасность эвтрофикации 
водоприемника сточных вод; 

- существующие технологии обработки осадков не обеспечивают решение 
проблем, связанных с утилизацией осадков без создания техногенной нагрузки 
на окружающую среду; 

- износ металлоконструкций и бетона емкостных сооружений; 
- неравномерность суточного притока сточных вод; 
- поступление не очищенных сточных вод промышленных предприятий на 

очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации поселка. 
 

2.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения. 
2.2.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему 

водоотведения и отведение стоков по технологическим зонам 
водоотведения. 

До конца 2023 года планируется обеспечить 100% населения п. Рефтинский 
системами централизованного отвода бытовых сточных вод. 

Расчетное среднесуточное водоотведение в жилищно-коммунальном 
секторе г.о. Рефтинский при обеспечении их в полном объеме централизованной 
системой канализации, принимается равным водопотреблению на основании     
п. 5.1.1 СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения».  

Расчетное среднесуточное водоотведение с промышленных предприятий 
принято на основании ретроспективного анализа за последние 5 лет. 

Предполагаемый расчетный сброс стоков к 2023 году составит: 
- п. Рефтинский – 8200 м3/сутки. 
 



 

2.2.2 Фактический приток неорганизованного стока по 
технологическим зонам водоотведения. 

Все сточные воды, образующиеся в результате деятельности 
промышленных предприятий и населения с территории, в границах зон действия 
очистных сооружений, организовано отводятся через централизованные системы 
водоотведения на очистные канализационные сооружения г.о. Рефтинский. 

Инфильтрационный сток - неорганизованные дренажные воды, 
поступающие в системы коммунальной канализации через не плотности сетей и 
сооружений. Согласно отчетным данным, инфильтрационные стоки за базовый 
2013 год составили 180,8 тыс.м3, что составляет около 10 % от общего объема 
очищенных сточных вод за рассматриваемый год. 

 
2.2.3 Оснащенность зданий, строений и сооружений приборами учета 

принимаемых сточных вод и их применение при осуществлении 
коммерческих расчетов. 

В настоящее время коммерческий учет принимаемых сточных вод от 
потребителей п. Рефтинский осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством, и количество принятых сточных вод принимается равным 
количеству потребленной воды. Доля объемов, рассчитанная данным способом, 
составляет 100%. Для мониторинга фактического объема передаваемых стоков и 
составления общего баланса стоков по предприятию МУ ОП «Рефтинское» 
установлены  приборы учета. Это количество позволяет охватить 90% стоков. 

Учет поверхностного стока ведется в соответствии с Правилами, 
утвержденными городской думой, расчетным способом учитываются площади 
абонентов, площади водонепроницаемых поверхностей и фактически выпавшие 
осадки. 

Дальнейшее развитие коммерческого учета сточных вод осуществляется в 
соответствии с федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении»        
№ 416 от 07.12.2011 года. 

 
2.2.4 Ретроспективный анализ балансов поступления сточных вод в 

централизованную систему водоотведения по технологическим зонам. 
Ретроспективный анализ балансов поступления сточных вод в 

централизованную систему водоотведения по технологическим зонам 
представлен в таблице 24.                    

     Таблица 24. 
Сведения о поступлении сточных вод в централизованную систему  

водоотведения 2013г.  
№ 

п.п. 
Статья расхода Единица 

измерения 
Значение 

1 Объем сточных вод пропущенный через 
очистные сооружения 

тыс. м 3 2179,36 

2 Объем сточных вод от потребителей: тыс. м 3 1990,97 
2.1 Птицефабрика Рефтинская тыс. м 3 402,72 
2.2 Рефтинская ГРЭС тыс. м 3 337,73 
2.3 Стройгородок РГРЭС тыс. м 3 36,0 
2.4 Теплит(очистка) тыс. м 3 3,18 
2.5 Теплит(полный комплекс) тыс. м 3 2,51 
2.6 ОАО «СЭСК» РПБ тыс. м 3 14,75 
2.7 Население тыс. м 3 1073,3 
2.8 Бюджет тыс. м 3 88,63 



 
2.9 Прочие (полный комплекс) тыс. м 3 29,53 
2.10 Прочие (очистка) тыс. м 3 2,60 

3 Хозяйственные нужды: тыс. м 3 7,55 
3.1 АБК тыс. м 3 2,08 
3.2 Канализационные очистные тыс. м 3 1,27 
3.3 Фильтровальная станция тыс. м 3 4,20 
4 Неучтенный приток: тыс. м 3 180,85 

 
Сведения о поступлении сточных вод в централизованную систему 

водоотведения  2012г. 
 

№ 
п.п. 

Статья расхода Единица 
измерения 

Значение 

1 Объем сточных вод пропущенный через 
очистные сооружения 

тыс. м 3 2314,73 

2 Объем сточных вод от потребителей: тыс. м 3 2226,73 
2.1 Птицефабрика Рефтинская тыс. м 3 403,25 
2.2 Рефтинская ГРЭС тыс. м 3 427,30 
2.3 Стройгородок РГРЭС тыс. м 3 0,00 
2.4 Теплит(очистка) тыс. м 3 0,00 
2.5 Теплит(полный комплекс) тыс. м 3 0,00 
2.6 ОАО «СЭСК» РПБ тыс. м 3 0,00 
2.7 Население тыс. м 3 1215,00 
2.8 Бюджет тыс. м 3 116,38 
2.9 Прочие (полный комплекс) тыс. м 3 64,80 
2.10 Прочие (очистка) тыс. м 3 0,00 

3 Хозяйственные нужды: тыс. м 3 7,49 
3.1 АБК тыс. м 3 1,97 
3.2 Канализационные очистные тыс. м 3 1,32 
3.3 Фильтровальная станция тыс. м 3 4,20 
4 Неучтенный приток: тыс. м 3 80,51 

 

Сведения о поступлении сточных вод в централизованную систему 
водоотведения 2011г. 

 
№ 

п.п. 
Статья расхода Единица 

измерения 
Значение 

1 Объем сточных вод пропущенный через 
очистные сооружения 

тыс. м 3 2736,00 

2 Объем сточных вод от потребителей: тыс. м 3 2202,89 
2.1 Птицефабрика Рефтинская тыс. м 3 389,89 
2.2 Рефтинская ГРЭС тыс. м 3 390,46 
2.3 Стройгородок ГРЭС тыс. м 3 13,50 
2.4 Теплит(очистка) тыс. м 3 0,00 
2.5 Теплит(полный комплекс) тыс. м 3 0,00 
2.6 ОАО «СЭСК» РПБ тыс. м 3 0,00 
2.7 Население тыс. м 3 1233,31 
2.8 Бюджет тыс. м 3 113,62 
2.9 Прочие (полный комплекс) тыс. м 3 43,15 
2.10 Прочие (очистка) тыс. м 3 0,00 

3 Хозяйственные нужды: тыс. м 3 7,55 
3.1 АБК тыс. м 3 2,08 
3.2 Канализационные очистные тыс. м 3 1,27 
3.3 Фильтровальная станция тыс. м 3 4,20 
4 Неучтенный приток: тыс. м 3 525,56 



 
 

Ретроспективный анализ балансов поступления сточных вод представлены 
на диаграмме 5.  

Диаграмма 5. 

 
 

2.2.5 Прогнозные балансы поступления сточных вод в 
централизованную систему водоотведения поселения, с учетом различных 
сценариев. 

Расчетное среднесуточное водоотведение в жилищно-коммунальном 
секторе при обеспечении его в полном объеме централизованной системой 
канализации принимается равным водопотреблению на основании СП 
32.13330.2012. Водоотведение от промышленных предприятий, принимается на 
основании ретроспективного анализа за последние 5 лет. Предполагаемый 
расчетный сброс стоков к концу расчетного срока составит 8200 м3/сутки. 

 
2.3  Прогноз объема сточных вод. 
2.3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в 

централизованную систему водоотведения. 
Сведения о годовом фактическом и ожидаемом поступлении в 

централизованную систему водоотведения МУ ОП «Рефтинское» сточных вод 
представлено в таблице 25, таблице 26.  

 
 
 
 
 
 



 
Сведения о фактическом поступлении сточных вод в централизованную систему 

водоотведения.                                               
Таблица 25. 

№ п.п. Статья расхода Единица 
измерения 

Значение 

1 Объем сточных вод пропущенный через 
очистные сооружения 

тыс. м 3 2179,36 

2 Объем сточных вод от потребителей: тыс. м 3 1990,97 
3 Хозяйственные нужды: тыс. м 3 7,55 
4 Неучтенный приток: тыс. м 3 180,85 

 

Сведения о поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения на 2023 г. 

Таблица 26. 

№ 
п/п 

Статья расхода Объем сточных вод 

 п. Рефтинский 2018 г 2023 г 
  тыс. м 3 тыс. м 3 
1 Население 1641,04 1663,67 
2 Объекты коммунального, 

рекреационного  и общественно-
делового назначения 

155,89 158,65 

3 Объекты производственного назначения 900,00 900,00 

 Итого 2696,93 2722,32 
5 Неучтенные расходы 10% 269,69 272,23 
 Всего 2966,23 2994,55 

 

Предполагаемый расчетный объем сточных вод п. Рефтинский составит к 
концу расчетного срока  2994,55 тыс. м3/год. 

 

2.3.2 Структура централизованной системы водоотведения. 
Структура существующего территориального баланса  централизованной 

системы водоотведения  МУ ОП «Рефтинское» представлена в таблице 27. 
 

Таблица 27. 
Структура существующего территориального баланса 

Сведения о фактическом поступлении сточных вод в централизованную систему 
водоотведения. 

 
№ п.п. Статья расхода Единица 

измерения 
Значение 

1 Объем сточных вод пропущенный через 
очистные сооружения 

тыс. м 3 2179,36 

2 Объем сточных вод от потребителей: тыс. м 3 1990,97 
2.1 Птицефабрика Рефтинская тыс. м 3 402,72 
2.2 Рефтинская ГРЭС тыс. м 3 337,73 
2.3 Стройгородок РГРЭС тыс. м 3 36,0 
2.4 Теплит(очистка) тыс. м 3 3,18 



 
2.5 Теплит(полный комплекс) тыс. м 3 2,51 
2.6 ОАО «СЭСК»РПБ тыс. м 3 14,75 
2.7 Население тыс. м 3 1073,3 
2.8 Бюджет тыс. м 3 88,63 
2.9 Прочие (полный комплекс) тыс. м 3 29,53 
2.10 Прочие (очистка) тыс. м 3 2,60 

3 Хозяйственные нужды: тыс. м 3 7,55 
3.1 АБК тыс. м 3 2,08 
3.2 Канализационные очистные тыс. м 3 1,27 
3.3 Фильтровальная станция тыс. м 3 4,20 
4 Неучтенный приток: тыс. м 3 180,85 

 
2.3.3 Расчет требуемой мощности очистных сооружений.  
К концу 2023 года планируется обеспечить 100% населения п.Рефтинский 

централизованной системой канализации. 
Общая проектная производительность очистных сооружений  канализации 

12,5  тыс. м 3 в сутки, в 2013 году сооружения принимали на очистку 2179,36 
тыс.м3  

В период с 2018 по 2023 годы ожидается увеличение объемов по приему 
сточных вод на очистные сооружения  канализации от населения, в связи с новой 
застройкой существующих микрорайонов города. Объема стоков принятых на 
очистные сооружения увеличится с 2179,36 тыс.м3до 2994,55 тыс.м3.  

Резерв по мощности представлен в таблице 28, диаграмме 6. 
Таблица 28 

Резерв производственных мощностей системы водоотведения 

№ 
п.п. 

Наименование 
показателя 

Единица 
измер-я 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2018 2023 

1 
 

Установленная 
производительность 
очистных сооружений 

т. м3  4562,5 4562,5 4562,5 4562,5 4562,5 4562,5 4562,5 4562,5 

2 
 

Фактическая 
производительность 
очистных сооружений 

т. м3  3672,4 3855 2736 2314,7 2179,3 2179,3 2966,2 2994,5 

3 
 

Резерв производственных 
мощностей 

%  19,51     15,51     40,03     49,27     52,23     52,23     34,99     34,37    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Диаграмма 6. 
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Производительности проектируемых очистных сооружений достаточно для 

приема и переработки сточных вод на расчетный срок. 
 
2.3.4 Анализ гидравлических режимов и режимов работы элементов 

централизованной системы водоотведения. 
Канализационное хозяйство в городском округе Рефтинский представляет 

собой 4 отдельно стоящих насосных станций, обеспечивающих сбор и 
транспортировку сточных вод на очистные сооружения. 

В настоящее время хоз-бытовые стоки поселка системой самотечно-
напорных коллекторов с тремя насосными станциями перекачки (№2, №3 и 
профилактория) сбрасываются к главной насосной станции перекачки поселка 
№1, расположенной на северной окраине поселка. Насосной станцией перекачки 
№1 стоки по напорному коллектору подаются на очистные сооружения  
производительностью 12,5 тыс.м3/сут, расположенные в районе золоотвала 
ГРЭС. 

Фекально-насосная станция (ФНС) – 1: 
Год ввода в эксплуатацию – 1967 г.    
Производительность насоса ФГ 144/46: 144 м3/час.- 2 шт. 
Производительность насоса СМ 150-125: 180 м3/час. – 1 шт. 
Дренажный насос ФГ-57,5/9,5:57,5 м3/час-1шт. 
ФНС-2 очистных сооружений: 
Год ввода – 1967 г.  Износ – 100% 
Производительность насоса ФГ 216/24:  216 м3/час. – 2 шт. 
В течение 2013 г. ФНС№1 подала на очистные сооружения 2738 м. куб. 

сточных вод. 
В связи с износом и несоответствием насосного оборудования современным 

требованиям по надежности, отсутствием автоматизации работы насосов, 
износом строительных конструкции, в план мероприятий  по реконструкции 
(новое строительство) схемы водоснабжения и водоотведения, включены 
мероприятия по замене существующих насосных станций на комплектные - 



 
полной заводской готовности. Производительность  насосных станций и 
привязка их на местности определяется при выполнении  проектных работ. 

 
2.3.5 Резервы производственных мощностей очистных сооружений 

системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия. 
Резервы производственных мощностей очистных сооружений системы 

водоотведения представлены в таблице 29, диаграмме 6. 
Ретроспективный анализ фактических объемов очистки сточных вод 

(п.2.2.4) показал, что проектная производительность очистных сооружений 
городского округа Рефтинский выше, нежели фактическая их загрузка, и резерв 
по производительности составил на 2014 год 52,2% . Очистные сооружения 
подлежат реконструкции без увеличения производительности. 

 
2.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации 

объектов централизованной системы водоотведения. 
2.4.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели 

развития централизованной системы водоотведения. 
В проекте принимаются следующие основные направления развития 

системы канализации: 
1.Снижение темпов роста  объемов водоотведения за счет снижения 

водопотребления как населением, так и коммунально-складскими 
предприятиями в результате внедрения мероприятий по ресурсосбережению: 

- реконструкции водопроводных сооружений и замены труб, находящихся в 
неудовлетворительном техническом состоянии; 

- установки счетчиков учета водопотребления; 
- применения нормы водопотребления, утвержденной Правительством 

Свердловской области. 
2.Совершенствование технологии и качества очистки сточных вод за счет 

реконструкции очистных сооружений канализации. 
3.Прекращение отвода ливневых стоков в систему хоз-бытовой канализации 

поселка, что возможно лишь при создании единой системы ливневой 
канализации поселка с очистными сооружениями. 

4.Повышение надежности функционирования системы канализации поселка 
за счет её реконструкции. 

Целевые показатели в сфере оказания услуг водоотведения приведены в 
таблице № 30   и включают следующие аспекты: 

- надёжность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами 
водоотведения; 

- сбалансированность системы канализации; 
- эффективность деятельности. 
 
2.4.2 Основные мероприятия по реализации схем водоотведения. 
В состав мероприятий по реализации схем водоотведения входят: 
- реконструкция и модернизация очистных сооружений с включением в 

схему: 
- сооружений доочистки, внедрением технологии удаления азота и фосфора; 
- строительством резервуара-усреднителя;  
- реконструкцией узла механической очистки стоков;   
- замены насосного и воздуходувного оборудования;    



 
- строительством сооружений обработки и обезвоживания осадков; 
- реконструкция (новое строительство) канализационных насосных станции 

перекачек ФНС №1, №2,№3,№4, с заменой насосного оборудования, ремонтом 
здания; 

- реконструкция, новое строительство ветхих участков сетей водоотведения, 
общей протяженностью 7,35 км, d=160...400 мм  п. Рефтинский. 

 
2.4.3 Технические обоснования основных мероприятий по реализации 

схем водоотведения.  
А) Строительство новых систем водоотведения и реконструкция 

существующей  системы канализации необходимы для обеспечения 
централизованной системой водоотведения населения п.Рефтинский, повышения 
уровня жизни населения и снижения вредного воздействия на окружающую 
среду. 

Б) Качество очищенных сточных вод после реконструкции и модернизации 
существующих очистных сооружений в п.Рефтинский  будет отвечать 
установленным требованиям при сбросе в водные объекты. 

В) Реконструкция насосных станций требуется для обеспечения устойчивой 
системы водоотведения по установленным режимам подачи стоков на очистные 
сооружения. 

Г) Организация и совершенствование учета энергоносителей на всех 
стадиях производства, транспортирования и очистки воды являются 
фундаментом экономической составляющей политики энергосбережения и 
стратегической целью.   

 
2.4.4  Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых 

к выводу из эксплуатации объектах  централизованной системы 
водоотведения.  

Выведение из эксплуатации объектов системы водоотведения не 
планируется. 

 
 2.4.5 Сведения о развитии  систем диспетчеризации, телемеханизации и 

об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на 
объектах организаций, осуществляющих водоотведение.  

На предприятии МУОП «Рефтинское» требуется разработать и внедрить 
проект с высокоэффективной энергосберегающей технологией - это создание 
современной автоматизированной системы оперативного диспетчерского 
управления (АСОДУ) водоотведения поселка Рефтинский. В рамках реализации 
этого проекта должны устанавливаются частотные преобразователи, шкафы 
автоматизации, датчики давления и приборы учета на всех канализационных 
насосных станциях. Установленные частотные преобразователи снижают 
потребление электроэнергии до 30%, обеспечивают плавный режим работы 
электродвигателей насосных агрегатов и исключают гидроудары. 

Основной задачей внедрения АСОДУ является:  
- поддержание заданного технологического режима и нормальные условия 

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. 

На комплексе очистных сооружений требуется предусмотреть 
одноступенчатую схему диспетчерского управления и контроля, при которой 
управление и контроль производится из одного диспетчерского пункта. Для 
контроля, за работой очистных сооружений на диспетчерский пульт должны 
быть  выведены  данные  о работе технологического оборудования очистных 
сооружений по заданным параметрам. 

 
2.4.6  Варианты маршрутов прохождения трубопроводов по территории 

поселения и расположения  намечаемых площадок под строительство 
сооружений водоотведения и их обоснование.  

Главный напорно-самотечный коллектор поселка проектируется по улицам: 
Напорные участки: 
−  Новой 1 (усл.) 2Ду 160 мм, проектируемый на I очередь строительства 

взамен существующего 2Ду 100 мм до проектируемой на I очередь строительства 
насосной станции перекачки; 

−  Юбилейной 2Ду 200 мм, проектируемый на I очередь строительства; 
− по территории парка и ул.Юбилейной 2Ду 250 мм – существующий и 

далее по ул.Юбилейной до насосной станции перекачки №2 (подлежащей 
реконструкции на I очередь строительства) 2Ду 250 мм, проектируемый на I 
очередь строительства; 

− Гагарина 2Ду 300 мм от насосной станции перекачки №2 до ул.Кольцевой 
− существующий, далее Ду 500 мм существующий и Ду 300 мм, проектируемый 
на I очередь строительства до главной насосной станции перекачки №1. 

Самотечный участок: 
− Юбилейной до насосной станции перекачки №3 Ду 300 мм − 

существующий с перекладкой на расчетный срок участка по ул.Юбилейной на 
Ду 355 мм. 

Основные самотечные районные коллекторы поселка проектируются по 
улицам:  

− Парковой(усл.) Д 200 мм и далее Ду 250 мм, проектируемый на I очередь 
строительства; 

− Сиреневой Ду 200 мм, проектируемый на I очередь строительства; 
− Юбилейной Ду 250 и далее Ду 300 мм – существующий; 
− Молодежной Ду 300 мм существующий и далее Ду 315 мм, 

проектируемый на I очередь взамен существующего Ду 200 мм; 
Существующий напорный коллектор 2Ду 300 мм, проложенный по ул. 

Гагарина вдоль коммунально-складской зоны от насосной станции №2 до 
главной насосной станции перекачки №1, сохраняется как резервный. 

Расчет диаметров канализационных коллекторов поселка производился по 
укрупненным показателям, и требует уточнения при выполнении проектных 
работ. 

Обеспеченность жилой застройки поселка централизованной системой 
канализации принята 100% на I очередь строительства и расчетный срок.  



 

 
2.4.7 Границы и характеристики  охранных зон сетей и сооружений 

централизованной системы водоотведения.  
Санитарно-защитные зоны (СЗЗ) от канализационных сооружений до 

границ зданий жилой застройки, участков общественных зданий и предприятий 
пищевой промышленности с учетом их перспективного расширения следует 
принимать в соответствии с санитарными нормами, а случаи отступления от них 
должны согласовываться с органами санитарно-эпидемиологического надзора в 
соответствии с СП 32.13330.2012 4.20 «Канализация. Наружные сети и 
сооружения». 

Расчет и обоснование размера СЗЗ, должен быть приведен в проекте 
очистных сооружений, в разделе охраны окружающей среды. 

 
 2.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов 

централизованной системы водоотведения.  
Границы планируемых зон размещения объектов централизованной 

системы водоотведения,  п. Рефтинский  показаны в графической части. 
 
2.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству и 

реконструкции объектов централизованной системы водоотведения. 
2.5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению 

сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты,  
подземные водные объекты и на водозаборные площади. 

Для снижения вредного воздействия на водный бассейн необходимо 
выполнить реконструкцию (новое строительство) существующих сооружений с 
внедрением новых технологий. Для интенсификации процесса окисления 
органических веществ и выведения из системы соединений азота и фосфора 
наибольшее распространение получила технология  нитри- денитрификации. Для 
ее реализации необходимо, не только реконструировать систему аэрации, но и  
организовать анаэробные и аноксидные зоны. Организация таких зон с 
высокоэффективной системой аэрации позволит повысить не только  
эффективность удаления органических веществ, соединений азота и фосфора, а 
также жиров, нефтепродуктов, но и существенно сократить расход 
электроэнергии. Для достижения нормативных показателей качества воды в 
водоеме после узла биологической очистки необходимо внедрение реагентного 
хозяйства для очистки стоков от фосфатов, сооружений доочистки сточных вод  - 
микрофильтрации. 

 
2.5.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей 

среды, при утилизации осадков сточных вод. 
Для многих городов, населенных пунктов и промышленных предприятий 

весьма острой является проблема обработки и утилизации осадков, п.Рефтинский 
не является исключением. Осадок в необработанном виде в течение десятков лет 
сливается на иловые площадки, что приводит к нарушению экологической 
безопасности и условий жизни населения. 

На сегодняшний день на очистных сооружениях образуется огромное 
количество частично обезвоженного и недостаточно стабилизированного осадка. 
Обработка осадков сточных вод должна проводиться в целях максимального 
уменьшения их объемов и подготовки к последующему размещению, 



 
использованию или утилизации при обеспечении поддержания санитарного 
состояния окружающей среды или восстановления ее благоприятного состояния. 

В проекте реконструкции и модернизации очистных сооружений поселка 
сточных вод требуется предусмотреть сооружения обработки и обезвоживания 
осадка. Термически высушенный осадок безопасен в санитарном отношении и 
является органо-минеральным удобрением. 

 
2.6 Оценка потребности в капитальных вложениях  в строительство, 

реконструкции и модернизацию объектов  централизованной системы 
водоотведения. 

Оценка потребности в капитальных вложениях  приведена в Приложении 
№3 к схеме водоснабжения и водоотведения (таблицы). 

 
2.7 Целевые показатели развития централизованной системы 

водоотведения. 
Целевые индикаторы инвестиционной программы в сфере оказания услуг 

водоотведения приведены в таблице и включают следующие аспекты: 
- надёжность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами 

водоотведения; 
- сбалансированность системы канализации; 
- эффективность деятельности. 
Надежность. 
В качестве показателей, характеризующих надёжность снабжения 

потребителей услугами, проанализирован показатель аварийности систем 
канализации. 

Протяженность всех видов канализационных сетей к 2023 году составит    
40,7 км. 

Аварийность систем канализации определяется как соотношение 
суммарного годового количества аварий в системе канализации к суммарной 
протяженности канализационных сетей. 

Количество повреждений на сетях в 2013 году составляет 14 единиц, это 0,4 
ед./км.  К 2023 году планируется безаварийная работа системы. 

Сбалансированность. 
Показателем, характеризующим сбалансированность системы, является 

показатель уровня загрузки производственных мощностей. 
Уровень загрузки оборудования очистных сооружений в 2023 году 

увеличится по сравнению с 2013 г. и составит 65 %. 
Эффективность деятельности. 
Для оценки рационального использования электроэнергии в водоотведении 

целесообразно используется удельный расход электроэнергии на один 
кубический метр очищенных и перекаченных сточных вод, кВт⋅час/м3. Данный 
параметр служит основным показателем, характеризующим энергетическую 
эффективность хозяйствования в целом и его структурных подразделений или 
состояния оборудования в частности. 

Оптимальнымs результатом в этих условиях становится полное (без потерь) 
использование электрической энергии на очистку и перекачку сточных вод. 

Удельное потребление электрической энергии в 2013 году составляет 4773,5 
тыс.кВтч. В результате выполнения мероприятий по программе к 2023 году 
планируется снижение удельного расхода электроэнергии. 



 
Целевые индикаторы представлены в таблице 29. 

Таблица 29. 
 

Целевые индикаторы  
 

№ 
п.п. 

Наименование показателя Единица 
измерения 

2013 год 2018 год 2023год 

1 2 
 

3 4 5 6 
1. Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами водоотведения 

1 Протяженность всех видов сети 
б  

км 34,6 34,6 40,7 
2 Количество повреждений на сетях ед. 14,0 12,0 3 
3 Аварийность системы канализации ед./км 0,40 0,34 0,07 
4 Износ канализационных сетей % 84% 84% 5-10% 
5 Протяженность замененных сетей км - 1,2 6,2 
6 Удельный вес замененных сетей в общей 

протяженности сетей 
%  5% 60% 

2. Сбалансированность системы водоотведения 
1 
1 

Установленная производительность 
очистных сооружений 

т.м3 в сутки 12,5 12,5 12,5 

2 
 

Фактическая производительность     
 очистных сооружений т.м3 в сутки 5,97 8,13 8,2 
3 
 

Уровень загрузки производственных 
 

    
 мощностей очистных сооружений % 47,7 65,01 65,63 
4 
 

Общий объем сточных вод, 
пропущенный очистными сооружениями 

тыс.м3 2179,36 2966,23 2994,55 

4а в том числе от населения тыс.м3 1073,3 1641,04 1663,67 
3. Эффективность деятельности 

1 
 

Расход электрической энергии тыс.кВтч 4773,5 4773,5 4525,0 
2 Эффективность использования энергии 

(энергоемкость производства) 
кВтч/м3 2,19 1,60 1,51 

3 Численность основного 
технологического и ремонтного персонала 

чел. 51 51 40 

4 
 

Эффективность использования 
 

чел./км. 1,47 1,47 0,98 
5 
 

Производительность труда тыс.м3/чел 42,70 58,16 74,86 
 

2.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной 
системы 

Бесхозяйственные объекты систем водоотведения на территории 
п.Рефтинский не выявлены. 
 


