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Введение 

Цель проведения конференции  «Город на воде: опыт, проблемы и 

перспективы» состоит в том, чтобы обозначить проблемный круг вопросов 

связанных с эффективным использованием водных ресурсов, представить 

практический опыт городов-членов МАГ в сфере водоснабжения, канализации и 

благоустроства.  

При этом, на наш взгляд, крайне важен качественный переход в отношении 

к водным ресурсам в наших крупных городах с предложением конкретных мер по 

транформации жизни и созданию городов с благоприятной ЭКО-средой. Эту 

задачу необходимо решать сегодня в т.ч. и ради будущих поколений.  

Проблема рационального природопользования и использования ресурса 

воды в наших городах обсуждается на всех уровнях. При этом муниципальные 

службы являются первой линией и по сути дела авангардом борьбы за сохранение 

и качественное воспроизводство водных ресурсов, влияющих на здоровье людей, 

состояние предоставленных человечеству экосистем. ЭКО-среда городов 

предопределяется структурой экономики.  

В этой связи МАГ, разрабатывая концепцию программы «Умный город», 

отчетливо осознает, что индустриальные города XX века по определению 

экологически неблагополучны. Именно поэтому, работая над концепцией 

«умного» города XXI века необходимо создание эффективной, дружественной 

человеку ЭКО-среды и городской инфраструктуры, позволяющих городам 

сформировать новые источники доходов, привлекательные рабочие места и т.п. 

Секретариатом МАГ подготовлен к конференции сборник информационных 

материалов, представленных городами, в которых содержится опыт 

рационального использования водных ресурсов, практики водоснабжения, 

канализации и благоустройства. МАГ традиционно накануне крупного 

мероприятия проводит исследование по существу рассматриваемого вопроса, 

готовятся проекты итоговых документов, обобщаются и сертифицируются 

городские практики по данной теме. Для сбора необходимой информации в 
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сборник материалов по теме конференции была разработана специальная анкета. 

Городам рекомендовалось ответить на вопросы анкеты и дать краткое описание 

конкретных примеров решения проблемных вопросов, связанных с темой 

сводного доклада. При подготовке материалов особое внимание рекомендовалось 

уделить не масштабу мероприятий, а конкретной пользе, которую город и 

горожане получат (или получают) от реализованной практики. Анкета содержала 

следующие вопросы, по которым необходимо было представить имеющиеся в 

городах материалы практик: 

 Водные ресурсы как фактор стратегического развития: 

 Характеристика имеющихся в городе (регионе) водных ресурсов. 

 Уровень обеспеченности города водными ресурсами. 

 Учет имеющихся водных ресурсов при разработке планов стратегического 

развития города. 

 Стратегическое партнерство и практика сотрудничества в сфере управления 

водными ресурсами и их совместного использования. 

 Примеры практической деятельности в сфере аквакультуры (вид 

деятельности по разведению, содержанию и выращиванию рыб, других 

водных животных, растений и водорослей, осуществляемый под полным 

или частичным контролем человека). 

 Примеры практического использования водных ресурсов. 

 Практика пополнения промысловых запасов водных биоресурсов, 

сохранения их биоразнообразия и рекреации. 

 Перспективы размещения на территории города (региона) предприятий по 

производству водоемкой продукции (углеводороды, руды металлов, лес, 

химическое сырье, земли, пригодные для продуктивного сельского 

хозяйства).  
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 Водные объекты и жилищно-коммунальное хозяйство: использование 

и защита: 

 Роль и значение системы водоснабжения: практики, новации, внедрение  

водосберегающих и водоэффективных технологий. 

 

 Водные ресурсы и промышленность: 

 Наличие в городе (регионе) водоемких секторов современной экономики – 

химической и нефтехимической промышленности, целлюлозно-бумажной 

промышленности, черной металлургии и подотраслей цветной металлургии. 

Указать общее количество и перечислить градообразующие или наиболее 

крупные.  

 Меры по обеспечению экологической безопасности водных объектов, 

находящихся вблизи промышленных предприятий. 

 Экологический мониторинг. 

 Очистные сооружения и технологии очистки воды на предприятиях. 

 Водоохранные технологии, предназначенные для обеспечения высокого 

качества воды в природных объектах, прежде всего, тех, что используются 

как приемники сточных вод. 

 

 Водные ресурсы и транспортная инфраструктура города: 

 Практика организации транспортной инфраструктуры с учетом обеспечения 

вопросов сохранности водных объектов. 

 Практика организации водных пассажирских и грузовых транспортных 

артерий в городе.  

 Наиболее острые проблемы организации транспортного обслуживания 

населения и практики их решения. 

 

 Благоустройство водных объектов: 

 Обустройство набережной: архитектурные, строительные и технические 

решения. 
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 Благоустройство и реконструкция имеющихся водных объектов. 

 Обустройство городских пляжей и зон отдыха на территориях, 

прилегающих к водоемам в черте города, в том числе для детей и инвалидов 

и пожилых граждан.  

 Безопасность водных объектов для горожан (технические решения, 

обучающие программы и т.п.). 

 Создание искусственных водоемов и их использование. 

 Организация аквапарков с использованием естественных водоемов, 

находящихся в городской черте. 

Примечание: материалы, представленные в данный раздел желательно 

проиллюстрировать. Формат jpg не менее 400 кб. Количество фотографий 1-3 с 

подписью – что изображено. 

 

 Здоровье:  

 Оценка специалистов влияния водных объектов, находящихся в черте 

города на здоровье горожан: критерии, тенденции, основные проблемы и 

пути их решения. 

 

 Туризм и рекреационная функция: 

 Практика использования водных ресурсов в развитии туристического 

потенциала города (региона). Создание туристического бренда или 

придание любого другого иммиджевого статуса водным объектам в черте 

города.  

 Практика организации туристических маршрутов (программ отдыха) с 

включение водных объектов. 

 

 Экология водоемов, находящихся в городской черте: 

 Использование современных технологий водоочистки при водоснабжении и 

водоотведении. 
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 Наличие и организация системы мониторинга качества питьевой воды. 

 Организация контроля за очисткой стоков на предприятиях. Меры 

административного воздействия, в том числе поощрительные. 

 

 Привлечение инвестиций: 

 Использование современных механизмов, в частности государственно-

частного партнерства, для привлечения инвестиций в обустройство, 

реконструкцию, модернизацию и дальнейшее развитие инфраструктуры 

водоемов, находящихся в городской черте. 

 

Водные ресурсы как фактор стратегического развития 

ВОЛОГДА 

Характеристика имеющихся в городе (регионе) водных ресурсов 

 (для питьевого водоснабжения) 

 На сегодняшний день схема водоснабжения города Вологды включает в 

себя 3 водозабора: водозабор на реке Вологде; водозабор на озере Кубенское; 

водозабор на реке Тошне. 

        Расчетную производительность системы водоснабжения в многоводные 

годы весенний паводок маловодных лет обеспечивает водозабор на реке Вологде. 

 Объем годового стока рек Вологда и Тошня (для года 95% обеспеченности) 

составляют соответственно 204,4 и 125,8 млн. куб. м, по характеру водного 

режима реки Вологда и Тошня относятся к рекам весеннего половодья. 

Имеющиеся на реках гидротехнические сооружения (плотина у д. Михальцево и 

плотина на р. Тошне) регулируют сток и поддерживают уровень в меженный 

период, необходимый для работы насосной станции. 

 В период, когда река Вологда не может обеспечивать водоснабжение 

города, ведется дополнительная подача воды из озера Кубенское. Объем годового 
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стока озера Кубенское составляет 4381 млн. куб. м, что является достаточным для 

обеспечения водоснабжения города Вологды.  

 Минимальный уровень воды в озере Кубенское  для эксплуатации 

водозаборных  сооружений составляет 107,2 м (Балтийская система). 

Естественный уровненный режим озера Кубенское в период от спада половодья 

до ледостава зависит от работы шлюза «Знаменитый». Отметка порога плотины 

шлюза 104,85 м, ориентировочная отметка гребня старой плотины, находящейся 

вверх по течению реки Сухоны 105,25 м. В зимний период плотина разбирается. В 

периоды межени в маловодные годы существующая плотина не может создать 

подпор достаточный для поддержания необходимого уровня воды для работы 

водозаборных сооружений. Как решение проблемы с бесперебойной подачей 

воды к водозаборному оголовку можно рассмотреть возможность реконструкции 

плотины  шлюза «Знаменитый» с доведением уровня до отметки 107,5 м. Кроме 

того, рассматривается вариант создания водохранилища на реке Вологде путем 

строительства плотины в районе деревне Смыково Вологодского района для 

обеспечения сезонного регулирования стока воды и аккумуляции необходимого 

количества воды в паводковый период. 

Уровень обеспеченности города водными ресурсами  

(для питьевого водоснабжения) 

 Фактическая суточная подача очищенной воды в город колеблется от 110 до 

130 тыс. куб. м в зависимости от времени года; с учетом расхода воды на 

технологические нужды очистных сооружений водопровода забор воды из 

источника производится в объеме от 120 до 148 куб. м в сутки или 47 млн. куб. м  

воды  в год.      

 В год 95% обеспеченности водоснабжение из реки Вологды может 

осуществляться в период с апреля по июнь, а также в декабре, в остальные 

месяцы маловодных лет водоснабжение города обеспечивается из озера 

Кубенское. 
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Роль и значение системы водоснабжения: практика, новации, внедрение 

водосберегающих и водоэффективных технологий 

 Роль системы водоснабжения - обеспечение населения качественной 

питьевой водой, что имеет большое социальное значение: улучшение качества 

жизни населения, здоровья людей, противопожарная безопасность. 

 Для повышения надежности водоснабжения города Вологды завершаются 

работы по реконструкции гидроузла на реке Вологде: ремонт водоподъемной 

плотины и восстановление насосной станции I подъема №1 водозаборных 

сооружений в д. Михальцево; на очистных сооружениях водопровода ведется 

строительство станции ультрафиолетового облучения  для I и II блоков; строится 

IV блок ОСВ с доведением производительности очистных сооружений до 175 

тыс. куб. м в сутки; построен и введен в эксплуатацию резервуар чистой воды 

емкостью 10 тыс. куб. м;  разработан проект на реконструкцию СПИВ (станции 

повторного использования воды), реализация которого позволит снизить расходы 

питьевой воды на технологические нужды ОСВ  

 С целью повышения эффективности работы системы водоснабжения на 

предприятии ведутся работы по оснащению насосных агрегатов автоматическими 

станциями частотного управления, на водопроводных сетях устанавливаются 

регуляторы давления, воздушные клапаны. Данные мероприятия позволяют 

значительно снизить объем подаваемой воды и расход электроэнергии, сократить 

аварийность на сетях водопровода за счет исключения резких перепадов 

давления, а также снижения избыточных давлений. При ремонте и строительстве 

сетей водопровода используются высококачественные материалы и 

оборудование: полиэтиленовые трубы; трубы из высокопрочного чугуна с 

шаровидным графитом; запорная арматура хорошо зарекомендовавших себя 

зарубежных производителей («Hawle», «Erhard»); применяются методы 

бестраншейной прокладки трубопроводов. 

Меры по обеспечению экологической безопасности водных объектов, 

находящихся вблизи промышленных предприятий 
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ОАО «Вологодский оптико-механический завод» имеет водозабор на р. 

Содеме. Вода используется для технических целей предприятия. Водозабор 

осуществляется станцией очистки воды «Установка «Струя» 

производительностью 1600 м. куб. в сутки. Лимит водопользования на 2011 год 

составляет 330,0 тыс. м. куб. 

ЗАО «Вологодский подшипниковый завод» имеет водозабор на р. Тошня. 

Вода используется для технических целей предприятия. Водозабор 

осуществляется станцией осветления технической воды на р. Тошня 

производительностью 40,0 тыс. м. куб. в сутки. Лимит водопользования на 2011 

год составляет 1514,95 тыс. м. куб. 

В целях обеспечения экологической безопасности рек Вологда, Тошня,                       

Шограш, Шеренга, Содема, Дылевка ежегодно в весенне-летний период 

специалистами Департамента городского хозяйства Администрации города 

Вологды проводятся проверки хозяйствующих субъектов по соблюдению 

водоохранного законодательства и режима хозяйственной деятельности. В 2011 

году за истекший период обследовано 110 хозяйствующих объектов. 

Экологический мониторинг 

На территории муниципального образования «Город Вологда» в связи с 

решением  Вологодской городской Думы от 28 сентября 2010 года № 452 «О 

признании утратившими силу отдельных решений Вологодской городской Думы» 

утратили силу решения Вологодской городской Думы: 

от 19 июня 2003 года № 627 «О системе муниципального экологического 

мониторинга на территории города Вологды»; 

от 03 октября 2006 года № 161 «О внесении изменений в решение 

Вологодской городской Думы от 19 июня 2003 года № 627»; 

от 24 февраля 2010 года № 266 «О внесении изменений в Положение о 

системе муниципального экологического мониторинга на территории города 

Вологды». 
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Практика организация транспортной инфрасткутуры с учетом 

обеспечения вопросов сохранности водных объектов 

Регулярные  городские водные перевозки пассажиров и грузов на 

территории города Вологды не организовываются. В настоящее время на 

территории города выполняются только экскурсионные водные перевозки ООО 

«Фирма «Экстур». 

Обустройство городских пляжей и зон отдыха на территориях, 

прилегающих к водоемам в черте города, в том числе для детей и инвалидов и 

пожилых граждан 

Территория городского пляжа  в парке Мира  используется населением  

города Вологды как место массового отдыха. В 2008 году  ООО 

«ПРОГРЕССТЕХ» разработан  проект «Благоустройство территории парка Мира  

и городского пляжа в городе Вологде».  Стоимость строительства   составляет 

285947,12 тыс.руб. в ценах 2008 года, в том числе благоустройство  городского 

пляжа  составляет 41382,69 тыс.руб. 

           Пляж расположен  в парке Мира на реке Вологде в 32 км от устья реки 

Вологды, координаты 59 º14” с.ш. 39º53’ в.д.  Площадь  пляжа   составляет 0,1841 

га. 

          В период подготовки мест отдыха к летнему сезону в том числе и в районе 

пляжа  проведена дезинсекция зеленых насаждений. 

         В зоне отдыха оборудована  стоянка для автотранспорта с асфальтовым 

покрытием с установкой  дорожного знака 6.4 «Место стоянки». Для исключения 

проезда транспортных средств  в зону отдыха , пляжа установлен дорожный  знак 

3.1. «Вьезд запрещен». Установлены  кабинки для раздевания в количестве 2 

штуки, туалет. В  зоне отдыха установлены зонты  в количестве 8 штук; 2 

песочницы. 

           Для сбора отходов предусмотрено 2 контейнера. Туалет - 

водонепроницаемый септик. Договор на вывоз  жидких бытовых отходов (ЖБО) 
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имеется с ЗАО «ЭКОПРОМ-Вологда» № 292 «ж» от 04.04.2011 года. Собранные  

отходы перевозятся   транспортом  МУП  «Вологдазеленстрой» и  передаются на 

утилизацию (захоронение) ЗАО «ЭКОПРОМ-Вологда» в соответствии с 

договором  № 292 «А» от 01.01.2011 г. Проводится ежедневная уборка 

территории от мусора  и покос травы  по мере необходимости. 

          Территория пляжа подсыпана песком. Газоны в зеленой  зоне выкошены. 

Металлические поверхности окрашены.  

         В соответствии с графиком взятия  проб для  исследования воды в реке 

Вологда в районе пляжа в парке Мира осуществляется   отбор проб воды (17 мая 

2011 г,31 мая 2011 г.,14 июня 2011 г.,5 июля 2011 г.,19 июля 2011 г., 2 августа 

2011 г.,16 августа 2011 г.).График взятия проб  для исследования почвы   в районе 

пляжа  Мира: 17 мая 2011 г.,14 июня2011 г., 5 июля 2011 г., 2 августа 2011 г.  

        Отбор проб воды в реке Вологде  и проведение исследований осуществляется  

Филиалом  ФБУ «ЦЛАТИ  по Северо-Западному Федеральному округу – ЦЛАТИ 

по Вологодской области»  

        Программа ведения  регулярных наблюдений за водным объектом р. Вологда 

и его водоохраной зоной, согласована  Отделом водных ресурсов Двинско-

Печорского БВУ по Вологодской области  от 30 июня 2011 года. Определена  

площадь акватории водного объекта – реки Вологды для купания, которая 

составляет 900 кв.м. В настоящее время подготовлен договор  водопользования  

на право использования водного объект для купания, который 07.07.2011 года 

направлен на рассмотрение и согласование в Департамент  природных ресурсов и 

охраны окружающей среды по Вологодской области. Разработан план 

водоохранных мероприятий  в районе пляжа  в парке Мира в городе Вологде  на 

период 2011-2015 годы, которым предусматривается выполнение работ  по 

очистке территории пляжа от мусора, подсыпка песком, оборудование детской, 

спортивной площадки, а также проведение исследований воды  в  реке Вологде в 

районе пляжа.  
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       По результатам исследований проб воды  по бактериологическим показателям 

, вода соответствует   требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 (2 кат) «Гигиенические 

требования к охране поверхностных вод» по следующим показателям: Общие   

колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии. 

        В соответствии с результатами отбора проб почвы и проведенных 

исследований, почва соответствует требованиям  СнПиН 2.1.7.1287 -03 «Почва, 

очистка  населенных мест, бытовые и промышленные отходы, санитарная охрана  

почвы. Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы. 

         Содержание и  уход за территорией  пляжа осуществляется в соответствии с 

муниципальным контрактом от 25 апреля 2011 года № 58, заключенным  с МУП 

«Вологдазеленстрой». В соответствии с муниципальным контрактом  

исполнитель оказывает услуги  из своих материалов. Сроки оказания услуг с 16 

мая по 31 августа 3011 года. 
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Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

«Детский морской центр «Меридиан»» 

№ 

п/п 

Название 

раздела 
Содержание раздела 

1. Наименование 

практики 

Практика использования водных ресурсов в 

воспитательной, обучающей и патриотической 

функциях, направленных на формирование 

гражданской позиции на базе муниципального 

образовательного учреждения детского морского 

центра «Меридиан». 

2. Сущность 

практики 

За время работы клуба прошли обучение более 

5000 воспитанников. Миссия Центра состоит в 

оказании помощи обучающемуся удовлетворить 

свои образовательные запросы; создать 

эффективную развивающую образовательную 

среду воспитывающую чувства преданности и 

любви к своему Отечеству; сформировать 

профессионально значимые качества, навыки и 

умения, подготовить молодежь к выполнению 

конституционного и воинского долга. Детский 

морской центр «Меридиан» - уникальное 

учреждение, так как: является единственным 

образовательным учреждением в области, в 

котором реализуются программы, изучающие  

морские науки; имеющим в материальной базе 

флот в количестве трѐх учебных теплоходов, ялы (2 

штуки) для отработки практических навыков; 

имеющим  морскую парадную и повседневную 
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форму, флаги расцвечивания, Андреевский флаг. 

Каждое направление образовательной программы 

Центра является благодатным материалом для 

воспитания ребят в духе лучших традиций 

русского народа, частью которого являются 

представители Российского флота; 

3. Организационное 

и 

технологическое 

решение вопроса 

Основными мероприятиями являются: проведение 

и участие в общегородских мероприятий («Оружие 

победы», «Письмо моряку», «Подарок солдату», 

«История российского флота»,  «В морских 

глубинах – День подводника», «История русского 

воинства»); организация мероприятий, 

посвященных памятным датам и государственным 

праздникам; участие и организация 

межрегиональных и городских соревнований 

направленных совершенствование военно-

патриотического воспитания, уважения и 

бережного отношения к национальной культуре, 

народным традициям и обычаям; организация, 

проведение и участие в семинарах, конференциях, 

разработка методических рекомендаций по 

проблемам формирования и развития личности 

патриота России; исследования в сфере 

патриотического воспитания и использование их 

результатов в практической деятельности; изучение 

и обобщение передового опыта в области 

патриотического воспитания для его внедрения в 

практику патриотической работы; организация и 

проведение летней плавательной практики военно-

патриотической и краеведческой направленности. 
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4. Финансовые 

ресурсы для 

разработки и 

реализации 

практики 

Средства городского бюджета в объеме 6 942 397,0 

рублей в год. 

5. Социальный 

эффект в 

результате 

реализации 

практики 

В Центре работают 8 педагогов дополнительного 

образования. 

Постоянный контингент учреждения - более 350 

обучающихся. За время работы клуба в нем 

прошли обучение более 5000 воспитанников. 

6. Экономический 

результат 

внедрения 

практики 

Работа организована в основном с детьми среднего 

возраста (11-14 лет) из неблагополучных семей, что 

способствует снижению нарушений правопорядка 

и социальному спокойствию.  

7. Реализация 

практики 

возможности его 

распространения 

Детский морской центр «Меридиан» активно 

взаимодействует с образовательными 

учреждениями г. Вологды. Со школами ведѐтся 

работа по привлечению учащихся  в объединения 

морской направленности. Центр посещают 

учащиеся около 30 школ города, 3 училищ и 1 

техникума.  Ежегодно 1 сентября, во 

Всероссийский  День знаний, педагоги и учащиеся 

Центра проводят игровые мероприятия,  день 

открытых дверей для школьников и жителей 

города. 

Профессиональное училище № 5 г. Вологды, 

Арктический институт им. капитана Воронина в г. 

Архангельске  всегда рады видеть наших 
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выпускников в своих стенах, о чѐм 

свидетельствуют благодарности Администрации 

института (ранее училища) в адрес Центра. 

Учащиеся ПУ № 5 проходят практику на учебных 

теплоходах в качестве  коков. Тесное 

сотрудничество идѐт с клубами юных моряков г. 

Москвы, Архангельска, Северодвинска, 

Переславля-Залесского, Костромы и другими. 

Ребята соревнуются в морских дисциплинах, 

приезжают на слѐты, педагоги  делятся опытом.  

Городской военкомат предоставляет направления 

лучшим курсантам в высшие учебные заведения 

военного и морского профиля. Морское собрание г. 

Санкт-Петербурга разрабатывает форменные 

нашивки и флаг Детского центра, а так же 

подарили обучающимся, парадные форменки, 

флаги-различия и модели подводных лодок. 

8. Отрасль 

применения 

практики 

Образовательные учреждения и учреждения 

дополнительного образования. 

9. Дата внедрения 

практики 

Клуб юных речников был открыт решением 

Сухонского Боскомфлота в 1974 году. 14 мая 1992 

года Сухонский Боскомфлот передал клуб 

«Речник» на баланс отдела образования г. Вологды. 

С целью укрепления материально-технической 

базы Управление образования приобрело первое 

собственное учебное судно «Бриз» у Сухонского 

речного пароходства, на котором юные речники 

проходили судовую практику. С 1990 года клуб 
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является членом Морской Молодежной Лиги, в 

который объединены более 100 клубов по стране. 

10. География 

использования 

практики 

Вологодская область 

11. Отзывы, награды Коллектив Центра в 2010-2011 году  

награжден: 

благодарственным письмом Департамента 

образования Вологодской области за организацию 

отдыха и оздоровления юных вологжан и 

воспитание подрастающего поколения    (2010 г.);  

благодарственным письмом за большую работу по 

военно-патриотическому воспитанию 

обучающихся и проведению мероприятий, 

посвященных 65-летию Победы в Великой 

Отечественной войне (июнь, 2010 г.). 

дипломом Управления образования 

Администрации г. Вологды по итогам 2009 – 2010 

года как «Лучшее образовательное учреждение 

года»;  

грамотой за 1 место в Первой ежегодной городской 

фотоакции «Новогодний карнавал» (2011 г.); 

дипломом за участие в конкурсе социальных 

проектов «Наш город» в номинации «Город 

детства»; 

дипломом за 3 место и кубком в смотре-конкурсе 

на лучшую организацию недели здоровья и спорта 

(2011 г.); 
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 благодарственным письмом Центра повышения 

квалификации педагогических работников 

образовательной системы города Вологды за 

эффективное взаимодействие по методическому 

сопровождению педагогических работников 

муниципальной системы образования, 

практическую помощь педагогам города Вологды; 

коллектив центра награжден грамотой за большую 

работу по героико-патриотическому воспитанию 

школьной молодежи, пропаганду боевых традиций 

ВМФ России. 

благодарственным письмом БУ СО Вологодской 

области «Территориальный центр социальной 

помощи семье и детям города Вологды» за 

организацию экскурсии для детей из 

малообеспеченных семей.  
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2011 г. 

 

         

 

Июнь-август - лучшие воспитанники Центра являются участниками учебных  

походов на учебных теплоходах «Байкал» и «Баргузин» по маршруту: Вологда – 

Устье-Кубенское – Вологда.. Для  экипажей разработаны летние программы 

учебных походов патриотической  направленности.  
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МАГАДАН 

1. Характеристика имеющихся в городе водных ресурсов. 

 Муниципальное образование «Город Магадан» имеет разнообразный спектр 

водных ресурсов, основные из которых – Охотское море и река Магаданка. 

Питьевой водой город обеспечивают источники централизованного 

водоснабжения, из которых 4 - поверхностных, 1 - смешанного типа и  5 - 

подземных. Основным источником  водоснабжения населения города Магадана 

являются два искусственных водохранилища, расположенных каскадом на реке 

Каменушке, мощностью 20,7 млн. куб. м.  Централизованным водоснабжением 

обеспечено 99,1%  всех потребителей города. Услуги по водоснабжению и 

водоотведению предоставляет единственное отраслевое предприятие города 

Магадана - муниципальное унитарное  предприятие  «Водоканал».  

2. Учет имеющихся водных ресурсов при разработке планов 

стратегического развития города. 

           Решением Магаданской городской Думы от 19 октября 2007 года № 63-Д 

был принят Стратегический план (Концепции стратегического развития) города 

Магадана на период до 2020 года. Одним из его приоритетных направлений 

является повышение комфортности окружающей среды города и его 

экологической безопасности. Реализация этого стратегического направления 

нашла свое отражение в муниципальных целевых программах и текущих планах 

деятельности муниципалитета. 

           Модернизация  и строительство новых объектов водоснабжения и 

водоотведения предусмотрена в программе «Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Магадан» 

на 2007-2012 годы (утверждена Решением Магаданской городской Думы от 29 

февраля 2008 года № 33-Д), в городской целевой программе «Реформирование и 

модернизация жилищно-коммунального комплекса города Магадана» 

(утверждена Решением Магаданской городской Думы от 19 апреля 2005 года № 

48-Д). Их реализация предусматривает как участие бюджетных средств, так и 
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привлечение внебюджетных источников. Кроме того, с 2010 года муниципальное 

унитарное предприятие города Магадана «Водоканал» приступило к исполнению 

своей инвестиционной программы по  развитию систем водоснабжения и 

водоотведения муниципального образования "Город Магадан" на 2010-2012 годы 

(утверждена Решением Магаданской городской Думы от 04 декабря 2009 года № 

133-Д). 

            В рамках государственно-частного партнерства мэрии города Магадана, 

администрации Магаданской области и резидента Внешэкономбанка России, в 

городе Магадане банком «Надежный» подготовлен проект Соглашения о 

реализации на территории муниципального образования «Город Магадан» 

проектов развития объектов коммунальной инфраструктуры, включая масштабные 

проекты муниципального унитарного предприятия города Магадана «Водоканал» по 

модернизации объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод. 

             На территории муниципального образования «Город Магадан» 

организован систематический мониторинг оценки состояния качества водных 

объектов и почв с целью предотвращения негативного воздействия хозяйственной 

деятельности в рамках обеспечения экологической безопасности на территории 

муниципального образования «Город Магадан». 

 

УЛАН-УДЭ 

Город Улан-Удэ расположен на месте слияния рек Уда и Селенга. 

1. Характеристика имеющихся в городе водных ресурсов. 

Река Селенга. Длина реки от истока до впадения в Байкал - 1024 км, из них по 

территории России - 409 км. Площадь водосборного бассейна Селенги 447060 

км
2
, в т.ч. на территории России -  148060 км

2
. Селенгу питают тысячи притоков, 

самые крупные из которых реки Эгийн-Гол, Джида, Темник - слева; Орхон, 

Чикой, Хилок, Уда – справа. При впадении в Байкал образует обширную дельту 

площадью 680 км². 
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Водный режим характеризуется низким весенним половодьем, дождевыми 

паводками летом и осенью и зимней меженью. Средний расход воды вблизи 

границы Монголии и России 310 м³/с, в 127 км от устья — 935 м³/с. Ледостав с 

ноября по апрель. 

На Селенге ведутся наблюдения за уровнем воды в Улан-Удэ с 1924 года, 

всего на реке 6 гидрологических постов, наводнения с серьезными 

последствиями, нанесением ущерба жителям и экономике города произошли в 

1932, 1971, 1973, 1993 годах. 

Река Уда.  

Правый приток р. Селенги, длина составляет 467 км., площадь водосбора – 

34800 км
2
, наблюдения ведутся на 3 постах. На реке Уде катастрофический 

характер носили паводки 1936, 1938,1985,1991 годов, Таким образом, большие 

наводнения на наших реках происходят в пределах 2, 4, 8-10, 32, 40 летних 

циклов, при этом самыми мощными являются наводнения 40 летнего цикла.  

Имеется опасность затопления части территории города во время наводнений 

и паводков, требуются меры по защите г. Улан-Удэ от вредного воздействия вод. 

2. Уровень обеспеченности города водными ресурсами. 

Все водозаборы инфильтрационного типа, имеют связь с подрусловыми 

водами рек, вблизи которых они расположены: р. Селенга (головной водозабор 

МУП «Водоканал»), р. Уда (ОАО Улан-Удэнский авиационный завод, ОАО 

«Бурятмясопродукт»). 

Необходимость строительства водозаборных сооружений  левобережной 

части г. Улан-Удэ и в Железнодорожном районе 

3. Учет имеющихся водных ресурсов при разработке планов 

стратегического развития города. 

Разработан ряд документов долгосрочного планирования города, в которых 

предусматриваются сценарии развития с учетом обеспечения водоснабжения:  

Генеральный план города Улан-Удэ, Программа социально-экономического 
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развития г. Улан-Удэ. Разработана муниципальная целевая программа «Чистая 

вода».  

4. Стратегическое партнерство и практика сотрудничества в сфере 

управления водными ресурсами и их совместного использования.  

Отсутствует практика сотрудничества. 

5. Примеры практической деятельности в сфере аквакультуры (вид 

деятельности по разведению, содержанию и выращиванию рыб, других 

водных животных, растений и водорослей, осуществляемый под 

полным или частичным контролем человека.  

Нет практики в сфере аквакультуры. 

6. Примеры практического использования водных ресурсов.  

ОАО "Речной порт Улан-Удэ" осуществляет добычу песчано-гравийной 

смеси на р. Селенге и перевозку грузов (песок, гравий, грунты, природные 

пигменты) по реке Селенга, имеет теплоходы типа РТ, плавучие краны, 

портальные краны и баржи.  

7. Практика пополнения промысловых запасов водных биоресурсов, 

сохранения их биоразнообразия и рекреации. 

Нет практики. 

8. Перспективы размещения на территории города предприятий по 

производству водоемкой продукции (углеводороды, руды металлов, лес, 

химическое сырье, земли, пригодные для продуктивного сельского 

хозяйства).  

В связи с расположением г. Улан Удэ на Байкальской природной 

территории, для которой разработаны особые условия осуществления 

хозяйственной деятельности, особые нормативы воздействия на природную среду 

региона и ограничения по химическому загрязнению водосборной площади оз. 

Байкал, связанное со сбросами и с выбросами вредных веществ, использованием 

пестицидов, агрохимикатов, радиоактивных веществ, эксплуатацией транспорта, 
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размещением отходов производства и потребления, в городе не имеется 

перспектив развития указанных отраслей. 

 

ХЕРСОН 

Одним из важных и социально значимых вопросов жизнедеятельности города 

на сегодня является перевозка жителей Херсона на дачные участки, 

расположенные в акватории р. Днепр, особенно к которым добраться можно 

только водным транспортом, а именно: теплоходами. Значительное количество 

жителей областного центра, являясь владельцами дачных участков в акватории 

реки Днепр, традиционно занимается там подсобным хозяйством и 

оздоровлением. 

  Деятельность по предоставлению населению услуг по перевозке водным 

транспортом на пригородных дачных участках осуществляет Нижнеднепровское 

представительство государственного предприятия (НП ГП) "Администрация 

речных портов" 6 катерами по 12 направлениям.                   

В целях выполнения государственной программы социальной защиты 

населения, организован бесплатный проезд пассажиров льготных 

категорий. Согласно статье 102 Бюджетного кодекса Украины, государственные 

программы социальной защиты, включая компенсационные выплаты за льготный 

проезд отдельных категорий граждан на водном транспорте, финансируется за 

счет субвенций из государственного бюджета. 

 Бесплатные пассажирские перевозки осуществляются в пределах 

утвержденных плановых показателей поступления субвенций из 

государственного бюджета на компенсационные выплаты за льготный проезд 

отдельных категорий граждан, согласно Закону Украины "О Государственном 

бюджете Украины на 2011 год", 2 дня в неделю (вторник-среда) по различным 

направлениям, по графику. 
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Проблемный вопрос в этой области - несвоевременное и неполное 

поступление субвенции из государственного бюджета. Это затрудняет 

организацию перевозок льготных категорий граждан. 

 По результатам достигнутых между ГП "Администрация речных портов" и 

исполнительными органами городского совета договоренностей, в навигации 

2011 года задействовано 6 судов вместо запланированных 3 и наполовину 

уменьшена стоимость билетов на судах предприятия - до 8 грн., что позволяет 

перевести вдвое больше льготников за счет субвенции из государственного 

бюджета. 

За 1 полугодие 2011 года НП ГП «Администрация речных портов» 

перевезено 78,3 тыс. пассажиров, в том числе 62,2 тыс. пассажиров льготных 

категорий, что на 13,9% больше аналогичного периода 2010 года. В городе 

организованы специальные рейсы электротранспорта для перевозки дачников 

льготных категорий из разных микрорайонов города в речной порт и обратно по 

расписанию, скорректированный с графиком теплоходов. На сегодня, в связи с 

несвоевременным и неполным поступлением субвенций, принято решение 

исполнительного комитета городского совета от 19.07.2011 № 358, согласно 

которому на период навигации установлена 50-процентную оплату проезда (от 

утвержденного тарифа) дачников - пенсионеров специальными рейсами (0,50 

грн.). 

Для обеспечения регулярности пассажирских перевозок на 50% направлений 

привлечено 13 маломерных судов (баркасов) частных предпринимателей, 

имеющих лицензии и соответствующие разрешительные документы на 

осуществление данного вида хозяйственной деятельности. Еженедельно ботами 

перевозится до 5-8 тыс. человек. На сегодня насчитывается около 30 маломерных 

судов, к которым относятся моторные лодки, владельцы которых предоставляют 

платные услуги по перевозке. 

С целью внедрения единой общегородской политики относительно 

регулирования, организации, функционирования, ценообразования и контроля за 



29 

использованием причальных стенок, гидротехнических сооружений на 

территории Херсона, а также повышения дисциплины швартовки и стоянок 

маломерных судов, моторных лодок, яхт и других плавсредств, управлением 

транспорта и связи Херсонского городского совета разрабатывается Порядок об 

использовании причальных стенок, гидротехнических сооружений маломерными 

судами, моторными лодками, яхтами и другими плавсредствами в Херсоне. 

С целью усиления контроля за соблюдением требований безопасности 

плавания маломерными (малыми) судами на водных объектах, расположенных в 

акватории Днепра, в пределах административной территории, подчиненной 

Херсонскому городскому совету, обеспечения, особенно в период навигации, 

безопасности людей на воде и охраной окружающей среды, а также повышения 

ответственности лиц, которым принадлежат маломерные (малые) суда и базы для 

стоянки, управлением транспорта и связи горсовета создана постоянно 

действующая мобильная группа, в состав которой включены сотрудники 

подразделения по охране коммунальной собственности Херсона УГСО при 

УМВД Украины в Херсонской области и Нижнеднепровского регионального 

представительства Госфлотинспекции Украины по безопасности судоходства, 

работники коммунального учреждения "Диспетчерская служба при управлении 

транспорта и связи городского совета".     

 

Водные объекты и жилищно-коммунальное хозяйство: 

использование и защита 

БАРНАУЛ 

Проведение капитального ремонта городской системы водоснабжения и 

водоотведения в 2010 году.  

Сущность предложения 

Увеличение объемов выполнения капитальных и текущих ремонтов сетей 
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сооружений и оборудования в 2010 году, учитывая критический износ сетей 

водопровода (77%), сетей канализации (60%), сооружений (65%) и оборудования 

(60%)  

Масштаб мероприятия 

Учитывая неудовлетворительное техническое состояние сетей водопровода, 

переданных по договору от 07.06.2005 №34 «Об эксплуатации объектов 

коммунальной инфраструктуры» и не достаточное финансирование из бюджета 

города в предыдущие периоды капитального ремонта инфраструктуры ВКХ, на 

2010 год объем финансирования в рамка тарифа был увеличен: Увеличение 

объемов капитального ремонта до 164,5 млн.руб. Увеличение объемов текущего 

ремонта до 92,5 млн.руб. Общий объем капитального и текущего ремонта 2010 

года рамках тарифа, увеличен до 257 млн.руб. в сравнении с 134 млн.руб. в 2009 

году 

Организационное решение вопроса 

На основании проведения за ряд лет анализа работы системы, проведения 

паспортизации сетей и сооружений и оборудования, в 2010 году заменено 

устаревшее оборудование на более энергоэффективное, проведены мероприятия 

по внедрению оборудования на сетях канализации которое позволит с 

наименьшими рисками проходить предприятию сложные зимние периоды. Для 

оптимизации работы аварийного персонала введен строгий контроль времени 

устранения аварийных ситуаций, а так же закуплено течепоисковое оборудование. 

Это позволяет более оперативно реагировать на аварийные ситуации, ускорит 

поиск мест повреждений и сократит сроки производства работ по устранению 

аварий. На предприятии создана служба технического надзора, в функционал 

которой входит контроль за качеством работ, производимых подрядчиками. 

 Технологическое решение вопроса 

Наиболее весомый вклад в получение финансовых и социальных эффектов 

получено от внедрения: - установки н/агрегата Д4000-95-2 (модернизированного) 
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с техническими параметрами, значительно превышающими н/агрегат, 

установленный в 1978г., позволяет обеспечивать подачу речной воды в большем 

объеме и нет необходимости в течении нескольких лет проводить ремонт 

н/агрегата. - установки на насосной станции 3-го подъема высоковольтного 

преобразователя частоты с низковольтным звеном преобразования ПЧВП-ТТПТ-

100-6000-50-М-У1 мощностью 800 кВт, который предназначен для частотного 

регулирования скорости вращения асинхронного электродвигателя насосного 

агрегата, что позволило получить экономию электроэнергии за 10 мес. – 730,7 

тыс. кВтч, или в денежном выражении – 1 698,85 тыс. руб.; - течепоискового 

оборудования в службе ОРСис: Трассоискатель FM-9890 FXT (предназначен для 

простой и точной локализации трассы и определения глубины залегания кабелей 

и металлических трубопроводов), цифровой корреляционный течеискатель 

Enigma (используется для поиска утечек Enigma использует метод записи шумов 

и их последующей корреляционной обработки в полевых либо лабораторных 

условиях), регистраторы давления PrimeLog 1Р(передача данных по GSM каналу) 

(позволяют собирать необходимую информацию в течение заданного периода 

времени, сохранить ее в своей памяти и передавать ее на центральный 

диспетчерский пункт), XiLog® (регистратор данных, который передает 

информацию по GSM каналу, используя систему SMS сообщений. Регистраторы 

адаптированы для подключения различных видов первичных датчиков и 

сенсорных устройств, использующихся для контроля параметров 

распределительных сетей, позволяют собирать необходимую информацию в 

течение заданного периода времени, сохранить ее в своей памяти и передавать ее 

на центральный диспетчерский пункт), акустический течеискатель HYDROLUX - 

HL5000 (позволяет обнаружить течь особенно быстро, просто и очень надежно. 

Используется современная цифровая техника обработки сигнала (DSP) для 

распознования шума утечки даже при сильном шуме окружающей среды). - 

средств малой механизации и т.д. гидравлическое оборудование(помпы, пила 

дисковая, отбойный молоток), которое подключается к гидрокомпрессору и в 
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результате нет необходимости в источнике электроэнергии, что позволяет 

оперативно устранять аварии, а также механизировать ручной труд.  

 Cоциальный результат 

Проведенные мероприятия улучшают качество питьевой воды, подаваемой 

более чем 652 тысячам барнаульцев, а так же качество очистки сточных вод, 

спускаемой предприятием в водоем рыбохозяйственного значения (р. Обь)  

 Экономический результат 

Увеличение доли капитального и текущего ремонта в структуре тарифа в 

2010 году позволило реализовать мероприятия энергосбережения, и получить 

экономический эффект в 2 132 тыс.кВтч на сумму 4 466 тыс.руб., а так же снизить 

неучтенные расходы и потери воды на 503 тыс. м3 

 Реализация предложения 

Все работы проводятся в городе Барнауле, а так же в пригородах города. 

 Финансовые ресурсы 

Общий объем капитального и текущего ремонта 2010 года рамках тарифа, 

увеличен до 257 млн.руб. 

 Награды 

Практика отмечена дипломом III Международного смотра-конкурса 

городских практик "Лучший город СНГ и ЕврАзЭС" 2010 год. 

 
Контакты 

Администрация города Барнаула  

656000, г.Барнаул, проспект Ленина, 18, Телефон: +7 385-2 29-11-01 
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КРАСНОЯРСК 

1. Существующее положение в водопроводно-канализационном 

хозяйстве ООО «КрасКом» 

1. 1. Существующее положение по водоснабжению 

В настоящее время правобережная и левобережная  части г. Красноярска 

имеют самостоятельные централизованные системы питьевого водоснабжения. 

Водоснабжение левобережной части города осуществляется с 4 водозаборов, 

три из которых подземные, расположенные на островах Казачий, Посадный, 

Татышев, и один поверхностный водозабор «Гремячий Лог». 

Водоснабжение правобережной части города осуществляется с трех 

подземных водозаборов, расположенных на островах Отдыха, Верхне- и Нижне-

Атамановский. 

С водозаборных сооружений питьевая вода насосами насосных станций 2-го 

подъема через дюкерные переходы подается в разводящие сети питьевого 

водоснабжения г. Красноярска.  

Напорно-разводящие сети левого и правого берега г. Красноярска кольцевые.  

Строительство водозаборных сооружений осуществлялось в разные годы для 

нужд развития крупных промышленных предприятий, при этом водоснабжение 

жилья и объектов социального назначения стояло на втором месте, поэтому в 

настоящее время наблюдается не соответствие установленного оборудования 

условиям надежного водоснабжения города. 

Водоводы и водопроводные сети г. Красноярска проложены в основном из 

стальных труб диаметром от 100 мм до 1000 мм. Имеются участки сети, 

выполненные из полиэтиленовых, асбестоцементных, железобетонных и 

керамических труб разного диаметра.  

1.2 Существующее положение по водоотведению 
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Существующая канализация г. Красноярска, сложившаяся в 1964-1970 гг., 

состоит из двух независимых систем – левого и правого берега со своими 

коллекторами, насосными станциями, очистными сооружениями и выпусками 

очищенных сточных вод в р. Енисей. 

Схема водоотведения левобережной части г. Красноярска: 

сточные воды системой напорно-самотечных коллекторов и трубопроводов 

через канализационные насосные станции подкачки по трем главным 

коллекторам (коллектор «КрАЗа» прямоугольного сечения 1700х1800; два 

напорно-самотечных трубопровода диаметром 1200 мм каждый) поступают в 

приемную камеру Левобережных очистных сооружений канализации. 

Левобережные очистные сооружения проектной производительностью 300 

тыс. м
3
/сут. построены и эксплуатируются в три очереди: 

- первая очередь производительностью 80 тыс.м
3
/сут. введена в 

эксплуатацию в 1969г. 

- вторая очередь производительностью 120 тыс.м
3
/сут. введена в 

эксплуатацию в 1982г.  

- третья очередь - проектной производительностью 140 тыс. м
3
/ сут., в 

настоящее время в связи с незавершенностью строительства производительность 

третьей очереди составляет 100 тыс.м
3
/сут. 

Сточные воды очищаются на сооружениях полной биологической очистки 

стоков. После очистки сточные воды без обеззараживания сбрасываются в р. 

Енисей через русловой рассеивающий выпуск. 

В левобережной части г. Красноярска эксплуатируются 33 канализационных 

насосных станций. Основными главными насосными станция являются КНС № 21 

и № 22. 
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Схема водоотведения правобережной части г. Красноярска:  

хозяйственно-бытовые сточные воды от населения г. Красноярска и 

промбытовые стоки от промышленных предприятий системой напорно-

самотечных коллекторов и трубопроводов (магистральные коллектора «Южный», 

№3, «Северный», №4, главные внегородские коллектора диаметром 2000мм и 

прямоугольного сечения 1700х1800мм) через главные канализационные насосные 

станции подкачки №1 и №2 поступают на Правобережные очистные сооружения.  

Очистные сооружения правого берега производительностью 360 тыс. м
3
/сут.  

Построены и эксплуатируются в две очереди: 

- первая очередь производительностью 168 тыс.м
3
/сут. введена в 

эксплуатацию в 1970г. 

- вторая очередь - проектной производительностью 232 тыс.м
3
/сут., введена в 

эксплуатацию в 1986г. (в связи с незавершенностью строительства 

производительность составляет 192 тыс.м
3
/сут.). 

Сточные воды очищаются на сооружениях полной биологической очистки 

стоков. После очистки сточные воды без обеззараживания по двум 

самостоятельным выпускам сбрасываются в протоку Шумковскую, впадающую в 

р. Березовку и далее в р. Енисей. 

В правобережной части г. Красноярска ООО «КрасКом» эксплуатирует 39 

канализационных насосных станций. Основными главными насосными станциями 

являются КНС № 37, №2, №17-18. 

Контроль за качеством сбрасываемых в р. Енисей сточных вод осуществляет 

Центр контроля качества воды ООО «КрасКом» в соответствии с утвержденной 

«Программой производственного контроля за соблюдением санитарных правил и 

выполнением санитарно-противоэпидемиологических мероприятий ООО 

«КрасКом». Очищенные сточные воды Левобережных и Правобережных 

очистных сооружений канализации контролируются по 41 показателю. 
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 Самотечные коллекторы проложены из железобетонных, чугунных, 

асбестоцементных, керамических труб; напорные трубопроводы проложены из 

стальных, чугунных, железобетонных, асбестоцементных, полиэтиленовых труб 

разного диаметра. 

Перечень объектов водопроводно-канализационного хозяйства, находящихся 

на обслуживании ООО «КрасКом» в Приложении 1. 

 

2. Технологические проблемы и риски сложившейся системы 

водоснабжения и водоотведения 

2.1. Системы водоснабжения: 

1. Водозаборные сооружения запроектированы и введены в эксплуатацию 

более 30 лет назад (сроки ввода водозаборов Приложение 2). В связи с чем, 

системы обеззараживания воды водозаборных сооружений морально и физически 

устарели, требуют реконструкции и замены на современные с использованием  

прогрессивных методов. На сегодняшний день хлораторные водозаборных 

сооружений эксплуатируются с отступлениями от требований промышленной 

безопасности: отсутствует ограждение расходных складов хлора, системы 

защитной водяной завесы, системы поглощения хлора на водозаборе  о. Татышев 

и насосной станциии 2- го подъема водозабора о. Казачий.  

Реконструкция насосной станции II-го подъема «Южная» водозабора о. 

Казачий, начатая в конце 80-х годов является незавершенной. Жилой массив, 

расположенный рядом с насосной станцией, находится в радиусе опасной зоны 

хлораторной, что является нарушением ПБ 06-594-03 и может привести к 

отравлению персонала и населения в случае неконтролируемого выброса хлора. 

Запас хлора, находящегося в одном контейнере, в случае его разрушения 

способен образовать ядовитое облако, распространение которого может привести 

к гибели от 2 до 5 тыс.чел. 
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2. Существующие электрические распределительные сети, средства 

автоматизации на водозаборах не соответствуют требованиям действующих норм 

и правил, в том числе ПУЭ.  

Возникновение аварийных ситуаций в схемах электроснабжения 

водозаборных сооружений повлекут за собой прекращение водоснабжения 

районов города с численностью населения от 40 до 200тыс.чел. Особую опасность 

представляет прекращение водоснабжения в зимний период, т.к. значительное 

количество локальных теплоисточников для подпитки тепловых сетей 

используют воду из городских сетей. Прекращение подачи воды приведет к 

остановке теплоисточников, тем самым вызовет необходимость эвакуации 

жителей из неотапливаемых районов города. 

3. Насосное оборудование, установленное в насосных станциях 

водозаборных сооружений  и ПНС морально и технически устарело. Сроки 

эксплуатации основного и вспомогательного оборудования в подразделениях 

предприятия превышают расчетный срок службы более чем в 2 раза 

(Приложение3). В связи с этим насосное оборудование имеет очень низкий КПД и 

большой процент износа деталей, что влечет за собой повышенные затраты на 

проведение ремонтов, что негативно отражается на  финансовом состоянии 

предприятия. 

4. Система управления насосами не автоматизирована, обслуживается 

дежурным персоналом.  

5. Резервуары чистой воды не оборудованы фильтрами поглотителями.  

6. Хранение   запаса питьевой воды  (около 56 % от общего объѐма) 

находится  на водозаборных узлах, а не в городе. В случае прекращения 

электроснабжения водозаборных сооружений воспользоваться данными запасами 

воды будет невозможно, что создаст угрозу остановки ряда теплоисточников в 

зимний период и проблему тушения пожаров, в случае их возникновения. 
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7. ЦФОС «Гремячий Лог»  введен в эксплуатацию в 1986г. В связи с 

длительностью эксплуатации необходим капитальный ремонт фильтров, а также 

замена загрузки и дренажной системы фильтров.  

8. При эксплуатации поверхностного водозабора «Гремячий Лог»  

промывные воды непосредственно сбрасываются в водоисточник (р. Енисей), а не 

возвращаются в голову сооружений – это необоснованные высокие потери воды 

(5-10% от полезной производительности), на транспортирование которой 

затрачена электроэнергия насосов. 

9. Все дюкерные переходы с водозаборов были построены в середине 1960-

1970гг., поэтому не соответствуют п. 8.61 СНиП 2.01.02.-84
* 

«Водоснабжение 

наружные сети и сооружения», согласно которому пропускная способность 

каждой нитки дюкера должна составлять 100%, а не 70%. В результате 

проведенного ООО НПО «ДИАТЕХ» обследования технического состояния 

дюкеров с островов Казачий, Посадный, Отдыха, Нижне-Атамановский было 

выявлено, что остаточный срок службы дюкерных переходов составляет от 2 до 5 

лет. В соответствии  с этими данными возможно развитие аварийных ситуаций на 

дюкерных переходах в период 2011-2016гг. 

В 2007г. произошла крупная авария на одной из ниток дюкера d=700мм через 

протоку Татышева.  В результате чего сложилась чрезвычайная ситуация с 

подачей питьевой воды в Советский район г. Красноярска. В связи с аварийным 

состоянием дюкеров через протоку Татышева было принято решение о 

строительстве новых дюкеров 2d=1200мм, финансовые затраты составили около 

250млн.руб. Для обеспечения питьевой водой жителей верхних этажей 

Советского района и котельных было принято решение на время строительства 

новых дюкеров проложить временный дюкер. 

По опыту устранения аварий дюкерного перехода на о.Татышева, время 

перерыва водоснабжения потребителей может составить от двух недель до трех 

месяцев. 
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10. В настоящее время разработан и утвержден только проект зон санитарной 

охраны водозаборных сооружений 1-го пояса (зона строго режима). Проект зон 

санитарной охраны 2 и 3 поясов не разработан, т.к. границы второго и третьего 

поясов зон санитарной охраны выходят далеко за пределы города Красноярска и 

находятся в ведениях г. Дивногорска, Емельяновского, Березовского, Манского и 

Партизанского  районов. В связи с этим, ООО «КрасКом» не имеет возможности 

(полномочий) организовать работы по обследованию этих территорий для 

разработки проекта ЗСО 2,3 поясов. Разработка данного проекта необходима, 

согласно требованиям Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю. 

11. В настоящее время давление на выходе с насосной станции  II-го подъема 

водозабора о. Казачий составляет 14,0–15,0 кгс/см
2
, о. Татышев 11,2 – 11,4 

кгс/см
2
. Необходимость поддерживать высокое давление в сетях приводит к 

преждевременному износу водоводов и увеличению числа аварий. Понижение 

давления в водопроводных сетях приводит к большому количеству жалоб на 

дефицит холодной воды. Наиболее проблемными с точки зрения стабильности 

водоснабжения являются: мкр. Взлетка, мкр. Северный, Свердловский район, мкр. 

Первомайский, Октябрьский район. В связи с быстрой застройкой города 

зданиями повышенной этажности, увеличивается потребность в большем расходе 

воды и давлении в водопроводных сетях, что требует ввода дополнительных 

мощностей, детального изучения гидравлических режимов работы с 

использованием специальной техники и аппаратуры, тщательного обследования, 

паспортизации и уточнения имеющихся схем, реконструкции водопроводных 

сетей с применением современной регулирующей арматуры, датчиков и 

регуляторов давления. 

12. Избыточные напоры в сети. Напоры в сети города достигают 80-120 м. В 

зонах повышенных напоров наблюдается высокая аварийность, затрудняется 

проведение ремонтно-профилактических работ, отмечается  увеличенный расход 

воды, связанный со скрытыми утечками и потерями через негерметичную 
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санитарно-техническую арматуру (давление у потребителей не должно  

превышать 60 м (п.2.28, СНиП 2.04.02-84*). 

13. Из-за сложного рельефа  города  в процессе работы водоводов в 

подаваемой потребителю  воде присутствует воздух, который, скапливаясь в 

повышенных точках перелома профиля, создаѐт серьѐзные проблемы в процессе 

эксплуатации (гидроудары, увеличение гидравлического сопротивления 

трубопровода). Это приводит к дополнительным затратам энергии при подаче 

воды потребителю, к разрушению герметизирующих уплотнений.  

14. Отсутствует четкое зонирование.  

15. Высокий износ водопроводных сетей. (Приложение 4) 

   От водозабора «Гремячий Лог» водоснабжение потребителей 

осуществляется по водоводу d=1000мм, длиной более 15км. Основным 

потребителем является микрорайон Солнечный и котельная ОАО 

«Крастяжмашэнерго» и учреждения службы исполнения наказаний. В 

соответствии с проведенными обследованиями остаточный ресурс службы 

водовода составляет не более 3-5 лет. Возникновение аварийных ситуаций 

возможно в 2011-2013гг. В случае порыва водовода, водоснабжение указанных 

объектов будет прекращено, т.к. подача воды в полном объеме по резервным 

схемам будет невозможна, а также будет прекращено теплоснабжение (т.к. вода 

на котельную подаваться также не будет), что повлечет за собой гуманитарную 

катастрофу в связи с необходимостью эвакуации более 50тыс.чел. и 

исправительных учреждений. 

Магистральный водовод d=900мм, протяженностью более 6км (от водозабора 

о.Отдыха до ул.Затонская) выполнен из разных материалов – ж/б, стальные, 

чугунные трубы, имеет остаточный ресурс менее 2 лет, располагается в зоне 

плотной застройки и выполнен в одну нитку. В случае возникновения аварийной 

ситуации часть Свердловского, Кировского и Ленинского районов, общей 

численностью более 100тыс.чел., будут испытывать дефицит или полное 

отсутствие питьевого водоснабжения. Учитывая сложность прохождения 
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водовода и материал труб, время устранения аварий составит от недели до месяца. 

Возникновение аварийной ситуации на данном водоводе возможно в 2011-2012гг. 

Высокий процент изношенности трубопроводов ведет к большому числу 

аварий на сетях водопровода: 2005г.- 1105 аварий, 2006г. – 941авария; 2007г. - 836 

аварий; 2008г. – 814 аварий (Приложение 5).  

Средняя продолжительность устранения аварий на сетях водопровода за 

2008г. составляет 7ч. 05мин. 

2.2. Системы водоотведения  

1. Высокий процент износа канализационных сетей приводит к частым 

авариям (так за 2008г. на сетях канализации произошло 104 аварии). (Приложение 

6) 

За время эксплуатации главного канализационного коллектора 2d=1200мм от 

камеры КК-122а до Левобережных очистных сооружений канализации произошло 

4 крупные аварии. Вследствие чего неочищенные сточные воды затопляли 

значительные площади бывшего поселка Коркино и территорию вокруг 

коллектора. Для ликвидации аварии была прекращена подача питьевой воды в 

левобережную часть города, в том числе в социально значимые объекты, более 

чем на трое суток (остановка водозаборов о.Посадный, о.Татышев и «Гремячий 

Лог») и на коллекторе производился сброс неочищенных сточных вод в р. Енисей. 

Крупная авария произошла также и на напорном трубопроводе d=500мм от 

КНС №4 по ул. Семафорная, 86. Сточные воды заливали проезжую часть ул. 

Семафорная. Для ликвидации аварии был остановлен водозабор о. Отдыха и 

население части Кировского и Свердловского районов осталось без питьевого 

водоснабжения.  

2. Отсутствует резерв пропускной способности магистральных коллекторов. 

Коллектора работают на подпоре. Анализ технического состояния системы 

позволяет сделать вывод, что все канализационные коллектора, эксплуатируемые 

более 30 лет, находятся в неудовлетворительном техническом состоянии, требуют 
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капитального ремонта или перекладки. Наиболее старые коллектора «Северный» 

(1963г.) и «Южный» (1963г) требуют восстановления и перекладки.  

3. Существующие коллектора проложены в стесненных условиях городской 

застройки. 

4. Основные новые жилые микрорайоны размещаются на левом берегу, в 

основном в северной и северо-западной  части г. Красноярска и по рельефу 

тяготеют к «Северному» коллектору. В настоящее время ООО «КрасКом» выданы 

технические условия на подключение вновь строящегося микрорайона 

Николаевский и СФУ в коллектор «Северный», однако пропускной способности 

«Северного» коллектора недостаточно.  

5. Высокий износ оборудования канализационных насосных станций и 

очистных сооружений. Установленное насосное оборудование технически и 

морально устарело. ( Приложение 7) 

На многих канализационных насосных станциях отсутствует решетки, что 

часто приводит к выходу из строя насосного оборудования. Большинство КНС 

работают в ручном режиме. 

6. На канализационных насосных станциях отсутствует приточно-вытяжная 

вентиляция, что недопустимо при эксплуатации КНС, т.к. сточные воды содержат 

вредные химические вещества. 

7. В 1993г, 1997г, 2002г. КНС № 17 затапливалась ливневыми водами. В 

результате чего в г. Красноярске создавалась чрезвычайная ситуация и была 

парализована вся жизнедеятельность правобережной части города. Последствия 

ликвидации затоплений и восстановления насосного оборудования связаны с 

длительным временным фактором и огромными финансовыми затратами.  

8. Промбытовые сточные воды поступают на Левобережные и 

Правобережные очистные сооружения канализации, эксплуатирующиеся с 1969г. 

и 1970г. соответственно. 3-я очередь Левобережных очистных сооружений 

введена в эксплуатацию недостроенной, поэтому резерва пропускной способности 

нет. В связи с длительным сроком эксплуатации очистные сооружения требуют 
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капитального ремонта, реконструкции и строительства новых сооружений, а 

также модернизации технологического оборудования. 

9. Насосное оборудование, установленное в насосных станциях 

Левобережных и Правобережных очистных сооружений морально и физически 

устарело. (Приложение 8) 

10. Сточные воды левого и правого берега очищаются на очистных 

сооружениях полной биологической очистки стоков, которые не достигают 

установленных норм допустимого сброса (НДС). 

 На ЛОС: по взвешенным веществам, БПК20, азоту аммонийному, меди, 

цинку, марганцу. 

  На ПОС: по взвешенным веществам, БПК20, меди, цинку, марганцу, 

фосфатам.  

Очищенные стоки без обеззараживания сбрасываются в поверхностный 

водный объект (р. Енисей).  Сброс необеззараженных сточных вод в 

поверхностные водные объекты является нарушением требований СанПиН 

2.1.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».  

11. На очистных сооружениях левого и правого берега отсутствует 

сооружения по обеззараживанию стоков. Строительство станции 

ультрафиолетового обеззараживания на Левобережных и Правобережных 

очистных сооружениях обеспечит качество очищенных сточных вод по 

микробиологическим и паразитологическим показателям.  

Экологический эффект  - предотвращение распространения инфекционных 

болезней и защита от заражения поверхностных и подземных  вод загрязнениями. 

12. Образующийся сырой осадок и избыточный активный ил без 

обезвоживания и обеззараживания сбрасываются на иловые поля и иловые пруды.  

Для сокращения площади, занимаемой иловыми полями (прудами) необходимо 

строительство цеха механического обезвоживания осадка. 
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13. В связи с большой нагруженностью подводящих коллекторов к 

Левобережным очистным сооружениям, а также самих очистных сооружений, 

выдача технических условий на канализование вновь строящихся объектов в 

2010г может быть приостановлена. 

3. Пути решения производственных вопросов 

1. Для оптимизации работы системы водопроводно-канализационного 

хозяйства и для обеспечения возможности подключения строящихся объектов 

ООО «КрасКом» в 2006г. заказал ОАО «Сибгипрокоммунводоканал» разработку 

«Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в 

сфере водоснабжения и водоотведения г. Красноярска на период с 2007-2015гг». 

В разработанной программе были решены вопросы по развитию системы 

водоснабжения и водоотведения г. Красноярска на 2010г. и 2015 г. с перспективой 

до 2020года. В настоящее время «Программа комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения и водоотведения г. 

Красноярска на период с 2007-2015гг» передана на согласование в Департамент 

городского хозяйства администрации г. Красноярска. Стоимость реализации 

программы составляет ориентировочно 38 млрд. руб. 

2. Для обеспечения возможности подачи увеличенного объема воды 

потребителям г. Красноярска и близлежащих окрестностей г. Красноярска в 

Программе предусмотрено выполнение следующих мероприятий: 

- увеличение объемов резервуаров чистой воды (РЧВ) на существующих 

площадках водозаборных сооружений; 

- строительство новых РЧВ на новых площадках, что дает возможность 

хранить регулирующий и неприкосновенный запас воды в городе, а не на 

площадках водозаборов; 

- строительство новых повысительных насосных станций; 

- строительство новых узлов насосных станций 3-4 подъемов; 

- строительство новых водоводов и сетей; 
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- реконструкция распределительных пунктов в системе электроснабжения 

водозаборных сооружений; 

- замена электроприборов и насосного оборудования на водозаборных 

сооружениях; 

-восстановление нарушенных магистральных колец на сетях водопровода. 

3. Для обеспечения надежного водоотведения и принятия дополнительного 

объема сточных вод от вновь строящихся объектов в Программе предусмотрено 

выполнение следующих мероприятий по водоотведению:  

- строительство нового коллектора глубокого заложения от КНС №22 до 

Левобережных очистных сооружений, который будет работать в самотечном 

режиме. Строительство главного канализационного коллектора позволит: 

разгрузить Северный коллектор,  коллектор по ул.Металлургов и коллектор 

КРАЗа; выключить из работы девять насосных станций (КНС 43, 44, 48, 52, 47, 46, 

13, 15 и КНС военного городка); исключить из работы коллектор КЗТЭ, 

находящийся в аварийном состоянии. 

- строительство самотечного главного разгрузочного дублирующего 

коллектора до Правобережных очистных сооружений позволит не только 

переключить в него существующие коллектора, (для их  реконструкции), но и 

выключить из работы десять насосных станций. 

 -  на площадке вместо существующих аварийных КНС №17-18 предлагается 

строительство новой КНС №89 глубокого заложения, собирающей основной 

расход стоков правого берега. 

- на Левобережных очистных сооружениях необходимо завершить 

строительство 3-й очереди; провести реконструкцию сооружений биологической 

очистки стоков  с внедрением технологии нитриденитрификации и 

дефосфатизации; строительство станции обеззараживания стоков, цеха 

механического обезвоживания осадка,  здания решеток и сооружений по 

доочистке стоков для достижения норм допустимых сбросов; провести 
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автоматизацию процессов очистки стоков и установить новое экономичное 

оборудование. 

- на Правобережных очистных сооружениях необходимо провести 

реконструкцию сооружений биологической очистки стоков  с внедрением 

технологии дефосфатизации; провести автоматизацию процессов очистки стоков 

и установить новое экономичное оборудование; строительство станции 

обеззараживания стоков, цеха механического обезвоживания осадка и 

сооружений по доочистке стоков для достижения норм допустимых сбросов. 

4. Тарифы. Предельные индексы. 

Удельный вес затрат в структуре расходов  ООО «КрасКом» в 2006-2010 

годах отображен в Приложении 9.  

Анализируя таблицу видно, что в случае снижения индекса роста тарифов 

основные статьи затрат в структуре тарифов: электроэнергия (16-19%), ФОТ (3,5-

15%), цеховые и прочие эксплуатационные расходы (25-38%) по причине роста 

цен на ресурсы и материалы, применения нерегулируемых тарифов в 

электроэнергетике, сохранения уровня оплаты труда,  останутся практически 

неизмененными.  В связи, с чем ООО «КрасКом» вынуждено в целях приведения 

расходов  в соответствие предельному индексу роста тарифов снижать 

следующие две крайне важные статьи затрат: 

 затраты на капитальный ремонт; 

 прибыль на развитие производства. 

Анализ тарифов и затрат на капитальный ремонт и развитие производства 

представлен в  Приложении 10. 

Анализируя размер затрат на капитальный ремонт и размер прибыли на 

развитие производства заложенных в тарифы ООО «КрасКом»  на водоснабжение 

и водоотведение и понесенных по факту (Приложения 11,12), относительно 

необходимых объемов работ для поддержания инженерных сетей в исправном 

состоянии (Приложение13) с учетом индекса роста цен на СМР (Приложение 14), 
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можно сделать вывод, что реальный объем планируемых в тарифах и фактически 

выполняемых работ по капитальному ремонту, несмотря на существенное 

превышение фактических затрат над тарифными,  из года в год снижается, что в 

условиях изношенности сетевого хозяйства и производственного оборудования 

недопустимо.  

Кроме того, по условиям  договора аренды на совокупность имущества казны 

г. Красноярска от 05.07.2006г. № 9973 ООО «КрасКом» обязано ежегодно 

наращивать объемы собственных средств (прибыли), направляемых на развитие 

производства. В связи с чем, необходимо поддерживать уровень рентабельности 

выше рекомендуемых Министерством ЖКХ Красноярского края 5%.  

Риски: Увеличение предельного индекса роста тарифов. 

Установленный индекс для Красноярского края на 2009 год в размере 117,7% 

значительно ниже среднего уровня в целом по регионам России: средний 

(среднеарифметический) уровень 121,42%, минимальный уровень 108,3%, 

максимальный уровень 136%. Красноярский край по размеру установленного 

индекса находится всего лишь на 57 месте из 83 регионов, не смотря на то, что 

наш регион приравнен к районам со сложными условиями эксплуатации 

инженерной инфраструктуры. 

Сравнительный анализ тарифов на водоснабжение и водоотведение, 

установленных на 2009 год в 108 крупных городах (населением более 200 тыс. 

чел.) свидетельствует о недооцененности себестоимости производства 

вышеуказанных услуг в нашем городе.                                                                                                                              

(Величина тарифов  ООО «КрасКом»  на водоснабжение находится на 81 

месте, водоотведения на 79 месте, суммарный прирост тарифов на услуги 

водоснабжения и водоотведения составил 107,1%, или 104 место в списке 

городов).  

В Приложении 15 показаны  для сравнения тарифы и их прирост по 5 

крупным сибирским  городам.  
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Тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения г. Красноярска и их 

прирост в 2009 году являются самыми низкими.  

Предложенный ООО «КрасКом» рост тарифов на 2010 год с учетом надбавки  

в размере 124,6 % на услуги холодного водоснабжения и 123,5% на услуги 

водоотведения и очистке сточных вод является экономически необходимыми для 

производственной деятельности ООО «КрасКом» и доступными для населения г. 

Красноярска. 

Вывод: Для приведения водопроводно-канализационного хозяйства в 

технически исправное состояние, в целях недопущения аварийных ситуаций на 

объектах жизнеобеспечения необходимо  привлечь в полной мере все источники 

финансирования. Необходимо увеличить размер затрат на капитальный ремонт, 

прибыль на развитие производства в тарифах на услуги холодного  

водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, предусмотреть  

реализацию мероприятий  инвестиционной программы, источником 

финансирования которой будет являться надбавка к тарифам. Для чего утвердить 

предложенные ООО «КрасКом» индексы роста тарифов на 2010 год. 

Также учитывая величину необходимых затрат рассмотреть вопрос целевого 

бюджетного финансирования строительства крупных объектов, в связи явной 

недостаточностью собственных средств.  
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Приложение 1         

Перечень объектов водопроводно-канализационного хозяйства, находящихся на 

обслуживании ООО «КрасКом» по состоянию на 01.07. 2009г.                                                    

Наименование 
Единица 

измерения 

По договорам 

аренды 

имущества 

казны г. 

Красноярска,по 

договорам 

купли - продажи 

- водозаборных сооружений 

установленной мощностью 788 тыс. м
3
/сут. 

единиц 7 

-очистные сооружения канализации общей 

проектной производительностью 660 м
3
/сут. 

единиц 2 

- повысительных насосных станций  единиц 42 

-канализационных насосных станций 

производительностью 60-14 000 м
3
/час 

каждая 

единиц 73 

- резервуаров чистой воды объемом 97,1 

тыс. м
3
 

единиц 36 

- водозаборных колонок  штук 398 

- насосных станций III и IV подъемов единиц 8 

- пожарных гидрантов штук 3047 

- водопроводных колодцев штук 11784 

- запорной арматуры на водопроводе штук 13083 

- сетей водопровода  км 1127,2 

в том числе дюкеров км 10,19 

- сетей канализации км 987,2 

в том числе дюкеров км 2,29 
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   Приложение3 

 

Приложение 4 

  

)г  

 

 

 

 

0,077 
0,109 

0,096 

0,125 
0,319 

0,274 

Срок эксплуатации основного и вспомогательного оборудования в насосных станциях водозаборов 
и повысительных насосных станциях 

до 3 лет до 8 лет до 13 лет до 18 лет до 23 лет свыше 23 лет 

61,8 
74,5 

170,1 

254,6 

566,2 

Износ водопроводных сетей на 01.04.2009г.,км 

до 40% 40% 60% 80% 100%
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0

200

400

600

800

1000

1200

устранено аварий, шт 

1135 

914 
836 814 

Число аварий и время, затраченное на их устранение  
2005 - 2008гг. 

2005 
год 

2006 
год 

2007 
год 

2008 
год 

Время   
устранения  

аварии  
9 часов  
15 мин 

Время   
устранения  

аварии  
7часов  
15 мин 

Время   
устранения  

аварии  
7 часов  
05 мин 

Время   
устранения  

аварии  
12 часов  
20 мин 

Приложение5 

 

 

 

 

 

Приложение 6 

 

 

 

 

 

124,8 

272,1 

114,6 

174,9 

300,8 

Износ канализационных сетей на 01.04.2009г.,км 

до 40% 40% 60% 80% 100%
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Приложение 7 

 

Приложение 8 

 

 

0,172 

0,157 

0,123 
0,175 

0,172 

0,201 

Срок эксплуатации основного и вспомогательного оборудования канализационных насосных 
станций  

до 8 лет до 10 лет до 15 лет до 20 лет свыше 20 лет свыше 30 лет 

0,069 
0,069 

0,195 

0,125 0,278 

0,264 

Срок эксплуатации основного и вспомогательного оборудования канализационных насосных 
станций Левобережных очистных сооружений 

до 5 лет до 10 лет до 15 лет до 20 лет свыше 20 лет свыше 30 лет 

0,07 

0,043 
0,014 

0,211 

0,662 

Срок эксплуатации основного и вспомогательного оборудования канализационных 
насосных станций Правобережных очистных сооружений 

до 5 лет до 10 лет до 15 лет до 20 лет свыше 30 лет 
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                                                                                     Приложение 9  (%.) 

Удельный вес затрат в структуре расходов  ООО «КрасКом» за 2006-2010г.г.  

№ 

п/п 

Наименование 

показателей 

2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 

Утвержд

енный 

тариф 

Фактиче

ские 

расходы 

Утвержд

енный 

тариф 

Фактиче

ские 

расходы 

Утвер

жденн

ый 

тариф 

Фактиче

ские 

расходы 

Утвержден

ный тариф 

 Тариф 

расчет 

  
ВОДОСНАБЖЕНИ

Е 
          

  
    

1 Электроэнергия 15,5 12,1 16,1 12,9 14,2 11,3 19,7 19,1 

2 

Затраты на оплату 

труда с ЕСН 
12,7 3,5 5,1 4,3 4,5 3,5 5,8 3,5 

3 

Ремонт и 

техническое 

обслуживание, в т.ч. 

13,1 35,7 23,3 24,5 29,6 40,1 15,0 23,4 

 
капитальный 

ремонт 
12,2 32,0 12,6 19,0 21,0 37,2 4,0 14,1 

4 

Затраты на аварийно 

- восстановительные 

работы 

15,3 16,4 8,4 17,5 6,8 11,1 8,5 7,2 

5 Прочие расходы 10,6 9,0 10,8 8,5 9,0 8,2 11,4 14,2 

  

в т.ч. арендная 

плата 
3,4 2,2 2,4 2,0 1,8 3,7 4,1 6,6 

6 Цеховые 15,6 11,9 24,3 20,1 25,9 15,3 27,6 22,8 

7 

Общепроизводствен

ные расходы и 

общехозяйственные 

расходы 

17,2 11,4 12,0 12,2 10,0 10,5 12,0 9,8 

 

Всего расходов по 

реализации 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

  
ВОДООТВЕДЕНИ

Е                 

1 Электроэнергия 8,0 9,9 7,8 10,1 9,1 13,9 14,8 14,8 

2 

Затраты на оплату 

труда  
15,2 6,2 6,3 2,0 8,3 7,8 10,3 6,6 

3 

Ремонт и 

техническое 

обслуживание, в т.ч. 
27,7 30,2 40,5 29,4 34,8 18,3 25,0 28,4 

 капитальный ремонт 26,7 22,8 27,8 19,3 20,3 6,9 11,6 15,0 

4 Прочие расходы 8,5 10,0 8,8 8,7 10,8 9,9 10,0 14,9 

  

в т.ч. арендная 

плата 
4,7 3,9 2,6 3,7 3,7 4,6 3,3 7,1 

5 Цеховые 20,3 23,4 18,4 27,5 18,6 32,0 18,7 18,0 

6 

Общепроизводствен

ные расходы и 

общехозяйственные 

расходы 

20,3 20,3 17,3 17,0 18,2 18,2 21,3 17,4 

 

Всего расходов по 

реализации 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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    Приложение 10 

           Анализ тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения  и затрат на 

капитальный ремонт в 2007-2010 г.г. 

Вид деятельности 

2007г. 2008г. 2009 год 2010 год 

Утвержден

о в тарифе 

Утвержде

но в 

тарифе  

Предложе

но 

"КрасКом" 

Утвержде

но в 

тарифе  

Предложен

о 

"КрасКом" 

Водоснабжение           

тариф без учета 

надбавки, руб/м3 
5,99 7,01 8,02 7,53 9,14 

кап.ремонт, 

тыс.руб. 
81231 165431 219317 33926 132200 

надбавка к 

тарифу, тыс.руб. 
0 0 0 0 26400 

надбавка к 

тарифу,руб/м3  
0 0 0 0 0,24 

тариф с 

надбавкой, руб/м3 
5,99 7,01 8,02 7,53 9,38 

рост тарифа,%  114,77 110,11 114,41 107,42 124,6 

Водоотведение      

тариф без учета 

надбавки, руб/м3 
4,89 5,1 5,96 5,44 6,31 

кап.ремонт, 

тыс.руб. 
299108 155000 233048 98923 140851 

надбавка к 

тарифу, тыс.руб. 
0 0 0 0 65928 

надбавка к 

тарифу,руб/м3  
0 0 0 0 0,41 

тариф с 

надбавкой, руб/м3 
4,89 5,1 5,96 5,44 6,72 

рост тарифа,%  114,29 105,39 116,86 106,67 123,5 

            

  

                                                                                                                                      

 



55 

      Приложение11 

Анализ затрат на проведение капитального, текущего и аварийно-восстановительных 

ремонтных работ на сетях водопровода и канализации за 2006-2010г.г. 

Наименование 

показателей 

2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год Откл. 

2010г. 

к 

2009г 

/ 2 

Утвержд

енный 

тариф 

Фактиче

ские 

расходы 

Утвержд

енный 

тариф 

Фактиче

ские 

расходы 

Утвержд

енный 

тариф 

Фактиче

ские 

расходы 

Утвержд

енный 

тариф 

 тариф 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ                   

Ремонт и техническое 

обслуживание, в т.ч. 
78748 271167 150416 177513 233595 389492 127975 218 721 170,9 

капитальный ремонт 73122 243012 81231 137204 165431 361556 33926 132 200 389,6 

Затраты на аварийно - 

восстановительные 

работы 

91715 124441 54520 126412 53337 107553 72687 66 969 92,13 

ИТОГО 170463 395608 204936 303925 286932 497045 200662 285690 142,4 

ВОДООТВЕДЕНИЕ          

Ремонт и техническое 

обслуживание, в т.ч. 
205063 197352 334331 184017 266491 109836 212781 267 582 125,7 

капитальный ремонт 197508 148785 229108 120602 155000 41590 98923 140 851 142,3 

Затраты на аварийно - 

восстановительные 

работы 

0 11869 7039 3136 3464 2724 3690 5 820 157,7 

ИТОГО 205063 209401 341370 190153 269955 112560 216471 273402 126,3 

ВСЕГО 375526 605009 546306 494078 556887 609605 417133 559092 134 

                                                                                                                              

Приложение 12                                                                        

Выполнение «Производственной программы ООО «КрасКом» за 2006-2008гг. 

Выполнено  2006 год 2007 год 2008 год 

 Ед. 

изм. 

Кол-во Сумма 

(тыс.руб.) 

Кол-во Сумма 

(тыс.руб.) 

Кол-во Сумма 

(тыс.руб.) 

Капитальный ремонт 

водопроводных сетей 

п.м. 24460,0 211 375,37 8 324,3 102 356,00 9778,8 200988,81 

Капитальный ремонт 

канализационных сетей 

п.м. 9 209,7 102 598,27 4 383,0 59 617,00 1488,6 25808,79 

Капитальный ремонт 

тепловых сетей 

п.м. 22079,0 115 307,07 22 941,5 192 883,56 3956 61484,57 

 

Капитальный ремонт 

электрических сетей и 

оборудование РП 

п.м. 8 960,0 13 764,47 9 126,9 14 020,85 1396 11413,05 

ИТОГО:   443 045,18  368 877,41  299 695,22 
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Приложение13 

Нормативное число перекладок и стоимость работ для поддержания инженерных сетей в 

исправном состоянии 

 
Протяженность, км 

Стоимость в тыс. руб. (в 

ценах 2009г) 

водопроводные сети               44,75 1 387 250 

канализационные сети          39,49 710 820 

тепловые сети 12,11 242 200 

электрические   сети                18,97 56 910 

ИТОГО  2 397 180 

 

Приложение 14 

Наименование 

показателей 

2006 год 2007 год 2008 год 
2009 

год 

2010 

год 

Отк

л. 

 

2010

г. 

к 

2009

г 

/ 2 

Утвер

жденн

ый 

тариф 

Факти

чески

е 

расхо

ды 

Утвер

жденн

ый 

тариф 

Факти

чески

е 

расхо

ды 

Утвер

жденн

ый 

тариф 

Факти

чески

е 

расхо

ды 

Утвер

жденн

ый 

тариф 

 тариф 

капитальный 

ремонт 

27063

0 

39179

7 

31033

9 

25780

6 

32043

1 

40314

6 

13284

9 

27305

1 

205,

5 

Индекс роста 

СМР к 2005 году 
1,23  1,41  1,93  2,19   

Пересчет затрат 

на капитальный 

ремонт к 

базисным ценам 

2005 года 

22002

4 

31853

4 

22009

8 

18284

1 

16602

6 

20888

3 

 

60622 

 

  

 

Показатель 2006г. 2007г. 2008г. 2009г.  

Прибыль на развитие производства в 

утвержденных тарифах (тыс.руб.) 
58 373 62 734 106 258 123 333 

 

Индекс роста СМР к 2005 году 1,23 1,41 1,93 2,19  

Пересчет прибыли на развитие 

производства к базисным ценам 2005 года 
47 458 44 492 55 056 56 316 
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Приложение 15 

Тариф на водоснабжение (руб./м3) с НДС Тариф на водоотведение 

(руб./м3) с НДС 

№ п.п Город 2009 г. 2008 г. 2009/2008г.г

. 

2009г. 2008г. 2009/2008г.г

. 

1 Томск 18,53 15,58 118,9 11,11 11,03 100,7 

2 Кемерово 14,93 13,57 110 8,97 8,15 110,1 

3 Братск 9,97 8,34 119,5 8,35 6,99 119,5 

4 Омск 9,86 8,08 122 7,87 7,10 110,8 

5 Красноярск 8,89 8,27 107,5 6,42 6,02 106,6 

 

МАГАДАН 

Роль и значение системы водоснабжения: практики, новации, внедрение 

водосберегающих и водоэффективных технологий. 

На протяжении ряда лет в городе Магадане осуществляется замена стальных 

трубопроводов на полиэтиленовые. Полиэтиленовые трубопроводы  устойчивы к 

коррозии, практически не происходит сужения просвета трубы,  независимо от 

времени их эксплуатации. Для обеспечения  работоспособности трубопроводов 

холодной воды в зимний период  применяются  трубопроводы в 

пенополиуретановой изоляции. Производство этих труб осуществляет городское 

предприятие ОАО «Магаданский механический завод». Замена стальных труб на 

трубы из полимерных материалов позволило улучшить качество подаваемой 

питьевой воды, что подтверждено лабораторными исследованиями, снизить 

аварийность на водопроводных сетях. 

Кроме того, в 2011 году впервые на территории и города Магадана, и 

Магаданской области внедрена инновационная система дезинфекции сточных вод 

канализационной насосной станции за счет изменения технологической схемы 

обеззараживания сточных вод и установки современного энергоэффективного 

оборудования. Ранее на станции применялось хлорирование жидким и 

газообразным хлором. Применение таких реактивов  опасно для персонала 

станции, т. к. хлор относится к химически опасным веществам 2 класса  и 
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является очень токсичным веществом. Кроме того, это негативно сказывается на 

экологическом состоянии окружающей среды. Для снижения уровня опасности 

объекта теперь применяется метод дезинфекции стоков раствором диоксида 

хлора, получаемого из реагентов, который является малотоксичным продуктом 

(класс опасности 4) и имеет высокую эффективность. Его применение 

практически снимает все опасные и вредные производственные факторы, 

присущие использованию жидкого и газообразного хлора. 

 

№  Название раздела Содержание раздела 

1 2 3 

1 Наименование 

практики 

(технологии) 

Очистка сточных вод канализационной насосной станции 

Инфекционной больницы «Взморье» в городе Магадане с 

применением новейших технологий. 

2 Сущность 

практики 

(технологии) 

Внедрение инновационной системы дезинфекции сточных 

вод канализационной насосной станции за счет изменения 

технологической схемы обеззараживания сточных вод и 

установки современного энергоэффективного 

оборудования. Ранее на станции применялось 

хлорирование жидким и газообразным хлором. Такой 

метод связан с высокой опасностью для персонала, т. к. 

хлор относится к аварийным химически опасным 

веществам 2 класса опасности и является очень токсичным 

веществом. Для снижения уровня опасности объекта 

применяется метод дезинфекции стоков раствором 

диоксида хлора, получаемого из реагентов, который 

является малотоксичным продуктом (класс опасности 4) и 

имеет высокую эффективность. Его применение 

практически снимает все опасные и вредные 
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производственные факторы, присущие использованию 

жидкого и газообразного хлора. До настоящего времени 

технология дезинфекции диоксидом хлора на территории и 

города, и в целом Магаданской области не применялась. 

3 Организационное 

и технологическое 

решение вопроса 

Для проведения реконструкции была разработана 

проектная документация, проведен аукцион и заключен 

контракт на производство строительно-монтажных работ. 

Работы завершены во II квартале 2011 года. Для перекачки 

сточных вод установлено оборудование марки Grundfos,  

производство и дозирование раствора диоксида хлора 

осуществляется инновационной системой дезинфекции 

Oxiperm Pro Grundfos Allroad, в качестве реагентов 

применяются 9% раствор соляной кислоты и 7,5% раствор 

хлорита натрия. Управление насосной станцией 

осуществляется дистанционной системой управления 

технологическими процессами.  

4 Финансовые 

ресурсы для 

разработки и 

реализации 

практики 

(технологии) 

На реконструкцию станции была направлено 11,9 млн. 

рублей из средств бюджета муниципального образования 

«Город Магадан».  

5 Социальный 

эффект в 

результате 

реализации 

практики 

(технологии) 

Повышение качества очистки сточных вод, снижение 

негативного влияния токсичных веществ, находящихся в 

воде, на население города и персонал станции, улучшение  

экосистемы города.   
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6 Экономический 

(финансовый) 

результат 

внедрения 

практики 

(технологии) 

Сокращение расходов муниципального бюджета на 

приобретение хлора и транспортировку сточных вод 

городской инфекционной больницы ежегодно в размере 3,2 

млн. рублей. 

7 Реализация 

практики 

(технологии) 

возможности его 

распространения 

Очистка сточных вод с применением новейших технологий 

внедрена только на одном объекте города Магадана - 

канализационной насосной станции Инфекционной 

больницы «Взморье». 

 Ранее ни в городе Магадане, ни в Магаданской области 

подобная практика не применялась. Данная практика  

будет распространена на все объекты водоснабжения и 

водоотведения города Магадана и Магаданской области 

8 Отрасль 

применения 

практики(технолог

ии) 

Очистка сточных вод городского хозяйства. 

9 Дата внедрения 

практики 

(технологии) 

2011 год 

10 География 

использования 

практики 

(технологии) 

РФ, Магаданская область, г. Магадан 

11 Контакты 8(4132) 609-202 
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Организация укладки новых сетей теплоснабжения, водоснабжения и 

канализации, реконструкция сетей  

Сущность предложения 

Использование изолированных пенополиуретановых трубоэлементов в 

строительстве и реконструкции сетей теплоснабжения, водопровода и 

канализации жилищно-коммунального хозяйства. 

Масштаб мероприятия 

Открытое акционерное общество «Магаданский механический завод» 

является единственным предприятием–производителем на северо-востоке страны 

изолированных пенополиуретановых трубоэлементов, продукция которого 

полностью соответствует требованиям ГОСТ 30732-2001. Качество сырья и 

продукции ОАО «Магаданский механический завод» систематически 

контролирует собственная лаборатория и привлекаемые для этих целей 

российские лаборатории. 

Организационное решение вопроса 

Технология разработана ОАО «Магаданский механический завод» по 

собственной инициативе и активно применяется при строительстве, 

реконструкции инженерных сетей города. 

Технологическое решение вопроса 

В качестве теплоизоляционного материала используется пенополиуретановая 

система фирмы «Изолан». Высокое качество продукции гарантирует надежную 

работу системы с температурой теплоносителя до 130°С (допускается 

кратковременное повышение температуры до 150°С), заводы-изготовители 

гарантируют 50-летний срок службы трубопроводов при их надлежащей 

эксплуатации. Они не подвержены коррозии и действию многих агрессивных 

химических веществ, обладают чрезвычайно гладкой внутренней поверхностью, 

позволяющей практически не зарастать со временем труднорастворимым 

осадком, имеют низкую теплопроводность, их легко обрабатывать и монтировать. 
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Cоциальный результат 

Повышение качества жизни населения города Магадана за счет обеспечения 

бесперебойной и безаварийной работы систем тепло, водоснабжения и 

канализации. 

Экономический результат 

Применение технологии позволяет в 2–2,5 раза снизить тепловые потери по 

сравнению с традиционными материалами, увеличить срок службы трубопровода 

до 30 и более лет, в 1,5 раза снизить стоимость капитального строительства по 

сравнению с трубопроводами в традиционных видах изоляции, в 9–10 раз снизить 

годовые затраты на эксплуатацию теплосетей. Низкая трудоемкость при 

выполнении теплогидроизоляции позволяет экономить до 70 % трудозатрат. 

Реализация предложения 

Качественные показатели пенополиуретановых трубоэлементов говорят о 

широких возможностях использования этой технологии и в других районах 

страны. 

Финансовые ресурсы 

Сырье для изготовления пенополиуретановых трубоэлементов закупается 

открытым акционерным обществом «Магаданский механический завод». 

Пенополиуретановые трубоэлементы в последующем приобретаются у завода-

изготовителя и монтируются на средства, предусмотренные городскими 

целевыми программами «Реформирование и модернизация жилищно-

коммунального комплекса города Магадана» на 2003-2010 годы, 

«Энергосбережение на предприятиях ЖКХ и в учреждениях бюджетной сферы 

города Магадана», а также за счет средств внебюджетного фонда Особой 

экономической зоны. 

Награды 

Практика отмечена дипломом III Международного смотра-конкурса 

городских практик "Лучший город СНГ и ЕврАзЭС" 2010 год. 
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Контакты 

Мэрия города Магадана 

телефон приемной - 8 413-2 62-50-47 

факс приемной - 8 413-2 62-49-40 

e-mail: admin@cityadm.magadan.ru  

 

МОСКВА 

Развитие систем водоснабжения и канализации города Москвы 

Сущность предложения 

Программа предусматривает интенсивный путь развития водопроводно-

канализационного хозяйства города. В условиях экономии воды и 

ежегодногосокращения водопотребления приоритетными направлениями 

развития являются повышение качества водоочистки и повышение надежности 

работы сетей и сооружений. Внедрение современных технологий очистки 

природных и сточных вод позволят довести качество питьевой и очищенной 

сточной воды воды до уровня европейских стандартов по всем показателям. 

Бестраншейные методы восстановления сети позволяют вести восстановление 

аварийных участков сетей без раскопки с сохранением дорожных покрытий.  

Масштаб мероприятия 

Московское государственное унитарное предприятие "Мосводоканал" - 

крупнейшая в России водная компания, оказывающая услуги водоснабжения и 

водоотведения более чем 13 миллионам жителей Московского региона. 

Организационное решение вопроса 

Постановлением Правительства Москвы от 14 марта 2006г. №176-ПП «О 

развитии систем водоснабжения и канализации города Москвы на период до 

2020г.» определены основные технико-экономические показатели и мероприятия 

по развитию систем водоснабжения и канализации на указанный период: 

mailto:%20admin@cityadm.magadan.ru
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- строительство (реконструкция) и модернизация станций водоподготовки с 

внедрением новых высокоэффективных технологий (озоно-сорбция и мембранное 

фильтрование); 

- строительство (реконструкция) водопроводных регулирующих узлов и 

насосных станций; 

- реконструкция станций очистки сточных вод с внедрением новых 

высокоэффективных технологий (глубокое удаление биогенных элементов и УФ-

обеззараживание); 

- реконструкция канализационных насосных станций (КНС), строительство 

при КНС аварийно-регулирующих резервуаров; 

- строительство, реконструкция и перекладка водоводов, магистралей и 

городских водопроводных и канализационных сетей. 

 

Мероприятия разделены по срокам и источникам финансирования. К 

первоочередным мероприятиям отнесены мероприятия, реализуемые до 2010 

г.включительно. Разработка и согласование проектно-сметной документации 

осуществляется в установленном для г. Москвы порядке. Размещение заказов 

осуществляется на конкурсной основе, по результатам открытых торгов. 

Информация о проведении конкурсов публикуется в уполномоченном 

специализированном издании Правительства Москвы журнале "Бюллетень 

оперативной информации "Московские Торги".  

Технологическое решение вопроса 

Водоснабжение. 

Приоритетными направлениями развития системы водоснабжения является 

совершенствование технологии очистки воды на станциях водоподготовки и 

реконструкция городской водопроводной сети. Одновременно с внедрением 

новых технологий водоподготовки успешно реализуются мероприятия по 

переводу систем обеззараживания воды с жидкого хлора на гипохлорит натрия. 

Основным технологическим приемом, используемым при реконструкции 
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действующих станций водоподготовки, является дополнение классической схемы 

очистки природной воды (коагулирование - осветление - обеззараживание) 

новыми методами очистки: озонированием в сочетании с сорбцией на 

активированном угле, мембранным фильтрованием. Принципиальное 

преимущество такой технологической схемы заключается в одновременном 

улучшении качества воды по всем видам загрязнений. Озонирование 

способствует эффективной сорбции малых концентраций органических 

соединений, в частности, веществ, определяющих неприятные запахи воды в 

случае загрязнения водоисточников нефтепродуктами, навозом и т.п. 

Ультрафильтрационные мембраны позволяют осуществить тонкую доочистку 

воды без изменения ее солевого состава и дают возможность во всех случаях 

практически полностью удалить из воды микроорганизмы - возбудители 

инфекционных заболеваний паразитарной, бактериальной и вирусной природы. 

Опыт работы подобных блоков в системе водоснабжения Москвы показывает 

перспективность этого направления универсальности, гибкости технологической 

схемы и возможности получения качества питьевой воды, соответствующего 

требованиям развитых стран мира, независимо от состояния водоисточника. С 

целью совершенствования сложившейся системы наблюдений на источниках 

питьевого водоснабжения в части повышения оперативности в принятии 

управленческих решений в Мосводоканале создана автоматизированная система 

мониторинга качества воды на водоисточниках. Время на определение 

загрязнения и выработки комплекса мер по минимизации его влияния на качество 

питьевой воды уменьшается с нескольких часов до нескольких минут. При 

реконструкции трубопроводов и оборудования холодного водоснабжения широко 

применяются современные технологии: 

- полимерные рукава на основе синтетических тканей с пропиткой 

(ПерААрслеф, Феникс), 

- протягивание полиэтиленого трубопровода с разрушением или без 

разрушения существующей трубы, 
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- использование труб из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом с 

увеличенным сроком службы до 100 лет, 

- использование запорно-регулирующей арматуры с возможностью 

установки в бесколодезном варианте, 

- установка сетевых регуляторов давления и расхода для зонирования сети с 

целью снижения избыточных напоров. 

Применение указанных технологий и оборудования с высоким 

коэффициентом надежности позволяет обеспечить длительный срок службы 

водопроводной сети.  

Канализация. 

Основными направлениями развития столичных канализационных очистных 

сооружений является их реконструкция с переходом на современные технологии 

удаления азота и фосфора и внедрение систем обеззараживания. Удаление азота и 

фосфора планируется осуществлять биологическими методами. Для 

гарантированного обеспечения качества очистки по фосфору допускается 

периодическое дозирование реагента. Обеззараживание планируется 

осуществлять методом ультрафиолетового облучения на лотковых модульных 

установках. Сочетание этих двух технологий позволяет сегодня возвращать в 

природу воду, которая полностью соответствует отечественным санитарно-

гигиеническим требованиям и европейским стандартам.  

 Cоциальный результат 

Одной из главных составляющих здоровья человека, комфорта жизни в 

мегаполисе и, в конечном итоге, увеличения продолжительности жизни является 

доступность и надежность услуг водоснабжения, повышение качества питьевой 

воды в соответствии с растущими нормативными требованиями, создание 

экологически безопасной водной среды. Уже сейчас вода, возвращаемая в 

природу после канализационных очистных сооружений, способствует 

оздоровлению водных объектов, подвергаемых сильному антропогенному 
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воздействию. Непосредственно у сбросов и даже в очищенной воде живут и 

размножаются до 10 видов рыб. Выполнение мероприятий по удалению 

биогенных элементов и УФ-обеззараживанию придаст новое качество воде реки 

Москвы как в черте города, так и в нижнем ее течении, что улучшит качество 

жизни не только москвичей и жителей Московской области, но и благотворно 

повлияет на экологическую обстановку в регионах Волжско-Окского бассейна - 

прилегающих Рязанской, Владимирской и Нижегородской областях. 

 Реализация предложения 

Водоснабжение.  

Объем воды, подготовленной по новым технологиям составляет 890 тыс. куб. м 

(1-й, 4-й блоки Рублевской станции водоподготовки (РСВ), Юго-Западная 

водопроводная станция (ЮЗВС) или 22% от подачи воды в город. В результате 

проводимой полномасштабной реконструкции станций водоподготовки с 

ориентацией на инновационные проекты в этой отрасли в 2010г. эти объемы 

составят 1390 тыс. куб. м в сутки (блок №2 на РСВ, блок на резервной территории 

ЮЗВС). С середины 2009г. Западная станция водоподготовки перейдет на 

использование гипохлорита натрия, а с 2012г. жидкий хлор будет исключен из 

обращения на всех станциях водоподготовки. В начальной стадии реализации - 

строительство озоно-сорбционного блока на Северной станции водоподготовки и 

проектирование блока мембранной фильтрации на Восточной. К 2020г. весь 

объем питьевой воды будет соответствовать требованиям европейских 

стандартов. Объемы восстановления водопроводной сети доведены до 190 км в 

год. Для предотвращения старения водопроводной сети необходимо увеличить 

темпы реконструкции трубопроводов до 330 км в год или 3% от ее общей 

протяженности.  

Канализация. 

На Люберецких очистных сооружениях построен блок очистки сточных вод с 

удалением биогенных элементов производительностью 0,5 млн. мЗ/сутки, 

который является одним из крупнейших современных технологи-ческих 
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комплексов в Европе, и обеспечивает достижение рыбохозяйст-венных 

нормативов по всем соединениям азота и органическим загрязне-ниям. До 2020 г. 

планируется реконструировать 85% всех сооружений. На Люберецких очистных 

сооружениях создан крупнейший в мире блок обеззараживания ультрафиолетом 

(УФ) очищенных вод производи-тельностью 1 млн. мЗ/сутки (56 тыс. мЗ / час). 

Полное оснащение очистных сооружений столицы системами обеззараживания с 

помощью УФ-облучения будет завершено к 2014 году. Объем реконструкции 

канализационных каналов, коллекторов и дюкеров современными 

бестраншейными методами составляет более 50 км в год (0,7% общей 

протяженности). Для предотвращения старения сети необходимо увеличить 

темпы реконструкции трубопроводов до 2% от их общей протяженности в год. 

Опыт развития систем водоснабжения и канализации города Москвы может быть 

использован в городах России и стран СНГ.  

 Финансовые ресурсы 

Финансирование программы предусмотрено из трех источников: средств 

городского бюджета, собственных средств предприятия и средств сторонних 

инвесторов.  

 Нормативно-правовая база 

Постановление Правительства Москвы от 14 марта 2006г. №176-ПП «О 

развитии систем водоснабжения и канализации города Москвы на период до 

2020г.»  

Постановление правительства Москвы от 3 февраля 2009г. №71-ПП «О внесении 

изменений в постановление правительства Москвы от 14 марта 2006г. №176 ПП». 

Постановление Правительства Москвы от 30 июля 2002 г. N 601-ПП "О 

внесении изменений и дополнений в Положение о едином порядке предпроектной 

и проектной подготовки строительства в г. Москве, утвержденное распоряжением 

Мэра Москвы от 11 апреля 2000 года N 378-РМ". 

Закон г. Москвы от 28 декабря 2005 г. N 2 "О внесении изменений в отдельные 
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законы города Москвы в связи с признанием утратившими силу законов города 

Москвы о городском государственном заказе" (с изменениями от 10 сентября,26 

ноября 2008 г.). 

 Контакты 

МГУП «Мосводоканал» 

105005, г. Москва, Плетешковский пер., д.2. 

Телефон Единой приемной: +7 499 763-34-34 

http://www.mosvodokanal.ru/ 

Email: webmaster@mosvodokanal.ru 

 

Инвестиционный проект строительства завода по механическому 

обезвоживанию осадков сточных вод на 19 иловой площадке МГП 

«Мосводоканал» 

Сущность предложения 

Финансирование, проектирование, строительство и последующая 

эксплуатация Завода по механическому обезвоживанию осадков Курьяновской 

станции аэрации и иловых осадков по методу обезвоживания на мембранно-

камерных фильтр-прессах с использованием флокулянтов для 

кондиционирования осадков, а также передача Завода от Исполнителя в 

государственную собственность г. Москвы как субъекта Российской Федерации 

после полной выплаты Правительством Москвы инвестиционной стоимости и 

процентов за рассрочку.  

 Организационное решение вопроса 

В рамках проводимого конкурса Распоряжением Премьера Правительства 

Москвы от 5 июня 2000 г. № 560-РП «О реализации проекта строительства Завода 

по механическому обезвоживанию осадков сточных вод на 19-ой иловой 

http://www.mosvodokanal.ru/
mailto:webmaster@mosvodokanal.ru
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площадке МГП «Мосводоканал» фирма «Штокхаузен ГмбХ& Ко. КГ» была 

выбрана в качестве исполнителя проекта.  

Технологическое решение вопроса 

Между Сторонами был заключен Контракт, в рамках которого Исполнитель 

обязуется обеспечить инвестирование и организацию строительства для 

реализации Проекта и по завершении стадии возврата денежных средств передать 

Завод в государственную собственность г. Москвы. Для этой цели Исполнитель 

должен был обеспечить финансирование инвестиций на строительство Завода 

банками, а также обеспечить получение поручительства Земли Северный Рейн-

Вестфалия и гарантию вложений Федеративной Республики Германия. После 

строительства и приемки Завода Приемочной комиссией Исполнитель 

надлежащим образом должен оформить свое право собственности на Завод. В 

дальнейшем Исполнитель передаст Завод во владение г.Москве как Субъекту РФ, 

при сохранении за собой права собственности на Завод и обеспечит совместно с 

Правительством эксплуатацию Завода на основании заключаемого между 

Эксплуатирующим предприятием и Мосводоканалом Договора об оказании услуг 

по обезвоживанию осадков сточных вод вплоть до момента полной выплаты 

Правительством инвестиционной стоимости, а также подлежащих уплате 

процентов за рассрочку. Для этой цели Исполнитель передаст Завод 

Эксплуатирующему предприятию в пользование. Права и обязанности в связи с 

эксплуатацией Завода, а также порядок эксплуатации Завода устанавливаются в 

Договоре об оказании услуг по обезвоживанию осадков сточных вод. После 

полной выплаты Правительством инвестиционной стоимости, а также 

подлежащих уплате процентов Исполнитель произведет передачу Завода в 

государственную собственность Субъекта РФ г.Москвы. 

 Cоциальный результат 

Рекультивация территорий микрорайона «Марьинский парк» с целью 

подготовки их под жилищное строительство. 
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Экономический результат 

В течение фазы возврата денежных средств Правительством выплачивается 

инвестиционная стоимость и проценты за рассрочку по ставке 11,25% годовых.  

 Реализация предложения 

Москва, 19 иловая площадка МГУП "Мосводоканал". Распространение 

возможно по аналогичной схеме.  

 Финансовые ресурсы 

Инвестиционная стоимость, включающая в себя все затраты по 

финансированию и сооружению Завода и инженерных коммуникаций, включая 

таможенные платежи, иные налоги и сборы/платежи за период до ввода Завода в 

эксплуатацию, составляют 31 556 861,31 Евро. В течение фазы возврата денежных 

средств Правительством выплачивается инвестиционная стоимость и проценты за 

рассрочку по ставке 11,25% годовых.  

 Нормативно-правовая база 

Распоряжение от 5 июня 2000 г., №560-РП «О реализации проекта 

строительства завода по механическому обезвоживанию осадков сточных вод на 

19 иловой площадке МГП «Мосводоканал». 

Контакты 

МГУП «Мосводоканал» 

105005, г. Москва, Плетешковский пер., д.2. 

Телефон Единой приемной: +7 499 763-34-34 

http://www.mosvodokanal.ru/ 

Email: webmaster@mosvodokanal.ru 

 

 

http://www.mosvodokanal.ru/
mailto:webmaster@mosvodokanal.ru
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Инвестиционный проект строительства Юго-Западной водопроводной 

станции по модели государственно-частного партнерства BOOT (строить, 

владеть, эксплуатировать, передавать) 

Сущность предложения 

Организация финансирования, проектирование, строительство и 

эксплуатация Юго-Западной водопроводной станции в Москве по модели 

государственно-частного партнерства BOOT (строить, владеть, эксплуатировать, 

передавать). 

Масштаб мероприятия 

В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 8 апреля 2003 г. 

№ 233-ПП в целях обеспечения устойчивого водоснабжения г. Москвы, 

улучшения качества питьевой воды и снижения риска для здоровья населения 

города был организован и проведен одноэтапный открытый международный 

конкурс по выбору инвестора на реализацию проекта строительства Юго-

Западной водопроводной станции с применением новейших (включая 

мембранные) технологий подготовки питьевой воды по модели BOOT (строить, 

владеть, эксплуатировать, передавать). 

Юго-Западная водопроводная станция в Москве (район Солнцево) как комплекс 

инженерных сооружений, зданий и оборудования, предназначенных для 

подготовки питьевой воды в объеме 250000 м3 в сутки.  

Организационное решение вопроса 

В рамках указанного конкурса 16 июня 2003 г. ВТЕ подало предложение о 

реализации Проекта, разработанное в соответствии с условиями конкурса. 

Решением Конкурсной комиссии по проведению инвестиционных конкурсов и 

подрядных торгов от 24 июня 2003 г. ВТЕ было объявлено победителем конкурса 

(уведомление Департамента градостроительной политики, развития и 

реконструкции города Москвы от 26 июня 2003 г. № 01/И-509/3). 

Проект реализовывался на основе модели BOOT (строить, владеть, 
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эксплуатировать, передавать) при сотрудничестве государственного и частного 

секторов. В рамках указанной модели фирма-инвестор, осуществляющая 

строительство объекта, сохраняет право собственности на него в течение 

установленного периода эксплуатации, необходимого для полного возмещения 

инвестиций, после чего право собственности на объект передается 

государственному субъекту.  

Технологическое решение вопроса 

ВТЕ обеспечивает создание ВТЕ Юго-Запад в Москве, Российская 

Федерация, для осуществления им строительства Станции «под ключ», включая 

проектирование, исполнение функций заказчика строительства, а также 

последующей регистрации на его имя права собственности на Станцию и иного 

участия в реализации Проекта в соответствии с Договором. Правительство 

обязуется содействовать осуществлению Проекта и произвести в адрес ВТЕ 

Рефинансирование в полном объеме, с последующим приобретением полного 

контроля над юридическим лицом, являющимся собственником Станции, на 

условиях и в сроки, предусмотренные Договором. Эксплуатация Станции до 

завершения рефинансирования и перехода права собственности осуществляется 

Эксплуатирующим предприятием в соответствии с Договором об оказании услуг, 

заключаемым им с Мосводоканалом.  

Cоциальный результат 

Количество аварийных отключений на ЮЗВС за 2009 год по сравнению с 

аналогичным периодом 2008 года уменьшилось на 64 случая. В настоящее время 

проект по передаче промывных вод с установок мембранной фильтрации на 

сооружения ЗСВ находится в стадии реализации, после чего по информации ВТЕ 

"Юго-Запад" ЮЗВС обеспечит выполнение плановых показателей по подаче 

воды. Завершение работ запланировано на 1 квартал 2010 года.  

Экономический результат 

Общая сумма Инвестиционных затрат, включая подлежащие уплате в связи с 



74 

реализацией Проекта до окончания Стадии строительства налоги, сборы, 

таможенные и иные обязательные платежи, составляет 189 875 000 Евро. Юго-

Западная водопроводная станция в Москве (район Солнцево) как комплекс 

инженерных сооружений, зданий и оборудования, предназначенных для 

подготовки питьевой воды в объеме 250000 м3 в сутки.  

Реализация предложения 

Юго-Западная водопроводная станция в Москве (район Солнцево) как 

комплекс инженерных сооружений, зданий и оборудования, предназначенных для 

подготовки питьевой воды в объеме 250000 м3 в сутки. Возможно тиражирование 

модели государственно-частного партнерства BOOT (строить, владеть, 

эксплуатировать, передавать) в других городах, регионах и отраслях.  

Финансовые ресурсы 

Общая сумма Инвестиционных затрат, включая подлежащие уплате в связи с 

реализацией Проекта до окончания Стадии строительства налоги, сборы, 

таможенные и иные обязательные платежи, составляет 189 875 000 Евро. ВТЕ 

обеспечивает необходимые инвестиции путем использования собственных и 

привлечения заемных средств. В частности, Проект финансировался с 

привлечением средств банковского кредита (кредитов) под гарантию 

Федеративной Республики Германия и поручительство Земли Северный Рейн - 

Вестфалия. Ставка рефинансирования по банковскому кредиту (кредитам) - 9,96% 

годовых. 

 Нормативно-правовая база 

Постановление Правительства Москвы № 754-ПП от 9 сентября 2003 г. «О 

реализации проекта строительства Юго-Западной водопроводной станции.» 

 Контакты 

МГУП «Мосводоканал» 

105005, г. Москва, Плетешковский пер., д.2. 
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Телефон Единой приемной: +7 499 763-34-34 

http://www.mosvodokanal.ru/ 

Email: webmaster@mosvodokanal.ru 

 

НОВОСИБИРСК 

Схемы водоснабжения и водоотведения города Новосибирска в соответствии 

с Генеральным планом развития г. Новосибирска до 2030г. 

Описание ситуации  

Для современного высокотехнологичного города с численностью населения 

свыше миллиона человек, задача качественного водоснабжения и водоотведения 

всегда крайне актуальна.  

Будучи центром средоточия крупных промышленных предприятий, научной, 

торговой и деловой столицей Сибири, г.Новосибирск является местом 

постоянного проживания более полутора миллионов человек. Город расположен 

по обоим берегам одной из крупнейших судоходных рек России – Оби – реки 

рыбохозяйственного значения. 

Суть предложения 

С целью обеспечения экологической и санитарно-эпидемиологической 

безопасности города и его экосистем, ОАО «Сибгипрокоммунводоканал» 

разработал проекты генеральных схем водоснабжения и водоотведения города 

Новосибирска в соответствии с Генеральным планом города до 2030г.  

Задачи проектов: 

Разработка соответствующей запросам современного города 

надежной системы водоснабжения для бесперебойной подачи качественной 

воды жителям Новосибирска. 

http://www.mosvodokanal.ru/
mailto:webmaster@mosvodokanal.ru
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Разработка рациональной и экологически безопасной системы 

водоотведения для своевременного и эффективного отведения 

канализационных стоков. 

Организационное решение вопроса 

В период 2009-2011 гг. специалистами ОАО «Сибгипрокоммунводоканал» 

проведен комплексный анализ существующих систем водоснабжения и 

водоотведения, подобраны и рассчитаны оптимальные схемы сетей, разработан 

ряд мероприятий по реконструкции существующих технологических сооружений, 

запроектированы новые сети и сооружения для планируемых к застройке 

территорий. 

На сегодняшний день в рамках программы модернизации систем 

водоснабжения и водоотведения институтом разработаны проекты: 

Расширение и реконструкция НФС-1 г. Новосибирска. Строительство 

блока фильтров и отстойников производительностью 100 тыс. куб.м./сут., 

строительство сооружений для очистки промывных вод. 

Внедрение станции ультрафиолетового обеззараживания воды (УФО) 

на НФС-1 и НФС-5  г.Новосибирска. 

Реконструкция водозабора НФС-5 г.Новосибирска. Технологическое 

решение для функционирования станции при низком уровне воды. 

 Проект строительства дюкера диаметром 1400 мм через реку Обь на 

Правобережном коллекторе г. Новосибирска. 

Проект строительства КНС-7 производительностью 130  куб.м./сут. 

Проект строительства системы канализации жилого массива Ключ-

Камышенское плато г.Новосибирска. 

Технологическое решение вопроса 
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Комплекс работ по реконструкции и модернизации систем водоснабжения и 

водоотведения г.Новосибирска выполнен ОАО «Сибгипрокоммунводоканал» по 

заказу МУП г.Новосибирска «Горводоканал». В разработке проектов принимают 

участие более ста высококвалифицированных инженеров и технических 

специалистов института, строительство объектов проходит с использованием 

высокотехнологичного оборудования производства  компаний с мировым именем: 

Grundfoss, WILO, KWH-pipe, ЛИТ и других.  

Социальный результат 

Реконструкция и модернизация систем водоснабжения и водоотведения 

г.Новосибирска значительно повышает уровень экологической и санитарно-

эпидемиологической безопасности города, снижает уровень пагубного 

воздействия на городскую экосистему отходов промышленных предприятий и 

бытовых стоков. 

Реконструкция и модернизация системы водоснабжения г.Новосибирска, в 

частности внедрение на НФС-1 и НФС-5 современной технологии 

ультрафиолетового обеззараживая воды, позволяет повысить безопасность 

питьевой воды для жителей города. Станция УФО на НФС-1 

производительностью 350 тыс. кубометров в сутки обеспечила чистой питьевой 

водой улучшенного качества левобережье Новосибирска. Станция УФО на НФС-

5 производительностью 600 тысяч кубометров сутки обеспечит качественной 

водой правобережную часть города. 

Строительство нового современного дюкера через реку Обь снижает риск 

возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с возможной аварийной 

остановкой действующего дюкера по причине износа труб, и соответственно 

исключает вероятное загрязнение реки сточными водами. 

Экономический результат 

Создание рациональных систем водоснабжения и водоотведения на основе 

инновационных решений и с использованием энергосберегающих технологий 
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позволит повысить надежность и долговечность систем, снизить расходы на их 

обслуживание и уменьшить потери ресурсов, сохранив при этом довольно низкий 

уровень тарифов. 

Финансовые ресурсы 

Финансирование комплексной программы модернизации  систем 

водоснабжения и водоотведения г.Новосибирска, в частности  проекта ОАО 

«Сибгипрокоммунводоканал» Схемы водоснабжения и водоотведения города 

Новосибирска в соответствии с Генеральным планом развития г. 

Новосибирска до 2030г. осуществляется за счет бюджета города, совокупных 

средств государственных, муниципальных  и коммерческих организаций. Общая 

сумма средств на реализацию проектов до 2030 года составит более 1 млрд. евро.  

За период 2010-2011 по перечисленным проектам ОАО 

«Сибгипрокоммунводоканал», введены в эксплуатацию производственные 

мощности общей стоимостью  более 2 млрд.руб. 

Нормативно-правовая база  

Основанием для разработки схем явились основные положения 

стратегического плана устойчивого развития города Новосибирска, принятого 

решением городского Совета Новосибирска от 28.03.2005 № 575 и Генеральный 

план развития города Новосибирска до 2030 года. 

Проведение капитального ремонта городской системы водоснабжения и 

водоотведения 

Сущность предложения 

Ежегодно на сетях и сооружениях проводится капитальный ремонт. План 

мероприятий по капитальному ремонту городской системы водоснабжения и 

водоотведения в 2010 году утвержден постановлением мэрии города 

Новосибирска от 19.05.2010 №141 «О мероприятиях по подготовке объектов 

систем энергетического хозяйства и жилищного фонда города к отопительному 
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сезону 2010/2011 года».  

Масштаб мероприятия 

Протяженность системы водоснабжения и водоотведения в городе 

Новосибирске составляет 3284 км. Техническое обслуживание основной массы 

сетей водоснабжения и водоотведения осуществляет муниципальное унитарное 

предприятие «ГОРВОДОКАНАЛ». В 2010 году запланирован капитальный 

ремонт 8,5 км сетей водоснабжения и водоотведения. Капитальный ремонт 

системы водоснабжения и водоотведения охватывает всю территорию города 

Новосибирска, самого крупного муниципального образования Российской 

Федерации. При этом мероприятиями определены конкретные участки 

водопроводов и канализационных коллекторов подлежащие капитальному 

ремонту, выбранные на основе данных технической диагностики и аварийности в 

предшествующий отопительный период. Кроме собственно сетей капитальный 

ремонт осуществлялся также на сооружениях системы водоснабжения и 

водоотведения, на 17 насосно-фильтровальных (НФС) и насосных станциях (НС), 

59 канализационных насосных станциях (КНС), крупнейших за Уралом очистных 

сооружениях канализации (ОСК). Дополнительно к плану мероприятий проведен 

капитальный ремонт вводов, обеспечивающих водоснабжение центральных 

тепловых пунктов, замена, перемерзших в условиях аномальной зимы, участков 

водопроводных сетей индивидуального жилищного фонда, насчитывающего 43 

тысячи домовладений.  

Организационное решение вопроса 

Подготовка к ремонтному периоду 2010 года начинается задолго до начала 

работ. Подготовленный МУП «ГОРВОДОКАНАЛ» проект плана мероприятий по 

проведению капитального ремонта системы водоснабжения и воотведения, 

прошел согласование с администрациями десяти районов города Новосибирска, 

управлением административно-технических инспекций в части необходимых 

разрытий и сужений проезжей части улиц города. Подготовленный и 

согласованный проект плана мероприятий по проведению капитального ремонта 
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системы водоснабжения и воотведения рассмотрен на заседании президиума 

мэрии города Новосибирска и утвержден постановлением мэрии. 

Технологическое решение вопроса 

Капитальный ремонт водопроводов системы водоснабжения и коллекторов 

системы водоотведения осуществлялся с применением самых современных 

технологий производства работ: бестраншейной прокладки трубопроводов, 

нанесением на поверхность трубопроводов цементно-песчаной изоляции, заменой 

морально устаревшей арматуры на современную шаровую, установкой на 

насосных станциях автоматических систем регулирования.  

Cоциальный результат 

Капитальный ремонт системы водоснабжения и водоотведения позволяет 

обеспечить устойчивое холодное и горячее водоснабжение полутора миллионного 

населения города Новосибирска, обеспечить надежное водоснабжение 82 

локальных источников тепловой энергии (котельных) для приготовления сетевой 

воды. 

Экономический результат 

Экономический эффект при проведении капитального ремонта достигается 

обновлением основных производственных фондов водо-канализационного 

хозяйства, находящегося в муниципальной собственности города Новосибирска, 

минимизацией затрат бюджета на содержание и восстановление коммунальной 

инфраструктуры.  

Реализация предложения 

Принципы, заложенные при формировании, согласовании и утверждении 

плана мероприятий по проведению капитального ремонта системы 

водоснабжения и водоотведения, методы и технологии производства работ, с 

учетом местных условий, могут быть использованы во всех муниципальных 

образованиях. 

Финансовые ресурсы 
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Капитальный ремонт системы водоснабжения и водоотведения 

осуществляется за счѐт эксплуатирующей организации – МУП 

«ГОРВОДОКАНАЛ». Объѐм финансовых средств направленных на выполнение 

капитального ремонта составил в 2010 году 142,6 млн. рублей. Еще 20,0 млн. 

рублей выделено на замену водопроводов индивидуального жилищного фонда из 

бюджета города Новосибирска. 

Нормативно-правовая база  

Постановление Мэрии города Новосибирска от 19.05.2010 №141 «О 

мероприятиях по подготовке объектов систем энергетического хозяйства и 

жилищного фонда города к отопительному сезону 2010/2011 года».  

 Контакты 

Мэрия города Новосибирска 

630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 

Телефон: +7 383 227-40-00 

Факс: +7 383 227-40-10 

http://www.novo-sibirsk.ru 

E-mail: EBorodina@admnsk.ru 

 

ОРЕНБУРГ 

Проведение капитального ремонта городской системы водоснабжения и 

водоотведения (поселок Авиагородок) 

Сущность предложения 

Внедрение современного метода подготовки для приведения качества воды в 

соответствии с гигиеническими нормативами. Для улучшения качества воды 

поселка Авиагородок были разработаны и реализованы мероприятия 

«Комплексной программы развития систем водоснабжения и водоотведения на 

http://www.novo-sibirsk.ru/
mailto:EBorodina@admnsk.ru
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2007-2011 гг.», утвержденные Решением Оренбургского городского Совета от 

22.08.2006 г. № 84  

Масштаб мероприятия 

Водозабор пос. Авиагородок обеспечивает водой более 2,5 тыс. человек. До 

начала реконструкции солесодержание в питьевой воде превышало предельно 

допустимую концентрацию в 2, 2,5 раза. 

Организационное решение вопроса 

Завершены работы по автоматизации комплекса повысительных насосных 

станций, в результате чего потребление электроэнергии на ПНС сокращено на 13 

%, аварийность на сетях снижена в несколько раз и в настоящее время составляет 

0,29 повреждений на 1 км. сети в год. В целях повышения качества подаваемой 

потребителям воды осуществлена промывка 70 км. водоводов с последующем 

проведением телеинспекции. В результате ввода в эксплуатацию электролизной 

установки по обеззараживанию питьевой воды без использования жидкого хлора 

на насосной станции Уральского подруслового водозабора завершен комплекс 

мероприятий по исключению хлораторной данного водозабора из 

Государственного реестра опасных объектов.  

Технологическое решение вопроса 

В результате реконструкции было внедрено оборудование мембранной 

очистки питьевой воды с переходом на технологию обеззараживания воды с 

жидкого хлора на электролитический гипохлорид натрия. За полтора года 

эксплуатации установки количество стандартных проб воды в данном районе 

составило 100 %. 

Cоциальный результат 

В результате выполненных работ стабилизировалось водоснабжение поселка. 

2,5 тыс. человек получают качественную воду, соответствующую требованиям 

СанПиНа. 

Экономический результат 
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Итоги реализации мероприятий – это снижение затрат на выполнение работ 

по снабжению поселка питьевой водой. 

Реализация предложения 

Возможно использовать данный механизм в других территориях. 

Финансовые ресурсы 

Затраты на реконструкцию водозабора и ввод в эксплуатацию установки 

очистки воды методом обратного осмоса «Энерго-45» и установки очистки 

жидкостей методом микрофильтрации «Энерго МФ-45» на водозаборе поселка 

Авиагородок составили 30,9 млн. руб., из них: 

- 8,3 млн. руб. целевая субсидия из областного бюджета; 

- 22,6 млн. руб. собственные средства ООО «Оренбург Водоканал».  

Нормативно-правовая база  

разработаны и реализованы мероприятия «Комплексной программы развития 

систем водоснабжения и водоотведения на 2007-2011 гг.», утвержденные 

Решением Оренбургского городского Совета от 22.08.2006 г. № 84 

Контакты 

Администрация города Оренбурга 

460000, РФ, г. Оренбург, ул. Советская, 60 

Телефон:+7 353-2 98-70-10 

Факс: +7 353-2 98-77-66 

http://www.admin.orenburg.ru 

E-mail: general@admin.orenburg.ru  

 

 

 

http://www.admin.orenburg.ru/
mailto:general@admin.orenburg.ru
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СТАВРОПОЛЬ 

Дезинвазия сточных вод и осадков сточных вод овицидным препаратом 

«ПУРОЛАТ-БИНГСТИ» 

Сущность предложения 

Для окружающей среды и человека представляют опасность 

необеззараженные осадки и стоки, содержащие болезнетворные организмы. 

Существовавший ранее метод обеззараживания хлором не давал положительного 

результата по дегельминтизации стоков. Для дезинвазии сточных вод и осадков 

сточных вод муниципальное унитарное предприятие «ВОДОКАНАЛ» города 

Ставрополя первым в своем регионе с 12.09.2005 года применило овицидный 

препарат «ПУРОЛАТ-БИНГСТИ» на основе пасленовых культур (ТУ 9291-001-

57507397-2004г.) в дозе 0,05-0,1 мл/м3. Изготовитель препарата - ООО «Пуролат-

Трейд», город Новочеркасск Ростовской области.  

 Масштаб мероприятия 

В результате применения практики осуществляется полная дезинвазия 

осадков в объеме 60 тыс.м3, а также хозбытовых и производственных сточных 

вод города Ставрополя в объеме до 115 тыс. м3/сутки, поступающих на городские 

сооружения канализации.  

 Организационное решение вопроса 

Внедрение в производство препарата «ПУРОЛАТ-БИНГСТИ» было 

включено в мероприятия по применению передовых технологий очистки стоков 

на 2005 год. Подготовка к внедрению проводилась по предварительному 

соглашению совместно с разработчиком и изготовителем ООО «Пуролат-Трейд». 

Накануне испытаний было проведено общественное обсуждение необходимости 

реализации мероприятия и согласование с органами Росприроднадзора и 

Роспотребнадзора.  

 Технологическое решение вопроса 
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В период с 12 по 15 сентября 2005 года на очистных сооружениях 

канализации города Ставрополя было проведено опытно-экспериментальное 

испытание препарата «ПУРОЛАТ-БИНГСТИ» с подбором необходимых 

эффективных доз препарата. В ходе испытания производился учѐт состава 

сточных вод, поступающих на очистные сооружения. Одновременно проводился 

контроль процесса дегельминтизации осадков и стоков путем лабораторного 

анализа. Для дозирования препарата было разработано и внедрено дозирующее 

устройство. После успешного проведения опытно-экспериментального испытания 

в октябре 2005 года препарат был принят для использования в производстве.  

 Cоциальный результат 

По результатам внедрения препарата проведено исследование и получено 

положительное заключение ГУ НИИ «Экологии человека и гигиены окружающей 

среды им. А.Н.Сысина» города Москвы. Результаты исследований по наличию 

паразитов в сточных водах показали, что овицидный препарат «ПУРОЛАТ-

БИНГСТИ» является эффективным средством дезинвазии сточных вод и осадков 

сточных вод. После обработки препаратом «ПУРОЛАТ-БИНГСТИ», 

предотвращающим размножение гельминтов, сточные воды не представляют 

эпидемиологической опасности и не способны вызвать заражение гельминтозами 

людей и животных. 

 Экономический результат 

Экономический эффект от использования препарата составил 553 тыс. 

рублей.  

 
Реализация предложения 

Применение препарата осуществляется на городских очистных сооружениях, 

на которые поступают хозбытовые и производственные сточные воды со всего 

города. Возможно внедрение препарата в других городах.  

 Финансовые ресурсы 
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Опытно-экспериментальные испытания по внедрению препарата 

проведены за счет поставщика ООО «Пуролат-Трейд». Затраты на 

использование дезинвазиционного препарата составили : 

2005 г. (октябрь-

декабрь) 
2006 г. 2007 г 2008 г. 

1333741 руб. 4192029 руб. 4225441 руб. 
5001207 

руб. 
 

 Нормативно-правовая база 

Внедрение препарата осуществлено на основании санитарно-

эпидемиологического заключения Главного государственного санитарного врача 

ГСЭС РФ от 07.06.2004г № 61.РЦ.02.921.Т.000437.06.04. В процессе реализации 

получено положительное заключение ГУ НИИ «Экологии человека и гигиены 

окружающей среды им. А.Н.Сысина» на применение препарата на очистных 

сооружениях канализации города Ставрополя. Отчет № 15/146-06 от 20.11.2006 г. 

 Контакты 

Администрация города Ставрополя 

355035, г. Ставрополь, проспект Карла Маркса, д.94 

Телефон: +7 865-2 26-03-10 

Факс: +7 865-2 26-77-66 

http://www.stavropol.stavkray.ru/ 

E-mail:goradm@stv.runnet.ru  

 

СУРГУТ 

Внедрение новых, прогрессивных технологий, современных материалов и 

оборудования на водозаборных и очистных сооружениях города 

Сущность предложения 

http://www.stavropol.stavkray.ru/
mailto:goradm@stv.runnet.ru
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Обеспечение надежного, бездефицитного, бесперебойного и 

гарантированного водоснабжения, водоотведения городских объектов жилого, 

производственного и социального назначения в городе Сургуте. Обновление 

производственных мощностей. 

Масштаб мероприятия 

Организация в границах городского округа оказания услуг водоснабжения, 

водоотведения, с учетом требований в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности. Перспективное развитие и модернизация 

объектов и систем инженерной инфраструктуры в сфере водоснабжения и 

водоотведения, в соответствие с потребностями жилищного и промышленного 

строительства города. Численность населения, получавшего в 2009 году 

коммунальные ресурсы и услуги горячего и холодного водоснабжения 

ненадлежащего качества составила 3788 человек. Оказание услуг ненадлежащего 

качества носит разовый характер и закономерностью не является.  

Организационное решение вопроса 

Кредитное соглашение с Европейским банком реконструкции и развития 

(далее-ЕБРР) о софинансировании Проекта развития коммунальных служб 

г.Сургута подписано 21.06.2002. С целью наблюдения и координации процесса 

реализации Проекта создан Координационный Совет. Создана Группа реализации 

Проекта на базе ОАО «Югра-Консалтинг». Для реализации Программы 

приоритетных инвестиций выбрана компания-менеджер Проекта – компания Mott 

MacDonald. 

Технологическое решение вопроса 

Оборудование на водозаборных и очистных сооружениях города 

соответствует мировым стандартам: на водозаборах установлена автоматика 

немецкого концерна «Simens»; при замене воздухораспределительной системы 

аэротенков применяются эффективные долговечные мембранные аэраторы 

фирмы SSI; при замене энергоемких агрегатов на КНС установлены погружные 
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насосы марки «Sarlin», «Flugt», «Grudfos». Согласно кредитному соглашению 

закупка всех товаров, работ и услуг, необходимых для проекта и финансируемых 

из средств кредита, производилась путем открытых международных конкурсных 

торгов, согласно принципам и правилам закупок товаров, работ и услуг ЕБРР.  

Cоциальный результат 

По состоянию на 01.10.2010 жилищный фонд города, оборудованный 

холодным водоснабжением составляет 99,6%; горячим водоснабжением – 98,5%, 

водоотведением -98,7%. 

Экономический результат 

За счет внедрения новых технологий, современного оборудования снижены 

затраты на выполнение работ по текущему и капитальному ремонту инженерных 

сетей, насосного оборудования. На канализационных насосных станциях (КНС) 

произошло снижение численности обслуживающего персонала на 40% (38 

человек). Экономия электрической энергии с момента реализации мероприятий 

составляет 26414 тыс.кВт, в денежном выражении - 50,4 млн. рублей.  

Реализация предложения 

Предложения реализованы на водозаборных станциях 8, 8А, 9, 9А 

промузлов, Аэропорт, Кедровый лог, локальных водозаборах в поселках Лунный, 

Речпорт, Гидростроитель, на канализационных очистных сооружениях городского 

округа в период с 2002 по 2010 годы. 

Финансовые ресурсы 

Общий объем финансовых ресурсов Проекта составляет 916 млн. рублей, из 

них: 

-бюджетные инвестиции, с учетом заемных городских средств – 462 млн. рублей; 

-заемные средства ЕБРР – 411 млн. рублей; 

-добавочный капитал предприятия - 20 млн. рублей; 

-уставной капитал предприятия – 22 млн. рублей. 
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В качестве заемщика кредитных средств у Европейского Банка Реконструкции и 

Развития, выступил собственник имущества инженерной инфраструктуры города 

– Администрация муниципального образования город Сургут, с целью 

совместного финансирования Проекта (одно из обязательных условий кредитного 

соглашения), который в свою очередь перезаимствовал кредитные средства 

Компании Проекта (СГМУП «Горводоканал») по договору кредитования. Кредит 

предоставлен на срок 10 лет, из них льготный период первые три года с момента 

заключения. Возврат кредитных средств осуществляется с 2005 по 2012 год, 

ежеквартально.  

Награды 

Практика отмечена дипломом III Международного смотра-конкурса 

городских практик "Лучший город СНГ и ЕврАзЭС" 2010 год. 

Контакты 

Администрация города Сургут 

628400, Тюменская область, г.Сургут, ул.Энгельса, д.8  

Телефон: +7 3462 52-20-01 

http://www.admsurgut.ru/ 

E-mail: gorod@admsurgut.ru   

 

УЛАН-УДЭ 

Роль и значение системы водоснабжения: практики, новации, внедрение 

водосбергающих и водоэффективных технологий. 

Для надежного и бесперебойного снабжения водой городского округа в 

должном качестве и надлежащем количестве при базовом сценарии нет 

необходимости в реконструкции существующих сооружений водоснабжения. 

Мощности позволяют увеличить количество подключенных потребителей. Для 

http://www.admsurgut.ru/
mailto:gorod@admsurgut.ru
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обеспечения водой новой застройки необходима прокладка магистральных сетей 

(до района нового строительства) и разводящей сети по району. 

Максимальные потребные расходы воды для городского муниципального 

хозяйственно-питьевого водопровода в настоящей концепции в базовом варианте 

развития определены равными: 

1-ая очередь – 240,5 тыс. м3/сут., 

расчетный срок – 300,9 тыс. м3/сут. 

Покрытие данных расходов предусматривается за счет поверхностных и 

подрусловых вод. 

 

УФА 

Использование современных технологий очистки сточных вод 

Сущность предложения 

Строительство на очистных сооружениях канализации г.Уфы блоков 

биологической очистки сточных вод (№ 3 и 4) с технологий 

нитриденитрификации и реагентного удаления фосфора и цеха обработки осадка 

сточных вод с технологией механического обезвоживания и низкотемпературной 

сушки осадка. Разработка проекта – 2004 г. Начало строительства цеха обработки 

осадка – 2006 г., ввод в эксплуатацию – 2009 г. Начало строительства блоков 

биологической очистки - 2007 г., ввод в эксплуатацию блок № 3 – 2010 г., блок № 

4 – 2011 г. 

Масштаб мероприятия 

Результат реализации мероприятий 

– обеспечение перспективного развития города Уфы в соответствии с 

генеральным планом развития города; 

– решение главной экологической проблемы г.Уфы – прекращение сброса 

неочищенных сточных вод в реку Белая; 
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– доведение показателей качества сточных вод, сбрасываемых в р.Белая, до 

нормативных требований, в том числе по биогенным элементам (азот и фосфор); 

– решение вопроса обработки и утилизации осадка сточных вод. 

Увеличение мощности очистных сооружений канализации до 530 тыс.м3/сут. 

Увеличение эффективности очистки по азоту аммонийному с 30…50 % и 

фосфору с 10…30 % до 90…95 %, снижение количества сбрасываемых в р.Белая 

биогенных элементов на 1092 т, в том числе соединений азота в 1,9 раз, 

соединений фосфора в 5,6 раз. 

Снижение влажности осадка сточных вод с 98% до 40%, максимальное (в 70 

раз) сокращение первоначального объема осадка с 3 млн. м3/год до 45 тыс.м3/год. 

Обеспечение безопасности осадка по санитарно-бактериологическим показателям 

и возможность его дальнейшего депонирования или использования. 

Организационное решение вопроса 

Разработка ОАО «Институт «МосводоканалНИИпроект»» (г.Москва) 

технологии очистки сточных вод с применением процессов 

нитриденитрификации и реагентного удаления фосфора; технологии 

механического обезвоживания и низкотемпературной сушки осадка. Привлечение 

инвестиций: кредитов Международного банка реконструкции и развития, МУП 

«Инвестиционное агентство г.Уфы», российских банков, собственных средств 

МУП «Уфаводоканал», приобретение оборудования в лизинг с участием Дойче 

Централ Банка и Лизинговой компании «Уралсиб». Участие в реализации 

Регионального инвестиционного проекта «Строительство объектов социальной и 

инженерной инфраструктуры города Уфы Республики Башкортостан» и 

привлечение средств Инвестиционного фонда Российской Федерации и средств 

бюджета Республики Башкортостан.  

Технологическое решение вопроса 

Принятая на блоках № 3 и 4 технологическая схема биологической очистки 

сточных вод предусматривает нитри-денитрификацию с реагентной 
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дефосфатацией. Процессы нитрификации и денитрификации осуществляются 

параллельно, для чего в аэротенке выделяется аноксичная и аэробная зоны, в 

которых происходят соответствующие превращения азотных соединений: 

аммонийный азот в нитратный, а затем в молекулярный азот, отдуваемый при 

аэрации в атмосферу. Удаление фосфора происходит в первичных отстойниках с 

применением процессов коагуляции и последующего осаждения взвеси в 

первичных отстойниках. 

Основное используемое оборудование: высокоэффективные 

мелкопузырчатые торовые аэраторы фирмы «Экополимер», мешалки фирмы и 

насосные агрегаты фирмы «Flygt». Условия приобретения – покупка. 

Технология обработки осадка предусматривает механическое обезвоживание на 

роторных центрифугах (декантерах), перед поступлением на которые в осадок 

подается флокулянт, и низкотемпературную сушку на сушильных установках.  

Основное используемое оборудование: центрифуги (декантеры) и установка 

дозирования флокулянта фирмы «Westfalia Separator», ленточные сушильные 

установки фирмы «KLEIN», насосное оборудование фирмы «Netzsch» и др. 

Условия приобретения – лизинг. 

Cоциальный результат 

Возможность подключения к системе канализации города 12 000 тыс. м2 

жилого фонда. Дополнительные рабочие места – 175 чел. Улучшение 

экологической ситуации города и состояния реки Белая: снижение сброса 

загрязняющих веществ в реку Белая на 19 тыс.тонн в год, предотвращение 

вредного воздействия на биосистемы водоема, сокращение на 25 тонн в год 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. 

Экономический результат 

Снижение негативного воздействия на водный объект (р.Белая) в размере 

90,0 млн. руб. в год. 

Реализация предложения 
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Проект реализуется на очистных сооружениях канализации города Уфы. Цех 

обработки осадка пущен в эксплуатацию в июне 2009 года. Строительство блока 

биологической очистки завершено в апреле 2010 года, окончание пуско-

наладочных работ и пуск в эксплуатацию – декабрь 2010 года. 

Ведется строительство блока биологической очистки №4. Ввод в эксплуатацию – 

2011 год. 

Технология низкотемпературной сушки была применена на предприятии 

ВКХ впервые в России и вызывает интерес специалистов многих водоканалов. 

Методы нитри-денитрификации и реагентной дефосфатации, технология 

механического обезвоживания и низкотемпературной сушки осадка возможны к 

применению при модернизации очистных сооружений канализации на 

предприятиях водопроводно-канализационного хозяйства Республики 

Башкортостан и России. 

Финансовые ресурсы 

Объем средств, выделенных на реализацию инновационных технологий 

(комплекс обработки осадка, блоки емкостей № 3, 4) составляет 2 999,8 млн. руб. 

(без НДС). Источниками финансирования строительства данных объектов 

являются собственные, бюджетные средства, а также инвестиционные кредиты. 

Основной акцент при использовании кредитных средств уделяется мировым и 

европейским финансовым институтам, а именно: Международный банк 

реконструкции и развития, Европейский банк реконструкции и развития, 

Саксонский земельный банк, Дойче Централ Банк, Международная финансовая 

корпорация. Данный выбор обусловлен теми условиями, на которых 

предоставляются кредиты: наличие льготного периода до 3 лет, долгие (от 6 до 10 

лет) сроки погашения кредитов и низкие ставки за обслуживание данных 

кредитов (4-8% годовых). 

Награды 

Практика отмечена дипломом III Международного смотра-конкурса 
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городских практик "Лучший город СНГ и ЕврАзЭС" 2010 год. 

Контакты 

Администрация города Уфы 

Глава администрации городского округа 

тел.: +7 (3472) 84-28-16; 79-05-79 

факс: 33-18-73 

 e-mail: cityadm@ufacity.info 

 

ХАБАРОВСК 

Проведение капитального ремонта городской системы водоснабжения и 

водоотведения 

Сущность предложения 

Замена водопроводных и канализационных сетей с применением труб из 

высокопрочных материалов и новых технологий на основе реализации городской 

Программы «Энергосбережение в городе Хабаровске на 2005 -2009 годы» и 

долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в городе Хабаровске на 2010 – 2015 годы».  

Масштаб мероприятия 

Вопрос местного значения. В соответствии с программами было заменено в 

2009 году 27,8 км, за 9 месяцев 2010 года - 16,8 км водопроводных и 

канализационных сетей с применением труб, изготовленных из высокопрочных 

материалов, с использованием высокотехнологичного оборудования 

«Грундобурст», «Грундокрэк», ГНБ, пневмопробойник. Выполнение программ 

решает вопросы по замене изношенных основных фондов, снижению потерь 

воды, уменьшению аварийных ситуаций на сетях. 

Организационное решение вопроса 

mailto:cityadm@ufacity.info
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Принятие Хабаровской городской Думой решения от 16.11.2004 г. № 564 

«Об утверждении городской программы «Энергосбережение в городе Хабаровске 

на 2005 – 2009 годы» и принятие администрацией города Хабаровска 

постановления от 26.02.2010 г. № 2759 «Об утверждении долгосрочной целевой 

программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

городе Хабаровске на 2010 – 2015 годы». Разработка и выполнение МУП города 

Хабаровска «Водоканал» своей «Программы ресурсосберегающих мероприятий». 

Технологическое решение вопроса 

Для бестраншейной замены водопроводных сетей диаметром от 110 до 300 

мм используется оборудование «Грундобурст 400 G» фирмы «Tractotechnik» 

(Германия), для бестраншейной замены канализационных сетей диаметром от 160 

до 225 мм используется российское оборудование – пневмопробойники, для 

замены сетей большего диаметра (200 – 300 мм) применяется оборудование 

«Грундокрэк». Наиболее приоритетным способом бестраншейной замены сетей 

является метод горизонтального направленного бурения (ГНБ) – способ 

образования скважины с запроектированными характеристиками и непрерывным 

мониторингом процесса бурения. При ремонте сетей используются трубы из 

высокопрочных материалов: полиэтилена низкого давления, высокопрочный 

чугун с шаровидным графитом, стеклопластик и других. 

Cоциальный результат 

Обеспечивает снижение потерь воды на сетях, уменьшение негативного 

воздействия на окружающую среду, улучшение экологической и гигиенической 

обстановки на территории города Хабаровска. 

Экономический результат 

Снижение нагрузки на бюджет. Сокращение производственных затрат в 

результате проведѐнного ремонта сетей составило в 2009 году 37,1 млн. руб., за 9 

месяцев 2010 года – 22,2 млн. руб. 

Реализация предложения 
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На 2011 год в рамках Программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в городе Хабаровске» запланировано заменить 

21,0 км водопроводных и канализационных сетей, направить на выполнение этих 

мероприятий 175,1 млн. руб. собственных средств МУП города Хабаровска 

«Водоканал».  

Финансовые ресурсы 

Финансирование реализации программ «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в городе Хабаровске» по замене водопроводных и 

канализационных сетей города осуществляется за счѐт собственных средств МУП 

города Хабаровска «Водоканал». Было направлено на реализацию мероприятий за 

2009 год 220,3 млн. руб., за 9 месяцев 2010 года – 132,9 млн. руб.  

Нормативно-правовая база 

Решение Хабаровской городской Думой от 16.11.2004 г. № 564 «Об 

утверждении городской программы «Энергосбережение в городе Хабаровске на 

2005 – 2009 годы»; 

Принятие администрацией города Хабаровска постановления от 26.02.2010 г. № 

2759 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности в городе Хабаровске на 2010 – 2015 

годы».  

 

Контакты 

Мэрия города Хабаровска 

Телефон: (421-2)30-65-09 

Факс: (421-2)31-53-46 

e-mail: root@mayor.kht.ru  

Сайт Мэрии: http://khabarovskadm.ru/ 

 

mailto:root@mayor.kht.ru
http://khabarovskadm.ru/
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Использование современных технологий водоочистки 

Сущность предложения 

Строительство 2-й очереди Головных очистных сооружений водопровода 

(ГОСВ) производительностью 76,0 тыс.м3/сут. и реконструкция действующего 

блока производительностью 250,0 тыс.м3/сут. в городе Хабаровске. 

Масштаб мероприятия 

Вопрос местного значения. Ключевым фактором в области обеспечения 

жителей города Хабаровска питьевой водой является экологическое состояние 

основного поверхностного водоисточника реки Амур. Приоритетными рисками с 

точки зрения угроз безопасного водоснабжения города являются: 

- трансграничный характер водоисточника; 

- хроническое загрязнение воды р. Амур стойкими органическими 

соединениями; 

- угроза залпового (аварийного) загрязнения р. Амур; 

- сложный гидрологический режим р. Амур (резкие перепады уровня воды, 

связанные с изменением ее качества).  

Организационное решение вопроса 

Разработка проекта строительства 2-й очереди очистных сооружений 

водопровода с использованием передовых технологий очистки воды с учетом 

сложного характера загрязнений водоисточника, обостряющегося в зимний 

период времени (низкая мутность и высокая цветность воды). 

Принятие Хабаровской городской Думой решения от 16.11.2004 г. № 564 «Об 

утверждении городской программы «Энергосбережение в городе Хабаровске на 

2005 – 2009 годы», разработка и выполнение МУП города Хабаровска 

«Водоканал» своей «Программы ресурсосберегающих мероприятий». 

Технологическое решение вопроса 
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1.Интенсификация первой ступени очистки – реагентная очистка воды с 

отстаиванием в горизонтальных отстойниках: 

- установка тонкослойных модулей (ТСМ) модели FS 41.50.PР (производство 

фирмы «MUNTERS EUROFORM», Германия) по всей длине отстойников 

значительно повысило эффективность осаждения взвесей за счет увеличения 

площади очищаемой поверхности до 5 раз. Степень очистки достигает по 

мутности от 0,5 до 2,0 мг/л, по цветности от 2 до 5 град, что позволило снять 

нагрузку со 2-й ступени очистки – скорых фильтров и в целом повысить 

барьерную роль очистных сооружений; 

- автоматизация процесса удаления осадка из отстойников с использованием 

скребковых механизмов конструкции Z-2002 Zickert Produkte fur Absetzbecken 

позволило исключить возможность вторичного загрязнения обрабатываеиой воды 

продуктами осадка , а также исключить один из самых трудоемких процессов в 

работе практически всех водопроводных сооружений России; 

Фирма-производитель: «Nordic Water» (Швеция). 2.Применение в скорых 

фильтрах дренажно-распределительной системы фирмы «Экополимер» и 

«ЭТЭК», состоящей из профилированной каркасной трубы, защитной сетки из 

нержавеющей стали, пористо-фильтрующего покрытия. Использование данной 

дренажной системы и аэраторов позволило повысить производительность скорых 

фильтров, исключить вынос загрузки через дренаж при фильтровании, повысить 

эффективность очистки воды (за счет уменьшения диаметра фракции 

фильтрующей загрузки), отказаться от многослойных гравийных 

поддерживающих слоев, обеспечить равномерность распределения воды и 

воздуха, повысить санитарную надежность фильтров. 

3. Внедрение технологии аммонизации в технологию водоподготовки:  

- реконструкция цеха реагентного хозяйства с приобретением автоматической 

станции приготовлнения и дозирования аммиачной воды MixLine 7100-1000 

(ALEBRO Dosier, Германия) с применением сульфата аммония. Внедрение 

преаммонизации на ГОСВ и ОСГВ (очистные сооружения для горячего 
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водоснабжения) позволило исключить образование хлорорганических 

соединений, обеспечило консервацию остаточного хлора в резервуарах чистой 

воды и в/сети города, исключить вторичное хлорирование на станции 

водоподготовки; 

Поставщик: ООО «Евронасосы».  

Cоциальный результат 

Сокращение обоснованных жалоб от потребителей на качество питьевой 

воды: 2007 г. – 37 шт., 2008 г. – 33 шт., 2009 г. – 15 шт.  

Экономический результат 

1. По ТСМ: экономия расхода промывной воды питьевого качества, за счет 

продления фильтроцикла в результате снижения грязевой нагрузки на них - 664 

м3/год; 

2. По скребковым механизмам: за счет перераспределения гидравлической и 

грязевой нагрузки на отстойниках блока 250,0 тыс.м3/сут – сокращение затрат на 

очистку отстойников на 51,2% (1680,4 т.руб. – в 2008 г., 875,0 т.руб. – в 2010 г.); 

- сокращение численности ремонтного персонала на 4 единицы (уменьшение 

ФОТ на 1420 т. руб./год); 

3. По дренажной системе: 

- экономия промывной воды питьевого качества – 318,9 тыс.м3/год. 

(сокращение времени промывки на 30 сек.); 

4. По аммонизации: экономия жидкого хлора – 5 000 тыс.руб./год. 

Реализация предложения 

Реализация на ГОСВ проекта строительства блока на 76,0 тыс.м3/сут. – в 

2007 г., реконструкция блока на 250,0 тыс.м3/сут.- в 2006 – 2010 годах.  

Финансовые ресурсы 
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1.Стоимость 9 комплектов ТСМ для отстойников блока 76,0 тыс.м3/сут. 

составила 79,0 млн.руб., стоимость 9 комплектов скребковых механизмов – 20,9 

млн.руб., итого – 99,9 млн. руб. в т.ч.: 

- 95,0 млн.руб. из федерального бюджета; 

- 4,9 млн.руб. – из бюджета города; 

2.Стоимость одного комплекта дренажной и аэрационной системы для водо-

воздушной промывки скорого фильтра площадью 119 м2- 1,6 млн.руб. 

Произведена реконструкция 8 фильтров, в т.ч. за счет средств МУП города 

Хабаровска «Водоканал»– 9,8 млн. руб., за счет средств городского бюджета - 1,3 

млн. руб. 

3. Стоимость 2-х комплектов станций для аммонизации – 5,6 млн. руб. за 

счет средств МУП города Хабаровска «Водоканал». 

Награды 

Практика отмечена дипломом III Международного смотра-конкурса 

городских практик "Лучший город СНГ и ЕврАзЭС" 2010 год. 

Контакты 

Мэрия города Хабаровска 

Телефон: (421-2)30-65-09 

Факс: (421-2)31-53-46 

e-mail: root@mayor.kht.ru  

Сайт Мэрии: http://khabarovskadm.ru/ 

 

ХЕРСОН (Украина) 

Город и чистая вода: комплексное решение в г. Херсоне 

Сущность предложения 

Для улучшения качества питьевой воды, на основании рекомендаций 

mailto:root@mayor.kht.ru
http://khabarovskadm.ru/
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специализированных организаций, изучавших причины ухудшения еѐ качества в 

г.Херсоне, ГКП "ПУВКХ г. Херсона" разработаны мероприятия по улучшению 

качества воды. Эти мероприятия включены отдельным разделом в «Программу 

реформирования и развития водопроводно-канализационного хозяйства г. 

Херсона»  

Организационное решение вопроса 

В настоящее время заключен договор между ОАО "Харьководоканалпроект" 

и ГКП "ПУВКХ г. Херсона" на разработку ТЭО и предпроектных решений 

строительства очистных сооружений для водоснабжения города водой из р. Днепр 

(водозабор в районе с. Никольское).  

Технологическое решение вопроса 

ГКП "ПУВКХ г.Херсона" обеспечивает отведение и очистку хозбытовых и 

промышленных сточных вод города Херсона, эксплуатацию коммунальной 

канализационных сетей и очистных сооружений канализации. Прокладкой и 

санацией канализационных сетей занимаются специализированные строительные 

организации.  

Проектная мощность городских очистных сооружений канализации 250 тыс/м3 в 

сутки, фактически поступают на очистку 60-70 тыс.м3 в сутки. 

Реализация предложения 

Ведомственный контроль за очисткой сточных вод осуществляет 

аналитическая лаборатория контроля сточных вод ГКП "ПУВКХ г. Херсона" 

расположенная на очистных сооружениях предприятия, государственный 

контроль осуществляется государственной экологической инспекцией в 

Херсонской области, водной инспекцией и городской санитарно-

эпидемиологической станцией.  

В настоящее время Локальные системы очистки сточных вод перед сбросом в 

коммунальную систему канализации имеются на 8 крупных предприятиях города 

(ОАО "Электромаш", АОЗТ "Электромеханический завод", ОАО 
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"Херсоннефтепереработка", ХГП "Биофабрика", ЗАО "Сада", ОАО 

"Хлопчатобумажный комбинат", ПАО "Теплоэлектроцентраль", ЗАО "Херсон-

Лада"), а также на всех автомойках. 

С целью улучшения качества очистки сточных вод и внедрения 

запланированных мероприятий по энергосбережению разработан проект 

реконструкции системы аэрации городских очистных сооружений канализации. 

Проектом предусматривается реконструкция аэротенков-вытеснителей с 

созданием зон нитрификации-денитрификации, замена системы аэрации и 

воздуходувных машин. Общая стоимость работ по проекту 8877,78 тыс.грн.  

Контакты 

Исполнительный комитет Херсонского городского совета 

73000, г. Херсон, просп. Ушакова, 37 

Телефон:+7 380 552 42-41-10 

E-mail: admin@city.kherson.ua  

http://www.city.kherson.ua/ 

 

ЯРОСЛАВЛЬ 

Программа совершенствования системы муниципального водоснабжения. 

Сущность предложения 

Модернизация существующей системы водоснабжения города Ярославля 

путем реализации Программы приоритетных инвестиций, направленных на 

совершенствование и оптимизацию процессов водоподготовки и транспортировки 

питьевой воды потребителю, которое разработало ОАО «Ярославльводоканал». 

Для реализации данного Проекта Европейским банком реконструкции и развития 

предприятию предоставлен кредит  

Масштаб мероприятия 

mailto:admin@city.kherson.ua
http://www.city.kherson.ua/
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«Программа совершенствования системы муниципального водоснабжения 

города Ярославля» включает: Программу «Модернизации насосных станций на 

Северной водопроводной станции» путем замены насосного, механического, 

электрического и контрольно -измерительного оборудования в существующих 

зданиях без остановки основного технологического процесса; Программу 

«Модернизации и замены магистральных водоводов и распределительной сети. 

Водовод подачи сырой воды диаметром 1 000 мм с Северной на Южную 

водопроводную станцию протяженностью 17 км» путем строительства водовода 

от Северной до Южной водопроводной станции для замены источника 

водоснабжения с реки Которосль на реку Волга. Программу «Модернизации и 

замены магистральных водоводов и распределительной сети. Участок водовода 

фильтрованной воды диаметром 700 мм от Суздальского шоссе до реки Дунайки» 

путем строительства магистрального водовода, соединяющего Южную 

водопроводную станцию и микрорайон «Сокол» города Ярославля.  

Организационно-технологическое решение вопроса 

15 января 2003 г. были подписаны финансовые договоры между 

Европейским банком реконструкции и развития, Ярославской областью, городом 

Ярославлем и ОАО «Ярославльводоканал» на получение кредита в сумме 490,6 

млн.руб. на реализацию программы «Совершенствование системы 

муниципального водоснабжения города Ярославля» Срок кредита составляет 10 

лет, включая льготный период - 3 года. ЕБРР - кредитор, ОАО 

«Ярославльводоканал» - заемщик, город Ярославль - гарант, Ярославская область 

- субъект, осуществляющий поддержку проекта. 

Cоциальный результат 

Реализация проекта станет первым шагом в решении актуального 

социального вопроса о качественном и бесперебойном водоснабжении жителей 

города Ярославля. Повышая качество питьевой воды, предприятие заботится о 

здоровье населения города. 

Экономический результат 
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Экономический эффект от реализации «Программы совершенствования 

системы муниципального водоснабжения города Ярославля» достигается путем 

снижения потребления электроэнергии, эксплуатационных расходов системы 

водоснабжения, повышения надежности и качества услуг. Планируется 

увеличение начислений в городской бюджет на 25%. 

Реализация предложения 

Работа по привлечению средств ЕБРР, в том числе ведение проектной 

документации на английском языке в соответствии с принятыми 

международными стандартами, проводилась впервые. Кроме того, в отличие от 

отечественных кредитных учреждений, со стороны ЕБРР проводится контроль не 

только за финансовой устойчивостью Заемщика, но и за целевым использованием 

средств и планомерным выполнением всего комплекса мероприятий по 

реализации инвестиционного проекта. Согласно договорам с ЕБРР для получения 

первой выборки необходимо подготовить и направить в банк на английском языке 

порядка 20-ти нормативных и справочных документов со стороны Заемщика, в 

том числе значительней пакет периодической производственно- финансовой 

отчетности; со стороны Гаранта - порядка 15 документов, от Ярославской области 

- около 10 документов. Использовать практический опыт города Ярославля по 

реализации данной Программы могут все города РФ. 

Финансовые ресурсы 

Финансирование проекта производится за счет собственных средств ОАО 

«Ярославльводоканал» в размере 305,9 млн. руб. и кредита Европейского банка 

реконструкции и развития в размере 490,6 млн. руб. 

Правовые основы 

В целях координации действий всех участников соглашения в мае 2003 года 

подписано постановление мэра №1590 «О мерах по организации исполнения 

договоров с Европейским Банком реконструкции и развития». Данный документ 

регламентирует работу ОАО ЯВК и структурных подразделений мэрии по 

подготовке документов для Европейского Банка. В целях соблюдения 



105 

договоренностей с Европейским Банком реконструкции и развития на основании 

решения муниципалитета города Ярославля от 16.01.2002 «О реализации 

программы «Совершенствование системы муниципального водоснабжения города 

Ярославля» ОАО «Ярославльводоканал» предоставлены муниципальные гарантии 

в сумме 1 168,9 млн.руб. Кроме того, на основании решения муниципалитета г. 

Ярославля от 12.03.1998 № 157 «О поддержке инвестиционной деятельности на 

территории г. Ярославля» ОАО ЯВК получает муниципальную поддержку виде 

льготы по земельному налогу в размере 50 %.  

Контакты 

Мэрия города Ярославля. 

150000, г. Ярославль, ул. Андропова, д. 6 

Телефон: +7 485-2 40-40-05 

http://city.yar.ru 

http://www.city-yar.ru/ 

E-mail: upd@city.yar.ru, mayor@cityhall.yar.ru, ud@city-yar.ru  

 

Водные ресурсы и промышленность 

ИРКУТСК 

Енисейское бассейновое водное управление. 

№ 

п\п 

Название раздела Содержание раздела 

1  Наименование практики 

(технологии). 

Состояния нижнего бьефа Иркутского гидроузла и 

зоны переменного уровня при пропуске 

максимальных расходов половодья и летне-осенних 

паводков 

http://city.yar.ru/
http://www.city-yar.ru/
mailto:upd@city.yar.ru
mailto:mayor@cityhall.yar.ru
mailto:ud@city-yar.ru
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2  Сущность практики 

(технологии). 

В нижнем бьефе Иркутской (как и других) ГЭС 

имеется зона переменного уровня, или 

периодического затопления, которая может 

подвергаться затоплению как ежегодно, так и один 

раз в 100 лет и более, в зависимости от водности 

года (уровня грунтовых вод, количества выпавших 

осадков в летний период, интенсивности таяния 

снежного покрова, в период установления 

ледостава, и других гидрометеорологических 

факторов). 

При оперативном управлении режимами 

наполнения-сработки озера Байкал, Енисейское БВУ 

систематически сталкивается с проблемой 

ограничения сбросных расходов Иркутской ГЭС по 

причине затопления жилой и дачной застройки в 

нижнем бьефе. 

Единственной мерой предупреждения 

затопления в нижних бьефах ГЭС является 

ограничение хозяйственного использования зоны 

периодического затопления, либо строительство 

инженерных защитных сооружений, что 

является капиталоѐмким. 

3 Организационное и 

технологическое 

решение вопроса.  

1. В 1997 году при участии Ангаро-Байкальского 

бассейнового водного управления (в настоящее 

время – ТОВР по ИО Енисейского БВУ) принято 

постановление Губернатора Иркутской области № 

149-п от 28.04.1997 года «Об условиях 

хозяйственной деятельности на территориях 
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Иркутской области, находящихся в зоне 

периодического затопления и подтопления 

паводками».  

2. По инициативе Ангаро-Байкальского БВУ (в 

настоящее время – ТОВР по ИО Енисейского БВУ) 

в рамках областной государственной программы по 

использованию, восстановлению и охране водных 

объектов на 2000 год, утвержденной 

постановлением Губернатора Иркутской области от 

15.04.99 г. № 259-п, а также в соответствии с 

Госконтрактом № 13-186 от 22 июня 2000 г, Научно-

производственной фирмой «Региональное 

экологическое прогнозирование» (ООО НПФ 

«РЭП») был разработан «Проект зон риска 

затопления и подтопления на участке 25 км ниже 

Иркутской ГЭС». 

3. Все материалы были направлены в 

администрацию Иркутской области, Главное 

управление по делам ГО и ЧС Иркутской области 

(исх. от 28.03.2001 г № 2с), для принятия 

нормативного документа, определяющего порядок 

использования зоны затопления. 

4. В 2003 году Ангаро-Байкальским БВУ за счет 

средств федерального бюджета (контракт от 23 мая 

2003 года № 1/2003г.), разработан проект зон риска 

затопления для участка реки Ангара, от створа 25 км 

ниже Иркутской ГЭС до устья реки Китой,  

являющийся продолжением работы, начатой в 

2000г. по программе, утвержденной постановлением 



108 

Губернатора Иркутской области от 15.04.99 г. № 

259-п. В проекте были определены площади 

затопления прилегающей территории, структура 

затапливаемой территории и количество объектов, 

попадающих в зону затопления для расходов: 1%, 

5%, 10%, 25% обеспеченности. 

5. Указанными Проектами (2000 г., 2003 г.) было 

рекомендовано 

- разработать проект на строительство инженерной 

защиты территорий, осуществить его реализацию; 

- разработать мероприятия по режиму пропуска 

паводка по руслу реки Ангары совместно с 

Иркутской ГЭС для обеспечения не превышения 

суммарных расходов более 6000 куб. м/с; 

- осуществлять страхование всех объектов, 

расположенных в зоне затопления, при выделении 

земельных участков в аренду или оформлении 

правоустанавливающих документов на землю на 

существующие объекты. 

В Проектах предусмотрены действия по 

прогнозированию и системе оповещения объектов и 

населения в зоне возможного затопления совместно 

с Территориальным отделом водных ресурсов по 

Иркутской области Енисейского БВУ и 

Иркутскгидрометом. 

 

4  Финансовые ресурсы 

для разработки и 

- «Проект зон риска затопления и подтопления на 

участке 25 км ниже Иркутской ГЭС» - 330 тыс. руб. 
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реализации практики 

(технологии). 

(в ценах апреля 2000 г.) за счет средств бюджета 

Иркутской области; 

- «Проект зон риска затопления для участка реки 

Ангара, от створа 25 км ниже Иркутской ГЭС до 

устья реки Китой» - 455 тыс. руб. (в ценах апреля 

2003 года) за счет средств федерального бюджета 

5  Социальный эффект в 

результате реализации 

практики (технологии). 

Защита населения и объектов экономики от 

затопления и подтопления. 

6 Экономический 

(финансовый) результат 

внедрения практики 

(технологии). 

Сумма предотвращенного ориентировочного 

ущерба от затопления, оцененного по укрупненной 

методике, для всей зоны затопления в нижнем бьефе 

Иркутской ГЭС, при прохождении расхода 

обеспеченностью 1% составляет 1142814,6 тыс. 

руб. 

7 Реализация практики 

(технологии) 

возможности его 

распространения  

г.г. Иркутск, Ангарск, Ангарский и Усольский 

районы Иркутской области  

 

аналогичные работы проводились на территории 

Красноярского края 

8  Отрасль применения 

практики (технологии) 

Принятие различного рода управленческих, в том 

числе при оперативном управлении режимами 

наполнения-сработки озера Байкал, и 

градостроительных решений по территориям, 

расположенным в нижних бьефах ГЭС 

9 Дата внедрения - с 1997 по 2003 г.г. – активно при принятии 
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практики (технологии) управленческих решений по предоставлению 

земельных участков в пользование, составлении 

прогнозов и оповещение органов местного 

самоуправления и населения, расположенных в зоне 

возможного затопления;  

- в дальнейшем результаты выполненных Проектов 

учтены при разработке Генерального плана г. 

Иркутска, схем территориального планирования 

административных округов города 

 

10  География 

использования 

практики (технологии). 

г.г. Иркутск, Ангарск, Ангарский и Усольский 

районы Иркутской области, Красноярский край 

Российская Федерация  

 

11 Контакты  Людвиг Михаил Густафович 

контактный телефон 8 (3952) 24-33-50; 

Мисюркеев Юрий Анатольевич  

контактный телефон 8 (3952) 33-53-26 

12 Отзывы, награды По Проектам имеются положительные заключения 

государственной экологической экспертизы; 

Проекты утверждены на заседании НТС Ангаро-

Байкальского БВУ и рекомендованы к применению. 
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МАГАДАН 

Экологический мониторинг. 

          Качество подаваемой потребителям воды систематически исследуется  

лабораторией питьевой   воды  МУП г. Магадана «Водоканал» в соответствии с  

Рабочей программой производственного контроля качества  питьевой воды из 

водоисточников и водопроводных сооружений МУП г. Магадана «Водоканал» на 

2007-2012г.г., согласованной с Управлением Роспотребнадзора по Магаданской 

области. За год   проводится 14759 исследований, в т.ч.  органолептических - 2706, 

микробиологических - 3059, химических - 152, паразитологических -   104  и  на 

свободный остаточный хлор - 8738  исследований.  

           Контроль за составом сточных вод и их влиянием на водоемы 

осуществляется  лабораторией сточных вод МУП г. Магадана «Водоканал», 

согласно утвержденной Программе производственного контроля за качеством 

воды водных объектов в пунктах хозяйственно-бытового и рекреационного 

водопользования в городе Магадане на 2007-2012г. 

Лабораторный анализ морской воды в районе сброса сточных вод по 

договору с МУП г.Магадана «Водоканал» проводит филиал ФГУ «Центр 

лабораторного анализа и технических измерений» по Магаданской области. 

       Санитарно-микробиологическое исследование  воды в местах выпусков, 

проводит филиал ФГУ «Центр государственных санитарно-эпидемиологических 

наблюдений» в Магаданской области. 

 Очистные сооружения и технологии очистки воды на предприятиях. 

          В настоящее время на территории муниципального образования «Город 

Магадан» действуют механические очистные сооружения, которые  обеспечивают 

очистку сточных вод в не полном объеме. Недостаточно очищенные сточные воды 

составляют 87%  от всего объема стоков,  13%  сточных вод сбрасываются в 

водные  объекты без очистки.  

           В соответствии с федеральной целевой программой  «Экономическое и 
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социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года» 

ведется строительство сооружений биологической очистки и реконструкция  

сооружений механической очистки сточных вод. После завершения строительства 

канализационной насосной станции в м-не Нагаева и  напорного 

канализационного коллектора в рамках долгосрочной  городской целевой 

программы «Доступное и комфортное жилье жителям муниципального 

образования «Город Магадан» на 2011-2012 годы» (подпрограмма 

«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального  комплекса города 

Магадана на 2011-2012 годы»),   часть сточных вод будут направлены на 

городские очистные сооружения,  сброс неочищенных сточных вод уменьшится 

до 4%, что улучшит экологическую обстановку водоема.    

          Для улучшения качества воды поверхностных водозаборов планируется 

также строительство водоочистных станций и водовода  «Водохранилище — 

город» протяженностью 4.2 км. 

          В настоящее время разработан  перечень объектов по очистке сточных вод 

для включения в проект областной целевой программы «Чистая вода» на 2011-

2017 годы, разрабатываемый администрацией Магаданской области в рамках 

одноименной федеральной программы. 

 

УЛАН-УДЭ 

1. Наличие в городе водоемких секторов современной экономики- 

химической и нефтехимической промышленности, целлюлозно-бумажной 

промышленности, черной металлургии и подотраслей цветной металлургии.  

Указать общее количество и перечислить  градообразующие или наиболее 

крупные.  

В городе нет предприятий химической и нефтехимической промышленности, 

целлюлозно-бумажной промышленности, черной металлургии и подотраслей 

цветной металлургии 
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2. Меры по обеспечению экологической безопасности водных объектов, 

находящихся вблизи промышленных предприятий.  

Производственные сточные воды после предварительной очистки на 

заводских очистных сооружениях принимаются в городскую канализацию  

3. Экологический мониторинг  

Мониторинг загрязнения поверхностных водных объектов ведется Бурятским 

центром гидрометеорологии и мониторинга состояния окружающей среды. 

4. Очистные сооружения и технологии очистки воды на предприятиях.  

На предприятиях осуществляется сброс сточных вод в локальные очистные 

сооружения, с которых передаются в городской коллектор. Все локальные 

очистные сооружения морально и физически изношены. 

5. Водоохранные технологии, предназначенные для обеспечения высокого 

качества воды в природных объектах, прежде всего, тех, что используются 

как приемники сточных вод. 

Биологические очистные сооружения канализации г. Улан-Удэ не 

обеспечивают качества очистки стоков, требуемых для соблюдения нормативов 

сброса веществ в р. Селенгу, водный объект рыбохозяйственного значения. 

Разрабатывается проект строительства станции обеззараживания сточных вод 

правобережных и левобережных очистных сооружений канализации г. Улан-Удэ. 

Рассматривается вопрос строительства в Иволгинском районе новых единых 

биологических очистных сооружений канализации со сбросом в р. Селенгу. 

 

Водные ресурсы и транспортная инфраструктура города 

УЛАН-УДЭ 

1. Практика организации транспортной инфраструктуры  с учетом 

обеспечения вопросов сохранности водных объектов. 
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Отсутствие системы ливневой канализации города с очистными 

сооружениями приводит к загрязнению водных объектов вредными 

веществами, содержащимися в поверхностных (дождевых, ливневых, талых) 

водах, попадающих в водные объекты. 

2. Практика организации водных пассажирских и грузовых 

транспортных артерий в городе. 

Не организованы водные пассажирские и грузовые транспортные перевозки 

(кроме добытой и перевозимой ОАО «Речной порт» песчано-гравийной 

смеси. 

3. Наиболее острые проблемы организации транспортного 

обслуживания населения и практики их решения. 

По рекам Селенга и Уда не выполняются дноуглубительные работы в целях 

обеспечения безопасности судового хода. 

Благоустройство водных объектов 

АСТРАХАНЬ 

         Город Астрахань, расположенный в дельте р. Волги в Прикаспийской 

низменности, практически ежегодно сталкивается с проблемой затопления 

территории паводковыми водами. Зарегулированный сток Волги в связи со 

строительством гидроузлов и водохранилищ привел к увеличению 

продолжительности стояния высокого уровня воды в р. Волге, что способствует 

формированию соответствующего уровня грунтовых вод, обладающих высокой 

минерализацией, агрессивных у металлу и бетону.  

       Город Астрахань расположен на обоих берегах р. Волги и пронизан 

множеством водотоков – ее рукавов. 

     Территория города Астрахани находится в зоне подтопления. Уровни 

залегания грунтовых вод от дневной поверхности для большинства районов 

города составляют менее 1м. Отрицательные воздействия процессов затопления и 
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подтопления в отдельные годы принимает угрожающий характер, нанося 

значительный экономический и экологический ущерб: затопление подвалов и 

техподполий жилых домов, коммуникаций, инженерной инфраструктуры, 

многократное увеличение стоимости прокладки, ремонта и устранения аварий на 

сетях водопровода и канализации, разрушение фундаментов и стен зданий и 

сооружений. 

     Кроме того, для города, пересеченного большим количеством внутренних 

водотоков, в результате антропогенной деятельности и неудовлетворительного 

состояния гидротехнических сооружений, в последние годы встал вопрос 

обеспечения проточности заиленных внутригородских водотоков, являющихся, 

по сути, естественными дренами, способными снимать часть проблем 

подтопления территорий. 

     Для улучшения санитарной обстановки, а также с целью исключения 

затопления и подтопления городских территорий на внутригородских водотоках 

предусмотрено строительство комплекса гидротехнических сооружений по 

созданию проточности и водообмена. 

     Одним из разделов Плана основных мероприятий к 450-летию основания г. 

Астрахани было предусмотрено строительство первоочередных объектов по 

инженерной защите города и обустройству набережной р. Волги. 

1. За период 2007-2010г. завершены работы по строительству и 

благоустройству набережной р. Волга от Коммерческого моста до проспекта 

имени Губернатора  А.П. Гужвина протяженностью 1400 м, стоимость 

выполненных работ составляет 2900 млн. руб.   Вертикальная поверхность 

набережной, лестницы и спуски к воде облицованы гранитными плитами. 

Благоустройство набережной - тротуары и пешеходная зона выполнены из 

естественного камня и тротуарной плитки. Прилегающая территория 

делится на три функциональные зоны: 

- зона у дворца бракосочетаний, где смонтирован фонтан «Свадебный вальс» 

и выполнена посадка кустарника, газонов с цветниками. 
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- зона общественных мероприятий с фонтанным  комплексом 

«Петровским»,газонами с кустарником и скамьями, светильниками и 

урнами. 

- зона детской площадки, на которой установлены детские игровые 

комплексы, фонтаны «Шутиха» и «Водный аттракцион», а также выполнена 

парковая зона. 

Строительство объекта осуществлялось за счет средств инвестора  ООО «Газпром 

добыча Астрахань». 

2. Для создания проточности в городских каналах построена «Насосная 

станция на р. Царев и Приволжского затона» производительностью 19 

м3/сек. 

3. Берегоукрепление  Приволжского затона от пешеходного моста до р. Царев 

протяженностью 1990м. с прогулочной зоной вдоль набережной. 

4. Берегоукрепление канала 1 Мая протяженностью 4906м. По всей длине 

канала выполнен променад. 

5. Берегоукрепление р. Кутум от Коммерческого моста до моста в створе ул.  

Студенческой общей протяженностью  6527м с прогулочной зоной. 

6. Берегоукрепление р. Волга в районе ул. Комсомольская набережная в 

Ленинском районе г. Астрахани протяженностью 1087м. Вдоль всей 

набережной выполнен променад и тротуар. 

7. Произведена реконструкция мостов через канал 1 Мая в створе ул. 

Свердлова (Ивановский), в створе ул. Бэра (Адмиралтейский), через р. 

Кутум по ул. Калинина. 

8. Строительство мостового перехода  через р. Кутум в створе ул. 

Магнитогорской. 

9. Для улучшения проточности внутренних водотоков ликвидировалась дамба 

через р. Кутум в районе сетевязальной фабрики и построен мост через р. 

Кутум в створе ул. Главная – Продольная. 
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Строительство вышеперечисленных объектов осуществлялась за счет средств 

федерального и местного бюджетов. Стоимость указанных объектов составила 

3200 млн. руб. 

     С реконструкцией внутригородских  каналов возникла необходимость 

благоустройства  прогулочной зоны – установить скамейки, урны, выполнить 

парковочные стоянки,  озеленение, освещение, смонтировать поливочный 

водопровод. 

  Указанные работы планируется завершить до 2014г. 

   Кроме того до 2014 г. планируется завершить:  

1. строительство берегоукрепления  р. Волга от проспекта Губернатора А.П. 

Гужвина до завода К. Маркса – 1-этап, 2-этап  от завода К. Маркса до 

железнодорожного моста и 3-й этап - окончание строительства от 

железнодорожного моста до реки Царев. Стоимость  работ составит 680 млн. 

руб. Общая протяженность объектов 2041 пм. 

2. Реконструкцию  набережной Приволжского затона на участке от 

Таможенного моста до  пешеходного моста   протяженностью  2500пм. 

Стоимость работ- 170 млн. руб. 

3. Берегоукрепление р. Кутум на участке от моста Победы до МУП 

«Предприятие по эксплуатации гидротехнических и гражданских 

сооружений» протяженностью  1218 пм общей стоимостью 432 млн. руб. 

     Для улучшения проточности городских водоемов до 2013 года планируется 

произвести реконструкцию и сдать в эксплуатацию объект «Насосная станция  

в истоке р. Кутум» общей стоимостью 168 млн. руб. 

     Строительство и реконструкция данных объектов будет финансироваться за 

счет федерального и местного бюджетов. 

Реконструкция моста «Адмиралтейский» по ул. Бэра 
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Реконструкция моста «Ивановский» по ул. Свердлова 
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Строительство нового моста в створе ул. Главная Продольная 

 

 

 



121 

Строительство моста в створе ул. Магнитогорская 
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Реконструкция моста «Воздвиженский» по ул. Калинина 
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Реконструкция насосной станции в истоке р. Кутум 

Начало реконструкции в 2011г. 
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Берегоукрепление и благоустройство набережной р. Волга от 

Коммерческого моста до проспекта Губернатора Анатолия 

Гужвина» 
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Берегоукрепление канала им. 1 Мая 
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Берегоукрепление р. Кутум от коммерческого моста до 

сетевязальной фабрики 
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Берегоукрепление Приволжского затона 
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Строительство насосной станции на дамбе р.Царев и 

Приволжского затона 
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Берегоукрепление Приволжского затона от Таможенного моста до 

пешеходного моста начало строительство 2011г. 
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Реконструкция моста «Ямгучеевский» в створе ул. Огарева 

Начало строительство 2011г. 
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УЛАН-УДЭ 

1. Обустройство набережной: архитектурные, строительные и 

технические решения. (фотографии) 

2.  Благоустройство и реконструкция имеющихся водных объектов. 

Расчищено русло протоки Степная реки Селенги, разработаны проекты 

расчистки русла протки Забока реки Селенги и русло р. Уды в границах г. Улан-

Удэ. Разработан проект защиты г. Улан-Удэ от наводнений и паводков, 

предусматривающий строительство защитных дамб по берегам рек Селенга и 

Уда. Защитные дамбы могут быть обустроены как набережная. 

3. Обустройство городских пляжей и зон отдыха на территориях, 

прилегающих к водоемам в черте города, в том числе для детей, инвалидов и 

пожилых граждан.  

Естественных водоемов в черте г. Улан-Удэ нет, искусственные водоемы, 

образованные на месте бывших карьеров добычи песчано-гравийной смеси, 

гидрологически не изучены, в муниципальную собственность не оформлены и 

используются для отдыха и купания населения без оформления разрешений на 

водопользование. 

4.  Безопасность водных объектов для горожан. 

В местах купания на реках Селенга и Уда, не «узаконенных» как пляжи, 

безопасность горожан не обеспечивается.  

5. Создание искусственных водоемов и их использование. 

Создание искусственных водоемов не планируется. 

6. Организация аквапарков с использованием естественных водоемов, 

находящихся в черте города.  

Не организован, не планируется.  
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ХЕРСОН 

На сегодня в городе функционирует 5 фонтанов, которые украшают его 

центральную часть. Из указанных фонтанов 2 построены недавно – это световой 

фонтан в парке им. Ленинского комсомола и музыкальный – на одной из 

Набережных города Херсона. Все фонтаны обслуживают и содержат городское 

коммунальное предприятие «Производственное управление водопроводно-

канализационного коммунального хозяйства г. Херсона». В городе проводятся 

работы по восстановлению и реконструкции недействующих фонтанов.       

В черте города Херсона, прилегающей к р. Днепр, расположены пляжи: 

Гидропарк, Южный, Лилея, Молодежный. 

  Пляжи обустроены, проведены обследование санитарного та 

экологического состояния  водно – береговой территории, систем водоснабжения 

и канализации, паспорт готовности этих пляжей согласован с главным врачом 

административной территории, государственной специализированной аварийно – 

спасательной службой на водных объектах Украины МЧС, с государственным 

управлением охраны окружающей среды, государственной инспекцией 

гражданской защиты та техногенной безопасности.  
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Здоровье 

УЛАН-УДЭ 

Оценка специалистов влияния водных объектов, находящихся в черте 

города на здоровье горожан: критерии, тенденции, основные проблемы и пути 

их решения. 

Во время наводнений в зоне затопления и подтопления за счет нарастания 

биологического и химического загрязнения существенно ухудшается качество 

поверхностных и грунтовых вод, что сказывается на качестве питьевой воды и 

приводит к инфекционной кишечной патологии.  

 

ХЕРСОН 

В реализации мероприятий, направленных на повышение уровня здоровья 

населения, нельзя ограничиваться деятельностью только медицинских 

учреждений. Необходим широкий комплекс мер, которые бы охватывали 

практически все стороны деятельности современного человека. В этой связи 

большое значение приобретает организация полноценного и эффективного 

отдыха населения, который рассматривается как активная деятельность по 

профилактике, восстановлению и поддержанию необходимого уровня 

физического и психического здоровья. 

В организации отдыха особая роль принадлежит водным объектам. Возможность 

заниматься различными видами спорта, микроклиматический комфорт, 

эстетическое воздействие береговых живописных ландшафтов, смена 

впечатлений - все это, действуя в комплексе, способствует тому, что водоемы 

вполне можно считать естественными лечебницами. Вот почему большая часть 

рекреационных учреждений и почти все учреждения кратковременного отдыха 

населения размещаются либо непосредственно на берегах водоемов, или 

неподалеку. Для этого в городе Херсоне ежегодно функционирует 11 пляжей, 

расположенных на берегах р. Днепр.  До начала купального сезона проводится 
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обследование зон рекреаций, предусматриваются меры, которые необходимо 

принять в каждом конкретном месте зон рекреаций, это и проведение очистки 

береговой линии пляжа и акватории от мусора и водорослей, водолазное 

обследование акватории пляжа и оформление паспорта подводной части пляжа, 

обеспечение подсыпки песком пляжной зоны, проведение ограждения зоны 

купания и установка буйков, обустройство места купания для детей, проверка 

водопроводной сети, питьевых фонтанчиков, проведение и ремонт малых 

архитектурных форм, теневых навесов, скамеек для отдыха, раздевалок, объектов 

торговли и др. 

Самые популярные у населения водные рекреации, связанные с морскими 

купаниями. Однако, как показывает опыт многолетних комплексных 

физиотерапевтических наблюдений, отдых у моря в жаркие летние месяцы 

полезен далеко не всем, а в основном здоровым людям молодого и среднего 

возраста. 

Типы ландшафтов в береговых зонах принадлежат к числу важнейших 

природных факторов, определяющих рекреационную ценность 

акваторий. Значительно повышает рекреационную ценность водных объектов 

наличие на их берегах лесов, поскольку они создают комфортные условия для 

отдыха, защиту от ветра и интенсивной солнечной радиации, а также 

благоприятно действует на психофизиологическое состояние человека. Солнечная 

радиация много функционально влияет на организм человека. В настоящее время 

при некоторых заболеваниях используют гелиотерапию - лечение прямыми 

солнечными лучами, аэротерапию - лечение рассеянными лучами. Под 

воздействием ультрафиолетовых лучей под кожей проходит расщепление 

клеточных белков, что приводит к возникновению красящего вещества - 

меланина, превращение эргостерина в витамин Д. Кроме того, ультрафиолетовые 

лучи обладают бактерицидным свойством. 

Гигиенические нормативы регламентируют качество воды в зонах рекреации 

по органолептическим, химическим и бактериологическим показателям. В 

соответствии  с нормами необходимо отсутствие на поверхности воды плавающих 
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пленок, пятен минеральных масел и накоплений других примесей, что 

подтверждается лабораторными исследованиями, которые проводятся 

лабораториями Херсонской городской санэпидстанции с мая месяца до начала 

купального сезона и воскресенье в период купального сезона. 

  Таким образом, на реке Днепр создаются благоприятные условия для 

широкого ее использования в целях отдыха, но одновременно нельзя забывать, 

что в ряде случаев затрудняет рекреационное использование территории. Это 

происходит из-за подтопления и затопления существующих участков, а также из-

за ухудшения условий отдыха на участках рек в нижней части с суточными и 

недельными колебаниями уровня и снижением температуры воды. К негативным 

условиям отдыха также следует отнести и "цветение" воды в р.Днепр.   

Необходимо особо подчеркнуть, что при существующем уровне 

неудовлетворительного обустройства зон неорганизованного отдыха состав 

поверхностного стока с рекреационных территорий и масштабы загрязнения 

природных вод аналогичных составу и масштабам влияния на качество воды 

стока с неустроенных селитебных территорий. Как известно, поверхностный сток 

от дождей и таяния снега с территорий города Херсона по своему составу 

приближается к хозяйственно-бытовым сточным водам. Он имеет резкие 

колебания химического состава, высокую бактериальную загрязненность и 

содержит яйца гельминтов, а масштабы бактериального загрязнения природных 

вод поверхностными стоками с неустроенных селитебных территорий 

соизмеримы с масштабами воздействия на санитарное состояние водных объектов 

сбросов неочищенных хозяйственно-бытовых сточных вод. 

Конечно, осуществление теоретических основ рекреационного 

природопользования требует ряда социальных, экономических, экологических, 

географических, гидрологических, физико-химических и медико-биологических 

исследований. При этом самым сложным моментом в научно-методическом 

отношении моментом является то, что массовое рекреационное использование 

большинства водных объектов (за исключением созданных специально с целью 

рекреации) происходит в условиях интенсивного хозяйственного использования 
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ресурсов водоемов и речных экосистем. Иначе говоря, рекреация должна 

"вписываться" в уже сложившуюся структуру взаимоотношений между отраслями 

хозяйства, которые используют водные ресурсы, акватории и береговые зоны. 

Туризм и рекреационная функция 

УЛАН-УДЭ 

Практика использования водных ресурсов в развитии туристического 

потенциала города. Создание туристического бренда или придание любого 

другого имиджевого статуса водным объектам в черте города. 

В связи с отсутствием судоходных путей не используются водные объекты 

для развития туристического потенциала. Требуется расширить госзаказ на 

устройство и обслуживание водных маршрутов для Байкало-Селенгинского 

района водных путей. Возможно создание туристического бренда с 

использованием водного маршрута Улан-Удэ-Байкал. 

 

ХЕРСОН 

Туристический Херсон - город на берегу Днепра 

Река Днепр (Dnepr) начинает свой путь в России, далее через Белоруссию, 

Украину и впадает в Черное море. .Протяженность Днепра составляет 2201 км. 

Бассейн реки занимает площадь 504 тыс. кв. км.  

В Херсоне для туризма используются следующие водные объекты: реки, 

плавни озера, протоки. Данные объекты используются как для купания так и для 

речных прогулок  на катерах, яхтах, баркасах, катамаранах, байдарках и .т д) 

Купальный сезон организовывается на пляжах: «Лилея», «Гидропарк» 

:«Молодежный» и т.д. Хорошие песчаные пляжи и дно (мелкий желтый песок), 

прекрасно подходят для купания. Ежегодно комиссия в составе чиновников мэрии 
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Херсона, МЧС и санэпидстанции принимает пляжи, причалы, теплоходы к 

эксплуатации. 

На Херсонщине есть много таких мест, где сердце замирает от восторга, 

радости и благоговения перед нетленными творениями Природы. 

Завораживающие нижнеднепровские плавни и один из крупнейших на нашей 

планете  Днепро-Бугский лиман находятся именно здесь – на гостеприимной 

Херсонщине. Могущественный Днепр в нижнем течении спокойными рукавами и 

протоками (общей длиной более 300 км.) омывает более полусотни островов. 

Наиболее известны острова: Карантинный, Ольховый, Большой и Малый 

Потемкинские, Погорелый, Белогрудов.. Две трети всей площади дельты обросли 

умиротворенными плавнями, остальное – тихие рукава, пресные и соленые озера 

(«Саги»). Наибольшие из них – Белое, Безмен, Збурьевский и Кардашинский 

лиманы. Именно здесь Нижнеднепровский национальный природный парк 

охраняет 50 тысяч гектаров уникальных природных комплексов. Это третий в 

Европе природный объект такого типа и таких масштабов. Нигде нет такой 

совокупности разнообразных, не похожих один на другой берегов, заплав и 

протоков, одно только созерцание которых наполняет Вас живительной чистой 

энергией природы. 

Днепровские плавни — заболоченные участки Днепра (плавни), где русло 

реки разбивается на рукава разделяющие пойменные острова. Плавни 

используются для активного отдыха на воде. Активный туризм - это путешествие 

на прогулочных байдарках, которые являются экологически чистым видом 

транспорта.  

Херсон притягателен тем, что может предложить: 

 прогулки на лодках и катерах,  

 экологические познавательные маршруты,  

 походы, 

 оздоровительные лагеря,  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8
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 рыбалку,  

 отдых на природе  и т.д. 

Тишина, свежий речной воздух, завораживающая красота днепровских 

заводей, уха на костре в сочетании с физической нагрузкой дают мощный эффект 

релаксации организма. 

Как говорили древние мудрецы: «Время, проведѐнное на рыбалке, в счѐт 

жизни не идѐт». Рыбалка, это одно из самых популярных хобби в Херсоне, 

поэтому рыбалка в наших местностях станет незабываемой для любого рыболова! 

У нас водятся более 50 видов рыб, большинство из которых карповые, а также 

лещ, карась, плотва, а также сом, судак, щука, окунь, густера, линь. 

Примером служит один из маршрутов по плавням, который работает 

уже несколько лет: 

9.00-сбор группы на набережной у туркомплекса «Фрегат». 

9.15 -переправа на спортивную базу. 

9.30 -инструктаж, выдача спортивного снаряжения, обучение технике 

гребли. 

10.00-начало увлекательного похода на байдарках. 

14.00-возвращениена базу. 

14.30 - свободное время, отдых на поляне, обед, купание в реке,  

рыбалка, игры на свежем воздухе. 

16.00-16.30 - сдача байдарок, возвращение в Херсон. 

В стоимость входит: прокат байдарок, инструкторы по всему маршруту 

(по заказу).В стоимость не входит: питание, переправа через Днепр. 

При группах от 20 чел. применяется гибкая система скидок. 

Возможен обед на поляне с приготовлением на костре.  

Нижнеднепровские плавни богаты на интересные и удивительные объекты: 
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 Памятник неизвестному солдату (р. Чайка, Озеро Круглое – заросли белой 

лилии, занесенной в Красную книгу как исчезающий вид); 

 озеро Круглое (вход через ерик со стороны спортивной Конки); 

 Дачи на Потѐмкинском острове; 

 Деревянные скульптуры народного умельца – владельца дачи; 

 «Херсонская Венеция» - улицы – речки, каналы, протоки, мосты, мостики, 

перекладины (озеро Погорелое за Гидропарком); 

 р. Ингулка (высокие скалистые берега, курганы высотой до 58,5 м, 

тренировочный скалодром). 

С набережной города и микрорайона «Корабел» (р-н гидропарка) 

предлагаются маршруты на яхтах, катерах, баркасах, моторных лодках, 

катамаранах по реке и ее притокам как индивидуально, так и группой.  

 Туризм является одной из наиболее динамично развивающихся отраслей 

города. Он несет глубокую социальную функцию. Моя задача как городского 

головы направлена обеспечить отдых, восстановление жизненных сил, здоровья 

территориальной громады города и всех его гостей. 

Брендом нашего города является «Скифское 

Солнце» в золоте! 

 Херсонскими ювелирами сделан натурный образец 

знака «Скифское Солнце», который служит почетным 

памятным сувениром для видных общественных и 

государственных деятелей, посещающих наш край. 

На территории нашей области подобные знаки были обнаружены на 

керамике, возраст которой определяется учеными в 5500 – 3000 лет до н.э. 

Находки принадлежали знаменитой трипольской культуре, развившейся в 

междуречье Днестра, Буга и Днепра. Используемые нашими предками солярные 

знаки служили символами движения жизни, Солнца, света, благополучия. 

http://www.brand.ks.ua/?p=529
http://www.brand.ks.ua/?p=529
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Также нельзя не сказать про то, что Херсонщина ассоциируется с арбузами  и 

помидорами.  
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Экология водоемов, находящихся в городской черте 

КРАСНОЯРСК 

Информационное сообщение «О направлениях работы администрации 

города Красноярска по охране водных объектов» к конференции, 

посвященной Международному дню воды, 2011 г. 

(К.В. Гупалов – заместитель Главы города – руководитель управления  

по охране окружающей среды администрации г. Красноярска) 

Богатые водные ресурсы являются отличительной особенностью не только 

Красноярского края, но и города Красноярска, где река Енисей и многочисленные 

притоки являются неотъемлемой частью городского пейзажа. Вместе с тем по 

данным Среднесибирского УГМС качество воды в поверхностных водных 

объектах в черте города не достигает гигиенических нормативов в результате 

урбанизации, техногенного и антропогенного воздействия. 

Мероприятия по охране водных объектов выполняются в плановом порядке. 

Ежегодно до 50% средств, выделяемых из бюджета города Красноярска на 

природоохранные мероприятия местного значения, используется для очистки и 

восстановления водных объектов. Не остаются без внимания и более сложные 

задачи, требующие участия краевых властей. По настоянию Главы города в 2008 

года на реке Кача перед краевым центром ликвидирован выпуск неочищенных 

сточных вод от пос. Солонцы. Строительство канализационного коллектора 

выполнено в рамках  программы капитального строительства края. 

Одним из источников загрязнения водных объектов в черте городов является 

сброс загрязненных поверхностных стоков с береговых территорий, находящихся 

в неудовлетворительном состоянии в результате негативного антропогенного 

воздействия. Засорение берегов и акваторий водных объектов, зарастание и 

заиливание  приводят к ухудшению качества воды и деградации водных объектов.  

В целях снижения негативного антропогенного воздействия на природные 

объекты в городе Красноярске ежегодно выполняются  мероприятия по очистке 
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от мусора и поросли береговых территорий малых рек и водоемов в границах 

водоохранных зон.   

В рамках общегородских мероприятий «Чистый город – здоровый мир» в 

весеннее-летний период организуются выезды по комиссионному обследованию 

водных объектов в черте города. По результатам осмотра принимаются  

комиссионные решения о выборе объектов и принятии соответствующих мер на 

предстоящий год. Мероприятия финансируются из бюджета города.  

С 2006 по 2010 годы работы по очистке от мусора и поросли проводились на 

участках малых рек Бугач и Базаиха, на ручьях Бугачевский и Серебряный. 

Приведены в порядок прилегающие территории к природным родникам в 

Октябрьском и Свердловском районах города, водоемы в жилом микрорайоне 

Озерный. За последние пять лет очищено более 170 тыс. кв. м территорий 

водоохранных зон и прибрежных акваторий водных объектов. 

Аналогичные мероприятия предусмотрены и на 2011 год. Планируется 

привести в порядок два пруда на о. Татышевом, наиболее любимых и посещаемых 

красноярцами.  

По инициативе администрации города с участием органов прокуратуры и 

федеральных органов проведена проверка соблюдения природоохранного 

законодательства в отношении объектов гостиничного и ресторанного бизнеса на 

пришвартованных речных судах. Пресечены факты нарушения законодательства 

Российской Федерации, в том числе незаконного пользования водными 

объектами, загрязнения водных объектов неочищенными сточными водами, 

нарушения правил обращения с отходами.  

При содействии службы по контролю в сфере природопользования 

Красноярского края по итогам муниципальных рейдов устранены точечные 

источники загрязнения реки Бугач от промышленных и автотранспортных 

предприятий. Главным управлением по ГО, ЧС и ПБ города ликвидировано 

аварийно-химическое загрязнение реки Теплой жидкостью не выявленной 

этиологии. Средства выделены из резервного фонда города.  
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Кроме этого, за счет средств городских финансов проведена экстренная 

очистка пруда в районе расположения садовых обществ и частной жилой 

застройки, где незаконные действия граждан повлекли за собой загрязнение 

акватории водоема.  

По выявленному контролирующими органами факту сброса неизвестными 

лицами неочищенных сточных вод в ливневую канализацию с последующим 

выходом в реку Кача администрацией города разработан план мероприятий, 

организованы комиссионные обследования. Установлена причина загрязнения 

водного объекта и виновные лица. На незаконных врезках в коллектор ливневой 

канализации смонтированы заглушки. Но виновники фактически не понесли 

заслуженного наказания за загрязнение водного объекта.  

Казалось бы, что по сравнению с глобальными задачами это не такие 

значительные мероприятия, но в силу того, что недостатки существуют, данная 

работа на местном уровне представляется важным звеном. Вместе с тем охрана 

водных объектов требует усиления мер государственной поддержки, в том числе 

в выявлении виновных лиц, привлечении их к административной ответственности 

и к работе по устранению нарушений.  

Наряду с этим в зимнее время и в паводковый период местным властям 

приходится решать и более масштабные задачи по устранению вредного 

воздействия вод, предотвращать негативные последствия атмосферных явлений. 

В дополнение к этому практически повсеместно территория города Красноярска, 

как и прочих промышленных городов, подвержена диффузному загрязнению за 

счет оседания выбросов промышленных предприятий и автомобильного 

транспорта. В этой связи вывоз снега с дорог и с территорий общего пользования 

на сухие снегоотвалы рассматривается в качестве одной из мер по 

предотвращению попадания загрязнений в почву и водные объекты.  

Практика использования снегоотвалов практически повсеместно 

адаптирована в городах Российской Федерации. В Красноярске в целях охраны 

окружающей среды места снегоотвалов отведены за пределами водоохранных зон 
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водных объектов и вне жилой застройки. На уборку снегоотвалов выделяются 

необходимые средства, а собираемый мусор вывозится на полигоны. Для прочих 

предприятий и организаций постановлением Главы города от 25.05.2006 № 444 

«О порядке сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых, промышленных и 

прочих отходов в городе Красноярске» снег от уборки территорий предписано 

вывозить на действующие объекты размещения отходов.  

Одним из преимуществ города является наличие правобережных и 

левобережных городских коммунальных очистных сооружений биологической 

очистки, на которых перед выпуском в реку Енисей проходит очистка сточных 

вод, сбрасываемых в систему городской канализации. В настоящее время на 

правобережных очистных сооружениях осуществляются пуско-наладочные 

работы системы обеззараживания очищенных сточных вод перед сбросом в реку 

Енисей методом ультрафиолетового облучения, а также станции по 

обезвоживанию и переработке осадков от механической и биологической очистки 

сточных вод. Аналогичные проекты прорабатываются и по левобережным 

городским очистным сооружениям. 

Обсуждаются вопросы искусственного снеготаяния, совершенствования 

системы ливневой канализации и очистки ливневых вод. Программой социально-

экономического развития города Красноярска на период до 2020 года 

предусмотрено создание к 2013 году ливневой канализация в жилом районе 

«Ботанический» и к 2015году ливневой канализации с очистными сооружениями 

в районе Сибирского федерального университета.  

 

МОСКВА 

№  Название раздела Содержание раздела 

1 Наименование практики 

(технологии). 

Благоустройство и реконструкция имеющихся 

водных объектов. 
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2 Сущность практики 

(технологии). 

Восстановление и экологическая реабилитация 

пруда, находящегося в неудовлетворительном 

санитарном и экологическом состоянии, на основе 

природоприближенных технологий. 

3 Организационное и 

технологическое 

решение вопроса. 

Площадь работ составляет 4,43 га, из них площадь 

пруда 0,439 га. 

Территория реконструируемого пруда расположена 

в жилой застройке и до реконструкции представляла 

собой деградированную, сильно замусоренную 

озелененную территорию. Пруд и часть территории 

около него являются объектами ПК г. Москвы № 

179 ЗАО «Озелененная территория с прудом вдоль 

Можайского шоссе», режимное регулирование 

градостроительной документации 4 (площадь 3,46 

га). 

Территория благоустройства находится на участке 

со сложившейся жилой застройкой, ограниченной с 

запада жилой застройкой и внутриквартальным 

жилым проездом, с востока – жилой застройкой, с 

юга – жилым домом, расположенным на Можайском 

шоссе, а с севера – жилым комплексом 

(построенным в 2004 году). 

Основным ядром территории благоустройства  

являлся овраг, устье которого при засыпке 

превратилось в пруд. Проектными решениями 

предлагалась организация всей территории оврага, 

отнесенной к водоохранной зоне пруда, так как 

именно от стока с его поверхности зависит 

экологическое состояние пруда в целом. 
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Территория оврага была сильно замусорена, в том 

числе и крупногабаритным мусором (металлические 

обломки автомобилей), в овраге отсутствовала 

дорожно-тропиночная сеть, что приводило к 

постоянной деградации почвенного покрова и 

поверхностной деформации склонов (линейная 

эрозия). 

В 2009 году выполнялись следующие мероприятия 

по экологической реабилитации пруда и ремонту 

инженерных сооружений: 

- расчистка территории от мусора; 

- переустройство коллектора дождевой 

канализации 461.0 п.м. (погонные метры); 

- очистка водоема от иловых отложений, 

дноуглубление; 

- формирование конфигурации ложа и 

береговых откосов пруда; 

- планирование ложа пруда с созданием 

мелководной (30%) и глубоководной зон (70%); 

- организация ручья по тальвегу оврага с 

укреплением ложа и бортов каменной неброской; 

- устройство гидробиоплощадок для очистки 

поверхностного стока; 

- пригрузка ложа дна крупнозернистым песком; 

- выполнение берегоукрепления из шпунтовой 

лиственничной анкерной стенки и планировка 

естественных откосов; 

- организация системы водосброса; 

- заселение прибрежной зоны пруда высшей 

водной растительностью (около 5 % общей 
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площади пруда); 

- зарыбление. 

Работы по благоустройству прилегающей к пруду 

территории: 

- организация дорожно-тропиночной сети, в том 

числе из материалов, соответствующих статусу ПК; 

- организация лестничных сходов на крутых 

склонах оврага; 

- организация входов на территорию; 

- устройство полноценного озеленения по всей 

территории с завозом растительного грунта; 

- посадка древесных кустарниковых 

насаждений с учетом создания растительных 

композиций, сформированных с учетом их 

местоположения (освещенность, почвенные 

условия, водный баланс) и устойчивости к 

негативному воздействию окружающей среды; 

- устройство напочвенного растительного 

покрова с применением материалов, 

предотвращающих линейную эрозию склонов; 

- очистка территории от мусора и сухостойной 

древесной растительности; 

- устройство детской площадки с малыми 

архитектурными формами; 

- устройство мест кратковременного отдыха с 

установкой скамеек; 

- установка освещения на территории. 

Пруд и прилегающая территория введены в 

эксплуатацию в 2010 году. 

Нормативные правовые акты: 
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- постановление Правительства Москвы от 

28.02.2006                 № 219-ПП «О целевой 

среднесрочной экологической программе города 

Москвы на 2006-2008 годы»; 

- постановление Правительства Москвы от 

28.09.2004               № 666-ПП «О целевой 

долгосрочной программе по восстановлению малых 

рек и водоемов города Москвы на период до 2010 

года»; 

- утвержденное задание на разработку 

восстановления и экологической реабилитации  

пруда, расположенного по адресу: г. Москва, 

Западный административный округ, МР 

«Можайский», ул. Кутузова. 

4 Финансовые ресурсы 

для разработки и 

реализации практики 

(технологии). 

Финансирование работ осуществлялось за счет 

средств бюджета города Москвы по Адресной 

инвестиционной программе, утвержденной 

постановлением Правительства Москвы от 

28.10.2008 № 1004-ПП «О Городской целевой 

среднесрочной программе по реабилитации малых 

рек и водоемов на территории города Москвы на 

2009-2011 гг.». 

5 Социальный эффект в 

результате реализации 

практики (технологии). 

Повышение рекреационной привлекательности 

объекта, увеличение количества отдыхающих 

жителей на водном объекте после его реабилитации 

6 Экономический 

(финансовый) результат 

внедрения практики 

Применение при реабилитации водоема и 

благоустройства территории экологически чистых и 

природных материалов, а также методик 
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(технологии). реабилитации, позволяющих экосистеме прудов и 

прилегающей территории самостоятельно 

функционировать и поддерживать состояние 

экологического равновесия, обеспечивают 

продолжительное время функционирования данных 

территорий без капитального вмешательства 

ремонтных и реконструируемых работ, что 

позволяет в значительной мере экономить 

бюджетные средства. 

Благоустроенная территория повышает 

рекреационный интерес жителей окружающих 

районов, что приводит к повышению посещаемости 

данной территории. Благоприятная экологическая 

атмосфера территории уменьшает риск заболеваний. 

Сокращаются посещения больниц и поликлиник. 

7 Реализация практики 

(технологии), 

возможности его 

распространения 

Данная практика реализовывается на всей 

территории города Москвы. 

8 Отрасль применения 

практики (технологии) 

Охрана и восстановление водных объектов. 

9 Дата внедрения 

практики (технологии) 

Данная практика реализуется Департаментом 

природопользования и охраны окружающей среды 

г.Москвы с 2002 года. 

10 География 

использования 

практики (технологии). 

Пруд и участок благоустройства расположены по ул. 

Кутузова, микрорайон «Можайский», Западный 

административный округ, Москва, РФ 
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11 Контакты ГУ «Бюро Экоанализ» 8(499)723 03 15 

12 Дополнительные 

материалы 

 

Рис. 1 Экологическое состояние пруда до 

реабилитациии 

 

Рис. 2 Состояние прилегающей территории до 

восстановления 
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Рис 3 Экологическое состояние пруда после 

реабилитации 

 

.Рис.4 Состояние прилегающей территории после 

восстановления 
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Рис. 5 Щит, установленный на территории после 

восстановления и реабилитации пруда. 

 

 

МОСКВА (№2) 

1 Наименование 

практики 

(технологии) 

Конкретное целевое назначение 

 Получение данных о 

качестве воды в реке 

Москве 

Экологический мониторинг 

2 Сущность практики 

(технологии) 

Краткое изложение содержания внедренной 

практики. Описание проблемы, на полное или 

частичное решение которой она направлена 

 Мониторинг качества 

поверхностных 

водных объектов с 

использованием 

автоматической 

Значительная протяженность, а также большое 

количество источников загрязнения затрудняют 

возможность получения достоверной и в достаточной 

степени оперативной информации об уровне 

загрязнения на всей протяженности реки. Решением 
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станции контроля 

загрязнения 

поверхностных вод 

(АСКЗВ) 

данной проблемы является создание сети 

автоматизированных станций контроля загрязнения 

поверхностных вод, позволяющих в непрерывном 

автоматическом режиме осуществлять измерение 

концентрации основных загрязняющих веществ 

3 Организационное и 

технологическое 

решение вопроса 

Перечень и краткое описание организационных 

мероприятий. Поэтапное описание реализации 

практики (перечень определенных управленческих 

действий, ссылки на нормативные правовые акты) 

 С помощью насоса 

вода из объекта 

непрерывно поступает 

на станцию, где 

распределяется по 

системе анализаторов. 

Станция позволяет 

контролировать в 

режиме реального 

времени пять 

основных физико-

химических 

параметров и 

концентрации пяти 

наиболее значимых 

загрязняющих 

веществ. Данные со 

станции 

транслируются в 

Информационно-

аналитический  центр 

В городе Москве организована единая система 

контроля качества воды реки Москвы и ее притоков. 

В соответствии с постановлением Правительства 

Москвы от 24.11.1998           № 911-ПП «О 

совершенствовании механизма управления и 

контроля за состоянием реки Москвы и ее притоков»  

непосредственно по реке Москве предусмотрено 13 

контрольных створов и 14 створов – в устьях малых 

рек, притоков реки Москвы. 

Отсутствие полной и своевременной информации не 

позволяет осуществлять контроль над деятельностью 

водопользователей, разрабатывать и осуществлять 

эффективные мероприятия по улучшению 

экологической обстановки, своевременно 

реагировать на возникновение чрезвычайных 

ситуаций. 

В связи с чем в соответствии с постановлением 

Правительства Москвы от 28.03.2006 № 219-ПП «О 

целевой среднесрочной экологической программе на 

2006-2008 годы» для создания автоматизированной 
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ГПУ 

«Мосэкомониторинг» 

и анализируются. В 

случае нарушения 

природоохранного 

законодательства 

информация 

передается 

соответствующим 

контролирующим 

органам. 

Предусмотрен 

автоматический забор 

пробы либо по 

сигналу из центра 

управления, либо при 

достижении 

критических 

параметров. 

системы контроля загрязнения реки Москвы под 

руководством специалистов ГПУ 

«Мосэкомониторинг» разработан проект 

автоматической станции контроля загрязнения 

поверхностных вод (АСКЗВ). 

В составе автоматизированной сети наблюдения 

предусмотрены три станции автоматического 

контроля: две на входе в город и одна станция на 

выходе. 

АСКЗВ на входе в город анализирует качество воды, 

поступающей в реку Москву из Москворецкого и 

Волжского водоисточников. 

АСКЗВ на выходе из города позволяет оценить вклад 

города в загрязнение реки Москвы. 

В августе 2008 года закончено строительство первой 

автоматизированной станции контроля загрязнения  

вод. С 2009 года АСКЗВ функционирует. 

4 Финансовые ресурсы 

для разработки и 

реализации практики 

(технологии) 

Бюджет города Москвы 

5 Социальный эффект в 

результате реализации 

практики (технологии) 

Предоставление оперативной и достоверной 

информации о качестве воды в реке Москве в органы 

исполнительной власти города по запросам жителей, 

в случае аварийных и чрезвычайных ситуаций 

(паводок, межень) 
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6 Реализация практики, 

(технологии) 

возможности его 

распространения 

В 2009 году реализована на реке Москве (на выходе 

реки Москвы из города). В составе 

автоматизированной сети наблюдения 

предусмотрены три станции автоматического 

контроля: две на входе в город (оценка влияния 

поступающей в город воды различных 

водоисточников) и одна станция на выходе (оценка 

влияния хозяйственной деятельности города). 

7 Отрасль применения 

практики (технологии) 

- Экологический мониторинг 

- Экологический контроль и надзор 

8 Дата внедрения 

практики (технологии) 

С 2009 года 

9 География 

использования 

практики (технологии) 

Российская Федерация, Москва 

10 Контакты 119019, г. Москва ул. Новый 

Арбат, д.11, стр.1 E-mail: 

info@mosecom.ru. Тел/Факс 

695-53-70, 691-93-92 

 

 

11 Дополнительные 

материалы 

 

 

 

МОСКВА 

1 Наименование практики 

(технологии) 

Конкретное целевое назначение 

mailto:info@mosecom.ru
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 Получение данных о качестве 

сточных вод на основных 

водовыпусках коллекторно-

речной и водосточний сети 

- Экологический мониторинг 

- Экологический контроль 

2 Сущность практики 

(технологии) 

Краткое изложение содержания внедренной 

практики. Описание проблемы, на полное 

или частичное решение которой она 

направлена 

 Контроль качества сбросов 

сточных вод с 

использованием 

автоматизированных методов 

Сигнальные станции контроля позволяют 

осуществлять контроль сточных вод по 

индикаторным показателям и в случае 

превышения пороговых значений 

осуществлять арбитражный отбор проб для 

дальнейшего лабораторного анализа по 

всему спектру загрязняющих веществ. 

3 Организационное и 

технологическое решение 

вопроса 

Перечень и краткое описание 

организационных мероприятий. Поэтапное 

описание реализации практики (перечень 

определенных управленческих действий, 

ссылки на нормативные правовые акты) 

 Установка на основных 

крупных водовыпусках 

специальных датчиков, 

позволяющих в режиме он-

лайн проводить измерение 

необходимых параметров с 

передачей в информационно-

аналитический центр. Также 

предусмотрен 

Данные работы осуществлялись в 

соответствии с постановлением 

Правительства Москвы от 08.11.2005 № 866-

ПП «О функционировании Единой системы 

экологического мониторинга города Москвы 

и практическом использовании данных 

экологического мониторинга». 

В указанном постановлении также определен 

перечень из 18 водовыпусков, которые 

должны оснащаться сигнальными станциями 
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автоматический забор пробы 

для дальнейшего детального 

анализа в лаборатории 

контроля в первую очередь. 

4 Финансовые ресурсы для 

разработки и реализации 

практики (технологии) 

В соответствии с Законом города Москвы от 

20.10.2004 № 65 субъекты локального 

экологического мониторинга обязаны 

осуществлять локальный экологический 

мониторинг и в соответствии с п. 2 ст. 17 

Закона финансировать создание систем 

локального экологического мониторинга за 

счет собственных средств. 

 

5 Социальный эффект в 

результате реализации 

практики (технологии) 

Снижение уровня загрязнения водных 

объектов, увеличение доли предприятий 

привлеченных к ответственности за 

нарушение законодательства в области 

охраны окружающей среды. Контроль над 

деятельностью водопользователей. 

Предоставление оперативной и достоверной 

информации о качестве сточных вод в 

органы исполнительной власти города в 

случае аварийных и чрезвычайных ситуаций. 

6 Реализация практики 

(технологии), возможности 

его распространения 

Разработан эскизный проект сигнальной 

станции контроля, который позволил 

определить основные требования 

оборудования станции, а также основные 
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типовые технические решения по установке 

станций в различные типы водовыпусков. 

7 Отрасль применения 

практики (технологии) 

Экологический контроль и надзор 

Экологический мониторинг 

 

8 Дата внедрения практики 

(технологии) 

С 2013 года 

9 География использования 

практики (технологии) 

Российская Федерация, Москва 

10 Контакты 119019, г. Москва, ул. 

Новый Арбат, д.11, стр.1. 

E-mail: info@mosecom.ru. 

Тел/Факс: 695-53-70, 691-

93-92 

 

 

 

ХЕРСОН 

Использование современных технологий очистки воды при водоснабжении 

и водоотведении.  

Основным предприятием, обеспечивающим централизованное 

водоснабжение, водоотведение и очистку сточных вод города Херсона, 

эксплуатацию коммунальной системы водоснабжения  и водоотведения, является 

городское коммунальное предприятие "Производственное управление 

водопроводно-канализационного хозяйства  г. Херсона" (ГКП "ПУВКХ г. 

Херсона").  

Схема водоснабжения города построена так, что вода из скважин, имеющих 

отклонения от ГОСТ смешивается  с водой из скважин с качественной водой, что 

позволяет улучшить ее качество в разводящей сети.  

mailto:info@mosecom.ru
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При проектировании системы централизованного водоснабжения города, 

очистка питьевой воды не предусматривалась, поэтому подаваемую херсонцам 

воду Водоканал только обеззараживает.  

Ведомственный контроль за качеством воды осуществляет аккредитованная 

лаборатория ГКП "ПУВКХ г. Херсона", государственный контроль - городская 

санитарно-эпидемиологическая станция.  

3. Для улучшения качества питьевой воды, на основании рекомендаций 

специализированных организаций, изучавших причины ухудшения еѐ  качества в 

г.Херсоне, ГКП "ПУВКХ г. Херсона" разработаны мероприятия по улучшению 

качества воды. Эти мероприятия включены отдельным разделом в «Программу 

реформирования и развития водопроводно-канализационного хозяйства   

г. Херсона»  

4. В настоящее время заключен договор между  ОАО 

"Харьководоканалпроект" и ГКП "ПУВКХ г. Херсона" на разработку ТЭО и 

предпроектных решений строительства  очистных сооружений для 

водоснабжения города водой из р. Днепр (водозабор в районе с. Никольское).  

5. ГКП "ПУВКХ г.Херсона" обеспечивает отведение и очистку хозбытовых и 

промышленных сточных вод города Херсона, эксплуатацию коммунальных 

канализационных сетей и очистных сооружений канализации. Прокладкой  и 

санацией канализационных сетей занимаются специализированные строительные 

организации.  

 6. Проектная мощность городских очистных сооружений канализации 250 

тыс/м3 в сутки, фактически поступают на очистку 60-70 тыс.м3 в сутки.  

  В настоящее время Локальные системы очистки сточных вод перед 

сбросом в коммунальную систему канализации имеются на 8 крупных 

предприятиях города (ОАО "Электромаш", АОЗТ "Электромеханический завод", 

ОАО "Херсоннефтепереработка", ХГП "Биофабрика", ЗАО "Сада", ОАО 

"Хлопчатобумажный комбинат", ПАО "Теплоэлектроцентраль", ЗАО "Херсон-

Лада"), а также на всех автомойках.    
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 С целью улучшения качества очистки сточных вод и внедрения 

запланированных мероприятий по энергосбережению разработан проект 

реконструкции системы аэрации городских очистных сооружений канализации. 

Проектом предусматривается реконструкция аэротенков-вытеснителей с 

созданием зон нитрификации-денитрификации, замена системы аэрации и 

воздуходувных машин. 

  Городским коммунальным предприятием «Производственное  управление  

водопроводно-канализационного хозяйства г. Херсона» в 2010 году осуществлена 

реконструкция хлораторной ВНС-3 с внедрением  обеззараживания питьевой 

воды гипохлоритом натрия.  

  Наличие и организация системы мониторинга качества питьевой воды.  

Ведомственный контроль за очисткой сточных вод осуществляет 

аналитическая лаборатория контроля сточных вод ГКП "ПУВКХ г. Херсона", 

расположенная на очистных сооружениях предприятия, государственный 

контроль осуществляется государственной экологической инспекцией в 

Херсонской области, водной инспекцией  и городской  санитарно-

эпидемиологической станцией.  

  Организация контроля за очисткой стоков на предприятиях.  

Меры административного  воздействия. Контроль  за очисткой  сточных  вод  

осуществляется Государственной экологической инспекцией в г. Херсоне. За 2010 

год выявлено превышение установленных нормативов на сбросы в водные 

объекты на одном предприятии. 

Привлечение инвестиций 

АСТРАХАНЬ 

Несмотря на то, что город Астрахань находится на реке Волга, специально 

отведенные и официально зарегистрированные места для туристского отдыха на 

воде отсутствуют.  Излюбленным местом пляжного отдыха туристов и горожан 
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является Городской остров, расположенный в центре города. Поэтому 

предполагается реализация инвестиционного проекта «Создание Астраханского 

туристического кластера на Городском острове» в состав которого входят: 

- яхтенная марина, строительство которой позволит создать условия для 

транзитного плавания маломерных судов по водным туристическим маршрутам 

Каспийского круизного пути; 

- аквапарк с развлекательным комплексом на южной стороне острова; 

- дендропарк; 

- рекреационная зона, включающая в себя создание тематического парка 

развлечений; 

- общегородской пляж с инфраструктурой обслуживания. 

Создание российской туристско-рекреационной зоны у Каспия является 

наиболее привлекательным и перспективным направлением развития туристской 

инфраструктуры на юге России в системе уже запроектированных зарубежных 

прикаспийских туристских центров. В этом смысле,  Астрахань – каспийская 

столица России, с ее развитой туристской инфраструктурой и потенциалом 

является наиболее подходящим регионом.  

Потому данный проект станет одним из центров притяжения туристов и 

неизбежным продолжением развития и расширения Каспийской круизной линии в 

рамках международной сети прикаспийских туристских центров. 
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Основные характеристики Городского острова, на котором будет 

осуществлена реализация проекта: 

Показатель Описание 

Местоположение Городской остров расположен по адресу: 

Астраханская область, г. Астрахань, Ленинский 

район, о. Городской 

Близость 

населенных 

пунктов 

Городской остров расположен в центре города, 

характеризуется хорошей транспортной доступностью и 

исконно является одним из любимых мест пляжного 

отдыха туристов и горожан. Туристско-рекреационная 

инфраструктура (яхтенная марина, пляж, аквапарк и т.д.) 

будет востребована не только туристами, прибывающими 

в Астраханскую область, но и местным населением. 

Площадь 2228318 кв. м. 

Вид собств-ти Муниципальная собственность 

Категория 

земель 

Земли населенных пунктов – для содержания городских 

лесов. 

Разрешенное 

использование 

Территория Городского острова в соответствии с 

Правилами землепользования и застройки города 

Астрахани расположена в зоне открытых пространств «Р-

1», которая используется по условиям водоохраной зоны 

р. Волга и зоны санитарной охраны источников 

водоснабжения II пояса. Планируемая реализация проекта 

не нарушает указанных условий. 

Существующие 

обременения 

отсутствуют 

Близость и 

характеристики 

инженерной 

инфраструктуры 

Инженерная инфраструктура полностью отсутствует на 

Городском острове. Ближайшие источники энергии 

располагаются через реку Волга, в городе Астрахани, 

однако дополнительных мощностей, способных 

обеспечить газоснабжение, электроснабжение и 

водоснабжение планируемых туристско-рекреационных 

объектов, у данных источников нет. Необходимо создание 

новой инженерной инфраструктуры на территории 

Городского острова. 
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Комплексное освоение Городского острова, расположенного на акватории р. 

Волга в центре г. Астрахани включает в себя строительство объектов социально-

культурного назначения.  

Реализация данного проекта позволит, во-первых, обеспечить рост внешних 

инвестиций в туристскую отрасль региона, во-вторых, увеличить поток 

российских и иностранных туристов, в-третьих, обеспечить развитие 

сопутствующих туристской индустрии отраслей экономики региона, сократить 

отложенный спрос, в-четвертых, увеличить поступления в бюджеты различных 

уровней, в-пятых, создать новые рабочие места. При этом обеспечивается 

снижение сезонности загрузки туристической инфраструктуры и диверсификация 

регионального туристского продукта, снимается нагрузка с рыболовного туризма, 

так или иначе наносящего вред водным биоресурсам дельты Волги.  

Общий объем капиталовложений в строительство объектов социально-

культурного назначения превышает 5 млрд. рублей. 

В качестве источника финансирования строительства планируются средства 

бюджета Российской Федерации (2,4 млрд. рублей), средства  бюджета 

Астраханской области  (0,4 млрд. рублей) и внебюджетные инвестиции  (5,3 млрд. 

рублей). Общий объем финансовых средств составляет 8,2 млрд. рублей. 
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ПЕТРОЗАВОДСК 

Проект «Города у воды: новые возможности для развития бизнеса» 

реализуется в рамках первого заявочного тура программы Соседство 

Еврорегиона Карелия. 

 

 

 

Сроки реализации: март 2011 - март 2013 гг.   

 

Проектная заявка собрала серьезную партнерскую сеть.  

Ведущий партнер – Агентство регионального развития Йоэнсуу (Йосек), с 

которым у Администрации города уже имеется опыт сотрудничества. Другие 

партнеры с финской стороны – Администрация Йоэнсуу, Агентство развития 

Центральной Карелии (Кети), ТПП Северной Карелии.  

Российские партнеры – Администрация Петрозаводска, КарНЦ РАН, Музей-

заповедник «Кижи», Бизнес-инкубатор РК, город Сортавала, Карельский 

региональный институт управления, экономики и права. 

Ассоциированные партнеры: ТПП РК, Торговая Палата Северной Карелии, 

Ассоциация женщин-предпринимательниц РК, Ассоциация промышленников и 

предпринимателей г. Сортавала  

Цель проекта: разработка интегрированных решений по территориальному 

развитию в городах Йоэнсуу, Ките, Петрозаводск и Сортавала, совмещающих 

поддержку бизнеса и пространственное планирование.  

Российский бюджет проекта: 214 000 евро 

 

По логике управления и реализации, проект разбит на 3 тематических 

рабочих пакета (РП).  
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РП1: Пространственное планирование является центральным рабочим 

пакетом проекта, с которым взаимосвязаны РП2: Поддержка бизнеса и РП3:  

Маркетинг.  

Каждый рабочий пакет подразумевает реализацию ряда ключевых 

мероприятий.  

Вместе с тем, предполагается, что в реализации мероприятий каждого РП 

будет организовано взаимодействие всех трех направлений (РП) и учитывается 

мнение, наработки всех РП.  

 

РП1 / пространственное планирование: 

Разработка архитектурной концепции «Город у воды», которая будет 

охватывать прибрежные территории Петрозаводска от Соломенного до 

Южной промзоны 

Разработка проекта квартала исторической застройки «Старый город» 

Разработка 3Д-моделей для проектов «Старый город» и «Город у 

воды» 

Работы по благоустройству в Старом городе (Неглинская наб.: ремонт 

дорожного покрытия, установка новых скамеек, указателей, приобретение 

фонарных столбов) 

Разработка рекомендаций по пространственному планированию для 

города Сортавала (2-й год проекта) 

Ответственные партнеры: Администрация Петрозаводска, Музей-заповедник 

«Кижи»  

 

РП2 / поддержка бизнеса: 
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Проведение совместных мероприятий по поддержке и развитию 

бизнес-контактов между компаниями и организациями по поддержке 

предпринимательства РК и Северной Карелии.  

Создание Международного консалтингового центра на базе Бизнес-

инкубатора РК 

Проведение конкурса бизнес-идей, направленного на освоение 

прибрежных территорий Петрозаводска 

Ответственный партнер: Бизнес-инкубатор 

 

РП3 / маркетинг: 

Создание маркетинговых концепций и территориальных брендов для 

пилотных территорий «Город у воды» и «Старый город» 

Разработка маркетинговых рекомендаций относительно прибрежных 

и исторических зон для г. Сортавала  

Мероприятия по продвижению брендов «Город у воды» и «Старый 

город» (участие в выставках, конференциях, презентациях) 

Ответственные партнеры: КарНЦ РАН, Музей-заповедник «Кижи» 

 

В рамках проекта запланировано проведение конференции по вопросам 

градостроительства (ноябрь 2011 г.) и итоговой конференции с участием 

представителей деловых кругов и потенциальных инвесторов. 

  Мероприятия на финской стороне сосредоточены на развитии и укреплении 

трансграничных бизнес-контактов. Также, в рамках проекта предполагается 

разработка концепции развития прибрежной зоны в г. Йоэнсуу.  

Контактная информация: 

Лаврушина Наталья Вячеславовна - начальник отдела внешних связей, 

Администрация Петрозаводского городского округа, координатор проекта 



174 

(8142) 71 33 75 

natalya.lavrushina@petrozavodsk-mo.ru   

Мешко Вера Анатольевна  - менеджер проекта  

(8142) 71 33 94 

Моб. +7921 2223970 

 

УЛАН-УДЭ 

Использование современных механизмов, в частности, государственно-

частного партнерства, для привлечения инвестиций в обустройство, 

реконструкцию и модернизацию, и дальнейшее развитие инфраструктуры 

водоемов, находящихся в городской черте.  

На сегодняшний день с использование механизма МЧП для привлечения 

инвестиций  в обустройство, реконструкцию и дальнейшее развитие 

инфраструктуры водоемов г. Улан-Удэ осуществляются следующие проекты: 

Реконструкция набережной р.Селенга от моста до набережной р.Уда с 

реализацией следующих мероприятий: 

 - строительство многофункционального делового центра с парковой зоной 

(на территории существующей сапоговаляльной фабрики). 

 - застройка части территории судостроительного завода под торгово-

деловую, жилую зону и зоны рекреации.  

 - строительство спортивного комплекса. 

 - организация городской пляжной зоны с устройством насыпи на месте 

протоки р. Уда.  

 Далее предполагается благоустройство набережной по обе стороны р.Уда с 

устройством бульвара с зонами отдыха и мощения пешеходной части территории 

до моста через р.Уда. 

 

mailto:natalya.lavrushina@petrozavodsk-mo.ru



