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1. Существующее положение в сфере водоотведения Калтанского город-

ского округа 

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

и деление территории на эксплуатационные зоны 

 

В настоящее время в Калтанском городском округе централизованная система 

водоотведения, предназначенная для приема, транспортировки и очистки сточных 

вод, образовавшихся в результате хозяйственно-бытовой деятельности населения, 

существует в г. Калтан, п. Постоянный и п. Малиновка. 

В Калтанском городском округе выделяется 1 эксплуатационная зона водоот-

ведения. Обслуживание всех объектов системы водоотведения осуществляет 

МУП КГО «УКВС». 

Сточные воды от объектов жилья, предприятий и организаций г. Калтан соби-

раются и подаются системой самотечных канализационных трубопроводов в коллек-

тор диаметром 500 мм, по которому стоки подаются в приемный резервуар канали-

зационной насосной станции (КНС). От КНС сточные воды по напорному коллекто-

ру диаметром 500 мм подаются в приемную камеру очистных сооружений канализа-

ции г. Калтан. Стоки от предприятий ОАО «КВОиТ» и ООО «Промкомбинат» пере-

качиваются непосредственно в приемную камеру очистных сооружений. 

Сточные воды от объектов жилья и организаций п. Постоянный собираются и 

подаются системой самотечных канализационных трубопроводов в коллектор диа-

метром 500 мм, по которому стоки подаются в приемный резервуар КНС. От КНС 

сточные воды по двум напорным коллекторам диаметром 260 мм подаются в прием-

ную камеру очистных сооружений канализации п. Постоянный. 

Также на очистные сооружения п. Постоянный вывозятся стоки от промыш-

ленных предприятий, расположенных на территории поселка, и предприятий, школ и 

жилых домов, расположенных в п. Малышев Лог и п. Шушталеп. 

Сточные воды от объектов жилья и организаций п. Малиновка собираются и 

подаются системой самотечных канализационных трубопроводов в коллектор диа-
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метром 300 мм, по которому стоки подаются в приемный резервуар канализацион-

ной насосной станции «Угольная». Также в КНС «Угольная» поступают стоки от 

группы жилых домов по ул. Угольная по трубопроводу диаметром 150 мм. От КНС 

«Угольная» сточные воды по напорному коллектору диаметром 300 мм подаются в 

приемную камеру очистных сооружений канализации п. Малиновка. 

Также на очистные сооружения п. Малиновка вывозятся стоки от промышлен-

ных предприятий, расположенных на территории поселка, и предприятий, школы и 

жилых домов, расположенных в с. Сарбала. 

По причине отсутствия в Калтанском городском округе централизованной 

ливневой системы канализации часть талых, грунтовых и ливневых вод поступает в 

централизованную систему бытовой канализации и далее транспортируется на 

очистные сооружения. 

На территории Калтанского городского округа централизованная система во-

доотведения отсутствует в п. Шушталеп, п. Малышев Лог, с. Сарбала, п. Новый 

Пункт, п. Верх-Теш. 

 

1.2. Описание результатов технического обследования централизованной 

системы водоотведения, включая описание существующих канализационных 

очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой техноло-

гической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов 

качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) 

мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создава-

емых абонентами 

 

Очистные сооружения г. Калтан  

Сточные воды по напорному коллектору от канализационной насосной стан-

ции поступают в приемную камеру очистных сооружений. Проектная производи-

тельность очистных сооружений г. Калтан – 7400 м
3
/сут.  
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Приемная камера служит для приема сточных вод и гашения их скорости. Так 

же в приемную камеру по отдельным трубопроводам поступают стоки с промыш-

ленных предприятий города. 

Далее вода по лотку проходит через решетки, (три штуки, ширина зазоров 

между прутьями – 16 мм), которые служат для задержания крупного мусора. 

Далее вода поступает на две горизонтальные песколовки с круговым движени-

ем воды. Они служат для задержания веществ минерального происхождения. Песко-

ловка конусообразная. Частицы за счет своей тяжести и за счет центробежной силы 

оседают в конусной части песколовки. Песок удаляется при помощи гидроэлеватора. 

Насос, установленный на контактных отстойниках, забирает из них воду и под дав-

лением подает в гидроэлеватор песколовки, происходит завихрение воды вместе с 

песком, песковая пульпа отсасывается через форсунку в верхнюю трубу и подается 

на песковые площадки, где происходит ее обезвоживание. 

Затем вода из песколовок поступает в распределительный колодец, а оттуда 

распределяется на четыре осветлителя-перегнивателя, которые играют роль первич-

ных отстойников. Это железобетонные конусообразные сооружения глубиной 8 мет-

ров. Вода поступает вниз осветлителя на отражательный щит, который служит для 

гашения скорости воды. Затем вода поступает в камеру флокуляции, где происходит 

переливание и самопроизвольная коагуляция сточной воды в течение 30 минут, по-

сле чего вода поступает отстойную зону и, пройдя через взвешенный слой осадка с 

небольшой скоростью 0,8-1мм/с, переливается в лоток. Осадок из осветлителя пере-

пускается в перегниватель, где происходит его сбраживание в анаэробных условиях. 

Созревший осадок подается самотеком на иловые площадки для его обезвоживания. 

Дренажная вода самотеком поступает на иловую насосную станцию. 

Далее вода из четырех осветлителей-перегнивателей собирается в сборном ко-

лодце и поступает на аэрофильтры, которые служат для биологической очистки во-

ды. Метод основан на способности микроорганизмов использовать разнообразные 

вещества, содержащиеся в сточной воде, в качестве источника питания в процессе 

своей жизнедеятельности. Таким образом, микроорганизмы освобождают воду от за-

грязнений, дают прирост биомассы и образуют биопленку.   
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Аэрофильтры представляют собой железобетонные сооружения, которые за-

сыпаны фильтрующей загрузкой, состоящей из гравия разных фракций на высоту 

2,8 м. На глубине 50 см от поверхности расположена спринклерная система, выход 

которой расположен в шахматном порядке для улучшения орошения водой поверх-

ности аэрофильтров.  

Вода со сборного колодца поступает в дозирующий бак, который служит для 

равномерной и периодической подачи воды на аэрофильтры.  

На поверхности гравия находится биопленка, которая состоит из аэробных 

микроорганизмов. Здесь происходит процесс нитрификации, то есть разложение со-

лей аммония до нитратов и нитритов при наличии кислорода и температуры от +4 до 

+13°С. 

Вода с аэрофильтров по лотку поступает в ершовый смеситель, где смешивает-

ся с гипохлоритом натрия.  

Затем вода поступает в распределительный колодец, а оттуда распределяется в 

контактные отстойники, которые так же являются вторичными отстойниками. Это 

железобетонные конусообразные сооружения глубиной 8 м, состоящие из четырех 

карманов. Здесь происходит оседание выносимой из аэрофильтров избыточной био-

пленки, а так же контакт воды с хлором (не менее 1,5 ч), то есть обеззараживание 

воды. Принцип работы контактных отстойников аналогичен работе осветлителей-

перегнивателей. 

Осадок из контактных отстойников подается в «голову» очистных сооруже-

ний. Сюда же подается дренажная вода с иловых и песковых площадок с помощью 

насосов марки 4НФ, установленных на иловой насосной станции. 

Далее очищенная вода через стальной трубопровод диаметром 1000 мм протя-

женностью 30 м поступает в отстойный пруд, где происходит дополнительное отста-

ивание и природное очищение воды. Отстойный пруд представляет собой канал 

длиной 234 м. Далее вода из отстойного пруда, по железобетонной трубе диамет-

ром 1000 мм, протяженностью 6 м, поступает в реку Красенка. 
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Очистные сооружения п. Постоянный 

Сточные воды по напорному коллектору от канализационной насосной стан-

ции поступают в приемную камеру очистных сооружений. Проектная производи-

тельность очистных сооружений п. Постоянный – 4200 м
3
/сут. 

Из приемной камеры вода поступает в здание решеток, где происходит удале-

ние наиболее крупных примесей.   

Пройдя решетки, вода по лотку поступает на две аэрируемые горизонтальные 

песколовки с круговым движением воды. Они служат для задержания веществ мине-

рального происхождения. Песколовка конусообразная. Частицы за счет своей тяже-

сти и за счет центробежной силы оседают на дно и гидроэлеватором удаляются на 

песковые площадки. 

После песколовок вода поступает в распределительную камеру, где распреде-

ляется на четыре линии блока емкостей. Одна линия блока емкостей представляет 

собой комплекс сооружений состоящих из минерализатора, первичного отстойника, 

двухкоридорного аэротенка, вторичного отстойника и контактного резервуара. 

Из распределительной камеры вода поступает на первичные отстойники, где 

происходит ее отстаивание. Отстаивание является простым способом выделения из 

сточных вод осаждающихся примесей, которые под действием гравитационной силы 

оседают на дно отстойника или всплывают на его поверхность. Вода подводится к 

центральной трубе и спускается по ней вниз. При выходе из нижней части централь-

ной трубы она меняет направление движения и медленно поднимается вверх к слив-

ному желобу. При этом из сточной воды выделяются примеси, плотность которых 

больше плотности воды. Уровень воды в отстойнике определяется гребнем перелив-

ного (сборного) желоба, в который поступает отстоянная вода. Осадок из первичных 

отстойников удаляется в минерализаторы. 

Минерализаторы служат для переработки осадков, поступающих из первичных 

и вторичных отстойников и осадка, образующегося при опорожнении аэротенков. 

Для лучшей переработки осадка в минерализаторы подается теплый воздух через ко-

роба фильтросных труб.  
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Осадок из всех сооружений сбрасывается на иловые карты. Здесь происходит 

его обезвоживание. Дренажные воды с иловых площадок поступают в сборный ко-

лодец технической воды, откуда насосами подается в приемную камеру очистных 

сооружений. 

После первичных отстойников сточная вода поступает в двухкоридорные 

аэротенки, где происходит биологическая очистка сточных вод с помощью активно-

го ила. Очистка проходит в две стадии: первая – контакт активного ила со сточной 

водой, в результате которого происходит поглощение загрязнений активным илом. 

Вторая – переработка загрязнений активным илом (окисление азота аммонийных со-

лей до нитратов и нитритов). Суммарная продолжительность двух стадий обработки 

составляет 21,5 часа.  

Далее вода с аэротенков поступает на вторичные отстойники, которые имеют 

идентичную с первичными отстойниками конструкцию, но меньшую глубину. Здесь 

происходит задержание активного ила, поступающего вместе с очищенной водой из 

аэротенков, а так же разделение этой иловой смеси на ил и чистую воду. Ил направ-

ляется обратно в аэротенки, а очищенная вода – в контактные отстойники. 

В контактных отстойниках происходит 30 минутный контакт сточной воды с 

гипохлоритом натрия. В процессе обеззараживания устраняется от 91 до 98% бакте-

рий. 

Затем очищенная вода по отводящему безнапорному стальному трубопроводу 

диаметром 600 мм, протяженностью 644 м, сбрасывается в реку Кондома через рас-

сеивающий выпуск, представляющий собой перфорированную трубу, через отвер-

стия которой сточные воды попадают в водный объект. 

 

Очистные сооружения п. Малиновка  

Сточные воды по напорному коллектору от КНС «Угольная» поступают в при-

емную камеру очистных сооружений. Проектная производительность очистных со-

оружений п. Малиновка – 2500 м
3
/сут. 

Приемная камера служит для приема сточных вод и гашения их скорости. 
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Далее вода по лотку через решетки, которые служат для задержания крупного 

мусора, поступает на песколовку прямоугольной конструкции. Она служит для за-

держания веществ минерального происхождения. Частицы за счет своей тяжести 

оседают на дно и вручную удаляются на иловые площадки. 

Затем вода из песколовок поступает в распределительный колодец, а оттуда 

распределяется на четыре двухъярусных первичных отстойника. Двухъярусные от-

стойники представляют собой сооружения цилиндрической формы с коническим 

днищем. В верхней части сооружений расположены осадочные желоба, а в нижней – 

гнилостная камера. В этих желобах, вследствие небольшой скорости движения, из 

воды выпадает большая часть взвешенных и незначительная часть коллоидных ве-

ществ. Внизу осадочного желоба по всей его длине устроена щель, через которую 

выпавший осадок проваливается вниз в иловую камеру. Нижние грани осадочного 

желоба перекрывают одна другую на 0,15 м. Такое устройство щели предотвращает 

возможность заражения осветленной воды продуктами гниения, которые выделяют-

ся при брожении осадка. Впуск в осадочный желоб и выпуск из него сточной воды 

происходит с помощью водосливных желобов и полупогруженных досок. Пере-

гнивший ил удаляется из иловой камеры по иловой трубе самотеком на иловые пло-

щадки. 

Далее вода из первичных отстойников собирается в сборном колодце и посту-

пает на биофильтр, который служит для биологической очистки воды. Это железобе-

тонное сооружение, которое засыпано гравием разных фракций. Фильтр аэрируется 

путем естественной вентиляции. В теле биофильтра расположена спринклерная си-

стема, выход которой расположен в шахматном порядке для улучшения орошения 

водой поверхности биофильтра. 

На поверхности гравия находится биопленка, которая состоит из аэробных 

микроорганизмов. Они очищают воду биологически. На биофильтре происходит 

процесс нитрификации, то есть разложение солей аммония до нитратов и нитритов. 

Вода с биофильтра по лотку поступает во вторичный вертикальный отстойник, 

где происходит осаждение осветление воды и осаждение лишней биопленки, выне-

сенной из биофильтра. Вертикальный отстойник представляет собой цилиндриче-
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ский железобетонный резервуар с конусным днищем. Сточная вода поступает сверху 

вниз через центральную вертикальную трубу с раструбом в нижней части. Под вер-

тикальной трубой расположен отражательный щит, который изменяет направление 

движения воды с вертикального нисходящего на вертикальное восходящее. Восхо-

дящий поток сточных вод переливается через водопереливную кромку в лоток для 

сброса осветленной воды. Осадок из вторичного отстойника самотеком поступает на 

иловые площадки. 

Далее, осветленная вода по лоткам, проходя через ершовый смеситель, (где 

происходит смешивание гипохлорита натрия с водой), поступает в контактный от-

стойник вертикального типа. Здесь сточные воды в течение 1,5 – 2 часов находятся в 

контакте с хлором для их обеззараживания. 

Очищенные и обеззараженные сточные воды поступают на КНС-2, откуда 

насосом марки ЦНС 180/170 по напорному трубопроводу диаметром 250 мм, протя-

женностью 10,6 км поступают в водный объект. Трубопровод заканчивается рассеи-

вающим выпуском в реке Кинерка. Рассеивающий выпуск представляет собой пер-

форированную трубу, через отверстия которой сточные воды попадают в водный 

объект.  

 

Большая часть сетей водоотведения нуждаются в замене в связи с исчерпанием 

эксплуатационного ресурса. На многих участках сетей нарушены стыковые соедине-

ния и гидроизоляция колодцев, через которые в систему хозяйственно-бытовой ка-

нализации поступают дренажные сточные воды. Ввиду отсутствия централизован-

ной системы ливневой канализации в систему хозяйственно-бытовой канализации 

поступают поверхностные стоки. Поступление ливневых и дренажных сточных вод 

перегружает систему хозяйственно-бытовой канализации, разбавляя хозяйственно-

бытовые стоки, тем самым нарушая процессы биологической очистки. В связи чем, 

эффект очистки сточных вод недостаточный. Данные о качестве очищенных сточ-

ных вод приведены в таблицах 1.1, 1.2, 1.3. 
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Таблица 1.1. Качество очищенных сточных вод на выпуске №9 (р. Красенка) г. Калтан 

Показатель 

Протокол 

№1211 (до 

сброса) 

Протокол 

№1212 

(сточные) 

Протокол 

№1213 (по-

сле сброса) 

ПДК веществ в воде 

водных объектов хозяй-

ственно-питьевого водо-

пользования, мг/л Концентрация, мг/л 

pH 8,27 7,32 7,67 6,5-8,5 

Взвешенные вещества 7 2,5 12 7,75 (+0,75 к фону) 

Сухой остаток 384 330 356 1000 

Аммоний ион 0,18 0,464 12,4 1,94 

Ион нитритов 0,19 <0,02 (0,016) 0,73 3,3 

Ион нитратов 24,4 35,8 7,5 45 

ХПК 57,1 68,6 70,6 15 

БПК20 3,04 6,28 4,14 3,36 

Хлорид-ион 14,1 106 31,3 350 

Сульфат-ион 31,3 35,2 33,2 500 

Нефтепродукты 0,024 0,033 0,1 0,3 

АПАВ 0,05 0,49 0,15 0,5 

Фосфор фосфатов 0,1 0,97 1,5 1,14 

Фенолы летучие 0,0017 0,001 0,0023 0,001 

Железо общее 0,38 0,1 1,4 0,3 

Алюминий 0,13 0,019 0,044 0,2 

Растворенный кислород 8,04 6,98 7,22 не менее 4 

 

Таблица 1.2. Качество очищенных сточных вод на выпуске №10 (р. Кондома)  

п. Постоянный 

Показатель 

Протокол 

№1217 (до 

сброса) 

Протокол 

№1218 

(сточные) 

Протокол 

№1219 (по-

сле сброса) 

ПДК веществ в воде 

водных объектов хозяй-

ственно-питьевого водо-

пользования, мг/л Концентрация, мг/л 

pH 8,16 7,7 8,03 6,5-8,5 

Взвешенные вещества 2 1 2 2,75 (+0,75 к фону) 

Сухой остаток 146 424 123 1000 

Аммоний ион 0,06 <0,05 (н/о) 0,56 1,94 

Ион нитритов <0,02 (0,012) <0,02 (н/о) 0,25 3,3 

Ион нитратов 0,89 80,4 15 45 

ХПК 44,5 45,8 41,7 15 

БПК20 3,14 4,52 3,28 3,36 

Хлорид-ион 8,8 54,4 10,3 350 

Сульфат-ион 30,1 35,9 32,1 500 

Нефтепродукты 0,013 0,019 0,015 0,3 

АПАВ 0,07 0,1 0,071 0,5 

Фосфор фосфатов <0,016 (н/о) 1,2 0,16 1,14 

Фенолы летучие 0,0011 0,005 0,0014 0,001 

Железо общее 0,13 0,038 0,17 0,3 

Алюминий 0,034 0,011 0,042 0,2 

Растворенный кислород 8,14 7,19 8,01 не менее 4 
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Таблица 1.3. Качество очищенных сточных вод на выпуске №2 (р. Кинерка)  

п. Малиновка 

Показатель 

Протокол 

№1223 (до 

сброса) 

Протокол 

№1224 

(сточные) 

Протокол 

№1225 (по-

сле сброса) 

ПДК веществ в воде 

водных объектов хозяй-

ственно-питьевого водо-

пользования, мг/л Концентрация, мг/л 

pH 7,64 7,37 8,21 6,5-8,5 

Взвешенные вещества 43,2 1,8 8 43,95 (+0,75 к фону) 

Сухой остаток 107 94 111 1000 

Аммоний ион 0,09 5,9 0,1 1,94 

Ион нитритов 0,03 0,21 <0,02 (0,014) 3,3 

Ион нитратов 1,08 5,3 9 45 

ХПК 60,2 44,1 52,7 15 

БПК20 3,58 5,16 4,32 3,36 

Хлорид-ион 8,8 19,2 9,8 350 

Сульфат-ион 12,5 <10,0 (9,7) 10,8 500 

Нефтепродукты 0,012 0,26 0,013 0,3 

АПАВ 0,11 0,5 0,13 0,5 

Фосфор фосфатов 0,04 0,59 0,036 1,14 

Фенолы летучие 0,002 0,0073 0,0035 0,001 

Железо общее 0,99 0,25 0,41 0,3 

Алюминий 0,021 0,029 0,035 0,2 

Растворенный кислород 7,98 6,72 7,59 не менее 4 

 

Существующие очистные сооружения работают неэффективно, качество очи-

щенных сточных вод не удовлетворяет действующим требованиям, предъявляемым 

к очищенным стокам, сбрасываемым в водные объекты хозяйственно-питьевого и 

культурно-бытового водопользования.  

Причинами неэффективной работы очистных сооружений г. Калтан являются 

дефицит мощности очистных сооружений, износ сооружений и основного оборудо-

вания, а также устаревшая технология очистки, не соответствующая современным 

требованиям, предъявляемым к качеству очищенных сточных вод. 

Очистные сооружения п. Малиновка находятся в аварийном состоянии, и как 

следствие, с очисткой в соответствии с современными требованиями не  

справляются. 

Информация о резерве и дефиците производственных мощностей канализаци-

онных очистных сооружений приведена в п. 3.5. 

Информация о локальных очистных сооружениях, установленных на террито-

рии городского округа, отсутствует. 
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1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного 

и нецентрализованного водоотведения и перечень централизованных систем 

водоотведения 

 

На территории Калтанского городского округа существует три централизован-

ные бытовые системы водоотведения, совпадающие с технологическими зонами: 

1. зона централизованного водоотведения г. Калтан; 

2. зона централизованного водоотведения п. Постоянный; 

3. зона централизованного водоотведения п. Малиновка. 

 

В настоящее время централизованная система водоотведения отсутствует в 

п. Шушталеп, п. Малышев Лог, с. Сарбала, п. Новый Пункт, п. Верх-Теш. 

Стоки от предприятий, школ и многоквартирных жилых домов п. Малышев 

Лог и п. Шушталеп собираются системой выгребов и вывозятся на очистные соору-

жения п. Постоянный. 

На очистные сооружения п. Малиновка вывозятся стоки от предприятий, школ 

и многоквартирных жилых домов, расположенных в п. Сарбала. 

В домах частного сектора имеются надворные уборные. Выгребные ямы небе-

тонированные. Хоз-бытовые стоки из выгребных ям не везде вывозятся на городские 

очистные сооружения. 
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1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод 

на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотве-

дения 

 

В процессе очистки сточных вод образуются следующие виды осадков: песок 

из песколовок, осадок из отстойников, осадок из осветлителей-перегнивателей, из-

быточный активный ил из аэротенков. 

Способы обработки вышеперечисленных осадков, применяемые на очистных 

сооружениях канализации на территории Калтанского городского округа, представ-

лены в таблице 1.4. 

 

Таблица 1.4.Обработка осадков сточных вод 

Наименование очистных 

сооружений 
Образующийся осадок Способ обработки 

Очистные сооружения 

г. Калтан 

песок из песколовок 
обезвоживание на песковых пло-

щадках 

осадок из осветлителей-

перегнивателей 

обезвоживание на иловых пло-

щадках 

осадок из вторичных от-

стойников 

направляется в «голову» очистных 

сооружений 

Очистные сооружения 

п. Постоянный 

песок из песколовок 
обезвоживание на песковых пло-

щадках 

осадок из первичных и вто-

ричных отстойников, избы-

точный ил из аэротенков 

удаляется в минерализаторы, за-

тем направляется для обезвожива-

ния на иловые площадки 

Очистные сооружения 

п. Малиновка 

песок из песколовок 
обезвоживание на иловых пло-

щадках 

осадок из двухъярусных 

первичных отстойников, из 

вторичного отстойника 

обезвоживание на иловых пло-

щадках 

 

Обезвоженный осадок подлежит вывозу с территории очистных сооружений 

канализации по договору со специализированной организацией. 
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1.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллек-

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

возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объ-

ектах централизованной системы водоотведения 

 

Отвод хозяйственно-бытовых стоков от абонентов и транспортировка их на 

очистные сооружения осуществляется через систему самотечных и напорных трубо-

проводов с установкой канализационных станций перекачки сточных вод. 

Протяженность канализационных сетей составляет около 52,8 км, из них 

48,5 км – самотечные сети, 4,3 км – напорные. Диаметры трубопроводов сетей водо-

отведения составляют от 100 мм до 500 мм. 

Сточные воды г. Калтан по самотечному трубопроводу диаметром 500 мм по-

ступают на канализационную насосную станцию, откуда двумя насосами марки 

СМ 250-200-400/6 по напорному трубопроводу диаметром 500 мм подаются в при-

емную камеру очистных сооружений. 

Сточные воды п. Постоянный по самотечному трубопроводу диаметром 

500 мм поступают на канализационную насосную станцию, откуда насосом марки 

СД 250-22,5 по двум напорным трубопроводам диаметром 260 мм подаются на 

очистные сооружения. 

Сточные воды п. Малиновка поступают по двум самотечным трубопроводам 

диаметром 300 мм и 150 мм на канализационную насосную станцию «Угольная», от-

куда насосами марки СМ 150/125, СД 160/45 (2 шт.), которые работают поочередно, 

подаются в приемную камеру очистных сооружений по напорному трубопроводу 

диаметром 300 мм. 

Данные по существующим канализационным насосным станциям приведены в 

таблице1.5. 
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Таблица 1.5 Канализационные насосные станции 

№ 

п/п 
Марка насоса 

Год ввода 

в эксплу-

атацию 

Мощность 

двигателя, 

кВт 

Производи-

тельность, 

м3/ч 

Напор, м 
Число часов 

работы в год 

1. КНС г. Калтан 

1.1 СМ 250-200-400/6 1953 75  530   22 4380  

1.2 СМ 250-200-400/6 1953 75 530 22 4380 

2. ПКНС Калтан 

2.1 
Grundfos 

S1.100.100.125.4.50  
2011 12 320 26 4380 

2.2 
Grundfos 

S1.100.100.125.4.50  
2011 12 320 26 4380 

3. КНС п. Постоянный 

3.1 СД 250-22,5 1990 45 250 22,5 - 

3.2 СД 250-22,5 1990 32 250 22,5 - 

4. КНС «Угольная» п. Малиновка 

4.1 СД 160/45 1995 37 160 45 - 

4.2 СД 160/45 1995 37 160 45 - 

4.3 СМ 150/125/400 1995 55 160 45 - 

 

Сети и сооружения городской канализации имеют неудовлетворительное тех-

ническое состояние: насосное оборудование канализационной насосной станции 

г. Калтан устарело и требует замены, канализационный коллектор по ул. Комсо-

мольская в г. Калтан не обеспечивает нормативную пропускную способность; боль-

шая часть сетей водоотведения выработала нормативный срок эксплуатации.  

Напорные канализационные трубопроводы от КНС г. Калтан до городских 

очистных сооружений канализации и от КНС «Угольная» до очистных сооружений 

п. Малиновка находятся в неудовлетворительном состоянии, в виду сильного износа 

и требуют замены. При такой изношенности существует большая вероятность воз-

никновения аварийных ситуаций. 
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1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной си-

стемы водоотведения и их управляемости 

 

Централизованная система водоотведения Калтанского городского округа 

включает в себя дворовые, уличные канализационные сети, КНС для подъема сточ-

ных вод на очистные сооружения и непосредственно очистные сооружения. 

Канализационные сети являются наиболее уязвимыми элементами системы 

водоотведения. Для обеспечения надежной работы канализационных сетей необхо-

димо провести реконструкцию участков сетей, не обеспечивающих нормативную 

пропускную способность, а также участков, выработавших свой нормативный срок 

эксплуатации.  

Обеспечение надежности работы КНС связано в первую очередь с энергосбе-

режением и снижением количества отказов насосного оборудования. Для обеспече-

ния эффективной работы КНС необходимо выполнить реконструкцию насосных 

станций с заменой устаревшего насосного оборудования и внедрением автоматизи-

рованных систем управления основным оборудованием.  
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1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную си-

стему водоотведения на окружающую среду 

 

Хозяйственно-бытовые сточные воды после очистных сооружений сбрасыва-

ются в реки Кондома, Красенка, Кинерка. Данные о качестве очищенных сточных 

вод приведены в п.1.2. Все очистные сооружения городского округа с очисткой в со-

ответствии с современными требованиями не справляются.  

Для снижения негативного воздействия на р. Кондома и улучшения качества 

очистки сточных вод необходимо выполнить очистку и промывку блока емкостей 

очистных сооружений п. Постоянный. 

Строительство новых очистных сооружений канализации в г. Калтан произво-

дительностью 16 000 м³/сут с применением современных технологий очистки позво-

лит снизить негативное воздействие на р. Красенка. 

Проектирование и строительство напорного коллектора для отведения хоз-

бытовых стоков п. Малиновка на очистные сооружения г. Калтан либо проектирова-

ние и строительство новых очистных сооружений канализации в п. Малиновка про-

изводительностью 3 000 м³/сут позволит снизить негативное воздействие на 

р. Кинерка. 

Для снижения нагрузки на систему хоз-бытовой канализации необходимо вы-

полнить мероприятия по проектированию и строительству отдельной ливневой си-

стемы канализации и локальных очистных сооружений для поверхностных стоков, а 

также мероприятия по проектированию и строительству отдельной дренажной си-

стемы для отвода грунтовых вод с территории Калтанского городского округа. 
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1.8. Описание территорий, не охваченных централизованной системой во-

доотведения 

 

В 5 населенных пунктах, входящих в состав Калтанского городского округа, 

централизованная система водоотведения отсутствует полностью: п. Шушталеп, 

п. Малышев Лог, с. Сарбала, п. Новый Пункт, п. Верх-Теш. 

В вышеперечисленных районах преобладает индивидуальная жилая застройка. 

Жители домов частного сектора используют для нужд водоотведения выгребные 

ямы. Существующая застройка индивидуальными жилыми домами и наличие про-

чих инженерных коммуникаций усложняет задачу трассировки сетей хозяйственно-

бытовой канализации и размещения канализационных насосных станций. Для обес-

печения абонентов населенных пунктов услугами централизованного водоотведения 

требуется разработка принципиальной схемы канализования.  

 

1.9. Описание существующих технических и технологических проблем си-

стемы водоотведения поселения, городского округа 

 

Перечень основных технических и технологических проблем системы водоот-

ведения Калтанского городского округа. 

1. Очистные сооружения г. Калтан введены в эксплуатацию в 1953г., в 1972г. 

была проведена реконструкция. Проектная производительность составляет 

7 400 м³/сут, фактическая производительность 13 346 м³/сут. Городские очистные 

сооружения перегружены, имеют высокий процент износа, оборудование сооруже-

ний морально и физически устарело, и как следствие сооружения с очисткой в соот-

ветствии с современными требованиями не справляются. 

2. Аварийное состояние очистных сооружений п. Малиновка (особенно здания 

биофильтров). Очистные сооружения введены в эксплуатацию в 1965г., реконструк-

ция не проводилась. Очистные сооружения имеют высокий процент износа, с очист-

кой в соответствии с современными требованиями не справляются. 
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3. Централизованная система ливневой канализации на территории городского 

округа отсутствует. Поверхностный сток собирается системой открытых водосбор-

ных лотков и канав и сбрасывается в систему хозяйственно-бытовой канализации. 

Также из-за высокого уровня грунтовых вод и отсутствия гидроизоляции трубопро-

водов и сооружений хозяйственно-бытовой канализации в систему поступают грун-

товые воды. Талые, ливневые и грунтовые воды, поступая в систему хозяйственно-

бытовой канализации, перегружают ее и разбавляют хозяйственно-бытовой сток, 

нарушая процессы биологической очистки. 

4. Сети и сооружения городской канализации имеют неудовлетворительное 

техническое состояние: насосное оборудование канализационной насосной станции 

г. Калтан устарело и требует замены, канализационный коллектор по ул. Комсо-

мольская г. Калтан не обеспечивает нормативную пропускную способность; большая 

часть сетей водоотведения выработала нормативный срок эксплуатации.  

5. Напорные канализационные трубопроводы от КНС г. Калтан до городских 

очистных сооружений канализации и от КНС «Угольная» до очистных сооружений 

п. Малиновка находятся в неудовлетворительном состоянии, в виду сильного износа 

и требуют замены. При такой изношенности существует большая вероятность воз-

никновения аварийных ситуаций. 
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2. Балансы сточных вод в системе водоотведения 

 

2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоот-

ведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения 

 

Основная часть сточных вод от объектов жилья, предприятий и организаций 

Калтанского городского округа, а также часть поверхностного стока в результате не-

организованного поступления с рельефа местности и дренажа грунтовых вод посту-

пает в централизованную бытовую систему канализации, обслуживаемую МУП КГО 

«УКВС». 

Баланс поступления сточных вод в централизованную бытовую систему водо-

отведения городского округа на 2014 год представлен в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведе-

ния на 2014 год 

№ 

п/п 
Показатель Значение 

1 Хозяйственно-бытовые стоки, тыс. м
3
/год* 1 555,944 

1.1 Население, тыс. м
3
/год 1 043,566 

1.2 Бюджет, тыс. м
3
/год 166,863 

1.3 Общественно-деловые объекты, тыс. м
3
/год 16,562 

1.4 Производственные объекты, тыс. м
3
/год 325,661 

1.5 Собственные нужды, тыс. м
3
/год** 3,292 

2 Поверхностные стоки (неорганизованные) и дренажные воды, тыс. м
3
/год* 1 009,373 

Всего принято сточных вод городскими очистными сооружениями, тыс. м
3
/год: 2 565,317 

Примечание: * - фактические значения; 

** - расчетно-нормативные значения. 

 

Баланс поступления сточных вод по технологическим зонам водоотведения на 

2014 год представлен в таблице 2.2. 
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Таблица 2.2. Баланс поступления сточных вод по технологическим зонам водоотведения 

на 2014 год 
№ 

п/п 
Технологическая зона 

Объем принятых сто-

ков, м
3
/сут. 

1 г. Калтан 13 346,35 

2 п. Постоянный (в т.ч. р-н Шушталеп, п. Малышев Лог) 1 147,17 

3 п. Малиновка 1 952,30 

Всего: 16 445,83 

 

Ориентировочные значения поверхностных стоков в период таяния снегов оп-

ределялись по данным журналов водоотведения: г. Калтан – 2 025 м³/сут., п. Посто-

янный (в т.ч. р-н Шушталеп, п. Малышев Лог) – 113 м³/сут., п. Малиновка – 

177 м³/сут. 

 

2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, 

поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам 

водоотведения 

 

Неорганизованным стоком являются дождевые, талые и инфильтрационные 

воды, поступающие в централизованную систему водоотведения через неплотности 

в элементах канализационной сети и сооружений. 

В ходе эксплуатационных мероприятий МУП КГО «УКВС» и после анализа 

поступления сточных вод на очистные сооружения можно сделать вывод о наличии 

поступления в существующую систему водоотведения неорганизованных стоков с 

поверхности рельефа. 

Информация о наличии и количестве выгребных ям или накопительных емко-

стей отсутствует. В данной схеме водоотведения принимается, что все стоки от по-

требителей, не подключенных к централизованной системе водоотведения, посту-

пают на рельеф и являются неорганизованными. 

Ориентировочное значение объема неорганизованных стоков представлено в 

таблице 2.3. 
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Таблица 2.3. Объем неорганизованных стоков на 2014 год  

№ 

п/п 
Показатель Значение 

Неорганизованные стоки, поступающие в централизованную бытовую систему водоотведения 

1 Поверхностные стоки и дренажные воды, тыс. м
3
/год 1 009,373 

Неорганизованные стоки, не поступающие в централизованную бытовую систему водоотведения 

2 Неорганизованные стоки от населения, тыс. м
3
/год 150,991 

 
Рис. 2.1. Структура водоотведения городского округа на 2014 г. 

 

2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами 

учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммер-

ческих расчетов 

 

Контрольно-измерительная аппаратура для определения объема сбрасываемых 

сточных вод на очистных сооружения городского округа не установлена.  

Расчет объема сбрасываемых сточных вод по г. Калтан ведется косвенным ме-

тодом, исходя из показаний установленной на очистных сооружениях водоизмери-

тельной линейки, снятие показаний с которой ведется ежечасно. 

Расчет объема сбрасываемых сточных вод по п. Постоянный и п. Малиновка 

также ведется косвенным методом, исходя из производительности насосов и вре-

мени их работы.  

Все показания записываются в журнал учета водоотведения. 
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2.4. Результаты ретроспективного анализа балансов поступления сточных 

вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам во-

доотведения с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощно-

стей 

 

Ретроспективный баланс поступления сточных вод по технологическим зонам 

водоотведения в период 2011 – 2014 гг. представлен в таблице 2.4.  

 

Таблица 2.4. Объем поступления сточных вод за истекший период 

№ 

п/п 
Показатель 

Значение 
2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Очистные сооружения г. Калтан 

1.1 Поступление сточных вод, м
3
/сут. н.д. н.д. н.д. 13 346,35 

1.2 
Проектная производительность 

очистных сооружений, м
3
/сут. 

7 400,00 7 400,00 7 400,00 7 400,00 

1.3 
Резерв (+) или дефицит (–) мощности 

очистных сооружений, м
3
/сут. 

н.д. н.д. н.д. -5 946,35 

1.4 
Резерв (+) или дефицит (-) мощности 

очистных сооружений, % 
н.д. н.д. н.д. -80,36 

Очистные сооружения п. Постоянный 

2.1 Поступление сточных вод, м
3
/сут. н.д. н.д. н.д. 1 147,17 

2.2 
Проектная производительность 

очистных сооружений, м
3
/сут. 

4 200,00 4 200,00 4 200,00 4 200,00 

2.3 
Резерв (+) или дефицит (–) мощности 

очистных сооружений, м
3
/сут. 

н.д. н.д. н.д. 3 052,83 

2.4 
Резерв (+) или дефицит (-) мощности 

очистных сооружений, % 
н.д. н.д. н.д. 72,69 

Очистные сооружения п. Малиновка 

3.1 Поступление сточных вод, м
3
/сут. н.д. н.д. н.д. 1 952,30 

3.2 
Проектная производительность 

очистных сооружений, м
3
/сут. 

2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 

3.3 
Резерв (+) или дефицит (–) мощности 

очистных сооружений, м
3
/сут. 

н.д. н.д. н.д. 547,70 

3.4 
Резерв (+) или дефицит (-) мощности 

очистных сооружений, % 
н.д. н.д. н.д. 21,91 
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2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную 

систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотве-

дения с учетом различных сценариев развития поселений 

 

Информация по перспективным приростам холодного водоснабжения и водо-

отведения приведена в таблице 2.5.  

Данные по перспективным потребителям (по наиболее вероятному сценарию) 

приняты на основании утвержденной «Корректировки генерального плана Муници-

пального образования «Калтанский городской округ» и утвержденной «Схемы теп-

лоснабжения Калтанского городского 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. Расходы канализации определены как сумма расходов 

холодной и горячей воды. Норматив потребления холодной воды (с человека в сут-

ки) принят согласно приложению №2 к приказу департамента жилищно-

коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области от 28 ноября 2013г. 

№85. 
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Таблица 2.5. Прогноз прироста нагрузки на системы холодного, горячего водоснабжения и водоотведения для перспективной застройки 

Наименование объектов Год Ед. изм. 
Кол-во, 

чел. 

Норматив 

м
3
/сут. 

Время ра-

боты, ч 

ГВС, 

м
3
/cут. 

ХВС, 

м
3
/сут. 

Канализа-

ция, м
3
/сут. 

I период        208,67 603,772 812,438 

г. Калтан        128,07 281,15 409,22 

Общественные здания, в т.ч.        8,47 39,41 47,88 

Магазин, Комсомольская, 85 2015 1 работающий 30 0,009 12 1,00 0,27 1,27 

Магазин, Комсомольская, 26/1 2015 1 работающий 35 0,009 12 1,00 0,32 1,32 

Магазин, Комсомольская, 26/2 2015 1 работающий 35 0,009 12 1,00 0,32 1,32 

Магазин-кафе, Комсомольская, 26/3 2015 20 м
2
 торг.зала 100 0,185 12 2,80 18,50 21,30 

Детский сад 2017 1 ребенок 90 0,070 8 0,31 6,30 6,61 

Детский сад 2017 1 ребенок 90 0,070 8 0,31 6,30 6,61 

Детский сад 2017 1 ребенок 90 0,070 8 0,31 6,30 6,61 

Молочная кухня 2018 20 м
2
 торг.зала 6 0,185 8 1,73 1,11 2,84 

Жилые здания, в т.ч.        119,60 241,74 361,34 

9 эт., квартал 19 2015 1 житель 345 0,167 24 20,00 57,62 77,62 

9 эт., ж/д №3, квартал 2 2015 1 житель 77 0,167 24 10,00 12,80 22,80 

Комплексная застройка, 5 эт. 2018 1 житель 1026 0,167 24 89,60 171,33 260,93 

п. Постоянный        64,53 157,91 222,45 

Общественные здания, в т.ч.        2,53 39,20 41,73 

Физкультурно-оздоровительный центр, ул. 

Дзержинского, рядом ж/д №44 
2016 1 посетитель 350 0,040 12 1,20 14,00 15,20 

Детский сад 2018 1 ребенок 90 0,070 8 0,33 6,30 6,63 

Детский сад 2018 1 ребенок 90 0,070 8 0,33 6,30 6,63 

Детский сад 2018 1 ребенок 90 0,070 8 0,33 6,30 6,63 

Детский сад 2018 1 ребенок 90 0,070 8 0,33 6,30 6,63 

Жилые здания, в т.ч.        62,00 118,71 180,71 

Малоэтажное, ул. Полевая, ул. Тепличная 2016 1 житель 333 0,167 24 29,20 55,67 84,87 

5 эт., ул. Дзержинского 2015 1 житель 125 0,167 24 10,80 20,88 31,68 

Комплексная застройка, 5 эт. 2016 1 житель 253 0,167 24 22,00 42,17 64,17 

п. Малиновка        15,80 158,41 174,21 

Общественные здания, в т.ч.        0,60 1,20 1,80 

Магазин, ул. 60 лет октября, около ж/д №32 2016 1 работающий 30 0,040 12 0,60 1,20 1,80 

Жилые здания, в т.ч.        15,20 157,21 172,41 

3 эт., ж/д, квартал 15 2017 1 житель 75 0,167 24 6,40 12,53 18,93 

Комплексная застройка, 3 эт. 2017 1 житель 100 0,167 24 8,80 16,70 25,50 

Комплексная застройка, 1 эт.  

индивидуальное теплоснабжение 
2017 1 житель 817 0,157 24 0,00 127,98 127,98 

р-н Шушталеп        0,27 6,30 6,57 

Общественные здания, в т.ч.        0,27 6,30 6,57 
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Наименование объектов Год Ед. изм. 
Кол-во, 

чел. 

Норматив 

м
3
/сут. 

Время ра-

боты, ч 

ГВС, 

м
3
/cут. 

ХВС, 

м
3
/сут. 

Канализа-

ция, м
3
/сут. 

Детский сад 2018 1 ребенок 90 0,070 8 0,27 6,30 6,57 

II период        235,75 567,607 766,181 

г. Калтан        89,60 171,33 260,93 

Жилые здания, в т.ч.        89,60 171,33 260,93 

Комплексная застройка, 5 эт.  2020 1 житель 1026 0,167 24 89,60 171,33 260,93 

п. Постоянный        87,40 180,67 268,07 

Общественные здания, в т.ч.        36,20 82,83 119,03 

Молочная кухня 2021 20 м
2
 торг.зала 6 0,185 8 1,73 1,11 2,84 

Физкультурно-оздоровительный комплекс 2020 1 посетитель 650 0,040 12 8,80 26,00 34,80 

Рынок 2021 20 м
2
 торг.зала 14 0,185 8 0,27 2,51 2,77 

Предприятия общественного питания 2022 1 условное блюдо 2746 0,008 8 3,73 21,96 25,70 

Предприятия бытового обслуживания 2022 1 посетитель 46 0,009 8 0,07 0,41 0,48 

Гостиница 2023 1 посетитель 131 0,120 24 5,60 15,72 21,32 

Специальные жилые дома для ветеранов войн 

и одиноких престарелых 
2024 1 житель 91 0,167 24 16,00 15,11 31,11 

Жилые здания, в т.ч.        51,20 97,84 149,04 

Малоэтажное, ул. Полевая, ул. Тепличная 2024 1 житель 333 0,167 24 29,20 55,67 84,87 

Комплексная застройка, 5 эт. 2024 1 житель 253 0,167 24 22,00 42,17 64,17 

п. Малиновка        15,87 191,91 207,77 

Общественные здания, в т.ч.        7,07 47,22 54,29 

Детский сад 2020 1 ребенок 150 0,070 8 0,67 10,50 11,17 

Молочная кухня 2021 20 м
2
 торг.зала 3 0,185 8 0,13 0,46 0,60 

Физкультурно-оздоровительный комплекс 2020 1 посетитель 200 0,040 12 2,80 8,00 10,80 

Предприятия общественного питания. 2022 1 условное блюдо 2904 0,008 8 1,07 23,23 24,30 

Предприятия бытового обслуживания. 2022 1 посетитель 70 0,009 8 0,13 0,63 0,76 

Баня 2023 1 посетитель 44 0,100 8 2,27 4,40 6,67 

Жилые здания, в т.ч.        8,80 144,68 153,48 

Комплексная застройка, 3 эт. 2020 1 житель 100 0,167 24 8,80 16,70 25,50 

Комплексная застройка, 1 эт. индивидуальное 

теплоснабжение 
2024 1 житель 817 0,157 24 0,00 127,98 127,98 

с. Сарбала        1,27 2,59 3,85 

Общественные здания, в т.ч.        1,27 2,59 3,85 

Поликлиника и амбулатория 2020 1 посетитель 52 0,009 8 0,13 0,47 0,60 

Спортивно-досуговый центр 2021 1 посетитель 43 0,040 12 1,00 1,72 2,72 

Библиотека 2022 1 сотрудник 40 0,010 8 0,13 0,40 0,53 

р-н Шушталеп        4,44 21,12 25,56 

Общественные здания, в т.ч.        4,44 21,12 25,56 

Танцевальный зал 2020 1 посетитель 131 0,040 6 0,04 5,24 5,28 
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Наименование объектов Год Ед. изм. 
Кол-во, 

чел. 

Норматив 

м
3
/сут. 

Время ра-

боты, ч 

ГВС, 

м
3
/cут. 

ХВС, 

м
3
/сут. 

Канализа-

ция, м
3
/сут. 

Предприятия общественного питания 2022 1 условное блюдо 1373 0,008 8 1,87 10,98 12,85 

Баня 2023 1 посетитель 49 0,100 8 2,53 4,90 7,43 

III период        284,267 669,951 954,218 

г. Калтан        89,60 171,33 260,93 

Жилые здания, в т.ч.        89,60 171,33 260,93 

Комплексная застройка, 5 эт. 2026 1 житель 1026 0,167 24 89,60 171,33 260,93 

п. Постоянный        51,20 97,84 149,04 

Жилые здания, в т.ч.        51,20 97,84 149,04 

Малоэтажное, ул. Полевая, ул. Тепличная 2029 1 житель 333 0,167 24 29,20 55,67 84,87 

Комплексная застройка, 5 эт. 2030 1 житель 253 0,167 24 22,00 42,17 64,17 

п. Малиновка        24,00 159,13 183,13 

Общественные здания, в т.ч.        15,20 14,45 29,65 

Специальные жилые дома для ветеранов войн 

и одиноких престарелых 
2025 1 житель 87 0,167 24 15,20 14,45 29,65 

Жилые здания, в т.ч.        8,80 144,68 153,48 

Комплексная застройка, 3 эт. 2026 1 житель 100 0,167 24 8,80 16,70 25,50 

Комплексная застройка, 1 эт. индивидуальное 

теплоснабжение 
2027 1 житель 817 0,157 24 0,00 127,98 127,98 

с. Сарбала        93,20 75,59 168,79 

Общественные здания, в т.ч.        93,20 75,59 168,79 

Дом-интернат для престарелых 2025 1 житель 242 0,070 24 21,20 16,94 38,14 

Дом-интернат для взрослых инвалидов 2026 1 житель 735 0,070 24 64,40 51,45 115,85 

Детский дом 2026 1 ребенок 10 0,167 24 0,80 1,67 2,47 

Психоневрологические интернаты 2027 1 житель 79 0,070 24 6,80 5,53 12,33 

р-н Шушталеп        0,00 123,88 123,88 

Жилые здания, в т.ч.        0,00 123,88 123,88 

1 эт, коттеджи индивидуальное теплоснабже-

ние 
2029 1 житель 791 0,157 24 0,00 123,88 123,88 

п. Малышев Лог        26,27 42,20 68,46 

Общественные здания, в т.ч.        26,27 42,20 68,46 

Физкультурно-оздоровительный комплекс 2025 1 посетитель 200 0,040 12 2,80 8,00 10,80 

Предприятия общественно питания 2026 1 условное блюдо 1373 0,008 8 1,87 10,98 12,85 

Гостиница 2029 1 посетитель 68 0,120 24 5,60 8,10 13,70 

Специальные жилые дома для ветеранов войн 

и одиноких престарелых 
2028 1 житель 91 0,167 24 16,00 15,11 31,11 

ВСЕГО:      691,51 1 841,33 2 532,84 
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Сценарий №1 (основной) предусматривает увеличение количества потреби-

телей, подключенных к системе централизованного водоотведения. Развитие систе-

мы водоотведения осуществляется за счет модернизации, реконструкции и капи-

тального ремонта существующего оборудования и сетей, строительства новых 

очистных сооружений в г. Калтан и п. Малиновка, гидроизоляции основных коллек-

торов самотечной канализации, проведения мероприятий на основе инженерно-

геологических изысканий по понижению уровня грунтовых вод, подключения пер-

спективных потребителей, а так же установки локальных очистных сооружений в с. 

Сарбала. 

Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему 

водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения соглас-

но сценарию №1 представлены в таблице 2.6. 

 

Таблица 2.6. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную сис-

тему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения согласно 

сценарию №1 

№ 

п/п 

Технологическая зона  

водоотведения 

Поступление стоков, м
3
/сутки 

2014 г. 2019 г. 2025 г. 2030 г. 

1 Очистные сооружения г. Калтан 13 346,354 10 679,955 8 634,166 8 895,091 

2 Очистные сооружения п. Постоянный 1 147,173 1 330,076 1 634,504 1 965,080 

3 Очистные сооружения п. Малиновка 1 952,302 2 126,508 2 276,966 2 430,447 

4 
Проектируемые очистные сооружения 

с. Сарбала 
- - 41,995 172,645 

ВСЕГО 16 445,829 14 136,538 12 587,630 13 463,262 

 

Сценарий №2 не предусматривает увеличение количества потребителей. Раз-

витие системы водоотведения осуществляется за счет модернизации, реконструкции 

и капитального ремонта существующего оборудования и сетей, гидроизоляции ос-

новных коллекторов самотечной канализации, а также ликвидации очистных со-

оружений в п. Малиновка с последующим переключением потребителей к очистным 

сооружениям г. Калтан. 

Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему 

водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения со-

гласно сценарию №2 представлены в таблице 2.7. 
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Таблица 2.7. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную сис-

тему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения согласно 

сценарию №2 

№ 

п/п 

Технологическая зона  

водоотведения 

Поступление стоков, м
3
/сутки 

2014 г. 2019 г. 2025 г. 2030 г. 

1 Очистные сооружения г. Калтан 13 346,354 13 198,811 12 276,125 12 276,125 

2 Очистные сооружения п. Постоянный 1 147,173 1 101,064 1 101,064 1 101,064 

3 Очистные сооружения п. Малиновка 1 952,302 - - - 

  ВСЕГО 16 445,829 14 299,875 13 377,189 13 377,189 

 

Сценарий №3 предусматривает увеличение количества потребителей, под-

ключенных к системе централизованного водоотведения. Развитие системы водоот-

ведения осуществляется за счет модернизации, реконструкции и капитального ре-

монта существующего оборудования и сетей, строительства новых очистных соору-

жений в г. Калтан и п. Малиновка, гидроизоляции основных коллекторов само-

течной канализации, проведения мероприятий на основе инженерно-геологических 

изысканий по понижению уровня грунтовых вод, подключения перспективных по-

требителей. Подключение перспективных потребителей с. Сарбала планируется к 

очистным сооружениям п. Малиновка с помощью проектируемой КНС. 

Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему 

водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения со-

гласно сценарию №3 представлены в таблице 2.8. 

 

Таблица 2.8. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную сис-

тему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения согласно 

сценарию №3 

№ 

п/п 

Технологическая зона  

водоотведения 

Поступление стоков, м
3
/сутки 

2014 г. 2019 г. 2025 г. 2030 г. 

1 Очистные сооружения г. Калтан 13 346,354 10 679,955 8 634,166 8 895,091 

2 Очистные сооружения п. Постоянный 1 147,173 1 330,076 1 634,504 1 965,080 

3 Очистные сооружения п. Малиновка 1 952,302 2 126,508 2 318,960 2 603,091 

  ВСЕГО 16 445,829 14 136,538 12 587,630 13 463,262 
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3. Прогноз объема сточных вод 

 

3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в 

централизованную систему водоотведения 

 

Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизо-

ванную систему водоотведения представлены в таблицах 3.1, 3.2, 3.3. 

 

Таблица 3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в центра-

лизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения согласно сце-

нарию №1 

№ 

п/п 

Технологическая зона 

водоотведения 

Организация, 

принимающая 

стоки на очистку 

Поступление стоков, тыс. м³/год 

2014 г. 2019 г. 2025 г. 2030 г. 

1 
Очистные сооружения  

г. Калтан: 

МУП КГО 

«УКВС» 

1 766,38 1 674,03 1 587,98 1 683,21 

1.1 

очищенные стоки от по-

требителей и собствен-

ные нужды 

920,36 1 069,73 1 164,97 1 260,20 

1.2 

поверхностные стоки (не-

организованные) и дре-

нажные воды 

846,02 604,30 423,01 423,01 

2 
Очистные сооружения  

п. Постоянный: 

МУП КГО 

«УКВС» 

313,06 390,06 497,24 621,84 

2.1 

очищенные стоки от по-

требителей и собствен-

ные нужды 

247,23 330,82 437,99 562,59 

2.2 

поверхностные стоки (не-

организованные) и дре-

нажные воды 

65,83 59,25 59,25 59,25 

3 
Очистные сооружения  

п. Малиновка: 

МУП КГО 

«УКВС» 

485,88 549,46 615,55 682,39 

3.1 

очищенные стоки от по-

требителей и собствен-

ные нужды 

388,35 451,94 527,77 594,62 

3.2 

поверхностные стоки (не-

организованные) и дре-

нажные воды 

97,52 97,52 87,77 87,77 

4 

Проектируемые очист-

ные сооружения с. Сар-

бала 

- - - 1,41 63,02 

Всего:  2 565,32 2 613,55 2 702,17 3 050,46 
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Таблица 3.2. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в цен-

трализованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения согласно 

сценарию №2 

№ 

п/п 

Технологическая зона 

водоотведения 

Организация, 

принимающая 

стоки на очистку 

Поступление стоков, тыс. м³/год 

2014 г. 2019 г. 2025 г. 2030 г. 

1 
Очистные сооружения  

г. Калтан: 

МУП КГО 

«УКВС» 

1 766,38 2 058,05 1 985,53 1 985,53 

1.1 

очищенные стоки от по-

требителей и собствен-

ные нужды 

920,36 1 308,72 1 308,72 1 308,72 

1.2 

поверхностные стоки (не-

организованные) и дре-

нажные воды 

846,02 749,33 676,82 676,82 

2 
Очистные сооружения  

п. Постоянный: 

МУП КГО 

«УКВС» 

313,06 306,47 306,47 306,47 

2.1 

очищенные стоки от по-

требителей и собствен-

ные нужды 

247,23 247,23 247,23 247,23 

2.2 

поверхностные стоки (не-

организованные) и дре-

нажные воды 

65,83 59,25 59,25 59,25 

3 
Очистные сооружения  

п. Малиновка: 

МУП КГО 

«УКВС» 

485,88 -  -  -  

3.1 

очищенные стоки от по-

требителей и собствен-

ные нужды 

388,35 -   - -  

3.2 

поверхностные стоки (не-

организованные) и дре-

нажные воды 

97,52 -   -  - 

Всего:  2 565,32 2 364,52 2 292,01 2 292,01 

 

 

Таблица 3.3. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в цен-

трализованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения согласно 

сценарию №3 

№ 

п/п 

Технологическая зона 

водоотведения 

Организация, 

принимающая 

стоки на очистку 

Поступление стоков, тыс. м³/год 

2014 г. 2019 г. 2025 г. 2030 г. 

1 
Очистные сооружения  

г. Калтан: 

МУП КГО 

«УКВС» 

1 766,38 1 674,03 1 587,98 1 683,21 

1.1 

очищенные стоки от по-

требителей и собствен-

ные нужды 

920,36 1 069,73 1 164,97 1 260,20 

1.2 

поверхностные стоки (не-

организованные) и дре-

нажные воды 

846,02 604,30 423,01 423,01 

2 
Очистные сооружения  

п. Постоянный: 
МУП КГО 

«УКВС» 

313,06 390,06 497,24 621,84 

2.1 

очищенные стоки от по-

требителей и собствен-

ные нужды 

247,23 330,82 437,99 562,59 
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№ 

п/п 

Технологическая зона 

водоотведения 

Организация, 

принимающая 

стоки на очистку 

Поступление стоков, тыс. м³/год 

2014 г. 2019 г. 2025 г. 2030 г. 

2.2 

поверхностные стоки (не-

организованные) и дре-

нажные воды 

65,83 59,25 59,25 59,25 

3 
Очистные сооружения  

п. Малиновка: 

МУП КГО 

«УКВС» 

485,88 549,46 616,95 745,40 

3.1 

очищенные стоки от по-

требителей и собствен-

ные нужды 

388,35 451,94 529,18 657,63 

3.2 

поверхностные стоки (не-

организованные) и дре-

нажные воды 

97,52 97,52 87,77 87,77 

Всего:  2 565,32 2 613,55 2 702,17 3 050,46 

 

3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения  

(эксплуатационные и технологические зоны) 

 

Технологическая зона водоотведения – часть канализационной сети, принад-

лежащей организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой обеспе-

чиваются прием, транспортировка, очистка и отведение сточных вод или прямой 

(без очистки) выпуск сточных вод в водный объект. 

Эксплуатационная зона – зона эксплуатационной ответственности организа-

ции, осуществляющей водоотведение, определенная по признаку обязанностей (от-

ветственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоотведе-

ния. 

По состоянию на 2014 г. в Калтанском городском округе сформировались три 

технологические зоны централизованной системы водоотведения, в которую входят 

система сбора и транспортировки сточных вод, канализационные насосные станции 

и очистные сооружения сточных вод. 

Единственной организацией, предоставляющей услуги по водоотведению на 

территории городского округа, является МУП КГО «УКВС». Таким образом, в Кал-

танском городском округе выделяется одна эксплуатационная зона централизован-

ной системы водоотведения.  

К 2030 г. сценарием №1 предлагается введение в эксплуатацию локальных 

очистных сооружений в с. Сарбала, сценарием №2 предлагается ликвидация очист-
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ных сооружений в п. Малиновка, вследствие чего в Калтанском городском округе 

произойдет изменение количества технологических зон (см. таблицы 3.4, 3.5, 3.6). 

 
Таблица 3.4. Структура централизованной системы водоотведения в 2030 г. (эксплуа-

тационные и технологические зоны) согласно сценарию №1 

№ 

п/п 
Районы ГО Технологическая зона Эксплуатационная зона 

1 г. Калтан Очистные сооружения г. Калтан МУП КГО «УКВС» 

2 

п. Постоянный 

р-н Шушталеп 

п. Малышев Лог 

Очистные сооружения п. Постоянный МУП КГО «УКВС» 

3 п. Малиновка Очистные сооружения п. Малиновка МУП КГО «УКВС» 

4 с. Сарбала 
Проектируемые очистные сооружения 

с. Сарбала 
- 

 

Таблица 3.5. Структура централизованной системы водоотведения в 2030 г. (эксплуа-

тационные и технологические зоны) согласно сценарию №2 

№ 

п/п 
Районы ГО Технологическая зона 

Эксплуатационная зона 

1 
г. Калтан 

п. Малиновка 
Очистные сооружения г. Калтан МУП КГО «УКВС» 

2 

п. Постоянный 

р-н Шушталеп 

п. Малышев Лог 

Очистные сооружения п. Постоянный МУП КГО «УКВС» 

 

Таблица 3.6. Структура централизованной системы водоотведения в 2030 г. (эксплуа-

тационные и технологические зоны) согласно сценарию №3 

№ 

п/п 
Районы ГО Технологическая зона Эксплуатационная зона 

1 г. Калтан Очистные сооружения г. Калтан МУП КГО «УКВС» 

2 

п. Постоянный 

р-н Шушталеп 

п. Малышев Лог 

Очистные сооружения п. Постоянный МУП КГО «УКВС» 

3 
п. Малиновка 

с. Сарбала 
Очистные сооружения п. Малиновка МУП КГО «УКВС» 
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3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений, исходя из данных 

о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологи-

ческим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам 

 

Результаты расчета требуемой мощности очистных сооружений по сценариям 

№1, №2, №3, исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (ре-

зерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбив-

кой по годам, представлены в таблицах 3.7, 3.8, 3.9, 3.10. 
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Таблица 3.7. Требуемая мощность очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) 

мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения по сценарию №1 

№ 

п/п 

Технологическая 

зона 

Требуемая производительность 

очистных сооружений, м³/сут. 

Производительность очи-

стных сооружений, м³/сут. 

Резерв/ дефицит произво-

дительности очистных со-

оружений, % 
Примечание 

2019 г. 2025 г. 2030 г. 2019 г. 2025 г. 2030 г. 2019 г. 2025 г. 2030 г. 

1 О.С. г. Калтан 12 734,102 10 308,814 10 621,924 7 400 16 000 16 000 -72 36 34 

Строительство 

новых О.С. про-

изводительно-

стью 16 тыс. 

м
3
/сут. 

2 О.С. п. Постоянный 1 550,288 1 902,679 2 289,821 4 200 4 200 4 200 63 55 45 - 

3 О.С. п. Малиновка 2 516,968 2 690,804 2 879,911 3 000 3 000 3 000 16 10 4 
ЁРШ Е-1000Б 

(3 шт.)* 

4 
Проектируемые 

О.С. с. Сарбала 
- 41,995 172,645 - 200 200 - 79 14 

ЁРШ Е-200Б 

(1 шт.)* 

Примечание: * - возможно применение аналогичного оборудования. 

 

 

Таблица 3.8. Требуемая мощность очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) 

мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения по сценарию №2 

№ 

п/п 

Технологическая 

зона 

Требуемая производительность 

очистных сооружений, м³/сут. 

Производительность очи-

стных сооружений, м³/сут. 

Резерв/ дефицит произво-

дительности очистных со-

оружений, % 
Примечание 

2019 г. 2025 г. 2030 г. 2019 г. 2025 г. 2030 г. 2019 г. 2025 г. 2030 г. 

1 О.С. г. Калтан 15 838,573 14 731,350 14 731,350 7 400 16 000 16 000 -114 8 8 

Строительство 

новых О.С. про-

изводительно-

стью 16 тыс. 

м3/сут. 

2 О.С. п. Постоянный 1 321,276 1 321,276 1 321,276 4 200 4 200 4 200 69 69 69 - 

3 О.С. п. Малиновка - - - - - -  - -  -  Ликвидация 
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Таблица 3.9. Требуемая мощность очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) 

мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения по сценарию №3 

№ 

п/п 

Технологическая 

зона 

Требуемая производительность 

очистных сооружений, м³/сут. 

Производительность очи-

стных сооружений, м³/сут. 

Резерв/ дефицит произво-

дительности очистных со-

оружений, % 
Примечание 

2019 г. 2025 г. 2030 г. 2019 г. 2025 г. 2030 г. 2019 г. 2025 г. 2030 г. 

1 О.С. г. Калтан 12 734,102 10 308,814 10 621,924 7 400 16 000 16 000 -72 36 34 

Строительство 

новых О.С. про-

изводительно-

стью 16 тыс. 

м3/сут. 

2 О.С. п. Постоянный 1 550,288 1 902,679 2 289,821 4 200 4 200 4 200 63 55 45 - 

3 О.С. п. Малиновка 2 516,968 2 740,427 3 053,326 3 200 3 200 3 200 21 14 5 

ЁРШ Е-1200Б  

(1 шт.), 

ЁРШ Е-1000Б  

(2 шт.)* 

Примечание: * - возможно применение аналогичного оборудования. 
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Таблица 3.10. Объем ожидаемого поступления сточных вод на городские очистные сооружения канализации г. Калтан по сновному 

сценарию (сценарий №1) 

№ 

п/п 
Технологическая 

зона 
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. 

Очистные сооружения г. Калтан 

1 
Поступление сточ-

ных вод, тыс. м
3
/сут., 

в т.ч.: 
13,47 12,70 11,95 11,45 10,68 10,17 9,40 8,63 8,63 8,63 8,63 8,90 8,90 8,90 8,90 8,90 

1.1 
очищенные стоки от 

потребителей и соб-

ственные нужды 
2,71 2,71 2,73 2,99 2,99 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,51 3,51 3,51 3,51 3,51 

1.2 
поверхностные стоки 

(неорганизованные) 

и дренажные воды 
10,76 10,00 9,23 8,46 7,69 6,92 6,15 5,38 5,38 5,38 5,38 5,38 5,38 5,38 5,38 5,38 

2 

Проектная произво-

дительность очист-

ных сооружений, 

тыс. м
3
/сут. 

7,40 7,40 7,40 7,40 7,40 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 

3 

Резерв (+) или дефи-

цит (-) мощности 

очистных сооруже-

ний, тыс. м
3
/сут. 

-6,07 -5,30 -4,55 -4,05 -3,28 5,83 6,60 7,37 7,37 7,37 7,37 7,10 7,10 7,10 7,10 7,10 

4 

Резерв (+) или дефи-

цит (-) мощности 

очистных сооруже-

ний, % 

-82,05 -71,66 -61,54 -54,71 -44,32 36,43 41,23 46,04 46,04 46,04 46,04 44,41 44,41 44,41 44,41 44,41 

Очистные сооружения п. Постоянный 

1 
Поступление сточ-

ных вод, тыс. м
3
/сут., 

в т.ч.: 
1,18 1,34 1,33 1,35 1,33 1,37 1,38 1,41 1,44 1,62 1,63 1,65 1,65 1,68 1,90 1,97 

1.1 
очищенные стоки от 

потребителей и соб-

ственные нужды 
0,72 0,88 0,88 0,92 0,92 0,96 0,96 1,00 1,03 1,21 1,22 1,23 1,23 1,26 1,49 1,55 

1.2 
поверхностные стоки 

(неорганизованные) 

и дренажные воды 
0,46 0,46 0,45 0,43 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 
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№ 

п/п 
Технологическая 

зона 
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. 

2 

Проектная произво-

дительность очист-

ных сооружений, 

тыс. м
3
/сут. 

4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 

3 

Резерв (+) или дефи-

цит (-) мощности 

очистных сооруже-

ний, тыс. м
3
/сут. 

3,02 2,86 2,87 2,85 2,87 2,83 2,82 2,79 2,76 2,58 2,57 2,55 2,55 2,52 2,30 2,23 

4 

Резерв (+) или дефи-

цит (-) мощности 

очистных сооруже-

ний, % 

71,93 68,02 68,39 67,97 68,33 67,38 67,24 66,31 65,63 61,34 61,08 60,78 60,78 60,04 54,74 53,21 

Очистные сооружения п. Малиновка 

1 
Поступление сточ-

ных вод, тыс. м
3
/сут., 

в т.ч.: 
1,95 1,95 2,13 2,13 2,13 2,17 2,15 2,14 2,12 2,25 2,28 2,30 2,43 2,43 2,43 2,43 

1.1 
очищенные стоки от 

потребителей и соб-

ственные нужды 
1,08 1,08 1,26 1,26 1,26 1,30 1,30 1,33 1,34 1,46 1,49 1,52 1,65 1,65 1,65 1,65 

1.2 
поверхностные стоки 

(неорганизованные) 

и дренажные воды 
0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,84 0,81 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 

2 

Проектная произво-

дительность очист-

ных сооружений, 

тыс. м
3
/сут. 

2,50 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

3 

Резерв (+) или дефи-

цит (-) мощности 

очистных сооруже-

ний, тыс. м
3
/сут. 

0,55 0,05 0,87 0,87 0,87 0,83 0,85 0,86 0,88 0,75 0,72 0,70 0,57 0,57 0,57 0,57 

4 

Резерв (+) или дефи-

цит (-) мощности 

очистных сооруже-

ний, % 

21,91 2,29 29,12 29,12 29,12 27,53 28,48 28,61 29,36 25,09 24,10 23,25 18,99 18,99 18,99 18,99 
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№ 

п/п 
Технологическая 

зона 
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. 

Проектируемые очистные сооружения с. Сарбала 

1 
Поступление сточ-

ных вод, м
3
/сут. 

- - - - - 0,60 3,32 3,85 3,85 3,85 41,99 160,31 172,64 172,64 172,64 172,64 

2 

Проектная произво-

дительность очист-

ных сооружений, 

м
3
/сут. 

- - - - - 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

3 

Резерв (+) или дефи-

цит (-) мощности 

очистных сооруже-

ний, м
3
/сут. 

- - - - - 199,40 196,68 196,15 196,15 196,15 158,01 39,69 27,36 27,36 27,36 27,36 

4 

Резерв (+) или дефи-

цит (-) мощности 

очистных сооруже-

ний, % 

- - - - - 99,70 98,34 98,07 98,07 98,07 79,00 19,84 13,68 13,68 13,68 13,68 
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3.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы эле-

ментов централизованной системы водоотведения 

 

Анализ гидравлических режимов работы системы водоотведения Калтанского 

городского округа и отдельных элементов централизованной системы водоотведе-

ния выполнен по технологическим зонам водоотведения с использованием элек-

тронной модели системы водоотведения и фактических данных по расходам, пре-

доставленным эксплуатирующей организацией. Электронная модель системы водо-

отведения городского округа создана на базе программных комплексов «ZuluDrain» 

(моделирование и расчет самотечных сетей канализации) и «ZuluHydro» (модели-

рование и расчет напорных сетей канализации), разработанных ООО «Политерм» 

(г. Санкт-Петербург). 

В результате проведенных гидравлических расчетов магистральный канализа-

ционный коллектор по ул. Комсомольская г. Калтан не обладает достаточной про-

пускной способностью для обеспечения в полной мере приема и транспортировки 

расчетных объемов сточных вод от районов существующей и перспективной за-

стройки г. Калтан с соблюдением нормативных требований (см. Приложение 3). Пе-

речень мероприятий по увеличению пропускной способности канализационных се-

тей приведен в п. 4.4. 

 

3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений 

системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия 

 

По состоянию на 2014 год существующие очистные сооружения канализации 

г. Калтана работают с дефицитом 80% по мощности, очистные сооружения п. Посто-

янный и п. Малиновка загружены на 27 и 78% соответственно (см. п. 2.4). Таким об-

разом, подключение в полном объеме новых потребителей к централизованной си-

стеме хозяйственно-бытовой канализации города не возможно.  

После строительства, реконструкции и введения в эксплуатацию новых очист-

ных сооружений канализации общей производительностью 19 200 тыс. м
3
/сутки бу-
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дет обеспечен достаточный резерв для расширения границ зоны их действия и под-

ключения потребителей, не охваченных централизованной системой водоотведения. 
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4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техни-

ческому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения 

 

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

вития централизованной системы водоотведения 

 

Раздел «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения городского 

округа разработан в целях реализации государственной политики в сфере водоотве-

дения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения каче-

ства жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотве-

дения, снижение негативного воздействия на окружающую среду путем повышения 

качества очистки сточных вод, обеспечение доступности услуг водоотведения для 

абонентов за счет развития централизованной системы водоотведения. 

Принципами развития централизованной системы водоотведения городского 

округа являются: 

– постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потре-

бителям (абонентам); 

– удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых 

объектов капитального строительства; 

– постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, 

реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий. 

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

снабжения и водоотведения являются: 

– строительство сетей и сооружений для отведения сточных вод с отдельных 

территорий, не имеющих централизованного водоотведения, с целью обеспечения 

доступности услуг водоотведения; 

– обновление канализационной сети с целью повышения надежности и сниже-

ния количества отказов системы; 

– повышение энергетической эффективности системы водоотведения; 
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– обеспечение доступа к услугам водоотведения новых потребителей; 

– оборудование индивидуального жилья автономной канализацией, что значи-

тельно улучшит санитарное состояние населенных пунктов и предотвратит загряз-

нение грунтовых вод; 

– ликвидация выпусков неочищенных сточных вод на рельеф и в водные объ-

екты для улучшения экологической обстановки в целом. 

Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения пред-

ставлены в п. 7 настоящей схемы водоотведения. 

 

4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с 

разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий 

 

В ходе разработки схемы водоснабжения и водоотведения городского округа 

до 2030 г. рассмотрены различные сценарии развития водоснабжения и водоотведе-

ния городского округа. Сценарии прорабатывались с учетом положений утвержден-

ного генерального плана городского округа.  

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

шение качества водоотведения потребителей городского округа и отражающий наи-

более реалистичный вариант развития городского округа. 

В целях реализации схемы водоотведения городского округа согласно сцена-

рию №1 необходимо выполнить комплекс мероприятий, направленных на обеспече-

ние в полном объеме необходимого резерва мощностей инженерно-технического 

обеспечения для развития объектов капитального строительства и подключения но-

вых абонентов на территориях существующей и перспективной застройки. 

 

Сценарий №1 предполагает проведение следующих мероприятий. 

– Строительство очистных сооружений г. Калтан производительностью 

16 тыс. м³/сут. в 2016 – 2020 гг.; 

– Строительство канализационных сетей для подключения перспективных по-

требителей г. Калтан в 2015 – 2026 гг.; 
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– Строительство канализационных сетей для подключения перспективных по-

требителей п. Постоянный в 2015 – 2030 гг.; 

– Строительство канализационных сетей для подключения перспективных по-

требителей п. Шушталеп в 2016 – 2030 гг.; 

– Проектирование и строительство КНС №1 п. Шушталеп для отвода хозяй-

ственно-бытовых сточных вод от перспективной и существующей застройки 

п. Шушталеп на очистные сооружения п. Постоянный в 2015 – 2016 гг.; 

– Проектирование и строительство напорного коллектора от проектируемой 

КНС №1 п. Шушталепв в 2015 – 2016 гг.; 

– Проектирование и строительство КНС №2 для отвода хозяйственно-бытовых 

сточных вод от перспективной застройки п. Шушталеп на очистные сооружения 

п. Постоянный в 2017 – 2018 гг.; 

– Проектирование и строительство напорного коллектора от проектируемой 

КНС №2 п. Шушталеп в 2017 – 2018 гг.; 

– Строительство канализационных сетей для подключения перспективных по-

требителей п. Малышев Лог в 2025 г.; 

– Проектирование и строительство КНС п. Малышев Лог для отвода хозяй-

ственно-бытовых сточных вод от перспективной и существующей застройки п. Ма-

лышев Лог на очистные сооружения п. Постоянный в 2024 – 2025 гг.; 

– Проектирование и строительство напорного коллектора от проектируемой 

КНС п. Малышев Лог в 2024 – 2025 гг.; 

– Строительство модульных очистных сооружений в п. Малиновка общей произ-

водительностью 3 тыс. м³/сут. взамен существующих неэффективных: ЁРШ Е-1000 Б 

(2 шт.) в 2016 г., ЁРШ Е-1000Б (1 шт.) в 2017 г. (или аналогичное оборудование); 

– Строительство канализационных сетей для подключения перспективных по-

требителей п. Малиновка в 2016 – 2027 гг.; 

– Проектирование и строительство КНС для отвода хозяйственно-бытовых 

сточных вод от перспективной застройки п. Малиновка на очистные сооружения 

п. Малиновка в 2016 – 2017 гг.; 
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– Проектирование и строительство напорного коллектора от проектируемой 

КНС п. Малиновка в 2016 – 2017 гг.; 

– Строительство локальных очистных сооружений для подключения перспек-

тивных потребителей с. Сарбала – установка ЁРШ Е-200Б (1 шт.) или аналогичного 

оборудования в 2020 г.; 

– Строительство канализационных сетей для подключения перспективных по-

требителей с. Сарбала в 2020 – 2030 гг.; 

– Проведение инженерно-геологических изысканий на территории Калтанско-

го городского округа (для определения уровня и состава грунтовых вод) в 2018 г.; 

– Разработка и проведение мероприятий на основе инженерно-геологических 

изысканий по понижению уровня грунтовых вод в 2019 – 2022 гг.; 

– Гидроизоляция основных коллекторов самотечной канализации г. Калтан 

в 2016 – 2019 гг.; 

– Гидроизоляция основных коллекторов самотечной канализации  

п. Постоянный в 2017 – 2019 гг.; 

– Гидроизоляция основных коллекторов самотечной канализации п. Малинов-

ка в 2021 – 2023 гг.; 

– Реконструкция КНС г. Калтан с внедрением автоматизации и установкой 

оборудования частотного регулирования в 2021 г.; 

– Автоматизация и внедрение оборудования частотного регулирования на КНС 

п. Постоянный в 2022 г.; 

– Автоматизация и внедрение оборудования частотного регулирования на КНС 

«Угольная», КНС-1, КНС-2 п. Малиновка в 2023 г.; 

– Установка прибора учета на сбросе очищенных сточных вод в водный объект 

г. Калтан в 2015 г.; 

– Установка прибора учета на сбросе очищенных сточных вод в водный объект 

п. Постоянный в 2016 г.; 

– Установка прибора учета на напорном трубопроводе сброса сточных вод 

п. Малиновка в водный объект в 2015 г.; 
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– Очистка и промывка вторичных (контактных) отстойников г. Калтан в 

2018 г.; 

– Очистка и промывка блока емкостей п. Постоянный в 2018 г.; 

– Очистка водоохраной зоны и прибрежной защитной полосы г. Калтан в 

2018 г.; 

– Очистка водоохраной зоны и прибрежной защитной полосы п. Постоянный в 

2018 г.; 

– Очистка водоохраной зоны и прибрежной защитной полосы п. Малиновка в 

2018 г.; 

– Реконструкция главного канализационного коллектора в г. Калтан (увеличе-

ние диаметра) в 2017 – 2022гг.; 

– Реконструкция напорного канализационного коллектора от КНС «Угольная» 

до очистных сооружений протяженностью 2000 м, Ø355 мм п. Малиновка в 2015 – 

2016 гг.; 

– Реконструкция напорного канализационного коллектора Ø250 мм от очист-

ных сооружений п. Малиновка до р. Кинерка в 2020 г.; 

– Реконструкция напорного канализационного коллектора от очистных соору-

жений п. Постоянный до р. Кондома протяженностью 250 м, Ø250 мм в 2015 г.; 

– Мониторинг (контроль) качества сточных вод до сброса и после сброса сточ-

ных вод п. Малиновка в 2018 г.; 

– Мониторинг (контроль) качества воды до сброса и после сброса сточных вод 

г. Калтан в 2018 г.; 

– Мониторинг (контроль) качества воды до сброса и после сброса сточных вод 

п. Постоянный в 2018 г. 

 

Сценарий №2 предполагает проведение следующих мероприятий. 

– Реконструкция главного канализационного коллектора в г. Калтан (увеличе-

ние диаметра) в 2017 – 2022 гг.; 

– Строительство очистных сооружений г. Калтан производительностью 

16 тыс м³/сут. в 2016 – 2020 гг.; 
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– Ликвидация очистных сооружений п. Малиновка в 2019 г.; 

– Проектирование и строительство КНС для отвода хозяйственно-бытовых 

сточных вод от существующей застройки п. Малиновка на очистные сооружения 

г. Калтан в 2019 г.; 

– Проектирование и строительство напорного коллектора от КНС п. Ма-

линовка к очистным сооружениям г. Калтан в 2017 – 2019 гг.; 

– Гидроизоляция основных коллекторов самотечной канализации г. Калтан 

в 2016 – 2019 гг.; 

– Гидроизоляция основных коллекторов самотечной канализации п. Постоян-

ный в 2017 – 2019 гг.; 

– Гидроизоляция основных коллекторов самотечной канализации п. Малинов-

ка в 2021 – 2023 гг. 

 

Сценарий №3 предполагает проведение следующих мероприятий. 

– Строительство очистных сооружений г. Калтан производительностью 

16 тыс. м³/сут. в 2016 – 2020 гг.; 

– Строительство канализационных сетей для подключения перспективных по-

требителей г. Калтан в 2015 – 2026 гг.; 

– Строительство канализационных сетей для подключения перспективных по-

требителей п. Постоянный в 2015 – 2030 гг.; 

– Строительство канализационных сетей для подключения перспективных по-

требителей п. Шушталеп в 2016 – 2030 гг.; 

– Проектирование и строительство КНС №1 п. Шушталеп для отвода хозяй-

ственно-бытовых сточных вод от перспективной и существующей застройки 

п. Шушталеп на очистные сооружения п. Постоянный в 2015 – 2016 гг.; 

– Проектирование и строительство напорного коллектора от проектируемой 

КНС №1 п. Шушталеп в 2015 – 2016 гг.; 

– Проектирование и строительство КНС №2 для отвода хозяйственно-бытовых 

сточных вод от перспективной застройки п. Шушталеп на очистные сооружения 

п. Постоянный в 2017 – 2018 гг.; 
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– Проектирование и строительство напорного коллектора от проектируемой 

КНС №2 п. Шушталеп в 2017 – 2018 гг.; 

– Строительство канализационных сетей для подключения перспективных по-

требителей п. Малышев Лог в 2025 г.; 

– Проектирование и строительство КНС п. Малышев Лог для отвода хозяй-

ственно-бытовых сточных вод от перспективной и существующей застройки п. Ма-

лышев Лог на очистные сооружения п. Постоянный в 2024 – 2025 гг.; 

– Проектирование и строительство напорного коллектора от проектируемой 

КНС п. Малышев Лог в 2024 – 2025 гг.; 

– Строительство модульных очистных сооружений в п. Малиновка взамен сущест-

вующих неэффективных: ЁРШ Е-1200 Б (1 шт.), ЁРШ Е-1000 Б (1 шт.) в 2016 г., ЁРШ Е-

1000Б (1 шт.) в 2017 г. (или аналогичное оборудование); 

– Строительство канализационных сетей для подключения перспективных по-

требителей п. Малиновка в 2016 – 2027 гг.; 

– Проектирование и строительство КНС для отвода хозяйственно-бытовых 

сточных вод от перспективной застройки п. Малиновка на очистные сооружения п. 

Малиновка в 2016 – 2017 гг.; 

– Проектирование и строительство напорного коллектора от проектируемой 

КНС п. Малиновка в 2016 – 2017 гг.; 

– Проектирование и строительство КНС для отвода хозяйственно-бытовых 

сточных вод от перспективной и существующей застройки с. Сарбала на очистные 

сооружения п. Малиновка в 2019 – 2020 гг.; 

– Строительство напорного коллектора от КНС с. Сарбала до очистных соору-

жений п. Малиновка в 2019 – 2020 гг.; 

– Строительство канализационных сетей для подключения перспективных по-

требителей с. Сарбала в 2020 – 2030 гг.; 

– Проведение инженерно-геологических изысканий на территории Калтанско-

го городского округа (для определения уровня и состава грунтовых вод) в 2018 г.; 

– Разработка и проведение мероприятий на основе инженерно-геологических 

изысканий по понижению уровня грунтовых вод в 2019 – 2022 г.г.; 
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– Гидроизоляция основных коллекторов самотечной канализации г. Калтан 

в 2016 – 2019 гг.; 

– Гидроизоляция основных коллекторов самотечной канализации  

п. Постоянный в 2017 – 2019 гг.; 

– Гидроизоляция основных коллекторов самотечной канализации п. Малинов-

ка в 2021 – 2023 гг.; 

– Реконструкция КНС г. Калтан с внедрением автоматизации и установкой 

оборудования частотного регулирования в 2021 г.; 

– Автоматизация и внедрение оборудования частотного регулирования на КНС 

п. Постоянный в 2022 г.; 

– Автоматизация и внедрение оборудования частотного регулирования на КНС 

«Угольная», КНС-1, КНС-2 п. Малиновка в 2023 г.; 

– Установка прибора учета на сбросе очищенных сточных вод в водный объект 

г. Калтан в 2015 г.; 

– Установка прибора учета на сбросе очищенных сточных вод в водный объект 

п. Постоянный в 2016 г.; 

– Установка прибора учета на напорном трубопроводе сброса сточных вод п. 

Малиновка в водный объект в 2015 г.; 

– Очистка и промывка вторичных (контактных) отстойников г. Калтан в 

2018 г.; 

– Очистка и промывка блока емкостей п. Постоянный в 2018 г.; 

– Очистка водоохраной зоны и прибрежной защитной полосы г. Калтан в 

2018 г.; 

– Очистка водоохраной зоны и прибрежной защитной полосы п. Постоянный в 

2018 г.; 

– Очистка водоохраной зоны и прибрежной защитной полосы п. Малиновка в 

2018 г.; 

– Реконструкция главного канализационного коллектора в г. Калтан (увеличе-

ние диаметра) в 2017 – 2022 гг.; 
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– Реконструкция напорного канализационного коллектора от КНС «Угольная» 

до очистных сооружений протяженностью 2000 м, Ø355 мм п. Малиновка в 2015 – 

2016 гг.; 

– Реконструкция напорного канализационного коллектора Ø250 мм от очист-

ных сооружений п. Малиновка до р. Кинерка в 2020 г.; 

– Реконструкция напорного канализационного коллектора от очистных соору-

жений п. Постоянный до р. Кондома протяженностью 250 м, Ø250 мм в 2015 г.; 

– Мониторинг (контроль) качества воды до сброса и после сброса сточных вод 

п. Малиновка в 2018 г.; 

– Мониторинг (контроль) качества воды до сброса и после сброса сточных вод 

г. Калтан в 2018 г.; 

– Мониторинг (контроль) качества воды до сброса и после сброса сточных вод 

п. Постоянный в 2018 г. 

 

4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем 

водоотведения 

 

Мероприятия, предусмотренные настоящей схемой водоотведения, направле-

ны на решение существующих технических и технологических проблем системы во-

доотведения Калтанского городского округа (см. п. 1.9). 

Строительство новых эффективных очистных сооружений канализации г. Кал-

тан, п. Малиновка, с. Сарбала требуется для восполнения имеющегося дефицита 

мощности существующих очистных сооружений и создания резерва мощности для 

подключения перспективных потребителей к централизованной системе бытовой 

канализации (см. таблицу 3.7), а также для обеспечения качества очистки сточных 

вод в соответствии с современными требованиями.  

Мероприятия по реконструкции и строительству канализационных сетей необ-

ходимы для обеспечения в полной мере приема и транспортировки расчетных объе-

мов сточных вод от районов существующей и перспективной застройки, а также по-

вышения надежности системы канализации.  
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По результатам проведенных гидравлических расчетов с использованием про-

граммных комплексов «ZuluDrain» и «ZuluHydro» после реконструкции канализаци-

онные сети будут обладать достаточной пропускной способностью (см. Приложе-

ние 3).  

 

4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к 

выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения 

 

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

обеспечивающий улучшение качества водоотведения потребителей Калтанского го-

родского округа и отражающий наиболее реальный вариант развития городского  

округа. 

Перечень мероприятий для развития системы водоотведения городского окру-

га представлен в таблице 4.1. 

 

Таблица 4.1. Перечень мероприятий развития системы водоотведения 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Планируемые сроки ка-

нализации мероприятий 

Начало Окончание 

Вариант №1 

1 
Строительство очистных сооружений г. Калтан производитель-

ностью 16 тыс. м³/сут. 
2016 г. 2020 г. 

2 
Строительство канализационных сетей для подключения пер-

спективных потребителей г. Калтан  
2015 г. 2026 г. 

3 
Строительство канализационных сетей для подключения пер-

спективных потребителей п. Постоянный 
2015 г. 2030 г. 

4 
Строительство канализационных сетей для подключения пер-

спективных потребителей п. Шушталеп  
2018 г. 2029 г. 

5 

Проектирование и строительство КНС №1 п. Шушталеп для 

отвода хозяйственно-бытовых сточных вод от перспективной 

и существующей застройки п. Шушталеп на очистные соору-

жения п. Постоянный 

2015 г. 2016 г. 

6 

Проектирование и строительство напорного коллектора от 

проектируемой КНС №1 п. Шушталеп до очистных сооруже-

ний п. Постоянный  

2015 г. 2016 г. 

7 

Проектирование и строительство КНС №2 для отвода хозяй-

ственно-бытовых сточных вод от перспективной застройки п. 

Шушталеп на очистные сооружения п. Постоянный 

2017 г. 2018 г. 

8 
Проектирование и строительство напорного коллектора от 

проектируемой КНС №2 п. Шушталеп до камеры гашения 
2017 г. 2018 г. 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Планируемые сроки ка-

нализации мероприятий 

Начало Окончание 

9 
Строительство канализационных сетей для подключения пер-

спективных потребителей п. Малышев Лог 
2025 г. 2025 г 

10 

Проектирование и строительство КНС п. Малышев Лог для отво-

да хозяйственно-бытовых сточных вод от перспективной и суще-

ствующей застройки п. Малышев Лог на очистные сооружения 

п. Постоянный 

2024 г. 2025 г 

11 
Проектирование и строительство напорного коллектора от проек-

тируемой КНС п. Малышев Лог 
2024 г. 2025 г 

12 

Строительство модульных очистных сооружений в п. Малиновка 

взамен существующих неэффективных: ЁРШ Е-1000 Б (2 шт.), 

ЁРШ Е-1000Б (1 шт.) (или аналогичное оборудование) 

2016 г. 2017 г. 

13 
Строительство канализационных сетей для подключения пер-

спективных потребителей п. Малиновка 
2016 г. 2027 г. 

14 

Проектирование и строительство КНС для отвода хозяйственно-

бытовых сточных вод от перспективной застройки п. Малиновка 

на очистные сооружения п. Малиновка 

2016 г. 2017 г. 

15 
Проектирование и строительство напорного коллектора от проек-

тируемой КНС п. Малиновка 
2016 г. 2017 г. 

16 

Строительство локальных очистных сооружений для под-

ключения перспективных потребителей с. Сарбала – уста-

новка ЁРШ Е-200Б (1 шт.) (или аналогичное оборудование) 

2020 г. 2020 г. 

17 
Строительство канализационных сетей для подключения пер-

спективных потребителей с. Сарбала 
2020 г. 2027 г. 

18 

Проведение инженерно-геологических изысканий на террито-

рии Калтанского городского округа (для определения уровня 

и состава грунтовых вод) 

2018 г. 2018 г. 

19 

Разработка и проведение мероприятий на основе инженерно-

геологических изысканий по понижению уровня грунтовых 

вод 

2019 г. 2022 г. 

20 
Гидроизоляция основных коллекторов самотечной канали-

зации г. Калтан 
2016 г. 2019 г. 

21 
Гидроизоляция основных коллекторов самотечной канали-

зации п. Постоянный 
2017 г. 2019 г. 

22 
Гидроизоляция основных коллекторов самотечной канали-

зации п. Малиновка 
2021 г. 2023 г. 

23 
Реконструкция КНС г. Калтан с внедрением автоматизации и 

установкой оборудования частотного регулирования  
2021 г. 2021 г. 

24 
Автоматизация и внедрение оборудования частотного регу-

лирования на КНС п. Постоянный 
2022 г. 2022 г. 

25 
Автоматизация и внедрение оборудования частотного регу-

лирования на КНС «Угольная», КНС-1, КНС-2 п. Малиновка 
2023 г. 2023 г. 

26 
Установка прибора учета на сбросе очищенных сточных вод в 

водный объект г. Калтан 
2015 г. 2015 г. 

27 
Установка прибора на сбросе очищенных сточных вод в вод-

ный объект п. Постоянный 
2016 г. 2016 г. 

28 
Установка прибора учета на напорном трубопроводе сброса 

сточных вод п. Малиновка в водный объект 
2015 г. 2015 г. 

29 Очистка и промывка вторичных (контактных) отстойников 2018 г. 2018 г. 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Планируемые сроки ка-

нализации мероприятий 

Начало Окончание 

г. Калтан 

30 Очистка и промывка блока емкостей п. Постоянный 2018 г. 2018 г. 

31 
Очистка водоохраной зоны и прибрежной защитной полосы 

г. Калтан  
2018 г. 2018 г. 

32 
Очистка водоохраной зоны и прибрежной защитной полосы 

п. Постоянный 
2018 г. 2018 г. 

33 
Очистка водоохраной зоны и прибрежной защитной полосы 

п. Малиновка 
2018 г. 2018 г. 

34 
Реконструкция главного канализационного коллектора в 

г. Калтан (увеличение диаметра) 
2017 г. 2022 г. 

35 

Реконструкция напорного канализационного коллектора от 

КНС «Угольная» до очистных сооружений протяженностью 

2000 м, Ø355 мм п. Малиновка 

2015 г. 2016 г. 

36 
Реконструкция напорного канализационного коллектора Ø250 

мм от очистных сооружений п. Малиновка до р. Кинерка 
2020 г. 2020 г. 

37 

Реконструкция напорного канализационного коллектора от 

очистных сооружений п. Постоянный до р. Кондома протя-

женностью 250 м, Ø250 мм 

2015 г. 2015 г. 

38 
Мониторинг (контроль) качества воды до сброса и после 

сброса сточных вод п. Малиновка 
2018 г. 2018 г. 

39 
Мониторинг (контроль) качества воды до сброса и после 

сброса сточных вод г. Калтан  
2018 г. 2018 г. 

40 
Мониторинг (контроль) качества воды до сброса и после 

сброса сточных вод п. Постоянный  
2018 г. 2018 г. 

Вариант №2 

1 
Реконструкция главного канализационного коллектора в 

г. Калтан (увеличение диаметра) 
2017 г. 2022 г. 

2 
Строительство очистных сооружений г. Калтан производитель-

ностью 16 тыс. м³/сут. 
2016 г. 2020 г. 

3 Ликвидация очистных сооружений п. Малиновка 2019 г. 2019 г. 

4 

Проектирование и строительство КНС для отвода хозяйст-

венно-бытовых сточных вод от существующей застройки п. 

Малиновка на очистные сооружения г. Калтан 

2019 г. 2019 г. 

5 
Строительство напорного коллектора от КНС п. Малиновка к 

очистным сооружениям г. Калтан 
2017 г. 2019 г. 

6 
Гидроизоляция основных коллекторов самотечной канали-

зации г. Калтан  
2016 г. 2019 г. 

7 
Гидроизоляция основных коллекторов самотечной канали-

зации п. Постоянный 
2017 г. 2019 г. 

8 
Гидроизоляция основных коллекторов самотечной канали-

зации п. Малиновка 
2021 г. 2023 г. 

Вариант №3 

1 
Строительство очистных сооружений г. Калтан производитель-

ностью 16 тыс. м³/сут.  
2016 г. 2020 г. 

2 
Строительство канализационных сетей для подключения пер-

спективных потребителей г. Калтан 
2015 г. 2026 г. 

3 
Строительство канализационных сетей для подключения пер-

спективных потребителей п. Постоянный 
2015 г. 2030 г. 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Планируемые сроки ка-

нализации мероприятий 

Начало Окончание 

4 
Строительство канализационных сетей для подключения пер-

спективных потребителей п. Шушталеп  
2018 г. 2029 г. 

5 

Проектирование и строительство КНС №1 п. Шушталеп для 

отвода хозяйственно-бытовых сточных вод от перспективной 

и существующей застройки п. Шушталеп на очистные соору-

жения п. Постоянный 

2015 г. 2016 г. 

6 

Проектирование и строительство напорного коллектора от 

проектируемой КНС №1 п. Шушталеп до очистных сооруже-

ний п. Постоянный  

2015 г. 2016 г. 

7 

Проектирование и строительство КНС №2 для отвода хозяй-

ственно-бытовых сточных вод от перспективной застройки п. 

Шушталеп на очистные сооружения п. Постоянный 

2017 г. 2018 г. 

8 
Проектирование и строительство напорного коллектора от 

проектируемой КНС №2 п. Шушталеп до камеры гашения 
2017 г. 2018 г. 

9 
Строительство канализационных сетей для подключения пер-

спективных потребителей п. Малышев Лог 
2025 г. 2025 г. 

10 

Проектирование и строительство КНС п. Малышев Лог для отво-

да хозяйственно-бытовых сточных вод от перспективной и суще-

ствующей застройки п. Малышев Лог на очистные сооружения 

п. Постоянный 

2025 г 2025 г 

11 
Проектирование и строительство напорного коллектора от проек-

тируемой КНС п. Малышев Лог 
2024 г. 2024 г. 

12 

Строительство модульных очистных сооружений в п. Малиновка 

взамен существующих неэффективных: ЁРШ Е-1200 Б (1 шт.), 

ЁРШ Е-1000 Б (1 шт.) в 2016 г., ЁРШ Е-1000Б (1 шт.) (или анало-

гичное оборудование) 

2016 г. 2017 г. 

13 
Строительство канализационных сетей для подключения пер-

спективных потребителей п. Малиновка  
2016 г. 2027 г. 

14 

Проектирование и строительство КНС для отвода хозяйственно-

бытовых сточных вод от перспективной застройки п. Малиновка 

на очистные сооружения п. Малиновка 

2016 г. 2017 г. 

15 
Проектирование и строительство напорного коллектора от проек-

тируемой КНС п. Малиновка 
2016 г. 2017 г. 

16 

Проектирование и строительство КНС для отвода хозяйст-

венно-бытовых сточных вод от перспективной застройки с. 

Сарбала на очистные сооружения п. Малиновка  

2019 г. 2020 г. 

17 
Проектирование и строительство напорного коллектора от 

КНС с. Сарбала до очистных сооружений п. Малиновка  
2019 г. 2020 г. 

18 
Строительство канализационных сетей для подключения пер-

спективных потребителей с. Сарбала 
2020 г. 2027 г. 

19 

Проведение инженерно-геологических изысканий на террито-

рии Калтанского городского округа (для определения уровня 

и состава грунтовых вод) 

2018 г. 2018 г. 

20 

Разработка и проведение мероприятий на основе инженерно-

геологических изысканий по понижению уровня грунтовых 

вод  

2019 г. 2022 г. 

21 
Гидроизоляция основных коллекторов самотечной канали-

зации г. Калтан 
2016 г. 2019 г. 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Планируемые сроки ка-

нализации мероприятий 

Начало Окончание 

22 
Гидроизоляция основных коллекторов самотечной канали-

зации п. Постоянный 
2017 г. 2019 г. 

23 
Гидроизоляция основных коллекторов самотечной канали-

зации п. Малиновка  
2021 г. 2023 г. 

24 
Реконструкция КНС г. Калтан с внедрением автоматизации и 

установкой оборудования частотного регулирования 
2021 г. 2021 г. 

25 
Автоматизация и внедрение оборудования частотного регу-

лирования на КНС п. Постоянный 
2022 г. 2022 г. 

26 
Автоматизация и внедрение оборудования частотного регу-

лирования на КНС «Угольная», КНС-1, КНС-2 п. Малиновка 
2023 г. 2023 г. 

27 
Установка прибора учета на сбросе очищенных сточных вод в 

водный объект г. Калтан  
2015 г. 2015 г. 

28 
Установка прибора учета на сбросе очищенных сточных вод в 

водный объект п. Постоянный  
2016 г. 2016 г. 

29 
Установка прибора учета на напорном трубопроводе сброса 

сточных вод п. Малиновка в водный объект 
2015 г. 2015 г. 

30 
Очистка и промывка вторичных (контактных) отстойников г. 

Калтан  
2018 г. 2018 г. 

31 Очистка и промывка блока емкостей п. Постоянный 2018 г. 2018 г. 

32 
Очистка водоохраной зоны и прибрежной защитной полосы 

г. Калтан 
2018 г. 2018 г. 

33 
Очистка водоохраной зоны и прибрежной защитной полосы 

п. Постоянный 
2018 г. 2018 г. 

34 
Очистка водоохраной зоны и прибрежной защитной полосы 

п. Малиновка  
2018 г. 2018 г. 

35 
Реконструкция главного канализационного коллектора в 

г. Калтан (увеличение диаметра) 
2017 г. 2022 г. 

36 

Реконструкция напорного канализационного коллектора от 

КНС «Угольная» до очистных сооружений п. Малиновка про-

тяженностью 2000 м, Ø355 мм 

2015 г. 2016 г. 

37 
Реконструкция напорного канализационного коллектора Ø250 

мм от очистных сооружений п. Малиновка до р. Кинерка 
2020 г. 2020 г. 

38 

Реконструкция напорного канализационного коллектора от 

очистных сооружений п. Постоянный до р. Кондома протя-

женностью 250 м, Ø250 мм 

2015 г. 2015 г. 

39 
Мониторинг (контроль) качества сточных вод до сброса и по-

сле сброса сточных вод п. Малиновка 
2018 г. 2018 г. 

40 
Мониторинг (контроль) качества воды до сброса и после 

сброса сточных вод г. Калтан 
2018 г. 2018 г. 

41 
Мониторинг (контроль) качества воды до сброса и после 

сброса сточных вод п. Постоянный 
2018 г. 2018 г. 
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4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об 

автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объек-

тах организаций, осуществляющих водоотведение 

 

Настоящей схемой водоснабжения и водоотведения Калтанского городского 

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

приятия по строительству новых очистных сооружений канализации, строительству 

и реконструкции канализационных насосных станций.  

В целях повышения надежности системы водоотведения, а также повышения 

энергетической эффективности и энергосбережения при реализации данных меро-

приятий предусмотрено внедрение систем диспетчеризации, телемеханизации и сис-

тем управления режимами водоотведения. 

 

4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) 

по территории городского округа, расположения намечаемых площадок под 

строительство сооружений водоотведения и их обоснование 

 

Варианты маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории го-

родского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооруже-

ний водоотведения отображены в электронной модели настоящей схемы водоснаб-

жения и водоотведения Калтанского городского округа на период 2014-2019 гг. с 

перспективой до 2030 года с разбивкой по этапам развития и в Приложении 2. 

Трассы выбраны с учетом обеспечения кратчайшего расстояния до приемника 

сточных вод; рельефа местности; искусственных и естественных преград и проло-

жены преимущественно в границах красных линий (городская территория).  

Выбор места расположения намечаемой площадки под строительство очист-

ных сооружений канализации произведен в увязке с проектом планировки и за-

стройки городского округа с учетом наивыгоднейших решений внешних коммуни-

каций. 
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Кроме того, при выборе площадки для строительства очистных сооружений 

учтено направление господствующих ветров теплого периода года по отношению к 

жилой застройке, и учтен тот факт, что площадка КОС, как правило, располагается 

ниже города по течению реки.  

Очистные сооружения отделяются от границ застройки санитарно-защитными 

зонами (разрывами), ориентировочные размеры которых приведены в таблице 4.2. 

Трассы и места расположения площадок очистных сооружений подлежат уточ-

нению и корректировке на стадии проектирования объектов схемы. 

 

4.7. Границы и характеристики охранных зон размещения объектов цен-

трализованной системы водоотведения 

 

В соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 канализационные 

сооружения должны иметь санитарно-защитные зоны. Для обеспечения санитарно-

эпидемиологической безопасности необходимо обеспечить соблюдение радиусов 

санитарно-защитных зон. Радиусы санитарно-защитных зон канализационных со-

оружений приведены в таблице 4.2.  

Границы зон санитарной охраны планируемых объектов централизованной си-

стемы водоотведения должны быть определены в ходе выполнения проектных работ. 
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Таблица 4.2. Радиусы санитарно-защитных зон канализационных сооружений 

№ 

п/п 
Наименование сооружения 

Санитарно-защит-

ная зона, м 

1 

Сооружения механической и биологической очистки с термомеха-

нической обработкой осадков в закрытых помещениях производи-

тельностью более 5 до 5 тыс. м
3
/сут. 

300 

2 

Сооружения механической и биологической очистки с термомеха-

нической обработкой осадков в закрытых помещениях производи-

тельностью более 0,2 до 5 тыс. м
3
/сут. 

150 

3 Насосные станции производительностью более 5 до 50 тыс. м
3
/сут. 20 

4 Насосные станции производительностью более 0,2 до 5 тыс. м
3
/сут. 20 

5 Насосные станции производительностью до 0,2 тыс. м
3
/сут. 15 

Примечание: санитарно-защитные зоны, указанные в таблице 4.2, допускается увеличивать, 

но не более чем в 2 раза вслучае расположения жилой застройки с подветренной стороны по от-

ношению к очистным сооружениям или уменьшать не более чем на 25% при наличии благоприят-

ной розы ветров. 

 

4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной 

системы водоотведения 

 

Основным сценарием развития схемы водоотведения запланировано строи-

тельство новых очистных сооружений канализации, устройство коммуникаций к 

ним, строительство КНС, строительство напорных и самотечных сетей, подключение 

перспективных потребителей, замена ветхих сетей водоотведения. 

Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы 

водоотведения представлены в Приложении 2 и электронной модели настоящей схе-

мы водоснабжения и водоотведения Калтанского городского округа на период 2014-

2019 гг. с перспективой до 2030 года. 
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5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструк-

ции объектов централизованной системы водоотведения 

 

5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбро-

сов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные 

водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади 

 

В Калтанском городском округе запланировано строительство новых очистных 

сооружений в г. Калтан, п. Малиновка, с. Сарбала, реконструкция и строительство 

канализационных сетей и сооружений на них. 

Эти мероприятия ликвидируют сброс недостаточно очищенных сточных вод в 

поверхностные водные объекты; повышают надежность системы водоотведения, чем 

уменьшают количество сточных вод, просочившихся в грунт в результате аварийных 

ситуаций на сетях, и как следствие, практически исключают негативное воздействие 

на окружающую среду и риск загрязнения подземных и поверхностных источников 

водоснабжения. 

Более подробно мероприятия по снижению негативного воздействия на окру-

жающую среду по основному сценарию развития системы водоотведения городского 

округа приведены в п. 4.4 настоящей схемы водоотведения. 

 

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

при утилизации осадков сточных вод 

 

Проектом «Очистные сооружения канализации г. Калтан» ш. 565-2-2009, раз-

работанным ООО ПТК «Актив» г. Екатеринбург в 2011 г., предусмотрено уловлен-

ные шлам и песок из сооружений грубой предочистки собирать в специальные кон-

тейнеры и вывозить их по мере наполнения на полигон ТБО.  

Технология очистки, предусмотренная проектом, основана на сочетании 

аэробных и анаэробных процессов биологической очистки. Применение анаэробных 
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процессов в технологии биологической очистки сточных вод позволяет значительно 

сократить количество избыточного активного ила, образующегося в процессе биоло-

гической очистки стоков.  

Образующийся в процессе очистки избыточный активный ил направляется на 

существующие иловые площадки городских очистных сооружений.  

 

В процессе эксплуатации блочно-модульных станций биологической очистки 

ЁРШ образуется несколько видов осадков:  

1. отбросы и взвешенные вещества минерального и органического происхож-

дения размером более 1 мм, задерживаемые устройством фильтрующим самоочи-

щающимся (УФС); 

2. избыточный активный ил из аэротенков. 

Сбор отбросов, задержанных УФС, осуществляется в специальные дренажные 

мешки, которые вывозятся в места утилизации, согласованные с санитарно-

эпидемиологической службой. 

Избыточный активный ил направляется в илоуплотнитель проточного типа. 

После уплотнения избыточный активный ил направляется на обезвоживание или вы-

воз. 

При установке станций большой производительности целесообразно преду-

смотреть цех механического обезвоживания осадка с последующим вывозом обез-

воженного осадка на полигоны ТБО, либо термической обработкой осадка (сушка 

или сжигание) с его последующим использованием. 

Методы утилизации осадков сточных вод, предусмотренные на проектируе-

мых очистных сооружениях, подлежат уточнению на стадии проектирования объек-

тов схемы. 
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6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, рекон-

струкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения 

 

6.1. Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водо-

отведения 

 

В ходе разработки схемы водоотведения до 2030 г. рассмотрены различные 

сценарии развития системы водоотведения городского округа. Сценарии прорабаты-

вались с учетом положений утвержденного генерального плана Калтанского город-

ского округа.  

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

обеспечивающий улучшение качества водоотведения потребителей Калтанского го-

родского округа и отражающий наиболее реальный вариант развития городского 

округа. Положения данного сценария формализованы в Программе развития систе-

мы водоотведения Калтанского городского округа до 2030 года (таблица 6.1).  

Предлагаемые мероприятия структурированы по этапам реализации таким об-

разом, что возможно при ежегодной корректировке схемы водоотведения, учитывая 

реальные показатели финансирования и изменения конъюнктуры (стоимость элек-

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

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

этапов, так и перспективных. 

Объемы работ по реконструкции существующих и строительству новых кана-

лизационных сетей приняты согласно электронной модели настоящей схемы водо-

снабжения и водоотведения Калтанского городского округа на период 2014-2019 гг. 

с перспективой до 2030 года. 

Рекомендованы локальные очистные сооружения, удовлетворяющие совре-

менным требованиям. Указано технологическое оборудование, необходимое для мо-

дернизации систем водоотведения. 

Все предлагаемые мероприятия расценены в ценах 2014 г.  
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В таблице 6.1 приведена Программа развития системы водоотведения Калтан-

ского городского округа до 2030 года. Информация по коммерческим предложениям 

и предлагаемому к внедрению оборудованию представлена в Приложении 4. 
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Таблица 6.1. Программа развития системы водоотведения Калтанского городского округа до 2030 года (в ценах 2014 г.), в тыс. руб. 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Всего 

1. Мероприятия по строительству и реконструкции КОС, по охране водных объектов от загрязнений и засорения 

1 

Проектирование и строительство 

очистных сооружений произво-

дительностью 16 тыс.м
3
/сут. в г. 

Калтан 

0 0 165420 165420 165420 165420 165420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 827100 

2 

Проектирование и строительство 

модульных очистных сооруже-

ний ЁРШ Е-1000Б (3 шт.) или 

аналогичного оборудования для 

подключения перспективных 

потребителей п. Малиновка 

0 0 127760 63880 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 191640 

3 

Проектирование и строительство 

модульных очистных сооруже-

ний ЁРШ Е-200Б (1 шт.) или 

аналогичное оборудование для 

подключения перспективных 

потребителей с. Сарбала  

0 0 0 0 0 0 22123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22123 

4 

Очистка и промывка вторичных 

(контактных) отстойников г. 

Калтан 

0 0 0 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 

5 
Очистка и промывка блока ем-

костей п. Постоянный 
0 0 0 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 

6 

Установка приборов учета на 

сбросе очищенных сточных вод 

в водный объект г. Калтан 

0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 

7 

Установка приборов учета на 

сбросе очищенных сточных вод 

в водный объект п. Постоянный 

0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 

8 

Установка приборов учета на 

сбросе очищенных сточных вод 

в водный объект п. Малиновка 

0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 

9 

Проведение мониторинга (кон-

троля) качества воды до сброса 

сточных вод г. Калтан 

0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 

10 

Проведение мониторинга (кон-

троля) качества воды до сброса 

сточных вод п. Постоянный 

0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 



ООО «ТеплоЭнергоСервис» 

 

 69 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Всего 

11 

Проведение мониторинга (кон-

троля) качества воды до сброса 

сточных вод п. Малиновка 

0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 

12 

Очистка водоохраной зоны и 

прибрежной защитной полосы г. 

Калтан 

0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 

13 

Очистка водоохраной зоны и 

прибрежной защитной полосы п. 

Постоянный 

0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 

14 

Очистка водоохраной зоны и 

прибрежной защитной полосы п. 

Малиновка 

0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 

2. Мероприятия по реконструкции и строительству КНС 

1 

Проектирование и строительство 

КНС №1 п. Шушталеп произво-

дительностью 88,5 м3/ч 

0 3610 3610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7220 

2 

Проектирование и строительство 

КНС №2 п. Шушталеп произво-

дительностью 18 м3/ч 

0 0 0 1981 1981 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3962 

3 

Проектирование и строительство 

КНС п. Малышев Лог произво-

дительностью 15,41 м3/ч 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1990 1990 0 0 0 0 0 3979 

4 

Проектирование и строительство 

КНС п. Малиновка производи-

тельностью 61 м3/ч 

0 0 2783 2783 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5567 

5 

Реконструкция КНС г. Калтан 

путем внедрения автоматизации 

и установкой оборудования ча-

стотного регулирования 

0 0 0 0 0 0 0 1405 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1405 

6 

Реконструкция КНС п. Постоян-

ный путем внедрения автомати-

зации и установкой оборудова-

ния частотного регулирования 

0 0 0 0 0 0 0 0 758 0 0 0 0 0 0 0 0 758 

7 

Реконструкция КНС-1, КНС-2 п. 

Малиновка путем внедрения 

автоматизации и установкой 

оборудования частотного регу-

лирования 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 3596 0 0 0 0 0 0 0 3596 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Всего 

3. Мероприятия по реконструкции канализационных сетей 

1 

Реконструкция напорного тру-

бопровода от КНС г. Калтан до 

приемной камеры новых КОС 

диаметром 225 мм, протяженно-

стью 11 м; диаметром 500 мм, 

протяженностью 1573 м 

0 37741 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37741 

2 

Реконструкция напорного кана-

лизационного коллектора от 

КНС "Угольная" до очистных 

сооружений диаметром 300 мм, 

протяженностью 1087 м;  диа-

метром 325 мм, протяженностью 

123 м 

0 8695 6061 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14755 

3 

Реконструкция самотечных тру-

бопроводов с увеличением диа-

метра г. Калтан 

0 0 5834 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5834 

4 

Реконструкция самотечных тру-

бопроводов с увеличением диа-

метра п. Постоянный 

0 0 604 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 604 

5 

Реконструкция самотечных тру-

бопроводов с увеличением диа-

метра п. Малиновка 

0 0 0 1743 1990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3733 

6 

Реконструкция главного канали-

зационного коллектора в г. Кал-

тан (увеличение диаметра) 

0 0 0 1565 4032 3846 5910 7807 7724 0 0 0 0 0 0 0 0 30884 

7 

Реконструкция напорного кана-

лизационного коллектора Ду250 

мм от очистных сооружений п. 

Малиновка до р. Кинерка диа-

метром 250 мм, протяженностью 

10600 м 

0 0 0 0 0 0 92862 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92862 

8 

Реконструкция напорного кана-

лизационного коллектора от 

очистных сооружений п. Посто-

янный до р. Кондома диаметром 

250 мм, протяженностью 250 м 

0 2190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2190 

9 Проведение инженерно- 0 0 0 0 7947 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7947 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Всего 

геологических изысканий на 

территории Калтанского город-

ского округа для определения 

уровня и состава грунтовых вод 

10 

Разработка и проведение меро-

приятий на основе инженерно-

геологических изысканий по 

понижению уровня грунтовых 

вод 

0 0 0 0 0 994 994 994 994 0 0 0 0 0 0 0 0 3974 

11 

Гидроизоляция основных кол-

лекторов самотечной канализа-

ции г. Калтан 

0 0 10739 10739 10739 10739 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42955 

12 

Гидроизоляция основных кол-

лекторов самотечной канализа-

ции п. Постоянный 

0 0 0 13500 13500 13500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40499 

13 

Гидроизоляция основных кол-

лекторов самотечной канализа-

ции п. Малиновка 

0 0 0 0 0 0 0 48516 48516 48516 0 0 0 0 0 0 0 145548 

4. Мероприятия по строительству канализационных сетей 

1 

Проектирование и строительство 

напорного коллектора от проек-

тируемой КНС №1 п. Шушталеп 

до очистных сооружений п. По-

стоянный диаметром 140 мм, 

протяженностью 1915 м; диа-

метром 110 мм, протяженностью 

2 м 

0 5583 5598 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11182 

2 

Проектирование и строительство 

напорного коллектора от проек-

тируемой КНС №2 п. Шушталеп 

до камеры гашения диаметром 

63 мм, протяженностью 607 м 

0 0 0 970 986 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1956 

3 

Проектирование и строительство 

напорного коллектора от проек-

тируемой КНС п. Малышев Лог 

диаметром 63 мм, протяженно-

стью 991 м 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1595 1598 0 0 0 0 0 3193 

4 Проектирование и строительство 0 0 12538 12555 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25093 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Всего 

напорного коллектора от проек-

тируемой КНС п. Малиновка 

диаметром 140 мм, протяженно-

стью 4300 м 

5 
Подключение перспективных 

потребителей г. Калтан 
0 2156 0 508 215 0 158 0 0 0 0 0 76 0 0 0 0 3112 

6 

Проектирование и строительство 

канализационного коллектора п. 

Постоянный - п. Шушталеп 

0 0 0 0 11683 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11683 

7 
Подключение перспективных 

потребителей п. Шушталеп 
0 0 0 0 642 0 4306 0 566 41 64 0 0 0 0 64 0 5683 

8 

Проектирование и строительство 

канализационных сетей для под-

ключения ПТУ (ул. Русавели, 

24), ж/д (ул. Русавели, 25) п. 

Шушталеп 

0 0 0 0 3180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3180 

9 
Подключение перспективных 

потребителей п. Постоянный 
0 531 2110 0 10905 0 642 2100 1692 461 1058 0 0 0 0 0 225 19724 

10 
Подключение перспективных 

потребителей п. Малиновка 
0 0 64 7722 0 0 2777 187 2150 0 47 2147 225 64 0 0 0 15383 

11 
Подключение перспективных 

потребителей п. Малышев Лог 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21377 0 0 0 0 0 21377 

12 
Подключение перспективных 

потребителей с. Сарбала 
0 0 0 0 0 0 13201 292 548 0 0 21013 403 228 0 0 0 35684 

ИТОГО ПО СИСТЕМЕ  

ВОДООТВЕДЕНИЯ: 
0 60905 343322 283365 236360 194498 308392 61301 62948 52614 4754 48124 703 292 0 64 225 1657866 

Примечание: данные стоимости мероприятий являются ориентировочными, рассчитаны в ценах 2014 г., подлежат актуализации на момент 

реализации мероприятий и должны быть уточнены после разработки проектно-сметной документации. 
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6.2. Оценка величины необходимых капитальных вложений в строитель-

ство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения 

 

Величина капитальных вложений, требуемая для реализации предложенных 

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

новании 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, личные сред-

ства граждан). Финансовые потребности на период 2020-2030 гг. ввиду неопреде-

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

ной корректировки схемы водоотведения. 

Общая сумма инвестиций, учитываемая в плане реализации мероприятий схе-

мы с учетом НДС составит 1 657 866 тыс. руб. 

В соответствии с действующим законодательством в объем финансовых по-

требностей 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 ха-

рактеристик; 

- приобретение материалов и оборудования; 

- пусконаладочные работы. 

Информация о величине инвестиций в целом по всем мероприятиям приведена 

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

ство, реконструкцию канализационных очистных сооружений, в охрану водных 

объектов от загрязнений и засорения  

 

Информация о величине инвестиций по разделу строительство, реконструкция 

канализационных очистных сооружений, охрана водных объектов от загрязнений и 

засорения приведена в таблице 6.2. 

 

6.2.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строитель-

ство, реконструкцию и техническое перевооружение канализационных насос-

ных станций 

 

Информация о величине инвестиций по разделу строительство, реконструкцию 

и техническое перевооружение канализационных насосных станций приведена в 

таблице 6.3. 

 

6.2.3. Предложения по величине необходимых инвестиций в строитель-

ство, реконструкцию и техническое перевооружение сетей водоотведения 

 

Величина инвестиций определена для каждого мероприятия по отдельности, а 

также в целом по следующим разделам: 

- строительство новых канализационных сетей; 

- реконструкция и техническое перевооружение канализационных сетей. 

Информация о величине инвестиций по разделу реконструкция и техническое 

перевооружение канализационных сетей приведена в таблице 6.4, по разделу строи-

тельство новых канализационных сетей – в таблице 6.5. 

Информация о величине инвестиций в целом по всему разделу приведена в 

таблице 6.6. 
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Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию канализационных очист-

ных сооружений, охрану водных объектов от загрязнения и засорений (в тыс. руб. в ценах 2014 г.) 
  

Таблица 6.2. Строительство, реконструкция канализационных очистных сооружений, охрана водных объектов от загрязнения и за-

сорений 

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

ПИР и ПСД 0 0 9451 8390 7328 7328 7696 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40193 

Оборудование 0 254 157438 116211 75896 75111 89411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 514323 

СМ и НР 0 85 81737 69721 59623 57747 61828 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 330741 

Всего кап. 

затраты 
0 339 248627 194322 142848 140187 158935 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 885257 

НДС 0 61 44753 34978 25712 25233 28608 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 159346 

Итого с НДС 0 400 293380 229300 168560 165420 187543 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1044602 

 

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

жение канализационных насосных станций (в тыс. руб. в ценах 2014 г.) 
  

Таблица 6.3. Строительство, реконструкция и техническое перевооружение канализационных насосных станций 

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

ПИР и ПСД 0 447 791 589 245 0 0 174 94 445 246 246 0 0 0 0 0 3277 

Оборудование 0 1848 3273 2439 1014 0 0 719 388 1841 1018 1018 0 0 0 0 0 13558 

СМ и НР 0 765 1355 1009 420 0 0 298 161 762 422 422 0 0 0 0 0 5612 

Всего кап. 

затраты 
0 3059 5418 4038 1679 0 0 1191 642 3047 1686 1686 0 0 0 0 0 22447 

НДС 0 551 975 727 302 0 0 214 116 549 304 304 0 0 0 0 0 4040 

Итого с НДС 0 3610 6394 4764 1981 0 0 1405 758 3596 1990 1990 0 0 0 0 0 26487 
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Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевоору-

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

Таблица 6.4. Реконструкция канализационных сетей 

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

ПИР и ПСД 0 2333 1115 1321 2435 1470 4861 2825 2821 2327 0 0 0 0 0 0 0 21507 

Оборудование 0 12938 3653 3989 6172 4376 16162 8113 7985 6151 0 0 0 0 0 0 0 69539 

СМ и НР 0 25937 14926 18034 23772 18796 63524 37636 37697 32638 0 0 0 0 0 0 0 272960 

Всего кап. 

затраты 
0 41208 19693 23344 32379 24642 84547 48574 48503 41115 0 0 0 0 0 0 0 364006 

НДС 0 7417 3545 4202 5828 4436 15218 8743 8730 7401 0 0 0 0 0 0 0 65521 

Итого с НДС 0 48625 23238 27546 38208 29078 99765 57317 57233 48516 0 0 0 0 0 0 0 429527 

 

Таблица 6.5. Строительство канализационных сетей 

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

ПИР и ПСД 0 397 974 1044 1324 0 1011 124 238 24 133 2213 34 14 0 3 11 7543 

Оборудование 0 1029 2465 2732 3808 0 2994 307 585 60 197 6485 81 35 0 8 24 20810 

СМ и НР 0 5583 13773 14660 18267 0 13862 1755 3377 341 2012 30399 481 198 0 44 156 104909 

Всего кап. 

затраты 
0 7009 17212 18436 23399 0 17867 2185 4200 425 2342 39097 596 247 0 54 191 133262 

НДС 0 1262 3098 3318 4212 0 3216 393 756 77 422 7037 107 44 0 10 34 23987 

Итого с НДС 0 8270 20310 21754 27611 0 21083 2579 4956 502 2764 46135 703 292 0 64 225 157250 

 
Таблица 6.6. Необходимые инвестиции в строительство и реконструкцию канализационных 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 2729 2089 2365 3759 1470 5872 2948 3058 2351 133 2213 34 14 0 3 11 29050 

Оборудование 0 13967 6118 6721 9980 4376 19155 8420 8571 6210 197 6485 81 35 0 8 24 90349 

СМ и НР 0 31520 28698 32695 42039 18796 77386 39390 41074 32979 2012 30399 481 198 0 44 156 377868 

Всего кап. 

затраты 
0 48217 36906 41780 55779 24642 102414 50759 52703 41541 2342 39097 596 247 0 54 191 497268 

НДС 0 8679 6643 7520 10040 4436 18435 9137 9487 7477 422 7037 107 44 0 10 34 89508 

Итого с НДС 0 56896 43549 49300 65819 29078 120848 59896 62190 49018 2764 46135 703 292 0 64 225 586776 
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Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевоору-

жение канализационных очистных сооружений, насосных станций, сетей, охрану водных объектов от загрязнений и за-

сорения (в тыс. руб. в ценах 2014 г.) 

 
Таблица 6.7. Необходимые инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение канализационных очистных 

сооружений, насосных станций, канализационных сетей, охрану водных объектов от загрязнений и засорения 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 3176 12331 11344 11333 8798 13568 3122 3152 2796 379 2459 34 14 0 3 11 72520 

Оборудование 0 16069 166829 125371 86890 79487 108567 9139 8959 8051 1216 7503 81 35 0 8 24 618230 

СМ и НР 0 32370 111790 103425 102082 76543 139214 39688 41235 33741 2434 30821 481 198 0 44 156 714221 

Всего кап. 

затраты 
0 51615 290951 240140 200305 164829 261349 51950 53346 44588 4029 40783 596 247 0 54 191 1404971 

НДС 0 9291 52371 43225 36055 29669 47043 9351 9602 8026 725 7341 107 44 0 10 34 252894 

Итого с НДС 0 60905 343322 283365 236360 194498 308392 61301 62948 52614 4754 48124 703 292 0 64 225 1657866 
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7. Целевые показатели развития централизованной системы  

водоотведения 

 

Целевые показатели деятельности при развитии централизованной системы 

водоотведения устанавливаются в целях поэтапного повышения качества водоотве-

дения и снижения объемов и масс загрязняющих веществ, сбрасываемых в водный 

объект в составе сточных вод. 

Целевые показатели рассчитываются исходя из: 

- фактических показателей деятельности регулируемой организации за истек-

ший период регулирования; 

- результатов технического обследования централизованных систем водоотве-

дения; 

- сравнения показателей деятельности регулируемой организации с лучшими 

аналогами. 

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

схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утвер-

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

водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизован-

ных систем водоотведения относятся: 

- показатели надежности и бесперебойности водоотведения; 

- показатели качества обслуживания абонентов; 

- показатели качества очистки сточных вод; 

- показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке 

сточных вод; 

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и 

их эффективности; 

- улучшение качества очистки сточных вод; 

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной вла-

сти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и норма-

тивно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 
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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 водоотведение 

№ 

п/п 

Целевые  

показатели 

Данные, используе-

мые для установле-

ния целевого пока-

зателя 

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 

Показатель 

качества 
очистки сточ-

ных вод 

Доля сточных вод, 

прошедших очистку 

на канализационных 
сооружениях, % 

94,4 94,4 94,4 93,3 91,4 92,0 92,4 91,4 93,9 91,4 92,9 93,8 95,1 93,1 93,8 91,4 92,2 94,2 94,1 95,6 

Доля сточных вод, 

соответствующих 

установленным нор-

мативам допустимо-

го сброса, % 

11,5 11,5 11,5 11,5 11,7 28,3 29,7 32,5 32,9 82,0 91,2 95,5 95,6 95,8 95,9 96,2 96,3 96,4 96,5 96,6 

2 

Показатели 

надежности и 
бесперебойно-

сти водоснаб-

жения 

Доля канализацион-
ной сети, нуждаю-

щейся в замене, % 
н/д н/д 50,0 50,0 46,5 43,0 39,4 35,9 32,4 32,0 31,7 31,3 30,9 30,6 30,2 29,7 29,2 28,7 28,2 27,7 

3 

Доступность 

коммунальных 
услуг для по-

требителей 

Доля потребителей в 

жилых домах, под-

ключенных к систе-
мам централизован-

ного водоотведения, 

% 

н/д н/д 62,9 62,9 63,6 64,2 64,9 65,6 66,3 66,9 67,6 68,3 68,9 69,6 70,3 70,9 71,6 72,3 72,9 73,6 

4 

Соотношение 

цены реализа-

ции мероприя-
тий инвести-

ционной про-

граммы и их 
эффективности 

- улучшение 

качества 
очистки сточ-

ных вод 

Инвестиции на уве-
личение доли очи-

щенных сточных вод, 

соответствующих 
нормативным требо-

ваниям, млн. руб. на 

1% 

- - - - 344,85 20,70 199,97 83,23 492,67 6,28 6,67 14,72 698,67 21,87 611,07 2,28 2,50 0,00 0,45 2,54 
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8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной систе-

мы водоотведения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуата-

цию 

 

На территории Калтанского городского округа бесхозяйных участков сети во-

доотведения не выявлено. 

В дальнейшем сведения об объекте, имеющем 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 МУП 

«КГО УКВС» города Калтан.  

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, осуществ-

ляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним, признание в судебном порядке права муниципальной собственности на указан-

ные объекты осуществляется структурным подразделением администрации города 

Калтана, осуществляющим полномочия администрации города по владению, пользо-

ванию и распоряжению объектами муниципальной собственности города Калтана.  
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Продольный профиль канализационного коллектора по ул. Комсомольская г. Калтан по состоянию на 2015 г. 
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Продольный профиль канализационного коллектора по ул. Комсомольская г. Калтан по состоянию на 2019 г. 
 

 
 

 



ООО «ТеплоЭнергоСервис» 

 

95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 



ООО «ТеплоЭнергоСервис» 

 

96 

 



ООО «ТеплоЭнергоСервис» 

 

97 

 



ООО «ТеплоЭнергоСервис» 

 

98 

 



ООО «ТеплоЭнергоСервис» 

 

99 

                                                                                                                                        Приложение №_   

                                                                                                                                к договору №__ 

от_____________       

                                                                                                                                                                                

СМЕТА  

   на инженерно-гидрогеологические изыскания 

 

Наименование объекта изысканий: «Проект водопонижения Калтанского городского округа по 

территориям: г. Калтан - S 174га; п. Постоянный - S 27га; п. Малиновка - S 20га».  

 

Заказчик: ООО «ТЭС»  

Исполнитель:  ООО «ЮжКузбассТИСИЗ» 
 

Сметный расчёт составлен по Справочнику базовых цен на инженерно-геологические и инженерно-

экологические изыскания для строительства, 99г. (СГЭ-99), геофизические работы – СЦИР-82. 

№ 

п/п 

Наименование работ и  

затрат 

Ед. 

измер. 

Кол-

во 

Обоснова

ние 

стоимост

и 

Расчёт 

стоимости 

Стоимость, 

тыс.руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

Полевые работы 

1 

Планово-высотная привязка при 

расстоянии между геологическими 

выработками св.100 до 200м, II кат. 

сложности 

выр. 22 
СГЭ-99 

т. 93, §3 
14,4х1,15х22 0,364 

2 

Механическое ударно-канатное бурение 

22-х скважин глубиной до 20м 168мм в 

грунтах по категориям: 

  
 

 

 

 

СГЭ-99 

т.19, §2 

 

  

I категории 1м 300 19,7х1,15х300 6,797 

V категории 1м 70 64,8х1,15х70 5,216 

VII категории 1м 50 255,6х1,15х45 13,227 

3 Крепление скважин при бурении 168 мм 1м 420 
СГЭ-99 

т.20, §9 
5,5х1,15х420 2,356 

4 
Откачка воды из одиночной скважины 

продолжительностью 3 смены 
откачка 9 

СГЭ-99 

т.34, §8 
1072х1,15х9 11,095 

5 
Экспресс-откачка воды из одиночной 

скважины 
1 откачка 13 

СГЭ-99 

т.34, §14 
743х1,15х13 11,108 

6 
Изготовление фильтра мм при 

трехкратном использовании 

1м 

фильтра 
13 

СГЭ-99 

т.42, §2 
16,1х1,15х13 0,241 

7 
Установка и извлечение фильтровой 

колонны мм 

1м фильт. 

колонны 
35 

СГЭ-99 

т.42, §5 
41,8х1,15х35 1,682 

8 
Обсыпка фильтров гравийно-песчаной 

смесью 
1 откачка 13 

СГЭ-99 

т.34, 

прим.5 

305х1,15х13 4,560 

9 Итого полевых работ:     56,646 

Прочие расходы 

10 Внутренний транспорт % 3,75 
СГЭ-99 

т.4, §1 
0,0375 от п.9 2,124 

11 Внешний транспорт % 14 
СГЭ-99 

т.5, §1 
0,14 от пп. 9-10 8,228 
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12 Организация и ликвидация работ % 6 

СГЭ-99 

об. указ. 

п. 13 

0,06 от пп. 9-10 3,526 

13 Итого прочих расходов:     13,878 

Лабораторные работы 

14 
Консистенция глинистых грунтов при 

нарушенной структуре 
образец 30 

СГЭ-99 

т.63, §3 
18,2х1,15х30 0,628 

15 
Гранулометрический анализ крупнообло-

мочного грунта 
образец 18 

СГЭ-99 

т.76, §14 
7,0х1,15х18 0,145 

16 Гранулометрический анализ песка образец 12 
СГЭ-99 

т.64, §11 
13,7х1,15х12 0,189 

17 
Стандартный анализ воды с  

определением углекислоты агрессивной 
проба 22 

СГЭ-99 

т.73, §2+ 

т.72, §64 

(67,3+5,5)х1,15х22 1,842 

18 Итого лабораторных работ     2,804 

Камеральные работы 

19 

Обработка материалов буровых работ при 

III кат. сложности инженерно-

геологических условий 

м 420 
СГЭ-99 

т.82, §1 
9,4х1,15х420 4,540 

20 Обработка одиночной откачки опыт 22 
СГЭ-99 

т.84, §2 
336х1,15х22 8,501 

21 

Обработка отдельных определений физи-

ко-механических свойств глинистых грун-

тов 

% 20 
СГЭ-99 

т.86, §1 
20% от п. 14 0,126 

22 
Обработка гранулометрического состава 

грунтов, химического анализа воды 
% 15 

СГЭ-99 

т.86, §2,5 
0,15 от п.п. 15-17 0,326 

23 Составление технического отчёта % 22 
СГЭ-99 

т.87, §2 
22% от п.п. 19-22 2,699 

24 Составление программы прогр. 1 
СГЭ-99 

т.81, §1 
500х1,15х1,4х1 0,805 

25 Итого камеральных работ     16,997 

26 Итого по смете в ценах на 01.01.91г.     90,325 

27 Итого  с учетом коэффициента 42,91 42,91 х  п.26 3875,846 

28 НДС не предусмотрен 

Материалы 

29 Трубы  Ø 114мм = 35м (0,5т) т 1 счет 55000х0,5 27,500 счет 55000х0,12 6,600 

30 Итого по смете  3903,346 

Коэффициенты:  

 

 

 

  

1,15  -  т. 3 §5  -  районный  коэффициент к итогу сметной стоимости; 

42,91 - коэффициент удорожания стоимости изыскательских работ на I квартал 2015г. 

(Письмо Минстроя России № 3691-ЛС/08 от 12.02.2015г.)                                            

 
 

Итого по смете: 3 903 346,00 (Три миллиона девятьсот три тысячи триста сорок шесть рублей 00 копеек) 
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