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1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения 

 

1.1. Характеристика Березовского городского округа 

 

Муниципальное образование «Березовский городской округ» – администра-

тивная единица Кемеровской области, расположенная в северной части области. 

Территория муниципального образования граничит с поселениями Кемеровского 

района: на севере, северо-западе и северо-востоке – с Арсентьевским сельским посе-

лением, на западе и юго-западе – с Щегловским сельским поселением, на юге и юго-

востоке – с Елыкаевским сельским поселением.  

Территория современного Березовского городского округа сформирована 

населенными пунктами и жилыми образованиями: п. Барзас, п. Станционный, Би-

рюли, Федоровка, п. Октябрьский, п. Березовский, п. Южный (д. Кургановка). 

Берёзовский городской округ — девятый по численности населения и трина-

дцатый по площади в Кемеровской области. 

Город Березовский расположен (рис. 1.1.) в 27 км к северу от областного цен-

тра – города Кемерово – в Кузнецкой котловине, в междуречье рек Барзас и Шурап 

(притоки реки Яя, бассейна реки Обь). 

 
Рис.1.1. Березовский городской округ 
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Общая площадь территории города составляет 74,6 км
2
. Большую часть терри-

тории занимают лесные угодья, из которых 80% относится к таежной зоне. 

Имеется железнодорожное сообщение (станции Бирюлинская и Забойщик на 

железнодорожном участке «Кемерово - Анжеро-Судженск») и автомобильное сооб-

щение с выходом на автодорогу федерального значения «Кемерово – Мариинск - 

Красноярск – Иркутск». 

Березовский городской округ состоит из трех обособленных планировочных 

районов общей протяженностью до 15 км: г. Березовский, пос. Барзас, пос. Стан-

ционный (рис. 1.2.). 
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Рис.1.2. Районирование территории Березовского городского округа  
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Климатические и инженерно-геологические условия 

 

Климат резко континентальный с резкими суточными и годовыми колебания-

ми температур, обильными снегопадами, образующими зимой снежный покров 

мощностью до 1 метра. Согласно многолетним наблюдениям, замерзание рек и ста-

новление снежного покрова наступает в среднем в первой декаде ноября, вскрытие 

рек во второй декаде апреля. 

Средняя температура весеннего периода +0,1
о
С, осеннего +2,1

о
С, зимнего -

15,7
о
С. Самый жаркий месяц в году - июль, самый холодный - февраль. 58 % (330мм) 

осадков выпадает в теплый период. Вегетационный период продолжается от 137 до 

150 дней (май-сентябрь). Поздние заморозки отмечаются до 28 июня, ранние осен-

ние - с 22 сентября. Выпадение осадков неравномерно, самое большое количество 

осадков в году, как правило, приходится на июль - август, а самое малое на март - 

апрель. Зимой, вследствие сильных морозов, глубина замерзания почвы достигает 

двух метров. 

На территории города преобладают южные и юго-западные направления вет-

ров со средней скоростью 3 - 4 м/сек. Возможны засухи, вызываемые горячими вет-

рами, дующими из центрального Казахстана. Активный ветровой режим отмечается 

в основном весной и осенью. 

По характеру рельефа территория муниципального образования имеет пред-

горную часть холмистого характера, изрезана вершинами холмов, долинами рек и 

ручьев системы рек Барзас и Шурап. Максимальная отметка над уровнем моря 441 м 

и минимальная 102 м. Поверхностным геологическим образованием, послужившим 

материнским основанием в процессе почвенного покрова явились твердые, кристал-

лические породы и рыхлые послетретичные отложения глины и песка. Такие почвы 

имеют мощные подпочвенные горизонты, глубоко скрывающиеся каменистые поро-

ды и отличаются нормальной мощностью (около 100 см). 

Преобладающий тип почвы – подзолы. По механическому составу наиболее 

распространены суглинистые, глинистые и супесчаные почвы. По влажности 

наибольшая часть почв относится к категории среднеувлажненных. На долю почв с 
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избыточным увлажнением приходится незначительная часть, что объясняется харак-

тером рельефа, а также тем, что окружающие муниципальный округ леса Барзасско-

го лесхоза относятся к горным. 

Основными водными артериями города являются р. Барзас и р. Шурап, явля-

ющиеся малыми реками Кузбасса. 

В направлении с юга на север территория пересекается рекой Барзас, являю-

щейся вторым по мощности притоком реки Яя. Река отличается большой извилисто-

стью, значительными уклонами, крутыми берегами с частыми выходами горных по-

род. Глубина реки колеблется от 0,5 до 3 метров на плесах и 0,1 - 0,5 м – на перека-

тах. Средняя скорость течения воды составляет 0,4 – 0,6 м/с. Продолжительность ве-

сенних паводков зависит от водных артерий и колеблется от 5 до 15 дней и более. 

Питание речной системы в весеннее время года происходит за счет замедлен-

ного таяния снега, а в летний период за счет родников. Кроме того, часто временное 

повышение уровня воды вызывается обильными дождями, выпадающими в течение  

года. 

Грунтовые воды залегают на глубине 0,5-3,0 м и более. Судоходные и сплав-

ные реки, озера на близлежащей территории вокруг муниципального образования 

отсутствуют. Гидролесомелиоративные работы на территории Барзасского лесхоза и 

на землях, прилегающих к нему, не велись, ввиду отсутствия гидрофонда. Сплав ле-

са также не ведется. 

 

Численность населения 

 

Численность населения Березовского городского округа по данным Федераль-

ной службы государственной статистики на 01.01.2015 г. составляет 49 495 человек. 

Наибольшее количество населения проживает в г. Березовский. В общей структуре 

жителей Березовского городского округа сельское население составляет 4,4 %, го-

родское – 95,6 % (таблица 1.1). 
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Таблица 1.1. Численность населения по населенным пунктам, входящим в состав ГО 

№ 

п/п 
Населенный пункт Численность населения, чел. 

1 п. Барзас 2111 

2 г. Березовский 47 352 

3 п. Станционный 120 

Примечание: численность населения г. Березовский принята на 01.01.2015 г. по данным 

Федеральной службы государственной статистики Росстат, численность населения поселков при-

нята по данным Всероссийской переписи населения 2010 г. 

 

Изменение численности населения городского округа по годам представлено в 

таблице 1.2. 

 

Таблица 1.2. Численность населения 

 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Населе-

ние ГО – 

тыс. чел. 

51,7 49,5 49,5 49,6 49,6 49,51 49,59 49,51 49,39 49,40 49,50 

Примечание: по данным Федеральной службы государственной статистики Росстат. 

 

Жилой фонд 

 

В настоящее время жилой фонд Березовского городского округа составляет 

1042,5 тыс. м
2
, в том числе многоквартирный жилой фонд составляет 765,2 тыс. м

2
 

(73,4 %), индивидуальный жилой фонд – 269,7 тыс. м
2
 (26,6 %). 

Многоквартирные жилые дома располагаются в:  

п. Октябрьский – 612 704,67 м
2
 (84,4 %);  

п. Березовский – 89 126,33 м
2
 (12,3%); 

п. Южный – 19 476,4 м
2
 (2,7 %); 

п. Барзас – 4 521,8 м
2
 (0,6%).  

Многоквартирное жильё представлено 1 - 6 -ти и 9-ти этажными жилыми до-

мами, остальной жилой фонд – усадебные жилые дома.  

Распределение жилого фонда по этажности приведено в таблице 1.3. 
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Таблица 1.3. Распределение жилого фонда по этажности 

Районы 
Общая площадь на 01.01.2012 г., тыс. м

2
 

1-2 эт. 3-4 эт. 5 и более Итого 

Всего по городскому округу 146,4 36,0 584,3 776,7 

Примечание: сведения представлены администрацией городского округа. 

 

Средняя обеспеченность населения жильем по данным администрации Бере-

зовского городского округа в настоящее время составляет 22,3 м
2
/чел. 

В таблице 1.4 приведена характеристика благоустройства жилого фонда город-

ского округа. 

 

Таблица 1.4. Благоустройство жилищного фонда  

№ 

п/п 
Виды благоустройства 

Удельный вес благоустроенной площади 

жилищного фонда, % 

1.  Водопровод 99,87 

2.  Канализация 83,68 

3.  Центральное отопление 74,73 

4.  Ванны (душ) 73,09 

5.  Газоснабжение – 

6.  Горячее водоснабжение 72,88 

7.  Напольные электроплиты 69,78 

Примечание: сведения представлены на официальном сайте администрации Березовского 

городского округа. 

 

Предприятия городского округа 

В городе Березовский сформировалась ярко выраженная моноотраслевая 

структура экономики, гипертрофированная в сторону угольной промышленности 

(88% от общего объема производства промышленной продукции).  

На территории муниципального образования и прилегающей части Кемеров-

ского района разведаны и эксплуатируются крупные месторождения угля марок К, 

КС, КО, Ж, ГЖ, а также марок СС, ОС и ТС. Месторождения позволяют обеспечи-

вать добычу как открытым, так и подземным способом. Разведанные общие балансо-

вые запасы и промышленные запасы чистого угля обеспечивают функционирование 

существующих угледобывающих и перерабатывающих предприятий в течение не-

скольких десятилетий с учетом имеющихся (и проектных) производственных  

мощностей. 
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На 01.01.2014 года по данным Единого государственного реестра предприятий 

и организаций хозяйственную деятельность в муниципальном образовании осу-

ществляли 424 организаций различных форм собственности, на которых занято 19,4 

тысяч жителей города. Около 3 тысяч человек занято предпринимательской деятель-

ностью. При этом 20% от численности занятого населения работают на предприяти-

ях угольной отрасли.  

Экономический потенциал Березовского городского округа определяется сле-

дующими факторами: 

 выгодное экономико-географическое положение, выражающееся в близости 

города к административному центру Кемеровской области, наличии железнодорож-

ного сообщения и федеральной автотрассы; 

 наличие разведанных месторождений разнообразных полезных ископаемых: 

каменного угля, золота, сапропелита, некоторых видов железных руд, высококаче-

ственных глин, мрамора; 

 наличие значительных запасов деловой древесины; 

 наличие технико-технологической базы предприятий угольной промышленно-

сти, в том числе уникальных современных технологий; 

 наличие развитой инженерной инфраструктуры (транспортных сетей и комму-

никаций, связи, тепло-, водо-, электроснабжения); 

 наличие развитой социальной инфраструктуры (жилищного обеспечения, си-

стемы учреждений образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта); 

 наличием свободных участков, пригодных для развития промышленности и 

жилищного строительства (в том числе для элитной коттеджной застройки); 

 наличие в городе квалифицированных трудовых ресурсов и др. 

Перечень предприятий представлен в таблице 1.5. 
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Таблица 1.5. Перечень предприятий 

№ 

п/п 
Наименование производства Наименование организации 

1 Угольная отрасль 

ПАО ЦОФ «Березовская» 

ОАО Угольная компания «Северный Кузбасс»  

ОФ «Северная»  

Шахта «Березовская»  

ООО «Ровер»  

2 Машиностроение ООО «Березовский электромеханический завод-1» 

3 Строительная отрасль 

ОАО «Березовский завод крупнопанельного домострое-

ния» 

ООО «Барзасский карьер» 

4 Легкая промышленность 

ООО «Стиль» 

ООО «Лидер» 

ООО «Модус» 

5 Пищевая промышленность ООО «Конфалье» 

6 Коммунальное хозяйство 

ООО «ГУП ЖКХ г. Березовский» 

УК Жилкомсервис г. Березовский 

МУП «МУК» 

ООО «УК Управдом»» 

ООО «РСУ» 

ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая Компания» 

ООО «Березовские коммунальные системы» 

ООО «Березовские электрические сети» 

7 Транспорт и связь 

Березовское ГПАТП 

Линейно-технический цех №2 ООО «Ростелеком»  

ГУ «Кузбасспассажиравтотранс» филиал Березовский ав-

товокзал 

Примечание: сведения действительны по состоянию на 01.12.2015 г.  
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1.2. Описание системы и структуры водоснабжения и деление территории 

на эксплуатационные зоны 

 

Система водоснабжения – это комплекс взаимосвязанных инженерных соору-

жений, обеспечивающих прием воды из природного источника (водозаборные со-

оружения), доведение ее до требуемых параметров (очистные сооружения), подачу 

(насосные станции), транспортировку и распределение по потребителям (маги-

стральные и распределительные сети). 

Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водо-

отведении» и постановлении правительства РФ от 05.09.2013 г. №782 «О схемах во-

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

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

снабжения и водоотведения») вводят следующие понятия в сфере водоснабжения и 

водоотведения: 

- «технологическая зона водоснабжения» – часть водопроводной сети, принад-

лежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водо-

снабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (дав-

ления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом во-

ды; 

- «эксплуатационная зона» – зона эксплуатационной ответственности органи-

зации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение и 

(или) водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) ор-

ганизации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водо-

отведения. 

- «централизованная система холодного водоснабжения» – комплекс техноло-

гически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для во-

доподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды або-

нентам; 

- «нецентрализованная система холодного водоснабжения» – сооружения и 

устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного 
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водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования огра-

ниченного круга лиц. 

В Березовском городском округе выделяется 1 эксплуатационная зона холод-

ного водоснабжения и водоотведения, а также 1 эксплуатационная зона горячего во-

доснабжения.  

Организацией, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение 

большинства потребителей городского округа, является ОАО «СКЭК».  

Организацией, осуществляющей горячее водоснабжение на территории Бере-

зовского городского округа, является ОАО «СКЭК».  

Организацией, эксплуатирующей системы водоснабжения и водоотведения, 

является ООО «БКС». 

 

1.3. Описание территорий, не охваченных централизованными системами 

водоснабжения 

 

Централизованная система водоснабжения отсутствует в 1 населенном пункте, 

входящем в состав Березовского городского округа – в п. Станционный.  

 

1.4. Описание технологических зон водоснабжения, зон 

централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень 

централизованных систем водоснабжения 

 

Исходя из определения централизованной системы холодного водоснабжения, 

на территории Березовского городского округа можно выделить 8 зон централизо-

ванного водоснабжения совпадающих с технологическими зонами.  

Зоны централизованного водоснабжения представлены в таблице 1.6. 
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Таблица 1.6. Централизованные зоны водоснабжения 

Зона централизован-

ного водоснабжения 

Источник  

водоснабжения 

Обслуживаемые районы  

Березовского городского округа 

1 

Поверхностный источник 

р. Барзас г. Березовский: 

центральная часть,  

п. ВГСЧ,  

п. Октябрьский,  

п. Федоровка 

п. Солнечный 

Участок недропользования 

«Барзасский»  

Скважины №20, 23, 24, 25, 26 

Участок недропользования 

«Каменский» (II водоподъем) 

Скважины № 1, 2, 4, 6, 478, 555 

Участок недропользования «Березовский» 

2 
Скважины №10, 11, 13, 14,  

14 бис 
п. ш. «Березовская» 

Участок недропользования «Южный» 

3 
П. ш. «Южная» насосная стан-

ция №1 (скважина №4 а) 
п. ш. «Южная»  

4 
П. ш. «Южная» насосная стан-

ция №2 (скважины № 1, 4) 

п. Забойщик 

центральная часть п. ш. «Южная»  

5 
П. ш. «Южная» насосная стан-

ция №12 (скважины № 12, 17) 
п. Лесничество  

Участок недропользования «п. Барзас» 

6 Скважины № 1, 4 центральная часть п. Барзас  

7 Скважины № 2 район ул. Восточная п. Барзас  

Участок недропользования «ст. Барзас» 

8 Скважины №1, 2 п. ст. Барзас 
Примечание: водоснабжение г. Березовский осуществляется из поверхностного источника (р. Барзас) 

с частичным забором воды из скважин участка «Каменский», при ухудшении качества воды в р. Барзас – из 

поземного источника участок «Барзасский». 

 

В п. Станционный система централизованного водоснабжения отсутствует, и 

население для хозяйственно-питьевых целей пользуется водой шахтных колодцев и 

индивидуальных скважин. Нецентрализованные источники водоснабжения не состо-

ят на учете территориального отдела Управления Роспотребнадзора и зачастую 

имеют воду, не отвечающую действующим стандартам. 

Централизованная система горячего водоснабжения представлена в г. Березов-

ский, ст. Барзас – от котельных, обслуживаемых ООО «БКС».  

Потребители, не подключенные к сетям теплоснабжения, снабжаются от не-

централизованной системы горячего водоснабжения с использованием местных во-

донагревателей. 
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1.5. Описание результатов технического обследования централизованных 

систем водоснабжения 

 

1.5.1. Описание состояния существующих источников водоснабжения и 

водозаборных сооружений 

 

Фактическое водопотребление г. Березовский по данным 2014 года составляет 

1 904,591 тыс. м³/год. При этом годовой забор воды из р. Барзас за 2014 год составил 

– 2 241,634 тыс. м³ или 45,5%, подземными водозаборами (участок «Каменский», 

«Барзасский», «Березовский», «Южный», «п. Барзас», «ст. Барзас») – 2 686 147 м³ 

или 54,5%. 

Забор природных вод из поверхностного источника р. Барзас осуществляется 

на основании договора на водопользование №42-13.01.04.003-Р-ДХИО-С-00728/00 

от 20.02.2015 г. 

Река Барзас – приток р. Яя, протекает на территории Кемеровской области. 

Общая ее длина 60 км. Русло реки умеренно извилистое, в створе водозабора имеет 

ширину 25 м, берега обрывистые, высотой до 5 м, наибольшие глубины достигают 

10 м, дно песчано-глинистое. Основным источником питания реки Барзас являются 

зимние осадки и дождевые стоки. 

Забор воды с р. Барзас осуществляется ковшевым водозабором, распложенным 

на левом берегу р. Барзас в 1 км выше города Березовский по течению реки. Речная 

вода на водоочистную станцию подается от открытого водозабора насосной станци-

ей 1 подъема, расположенной на р. Барзас по стальному напорному водоводу диа-

метром 400 мм. 

Проектная производительность берегового водозабора 12,5 тыс. м³/сут., 4562,5 

тыс. м³/год. Водозабор и насосная станция 1 подъема построены и введены в эксплу-

атацию в 1994 г., реконструкция сооружений была произведена в 2008 году.  

Согласно ГОСТ 2761-84 по химическим и эпидемиологическим показателям 

р. Барзас относится к источникам водоснабжения второго класса. 
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По основным показателям качество воды р. Барзас существенно изменяется в 

течение года. 

- Мутность изменяется от 0,88 до 149. Минимальные значения отмечаются, 

как правило, в зимний период (январь 2014 г.: 0,92-1,31 ЕМФ), а максимальные в пе-

риод паводка до 149 ЕМФ. 

- Цветность воды также достигает максимальных значений во время весенне-

го паводка до 1069 град, минимальные значения отмечаются в межень и зимой 16 

град. 

- Концентрация иона аммония, нитрит иона и нитрат ионов не превышает 

ПДК и в среднем составляет соответственно 0,044-1,05; 0,024-0,062 и 0,28-2,7 мг/дм³. 

- Хлориды изменяются в пределах 1,45-3,65 мг/дм³. 

- Щелочность воды р. Барзас – в среднем 3,34 ммоль/дм³, в паводковый пери-

од снижается до 0,89 ммоль/дм³. 

- Содержание органических веществ, характеризуемое показателем перманга-

натной окисляемости, также в течение года изменяется в широких пределах от 

1,53 до 13,3 мгО2/дм³, аналогично изменению основных показателей качества воды, в 

среднем составляет 3,88 мгО2/дм³, что считается довольно небольшой величиной для 

поверхностных источников водоснабжения. 

- В воде р. Барзас отмечается периодическое присутствие фенолов в количе-

стве, обычно 0,0008 – 0,0010 ПДК. 

Данные по качеству исходной воды, забираемой из р. Барзас, за 2014 год при-

ведены в таблице 1.7. 
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Таблица 1.7. Результаты анализов воды в реке Барзас за 2014г. 

Ингредиент 

Концентрация Величина  

допустимого 

уровня 
средняя минимальная максимальная 

Алюминий, мг/ дм³ 0,07 0 1,05 0,2 

Водородный показатель, ед pH 8,03 7,63 8,75 6,5-8,5 

Железо, мг/ дм³ 0,82 0,23 3,35 0,3(1,0) 

Жесткость, град Ж 3,29 2,66 4,46 7 

Запах, балл 1 0 2 2 

Ион аммония, мг/ дм³ 0,180 0,044 1,050 1,5 

Кадмий, мг/ дм³ 0 0 0 0,001 

Кальций, мг/ дм³ 56,2 39,9 65,9 - 

Магний, мг/ дм³ 9,3 6,1 14,2 50 

Марганец, мг/ дм³ 0,122 0 0,590 0,1 

Медь, мг/ дм³ 0,0015 0 0,0031 1,0 

Мутность, мг/дм³ 5,92 0,88 149,00 20 

Нефтепродукты, мг/ дм³ 0 0 0 0,3 

Никель, мг/дм³ 0,0025 0,0013 0,0029 0,02 

Нитрат ион, мг/дм³ 0,96 0,28 2,70 45 

Нитрит-ион, мг/дм³ 0,024 0 0,062 3,3 

Окисляемость, мгО/дм³ 3,88 1,53 13,3 7 

ПАВ, мг/дм³ 0,013 0 0,015 0,5 

Свинец, мг/дм³ 0,0022 0 0,0041 0,01 

Сульфаты, мг/дм³ 2,77 0 14,80 500 

Сухой остаток, мг/дм³ 193,3 121,0 237,0 1000 

Фосфаты, мг/дм³ 0,042 0 0,096 3,5 

Фториды, мг/дм³ 0,05 0 0,18 1,5 

Хлориды, мг/дм³ 2,12 1,45 3,65 350 

Цветность, град 72,45 16,0 1069 35 

Цинк, мг/дм³ 0,0200 0 0,0285 1,0 

Щелочность, ммоль/дм³ 3,34 0,89 5,04 - 

ХПК, мг/дм³ 15,91 8,00 82,00 30,0 

БПК, мг О/дм³ 6,33 4,00 16,00 4,0 

Растворенный кислород, мг/дм³ 11,05 10,15 12,80 Не менее 4,0 

Взвешенные вещества, мг/дм³ 8,5 4,5 39,5 30,0 

Прозрачность, см 30 25 30 Не менее 10,0 

Фенолы, мг/дм³ 0,0008 0 0,0010 0,001 

Амины, мг/дм³ 0,018 0 0,022 0,1 

Бор, мг/дм³ 0 0 0 0,5 

ГХЦГ, мг/дм³ 0 0 0 0,002 

ДДТ и его метаболиты, мг/дм³ 0 0 0 0,002 

Метанол, мг/дм³ 0 0 0 3,0 

Молибден, мг/дм³ 0,006 0 0,022 0,07 

Мышьяк, мг/дм³ 0 0 0 0,01 

Роданиды, мг/дм³ 0 0 0 0,1 

Ртуть, мг/дм³ 0 0 0 0,0005 

Селен, мг/дм³ 0 0 0 0,01 

Сероводород, мг/дм³ 0 0 0 0,05 

Формальдегид, мг/дм³ 0 0 0 0,05 

Хром, мг/дм³ 0 0 0 0,05 

Цианиды, мг/дм³ 0 0 0 0,07 
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Забор природных вод из подземных источников осуществляется на основании 

лицензий на пользование недрами: №КЕМ 01586 ВЭ от 22.08.2011 г. рег. №1586 

(участок недр «Барзасский»), №КЕМ 01649 ВЭ от 25.04.2012 г. рег. №1649 (участок 

недр «Каменский»), №КЕМ 01708 ВЭ от 21.03.2013 г. рег. №1708 (участок недр «Бе-

резовский), №КЕМ 01709 ВЭ от 16.04.2013 г. рег. №1709 (участок недр «Южный», 

Насосная станция №1 п.ш. «Южная»), №КЕМ 01709 ВЭ от 16.04.2013 г. рег. №1709 

(участок недр «Южный», Насосная станция №2 п.ш. «Южная»), №КЕМ 01709 ВЭ от 

16.04.2013 г. рег. №1709 (участок недр «Южный», Насосная станция №12 п.ш. 

«Южная»), №КЕМ №01502 ВЭ от 16.07.2010 г. рег. №1502 (участок недр «П. 

Барзас»), №КЕМ 01435 ВЭ от 02.06.2009 г. рег. №1435 (участок недр «Ст. Барзас» и 

Бойлерный). 

 

Участок недропользования «Барзасский» 

В соответствии с лицензией на право пользования недрами допустимый забор 

подземных вод составляет 4178,0 м³/сут, 1525,0 тыс. м³/год. Фактический забор под-

земной воды по участку недропользования «Барзасский» за 2014 год составил – 

14,753 тыс. м³/год. 

 

Участок недропользования «Каменский» 

В соответствии с лицензией на право пользования недрами допустимый забор 

подземных вод составляет 5524,0 м³/сут, 1988,92 тыс. м³/год. Фактический забор 

подземной воды по участку недропользования «Барзасский» за 2014 год составил – 

1222,199 тыс. м³/год.  

По химическому составу подземные воды кальциево-магниевые. Содержание 

железа до 0,13 мг/дм³, кальция 105,2-112,2 мг/дм³, магния 18,7-27,1 мг/дм³, pH=7,44-

7,67 единиц. Содержание меди, цинка, сульфатов, хлоридов в воде незначительное. 

В подземных водах отмечается превышение показателя жесткости (7,25-

7,50°Ж). 
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Участок недропользования «Березовский» 

В соответствии с лицензией на право пользования недрами допустимый забор 

подземных вод составляет 3860,0 м³/сут., 1325,32 тыс. м³/год. Фактический забор 

подземной воды по участку недропользования «Березовский» за 2014 год составил 

826,027 тыс. м³/год.  

По химическому составу подземные воды гидрокарбонатные кальциево-

магниевые с минерализацией по сухому остатку 14,5-19,7 мг/дм³. Содержание желе-

за до 0,14 мг/дм³, кальция 71,1-95,2 мг/дм³, магния 13,7-21,6 мг/дм³, pH=7,45-8,12 

единиц. Содержание сульфатов, хлоридов, фторидов в воде незначительное. 

 

Участок недропользования «Южный» 

В соответствии с лицензией на право пользования недрами допустимый забор 

подземных вод составляет 4750,0 м³/сут., 1482,4 тыс. м³/год. Фактический забор под-

земной воды по участку недропользования «Южный» за 2014 год составил 578,128 

тыс. м³/год. 

 

П. ш. «Южная» насосная станция №1 

По химическому составу подземные воды кальциево-магниевые. Подземные 

воды не отвечают требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01: имеют высокое содержание 

марганца (0,14-0,31 мг/дм³), железа (0,88-1,39 мг/дм³), жесткости 7,44-7,58 °Ж. Со-

держание кальция (68,1-115,2 мг/дм³), магния (20,6-50,8 мг/дм³), pH=7,36-7,85 еди-

ниц. Цветность воды достигает 23,2-24,8 град. (норматив 20 град.), мутность-0,94-

1,47 мг/дм³. 

П. ш. «Южная» насосная станция №2 

По химическому составу подземные воды  кальциево-магниевые. Подземные 

воды не отвечают требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01: имеют высокое содержание 

марганца (0,13-0,29 мг/дм³), железа (0,94-1,17 мг/дм³), жесткости 7,25-7,8 °Ж. Со-

держание кальция 105,2-115,2 мг/дм³, магния 21,3-27,7 мг/дм³, pH=7,39-7,86 единиц. 

Цветность воды достигает 21,1-28,5 град. (норматив 20 град.), мутность-1,36-1,47 

мг/дм³.  
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П. ш. «Южная» насосная станция №12 

По химическому составу подземные воды  кальциево-магниевые.  Подземные 

воды не отвечают требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, имеют высокое содержание 

марганца (0,22-0,42 мг/дм³), железа (0,29-0,68 мг/дм³), жесткости 7,14-7,79 °Ж. Со-

держание кальция 101,8-110,7 мг/дм³), магния (21,0-30,7 мг/дм³), pH=7,23-7,82 еди-

ниц. Цветность воды достигает 11,7-21,9 град. (норматив 20 град.), мутность – 0,72-

1,47 мг/дм³. 

 

Участок недропользования «п. Барзас» 

В соответствии с лицензией на право пользования недрами допустимый забор 

подземных вод составляет 71,2 м³/сут, 26,0 тыс. м³/год. Фактический забор подзем-

ной воды по участку недропользования «п. Барзас» за 2014 год составил 25,88 тыс. 

м³/год. 

 

Скважина №1 п.Барзас 

По химическому составу подземные воды кальциево-магниевые. Подземные 

воды не отвечают требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01: имеют превышение по содер-

жанию железа (0,18-0,4 мг/дм³). Содержание кальция 63,1-72,1 мг/дм³, магния 11,9-

19,6 мг/дм³, pH=7,31-7,59 единиц.  

Скважина №2 п.Барзас 

По химическому составу подземные воды кальциево-магниевые. Содержание 

железа до 0,12-0,16 мг/дм³, кальция (58,1-60,1 мг/дм³), магния (7,9-13,3 мг/дм³), 

pH=7,54-7,84 единиц.  

 

Участок недропользования «ст. Барзас» 

В соответствии с лицензией на право пользования недрами допустимый забор 

подземных вод составляет 36,3 м³/сут, 12,5 тыс. м³/год. Фактический забор подзем-

ной воды по участку недропользования «ст. Барзас» за 2014 год составил – 19,152 

тыс. м³/год. 
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Скважина №1 ст. Барзас 

По химическому составу подземные воды кальциево-магниевые. Содержание 

железа до 0,05-0,29 мг/дм³, кальция (97,2-105,5 мг/дм³), магния (20,9-23,7 мг/дм³), 

pH=7,25-7,67 единиц.  

Скважина №2 ст. Барзас 

По химическому составу подземные воды кальциево-магниевые. Подземные 

воды не отвечают требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01: имеют превышение по содер-

жанию железа 0,11-0,76 мг/дм³. Содержание кальция (95,2-99,2 мг/дм³), магния (14,3-

22,5 мг/дм³), pH=7,26-7,44 единиц.  

Основные технические показатели скважин приведены в таблице 1.8. 

 

Таблица 1.8. Основные технические характеристики скважин  

№ 

п/п 

Наименование объек-

та 

№ сква-

сква-

жины  

Год ввода в 

эксплуата-

цию 

Марка насоса 

Про-

ектный 

дебит 

м³/час 

Глубина 

скважи-

ны, м 

Мощность 

эл. двига-

теля насо-

са, кВт 

1 
Водоподъем № 2  

долина р. Каменушка 

1 1972 ЭЦВ-10-6,5-110 30 45 32 

2 1970 Grundfos SP 60-8 30 55 20 

4 1972 Grundfos SP 60-8 30 45 16 

6 1972 ЭЦВ-8-25-150 38 75 16 

478 1972 ЭЦВ-8-40-90 40 70 11 

555 1972 Grundfos SP 60-8 20 94 32 

2 

Барзасская  

насосная станция  

долина р.Барзас 

20 1990 ЭЦВ 10-63-110 73 40 32 

23 1990 ЭЦВ-10-63-110 56 51 32 

24 1990 ЭЦВ 10-63-110 56 36 32 

25 1990 ЭЦВ 10-63-110 56 27 45 

26 1990 ЭЦВ 10-63-110 56 36 32 

3 
п. ш. Березовская  

насосная станция № 2 

10 1967 ЭЦВ 8-25-125 55 80 16 

11 1967 ЭЦВ 8-25-110 30 60 7,5 

13 1990 Grundfos  SP 30-7 26 60 7,5 

14 1972 ЭЦВ 8-40-180 36 40 32 

14бис 1973 Grundfos SP 77-172 60 70 45 

4 
п. ш. Южная  

насосная станция №1 
4а 1964 ЭЦВ 8-25-150 40 70 7,5 

5 
п.ш. Южная  

насосная станция №2 

1 1956 Grundfos SP 60-8 22 55 16 

4 1963 ЭЦВ 8-25-150 30 60 16 

6 
п. ш. Южная  

насосная станция №12 
12 1994 ЭЦВ 8-25-110 30 60 16 

17 н/д ЭЦВ 6-10-140 20 35 - 

7 п. ш. Южная 14 н/д ЭЦВ 8-25-125 20 60 16 

8 п. Барзас 

1 1968 ЭЦВ 6-10-140 2,8 72 11 

2 1970 ЭЦВ 5-6,5-120 10 52 3,5 

4 1970 ЭЦВ 5-6,5-120 3,6 60 3,5 

9 ст. Барзас 
1 1998 ЭЦВ 6-10-140 н/д н/д н/д 
2 н/д ЭЦВ 6-10-140 н/д н/д н/д 

https://ru.grundfos.com/
https://ru.grundfos.com/
https://ru.grundfos.com/
https://ru.grundfos.com/
https://ru.grundfos.com/
https://ru.grundfos.com/
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1.5.2. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды 

 

Очистка поверхностных вод, забираемых из р. Барзас, осуществляется на 

насосно-фильтровальной станции (НФС) производительностью 12,5 тыс. м³/сутки. 

Год ввода НФС в эксплуатацию – 1994 г., реконструкция была проведена в 2008 г.  

Очистка воды на водоочистных сооружениях осуществляется в 2 ступени: 

осветление в осветлителях-рециркуляторах коридорного типа со слоем взвешенно-

го осадка и последующее фильтрование на скорых фильтрах. 

В состав насосно-фильтровальной станции входят следующие сооружения: 

- вертикальные вихревые смесители – 2 шт.; 

- осветлители-рециркуляторы со слоем взвешенного осадка – 4 шт.; 

- скорые фильтры – 4 шт.; 

- реагентное хозяйство (хранение, приготовление и дозирование рабочих рас-

творов коагулянта, флокулянта  хлорреагента); 

- резервуары чистой воды (РЧВ) емк. по 2000 м
З
 – 2 шт.; 

- башня промывной воды емк. 300 м³; 

- насосная станция 2 подъема. 

В соответствии с технологической схемой обработки воды, исходная вода под-

вергается полному циклу очистки. Вода при этом коагулируется, осветляется, филь-

труется, проходит первичную и вторичную обработку хлором. 

В существующих условиях данные сооружения обеспечивают качество очист-

ки воды до требований СанПиН 2.1.4.1074-01.  

Сооружения для очистки подземных вод отсутствуют. Вода из водозаборных 

скважин поступает в резервуары чистой воды (РЧВ), расположенные на территории 

насосных станций, затем обеззараживается гипохлоритом натрия и подается насоса-

ми в водораспределительную сеть. 

Данные о химическом составе воды, направляемой потребителям, приведены в 

таблице 1.9. 
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Таблица 1.9. Сводная таблица результатов лабораторных исследований по РЧВ перед  

поступлением в сеть за 2014г. 

Ингредиент 

Концентрация (средняя) 

ПДК 
РЧВ 

В/п№

3 

РЧВ 

В/п№

2 

РЧВ 

НФС 

РЧВ 

НС 

№2 

Бере-

зовка 

РЧВ 

НС 

№1 

Юж-

ная 

РЧВ 

НС 

№2 

Юж-

ная 

РЧВ 

НС 

№12 

Юж-

ная 

РЧВ 

№1, п. 

Барзас 

РЧВ 

№2, п. 

Барзас 

Скв. 

№1, ст. 

Барзас 

Скв. 

№2, ст. 

Барзас 

Алюминий, мг/дм³ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 

Водородный пока-

затель, ед pH 
7,63 7,52 8,12 7,80 7,56 7,86 7,47 7,45 7,64 7,39 7,36 6,0-9,0 

Железо, мг/дм³ 0,118 0,07 0,14 0,12 1,08 1,03 0,55 0,27 0,14 0,16 0,34 0,3 

Жесткость, град Ж 4,96 7,25 3,54 5,54 7,53 7,57 7,49 4,71 3,86 7,07 6,17 7 

Запах, балл 2 0 2 2 2 2 3 0 2 0 0 2 

Ион аммония, 

мг/дм³ 
0,083 0,01 0,077 0,07 0,20 0,13 0,16 0,11 0,07 0,02 0,02 1,5 

Кадмий, мг/дм³ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0,001 

Кальций, мг/дм³ 73,5 109,0 49,9 79,5 100,2 111,0 108,3 66,5 58,9 102,5 97,2 - 

Магний, мг/дм³ 15,7 21,9 10,8 19,1 30,7 24,9 25,4 16,9 11,2 23,7 19,7 50 

Марганец, мг/дм³ 0 0 0 0,01 0,14 0,13 0,22 0 0 0,02 0 0,1 

Медь, мг/дм³ 0,025 0,03 0,015 0,00 0,11 0,153 0,13 0 0,06 0,08 0,04 1,0 

Мутность, мг/дм³ 0,11 0 0,17 0,21 1,34 1,41 0,96 0,42 0,06 0,25 0,31 1,5 

Нефтепродукты, 

мг/дм³ 
0,0186 0,018 0,016 0,017 0,025 0,021 0,021 0,019 0,016 0,021 0,019 0,1 

Никель, мг/дм³ 0,0013 0,00 0,0014 0,00 0,0052 0,0018 0,00 0,0013 0,0020 - - 0,02 

Нитрат ион, мг/дм³ 3,641 9,25 1,81 2,053 0,31 0,27 2,47 29,25 16,32 3,95 4,06 45 

Нитрит-ион, 

мг/дм³ 
0,021 0,011 0,0078 0 0,013 0,013 0,006 0,118 0,004 0,012 0,007 3,3 

Окисляемость, 

мгО/дм³ 
1,351 0,44 2,26 0,50 0,88 1,14 0,60 2,03 0,61 0,53 0,54 5 

Свинец, мг/дм³ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0,01 

Сульфаты, мг/дм³ 16,95 46,0 10,19 17,5 22,8 24,5 30,5 21,5 18,3 19,6 18,3 500 

Сухой остаток, 

мг/дм³ 
274,7 415,3 208,4 305,1 465,4 513,6 488,4 275,8 247,5 383,3 377,0 1000 

Фосфаты, мг/дм³ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,5 

Фториды, мг/дм³ 0,23 0,32 0,177 0,36 0,63 0,53 0,34 0,34 0,52 0,41 0,30 1,5 

Хлориды, г/дм³ 5,52 7,4 4,79 3,92 42,13 33,07 42,15 19,61 12,03 1,85 2,06 350 

Цветность, град 5,79 0,35 8,47 7,48 24,00 24,05 18,13 15,00 2,63 3,98 0,90 20 

Цинк, мг/дм³ 0,0074 0,024 0 0 0 0 0 0 0 - - 1,0 

Щелочность, 

ммоль/дм³ 
4,83 6,73 3,59 5,50 7,29 8,43 7,46 4,23 3,59 6,99 6,76 - 

Фенолы, г/дм³ 0,0025 0,0007 0,0007 0,0008 0,0008 0,0007 0,0008 0,0008 0,0008 - - 0,001 

Амины, мг/дм³ 0,016 0,012 0,014 0,02 0,014 0,017 0,016 0,018 0,018 - - 0,1 

Бор, мг/дм³ 0,00 0,07 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 0,41 - - 0,5 

ГХЦГ, мг/дм³ 0 - - - - - - - - - - 0,002 

ДДТ и его метабо-

литы, мг/дм³ 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0,002 

Метанол, мг/дм³ 0 - - - - - - - - - - 3,0 

Молибден, мг/дм³ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0,07 

Мышьяк, мг/дм³ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0,01 

Ртуть, мг/ дм³ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0,0005 

Формальдегид, 

мг/дм³ 
0 0 - 0 0 0 0 0 0 - - 0,05 

Цианиды, мг/ дм³ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0,07 

Бензапирен мг/дм³ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0,00001 

Хлороформ мг/дм³ 0,019 0,0015 0,0016 0,034 0 0,007 0 0 0 - - 0,06 
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1.5.3. Описание состояния и функционирования существующих насосных 

централизованных станций, в том числе оценка энергоэффективности подачи 

воды 

 

В эксплуатационном ведении ООО «БКС» находится 7 насосных станций. Ин-

формация о насосных станциях приведена в таблице 1.10. 

 

Таблица 1.10. Основные технические характеристики насосных станций  

№ 

п/п 

Наименование 

насосной  

станции 

№ 

насоса 
Марка насоса 

Произво-

дитель-

ность м³/ч 

Напор,  

м 

Мощ-

ность 

эл/двига

теля, 

кВт. 

Тип 

эл/двига

теля 

Год ввода в 

эксплуата-

цию 

1 Насосная стация  

2-ого водоподъема 

долина р. Каменушка 

1 ЦНС-180/170  180 170 160 ВАО 
н/д 

2 ЦНС 300/120  300 120 160 4АМ 

2 

Насосная стация 

3-ого водоподъема 

1 Д-320/50  320 50 75 4А 

1994  

(реконстр. 

2008) 

2 Д-630/90 280 72 160 УАМ 

3 Д-630/90 280 72 160 4АМ 

б/н 1В-20/10 дренаж 16 10 7,5 АИУ 

3 

Барзасская насосная 

станция долина р. 

Барзас 

1 ЦНС-300/120  300 120 160 4АМ 

1994  

(реконстр. 

2008) 

2 ЦНС-300/120  300 120 160 4АМ 

3 ЦНС-300/120  300 120 160 4АМ 

4 ЦНС-300/120  300 120 160 4АМ 

б/н 
Гном-10/10 

дренаж 
10 10 1,1 АИР 

б/н 
Гном-16/16 

дренаж 
16 16 2,2 н/д 

1 FLYGT 600/16 н/д н/д н/д н/д 

2 FLYGT 600/16 н/д н/д н/д н/д 

3 FLYGT 600/16 н/д н/д н/д н/д 

4 

П. ш. Березовская 

насосная станция №2 

1 ЦНС 180/128  180 128 132 4АМН 

1961 2 ЦНС 180/170 180 170 132 4АМН 

3 ЦНС 180/170 180 170 132 4АМН 

5 

П. ш. Южная насос-

ная станция №2 

1 ЦНС-105-98  105 98 75 4А 

2004 2 ЦНС-105-98 105 98 75 4А 

3 ЦНС-105-98 105 98 75 4А 

6 
П.ш. Южная насос-

ная станция №1 

1 ЦНС 38/110 38 110 45 5А 
1972 

2 ЦНС 60/132 60 132 45 5А 

7 
П.ш. Южная насос-

ная станция №12 

1 ЦНС 60/125 60 125 55 ВАО 
1992 

2 ЦНС 60/125 60 125 55 ВАО 
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Оценка энергоэффективности системы водоснабжения выполнена на основа-

нии данных ООО «БКС» по потреблению электроэнергии насосным оборудованием, 

используемой на подъем и транспортировку воды и объемам перекачиваемой воды.  

Энергоэффективность системы водоснабжения выражается в удельных энерго-

затратах на 1 м
3
 перекачиваемой воды.  

Результаты оценки энергоэффективности приведены в таблице 1.11. 

 

Таблица 1.11. Показатели удельного расхода электроэнергии насосного оборудования  

№ 

п/п 

Наименование насосной  

станции 

Подача воды в 

сеть,  

тыс. м
3
/год 

Фактический расход 

электроэнергии в 2013 

году,  

тыс. кВтч 

Показатель энер-

гоэффективности,  

кВт ч/куб. м 

1 
Насосная стация 2-ого водоподъема 

долина р. Каменушка 
1 222,199 1 342,625 1,099 

2 Насосная стация 3-ого водоподъема 2118,585 490,930 0,232 

3 
Барзасская насосная станция долина 

р. Барзас 
2 256,386 2 050,819 0,909 

4 
П. ш. Березовская насосная станция 

№ 2 
826,027 647,400 0,784 

5 П.ш. Южная насосная станция №1 135,178 149,68 1,107 

6 П. ш. Южная насосная станция №2 335,272 358,56 1,069 

7 П.ш. Южная насосная станция №12 107,678 178,201 1,655 

8 Скважины п. Барзас 25,888 71,083 2,746 

9 Скважины ст. Барзас 19,152 91,844 4,796 

 

Расходование электроэнергии оборудованием насосных станций №1, №2, №12 

п. ш. «Южная», насосной станции 2-го водоподъема и скважин п. Барзас, ст. Барзас 

неэффективно. Возможно снижение энергопотребления за счет внедрения системы 

автоматического управления работой основного оборудования насосной станции  

2-го водоподъема и водозаборных сооружений п. Барзас, ст. Барзас, а также необхо-

димо предусмотреть мероприятия по наладке более эффективного режима работы 

насосных станций №1, №2, №12 п. ш. «Южная». 
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1.5.4. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей 

систем водоснабжения, оценка величины износа сетей и определение 

возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим 

сетям 

 

Протяженность водопроводных сетей Березовского городского округа состав-

ляет около 207,4 км, большая часть сетей водопровода выполнена из стали, что мо-

жет являться причиной вторичного загрязнения воды продуктами коррозии. 

Протяженность ветхих аварийный сетей, выработавших нормативный срок 

эксплуатации, составляет 94,5 км, это около 45,6% от общей протяженности водо-

проводных сетей.  

Удельное количество аварий на водопроводных сетях в среднем составляет 

6,78 ед/км. 

 

1.5.5. Описание существующих технических и технологических проблем, 

возникающих при водоснабжении городского округа, анализ исполнения 

предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, 

муниципальный контроль об устранении нарушений, влияющих на качество и 

безопасность воды 

 

Основным источником водоснабжения Березовского городского округа явля-

ются подземные воды артезианских скважин. Качество воды скважин 

п. ш. «Южная», п. Барзас, ст. Барзас не соответствует требованиям СанПиН 

2.1.4.1074-01 по органолептическим показателям – цветность и запах воды превыша-

ет нормативные значения, также наблюдается превышение предельно допустимых 

концентраций железа и марганца (см. п.1.5.1 и табл. 1.9). Для доведения качества во-

ды до показателей СанПиН требуется соответствующая система водоподготовки.  

Фактический забор подземной воды по участку недропользования «п. Барзас» 

за 2014 год составил 25,89 тыс. м
3
/год. В соответствии с лицензией на право пользо-

вания недрами №КЕМ №01502 ВЭ от 16.07.2010 г. рег. №1502 допустимый забор 
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подземных вод составляет 26,0 тыс. м
3
/год. Фактический забор подземной воды за 

2011 год составлял 30,65 тыс. м
3
/год, за 2012 год – 27,32 тыс. м

3
/год.  

Фактический забор подземной воды по участку недропользования «ст. Барзас» 

за 2010-2014 гг. составил 16,451-26,43 тыс. м
3
/год. В соответствии с лицензией на 

право пользования недрами №КЕМ №01435 ВЭ от 02.06.2009 г. рег. №1435 допу-

стимый забор подземных вод составляет 12,5 тыс. м
3
/год.  

Таким образом, фактический забор воды из скважин п. Барзас в 2011-2012 гг., 

ст. Барзас в 2010-2014 гг. превышал допустимый, и в настоящее время водозаборы 

подземных вод п. Барзас и ст. Барзас не имеют резерва. Следовательно, производи-

тельность водозаборов подземных вод недостаточна для подключения перспектив-

ных потребителей и удовлетворения возрастающей потребности населения п. Барзас 

и ст. Барзас в питьевой воде. 

Значительный физический износ трубопроводов не позволяет обеспечить без-

аварийную работу водопроводных сетей (аварийность системы водоснабжения в 

среднем составляет 6,78 ед/км). Для повышения надежности работы системы водо-

снабжения необходимо выполнить замену 94,5 км водопроводной сети.  

 

1.5.6. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с 

использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее 

технологические особенности указанной системы 

 

В настоящее время 4 источника тепловой энергии участвует в централизован-

ном теплоснабжении городского округа. Перечень источников теплоснабжения с 

описанием схемы присоединения горячего водоснабжения (ГВС), утверждённых 

температурных графиков отпуска тепла приведены в таблице 1.12.  

Потребители, не подключенные к сетям теплоснабжения, снабжаются от не-

централизованной системы горячего водоснабжения с использованием местных во-

донагревателей. Подключенная тепловая нагрузка ГВС составляет около 11,1 Гкал/ч. 

Горячее водоснабжение большей части потребителей осуществляется по открытой 

схеме, закрытую схему горячего водоснабжения применяют крайне редко. Для орга-
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низации закрытой схемы горячего водоснабжения используют ЦТП и индивидуаль-

ные водонагреватели. Затраты на устройство и реконструкцию подводящих и цирку-

ляционных трубопроводов учитываются в утвержденной «Схеме теплоснабжения 

Березовского городского округа на период 2012-2017 гг. с перспективой до 2028 г.». 

 

Таблица 1.12. Утвержденные температурные графики отпуска тепла от источников 

тепловой энергии городского округа 

№ 

п/п 

Наименование источ-

ника тепловой энергии 

Температурный 

график, ºС 

Верхняя срез-

ка, ºС 

Излом (спрям-

ление для нужд 

ГВС) ºС 

Схема присое-

динения ГВС 

ОАО «СКЭК» 

1 
Центральные котель-

ные №1, 4 
115/70 – 70 Открытая 

2 №6 после ЦТП Ю 95/70 – 65 Открытая 

3 Котельная №7 95/70 – 65 Открытая 

ОАО «Шахта «Березовская» 

1 
Котельная шахты «Бе-

резовская» 
135/70 – 70 Закрытая 

 

1.6. Описание существующих технических и технологических решений по 

предотвращению замерзания воды применительно к территории 

распространения вечномерзлых грунтов 

 

Березовский городской округ не располагается на территории распространения 

вечномерзлых грунтов. 

 

1.7. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом 

законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с 

указанием принадлежащих этим лицам таких объектов 

 

Так как в хозяйственном ведении ООО «БКС» находятся все элементы систе-

мы водоснабжения Березовского городского округа, начиная от водозаборных со-

оружений, станций водоподготовки, магистральных водоводов, станций повышения 

давления и заканчивая вводами в жилые дома, эксплуатационная зона ответственно-

сти ООО «БКС» распространяется на весь комплекс системы водоснабжения Бере-

зовского городского округа за исключением объектов централизованной системы 
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водоснабжения, находящихся в собственности других организаций. Информация по 

объектам, принадлежащим этим организациям, отсутствует. 

Границы эксплуатационной ответственности по водопроводным сетям гаран-

тирующей организации и её абонентов определяются договором холодного водо-

снабжения, заключаемым абонентом с гарантирующей организацией. В качестве га-

рантирующей организации в Березовском городском округе выступает 

ОАО «СКЭК». 
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2. Направления развития централизованных систем водоснабжения 

 

2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели раз-

вития централизованных систем водоснабжения 

 

Раздел «Водоснабжение» схемы водоснабжения и водоотведения Березовского 

городского округа на период до 2019 года с учетом перспективы до 2030 года разра-

ботан в целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения, 

направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества 

жизни населения путем обеспечения бесперебойной подачи гарантированно без-

опасной питьевой воды потребителям с учетом развития и преобразования город-

ских территорий. 

Принципами развития централизованной системы водоснабжения Березовско-

го городского округа являются: 

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потре-

бителям (абонентам); 

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения объектов 

капитального строительства; 

- постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последова-

тельного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых ме-

роприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки тех-

нических решений и мероприятий. 

Основными задачами, решаемыми в разделе «Водоснабжение» схемы водо-

снабжения и водоотведения Березовского городского округа на период до 2019 года 

с учетом перспективы до 2030 года, являются: 

- реконструкция и модернизация водопроводной сети, в том в целях повыше-

ния надежности водоснабжения и снижения аварийности; 

- замена запорной арматуры на водопроводной сети в целях обеспечения ис-

правного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды потребителям, в 

том числе на нужды пожаротушения; 
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- создание системы управления водоснабжением Березовского городского 

округа, внедрение системы измерений в целях повышения качества предоставления 

услуги водоснабжения за счет оперативного выявления и устранения технологиче-

ских нарушений в работе системы водоснабжения, а также обеспечения энергоэф-

фективности функционирования системы; 

- строительство сетей и сооружений для водоснабжения осваиваемых и преоб-

разуемых территорий в целях обеспечения доступности услуг водоснабжения для 

всех жителей Березовского городского округа. 

Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения пред-

ставлены в разделе 7. 

 

2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабже-

ния 

 

В данной схеме рассмотрено три сценария развития системы водоснабжения 

Березовского городского округа. 

 

Сценарий №1 

Данный сценарий предусматривает увеличение количества абонентов, подклю-

ченных к городским водопроводным сетям, за счет строительства и введения в эксплуа-

тацию объектов перспективной застройки, а также переключение районов п. ш. «Бере-

зовская», п. Барзас, п. ш. «Южная» и ст. Барзас к централизованной системе водоснаб-

жения г. Березовский от НФС. 

Развитие системы водоснабжения осуществляется за счет: 

- строительства и перекладки водопроводных сетей для подключения перспектив-

ных потребителей Березовского ГО 2015 – 2029 гг.; 

- реконструкции ветхих и аварийных водопроводных сетей, выработавших свой 

срок службы 2015 – 2018 гг.; 

- установки регуляторов давления по районам города (центральная часть, п. ш. 

«Березовская», п. Барзас, ст. Барзас, п. ш. «Южная») в период 2016 – 2017 гг.; 
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- установки приборов учета холодного водоснабжения у 100% потребителей  

в период 2015 – 2018 гг.; 

- реконструкции НФС (установки насосной группы для подачи воды в п. ш. Бере-

зовская») в 2017 г.; 

- реконструкции насосной станции 3-го водоподъема (установки дополнительной 

насосной группы для подачи воды в п. Барзас) в 2017 г.; 

- строительства водовода от НФС до п. Барзас в период 2016 – 2017 гг.; 

- реконструкции насосной станции (НС) №2 п. ш. «Березовская» (установки до-

полнительной насосной группы для подачи воды в п. ш. «Южная») в 2019 г.; 

- проектирования и строительства водовода от п. ш. «Березовская» до п. ш. «Юж-

ная» в период 2018 – 2019 гг.;  

- проектирования и строительства водовода от колодца ВК-21 (водовод от НФС до 

п. Барзас) до ст. Барзас в период 2025 – 2028 гг.; 

- подключения потребителей п. ш. «Березовская», п. Барзас, п. ш. «Южная», ст. 

Барзас к системе централизованного водоснабжения от НФС в период 2017 – 2028 гг.; 

- вывода скважин НС №2 п. ш. «Березовская», НС №1, №2, №12 п. ш. «Южная», п. 

Барзас и ст. Барзас в резерв в период 2017 – 2028 гг.; 

- внедрения автоматизированной системы контроля в период 2026 – 2030 гг. 

 

Сценарий №2  

Данный сценарий не предусматривает увеличение количества абонентов, подклю-

ченных к городским водопроводным сетям. 

Развитие системы водоснабжения осуществляется за счет: 

- реконструкции ветхих и аварийных водопроводных сетей, выработавших свой 

срок службы 2015 – 2018 гг.; 

- установки регуляторов давления по районам города (центральная часть, п. ш. 

«Березовская», п. Барзас, ст. Барзас, п. ш. «Южная») в период 2016 – 2017 гг.; 

- установки приборов учета холодного водоснабжения у 100% потребителей  

в период 2015 – 2018 гг.; 
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 - проектирования и строительства дополнительной водозаборной скважины в п. 

ст. Барзас в период 2016 – 2017 гг.; 

 - установки системы водоподготовки для очистки воды из скважин п. ш. «Бере-

зовская», п. ш. «Южная», п. Барзас, ст. Барзас в период 2016 – 2019 гг.;  

- внедрения автоматизированной системы контроля в период 2026 – 2030 гг. 

 

Сценарий №3  

Данный сценарий предусматривает увеличение количества абонентов, подклю-

ченных к городским водопроводным сетям, за счет строительства и введения в эксплуа-

тацию объектов перспективной застройки, а также переключение районов п. ш. «Бере-

зовская», п. Барзас, п. ш. «Южная» и ст. Барзас к централизованной системе водоснаб-

жения г. Березовский от НФС и переход системы теплоснабжения Березовского город-

ского округа на закрытый ГВС. 

Развитие системы водоснабжения осуществляется за счет: 

- строительства и перекладки водопроводных сетей для подключения перспектив-

ных потребителей Березовского ГО 2015 – 2029 гг.; 

- реконструкции ветхих и аварийных водопроводных сетей, выработавших свой 

срок службы 2015 – 2018 гг.; 

- установки регуляторов давления по районам города (центральная часть, п. ш. 

«Березовская», п. Барзас, ст. Барзас, п. ш. «Южная») в период 2016 – 2017 гг.; 

- установки приборов учета холодного водоснабжения у 100% потребителей  

в период 2015 – 2018 гг.; 

- реконструкции НФС (установки насосной группы для подачи воды в п. ш. Бере-

зовская») в 2017 г.; 

- реконструкции насосной станции 3-го водоподъема (установки дополнительной 

насосной группы для подачи воды в п. Барзас) в 2017 г.; 

- строительства водовода от НФС до п. Барзас в период 2016 – 2017 гг.; 

- реконструкции насосной станции (НС) №2 п. ш. «Березовская» (установки до-

полнительной насосной группы для подачи воды в п. ш. «Южная») в 2019 г.; 
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- проектирования и строительства водовода от п. ш. «Березовская» до п. ш. «Юж-

ная» в период 2018 – 2019 гг.;  

- проектирования и строительства водовода от колодца ВК-21 (водовод от НФС до 

п. Барзас) до ст. Барзас в период 2025 – 2028 гг.; 

- подключения потребителей п. ш. «Березовская», п. Барзас, п. ш. «Южная», ст. 

Барзас к системе централизованного водоснабжения от НФС в период 2017 – 2028 гг.; 

- вывода скважин НС №2 п. ш. «Березовская», НС №1, №2, №12 п. ш. «Южная», п. 

Барзас и ст. Барзас в резерв в период 2017 – 2028 гг.; 

- внедрения автоматизированной системы контроля в период 2026 – 2030 гг. 

- строительства новых сетей горячего водоснабжения (трубопроводы Т3, Т4) и 

установки блочно-модульных тепловых пунктов с теплообменным оборудованием 

(БТП) в связи с переходом к 2022 году системы теплоснабжения Березовского го-

родского округа на закрытый ГВС. 

 

К внедрению предлагается сценарий №1, как наиболее обеспечивающий улуч-

шение качества водоснабжения потребителей городского округа и отражающий наи-

более реалистичный вариант развития городского округа. 
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3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической 

воды 

 

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

структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при 

ее производстве и транспортировке 

 

По данным ресурсоснабжающей организации Березовского городского округа 

наблюдается устойчивое снижение подачи воды от источников водоснабжения. Ретро-

спективный баланс водопотребления по технологическим зонам водоснабжения в период 

2019 – 2014 гг. представлен в таблице 3.1 и на рисунке 3.1. Общий водный баланс подачи 

и потребления (реализации) холодной воды за 2014 год представлен в таблице 3.2 и на 

рисунке 3.2. 

 

Таблица 3.1. Объем забора воды за истекший период 
№ 

п/п 
Источник водоснабжения 

2009 год 2010, год  2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 

Водопотребление, м
3 

1 Р. Барзас 2522727,77 2645657,99 2637745,9 2801629 2742673 2241634 

2 II водоподъем 1955184,25 1251589,9 1124420 1549162 1389992 1222199 

3 Н. ст. №2 «Березовская» 
660558 

998279 883365 963290 889030 826027 

4 Н. ст. №5 «Березовская» 137978 109864 109488 90644 0 

5 Н. ст. №1 «Южная» 

521980,4 

245189 227629 213632 129362 135178 

6 Н. ст. №2 «Южная» 546539 529297 580942 411186 335272 

7 Н. ст. №12 «Южная» 113912 115385 169360 133725 107678 

8 Скважины п. Барзас 34124,1 41277,2 30645,9 27316,58 25703,52 25888 

9 Скважины ст. Барзас 8175,9 16451,02 26434,4 21290,35 18169,5 19152 

10 Барзасский водоподъем 644062,7 1781157,89 1862286,1 93264 0 14753 

ИТОГО: 6346813,1 7778031 7547072,3 6529373,93 5830485,02 4927781 

 

 Рис. 3.1. Объем забора воды за истекший период 
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Таблица 3.2. Общий водный баланс подачи и потребления холодной воды  

за 2014 год 

№ 

п/п 
Показатель Значение 

1 Общий забор воды из источников, тыс. м
3
/год 4 927,78 

2 Технологические и собственные нужды, тыс. м
3
/год 413,67 

3 

Потери воды на водопроводных станциях, водозаборах и водоводах 

сырой воды - потери воды не питьевого качества (технической воды), 

тыс. м
3
/год 

1 435,21 

4 Объем покупной воды, тыс. м
3
/год 0 

5 Подача воды, тыс. м
3
/год 4 514,11 

6 Объем отпущенной потребителям воды (реализация), тыс. м
3
/год 1 904,59 

6.1 ГВС и потери в тепловых сетях, тыс. м³/год 635,76 

6.2 Питьевой воды, тыс. м
3
/год 1 268,83 

7 Неучтенные расходы и потери питьевой воды, тыс. м
3
/год 1 174,31 

8 
Уровень неучтенных расходов и потерь питьевой воды на водопро-

водных сетях, % от подачи 
26,0 

 

 

Рис. 3.2. Общий водный баланс подачи холодной воды за 2014 год 

 

Структурные составляющие потерь питьевой воды при ее транспортировке за 2014 

год представлены в таблице 3.3. 

 
Таблица 3.3. Структурные составляющие потерь питьевой воды при ее транспор-

тировке за 2014 год 

№ 

п/п 
Показатель Значение 

1 Неучтенные потери и расходы, тыс. м
3
/год 1 174,31 

2 Потери воды в сети, тыс. м
3
/год 1 435,21 

Всего: 2 609,52 

5% 

60% 

19% 

16% 

Технологические нужды Подача Потери Уровень неучтенных расходов и потерь 
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3.2. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической во-

ды по технологическим зонам водоснабжения 

 

Схемой водоснабжения не предусматривается подача технической воды по-

требителям. Информация по перспективным приростам горячего водоснабжения 

принята на основании утвержденной схемы теплоснабжения городского округа. По-

требление горячей воды во всех сценариях принимается на основании данных 

утвержденной схемы теплоснабжения городского округа.  

Информация по перспективным приростам холодного и горячего водо-

снабжения приведена в таблице 3.4.  

Данные по перспективным потребителям (по наиболее вероятному сценарию) 

приняты на основании утвержденной «Схемы теплоснабжения Березовского город-

ского округа».  

Расчет расходов холодной воды выполнен в соответствии со СНиП 2.04.01-

85*, расчетные расходы горячей воды приняты согласно утвержденной схеме тепло-

снабжения городского округа. Норматив потребления холодной воды (с человека в 

сутки) принят согласно приложению к Приказу №39 Департамента жилищно-

коммунального и дорожного комплекса кемеровской области от 16.05.2014 г.  

Территориальный баланс подачи питьевой воды (годовые значения) по техно-

логическим зонам централизованного водоснабжения по наиболее вероятному сце-

нарию представлен в таблице 3.5. Территориальный баланс подачи питьевой воды 

(значения в сутки максимального водопотребления) представлен в таблице 3.6. 
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Таблица 3.4. Прогноз прироста нагрузки на системы холодного водоснабжения и водоотведения для перспективной застройки 

№ 

п/п 
Наименование объектов Год Ед. изм. 

Кол-

во 

Норматив 

м
3
 сут. 

Время ра-

боты, ч 

ГВС, 

м
3
/cут 

Утечки, 

м
3
/сут 

ХВС, 

м
3
/сут 

Канализация 

м
3
/сут 

  I период (2016-2019 гг.) 272,053 33,619 515,966 788,020 

  пос. Черемушки 
         

  Жилые здания, в т. ч. 
     

22,000 2,361 41,750 63,750 

1 1-2 эт. 2016 1 житель 250 0,167 24 22,000 2,361 41,750 63,750 

  ИТОГО: 
     

22,000 2,361 41,750 63,750 

  м-н №7 
         

  Жилые здания, в т. ч. 
     

52,400 4,862 100,200 152,600 

2 3-4 эт. 2017 1 житель 600 0,167 24 52,400 4,862 100,200 152,600 

  ИТОГО: 
     

52,400 4,862 100,200 152,600 

  м-н №4 
         

  Жилые здания, в т. ч. 
     

145,200 12,781 275,864 421,064 

3 5 эт. 2016 1 житель 1100 0,167 24 96,400 7,877 183,700 280,100 

4 ж/д №37 2016 1 житель 552 0,167 24 48,800 4,904 92,164 140,964 

  ИТОГО: 
     

145,200 12,781 275,864 421,064 

  м-н №4а 
         

  Общественные здания, в т.ч. 
     

0,800 0,805 8,400 9,200 

5 Д/сад, 120 мест 2017 1 ребенок 120 0,070 8 0,800 0,805 8,400 9,200 

  ИТОГО: 
     

0,800 0,805 8,400 9,200 

  м-н. Славянка 
         

  Общественные здания, в т. ч. 
     

0,000 0,163 0,240 0,240 

6 Автосервис, ул. Парковая 2016 1 сотрудник 6 0,040 12 0,000 0,163 0,240 0,240 

  Жилые здания, в т. ч. 
     

22,000 2,361 41,750 63,750 

7 1-2 эт., ул. Парковая 2017 1 житель 250 0,167 24 22,000 2,361 41,750 63,750 

  ИТОГО: 
     

22,000 2,525 41,990 63,990 

  м-н №5-6 
         

  Общественные здания, в т. ч. 
     

11,600 1,919 16,000 27,600 

8 Гостиница 2018 1 житель 133 0,120 24 11,600 1,919 16,000 27,600 

  ИТОГО: 
     

11,600 1,919 16,000 27,600 

  Центральная часть 
         

  Общественные здания, в т. ч. 
     

18,053 8,367 31,762 49,816 

9 Стадион 2016 1 посетитель 100 0,040 12 2,600 1,907 4,000 6,600 

10 Автосалон р-н БДСУ, ул. Черняховского 2016 1 сотрудник 10 0,009 10 0,067 0,442 0,086 0,152 
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№ 

п/п 
Наименование объектов Год Ед. изм. 

Кол-

во 

Норматив 

м
3
 сут. 

Время ра-

боты, ч 

ГВС, 

м
3
/cут 

Утечки, 

м
3
/сут 

ХВС, 

м
3
/сут 

Канализация 

м
3
/сут 

11 Патологоанатомический корпус 2017 1 сотрудник 30 0,110 8 0,053 0,720 3,300 3,353 

12 Роддом 2017 1 поц. 77 0,110 24 0,400 0,902 8,462 8,862 

13 Крытый каток 2018 1 сотрудник 114 0,040 8 0,800 1,054 4,571 5,371 

14 СТО, ул. Мира, 23 2016 1 сотрудник 4 0,040 12 0,000 0,484 0,160 0,160 

15 Нежилое помещение, пр. Ленина, 9 2016 1 сотрудник 2 0,009 8 0,933 0,042 0,018 0,951 

16 БГТиЗ, ул. 8 Марта, 3 2016 1 сотрудник 185 0,009 12 12,000 2,634 1,662 13,662 

17 Кафе, пр. Ленина, 54 (50 посетителей) 2018 1 блюдо 1188 0,008 8 1,200 0,182 9,504 10,704 

  ИТОГО: 
     

18,053 8,368 31,762 49,816 

  II период (2020-2024 гг.) 92,133 10,438 181,496 273,629 

  м-н №7 
         

  Общественные здания, в т. ч. 
     

1,867 1,235 3,048 4,915 

18 Объекты обслуживания 2021 1 сотрудник 339 0,009 8 1,867 1,235 3,048 4,915 

  ИТОГО: 
     

1,867 1,235 3,048 4,915 

  м-н №2а 
         

  Общественные здания, в т. ч. 
     

1,867 1,235 3,048 4,915 

19 Объекты обслуживания 2022 1 сотрудник 339 0,009 8 1,867 1,235 3,048 4,915 

  ИТОГО: 
     

1,867 1,235 3,048 4,915 

  м-н №5-6 
         

  Жилые здания, в т. ч. 
     

87,600 7,163 167,000 254,600 

20 5 эт. 2023 1 житель 1000 0,167 24 87,600 7,163 167,000 254,600 

  ИТОГО: 
     

87,600 7,163 167,000 254,600 

  м-н №8 
         

  Общественные здания, в т. ч. 
     

0,800 0,805 8,400 9,200 

21 Д/сад, 120 мест 2024 1 ребенок 120 0,070 8 0,800 0,805 8,400 9,200 

  ИТОГО: 
     

0,800 0,805 8,400 9,200 

  III период (2025-2030 гг.) 278,800 26,428 522,281 801,081 

  м-н №7 
         

  Жилые здания, в т. ч. 
     

78,800 7,296 150,300 229,100 

22 3-4 эт. 2026 1 житель 900 0,167 24 78,800 7,296 150,300 229,100 

  ИТОГО: 
     

78,800 7,296 150,300 229,100 

  пос. Солнечный 
         

  Жилые здания, в т. ч. 
     

65,600 7,078 125,250 190,850 

23 1-2 эт. 2026 1 житель 750 0,167 24 65,600 7,078 125,250 190,850 
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№ 

п/п 
Наименование объектов Год Ед. изм. 

Кол-

во 

Норматив 

м
3
 сут. 

Время ра-

боты, ч 

ГВС, 

м
3
/cут 

Утечки, 

м
3
/сут 

ХВС, 

м
3
/сут 

Канализация 

м
3
/сут 

  ИТОГО: 
     

65,600 7,078 125,250 190,850 

  м-н №5-6 
         

  Общественные здания, в т. ч. 
     

37,867 2,870 61,831 99,698 

24 Объекты обслужив 2027 1 сотрудник 6870 0,009 8 37,867 2,870 61,831 99,698 

  Жилые здания, в т. ч. 
     

96,400 7,877 183,700 280,100 

25 5 эт.  2028 1 житель 1100 0,167 24 96,400 7,877 183,700 280,100 

  ИТОГО: 
     

134,267 10,747 245,531 379,798 

  м-н №8 
         

  Общественные здания, в т. ч. 
     

0,133 1,308 1,200 1,333 

26 Школа, 120 уч. 2029 1 учащийся 120 0,010 8 0,133 1,308 1,200 1,333 

  ИТОГО: 
     

0,133 1,308 1,200 1,333 
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Таблица 3.5. Территориальный баланс подачи питьевой воды, годовые значения и перечень технологических зон централизован-

ного водоснабжения 

№ 

п/п 

Источник  

водоснабжения 

Технологическая зона  

водоснабжения 

Эксплуатационная 

зона 

Подача, тыс. м
3
/сут. 

Обслуживаемые районы  
факт 2014 г. прогноз 2030 г. 

1 
Поверхностный ис-

точник р. Барзас 

НФС 

ООО «БКС» 6,141 6,729 
г. Березовский: 

центральная часть,  

п. ВГСЧ,  

п. Октябрьский,  

п. Федоровка 

п. Солнечный 

2 

Барзасский водоподъ-

ем Скважины №20, 

23, 24, 25, 26  

ООО «БКС» 0,040 0,040 

3 

II водоподъем Сква-

жины № 1, 2, 4, 6, 478, 

555 

ООО «БКС» 3,348 4,859 

4 

Скважины №10, 11, 

13, 14, 14 бис  

п. ш. «Березовская» 

Н. ст. №2 «Березов-

ская» 
ООО «БКС» 2,263 0 п. ш. «Березовская» 

5 
Скважина №4 а 

п. ш. «Южная»  
Н. ст. №1 «Южная» ООО «БКС» 0,370 0 Район шахты «Южная»  

6 
Скважины № 1, 4 

п. ш. «Южная»  
Н. ст. №2 «Южная» ООО «БКС» 0,919 0 

п. Забойщик 

центральная часть п. ш. 

«Южная» 

7 
Скважины № 12, 17 

п. ш. «Южная»  
Н. ст. №12 «Южная» ООО «БКС» 0,295 0 п. Лесничество  

8 Скважины № 1, 4 Скважины п. Барзас ООО «БКС» 

0,071 0 

центральная часть п. Барзас  

9 Скважины № 2 Скважины п. Барзас ООО «БКС» 
район ул. Восточная п. 

Барзас 

10 Скважины №1, 2 Скважины ст. Барзас ООО «БКС» 0,052 0 ст. Барзас 

ВСЕГО 13,50 11,63  
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Таблица 3.6. Территориальный баланс подачи питьевой воды, годовые значения и перечень технологических зон централизован-

ного водоснабжения 

№ 

п/п 

Источник  

водоснабжения 

Технологическая зона  

водоснабжения 

Эксплуатационная 

зона 

Подача, тыс. м
3
/год 

Обслуживаемые районы  
факт 2014 г. прогноз 2030 г. 

1 
Поверхностный ис-

точник р. Барзас 

НФС 

ООО «БКС» 2 241,63 2 456,03 
г. Березовский: 

Центральная часть,  

п. ВГСЧ,  

п. Октябрьский,  

п. Федоровка 

п. Солнечный 

2 

Барзасский водоподъ-

ем Скважины №20, 

23, 24, 25, 26  

ООО «БКС» 14,75 14,75 

3 

II водоподъем Сква-

жины № 1, 2, 4, 6, 478, 

555 

ООО «БКС» 1 222,20 1 773,38 

4 

Скважины №10, 11, 

13, 14, 14 бис 

п. ш. «Березовская» 

Н. ст. №2 «Березов-

ская» 
ООО «БКС» 826,03 0 п. ш. «Березовская» 

5 
Скважина №4 а 

п. ш. «Южная»  
Н. ст. №1 «Южная» ООО «БКС» 135,18 0 Район шахты «Южная»  

6 
Скважины № 1, 4 

п. ш. «Южная»  
Н. ст. №2 «Южная» ООО «БКС» 335,27 0 

п. Забойщик 

центральная часть п. ш. 

«Южная» 

7 
Скважины № 12, 17 

п. ш. «Южная»  
Н. ст. №12 «Южная» ООО «БКС» 107,68 0 п. Лесничество  

8 Скважины № 1, 4 Скважины п. Барзас ООО «БКС» 

25,89 

0 центральная часть п. Барзас  

9 Скважины № 2 Скважины п. Барзас ООО «БКС» 0 
район ул. Восточная п. 

Барзас 

10 Скважины №1, 2 Скважины ст. Барзас ООО «БКС» 19,15 0 ст. Барзас 

ВСЕГО 4 927,78 4 244,16  13,50 
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3.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической во-

ды по группам абонентов 

 

Структурный водный баланс реализации воды с разбивкой по группам и типам 

абонентов в соответствии с отчетами ресурсоснабжающих организаций представлен 

в таблице 3.7 и рис. 3.3. 

 

Таблица 3.7. Структурный водный баланс реализации воды по группам и типам  

абонентов 

№ 

п/п 

Наименование групп потребителей  

(типов абонентов) 

Водопотребление за 

2014 год, тыс. м
3
/год 

1 Население в т. ч. 1 623,794 

1,1 Многоквартирные жилые дома  1 227,465 

1,2 Частный сектор  396,329 

2 Бюджетные организации 108,803 

3 Прочие 171,994 

Объем отпущенной потребителям воды (реализация) 1 904,591 

 

 

Рис. 3.3. Структурный водный баланс реализации воды по группам и типам абонентов 

 

85% 

9% 
6% 

Население Прочие Бюджетные организации 



ООО «ТеплоЭнергоСервис» 

 

 48 

3.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, 

технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о 

действующих нормативах потребления коммунальных услуг 

 

Фактическое водопотребление абонентами за 2014 год представлено в таблице 

3.2. Численность жителей Березовского ГО по состоянию на 2014 год составляет  

49 396 человек, из них 49 240 человек подключены к системе централизованного во-

доснабжения. Техническая вода населением не потребляется. Удельное водопотреб-

ление населения за 2014 год представлено в таблице 3.8. 

 
Таблица 3.8. Удельное водопотребление населения за 2014 год 

№ 

п/п 
Показатель Значение 

1 
Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление, л/сутки на 

человека 
132,8 

1.1 Холодной воды 70,6 

1.2 Горячей воды 62,2 

 

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, 

горячему водоснабжению и водоотведению представлены в таблице 3.9. 

 
Таблица 3.9. Нормативы потребления коммунальных услуг в жилых помещениях 

№ 

п/п 

Степень благоустройства жилых помеще-

ний 
Ед. изм. 

Норматив потребления 

коммунальной услуги  

на 1 чел. в месяц. 

1. Холодное водоснабжение 

1.1. 

Дома, оборудованные ванной длиной от 1500 мм от 

1700 мм, оборудованные душем, центральным отопле-

нием, горячим водоснабжением, холодным водоснаб-

жением и водоотведением 

м
3
/чел. 5,01 

1.2. 

Дома, оборудованные сидячей ванной длиной 1200 мм, 

оборудованные душем, центральным отоплением, горя-

чим водоснабжением, холодным водоснабжением и во-

доотведением 

м
3
/чел. 4,97 

1.3. 

Не полностью благоустроенные дома квартирного типа 

с отоплением, холодным водоснабжением, канализаци-

ей, обеспеченные горячей водой из отопительной си-

стемы 

м
3
/чел. 4,97 

1.4. 

Общежитие с общими санузлами и раковинами, душе-

выми на этажах или в подвальном помещении, с общи-

ми кухнями на этажах, холодным и горячим водоснаб-

жением, канализацией, отоплением 

м
3
/чел. 3,07 

1.5 
Не полностью благоустроенные жилые дома без ванны 

с водопроводом, без горячей воды с водоотведением в 

выгребную яму 

м
3
/чел. 2,61 
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3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, 

питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета 

 

В Березовском городском округе по состоянию на 2014 год коммерческий учет 

холодной воды ведется на этапе производства и реализации воды потребителям. В 

совокупности сложилась система учета, включающая приборы учета, средства пере-

дачи данных и их обработки. 

Коммерческий учет с использованием приборов учета осуществляется его соб-

ственником (абонентом) или иным собственником (законным владельцем). Про-

грамма развития приборного учета предусматривает полный охват приборами учета 

потребителей воды согласно №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энер-

гетической эффективности», замену приборов учета с истекшим сроком эксплуата-

ции и устаревшей конструкцией. 

Коммерческий учет воды с использованием приборов учета воды является обя-

зательным для всех абонентов. 

Подробная информация о существующей системе коммерческого учета и 

оснащенности приборами учета, а так же о применении приборов учета при осу-

1.6 
Не полностью благоустроенные жилые дома с ванной,  

с водопроводом,  канализацией в выгребные ямы, без 

горячей воды 

м
3
/чел. 4,70 

1.7 
Неблагоустроенные жилые дома, оборудованные си-

стемой водоснабжения без водоотведения 
м

3
/чел. 2,61 

1.8 
Неблагоустроенные жилые дома оборудованные город-

ской водозаборной колонкой или дворовым краном 
м

3
/чел. 1,08 

2. Горячее водоснабжение 

2.1. 

Дома, оборудованные ванной длиной от 1500 мм от 

1700 мм, оборудованные душем, центральным отопле-

нием, горячим водоснабжением, холодным водоснаб-

жением и водоотведением 

м3/чел. 3,37 

2.2. 

Дома, оборудованные сидячей ванной длиной 1200 мм, 

оборудованные душем, центральным отоплением, горя-

чим водоснабжением, холодным водоснабжением и во-

доотведением 

м3/чел. 3,31 

2.3. 

Не полностью благоустроенные дома квартирного типа 

с холодным водоснабжением, канализацией, отоплени-

ем, обеспеченные горячей водой из отопительной си-

стемы 

м3/чел. 3,31 

2.4. 

Общежитие с общими санузлами и раковинами, душе-

выми на этажах или в подвальном помещении, с общи-

ми кухнями на этажах, холодным и горячим водоснаб-

жением, канализацией, отоплением 

м3/чел. 1,69 
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ществлении расчетов за потребленную воду представлена в пункте 4.4. 

 

3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы 

водоснабжения 

 

Данные о резервах и дефицитах производственных мощностей системы водо-

снабжения представлены в таблице 3.10. 

 

Таблица 3.10. Данные о резервах и дефицитах производственных мощностей  

системы водоснабжения  

№ 

п/п 
Станция (источник) 

Проектная 

производи-

тельность,  

тыс. м
3
/сут 

Фактическая 

производи-

тельность,  

тыс. м
3
/сут 

Максималь-

ная подача в 

2014 г.,  

тыс. м
3
/сут 

Резерв (+) или 

дефицит (-) 

мощности, 

тыс. м
3
/сут 

1 
Поверхностный ис-

точник р. Барзас 
12,50 6,30 7,370 5,13 

2 

Барзасский водоподъ-

ем Скважины №20, 

23, 24, 25, 26  

7,42 0,04 0,049 7,37 

3 

II водоподъем Сква-

жины № 1, 2, 4, 6, 478, 

555 

6,84 3,40 4,018 2,82 

4 

Скважины №10, 11, 

13, 14, 14 бис  

п. ш. «Березовская» 

4,320 2,290 2,716 1,60 

5 
Скважина №4 а 

п. ш. «Южная»  
1,440 0,375 0,444 1,00 

6 
Скважины № 1, 4 

п. ш. «Южная»  
2,520 0,931 1,102 1,42 

7 
Скважины № 12, 17 

п. ш. «Южная»  
1,440 0,299 0,354 1,09 

8 
Скважины № 1, 4  

п. Барзас 
0,552 0,072 0,085 -0,01 

9 
Скважины № 2 п. 

Барзас 

10 
Скважины №1, 2  

ст. Барзас 
0,480 0,041 0,063 0,42 

 

Из таблицы 3.10 видно, что практически на всех источниках наблюдается ре-

зерв производственных мощностей, кроме источников водоснабжения п. Барзас и ст. 

Барзас, на этих источниках – дефицит. 
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3.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической 

воды 

 

Прогноз расходов питьевой воды для Березовского городского округа до 2030 

года выполнен по трем сценариям. Прогнозный баланс приведен для наиболее веро-

ятного сценария. Данные о перспективном потреблении горячей, питьевой, техниче-

ской воды абонентами представлены в таблице 3.11. 
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Таблица 3.11. Перспективное потребление горячей, питьевой, технической воды абонентами 

№ 

п/п 
Показатель 

Значение по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1 
Общий забор воды из источ-

ников, тыс. м
3
/год 

4,928 4,591 4,726 4,734 4,640 4,532 4,492 4,456 4,420 4,504 4,476 4,442 4,609 4,622 4,721 4,691 4,658 

2 Подача воды, тыс. м
3
/год 4,514 4,177 4,312 4,320 4,227 4,119 4,079 4,042 4,006 4,090 4,062 4,028 4,195 4,209 4,307 4,277 4,244 

2 
Объем отпущенной потреби-

телям воды (реализация), 

тыс. м
3
/год 

1,905 1,905 2,097 2,187 2,204 2,204 2,204 2,207 2,209 2,305 2,308 2,308 2,467 2,504 2,609 2,610 2,610 

2.1 
ГВС и потери в тепловых 

сетях, тыс. м
3
/год 

0,636 0,636 0,710 0,741 0,747 0,747 0,747 0,748 0,750 0,784 0,785 0,785 0,843 0,858 0,896 0,896 0,896 

2.2 Питьевой воды, тыс. м
3
/год 1,269 1,269 1,387 1,446 1,457 1,457 1,457 1,458 1,459 1,520 1,523 1,523 1,624 1,647 1,714 1,714 1,714 

3 
Неучтенные расходы и поте-

ри питьевой воды, тыс. 

м
3
/год 

1,174 1,174 1,139 1,105 1,072 1,040 1,008 0,978 0,949 0,920 0,893 0,866 0,840 0,815 0,790 0,767 0,744 

4 

Потери воды на водопро-

водных станциях, водозабо-

рах и водоводах сырой воды 

- потери воды не питьевого 

качества (технической во-

ды), тыс. м
3
/год 

1,435 1,098 1,076 1,028 0,950 0,874 0,866 0,857 0,848 0,865 0,861 0,854 0,888 0,890 0,908 0,900 0,890 

5 
Технологические и соб-

ственные нужды, тыс. м
3
/год 

0,414 0,414 0,414 0,414 0,414 0,414 0,414 0,414 0,414 0,414 0,414 0,414 0,414 0,414 0,414 0,414 0,414 

6 

Уровень потери воды на во-

допроводных станциях, во-

дозаборах и водоводах сы-

рой воды - потери воды не 

питьевого качества % от по-

дачи 

32 26 25 24 22 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 

7 
Уровень неучтенных расхо-

ды и потери питьевой воды 

% от подачи 

26 28 26 26 25 25 25 24 24 23 22 21 20 19 18 18 18 
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Численность жителей Березовского ГО по состоянию на 2030 год составит 

50 000 человек, из них 49 890 человек будут подключены к системе централизован-

ного водоснабжения. Потребление технической воды населением не планируется. 

Прогнозное удельное водопотребление населением в 2030 году представлено в таб-

лице 3.12. 

 

Таблица 3.12. Прогнозный баланс удельного водопотребления на 2030 год 

№ 

п/п 
Показатель Значение 

1 
Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление, литров/сутки 

на человека 
158,27 

1.1 Холодной воды 94,13 

1.2 Горячей воды 64,14 

 

3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с 

использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее 

технологические особенности указанной системы 

 

Описание централизованной системы горячего водоснабжения с исполь-

зованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические 

особенности системы представлено в пункте 1.5.6. В перспективе не планируется 

100% перевод источников теплоснабжения на закрытую схему горячего водоснаб-

жения. 

 

3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, 

питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное) 

 

Сведения о фактическом и ожидаемом среднесуточном и максимальном су-

точном потреблении воды представлены в таблице 3.13. 

 
Таблица 3.13. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды (с учетом го-

рячего водоснабжения) 

№ 

п/п 
Показатель 

Фактическое зна-

чение, 2013 г. 

Ожидаемое значе-

ние, 2030 г. 

1 Потребление (реализация воды), тыс. м
3
/год 1 904,59 2 610,21 

2 Среднесуточное потребление (реализация 5,22 7,15 
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№ 

п/п 
Показатель 

Фактическое зна-

чение, 2013 г. 

Ожидаемое значе-

ние, 2030 г. 

воды), тыс. м
3
/сут 

3 
Коэффициент максимальной неравномерно-

сти подачи воды 
1,2 1,2 

4 
Максимальное суточное потребление (реа-

лизация воды), тыс. м
3
/сут 

6,26 8,58 

 

3.10. Описание территориальной структуры потребления горячей, 

питьевой, технической воды 

 

Описание территориальной структуры потребления воды представлено в  

таблице 3.5. 

 

3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам 

абонентов 

 

Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, 

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

назначения, промышленных объектов, выполнен исходя из фактических расходов 

воды, и представлен в таблице 3.14. 

 

Таблица 3.14. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по группам и 

типам абонентов на 2030 год 

№ 

п/п 

Наименование групп по-

требителей (типов або-

нентов) 

2014 год, 

тыс. м
3
/год 

2014-2019 

тыс. м
3
/год 

2020-2025 

тыс. м
3
/год 

2026-2030 

тыс. м
3
/год 

1 Население в т. ч. 1 623,794 1 887,882 1 983,425 2 247,065 

1.1 
Многоквартирные жилые 

дома 
1 227,465 1 491,553 1 587,097 1 850,737 

1.2 Частный сектор 396,329 396,329 396,329 396,329 

2 Бюджетные организации 108,803 116,162 119,228 119,666 

3 Прочие 171,994 200,445 205,520 243,483 

 ВСЕГО 1 904,591 2 204,489 2 308,173 2 610,215 
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3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, 

технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения) 

 

Сведения о фактических и ожидаемых потерях воды при ее транспортировке 

представлены в таблице 3.15. 

 

Таблица 3.15. Сведения о фактических и ожидаемых неучтенных потерях воды при ее  

транспортировке 

№ 

п/п 
Показатель 

Фактическое значе-

ние, 2013 г. 

Ожидаемое значе-

ние, 2030 г. 

1 
Неучтенные расходы и потери питьевой 

воды на водопроводных сетях, тыс. м
3
/год 

1 174,31 743,63 

2 

Неучтенные расходы и потери питьевой 

воды на водопроводных сетях, тыс. 

м
3
/сутки 

3,2 2,0 

3 

Уровень неучтенных расходов и потерь 

питьевой воды на водопроводных сетях, % 

к подаче 

26,0 17,4 

 

3.13. Перспективные балансы водоснабжения 

 

Территориальный перспективный баланс подачи воды по технологическим зо-

нам представлен в таблицах 3.5, 3.6. Использование технической воды ни одним из 

сценариев развития схемы водоснабжения не предусматривается. 

 

3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений 

 

Определение требуемой мощности водозаборных сооружений выполнено ис-

ходя из данных о перспективном потреблении воды и величины неучтенных расхо-

дов и потерь воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и 

потребления воды и резерва мощностей по зонам действия сооружений и территори-

ального баланса годовой подачи воды по зонам действия водопроводных сооруже-

ний. 

С учетом перспективы градостроительного развития запланирован ввод в экс-

плуатацию новых объектов согласно данных таблицы 3.4. 
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Водоснабжение Березовского городского округа планируется организовать на 

основании существующей городской системы водоснабжения. 

Требуемая мощность водозаборных сооружений на 2030 год представлена в 

таблице 3.16. Производительность головных сооружений и источников водоснабже-

ния по основному сценарию развития представлены в таблице 3.17. 
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Таблица 3.16. Требуемая мощность водозаборных сооружений на 2030 год  

№ 

п/п 
Станция Источник 

Среднесуточная по-

дача потребителям,  

тыс. м
3
/сут 

Максимальная 

подача потребите-

лям, тыс. м
3
/сут 

Проектная перспек-

тивная производи-

тельность, тыс. 

м
3
/сут 

Резерв мощно-

сти, тыс. м
3
/сут 

Резерв мощности 

в % от макси-

мальной подачи 

1 Р. Барзас 
Поверхностный ис-

точник р. Барзас 
6,822 8,187 12,500 4,313 53 

2 
Барзасский водо-

подъем 

Скважины №20, 23, 

24, 25, 26 
0,041 0,049 7,416 7,367 14 980 

3 II водоподъем 
Скважины № 1, 2, 4, 

6, 478, 555 
4,926 5,911 6,840 0,929 16 

4 
Н. ст. №2 «Березов-

ская» 

Скважины №10, 11, 

13, 14, 14 бис  

п. ш. «Березовская»* 

– – – – – 

5 Н. ст. №1 «Южная» 
Скважина №4 а  

п. ш. «Южная»*  

– – 

– 

– – 6 Н. ст. №2 «Южная» 
Скважины № 1, 4  

п. ш. «Южная»*  
– 

7 
Н. ст. №12 «Юж-

ная» 

Скважины № 12, 17  

п. ш. «Южная»*  
– 

8 Скважины п. Барзас Скважины № 1, 4* 
– – – – – 

9 Скважины п. Барзас Скважины № 2* 

10 Скважины ст. Барзас Скважины №1, 2* – – – – – 

Примечание: * - источник водоснабжения выведен в резерв 



ООО «ТеплоЭнергоСервис» 

 

 58 

Таблица 3.17. Производительность головных сооружений и источников водоснабжения 

№ 

п/п 

Производительность го-

ловных сооружений и 

источников водоснабже-

ния, тыс. м
3
/сут 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 

1 
Поверхностный источ-

ник р. Барзас 
6,30 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 

2 

Барзасский водоподъем 

скважины №20, 23, 24, 

25, 26 

0,04 7,42 7,42 7,42 7,42 7,42 7,42 7,42 7,42 7,42 7,42 7,42 7,42 7,42 7,42 7,42 7,42 

3 
II водоподъем скважины 

№ 1, 2, 4, 6, 478, 555 
3,40 6,84 6,84 6,84 6,84 6,84 6,84 6,84 6,84 6,84 6,84 6,84 6,84 6,84 6,84 6,84 6,84 

4 

Скважины №10, 11, 13, 

14, 14 бис п. ш. «Бере-

зовская»* 

2,29 4,32 4,32 4,32 4,32 4,32 4,32 4,32 4,32 4,32 4,32 4,32 4,32 4,32 4,32 4,32 4,32 

5 
Скважина №4 а 

п. ш. «Южная»*  
0,38 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 

6 
Скважины № 1, 4 

п. ш. «Южная»*  
0,93 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 

7 
Скважины № 12, 17 

п. ш. «Южная»*  
0,30 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 

8 
Скважины № 1, 4  

п. Барзас* 
0,07 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 

9 
Скважины № 2 

 п. Барзас* 

10 
Скважины №1, 2  

ст. Барзас* 
0,04 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 

Всего 13,74 37,51 37,51 37,51 37,51 37,51 37,51 37,51 37,51 37,51 37,51 37,51 37,51 37,51 37,51 37,51 37,51 

Примечание: * - источник водоснабжения выведен в резерв 

 



ООО «ТеплоЭнергоСервис» 

 

 59 

Таблица 3.18. Резервы и дефициты мощностей источников водоснабжения и водопроводных очистных сооружений по  

сценарию №1, тыс. м
3
/сутки 

№ 

п/п 

Источник  

водоснабжения 

2014 г. 2019 г. 2025 г. 2030 г. 

Произво-

дитель-

ность ис-

точников 

водо-

снабжения,  

тыс. м
3
/сут 

Объем 

поднятой 

воды,  

тыс. м
3
/сут 

Резерв (+) 

или де-

фицит (-) 

мощности, 

тыс. м
3
/сут 

Произво-

дитель-

ность ис-

точников 

водо-

снабжения,  

тыс. м
3
/сут 

Объем 

поднятой 

воды, тыс. 

м
3
/сут 

Резерв (+) 

или де-

фицит (-) 

мощности, 

тыс. м
3
/сут 

Произво-

дитель-

ность ис-

точников 

водо-

снабжения,  

тыс. м
3
/сут 

Объем 

поднятой 

воды,  

тыс. м
3
/сут 

Резерв (+) 

или де-

фицит (-) 

мощности, 

тыс. м
3
/сут 

Произво-

дитель-

ность ис-

точников 

водо-

снабжения,  

тыс. м
3
/сут 

Объем 

поднятой 

воды,  

тыс. м
3
/сут 

Резерв (+) 

или де-

фицит (-) 

мощности, 

тыс. м
3
/сут 

1 
Поверхностный 

источник р. Барзас 
6,300 6,141 0,159 12,500 6,210 6,290 12,500 6,000 6,500 12,500 6,759 5,741 

2 
Барзасский водо-

подъем скважины 

№20, 23, 24, 25, 26 
0,041 0,040 0,001 7,416 0,040 7,376 7,416 0,040 7,376 7,416 0,040 7,376 

3 
II водоподъем 

скважины № 1, 2, 

4, 6, 478, 555 
3,395 3,348 0,047 6,840 4,914 1,926 6,840 6,077 0,763 6,840 5,962 0,878 

4 

Скважины №10, 

11, 13, 14, 14 бис  

п. ш. «Березов-

ская» 

2,290 2,263 0,027 – – – – – – – – – 

5 
Скважина №4 а 

п. ш. «Южная»  
0,375 0,370 0,005 1,440 

1,200 4,200 

– – – – – – 

6 
Скважины № 1, 4 

п. ш. «Южная»  
0,931 0,919 0,012 2,520 – – – – – – 

7 
Скважины № 12, 17 

п. ш. «Южная»  
0,299 0,295 0,004 1,440 – – – – – – 

8 
Скважины № 1, 4  

п. Барзас 
0,072 0,071 0,001 – – – 

– – – – – – 

9 
Скважины № 2  

п. Барзас 
– – – – – – 

10 
Скважины №1, 2  

ст. Барзас 
0,041 0,052 -0,011 0,480 0,052 0,428 0,480 0,052 0,428 – – – 
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Таблица 3.19. Резервы и дефициты мощностей источников водоснабжения и водопроводных очистных сооружений по  

сценарию №2, тыс. м
3
/сутки 

№ 

п/п 

Источник  

водоснабжения 

2014 г. 2019 г. 2025 г. 2030 г. 

Произво-

дитель-

ность ис-

точников 

водо-

снабжения,  

тыс. м
3
/сут 

Объем 

поднятой 

воды,  

тыс. м
3
/сут 

Резерв (+) 

или де-

фицит (-) 

мощности, 

тыс. м
3
/сут 

Произво-

дитель-

ность ис-

точников 

водо-

снабжения,  

тыс. м
3
/сут 

Объем 

поднятой 

воды, тыс. 

м
3
/сут 

Резерв (+) 

или де-

фицит (-) 

мощности, 

тыс. м
3
/сут 

Произво-

дитель-

ность ис-

точников 

водо-

снабжения,  

тыс. м
3
/сут 

Объем 

поднятой 

воды,  

тыс. м
3
/сут 

Резерв (+) 

или де-

фицит (-) 

мощности, 

тыс. м
3
/сут 

Произво-

дитель-

ность ис-

точников 

водо-

снабжения,  

тыс. м
3
/сут 

Объем 

поднятой 

воды,  

тыс. м
3
/сут 

Резерв (+) 

или де-

фицит (-) 

мощности, 

тыс. м
3
/сут 

1 
Поверхностный 

источник р. Барзас 
6,3000 6,1415 0,1585 6,3000 6,1415 0,1585 6,3000 6,1415 0,1585 6,3000 6,1415 0,1585 

2 
Барзасский водо-

подъем скважины 

№20, 23, 24, 25, 26 
0,0410 0,0404 0,0006 0,0410 0,0404 0,0006 0,0410 0,0404 0,0006 0,0410 0,0404 0,0006 

3 
II водоподъем 

скважины № 1, 2, 

4, 6, 478, 555 
3,3950 3,3485 0,0465 3,3950 3,3485 0,0465 3,3950 3,3485 0,0465 3,3950 3,3485 0,0465 

4 

Скважины №10, 

11, 13, 14, 14 бис  

п. ш. «Березов-

ская» 

2,2900 2,2631 0,0269 2,2900 2,2631 0,0269 2,2900 2,2631 0,0269 2,2900 2,2631 0,0269 

5 
Скважина №4 а 

п. ш. «Южная»  
0,3750 0,3704 0,0046 0,3750 0,3704 0,0046 0,3750 0,3704 0,0046 0,3750 0,3704 0,0046 

6 
Скважины № 1, 4 

п. ш. «Южная»  
0,9310 0,9186 0,0124 0,9310 0,9186 0,0124 0,9310 0,9186 0,0124 0,9310 0,9186 0,0124 

7 
Скважины № 12, 17 

п. ш. «Южная»  
0,2990 0,2950 0,0040 0,2990 0,2950 0,0040 0,2990 0,2950 0,0040 0,2990 0,2950 0,0040 

8 
Скважины № 1, 4  

п. Барзас 
0,0720 0,0709 0,0011 0,0720 0,0709 0,0011 0,0720 0,0709 0,0011 0,0720 0,0709 0,0011 

9 
Скважины № 2  

п. Барзас 

10 
Скважины №1, 2  

ст. Барзас 
0,0410 0,0525 -0,0115 0,0700 0,0525 0,0175 0,0700 0,0525 0,0175 0,0700 0,0525 0,0175 
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Таблица 3.20. Резервы и дефициты мощностей источников водоснабжения и водопроводных очистных сооружений по  

сценарию №3, тыс. м
3
/сутки 

№ 

п/п 

Источник  

водоснабжения 

2014 г. 2019 г. 2025 г. 2030 г. 

Произво-

дитель-

ность ис-

точников 

водо-

снабжения,  

тыс. м
3
/сут 

Объем 

поднятой 

воды,  

тыс. м
3
/сут 

Резерв (+) 

или де-

фицит (-) 

мощности, 

тыс. м
3
/сут 

Произво-

дитель-

ность ис-

точников 

водо-

снабжения,  

тыс. м
3
/сут 

Объем 

поднятой 

воды, тыс. 

м
3
/сут 

Резерв (+) 

или де-

фицит (-) 

мощности, 

тыс. м
3
/сут 

Произво-

дитель-

ность ис-

точников 

водо-

снабжения,  

тыс. м
3
/сут 

Объем 

поднятой 

воды,  

тыс. м
3
/сут 

Резерв (+) 

или де-

фицит (-) 

мощности, 

тыс. м
3
/сут 

Произво-

дитель-

ность ис-

точников 

водо-

снабжения,  

тыс. м
3
/сут 

Объем 

поднятой 

воды,  

тыс. м
3
/сут 

Резерв (+) 

или де-

фицит (-) 

мощности, 

тыс. м
3
/сут 

1 
Поверхностный 

источник р. Барзас 
6,300 6,141 0,159 12,500 6,210 6,290 12,500 6,000 6,500 12,500 6,759 5,741 

2 
Барзасский водо-

подъем скважины 

№20, 23, 24, 25, 26 
0,041 0,040 0,001 7,416 0,040 7,376 7,416 0,040 7,376 7,416 0,040 7,376 

3 
II водоподъем 

скважины № 1, 2, 

4, 6, 478, 555 
3,395 3,348 0,047 6,840 4,914 1,926 6,840 6,077 0,763 6,840 5,962 0,878 

4 

Скважины №10, 

11, 13, 14, 14 бис  

п. ш. «Березов-

ская» 

2,290 2,263 0,027 – – – – – – – – – 

5 
Скважина №4 а 

п. ш. «Южная»  
0,375 0,370 0,005 1,440 

1,200 4,200 

– – – – – – 

6 
Скважины № 1, 4 

п. ш. «Южная»  
0,931 0,919 0,012 2,520 – – – – – – 

7 
Скважины № 12, 17 

п. ш. «Южная»  
0,299 0,295 0,004 1,440 – – – – – – 

8 
Скважины № 1, 4  

п. Барзас 
0,072 0,071 0,001 – – – 

– – – – – – 

9 
Скважины № 2  

п. Барзас 
– – – – – – 

10 
Скважины №1, 2  

ст. Барзас 
0,041 0,052 -0,011 0,480 0,052 0,428 0,480 0,052 0,428 – – – 
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Дефицит мощности источников водоснабжения, скважин №1, 2 ст. Барзас, бу-

дет ликвидирован за счет переключения существующих потребителей ст. Барзас к 

системе водоснабжения города Березовский. 

 

3.15. Наименование организаций, которые наделены статусом 

гарантирующей организации 

 

В качестве гарантирующей организации в Березовском городском округе вы-

ступает ОАО «СКЭК». 
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4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации 

объектов централизованных систем водоснабжения 

 

4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения 

с разбивкой по годам 

 

В целях реализации схемы водоснабжения городского округа необходимо вы-

полнить комплекс мероприятий, направленных на обеспечение в полном объеме не-

обходимого резерва мощностей инженерно-технического обеспечения для развития 

объектов капитального строительства и подключения новых абонентов на террито-

рии перспективной застройки и повышение надежности систем жизнеобеспечения. 

Источниками водоснабжения городского округа на расчетный срок принима-

ются поверхностный источник – р. Барзас, подземные источники – артезианские 

скважины участка «Барзасский» (Барзаский водоподъем) и участка «Каменский» (II 

водоподъем).  

Вода из поверхностного источника подготавливается до питьевого качества на 

насосно-фильтровальной станции. Описание существующих сооружений очистки и 

подготовки воды приведено в п. 1.5.2. 

Водоснабжение основной части абонентов осуществляется от существующих 

подземных источников водоснабжения. Увеличение водопотребления планируется 

за счет ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства и их подключе-

ния к сетям городского водопровода от НФС. Для выявления и снижения потерь во-

ды, связанных с ее нерациональным использованием, всех потребителей следует 

оснащать счетчиками учета расхода воды. 

Для формирования перспективных балансов мощности источников водоснаб-

жения рассматривалось несколько сценариев развития системы водоснабжения го-

родского округа, из которых выбран оптимальный вариант развития системы водо-

снабжения. 

Каждый сценарий должен обеспечивать покрытие всего перспективного спро-

са на воду, возникающего в городском округе, и критерием этого обеспечения явля-

ется выполнение балансов проектной мощности источников водоснабжения и спро-
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са на воду при расчетных условиях, заданных нормативами систем водоснабжения 

объектов водопотребления. Выполнение текущих и перспективных балансов про-

ектной мощности источников, текущего и перспективного водопотребления в каж-

дой зоне действия источника водоснабжения является главным условием для разра-

ботки вариантов. 

Разработано три сценария развития системы водоснабжения городского окру-

га. 

Сценарий №1 (основной) предполагает: 

- строительство и перекладку водопроводных сетей для подключения перспектив-

ных потребителей Березовского ГО 2015 – 2029 гг.; 

- реконструкцию ветхих и аварийных водопроводных сетей, выработавших свой 

срок службы 2015 – 2018 гг.; 

- установку регуляторов давления по районам города (центральная часть, п. ш. 

«Березовская», п. Барзас, ст. Барзас, п. ш. «Южная») в период 2016 – 2017 гг.; 

- установку приборов учета холодного водоснабжения у 100% потребителей  

в период 2015 – 2018 гг.; 

- реконструкцию НФС (установки насосной группы для подачи воды в п. ш. Бере-

зовская») в 2017 г.; 

- подключение потребителей п. ш. «Березовская» к системе централизованного 

водоснабжения от НФС в 2017 г.; 

- вывод скважин №10, №11, №13, №14 (НС №2 п. ш. «Березовская») в резерв в 

2017 г.; 

- реконструкцию насосной станции 3-го водоподъема (установки дополнительной 

насосной группы для подачи воды в п. Барзас) в 2017 г.; 

- строительство водовода от НФС до п. Барзас в период 2016 – 2017 гг.; 

- подключение потребителей п. Барзас к системе централизованного водоснабже-

ния от НФС в 2017 г.; 

- вывод скважин п. Барзас в резерв в 2017 г.;  

- реконструкцию насосной станции (НС) №2 п. ш. «Березовская» (установки до-

полнительной насосной группы для подачи воды в п. ш. «Южная») в 2019 г.; 
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- проектирование и строительство водовода от п. ш. «Березовская» до п. ш. «Юж-

ная» в период 2018 – 2019 гг.;  

- подключение потребителей п.ш. «Южная» к системе централизованного водо-

снабжения от НФС в 2019 г.; 

- вывод скважин насосных станций №1, №2, №12 п. ш. «Южная» в резерв в 

2019 г.;  

- проектирование и строительство водовода от колодца ВК-21 (водовод от НФС до 

п. Барзас) до ст. Барзас в период 2025 – 2028 гг.; 

- подключение потребителей ст. Барзас к системе централизованного водоснабже-

ния от НФС в 2028 г.; 

- вывод скважин №1, №2 ст. Барзас в резерв в 2028 г.; 

- внедрение автоматизированной системы контроля в период 2026 – 2030 гг. 

 

Сценарий №2 предполагает: 

- реконструкцию ветхих и аварийных водопроводных сетей, выработавших свой 

срок службы 2015 – 2018 гг.; 

- установку регуляторов давления по районам города (центральная часть, п. ш. 

«Березовская», п. Барзас, ст. Барзас, п. ш. «Южная») в период 2016 – 2017 гг.; 

- установку приборов учета холодного водоснабжения у 100% потребителей  

в период 2015 – 2018 гг.; 

 - проектирование и строительство дополнительной водозаборной скважины в п. 

ст. Барзас в период 2016 – 2017 гг.; 

 - установку системы водоподготовки для очистки воды из скважин п. ш. «Бере-

зовская» в период 2016 – 2017 гг.;  

- установку системы водоподготовки для очистки воды из скважин п. Барзас в пе-

риод 2016 – 2017 гг.; 

- установку системы водоподготовки для очистки воды из скважин п. ш. «Южная» 

в период 2018 – 2019 гг.; 

- установку системы водоподготовки для очистки воды из скважин п. ст. Барзас в 

период 2017 – 2018 гг.; 

- внедрение автоматизированной системы контроля в период 2026 – 2030 гг. 
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Сценарий №3 предполагает: 

- строительство и перекладку водопроводных сетей для подключения перспектив-

ных потребителей Березовского ГО 2015 – 2029 гг.; 

- реконструкцию ветхих и аварийных водопроводных сетей, выработавших свой 

срок службы 2015 – 2018 гг.; 

- установку регуляторов давления по районам города (центральная часть, п. ш. 

«Березовская», п. Барзас, ст. Барзас, п. ш. «Южная») в период 2016 – 2017 гг.; 

- установку приборов учета холодного водоснабжения у 100% потребителей  

в период 2015 – 2018 гг.; 

- реконструкцию НФС (установки насосной группы для подачи воды в п. ш. Бере-

зовская») в 2017 г.; 

- подключение потребителей п. ш. «Березовская» к системе централизованного 

водоснабжения от НФС в 2017 г.; 

- вывод скважин №10, №11, №13, №14 (НС №2 п. ш. «Березовская») в резерв в 

2017 г.; 

- реконструкцию насосной станции 3-го водоподъема (установки дополнительной 

насосной группы для подачи воды в п. Барзас) в 2017 г.; 

- строительство водовода от НФС до п. Барзас в период 2016 – 2017 гг.; 

- подключение потребителей п. Барзас к системе централизованного водоснабже-

ния от НФС в 2017 г.; 

- вывод скважин п. Барзас в резерв в 2017 г.;  

- реконструкцию насосной станции (НС) №2 п. ш. «Березовская» (установки до-

полнительной насосной группы для подачи воды в п. ш. «Южная») в 2019 г.; 

- проектирование и строительство водовода от п. ш. «Березовская» до п. ш. «Юж-

ная» в период 2018 – 2019 гг.;  

- подключение потребителей п.ш. «Южная» к системе централизованного водо-

снабжения от НФС в 2019 г.; 

- вывод скважин насосных станций №1, №2, №12 п. ш. «Южная» в резерв в 

2019 г.;  
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- проектирование и строительство водовода от колодца ВК-21 (водовод от НФС до 

п. Барзас) до ст. Барзас в период 2025 – 2028 гг.; 

- подключение потребителей ст. Барзас к системе централизованного водоснабже-

ния от НФС в 2028 г.; 

- вывод скважин №1, №2 ст. Барзас в резерв в 2028 г.; 

- внедрение автоматизированной системы контроля в период 2026 – 2030 гг. 

- строительство новых сетей горячего водоснабжения (трубопроводы Т3, Т4) и 

установку блочно-модульных тепловых пунктов с теплообменным оборудованием 

(БТП) в связи с переходом к 2022 году системы теплоснабжения Березовского го-

родского округа на закрытый ГВС. 

 

4.2. Технические обоснования основных мероприятий, в том числе 

гидрогеологические характеристики потенциальных источников 

водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения 

 

Описание существующих источников водоснабжения Березовского городско-

го округа приведено в 1.5.1. Схемой водоснабжения и водоотведения Березовского 

городского округа на период до 2019 г. с учетом перспективы до 2030 г. (основным 

сценарием развития) строительство водозаборных сооружений не предусматривает-

ся.  

 



ООО «ТеплоЭнергоСервис» 

 

68 

4.3. Сведения о строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу 

из эксплуатации объектах 

 

Целью всех мероприятий по строительству, реконструкции и техническому 

перевооружению объектов централизованной системы водоснабжения городского 

округа является бесперебойное снабжение населенных пунктов водой, отвечающей 

требованиям нормативов качества, снижение аварийности и повышение энергетиче-

ской эффективности оборудования. Выполнение данных мероприятий позволит га-

рантировать устойчивую, надежную работу объектов водоснабжения и получать ка-

чественную питьевую воду в количестве, необходимом для обеспечения жителей 

городского округа. 

Перечень мероприятий развития системы водоснабжения представлен в  

таблице 4.1. 

 

Таблица 4.1. Перечень мероприятий развития системы водоснабжения 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Планируемые сроки реали-

зации мероприятий 

Начало Окончание 

Вариант №1 (основной) 

1.  
Строительство и перекладка водопроводных сетей для подклю-

чения перспективных потребителей Березовского ГО 
2015 г. 2029 г. 

2.  
Реконструкция ветхих и аварийных водопроводных сетей, вы-

работавших свой срок службы  
2015 г. 2018 г. 

3.  
Установка регуляторов давления по районам города (Цен-

тральная часть, п.ш. «Березовская», п. Барзас, п.ш. «Юж-

ная») 

2016 г. 2017 г. 

4.  
Установка приборов учета холодного водоснабжения у 100% 

потребителей 
2015 г. 2018 г. 

5.  
Реконструкция НФС (установка насосной группы для подачи 

воды в п. ш. Березовская»)  
2017 г. 2017 г. 

6.  
Реконструкция насосной станции 3-го водоподъема (установка 

дополнительной насосной группы для подачи воды в п. Барзас)  
2017 г. 2017 г. 

7.  Строительство водовода от НФС до п. Барзас  2016 г. 2017 г. 

8.  
Реконструкция насосной станции №2 п. ш. «Березовская» (уста-

новка дополнительной насосной группы для подачи воды в п. ш. 

«Южная») 

2019 г. 2019 г. 

9.  
Проектирование и строительство водовода от п. ш. «Березов-

ская» до п. ш. «Южная»  
2018 г. 2019 г. 

10.  
Проектирование и строительство водовода от колодца ВК-21 

(водовод от НФС до п. Барзас) до ст. Барзас  
2025 г. 2028 г. 

11.  Внедрение автоматизированной системы контроля 2026 г. 2030 г. 

Вариант №2 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Планируемые сроки реали-

зации мероприятий 

Начало Окончание 

1.  
Реконструкция ветхих и аварийных водопроводных сетей, вы-

работавших свой срок службы  
2015 г. 2025 г. 

2.  
Установка регуляторов давления по районам города (Цен-

тральная часть, п.ш. «Березовская», п. Барзас, п.ш. «Юж-

ная») 

2016 г. 2017 г. 

3.  
Установка приборов учета холодного водоснабжения у 100% 

потребителей 
2015 г. 2018 г. 

4.  
Проектирование и строительство дополнительной водоза-

борной скважины в п. ст. Барзас  
2016 г. 2017 г. 

5.  
Установка системы водоподготовки для очистки воды из 

скважин п. ш. «Березовская»  
2016 г. 2017 г. 

6.  
Установка системы водоподготовки для очистки воды из 

скважин п. Барзас  
2016 г. 2017 г. 

7.  
Установка системы водоподготовки для очистки воды из 

скважин п. ш. «Южная»  
2018 г. 2019 г. 

8.  
Установка системы водоподготовки для очистки воды из 

скважин ст. Барзас  
2017 г. 2018 г. 

9.  Внедрение автоматизированной системы контроля 2026 г. 2030 г. 

Вариант №3 

1.  
Строительство и перекладка водопроводных сетей для подклю-

чения перспективных потребителей Березовского ГО 
2015 г. 2029 г. 

2.  
Реконструкция ветхих и аварийных водопроводных сетей, вы-

работавших свой срок службы  
2015 г. 2018 г. 

3.  
Установка регуляторов давления по районам города (Цен-

тральная часть, п.ш. «Березовская», п. Барзас, п.ш. «Юж-

ная») 

2016 г. 2017 г. 

4.  
Установка приборов учета холодного водоснабжения у 100% 

потребителей 
2015 г. 2018 г. 

5.  
Реконструкция НФС (установка насосной группы для подачи 

воды в п. ш. Березовская»)  
2017 г. 2017 г. 

6.  
Реконструкция насосной станции 3-го водоподъема (установка 

дополнительной насосной группы для подачи воды в п. Барзас)  
2017 г. 2017 г. 

7.  Строительство водовода от НФС до п. Барзас  2016 г. 2017 г. 

10.  
Реконструкция насосной станции №2 п. ш. «Березовская» (уста-

новка дополнительной насосной группы для подачи воды в п. ш. 

«Южная») 

2019 г. 2019 г. 

11.  
Проектирование и строительство водовода от п. ш. «Березов-

ская» до п. ш. «Южная»  
2018 г. 2019 г. 

12.  
Проектирование и строительство водовода от колодца ВК-21 

(водовод от НФС до п. Барзас) до ст. Барзас  
2025 г. 2028 г. 

13.  Внедрение автоматизированной системы контроля 2026 г. 2030 г. 

14.  Переход на закрытый ГВС 2016 г. 2022 г. 
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4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и 

систем управления режимами водоснабжения 

 

В границах Березовского городского округа водоснабжение осуществляет 

ОАО «СКЭК».  

Аккумулирование воды и регулировка гидравлического режима водо-

снабжения Березовского городского округа осуществляется через насосные станции, 

на большей части объектов водоснабжения установлены частотные преобразовате-

ли.  

В настоящее время на Барзасской насосной станции, насосной станции 3-го 

водоподъема, насосной станции №2 п. ш. «Березовская», насосных станциях №1, 

№2, №12 п. ш. «Южная» внедрён способ управления производительностью насос-

ных агрегатов методом изменения частоты вращения вала насосного агрегата с при-

менением частотных преобразователей.  

Системы диспетчеризации, телемеханизации и управления режимами водо-

снабжения в целом находятся на низком уровне. 

При реализации мероприятий развития системы водоснабжения в части ре-

конструкции существующих и строительства новых повысительных насосных стан-

ций (см. п. 4.3) планируется достичь повышения уровня энергетической эффектив-

ности за счет установки частотных преобразователей на электродвигателях и налад-

ке более эффективного режима работы насосных станций, а также создания кон-

трольно-измерительных систем с внедрением автоматизированного управления 

насосными станциями на основании мониторинга напоров в сетях. Благодаря ча-

стотному регулированию появляется возможность сократить потребление электро-

энергии в моменты сниженного водопотребления, и исключить избыточное давле-

ние в сети, что, зачастую, является причиной аварий. Также, использование частот-

ных преобразователей делает возможным поддержание постоянного давления воды 

у потребителей.  
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4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами 

учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную 

воду 

 

Все источники водоснабжения ОАО «СКЭК» оснащены приборами учета. 

Учет ведется как на стадии забора воды, так и на стадии ее реализации потребите-

лям. Сто процентная оснащённость современными приборами учета позволяет 

определять в режиме реального времени подачу воды по районам (зонам). Сведения 

об оснащенности источников приборами учета водоснабжения ОАО «СКЭК» пред-

ставлены в таблице 4.2.  

Для контроля потребления воды в период до 2030 года предусматривается 

внедрение системы дистанционного съема показаний с приборов учета у абонентов. 

В целом эти мероприятия позволят определять балансы подачи и потребления воды 

в режиме реального времени.  

 

Таблица 4.2. Показатели оснащенности приборами учета в ОАО «СКЭК» 

№ 

п/п 
Тип прибора  

учёта ХВ 
№ прибора по 

паспорту 
Примечание 

НФС 

1 
Ультразвуковой рас-

ходомер US-800 
2222 

Напорный водовод от насосной станции №1 до 

НФС 

2 
Ультразвуковой рас-

ходомер US-800 
н/д 

Напорный водовод в центральную часть г. Бере-

зовский, п. Федоровка, п. ВГСЧ, п. Октябрь-

ский. 

3 
Ультразвуковой рас-

ходомер US-800 
н/д 

Напорный водовод от НФС до III-го водоподъ-

ема 

4 
Ультразвуковой рас-

ходомер US-800 
н/д 

Напорный водовод в п. Солнечный и на Цен-

тральные Котельные (ЦК) 

Участок недропользования «Каменский» 

1 
Ультразвуковой рас-

ходомер US-800 
3716 

Напорный водовод от каждой скважины до РЧВ 

(1000 м³) 

Участок недропользования «Березовский» 

1 
Ультразвуковой рас-

ходомер US-005 
н/д 

Напорный водовод от каждой скважины до РЧВ 

(1000 м³) 

Участок недропользования «Южный» 

1 
Ультразвуковой рас-

ходомер US-800 
н/д 

Южная насосная станция №1. Напорный водо-

вод от каждой скважины до РЧВ (100 м³).  

2 

Ультразвуковой рас-

ходомер US-800 исп. 

23-А-Р 

2220 

Южная насосная станция №2. Напорный водо-

вод от каждой скважины до РЧВ (500 м³).  

3 
Ультразвуковой рас-

ходомер UFM-005 
н/д 

Южная насосная станция №12. Напорный водо-

вод от каждой скважины до РЧВ (100 м³). 

Водоснабжение п. Барзас 
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№ 

п/п 
Тип прибора  

учёта ХВ 
№ прибора по 

паспорту 
Примечание 

1 
Счетчик воды  

ВКСМ 90-40 
236988 

Скв. №1 п. Барзас (№ 0959, ул. Мира). Напор-

ный водовод от скважины до РЧВ (50 м³). 

2 
Счетчик воды  

ВКСМ 90-40 
175073 

Скв. №4 п. Барзас (№ 511, ул. Ленина). Напор-

ный водовод от скважины до РЧВ (50 м³). 

3 
Счетчик воды  

ВКСМ 90-40 
175072 

Скв. №2 п. Барзас (№ 1588, ул. Восточная). 

Напорный водовод от скважины до РЧВ (12 м³). 

Водоснабжение ст. Барзас 

1 
Счетчик воды  

ВКСМ 90-40 
236973 

Скв. №1 ст. Барзас 

2 
Счетчик воды  

ВКСМ 90-40 
237014 

Скв. №2 ст. Барзас 

 

Сведения об оснащенности приборами учета водоснабжения абонентов 

ОАО «СКЭК» Березовского ГО представлены в таблице 4.3.  

 

Таблица 4.3. Показатели оснащенности приборами учета потребителей 

№ 

п/п Группа потребителей 
Показатель оснащенности приборами учета 

водоснабжения, % 

1 Жилая застройка МКД 85 

2 Жилая застройка частный сектор 100 

3 Бюджетные организации 100 

4 Промышленные объекты 100 

5 Общественно-деловые объекты 100 

 

4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) 

и их обоснование 

 

Варианты маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) выбраны из усло-

вий обеспечения кратчайшего расстояния до потребителей с учетом искусственных 

и естественных преград и проложены преимущественно в границах красных линий 

(городская территория). Трассы подлежат уточнению и корректировке на стадии 

проектирования объектов схемы. 

Ориентировочные варианты маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) 

представлены электронной модели настоящей схемы водоснабжения и водоотведе-

ния Березовского городского округа на период 2014-2019 гг. с перспективой до 

2030 года. 
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4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, 

водонапорных башен 

 

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

водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» источники водоснабжения 

(включая скважины, водопроводные очистные сооружения, резервуары чистой во-

ды) должны иметь зоны санитарной охраны в составе трех поясов.  

Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водоза-

боров. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от 

случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса 

(пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения 

загрязнения воды источников водоснабжения. 

На территории первого пояса не допускаются все виды строительства, не 

имеющие непосредственного отношения к эксплуатации водопроводных сооруже-

ний, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий. Существующие здания 

должны быть оборудованы канализацией. 

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне 

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

– санитарно-защитной полосой. 

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

ответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется 

комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества во-

ды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02. 

Водозаборы подземных вод, должны располагаться вне территории промыш-

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

границы первого пояса зоны санитарной охраны располагаются:  

- для защищенных от загрязнения с поверхности земли подземных вод (напор-

ных) – не менее 30 м от края водозабора; 

- для недостаточно защищенных от загрязнения подземных (грунтовых) – на 

расстоянии 50 м. 
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Для водозаборов, расположенных на территории объекта при исключении 

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

согласованию с местными органами санитарно-эпидемиологической службы. 

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений (резервуары чистой 

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

станций - не менее 15 м. 

Ширину санитарно-защитной полосы водовода следует принимать при отсут-

ствии грунтовых вод – не менее 10 м по обе стороны водопровода при диаметре во-

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

менее 50 м при наличии грунтовых вод. В ее пределах должны отсутствовать источ-

ники загрязнения почвы и грунтовых вод. Не допускается прокладка водоводов по 

территории свалок, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных 

водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий. 

Зона санитарной охраны водоочистных сооружений устанавливается в разме-

ре не менее 30 м. 

 

Таблица 4.4. Регламенты использования территории зон санитарной охраны подзем-

ных источников водоснабжения 

Наимено-

вание зон 

и поясов 

Запрещается Допускается 

I пояс ЗСО 

- все виды строительства; 

- выпуск любых стоков; 

- размещение жилых и хозбы-

товых зданий; 

- проживание людей; 

- загрязнение питьевой воды 

через оголовки и устья сква-

жин, люки и переливные тру-

бы резервуаров 

- ограждение и охрана; 

- озеленение; 

- отвод поверхностного стока на очистные сооруже-

ния; 

- твердое покрытие на дорожках; 

- оборудование зданий канализацией с отводом сточ-

ных вод на КОС; 

- оборудование водопроводных сооружений с учетом 

предотвращения загрязнения питьевой воды через 

оголовки и устья скважин и т.д.; 

- оборудование водозаборов аппаратурой для кон-

троля дебита 

II и III  

пояс ЗСО 

-закачка отработанных вод в 

подземные горизонты, под-

земного складирования твер-

дых отходов и разработки 

недр земли; 

- размещение складов ГСМ, 

накопителей промстоков, 

шламохранилищ, кладбищ 

- выявление, тампонирование или восстановление 

всех старых, бездействующих или неправильно экс-

плуатируемых скважин, представляющих опасность 

в загрязнении водоносных горизонтов; 

- благоустройство территории населенных пунктов 

(оборудование канализацией, устройство водонепро-

ницаемых выгребов, организация отвода поверхност-

ного стока); 
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Наимено-

вание зон 

и поясов 

Запрещается Допускается 

 - в III поясе при использовании защищенных подзем-

ных вод, выполнении специальных мероприятий по 

защите водоносного горизонта от загрязнения: раз-

мещение складов ГСМ, ядохимикатов, накопителей 

промстоков, шламохранилищ и др. 

 

4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных 

систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения 

 

Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем 

горячего водоснабжения, холодного водоснабжения представлены в электронной 

модели настоящей схемы водоснабжения и водоотведения Березовского городского 

округа на период 2014-2019 гг. с перспективой до 2030 года. 

 

4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов 

централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения 

 

Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов центра-

лизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения представле-

ны в электронной модели настоящей схемы водоснабжения и водоотведения Бере-

зовского городского округа на период 2014-2019 гг. с перспективой до 2030 года. 
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5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции 

и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения 

 

При реализации мероприятий по строительству, реконструкции и модерниза-

ции объектов централизованных систем водоснабжения, предложенных в настоящей 

схеме водоснабжения, должны учитываться экологические аспекты обеспечиваю-

щие охрану окружающей среды.  

 

5.1. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на 

водный бассейн предлагаемых для строительства и реконструкции объектов 

централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных 

вод 

 

Очистка воды, забираемой из поверхностного источника водоснабжения – 

р. Барзас, осуществляется на сооружениях насосно-фильтровальной станции (см. п. 

1.5.2). Промывные воды, образующиеся в процессе водоподготовки на насосно-

фильтровальной станции, направляются в отстойник промывных вод, находящийся 

на территории НФС. Из отстойника промывные воды системой производственной 

канализации с помощью насоса отводятся совместно с хоз-бытовой канализацией в 

городскую канализационную сеть. Таким образом, при сбросе промывных вод вред-

ного воздействия на поверхностные и подземные водные объекты не оказывается.  

Очистка подземных вод, забираемых из артезианских скважин, на территории 

Березовского городского округа не производится. Строительство станций очистки 

подземных вод на перспективу не планируется. Настоящей схемой водоснабжения 

Березовского городского округа предусмотрено переключение п. ш. «Березовская», 

п. ш. «Южная», п. Барзас, ст. Барзас, снабжаемых водой из скважинных водозабо-

ров, к централизованной системе водоснабжения г. Березовский. 

 

5.2. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на 

окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению 

химических реагентов, используемых в водоподготовке 
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В настоящий момент очистка воды до питьевого качества на насосно-

фильтровальной станции осуществляется по рабочей схеме: вода обрабатывается 

коагулянтом (оксихлоридом алюминия), флокулянтом (праестолом), осветляется в 

осветлителях со взвешенным осадком, фильтруется на скорых фильтрах и обеззара-

живается гипохлоритом натрия. Обеззараживание питьевой воды на водозаборах 

подземных вод предусмотрено также гипохлоритом натрия.  

Основным достоинством технологии обеззараживания питьевой воды гипохлори-

том натрия является безопасность ее применения и значительное уменьшение вредного 

воздействия на окружающую среду по сравнению с жидким хлором. 
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6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и 

модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения 

 

6.1. Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабже-

ния 

 

В ходе разработки схемы водоснабжения до 2030 г. рассмотрены различные 

сценарии развития водоснабжения городского округа. Сценарии прорабатывались с 

учетом положений утвержденного генерального плана Березовского городского 

округа.  

В настоящее время предлагается к внедрению сценарий №1, как наиболее 

обеспечивающий улучшение качества водоснабжения потребителей Березовского 

городского округа и отражающий наиболее реальный вариант развития городского 

округа. Положения данного сценария формализованы в Программе развития систе-

мы водоснабжения Березовского городского округа до 2030 года (таблица 6.1).  

Предлагаемые мероприятия структурированы по этапам реализации таким об-

разом, что возможно при ежегодной корректировке схемы водоснабжения, учитывая 

реальные показатели финансирования и изменения конъюнктуры (стоимость элек-

тричества, возможное привлечение инвестиций со стороны, кризисные явления), 

изменять сроки их выполнения и содержание без ущерба для уже как реализованных 

этапов, так и перспективных. 

Так как часть схем водопроводных сетей потребителей частного сектора от-

сутствуют, данные сети в электронной модели настоящей схемы водоснабжения и 

водоотведения Березовского городского округа на период 2014-2019 гг. с перспек-

тивой до 2030 года нанесены условно, поэтому протяженность трубопроводов ука-

занных потребителей принята ориентировочно. Объемы работ по реконструкции 

существующих и строительству новых водопроводных сетей приняты согласно 

электронной модели настоящей схемы водоснабжения и водоотведения Березовско-

го городского округа на период 2014-2019 гг. с перспективой до 2030 года. 
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Таблица 6.1. Программа развития системы водоснабжения Березовского городского округа до 2030 года (в ценах 2014 г.), в 

тыс. руб. 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Планируе-

мые действия 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Всего 

1. Мероприятия, выполняемые на водозаборных сооружениях и станциях подготовки и очистки воды 

1 

Внедрение 

автоматизиро-

ванной систе-

мы контроля 

Переход на 

дистанци-

онное 

управление 

производ-

ственных 

процессов 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6753 6753 6753 6753 6753 33764 

2. Мероприятия, выполняемые на водопроводных сетях 

2 

Проектирова-

ние и строи-

тельство водо-

вода от п. ш. 

«Березовская» 

(от НС №2) до 

п. ш. «Юж-

ная»  

Проектиро-

вание и 

строитель-

ство водо-

проводных 

сетей 

Ду=250 мм 

L=2,2 км (2 

нитки) и 

Ду=200 мм, 

L=8,6 км (2 

нити) 

0 0 0 0 40782 40782 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81563 

3 

Проектирова-

ние и строи-

тельство водо-

вода от п. 

Барзас до ст. 

Барзас 

Проектиро-

вание и 

строитель-

ство водо-

проводных 

сетей 

Ду=63 мм, 

L=3140 м 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2180 2180 2180 2180 0 0 8722 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Планируе-

мые действия 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Всего 

4 

Строительство 

водовода от 

НФС до п. 

Барзас 

Проектиро-

вание и 

строитель-

ство водо-

проводных 

сетей 

Ду=160 мм 

(ПЭ), 

Дн=222 мм 

(ВЧШГ); 

L=9300 м 

0 0 37631 37631 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75261 

5 

Подключение 

перспектив-

ных потреби-

телей мкр. №7 

Проектиро-

вание и 

строитель-

ство водо-

проводных 

сетей Ду=63 

мм, L=15 м; 

Ду=75 мм, 

L=15 м; 

Ду=90 мм, 

L=35 м; 

Ду=110 мм, 

L=80 м 

0 0 0 363 0 0 0 42 0 0 0 0 141 0 0 0 0 545 

6 

Подключение 

перспектив-

ных потреби-

телей мкр. №4 

Проектиро-

вание и 

строитель-

ство водо-

проводных 

сетей Ду=75 

мм, L=125 

м; Ду=90 

мм, L=55 м 

0 0 568 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 568 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Планируе-

мые действия 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Всего 

7 

Подключение 

перспектив-

ных потреби-

телей мкрн. 

№4а 

Проектиро-

вание и 

строитель-

ство водо-

проводных 

сетей д 

Ду=50 мм, 

L=33 м 

0 0 0 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92 

8 

Подключение 

перспектив-

ных потреби-

телей мкрн. 

"Славянка" 

Проектиро-

вание и 

строитель-

ство водо-

проводных 

сетей Ду=25 

мм, L=143 

м; Ду=63 

мм, L=270 

м 

0 0 158 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 908 

9 

Подключение 

перспектив-

ных потреби-

телей мкрн. 

№5-6 

Проектиро-

вание и 

строитель-

ство водо-

проводных 

сетей Ду=50 

мм, L=50 м; 

д Ду=75 мм, 

L=22 м; 

Ду=90 мм, 

L=25 м; 

Ду=110 мм, 

L=20 м; 

Ду=160 мм, 

L=210 м 

0 0 0 0 1195 0 0 0 0 60 0 0 0 141 40 0 0 1437 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Планируе-

мые действия 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Всего 

10 

Подключение 

перспектив-

ных потреби-

телей Цен-

тральной ча-

сти г. Березов-

ский 

Проектиро-

вание и 

строитель-

ство водо-

проводных 

сетей Ду=20 

мм, L=65 м; 

Ду=25 мм, 

L=85 м; 

Ду=32 мм, 

L=250 м; 

Ду=50 мм, 

L=40 м; 

Ду=63 мм, 

L=20 м 

0 0 404 106 175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 685 

11 

Подключение 

перспектив-

ных потреби-

телей мкр. 

№2а 

Проектиро-

вание и 

строитель-

ство водо-

проводных 

сетей Ду=63 

мм, L=80 м 

0 0 0 0 0 0 0 0 222 0 0 0 0 0 0 0 0 222 

12 

Подключение 

перспектив-

ных потреби-

телей мкр. №8 

Проектиро-

вание и 

строитель-

ство водо-

проводных 

сетей д 

Ду=50 мм, 

L=30 м; 

Ду=63 мм, 

L=95 м 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 264 0 0 0 0 83 0 347 

13 

Подключение 

перспектив-

ных потреби-

телей пос. 

Солнечный 

Проектиро-

вание и 

строитель-

ство водо-

проводных 

сетей д 

Ду=110 мм, 

L=500 м 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2008 0 0 0 0 2008 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Планируе-

мые действия 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Всего 

14 

Проектирова-

ние и строи-

тельство водо-

вода от про-

ектного ВК-17 

до резервуара 

НС скв. №12 

(п. ш. Южной)  

Проектиро-

вание и 

строитель-

ство водо-

проводных 

сетей 

Ду=110 мм, 

L=60 м 

0 0 0 0 0 241 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 241 

15 

Проектирова-

ние и строи-

тельство водо-

вода по ул. М. 

Горького  

Проектиро-

вание и 

строитель-

ство водо-

проводных 

сетей Ду=63 

мм, L=460 

м 

0 0 0 0 639 639 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1278 

16 

Капитальный 

ремонт водо-

провода по пр. 

Ленина, 21  

Рекон-

струкция 

водопро-

водной сети 

Ду=63 мм 

0 0 146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 146 

17 

Капитальный 

ремонт водо-

провода по ул. 

Юбилейная, 1-

11  

Рекон-

струкция 

водопро-

водной сети 

Ду=110 мм 

0 0 0 1151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1151 

18 

Капитальный 

ремонт водо-

провода по пр. 

Ленина, 32  

Рекон-

струкция 

водопро-

водной сети 

Ду=63 мм 

0 0 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93 

19 

Капитальный 

ремонт водо-

провода по пр. 

Ленина 8-16  

Рекон-

струкция 

водопро-

водной сети 

Ду=110 мм 

0 0 1277 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1277 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Планируе-

мые действия 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Всего 

20 

Капитальный 

ремонт водо-

провода по ул. 

Мира 24, 26, 

28, 30, 32  

Рекон-

струкция 

водопро-

водной сети 

Ду=63 мм 

0 0 0 470 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 470 

21 

Капитальный 

ремонт водо-

провода по ул. 

Гастелло, 26-

36 

Рекон-

струкция 

водопро-

водной сети 

Ду=63 мм 

0 0 596 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 596 

22 

Капитальный 

ремонт водо-

провода по ул. 

Гастелло, 1-31  

Рекон-

струкция 

водопро-

водной сети 

Ду=63 мм 

0 0 0 1703 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1703 

23 

Капитальный 

ремонт водо-

провода по пр. 

Ленина 4-8  

Рекон-

струкция 

водопро-

водной сети 

Ду=110 мм 

0 0 0 1001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1001 

24 

Капитальный 

ремонт водо-

провода по ул. 

Школьная 2а-

6, 

Рекон-

струкция 

водопро-

водной сети 

Ду=160 мм 

0 0 0 0 585 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 585 

25 

Капитальный 

ремонт водо-

провода по ул. 

Карбышева, 

12-14  

Рекон-

струкция 

водопро-

водной сети 

Ду=63 мм 

0 0 0 0 422 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 422 

26 

Капитальный 

ремонт водо-

провода по 

пер. I Бий-

ский, 2-12  

Рекон-

струкция 

водопро-

водной сети 

Ду=63 мм 

0 0 0 0 288 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 288 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Планируе-

мые действия 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Всего 

27 

Капитальный 

ремонт водо-

провода по ул. 

Фрунзе 9-ул. 

Карбышева 16  

Рекон-

струкция 

водопро-

водной сети 

Ду=110 мм 

0 0 0 462 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 462 

28 

Капитальный 

ремонт водо-

провода по ул. 

Таежная (пер. 

Таежный - ул. 

Комсомоль-

ская)  

Рекон-

струкция 

водопро-

водной сети 

Ду=110 мм 

0 0 863 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 863 

29 

Капитальный 

ремонт водо-

провода по ул. 

Дружбы от 

дома №8 до 

в/колонки на 

ул. Дружбы 28  

Рекон-

струкция 

водопро-

водной сети 

Ду=63 мм 

0 0 777 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 777 

30 

Капитальный 

ремонт водо-

провода по ул. 

Цветочная,15 - 

29  

Рекон-

струкция 

водопро-

водной сети 

Ду=63 мм 

0 0 0 0 1036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1036 

31 

Капитальный 

ремонт водо-

провода по ул. 

Милицейская 

15-31  

Рекон-

струкция 

водопро-

водной сети 

Ду=63 мм 

0 0 0 0 1483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1483 

32 

Капитальный 

ремонт водо-

провода по ул. 

Свердлова, 6-

12  

Рекон-

струкция 

водопро-

водной сети 

Ду=32 мм 

0 0 234 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 234 

33 

Капитальный 

ремонт водо-

провода по ул. 

Егорова - ул. 

Тимирязева  

Рекон-

струкция 

водопро-

водной сети 

Ду=32 мм 

0 0 0 0 196 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 196 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Планируе-

мые действия 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Всего 

34 

Капитальный 

ремонт водо-

провода по ул. 

Логовая, 7-13  

Рекон-

струкция 

водопро-

водной сети 

Ду=63 мм 

0 0 0 333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333 

35 

Капитальный 

ремонт водо-

провода по ул. 

Веселая,10-12  

Рекон-

струкция 

водопро-

водной сети 

Ду=63 мм 

0 0 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104 

36 

Капитальный 

ремонт водо-

провода по ул. 

Чапаева,11 - 

ул. Ленина,31  

Рекон-

струкция 

водопро-

водной сети 

Ду=63 мм 

0 0 0 0 1167 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1167 

37 

Капитальный 

ремонт водо-

провода по ул. 

Ленина 10а - 

17  

Рекон-

струкция 

водопро-

водной сети 

Ду=63 мм 

0 0 0 0 403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 403 

38 

Реконструкция 

ветхих и ава-

рийных водо-

проводных 

сетей, вырабо-

тавших свой 

срок службы  

Рекон-

струкция 

водопро-

водных се-

тей Ду=63 

мм, L=154 

м 

0 0 428 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 428 

39 

Перекладка 

водопровод-

ных сетей по 

ул. Кочубея - 

ул. Мира 

Рекон-

струкция 

водопро-

водных се-

тей Ду=225 

мм, L=1350 

м 

0 0 0 0 10195 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10195 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Планируе-

мые действия 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Всего 

40 

Перекладка 

водопровод-

ных сетей от 

НС №2 (п. ш. 

Южная) по ул. 

М. Горького  

Рекон-

струкция 

водопро-

водных се-

тей  

Ду=63 мм, 

L=350 м, 

Ду=225 мм, 

L=590 м 

0 0 0 0 2714 2714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5428 

41 

Перекладка 

водопровод-

ных сетей по 

ул. Ульянова, 

от ул. Батюко-

ва до ул. Свет-

лая с подклю-

чением к про-

ектному водо-

воду с НС №2  

Рекон-

струкция 

водопро-

водных се-

тей Ду=63 

мм, L=133 

м 

0 0 0 0 0 369 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 369 

42 

Установка 

регуляторов 

давления по 

районам горо-

да (Централь-

ная часть, п.ш. 

«Березовская», 

п. Барзас, п.ш. 

«Южная») 

Снижение 

избыточно-

го давления 

в водопро-

водной сети 

и стабили-

зация гид-

равлическо-

го режима 

0 0 1473 1473 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2946 

43 

Реконструкция 

НС 3-го водо-

подъема 

Установка 

дополни-

тельной 

насосной 

группы для 

подачи во-

ды в п. 

Барзас 

0 0 0 695 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 695 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Планируе-

мые действия 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Всего 

44 
Реконструкция 

НФС  

Установка 

насосной 

группы для 

подачи во-

ды в п. ш. 

"Березов-

ская" 

0 0 0 3841 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3841 

45 

Реконструкция 

насосной 

станции №2 п. 

ш. «Березов-

ская» с увели-

чением произ-

водительности  

Установка 

дополни-

тельной 

насосной 

группы для 

подачи во-

ды в п. ш. 

"Южная" 

0 0 0 0 0 4904 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4904 

3. Мероприятия, выполняемые на водопроводных сетях потребителей 

46 

Установка 

приборов уче-

та холодного 

водоснабже-

ния у потреби-

телей 

Установка 

приборов 

учета 

0 25 25 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99 

 

ИТОГО ПО СИСТЕМЕ ВОДО-

СНАБЖЕНИЯ: 

 

0 25 44775 50095 61304 49649 0 42 222 60 264 2180 11082 9075 8973 6836 6753 251335 

Примечание: приведенные стоимости мероприятий являются ориентировочными, рассчитаны в ценах 2014 г., подлежат актуализации 

на момент реализации мероприятий и должны быть уточнены после разработки проектно-сметной документации. 



ООО «ТеплоЭнергоСервис» 

 

89 

6.2. Оценка величины необходимых капитальных вложений в строитель-

ство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения 

 

Величина капитальных вложений, требуемых для реализации предложен-

ных решений, определена в ценах 2014 г., а также для каждого из годов до 2030 

г. на основании смет объектов (мероприятий)-аналогов. 

Реализация мероприятий программы предполагается за счет бюджетных 

средств, средств предприятия, полученных в виде платы за подключение, и за 

счет внебюджетных источников (частные инвесторы, кредитные средства, лич-

ные средства граждан). 

Финансовые потребности на период 2020-2030 гг. ввиду неопределенно-

сти с законодательной базой на этот период могут быть уточнены при ежегод-

ной корректировки схемы водоснабжения. 

Общая сумма инвестиций, учитываемая в плане реализации мероприятий 

схемы с учетом НДС составит 251 335 тыс. руб. 

В соответствии с действующим законодательством в объем финансовых 

потребностей на реализацию мероприятий настоящей схемы включается весь 

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

- проектно-изыскательные работы; 

- строительно-монтажные работы; 

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических 

характеристик; 

- приобретение материалов и оборудования; 

- пусконаладочные работы. 

Информация о величине инвестиций в целом по всем мероприятиям при-

ведена в таблице 6.7. 
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6.2.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строитель-

ство, реконструкцию и техническое перевооружение источников водоснабжения 

 

Величина инвестиций определена для каждого мероприятия по отдельно-

сти, а также в целом по разделу «Реконструкция источников водоснабжения». 

Информация о величине инвестиций по данному разделу приведена в 

таблице 6.2.  

 

6.2.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строитель-

ство, реконструкцию и техническое перевооружение водопроводных сетей  

 

Величина инвестиций определена для каждого мероприятия по отдельно-

сти, а также в целом по следующим разделам: 

- строительство новых водопроводных сетей; 

- реконструкция водопроводных сетей. 

Информация о величине инвестиций по каждому разделу приведена в 

таблицах 6.3-6.4. Информация о величине инвестиций в целом по всему разделу 

приведена в таблице 6.5. 

 

6.2.3. Предложения по величине необходимых инвестиций в установку 

приборов учета холодной воды у потребителей 

 

Информация о величине инвестиций по данному мероприятию приведена 

в таблице 6.6.  
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Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевоору-

жение водозаборных сооружений на существующих источниках водоснабжения (в тыс. руб. в ценах 2014 г.) 
 

Таблица 6.2. Реконструкция и техническое перевооружение водозаборных сооружений  

Расходы 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Всего 

ПИР и ПСД 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 324 324 324 324 324 1620 

Оборудование 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2434 2434 2434 2434 2434 12169 

СМ и НР 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2965 2965 2965 2965 2965 14825 

Всего кап.за-

траты 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5723 5723 5723 5723 5723 28614 

НДС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1030 1030 1030 1030 1030 5150 

Итого с НДС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6753 6753 6753 6753 6753 33764 
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Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевоору-

жение водопроводных сетей (в тыс. руб. в ценах 2014 г.) 

 
Таблица 6.3. Строительство водопроводных сетей 

Расходы 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Всего 

ПИР и ПСД 0 0 1930 1939 2053 1998 0 2 11 3 13 105 208 111 107 4 0 8482 

Оборудование 0 0 14596 14606 6597 6475 0 2 9 4 10 84 237 92 87 3 0 42802 

СМ и НР 0 0 17571 17705 27614 26832 0 32 169 44 201 1659 3224 1764 1688 63 0 98566 

Всего кап. 

затраты 
0 0 34096 34249 36263 35306 0 35 188 51 224 1848 3669 1968 1882 71 0 149850 

НДС 0 0 6137 6165 6527 6355 0 6 34 9 40 333 660 354 339 13 0 26973 

Итого с НДС 0 0 40234 40414 42790 41662 0 42 222 60 264 2180 4329 2322 2221 83 0 176823 

 

Таблица 6.4. Реконструкция водопроводных сетей  

Расходы 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Всего 

ПИР и ПСД 0 0 21 218 647 383 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1269 

Оборудование 0 0 1574 5460 4091 4149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15274 

СМ и НР 0 0 2233 2505 10930 2236 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17905 

Всего кап. 

затраты 
0 0 3828 8183 15668 6769 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34448 

НДС 0 0 689 1473 2820 1218 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6201 

Итого с НДС 0 0 4517 9656 18489 7987 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40649 

 
Таблица 6.5. Необходимые инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение водопроводных сетей в ценах 

2014 г., тыс. руб. 

 

Расходы 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Всего 

ПИР и ПСД 0 0 1951 2156 2700 2382 0 2 11 3 13 105 208 111 107 4 0 9751 

Оборудование 0 0 16170 20066 10688 10625 0 2 9 4 10 84 237 92 87 3 0 58077 

СМ и НР 0 0 19804 20210 38544 29069 0 32 169 44 201 1659 3224 1764 1688 63 0 116471 

Всего кап. 

затраты 
0 0 37924 42432 51931 42075 0 35 188 51 224 1848 3669 1968 1882 71 0 184298 

НДС 0 0 6826 7638 9348 7574 0 6 34 9 40 333 660 354 339 13 0 33174 

Итого с НДС 0 0 44751 50070 61279 49649 0 42 222 60 264 2180 4329 2322 2221 83 0 217472 
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Предложения по величине необходимых инвестиций в установку приборов учета холодной воды у потребителей 

(в тыс. руб. в ценах 2014 г.) 

 
Таблица 6.6. Установка приборов учета холодной воды у потребителей 

Расходы 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Всего 

ПИР и ПСД 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Оборудование 0 8 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 

СМ и НР 0 13 13 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 

Всего кап. 

затраты 
0 21 21 21 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 

НДС 0 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 

Итого с НДС 0 25 25 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99 

 

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевоору-

жение водозаборных сооружений, водопроводных сетей, установку приборов учета холодной воды у потребителей (в 

тыс. руб. в ценах 2014 г.) 

 
Таблица 6.7. Необходимые инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение водозаборных сооружений, 

водопроводных сетей, установку приборов учета холодной воды у потребителей в ценах 2014 г., тыс. руб. 

Расходы 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Всего 

ПИР и ПСД 0 0 1951 2156 2700 2382 0 2 11 3 13 105 532 435 430 328 324 11370 

Оборудование 0 8 16178 20074 10696 10625 0 2 9 4 10 84 2671 2526 2521 2437 2434 70278 

СМ и НР 0 13 19817 20223 38556 29069 0 32 169 44 201 1659 6189 4729 4653 3028 2965 131347 

Всего кап. 

затраты 
0 21 37945 42453 51952 42075 0 35 188 51 224 1848 9391 7690 7605 5793 5723 212996 

НДС 0 4 6830 7642 9351 7574 0 6 34 9 40 333 1690 1384 1369 1043 1030 38339 

Итого с НДС 0 25 44775 50095 61304 49649 0 42 222 60 264 2180 11082 9075 8973 6836 6753 251335 
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7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения  

 

Целевые показатели деятельности организаций, осуществляющих холодное 

водоснабжение, устанавливаются в целях поэтапного повышения качества водо-

снабжения, в том числе поэтапного приведения качества воды в соответствие с тре-

бованиями, установленными законодательством Российской Федерации.  

Целевые показатели учитываются:  

- при расчете тарифов в сфере водоснабжения;  

- при разработке технического задания на разработку инвестиционных про-

грамм регулируемых организаций;  

- при разработке инвестиционных программ регулируемых организаций;  

- при разработке производственных программ регулируемых организаций.  

К целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих водо-

снабжение, относятся:  

- показатели качества питьевой воды;  

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;  

- показатели качества обслуживания абонентов;  

- показатели эффективности использования ресурсов, в т.ч. сокращения потерь 

воды при транспортировке;  

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и 

их эффективности; 

- улучшение качества воды.  

Расчетные значения целевых показателей, с разбивкой по годам, приведены в 

таблице 7.1. 
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Таблица 7.1. Перечень значений целевых показателей деятельности организаций осуществляющих водоснабжение  

№ 

п/п 

Целевые 

показатели 

Данные, используемые 

для установления целе-

вого показателя 

Показатель 

2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 2016 г 2017 г 2018 г 2019 г 2020 г 2021 г 2022 г 2023 г 2024 г 2025 г 2026 г 2027 г  2028 г  2029 г 2030 г 

1.  

Показатели 

качества  

питьевой во-

ды 

Доля проб питьевой воды 

не соответствующей са-

нитарным нормам и пра-

вилам, % 

55 55 55 55 55 45 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 0 0 0 

2.  

Показатели 

надежности и 

бесперебой-

ности водо-

снабжения 

Аварийность централизо-

ванных систем водоснаб-

жения, ед./км 

7,13 7,81 7,18 5,01 4,81 4,62 4,42 4,23 4,04 4,04 4,04 4,04 4,04 4,04 4,04 4,03 4,02 4,01 4,00 4,00 

Доля водопроводной сети, 

нуждающейся в замене, % 
      45,6 43,8 42,1 40,3 38,5 36,8 36,7 36,7 36,7 36,7 36,7 36,7 36,7 36,6 36,6 36,5 36,4 

3.  

Доступность 

коммуналь-

ных услуг 

для потреби-

телей 

Доля потребителей в жи-

лых домах, подключенных 

к системам централизо-

ванного водоснабжения, 

% 

87,4 87,6 89,1 91,3 99,5 99,5 99,5 99,5 99,5 99,5 99,5 99,5 99,5 99,5 99,5 99,5 99,5 99,5 99,5 99,5 

4.  

Показатели 

эффективно-

сти использо-

вания ресур-

сов 

Уровень потерь холод-

ной воды, при транспор-

тировке, % 

     31,8 26,3 25,0 23,8 22,5 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,1 21,1 21,0 21,0 

Доля абонентов, осу-

ществляющих расчеты за 

полученную воду по при-

борам учета, % 

      94,8 96,5 98,3 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

5.  

Соотношение 

цены реализа-

ции мероприя-

тий инвести-

ционной про-

граммы и их 

эффективно-

сти 

Инвестиции на сокраще-

ние доли проб питьевой 

воды  не соответствующей 

санитарным нормам и 

правилам, млн. руб. на 1% 

     4,925 1,837           7,857 

  

Инвестиции на сокраще-

ние уровня потерь холод-

ной воды, при транспор-

тировке, млн. руб. на 1% 
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8. Перечень выявленных бесхозяйных централизованных систем во-

доснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию  

 

В ходе осуществления технического обслуживания централизованных сетей 

водоснабжения Березовского ГО, ООО «БКС» были выявлены бесхозяйные объекты 

централизованных систем холодного водоснабжения. Перечень абонентов, подклю-

ченных к бесхозяйным сетям водоснабжения, представлен в таблице 8.1. Информа-

ция о протяженности бесхозяйных сетей холодного водоснабжения отсутствует. 

 

Таблица 8.1. Перечень бесхозяйных сетей водоснабжения 

№ 

п/п 
Место нахождения бесхозяйных сетей водоснабжения 

Участок «Октябрьские сети» 

1.  Водопровод по ул. Юбилейная №20 - №28 

2.  Водопровод по ул. Дачная 

3.  Водопровод по ул. Луговая 

4.  Водопровод по нечетной стороне ул. Энтузиастов 

5.  Водопровод по ул. Западная 

6.  Водопровод по ул. Вишневая 

7.  Водопровод по ул. Утренняя 

8.  Водопровод по ул. Юбилейная №1 - №19 

9.  Водопровод по ул. Апрельская расположенный за ВГСО 

10.  Водопровод п. Солнечный  

11.  Водопровод п. Бирюли 

12.  Водопровод по ул. Хуторная №1 - №12 

Участок «Березовские сети» 

13.  Водопровод по ул. Пионерская №32а - №38а 

14.  Водопровод по ул. Коммунальная от АЗС 

15.  Водопровод по ул. Светлая 

16.  Водопровод к новой застройке по ул. Попова 

17.  Водопровод по пер. Королева 

18.  Водопровод по пер. Речной 

Участок «Южные сети» 

19.  Водопровод по ул. Цветочная №36 - №44 

20.  Водопровод к новой застройке по ул. Гагарина №16 

21.  Водопровод по пер. Тимирязева 

22.  Водопровод по ул. Красная Горка №36 - №44 

23.  Водопровод по ул. 20 Партсъезда 

24.  Участок водопровод по ул. Новоселова 

25.  Водопровод по ул. Амурская 

26.  Водопровод п. ст. «Забойщик» 

27.  Водопровод по ул. Смоленская 

28.  Водопровод по пер. Маяковского 

29.  Водопровод по ул. Димитрова 
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№ 

п/п 
Место нахождения бесхозяйных сетей водоснабжения 

30.  Водопровод по пер. Вокзальный 

31.  Водопровод по ул. Вокзальная 

32.  Водопровод по ул. Чехова №10, 12, 14, 16 

 

В дальнейшем сведения об объектах, имеющих признаки бесхозяйного, могут 

поступать от исполнительных органов государственной власти Российской Федера-

ции, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также 

на основании заявлений юридических и физических лиц, а также выявляться ООО 

«БКС», ОАО «СКЭК».  

Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем 

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

нализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение 

и (или) водоотведение осуществляется в порядке, установленном Федеральным за-

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

Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет в органе, осу-

ществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним, признание в судебном порядке права муниципальной собственности 

на указанные объекты осуществляется структурным подразделением администрации 

городского округа. Структурное подразделение осуществляет полномочия админи-

страции городского округа по владению, пользованию и распоряжению объектами 

муниципальной собственности Березовского городского округа.  


