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ГЛАВА 1. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ
Раздел 1. Существующее положение в сфере водоотведения округа
1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод
на территории городского округа и деление территории округа на
эксплуатационные зоны
Водоотведение представляет собой сложный комплекс инженерных
сооружений и процессов. Задачи, выполняемые системой водоотведения
городского округа, можно разделить на две составляющие:
- сбор и транспортировка сточных вод;
- очистка поступивших сточных вод на очистных сооружениях.
В настоящее время в Ленинск-Кузнецком городском округе
централизованная система водоотведения, предназначенная для приема,
транспортировки и очистки сточных вод, образовавшихся в результате
хозяйственно-бытовой деятельности населения, производственных объектов,
объектов соцкультбыта существует во всех планировочных районах
городского округа.
В Ленинск - Кузнецком городском округе выделяется одна
эксплуатационная зона водоотведения. Обслуживание всех объектов системы
водоотведения осуществляет ОАО «СКЭК».
Хозяйственно-бытовые сточные воды от зданий жилого фонда,
общественных зданий и объектов соцкультбыта, предприятий и организаций
городского округа, производственные сточные воды промпредприятий города,
а также сточные воды от собственных нужд ОАО «СКЭК» системой
самотечных и напорных коллекторов через канализационные насосные
станции поступают на главную канализационную насосную станцию (ГНС).
Всего на обслуживании ОАО «СКЭК» Ленинск - Кузнецкий городской
округ находится 14 КНС в том числе:
 КНС № 1 по ул. Пушкина (принимает стоки от района ул. Пушкина,
автовокзала);
 КНС шахты им. Ярославского (ЯНС) (принимает стоки от района
Спасстанции, СУЭК, шахты им. А.Д. Рубана, завода «ШПО»,
вагоноремонтного депо, жилых домов по пр. Кирова и Привокзального
района);
 КНС № 2 квартала «Профсоюзный» (принимает стоки от жилой
застройки квартала «Профсоюзный» и перекачивает в коллектор «Химпрома»
Д 700 мм с дальнейшей их транспортировкой на КНС «КСК»);
 КНС квартал «Днепровский» принимает стоки от жилой застройки
квартала «Днепровский» и перекачивает в коллектор КНС КСК Д 100мм;
 КНС № 6 (по ул. Суворова принимает стоки от района «Телецентра»
и перекачивает стоки на КНС № 3);
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 КНС № 3 шахты «Комсомолец» принимает стоки от КНС № 4 шахты
им. 7 Ноября, КНС № 5 шахты им. 7 Ноября и КНС № 6;
 КНС шахты им. С.М. Кирова (принимает стоки от жилой застройки
по ул. Чекмарева, ПТУ, котельной, АБК шахты им. С.М. Кирова);
 КНС № 7 (по ул. Зварыгина);
 КНС «КСК» принимает стоки от четырех КНС (КНС «ГАИ», КНС
по ул. Васильева, КНС квартала «Кемеровский», КНС № 2 квартала
«Профсоюзный»), микрорайонов № 1, 2, 3, 4, Северной промзоны,
пр. Ленина;
 КНС «ГАИ», КНС по ул. Васильева, КНС квартала «Кемеровский»;
 ГНС принимает стоки со всех вышеперечисленных КНС и подает
на очистные сооружения канализации (ОСК) Ленинск – Кузнецкого
городского округа по двум напорным трубопроводам диаметром 600 мм.
После очистки на ОСК городского округа сточные воды сбрасываются в
реку Иня на расстоянии 482 км от устья реки. Хозяйственно-бытовые сточные
воды от зданий жилого фонда, общественных зданий и объектов
соцкультбыта, расположенных в пос. Никитинский, собираются системой
уличных канализационных сетей в центральный канализационный коллектор
и самотеком поступают на очистные сооружения пос. Никитинский.
Сброс очищенных на очистных сооружениях пос. Никитинский стоков
осуществляется в реку Камышенка по выпуску № 3, сброс производится на
расстоянии 10 км от устья реки. В связи с передачей объекта
от ООО «Водоканал» в ОАО «СКЭК» в настоящее время оформляется
разрешение на сброс в поверхностный водный объект (р. Камышенка).
1.2. Описание результатов технического обследования централизованной
системы
водоотведения,
включая
описание
существующих
канализационных очистных сооружений, в том числе оценку
соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод
требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод,
определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и
описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами
ОСК Ленинск-Кузнецкого городского округа на рисунке 1.
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Рисунок 1. Схема ОСК Ленинск-Кузнецкого городского округа
Очистные сооружения канализации городского округа строились
в две очереди.
Первая, производительностью 10 тыс. м3/сут., введена в эксплуатацию в
1964 г. В настоящее время из состава сооружений первой очереди
в эксплуатации находятся:
 две вертикальные песколовки с круговым движением воды (2);
 четыре первичных отстойников (3);
 восемь вторичных отстойников (5);
 два контактных резервуара (22).
Окончание строительства второй очереди - декабрь 1983 г. Проектная
производительность очереди очистных сооружений после реконструкции
65 тыс. м3/сут. Проектная эффективность очистки составляет 90 %
по взвешенным веществам и 84 % по БПК.
В составе очистных сооружений входит:


приемная камера с решетками;



песколовки горизонтальные и вертикальные;



первичные отстойники с нисходяще-восходящим потоком (8 шт.);
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аэротенки-смесители 3-х коридорные;



вторичные отстойники вертикальные (8 шт.) и радиальные (2 шт.);



контактные вертикальные резервуары (1 шт.);



водослив-аэратор;



хлораторная;



иловый пруд;



иловые карты.

Сточные воды поступают в приемную камеру главной насосной станции
очистных сооружений, где они проходит через решетки. Решетки служат для
задержания крупных отбросов из сточной воды перед поступлением их на
очистные сооружения.
После этого стоки поступают на песколовки, где за счет скоростей (0,15
м/с минимальная и 0,3 м/с максимальная) происходит выделение
из сточной жидкости тяжелых примесей, в основном неорганического
происхождения (песок, шлак, уголь и т.п.).
Из песколовок стоки подаются в первичные отстойники,
где происходит выпадение более мелких взвешенных веществ, время
отстаивания от 0,5 до 1,5 часов.
Осветленная вода поступает на биологическую очистку в аэротенки
с пневматической системой аэрации, из которых поступает на повторное
осветление (время отстаивания 1,5 ÷ 2 часа) во вторичные отстойники,
где происходит разделение очищенной воды и активного ила.
Очищенная вода поступает на обеззараживание в контактные
резервуары, где происходит контакт хлора с водой. Время контакта с хлором
30 мин (10 мин - в резервуаре и 20 мин - в трубопроводе выпуска до сброса
в водоем). Для обеззараживания очищенных сточных вод применяется жидкий
(газообразным) хлор.
Обеззараженные стоки поступают на водослив-аэратор, где происходит
насыщение сточных вод кислородом и затем сбрасываются в реку Иня
выпуском № 1 по подземному стальному трубопроводу диаметром 1000 мм,
протяженностью 1 500 м с оголовком. Оголовок представляет собой
трубопровод диаметром 800 мм, протяженностью 2,5 м.
Очистные сооружения пос. Никитинский показаны на рисунке 2.
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Рисунок 2. Схема очистных сооружений пос. Никитинский
Хозяйственно-бытовые сточные воды от детского сада, дома
сестринского ухода, школы № 15, поликлиники № 6, пожарной части,
детского дома, фирмы ООО «ТЕХНОТРЕЙД +» и ее подразделений:
12 многоквартирных жилых домов, расположенных в пос. Никитинский,
поступают по системе самотечных канализационных сетей на очистные
сооружения пос. Никитинский.
Очистные сооружения пос. Никитинский были построены в 1980 г.
Проектная производительность очистных сооружений 73 тыс. м3/год
(200 м3/сут.), фактическая – 68 тыс. м3/год.
Очистные сооружения представляют собой две компактные установки
КУ-200 заводского изготовления, предназначенные для биологической
очистки бытовых сточных вод, производительностью по 200 м3/сут. каждая.
В составе очистных сооружений входит:
 производственно-вспомогательные
здания
(нарядная,
сушилка,
раздевалки с душевой кабинкой, операторная, кабинет начальника,
хлораторная, лаборатория);
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компактные установки КУ-200 (2 шт.);

 иловые площадки (3шт. для отстаивания после технологического
сброса);


контактный резервуар.

В составе компактной установки КУ-200 входят:


аэротенк;



вторичный отстойник;



аэробный минерализатор.

Компактные установки представляют собой аэрационные сооружения,
скомпонованные в единый блок с вторичным отстойником. Их работа
основана на методе аэробного сбраживания, так как в их аэрационной зоне
производится одновременно очистка сточных вод и минерализация
избыточного активного ила.
Сточные воды, поступая на очистные сооружения, сначала
направляются в распределительный колодец, и далее поступают на
компактную
установку
в зону аэрации, где насыщаются кислородом воздуха. Воздух в аэротенки
подается от воздуходувок роторного типа и распределяется через
перфорированные трубы, проложенные по дну аэротенков.
Из зоны аэрации стоки подаются в зону отстаивания, которая
расположена в центре установки. Смесь сточной воды и активного ила,
поступающего в эту зону, проходит через взвешенный слой, образованный
активным илом, где происходит разделение активного ила и очищенной
сточной воды. Очищенная сточная вода поднимается к поверхности отстойной
зоны, переливается через треугольные водосливы в сборный лоток и по нему
отводится из установки в контактный резервуар, где обеззараживается
гипохлоритом натрия, поступающим из хлораторной.
Очищенные сточные воды от контактного резервуара через сбросной
колодец, далее по подземному чугунному трубопроводу диаметром 250 мм,
длиной 1916 м отводятся на сброс в водный объект - в реку Камышенка
(выпуск № 3).
Данные о качестве очищенных сточных вод приведены в таблице 1.
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Таблица 1. Сводная таблица результатов отбора проб качества очищенных сточных вод ОАО «СКЭК»
р. Иня (Выпуск № 1)

Наименование
ингреди-ента

с 01.01 по
01.10.2020

с 01.10 по
01.12.2020

ПДК веществ в воде
водных объектов (НДС),
мг/дм3

р. Камышенка (Выпуск № 3)

2020 год

с 01.01 по
01.10.2020

2021 год

Поступле
ние

Сток с
ОСК
ЛК

ПДК
веществ в
воде
водных
объектов
(НДС),
мг/дм3

Поступ
ление

Сток с
ОС

с 01.10 по
01.12.2020

ПДК веществ в воде
водных объектов (НДС),
мг/дм3

2020 год

2021 год

Поступле
ние

Сток с
ОС

ПДК
веществ
в воде
водных
объектов
(НДС),
мг/дм3

Поступле
ние

Сток с
ОС п.
Никит
инский

Аммонийион
Нитратанион
Нитританион

0,5

0,7

36

0,50

0,7

37

0,66

0,5

20,0

43

25

20

49

21

23,0

23,0

0,44

22

23,0

0,45

20

6,4

6,4

1,6

2,8

6,4

0,95

5,2

0,02

0,025

0,14

0,021

0,025

0,14

0,022

0,08

0,19

1,09

0,19

0,19

1,17

0,16

БПК полн.

3,0

4,0

155

3,9

4,0

156

3,8

3,0

14,3

166

14

14,3

136

13

6,7

6,7

187

6,6

6,7

214

6,5

13,95

27,0

189

24,1

27,0

205

23,2

0,1

0,1

2,6

0,093

0,1

2,5

0,092

0,096

0,25

1,78

0,31

0,25

1,90

0,23

15,0

25,0

360

24

25,0

354

23

15,0

38,5

235

40

38,5

248

28

346,0

346,0

435

344

346,0

420

341

965,0

965,0

960

634

965,0

1051

795

0,03

0,03

0,7

0,03

0,03

0,7

0,02

0,050

0,050

1,0

0,03

0,050

0,8

0,03

АСПАВ

0,055

0,055

1,7

0,054

0,055

1,7

0,052

0,100

0,173

1,14

0,14

0,173

1,40

0,14

Сульфатанион

31,8

32,0

44,3

30,1

32,0

48,5

29,1

100,0

100,0

179

101

100,0

201

96

Взвешенные
в-ва
Железо
ХПК
Сухой
остаток
Нефтепроду
кты
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р. Иня (Выпуск № 1)

Наименование
ингреди-ента

Фосфаты (по
Р)
Хлориданион

с 01.01 по
01.10.2020

с 01.10 по
01.12.2020

ПДК веществ в воде
водных объектов (НДС),
мг/дм3

р. Камышенка (Выпуск № 3)

2020 год

с 01.01 по
01.10.2020

2021 год

Поступле
ние

Сток с
ОСК
ЛК

ПДК
веществ в
воде
водных
объектов
(НДС),
мг/дм3

Поступ
ление

Сток с
ОС

с 01.10 по
01.12.2020

ПДК веществ в воде
водных объектов (НДС),
мг/дм3

2020 год

2021 год

Поступле
ние

Сток с
ОС

ПДК
веществ
в воде
водных
объектов
(НДС),
мг/дм3

Поступле
ние

Сток с
ОС п.
Никит
инский

0,046

0,1865

2,80

0,19

0,1865

1,93

0,17

0,095

0,500

2,06

0,58

0,500

2,62

0,47

38,4

38,4

45,8

36,9

38,4

45,2

37,3

160,0

160,0

139

107

160,0

138

123

Медь

0,0010

0,0010

0,022

0,001

0,0010

0,030

0,0009

н/д

-

-

-

-

-

-

Никель

0,0050

0,0050

0,012

0,0046

0,0050

0,014

0,0045

н/д

-

-

-

-

-

-

Хром
шестивалент
ный

0,100

0,100

0,0033

0,0017

0,100

0,0033

0,0018

н/д

-

-

-

-

-

-

Фенол

0,0010

0,0015

0,0065

0,0013

0,0015

0,0046

0,0013

н/д

-

-

-

-

-

-

Цинк

0,0026

0,0026

0,0044

0,0019

0,0026

0,0056

0,0019

н/д

-

-

-

-

-

-
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Из таблицы 1 видно, что существующие очистные сооружения
пос. Никитинский работают менее эффективно, чем ОСК ЛенинскКузнецкого городского округа, ввиду отсутствия механической очистки
стоки почти в 2,5 раза превышает нормативное значение по ОСК
Причиной неэффективной работы очистных сооружений пос.
Никитинский
является
устаревшая
технология
очистки,
не соответствующая современным требованиям, предъявляемым к качеству
очищенных сточных вод. Очистные сооружения пос. Никитинский
нуждаются в реконструкции.
1.3
Описание
технологических
зон
водоотведения,
зон
централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий,
на которых водоотведение осуществляется с использованием
централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и
перечень централизованных систем водоотведения
Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и
водоотведении» и постановление правительства РФ от 05.09.2013 года № 782
«О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами
разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения»,
«Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») вводят
новые понятия в сфере водоснабжения и водоотведения:
- «технологическая зона водоотведения» - часть канализационной сети,
принадлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в пределах
которой обеспечиваются прием, транспортировка, очистка и отведение
сточных вод или прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный объект.
На территории Ленинск-Кузнецкого городского округа существуют две
централизованные бытовые системы водоотведения, совпадающие
с технологическими зонами.
Зоны централизованного водоотведения представлены в таблице 2.
Таблица 2. Централизованные зоны водоотведения
Зона
централизованного
водоотведения

Система водоотведения

Обслуживаемые районы и
населенные пункты городского
округа

1

ОСК городского округа

г. Ленинск-Кузнецкий
в т.ч: - Северо-Восточный
планировочный район;
- Центральный планировочный
район;
- Юго-Восточный
планировочный район.

2

Очистные сооружения
пос. Никитинский

пос. Никитинский
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На территории частного сектора, расположенного в ЛенинскКузнецком городском округе, централизованная система водоотведения
отсутствует полностью.
В домах частного сектора и соцкультбыта имеются надворные
уборные.
Основная часть хозяйственно-бытовых стоков от частного сектора
Ленинск-Кузнецкого городского округа сбрасывается в выгребные ямы.
Выгребные ямы не бетонированные. Хозяйственно-бытовые стоки из
выгребных ям не везде вывозятся на городские очистные сооружения.
1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных
вод на очистных сооружениях существующей централизованной
системы водоотведения
В результате производственной деятельности очистных сооружений
Ленинск-Кузнецкого городского округа образуются следующие виды
осадков: избыточный активный ил, песок из песколовок и сырой осадок из
первичных отстойников.
Сырой осадок из первичных отстойников и избыточный ил
из аэротенков и вторичных отстойников подается по иловому трубопроводу
на иловые карты, где происходит его обезвоживание в естественных
условиях.
Влажность сырого осадка, который подается на иловые площадки
для
обезвоживания,
обезвреживания
и
обеззараживания,
путем
выдерживания в естественных условиях, в течение 3-х лет (согласно
п. 6.6 СанПиН 2.1.7.573-96 «Гигиенические требования к использованию
сточных вод и их осадков для орошения и удобрения»), составляет
90 - 99,5 %.
В течение этого периода происходят изменения физико-химического
состава осадков. По мере заполнения иловой карты сырым осадком
и доведения его до состояния готового к использованию с относительной
влажностью до 75 %, с применением лабораторных испытаний на отсутствие
в составе осадков гельминтов, данный компонент переходит в категорию
отходов производства и удаляется с иловых площадок.
В процессе эксплуатации сооружений для биологической очистки
сточных вод п. Никитинский выделяется избыточный активный ил.
В аэрационной зоне компактной установки КУ-200 производится
одновременно очистка сточных вод и минерализация избыточного активного
ила.
Минерализованный
активный
ил
периодически
удаляется
из аэрационных зон на иловые площадки через патрубки с задвижками,
расположенными в нижней зоне аэротенков.
Обезвоженный осадок удаляется с иловых площадок как отход 5 класса
передается в использование.
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В процессе механической и биологической очистки сточных вод
образуются различного вида осадки, содержащие органические
и минеральные компоненты. В зависимости от условий формирования
и особенностей отделения различают осадки первичные и вторичные.
К первичным осадкам относятся грубодисперсные примеси, которые
находятся в твердой фазе и выделяются в процессе механической очистки
на решетках, песколовках и первичных отстойниках.
К вторичным осадкам относятся осадки, выделенные из сточной воды
после биологической очистки (избыточный активный ил).
Подсушивание образующихся осадков производится естественным
методом на иловых площадках.
1.4.1. Удаление плавающих предметов и мусора крупностью 50÷100 мм
и выше на решетках в приемной камере.
В настоящее время крупный мусор удаляется с решеток вручную и
вывозится автотранспортом на полигон ТБО. Требуется очистка приемной
камеры от донных отложений.
1.4.2. Горизонтальные песколовки, располагающиеся в головной части
комплекса биологических очистных сооружений, предназначены для
задержания нерастворимых минеральных примесей (в основном песка),
удельный вес частиц которых выше удельного веса воды. Песчаная пульпа
направляется на песковую площадку, где происходит ее обезвоживание.
Стоки, очищенные от песка, отводятся по лоткам в распределительную
камеру первичных отстойников.
1.4.3. В первичных отстойниках происходит осаждение взвешенных
(грубодисперсных примесей и части органических веществ, находящихся во
взвешенном состоянии). Выпавший в отстойниках осадок, илоскребами
собирается в приямок в днище отстойников Транспортирование сырого
осадка с влажностью 90 ÷ 96 % осуществляется насосами по напорному
трубопроводу на иловые карты.
1.4.4. Удаление активного ила из вторичных отстойников. Осевшая
иловая смесь во вторичных отстойниках на ОСК при помощи илососа,
возвращается в аэротенки, избыточный – направляется для подсушивания на
иловые площадки.
1.4.5. Хранение и использование осадка.
На ОСК сырой осадок и избыточный ил подаются на иловые площадки
с асфальтовым основанием и дренажной системой (щебень). Количество
иловых площадок – 9 шт. Общая площадь иловых площадок составляет
порядка 1728 тыс. м3. Высохший естественным способом осадок
складируется на иловых картах.
В настоящее время фактический объем накопленного осадка (иловой
смеси) на ОСК составляет 0,72 тыс. м³.
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1.5. Описание состояния и функционирования канализационных
коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа
и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод
на существующих объектах централизованной системы водоотведения
Отвод хозяйственно-бытовых стоков от абонентов и транспортировка
их на очистные сооружения осуществляется через систему самотечных
и напорных трубопроводов с установкой канализационных станций
перекачки сточных вод.
Общая протяженность сетей канализации по Ленинск-Кузнецкому
городскому округу составляет около 143,2 км (в том числе пос. Никитинский
– 3,84 км), из них:
 55,5 % выполнено из чугуна;
 21 % - из стали;
 8,7 % - керамические;
 8,7 % - железобетонные;
 6,1 % - асбестоцементные.
Диаметры
составляют:

трубопроводов

самотечных

сетей

водоотведения

 от 100 мм (на выпусках) до 1200 мм (главный коллектор);
 уличные коллекторы проложены из труб диаметром 200 - 800 мм;
 напорные коллекторы выполнены из стальных труб диаметром 150 600 м.
ОАО «СКЭК» обслуживает канализационные сети и насосные станции
на правах аренды.
 Часть насосных станций и напорных коллекторов городской
канализации имеет неудовлетворительное техническое состояние:
насосное оборудование КНС «ГАИ», КНС №1, КНС № 2, КНС № 3,
КНС
№
4,
КНС
№
5,
КНС
(Ярославская),
КНС
пос. Никитинский устарело и требует замены;
 Напорные коллектора КНС КСК, КНС № 3, КНС ш. им. Кирова,
КНС (Ярославского), КНС шахты «Комсомолец», № 2 квартала
«Профсоюзный», КНС № 4, КНС ГАИ не обеспечивают требуемой
надежности и нуждаются в реконструкции.
 Ввиду ветхого и неисправного состояния КНС ш. Ярославского
рассматривается возможность переноса КНС с ул. Нефтебазы
на ул. Вокзальная.
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В системе канализации Ленинск-Кузнецкого городского округа ввиду
значительной протяжённости сетей канализации и сложности рельефа
функционирует 14 канализационных насосных станций.
В 2021 г. на станции ш. им Кирова произведена замена насосов,
установлены 3 новых насоса марки Grundfos.
Данные по существующим канализационным насосным станциям
приведены в таблице 3.
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Таблица 3. Канализационные насосные станции (КНС)
№
Наименование насосной станции
п/п

1

КНС № 1 (ул. Пушкина)

2

КНС ш. им. Ярославского

3

КНС № 3 ш. Комсомолец

4

КНС № 2 (ул. Профсоюзная)

Марка насосного
оборудования

Год ввода
насосной станции в
эксплуатацию

Производительность
насосной
станции, м3/ч

Мощность
двигателя,
кВт

Производительность
насоса, м3/ч

Напор,
м

СМ-150-125-315/4

2018

200

37

200

32

37

160

45

1992

160
37

160

45

5,5

80

5

5,5

80

5

5,5

80

5

ФГ 144/45
ФГ 144/45
СМ100-65200/4

1997

100

2018

100

СМ 100-65-200
СМ 100-65-200

5

КНС № 4 ш. им. 7 Ноября

СМ-150-125-315/4

2018

160

37

200

32

6

КНС № 5 ш им.7 Ноября

СМ 150/125-315/4

2012

160

37

200

32

45

3,6-720

7,5-31

45

3,6-720

7,5-31

45

3,6-720

7,5-31

250

900

90

315

900

90

5,5

80

5

Flygt NZ 3202
7

КНС ш. им. Кирова

Flygt NZ 3202
2020

300

Flygt NZ 3202
У 900-90
8

КНС КСК

У 900-90
СМ-100-65-200

1995
1994

900
100
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№
Наименование насосной станции
п/п

Марка насосного
оборудования

Год ввода
насосной станции в
эксплуатацию

Производительность
насосной
станции, м3/ч

1997

60

Мощность
двигателя,
кВт

Производительность
насоса, м3/ч

Напор,
м

25,5

60

100

25,5

60

100

3

25

15

3

25

15

ЦНС 60/100
9

10

Водоотведение
пос. Никитинский

КНС «Днепровский»

ЦНС 60/100
«Иртыш» ПФ165/160.132.3/2
«Иртыш» ПФ165/160.132.3/2

2017

16

11

КНС №7

СМ-100-65-200/4

2018

100

5,5

80

5

12

КНС «Кемеровский»

«Иртыш» ПФ165/160.132.3/2-016

2016

16

3

25

15

13

КНС «ГАИ»

СМ-80-50-200

2000

50

5,5

50

5

14

КНС ул. Васильева

«Иртыш» ПФ165/160.132.3/2

2008

16

3

25

15

КНС № 6

5,5

80

5

15

2018

100
5,5

80

5

СМ-100-65-200/4
СМ-100-65-200/4
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Структура канализационных сетей представлена в таблице 4.
Таблица 4. Структура канализационных сетей на 01.01.2022 г.
Главные
коллекторы, м

Уличные
сети, м

Внутриквартальные
сети, м

Всего, п.м

20 800

121 510

880

143 190

На сетях канализации размещено 3699 колодцев.
Ввиду длительной эксплуатации в целом износ сетей канализации на
01.01.2022 года составляет 62 %, из них 30,8 км сетей имеют износ 100 %,
протяженность сетей, нуждающихся в замене, составляет 89,266 км.
Сведения о канализационных насосных станциях и краткая
техническая характеристика установленного в них насосного оборудования,
приведена в таблице 5.
Таблица 5. Сведения о канализационном насосном оборудовании
Степень
Год ввода в
износа
эксплуатацию сооружений,
%

Наименование

Год
постройки

Количество, марка насоса

КНС-1

1979

СМ150-125-315 – 1 шт.

1979

76

КНС-2

1966

СМ100-65-200 – 2 шт.

1966.

90

КНС
«Днепровский»

2017

«Иртыш» ПФ1- 65/160.132.3/2
– 2шт.

2017

5

КНС-3

1966

СМ200-150-500/4-2 – 2 шт.

1966

97

КНС-4

1966

СМ 150/125-315/4 – 1 шт.

2018

95

КНС
«Кемеровский»

2012

«Иртыш» ПФ1- 65/160.132.3/2
– 1 шт.

2016

15

КНС-5

1973

СМ 150/125-315 – 1 шт.

1973 г.

97

КНС-6

1975

СМ 100-65-200/4 – 2 шт.

1975 г.

95

КНС «ГАИ»

2000

СМ-80- 50-200

2000г.

97

КНС КСК

1975

У 900-90 – 2 шт.
СМ-100-65-200 – 1 шт.

1975г.

43
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Степень
Год ввода в
износа
эксплуатацию сооружений,
%

Наименование

Год
постройки

Количество, марка насоса

КНС ш. им.
Кирова

1987

Flygt NZ 3202 – 3 шт.

1987

70

КНС ш. им.
Ярославского

1992

ФГ 144/45 – 2 шт.

1992

96

КНС №7

1988

СМ-100-65-200/4 – 1 шт.

1988

76

КНС ул.
Васильева

2008

«Иртыш» ПФ 165/160.132.3/2-2016 – 1 шт.

2008

10

Режим работы элементов централизованной системы водоотведения
(насосных
станций,
канализационных
сетей),
обеспечивающих
транспортировку сточных вод от самого удаленного абонента до очистных
сооружений - круглосуточный. Регулирование работы насосов - в ручном
режиме.
Наличие
частотно
регулирующих
преобразователей
канализационных очистных сооружениях, на насосных станциях - нет.

на

Показатели аварийности канализационных сетей на территории
городского округа по данным ОАО «СКЭК» за период 2019 ÷ 2021 г.г.
представлены в таблице 6.
Таблица 6. Показатели аварийности канализационных сетей
Год

Протяженность
канализационных
сетей, км

Количество аварий, шт.

Удельное количество аварий
на 1 км

2019

142,44

3788

26,59

2020

142,44

3894

27,34

2021

143,19

3722

25,99

Функционирование и эксплуатация канализационных сетей систем
централизованного водоотведения городского округа осуществляется
на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений
коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом
Госстроя РФ №168 от 30.12.1999 г. и «Правил холодного водоснабжения
и водоотведения» утвержденных постановлением Правительства РФ № 644
от 29.07.2013 г.
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1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной
системы водоотведения и их управляемости
Централизованная система водоотведения на территории городского
округа представляет собой сложную систему инженерных сооружений,
надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших
составляющих благополучия городского округа.
Практика показывает, что трубопроводные сети являются, не только
наиболее функционально значимым элементом системы канализации,
но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. По-прежнему острой
остается проблема износа канализационной сети. Поэтому в последние годы
особое внимание уделяется ее реконструкции и модернизации. Для вновь
прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее
надежным и долговечным материалом является полиэтилен. Этот материал
выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления
в трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии.
Важным звеном в системе водоотведения городского округа являются
канализационные насосные станции. Для перекачки сточных вод
задействовано 14 насосных станций. Вопросы повышения надежности
насосных станций в первую очередь связаны с энергоснабжением.
Для повышения надежности очистных сооружений (особенно в
условиях экономии энергоресурсов) является внедрение автоматического
регулирования технологического процесса. Безопасность и надежность
очистных сооружений обеспечивается:
- строгим соблюдением технологических регламентов;
- регулярным обучением и повышением квалификации работников;
- контролем за ходом технологического процесса;
- регулярным мониторингом состояния вод, сбрасываемых в водоемы,
с целью недопущения отклонений от установленных параметров;
- регулярным мониторингом существующих технологий очистки
сточных вод;
- внедрением рационализаторских и инновационных предложений
в части повышения эффективности очистки сточных вод, использования
высушенного осадка сточных вод.
Перечень ремонтных работ, проведённых на объектах системы
водоотведения эксплуатирующей организацией за период 2019 ÷ 2021 г.г.,
представлен в таблице 7.
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Таблица 7. Перечень ремонтных работ выполненных за период 2019 ÷ 2021
г.г.
Период,
год

2019

Наименование работ

Характеристика

Замена задвижки Ду 300 мм на трубопроводе углесоса № 3

1 шт.

Замена шиберов 850*800 на песколовке

4 шт.

Замена хлораторов

2 шт.

Замена насоса СМ в гидроэлеваторе

1 шт.

Замена насосов на КНС Васильева, КНС Кемеровский
квартал

2 шт.

Замена двигателей на КНС № 4, 5, 1, КНС ш. Кирова

4 шт.

Замена электродвигателя на углесосе № 3

1 шт.

Монтаж площадки под колесо илососа радиального
отстойника № 2
Установка вытяжной вентиляции в грабельном отделении
ГНС
Замена расходомера сточных вод на очистных сооружениях
п. Никитинский
Замена клапана обратного в машинном зале ГНС, на подаче
насоса № 1, 4

2020

2 шт.
1 шт.
2 шт.

Замена задвижки Ду 600 мм в машинном зале ГНС

1 шт.

Замена затвора Ду 800 мм в грабельном отделении ГНС

1 шт.

Замена задвижки Ду 250 мм на КНС № 1

1 шт.

Замена самотечного коллектора пр. Ленина 50а

42 м

Замена задвижки Ду 200 мм в колодце первичного
отстойника № 1

1 шт.

Замена задвижки Ду 300 мм на КНС КСК

1 шт.

Замена задвижки Ду 400 мм в машинном зале ГНС

1 шт.

Замена задвижек Ду 200 – 800 мм в КНС КСК

8 шт.

Канализационная сеть ул. Ломоносова, 4

49 м

Канализационные колодцы

313 шт.

Капитальный ремонт электродвигателей
установок на КНС № 4, КНС № 5

и

насосных

Капитальный ремонт оборудования КНС ш. Кирова
Капитальный
ремонт
по ул. Спасстанция
2021

6,278 т

канализационного

коллектора

3 шт.
2 шт.
720 м трассы
(1440 м трубы)

Капитальный ремонт углесоса У900/90 на ГНС

1 шт.

Капитальный ремонт углесосов У900/90 на КНС КСК

2 шт.
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Период,
год

Наименование работ

Характеристика

Капитальный ремонт оборудования КНС № 1

1 шт.

Капитальный ремонт оборудования КНС №4

1 шт.

Капитальный ремонт оборудования КНС № 5

1 шт.

Капитальный ремонт оборудования КНС ш. Кирова

1 шт.

Капитальный ремонт
(бетонирование)

радиального

отстойника

№

1

15 м3.

Капитальный ремонт оборудования КНС № 5 - двигатель

1 шт.

Капитальный ремонт илососа в радиальном отстойнике №1

1 шт.

Капитальный ремонт задвижек Ду 200 мм – 800 мм
в КНС КСК

1 шт.

Капитальный ремонт канализационных колодцев
Капитальный ремонт канализационной сети
(пр. Кирова, 88)
Капитальный ремонт канализационной сети
(ул. Ленская, 7-9)
Капитальный ремонт канализационной сети
(ул. Горького, 19)
Капитальный ремонт канализационной сети
(ул. Калинина, 1)
Капитальный ремонт канализационной сети по адресу:
г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Спасстанция, 36
Капитальный ремонт оборудования КНС № 1
(шкафы управления)

464 шт.
22 м
120 м
25 м
6м
168 м
3 шт.

Реализация всех вышеперечисленных мероприятий в таблице 7
направлена на повышение безопасности и надежности системы
водоотведения, для обеспечения устойчивой работы данной системы.
Оценка энергоэффективности работы канализационных насосных
станций выполнена на основании данных ОАО «СКЭК» по потреблению
электроэнергии насосным оборудованием, используемой на транспортировку
сточных вод и объемам перекачиваемой воды и паспортных значений
насосного оборудования
Энергоэффективность выражается в удельных энергозатратах на 1 м
перекачиваемой воды. Результаты оценки энергоэффективности приведены
в таблице 8.
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Таблица 8. Показатели удельного расхода электроэнергии
оборудования канализационных насосных станций
Итого норм.
подача,
перекачка,
тыс. м3/год

Число
часов
работы
в год

Расчетный
расход
электрической
энергии
тыс. кВтч в год

Показатель
энергоэффективности,
кВт ч/м3

0,1

Тип
оборудования

Марка

Часы
работы
в сутки

КНС
ш. им.
Ярославского

ФГ 144/45

3,2

186,880

1168

11,392

СМ100-65200/4

3

438,000

1095

181,364

СМ100-65200/4

0

0

0

0

СМ100-65-200

2,5

116,800

730

31,775

КНС № 3
ш. Комсомолец

КНС № 2
(ул.
Профсоюзная)

КНС № 4
ш. им. 7 Ноября

КНС № 5
ш им.7 Ноября

КНС
ш. им. Кирова

0,4

0,04
СМ 100-65-200

2,5

116,800

730

31,775

СМ 150/125-315

2,5

146,000

913

31,775
0,3

СМ 150/125-315

2,5

0

0

0

СМ 150/125-315

2

146,000

913

31,775
0,2

СМ 150/125-315

0

0

0

0

Flygt NZ 3202

0

0

0

0

0

Flygt NZ 3202

0

0

0

0

0

Flygt NZ 3202

1,83

116,800

668

н/д

н/д

У 900-90

2

6132,000

6815

1702,725

КНС КСК
Водоотведение
пос.
Никитинский
КНС № 7
(ул. Зварыгина)
КНС
«Днепровский»

насосного

0,3
У 900-90

0

0

0

0

ЦНС 60/100

4,5

98,550

1643

181,691

СМ-100-65-200/4

1,28

37,230

467

11,35296

1,8

0,3
СМ-100-65-200/4

0

0

0

0

«Иртыш» ПФ165/160.132.3/2

1,28

18,615

233,5

5,67

0,15
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Тип
оборудования

КНС
«Кемеровский»

Марка

Часы
работы
в сутки

Итого норм.
подача,
перекачка,
тыс. м3/год

Число
часов
работы
в год

Расчетный
расход
электрической
энергии
тыс. кВтч в год

«Иртыш» ПФ165/160.132.3/2

0

0

0

0

«Иртыш» ПФ165/160.132.3/2

1,28

18,615

233,5

5,67

Показатель
энергоэффективности,
кВт ч/м3

0,15

«Иртыш» ПФ165/160.132.3/2

0

0

0

0

КНС «ГАИ»

СМ-80- 50-200

1,28

24,82

312

7,56

0,2

КНС
ул. Васильева

«Иртыш» ПФ165/160.132.3/2

1,28

18,615

233,5

5,67

0,15

СМ-100-65-200/4

1,28

37,230

467

11,35296

КНС № 6
ш. Комсомолец

КНС-1

0,3
СМ-100-65-200/4

0

0

0

0

Grundfos
SE1.80.100.200.2

0

0

0

0

Grundfos
SE1.80.100.200.2

0

0

0

0

СМ-150-125-315/4

2,5

146,000

913

31,775

0,3

Из таблицы 8 видно, что оборудование комплекса водоотведения
пос.
Никитинский
работает
неэффективно
с
точки
зрения
энергоэффективности. Для обеспечения эффективной работы насосного
оборудования необходимо выполнить реконструкцию насосной станции
с заменой устаревшего насосного оборудования и внедрением
автоматизированных систем управления основным оборудованием.
1.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную
систему водоотведения на окружающую среду.
Хозяйственно-бытовые
и
производственные
сточные
воды
на территории городского округа по системе, состоящей из трубопроводов,
коллекторов, канализационных насосных станций, отводятся на очистку
на очистные сооружения канализации.
Сточные воды по трубопроводам поступают в приемную камеру
очистных сооружений, затем проходят механическую очистку, поступая
сначала на горизонтальные песколовки, первичные отстойники, затем
в аэротенки и вторичные отстойники.
Хозяйственно-бытовые сточные воды после очистных сооружений
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Ленинск – Кузнецкого городского округа сбрасываются р. Иня по выпуску
№ 1 на расстоянии 482 км от устья реки.
Хозяйственно-бытовые сточные воды после очистных сооружений
пос. Никитинский сбрасываются в р. Камышенка по выпуску № 3
на расстоянии 10 км от устья реки.
Данные о качестве очищенных сточных вод приведены в таблице 1.
Очистные сооружения пос. Никитинский требуют реконструкции для
повышения качества сбрасываемых стоков.*.
В настоящее время качество очищенных сточных вод удовлетворяет
современным требованиям, негативного воздействия на поверхностный
водный объект не производится.
На очистных сооружениях износ основного оборудования составляет
порядка 65 ÷ 70 %, что вызывает необходимость в их реконструкции.
Для снижения негативного воздействия на реку Камышенка
и обеспечения выполнения нормативных рыбохозяйственных требований
необходимо выполнить реконструкцию и модернизацию существующих
очистных сооружений или строительство новых.
1.8 Описание территорий муниципального образования, не охваченных
централизованной системой водоотведения.
Централизованная система водоотведения отсутствует на территории
частного сектора Северо-Восточного, Центрального, Юго-Восточного
планировочных
районов
Ленинск-Кузнецкого
городского
округа
и пос. Никитинского.
В вышеперечисленных районах преобладает индивидуальная жилая
застройка. Жители домов частного сектора используют для нужд
водоотведения выгребные ямы.
Существующая застройка индивидуальными жилыми домами
и наличие прочих инженерных коммуникаций усложняет задачу трассировки
сетей хозяйственно - бытовой канализации и размещения канализационных
насосных станций.
Для обеспечения абонентов
централизованного
водоотведения
канализования.

населенных
требуется

пунктов услугами
разработка
схемы

1.9 Описание существующих технических и технологических проблем
системы водоотведения городского округа
В настоящее время практически все объекты системы водоотведения,
в том числе и очистные сооружения, выработали свой ресурс и требуют
расширения, реконструкции и модернизации.
Износ насосных станций системы канализации городского округа
составляет 70 %. Насосное оборудование КНС № 1, 2, 3, 4, 5, КНС
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(Ярославская), КНС ГАИ, КНС ш. Комсомолец, пос. Никитинский работает
неэффективно, физически и морально устарело и требует замены.
Напорные коллектора канализации от КНС № 2, 3, 4, КНС ГАИ, КНС
КСК, КНС ш. Ярославского не обеспечивают требуемой надежности
и нуждаются в реконструкции во избежание аварийных ситуаций
и подтопления близлежащих районов и, соответственно, улучшения
экологической обстановки.
Проблемным вопросом в части сетевого канализационного хозяйства
города является истечение срока эксплуатации трубопроводов, а также
истечение
срока
эксплуатации
запорно-регулирующей
арматуры
на напорных канализационных трубопроводах. Ввиду длительной
эксплуатации в целом износ сетей канализации составляет 62 % из них 30,8
км сетей имеют износ 100 %; протяженность сетей, нуждающихся в замене,
составляет 89,266 км.
Это приводит к аварийности на сетях - образованию утечек. Поэтому
необходима своевременная реконструкция и модернизация канализационных
сетей и запорно-регулирующей арматуры.
В части насосного хозяйства имеются следующие проблемы:


на всех КНС не работает система вентиляции;



отсутствует отопление на всех КНС за исключением КНС КСК;



на КНС № 3, КНС № 5, КНС № 6, отсутствует подача питьевой воды;



замена запорной арматуры;



частичная замена насосного оборудования.
Технологические проблемы на очистных сооружениях канализации:

в настоящее время канализационные очистные сооружения (ОСК)
в пос. Никитинский, построенные белее 35 лет назад и имеющие
износ 100 %, технически устарели и нуждаются в полной реконструкции,
либо необходимо строительство новых очистных сооружений.
Очистные сооружения канализации Ленинск-Кузнецкого городского
округа нуждаются в частичной модернизации.
Аэротенки - сооружения для биологической очистки, находятся
в эксплуатации с 1972 года, система аэрации значительно изношена,
что отрицательно сказывается на качестве биологической очистки.
Кроме того, непосредственно сооружения трех коридорных аэротенков
нуждаются в восстановлении. Ввиду длительного периода эксплуатации
часть оборудования очистных сооружений устарела, находится в аварийном
состоянии и нуждается в реконструкции. Необходимо провести
реконструкцию аэротенков. В аэротенках при пневматической системе
аэрации воздух в сточную воду подается от нагнетателей через систему
трубопроводов, В настоящее время необходимо заменить проржавевшие
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трубы со стояками, установить шибера с электроприводом, отремонтировать
бетонные проходы, укрепить стены. В 2020 году был выполнен ремонт 1
аэратенка, для нормальной работы сооружения требуется провести ремонт
еще 2-х.
Установить шибера с электроприводом на горизонтальные песколовки.
Необходимо
произвести
работы
по
восстановлению
и усовершенствованию технологического процесса вторичных радиальных
отстойников.
На ГНС заменить насосное оборудование (Углесос У900-90) обратные
клапана с электроприводом Ду 400 мм (2 шт.), задвижки с электроприводом
Ду 300 мм (4 шт.), Ду 200 мм (2 шт.), Ду 400 мм (2 шт.) выполнить установку
автоматизированной решетки-дробилки со шнеком.
Необходимо
произвести
работы
по
восстановлению
и усовершенствованию технологического процесса вторичных радиальных
отстойников и ГНС, заменить насосное оборудование, выполнить установку
автоматизированной решетки-дробилки со шнеком и установить два
частотных преобразователя на ГНС.
Износ очистных сооружений составляет более 80 %:
 разрушены бетонные конструкции;
 разрушены трубы аэрации;
 разрушены илоскребовые устройства и др.
Низкая степень автоматизации комплекса очистных сооружений
и отсутствие локальных очистных сооружений у ряда промышленных
предприятий города.
Кроме этого, на территории городского округа нет ливневой
канализации, поэтому весенние паводковые стоки в основном попадают
в
хозяйственно-бытовую
канализацию.
Происходит переполнение
канализационной сети и подтопление подвалов жилых зданий и погребов
населения фекальными стоками. Дальнейшее увеличение срока износа
канализационных сетей приведет к полному выходу из строя системы
водоотведения. Необходима модернизация существующей системы
водоотведения.
Так же для приема жидких отбросов (нечистот, помоев и т.п.),
доставляемых
из
неканализированных
зданий
ассенизационным
транспортом, и обработки их перед сбросом необходимо строительство
сливной станции на территории Ленинск-Кузнецкого городского округа,
согласно СП 32.13330.2012. Канализация. Наружные сети и сооружения.
Это позволит помочь городу избавиться от бесконтрольного слива отходов,
улучшить экологию города и защитить здоровье граждан.
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Таким образом, в настоящей Схеме необходимо предусмотреть
комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности системы
водоотведения и обеспечить устойчивую работу систем канализации
городского округа.
1.10. Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения
(канализации) к централизованным системам водоотведения поселений
или городских округов, включающие перечень и описание
централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к
централизованным системам водоотведения поселений или городских
округов, а также информацию об очистных сооружениях (при их
наличии), на которые поступают сточные воды, отводимые через
указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о
мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях
очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод

Согласно постановлению Правительства РФ от 31.05.2019 № 691
«Об
утверждении
Правил
отнесения
централизованных
систем
водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения
поселений или городских округов и о внесении изменений в постановление
Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. № 782»
Очистные сооружения Ленинск-Кузнецкого городского округа относятся к
централизованным системам водоотведения на основании следующих
пунктов:
 ОСК г. Ленинска-Кузнецкого осуществляет деятельность по сбору и
обработке сточных вод.
 ОСК г. Ленинска-Кузнецкого
принимает сточные воды от
многоквартирных домов и жилых домов; гостиниц, иных объектов для
временного проживания; объектов отдыха, спорта, здравоохранения,
культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунальнобытового назначения, дошкольного, начального общего, среднего общего,
среднего профессионального и высшего образования, административных,
научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, объектов
делового, финансового, административного, религиозного назначения, иных
объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан; от
складских объектов, стоянок автомобильного транспорта, гаражей; от
территорий, предназначенных для ведения сельского хозяйства, садоводства
и огородничества.
 Объем установленных видов сточных вод составляет более 50 %
общего объема сточных вод.
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Раздел 2. Балансы сточных вод в системе водоотведения
2.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему
водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам
водоотведения
Баланс поступления сточных вод в централизованные системы
водоотведения по городскому округу за период с 2019 по 2021 г.г.
представлен в таблице 9.
Таблица 9. Баланс поступления сточных вод
Ед.
изм.

Показатели

2019 г.

2020 г.

2021 г.

Ленинск-Кузнецкий городской округ
тыс. м3

5194,1

7721,50

7746,08

тыс. м³/сут.

21,20

21,15

21,22

объем реализации сточных вод

тыс. м3

3423,89

5131,72

4960,44

потери (неучтённые сточные воды)

тыс. м3

1770,21

2589,78

2785,64

тыс. м3

50,18

53,75

50,55

тыс. м³/сут.

0,137

0,147

0,138

объем реализации сточных вод

тыс. м3

33,99

48,62

45,75

потери (неучтённые сточные воды)

тыс. м3

16,19

5,13

4,8

Фактический объем сточных вод всего,
в том числе:

пос. Никитинский
Фактический объем сточных вод

Из представленной таблицы 9 очевидно повышение фактического
объема сточных вод в 2020 г. по отношению к 2021 г. по ОСК ЛенинскКузнецкого городского округа.
Представленные данные свидетельствуют об увеличении объемов
водоотведения, что связано с ростом объёмов неучтённых сточных вод
(поступление инфильтрационных подземных вод через отверстия в стыках
труб, ливневые, талые воды через канализационные колодцы, а также
от несанкционированных сбросов сточных вод от промывки тепловых сетей
и т.д.).
Объём реализации сточных вод по группам потребителей городского
округа за 2019 - 2021 годы представлен в таблице 10.
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Таблица 10. Данные по реализации сточных вод
№
п/п

Водоотведение, тыс. м3/год

Наименование
параметра

2019 г.

2020 г.

2021 г.

3423,89

5131,72

4960,44

Ленинск-Кузнецкий городской округ
1

Объем реализации сточных вод
всего, в том числе:

1.1

население

2091,93

3233,15

3138,86

1.2

прочие потребители

1072,03

1549,44

1477,45

1.3

бюджетные потребители

259,93

349,13

344,13

33,99

48,62

45,75

пос. Никитинский
2

Объем реализации сточных вод
всего, в том числе:

2.1

Население

30,95

44,37

41,18

2.2

Прочие потребители

0,18

1,29

1,31

2.3

Бюджетные потребители

2,86

2,96

3,26

Балансы поступления сточных вод в централизованную бытовую
систему водоотведения городского округа представлены в таблицах 11.
Таблица 11. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему
водоотведения
№
п/п

Централизованная система водоотведения

1

Очистные сооружения города

2

Очистные сооружения п. Никитинский

Принято стоков
в 2021 г., тыс. м3/год

Очищено стоков
в 2021 г., тыс. м3/год

7 746,08

4 656,38

50,55

50,55

Баланс поступления сточных вод по технологическим
водоотведения в 2021году представлен в таблице 12.

зонам
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Таблица 12. Баланс поступления сточных вод по технологическим зонам
водоотведения в 2021 году
№
п/п

Система
водоотведения

Технологическая зона

Значение,
м3/сут

1

Очистные сооружения
города

Северо-Восточный планировочный
район;
Центральный планировочный
район;
Юго-Восточный планировочный
район

21 222

2

Очистные сооружения
пос. Никитинский

пос. Никитинский

138,5

ИТОГО

21 360,5

2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных
вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по
технологическим зонам водоотведения
Неорганизованным
стоком
являются
дождевые,
талые
и инфильтрационные воды, поступающие в централизованную систему
водоотведения через неплотности в элементах канализационной сети
и сооружений.
В данной схеме водоотведения принимается, что все стоки
от потребителей, не подключенных к централизованной системе
водоотведения, перевозятся автотранспортом на сливную станцию.
Ориентировочное значение
представлено в таблице 13.

объема

неорганизованных

стоков

Таблица 13. Объем неорганизованных стоков на 2021 год
№
п/п

Показатель

Значение

Неорганизованные стоки, поступающие в централизованную бытовую систему
водоотведения
1

Поверхностные стоки и дренажные воды, тыс. м3/год

0

Неорганизованные стоки, не поступающие в централизованную бытовую систему
водоотведения
2

Неорганизованные стоки от населения, тыс. м3/год

0
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2.3 Сведения об оснащённости зданий, строений, сооружений приборами
учёта принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении
коммерческих расчётов
Учет объёма сбрасываемых сточных вод в водный объект р. Иня
(Выпуск №1), осуществляется счетчиком-расходомером «СТРИМ»
(заводской № 1515), установленным на стальном трубопроводе диаметром
1000 мм, на расстоянии 7 м. после аэрослива. От места установки прибора
учета сточная вода самотекам поступает в реку Иня по стальному
трубопроводу диаметром 1000 м. До точки сброса р. Иня (Выпуск № 1)
протяженность составляет 1,5 км. Запись показаний производиться
в «Журнале учета водоотведения сточных вод р. Иня» 1 раз в сутки.
Приборы для учёта поступающих на очистные сооружения
пос. Никитинский стоков отсутствуют. Учет объёма сбрасываемых сточных
вод в водный объект р. Камышенка (Выпуск № 3), осуществляется
расчетным методом и определяется, как сумма объемов перекачиваемых
сточных вод, определяемых по времени и производительности насосов,
установленных на очистных сооружениях п. Никитинского. Запись
показаний производится в «Журнал учета водоотведения сточных вод
р. Камышенка» 1 раз в сутки.
Коммерческий учет принимаемых сточных вод от потребителей
городского округа осуществляется в соответствии с действующим
законодательством. Количество принятых сточных вод принимается равным
количеству потребленной воды.
Сведения о тарифах на водоотведение представлены в таблице 14.
Таблица 14. Сведения о тарифах на водоотведение
Наименование

Потребители

год

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

Тариф на
водоотведение,
руб. / м3, без НДС

ЛенинскКузнецкий
городской округ

1 полугодие

23,01

26,04

27,5

29,20

2 полугодие

23,01

27,5

29,2

32,11

Дальнейшее
развитие
коммерческого
учета
сточных
вод
осуществляется в соответствии с федеральным законом «О водоснабжении
и водоотведении» № 416 от 07.12.2011 г.
2.4 Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов
поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения
по технологическим зонам водоотведения с выделением зон дефицитов и
резервов производственных мощностей
Баланс поступления сточных вод по технологическим
городского округа за 2019 ÷ 2021 г.г. представлен в таблице 15.

зонам
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Таблица 15. Баланс поступления сточных вод по технологичным зонам
Наименование
технологичной зоны

Ед.
изм.

2019 г.

2020 г.

2021г.

Ленинск-Кузнецкий городской округ
Фактический объем
сточных вод всего, в том
числе:
объем реализации
сточных вод
потери (неучтённые
сточные воды)

тыс. м3

5194,1

7721,50

7746,08

тыс. м³/сут

21,20

21,15

21,22

тыс. м3

3423,89

5131,72

4960,44

тыс. м3

1770,21

2589,78

2785,64

пос. Никитинский
Фактический объем
сточных вод всего, в том
числе:
объем реализации
сточных вод
потери (неучтённые
сточные воды)

тыс. м3

50,18

5,75

50,55

тыс. м³/сут

0,137

0,147

0,138

тыс. м3

33,99

48,62

45,75

тыс. м3

16,19

5,13

4,8

Среднесуточные объемы поступления сточных вод по технологичным
зонам с выделением зон дефицитов и резервов производственных
мощностей, представлены в таблице 16.
Таблица 16. Среднесуточные объемы принятых сточных вод
Ед.
изм.

Наименование

2019 г.

2020 г.

2021 г.

Ленинск-Кузнецкий городской округ
Фактический объем принятых
сточных вод

тыс. м³/сут.

21,20

21,15

21,22

Проектная мощность КОС

тыс. м³/сут.

65,5

65,5

65,5

Резерв (+)/дефицит (-) мощности

тыс. м3/сут.

+43,8

+43,85

+43,89

пос. Никитинский
Фактический объем принятых
сточных вод

тыс. м³/сут.

0,137

0,147

0,138

Проектная мощность КОС

тыс. м³/сут.

0,20

0,20

0,20

Резерв (+)/дефицит (-) мощности

тыс. м3/сут.

+0,063

+0,053

+0,062
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Из представленной таблицы 16 наблюдается повышение сброса
сточных вод в 2021 г. к уровню 2019 г., что связано с ростом объёмов
неучтённых сточных вод (поступление инфильтрационных подземных вод
через отверстия в стыках труб, ливневые, талые воды через канализационные
колодцы, а также от несанкционированных сбросов сточных вод
от промывки тепловых сетей и т.д.).
Ретроспективный анализ за последние 6 лет балансов поступления
сточных
вод
в
централизованные
системы
водоотведения
по технологическим зонам водоотведения городского округа показывает
отсутствие дефицитов производственных мощностей очистных сооружений.
2.5
Прогнозные
балансы
поступления
сточных
вод
в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по
технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом
различных сценариев развития городского округа
Рассмотрим наиболее вероятный вариант поступления сточных вод
в централизованную систему водоотведения - по перспективным приростам
холодного водоснабжения и водоотведения. Прогноз среднего спроса
на услуги водоотведения, рассчитывается на основе численности населения,
принимаемой по расчету на базе естественного воспроизводства населения
при нулевой миграции.
Расчет расходов холодной воды выполнен в соответствии
со СНиП 2.04.0185*, расчетные расходы горячей воды приняты согласно
утвержденной схеме теплоснабжения городского округа. Расходы
канализации определены как сумма расходов холодной и горячей воды.
Норматив потребления холодной воды (с человека в сутки), а также норматив
предоставления коммунальной услуги по водоотведению рассчитан в
соответствии с главой 6 Постановления Правительства РФ от 06.05.2011
№ 354 (ред. от 28.04.2022) «О предоставлении коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах
и жилых домов».
Сценарий № 1 (основной) предусматривает увеличение количества
потребителей, подключенных к системе централизованного водоотведения.
Развитие
системы
водоотведения
осуществляется
за
счет
модернизации, реконструкции и капитального ремонта существующего
основного оборудования и сетей, реконструкции насосных станций
канализации, подключения объектов перспективного строительства,
ликвидации неэффективных очистных сооружений. Согласно сценарию № 1
предусмотрены следующие мероприятия:
 проектирование и строительство модульных очистных сооружений в
пос. Никитинский производительностью 300 м /сут.;
 проектирование и строительство двух КНС для подключения
перспективных потребителей к существующей системе канализации
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Ленинск-Кузнецкого городского округа;


Разработка ПСД и замена насосного оборудования на КНС КСК с
полной автоматизацией управления насосными агрегатами для
повышения надежности работы КНС и снижения эксплуатационных
затрат.



Разработка ПСД и строительство сливной станции приема ЖБО



реконструкция существующих канализационных сетей;

 реконструкция существующих
Кузнецкого городского округа

очистных

сооружений

 проектирование и строительство канализационных
подключения перспективных потребителей;



Ленинсксетей

для

установка системы учета;
реконструкция существующих канализационных насосных станций.

Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную
систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам
водоотведения согласно сценарию № 1 представлены в таблице 17.
Таблица
17.
Прогнозные
балансы
поступления
сточных
вод
в централизованную систему водоотведения и отведения стоков
по технологическим зонам водоотведения согласно сценарию № 1.
№
п/п

Наименование очистных
сооружений

1

Поступление стоков, м3/сутки
Технологическая зона
2023 г.

2026 г.

2031 г.

Очистные сооружения
Ленинск-Кузнецкого городского
округа

21 500

21 500

21 500

ОАО «СКЭК»

2

Очистные сооружения
пос. Никитинский

138

138

138

ОАО «СКЭК»

3

Проектируемые очистные
сооружения
пос. Никитинский

-

-

-

ОАО «СКЭК»
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Таблица 18. Прогноз среднего спроса на услуги водоотведения
Наименование
показателя

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

2026 г.

2027 г.

2028г.

2029г.

2030г.

2031г.

Ленинск-Кузнецкий городской округ
Численность населения, чел
Расчетный расход на бытовые
нужды населения, тыс.м3/год
Бюджетные потребители,
тыс.м3/год
Прочие организации,
тыс.м3/год
Итого, тыс.м3/год
Неучтенные расходы,
тыс.м3/год
Всего, тыс.м3/год

94500

94500

94500

94500

94500

94500

94500

94500

94500

94500

5376,4

5376,4

5376,4

5376,4

5376,4

5376,4

5376,4

5376,4

5376,4

5376,4

421

421

421

421

421

421

421

421

421

421

1732,3

1732,3

1732,3

1732,3

1732,3

1732,3

1732,3

1732,3

1732,3

1732,3

7529,7

7529,7

7529,7

7529,7

7529,7

7529,7

7529,7

7529,7

7529,7

7529,7

233

233

233

233

233

233

233

233

233

233

7762,7

7762,7

7762,7

7762,7

7762,7

7762,7

7762,7

7762,7

7762,7

7762,7

пос. Никитинский
Численность населения, чел
Расчетные расход на бытовые
нужды населения, тыс.м3/год
Бюджетные потребители,
тыс.м3/год
Прочие организации,
тыс.м3/год
Итого, тыс.м3/год
Неучтенные расходы,
тыс.м3/год:
Всего, тыс.м3/год:

2067

2067

2067

2067

2067

2067

2067

2067

2067

2067

43,7

43,7

43,7

43,7

43,7

43,7

43,7

43,7

43,7

43,7

8,2

8,2

8,2

8,2

8,2

8,2

8,2

8,2

8,2

8,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

52,1

52,1

52,1

52,1

52,1

52,1

52,1

52,1

52,1

52,1

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

57,1

57,1

57,1

57,1

57,1

57,1

57,1

57,1

57,1

57,1
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Сценарий № 2 предусматривает увеличение количества потребителей,
подключенных к системе централизованного водоотведения.
Развитие
системы
водоотведения
осуществляется
за
счет
модернизации, реконструкции и капитального ремонта существующего
основного оборудования и сетей, реконструкции насосных станций
канализации, подключения объектов перспективного строительства,
ликвидации сброса неочищенных стоков на рельеф в зонах усадебной
застройки, ликвидации неэффективных очистных сооружений.
Согласно сценарию № 2 предусмотрены следующие мероприятия:
 проектирование и строительство модульных очистных сооружений
в пос. Никитинский;
 проектирование и строительство КНС для подключения перспективных
потребителей;


реконструкция существующих канализационных сетей;

 проектирование и строительство канализационных
подключения перспективных потребителей;

сетей



установка системы учета;



установка герметичных септиков в зонах усадебной застройки;



реконструкция существующих канализационных насосных станций.

для

Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную
систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам
водоотведения согласно сценарию № 2 представлены в таблице 19.
Таблица 19. Прогнозные балансы поступления сточных вод в
централизованную систему водоотведения и отведения стоков по
технологическим зонам водоотведения согласно сценарию № 2.
№
п/п

Наименование
очистных сооружений

1

Очистные
сооружения города

2

3

Очистные
сооружения п.
Никитинский
Проектируемые
очистные
сооружения п.
Никитинский

Поступление стоков, м3/сутки
Технологическая зона
2023 г

2026 г.

2031 г.

21 500

21 500

21 500

ОАО «СКЭК»

-

-

-

ОАО «СКЭК»

200

200

200

ОАО «СКЭК»
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Сценарий № 3 не предусматривает увеличение количества
потребителей системы централизованного водоотведения, основной рост
объемов стоков будет обеспечен за счет вывоза на городские очистные
сооружения стоков из герметичных септиков объектов усадебной застройки.
Развитие
системы
водоотведения
осуществляется
за
счет
модернизации, реконструкции и капитального ремонта существующего
основного оборудования и сетей, реконструкции насосных станций
канализации, ликвидации неэффективных очистных сооружений, ликвидации
сброса неочищенных стоков на рельеф в зонах усадебной застройки.
Согласно сценарию № 3 предусмотрены следующие мероприятия:
 проектирование и строительство модульных очистных сооружений
в пос. Никитинский;
 реконструкция существующих канализационных сетей;
 установка системы учета;
 установка герметичных септиков в зонах усадебной застройки;
 установка станции для жидких бытовых отходов (ЖБО);
 реконструкция существующих канализационных насосных станций.
Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную
систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам
водоотведения согласно сценарию № 3 представлены в таблице 20.
Таблица
20.
Прогнозные
балансы
поступления
сточных
вод
в централизованную систему водоотведения и отведения стоков
по технологическим зонам водоотведения согласно сценарию № 3
№
п/п

Наименование
очистных сооружений

1

Очистные
сооружения города

2

3

Очистные
сооружения п.
Никитинский
Проектируемые
очистные
сооружения п.
Никитинский

Поступление стоков, м3/сутки
Технологическая зона
2023 г

2026 г.

2031 г.

21 500

21 500

21 500

ОАО «СКЭК»

-

-

-

ОАО «СКЭК»

200

200

200

ОАО «СКЭК»
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Динамика объемов поступления сточных вод на очистные сооружения
по технологическим зонам канализования представлены в таблице 21.
Таблица 21. Прогнозные балансы поступления сточных вод
Наименование
технологических
зон

Количество стоков от бассейна канализования с учетом развития
площадок под строительство на расчётный период до 2034 г.г.
м³/сут.

м³/ч

л/с

Ленинск-Кузнецкий городской округ
ГНС города

21500

916,66

254,55

КНС-1 ул.Пушкина

870

36,25

10,06

225

9,375

2,61

354,8

14,78

4,11

548,38

22,84

6,32

КНС-4 ш.7 Ноября

290,32

12,09

3,35

КНС-5 ш.7Ноября

290,32

12,09

3,35

КНС ш.Кирова

290,32

12,09

3,35

КНС-6 ул.Суворова

161,29

6,72

1,86

КНС-7 (шк.№73)

161,29

6,72

1,86

КНС КСК

18806,45

783,60

217,60

КНС-2
ул.Профсоюзная
КНС
ш.Ярославского
КНС-3
ш.Комсомолец
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Раздел 3. Прогноз объёма сточных вод
3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в
централизованную систему водоотведения
Сведения о фактическом (реализованном) и ожидаемом поступлении
сточных вод в централизованные системы водоотведения городского округа
представлены в таблице 22.
Таблица 22. Сведения о фактическом (реализованном) и ожидаемом
поступлении сточных вод
Название
населённого пункта

Ленинск-Кузнецкий
городской округ

пос. Никитинский

Объём реализованных сточных вод, тыс. м3/год
Год
население

бюджет.
организации

прочие
организации

Итого

2023 г

4158

0

573

4731

2026 г.

4158

0

573

4731

2031 г.

4158

0

573

4731

2023 г

26,3

0,0

3,6

30

2026 г.

26,3

0,0

3,6

30

2031 г.

26,3

0,0

3,6

30

Сведения об ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную
систему водоотведения Ленинск-Кузнецкого городского округа были
рассчитаны на основе:
- перечня объектов, планируемых к строительству и вводу в
эксплуатацию, согласно генеральному плану города Ленинска-Кузнецкого на
расчетный срок до 2027 года;
- норм водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012
«Канализация. Наружные сети и сооружения», принимаются равными
нормам водопотребления – 230 л/сут. на жителя, без учета расходов воды на
восстановление пожарного запаса и полив территории, с учетом
коэффициента суточной неравномерности.
3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения
Система водоотведения городского округа осуществляет сбор,
транспортировку, очистку сточных вод, поступающих от населения,
организаций и промышленных предприятий, и возврат очищенной сточной
воды в водоёмы.
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В состав системы водоотведения входят:
- очистные сооружения;
- напорно-самотечные коллекторы;
- канализационные сети;
- перекачивающие канализационные насосные станции.
Технологическая зона водоотведения - часть канализационной сети,
принадлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в пределах
которой обеспечиваются приём, транспортировка, очистка и отведение
сточных вод или прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный объект.
Эксплуатационная зона - зона эксплуатационной ответственности
организации, осуществляющей водоотведение, определенная по признаку
обязанностей
(ответственности)
организации
по
эксплуатации
централизованных систем водоотведения.
По состоянию на 2021 г. в Ленинск - Кузнецком городском округе
сформировались две технологические зоны централизованной системы
водоотведения.
ОАО «СКЭК» - организация, предоставляющая услуги для населения
по водоотведению на территории городского округа.
Таким образом, в Ленинск-Кузнецком городском округе выделяется
одна эксплуатационная зона централизованной системы водоотведения.
К 2034 г. всеми сценариями предлагается строительство новых
очистный
сооружений
п.
Никитинский
взамен
ликвидируемых
неэффективных очистных сооружений и реконструкция ОСК ЛенинскКузнецкого городского округа. Вследствие чего в городском округе
не произойдет изменений в количестве и наименованиях технологических
зон, а также обслуживаемых районов.
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Таблица 23. Сведения об ожидаемых технологических и эксплуатационных
зонах обслуживаемых районов
Зона
централизованного
водоотведения

Система водоотведения

Обслуживаемые районы и
населенные пункты городского
округа

1

ОСК Городские очистные
сооружения

г. Ленинск-Кузнецкий
в т.ч: - Северо-Восточный
планировочный район;
- Центральный планировочный
район;
- Юго-Восточный
планировочный район.

2

Очистные сооружения
пос. Никитинский

пос. Никитинский

Структура существующего и перспективного территориального
баланса централизованной системы водоотведения по технологическим
зонам представлена в таблице 24.
Таблица 24. Территориальный баланс системы водоотведения
№
п/п

Наименование
технологической зоны

1

Ленинск-Кузнецкий
городской округ

2

пос. Никитинский

Фактический объём
пропущенных сточных вод,
тыс. м3/год

Прогнозный объём
пропущенных сточных
вод, тыс. м3/год

7 746,08

7 812,44

50,55

50,98

3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных
о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей
по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по
годам
Реализация мероприятий, предусмотренных в настоящей схеме
водоснабжения, повлияют на прогнозный объем мощности очистных
сооружений в городском округе.
Замена сетей водоснабжения, ценовая чувствительность услуг
водоснабжения и расчет за них по установленным приборам учета, приведет
к снижению объемов потребления воды, а соответственно и к сокращению
поступления сточных вод на очистные сооружения.
Общая
проектная
производительность
Комплекса
очистных
сооружений канализации Ленинск-Кузнецкого городского округа 65 500 м3
в сутки, фактически в 2021 году сооружения принимали на очистку в среднем
21 222 м3/сутки. Загруженность КОС в настоящее время составляет 32,65 %.
Страница 44 из 66

Схема водоотведения 2022 год Ленинск-Кузнецкий городской округ

Даже с перспективной масштабной застройкой Ленинск-Кузнецкого
городского округа, запас мощности очистных сооружений составит – около
33 % при максимально суточном водоотведении.
Общая
проектная
производительность
Комплекса
очистных
3
сооружений канализации пос. Никитинский - 200 м в сутки, фактически
в 2021 году сооружения принимали на очистку в среднем 138,5 м3/сутки.
Загруженность КОС в настоящее время составляет 69,25 %.
Планируемые
объемы
принимаемых
сточных
вод
КОС
Ленинск-Кузнецкого городского округа и пос. Никитинский представлены в
таблице 25.
Таблица 25. Планируемые объемы принимаемых сточных вод
Планируемый объем сточных вод
Годы

среднесуточное
водоотведение.
тыс. м3/ сут.

максимально суточное
водоотведение.
тыс. м3/ сут.

проектная
производит.,
тыс. м3/ сут.

резерв
(дефицит)
%

Ленинск-Кузнецкий городской округ
2022

21,3

64,4

66,93%

2023

21,3

64,4

66,93%

2024

21,3

64,4

2025

21,3

64,4

66,93%

2026

21,3

64,4

66,93%

2027÷2034

21,3

64,4

66,93%

66,93%

65,0

пос. Никитинский
2022

0,159

0,20

20,50%

2023

0,159

0,20

20,50%

2024

0,159

0,20

20,50%

2025

0,159

0,20

20,50%

2026

0,159

0,20

20,50%

2027÷2034

0,159

0,20

20,50%

0,2

Из расчётных данных, представленных в таблице 25 видно:
- отсутствие дефицита производственных мощностей существующих
ОСК, установленных в Ленинск – Кузнецком городском округе;
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- в пос. Никитинский резерв производственных мощностей составляет
около 20 %.
Однако в настоящее время канализационные очистные сооружения
городского имеют износ более 80 %. За период эксплуатации сооружений
реконструкция очистных сооружений не проводилась.
На момент проведения Актуализации схемы водоотведения,
нормальной работе канализационных очистных сооружений препятствует
ряд причин:


износ основного оборудования – 65 - 70 %;



коррозия стальных составляющих основного оборудования;



разрушение строительных конструкций сооружений;



устаревшая технология очистки.

3.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы
элементов централизованной системы водоотведения
Анализ гидравлических режимов работы системы водоотведения
Ленинск - Кузнецкого городского округа и отдельных элементов
централизованной системы водоотведения выполнен по технологическим
зонам водоотведения с использованием электронной модели системы
водоотведения и фактических данных по расходам, предоставленным
эксплуатирующей организацией.
Электронная модель системы водоотведения городского округа создана
на базе программных комплексов «ZuluDrain» (моделирование и расчет
самотечных сетей канализации) и «ZuluHydro» (моделирование и расчет
напорных сетей канализации), разработанных ООО «Политерм»
(г. Санкт-Петербург).
В результате проведенных гидравлических расчетов канализационных
сетей,
не
обладающих
достаточной
пропускной
способностью
для обеспечения в полной мере приема и транспортировки расчетных
объемов сточных вод от районов существующей и перспективной застройки
с соблюдением нормативных требований, не выявлено.
Результаты анализа работы оборудования на КНС городского округа
показали о низкой эффективности работы установленных насосных
агрегатов, что подтверждается удельным расходом электрической энергии
при
транспортировке
стоков
на
очистные
сооружения
3
(1,35 - 0,1 кВтч/м стоков). Для повышения эффективности насосного
оборудования необходимо установить частотные преобразователи
на электрические двигатели насосов и автоматизированную систему
поддержания уровня в приемной камере с применением логических
контроллеров и гидростатических уровнемеров.
Для анализа гидравлических режимов централизованной системы
водоотведения Ленинск-Кузнецкого городского округа принята укрупненная
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схема водоотведения с учетом зон канализования, представленная
на рисунке 3.
На схеме условно показаны технологические и эксплуатационные зоны
водоотведения, точки соединения коллекторов и основные направления с
линиями потоков сточных вод.
Учитывая
расчетный
максимальный
расход
сточных
вод
от технологических и эксплуатационных зон водоотведения, уклоны
проложенных
существующих
сетей,
проверяется
соответствие
существующих диаметров канализационных коллекторов и скоростей
истечения сточных вод.
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Рисунок 3. Укрупненная схема водоотведения с учетом зон канализования
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3.5 Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений
системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия
По состоянию на 2021 год очистные сооружения Ленинск-Кузнецкого
городского округа работают с достаточным резервом (таблица 25).
Очистные сооружения в пос. Никитинский не перегружены, резерв
мощности составляет 20 % (таблица 25), однако, сооружения находятся в
неудовлетворительном состоянии и нуждаются в полной реконструкции или
строительстве новых локальных очистных сооружений (ЛОС).
Таким образом, подключение в полном объеме новых потребителей
к централизованной системе хозяйственно-бытовой канализации города,
а
также
переключение
абонентов
ликвидируемых
выгребов
на
существующие
очистные
сооружения
возможно
с
учётом
их реконструкции.
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Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации
(техническому перевооружению) объектов централизованной системы
водоотведения
4.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели
развития централизованной системы водоотведения
Раздел «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения ЛенинскКузнецкого городского округа период до 2034 года (далее раздел
«Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения) разработан в целях
реализации государственной политики в сфере водоотведения, направленной
на: обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни
населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения;
снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения
качества очистки сточных вод; обеспечение доступности услуг водоотведения
для абонентов за счет развития централизованной системы водоотведения.
Принципами
являются:

развития

централизованной

системы

водоотведения

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения
новых объектов перспективной застройки;
- постоянное совершенствование системы водоотведения путем
планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и
мероприятий.
Основными задачами, решаемыми в разделе «Водоотведение» схемы
водоснабжения и водоотведения, являются:
 модернизация существующей системы водоотведения;
 реконструкция очистных сооружений в Ленинск-Кузнецком городском
округе, пос. Никитинский, с привлечением специализированной организации
для разработки проектно-сметной документации;
 реконструкция самотечных и напорных канализационных коллекторов в
черте населённых пунктах, для повышения надежности и снижения количества
отказов системы;
 выполнение диспетчеризации и автоматизации технологического
процесса очистки сточных вод на ОСК для повышения качества
предоставления услуги водоотведения за счет оперативного выявления
и устранения технологических нарушений в работе системы, а также
обеспечения энергоэффективности функционирования системы;
 выполнение диспетчеризации и автоматизации систем управления
режимами водоотведения на КНС;
 строительство сетей и сооружений для отведения сточных вод
с отдельных территорий, не имеющих централизованного водоотведения
с целью обеспечения доступности услуг водоотведения для всех жителей
Ленинск-Кузнецкого городского округа;
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 строительство сливной насосной станции для приёмки жидких бытовых
отходов;
 обеспечение доступа к услугам водоотведения для новых потребителей,
включая
осваиваемые
и
преобразуемые
территории
Ленинск-Кузнецкого городского округа и обеспечение приема бытовых
сточных вод частного жилого сектора с целью исключения сброса
неочищенных сточных вод и загрязнения окружающей среды.
Целевыми
показателями
водоотведения являются:

развития

централизованной

системы



показатель надёжности и бесперебойности системы водоотведения;



показатель качества обслуживания абонентов;



показатели очистки сточных вод;

 показатель эффективности использования ресурсов при транспортировке
сточных вод.
Таблица 26. Показатели эффективности
№
п/п

Планируемое
значение
показателя по
итогам реализации
производственной
программы

Наименование показателя

1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения (г. Ленинск-Кузнецкий)
1.1.

Удельное количество аварий и засоров в расчете
протяженность канализационной сети в год (ед./км)

на

21,29

2. Показатели качества очистки сточных вод (г. Ленинск-Кузнецкий)
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем
объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные
2.1.
100,00
общесплавные или бытовые системы водоотведения (в
процентах)
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке,
в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в
2.2.
централизованную ливневую систему водоотведения (в
процентах)
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы,
рассчитанная применительно к видам централизованных
2.3.
100,00
систем водоотведения раздельно для централизованной
общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем
водоотведения (в процентах)
3. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов (г. ЛенинскКузнецкий)
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№
п/п

Наименование показателя

Планируемое
значение
показателя по
итогам реализации
производственной
программы

3.1.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу
объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций,
оказывающих услуги по очистке сточных вод

1,44

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
технологическом процессе транспортировки сточных вод, на
единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) –
для организаций, оказывающих услуги по транспортировке
сточных вод

1,44

Таблица 27. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
технологическом процессе
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе для:
очистки сточных вод, на единицу объема
очищаемых сточных вод, кВтч/ м3

транспортировки сточных вод, на единицу
объема транспортируемых сточных вод, кВтч/ м3

1,44

1,44

4.2 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с
разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий
Проектные решения системы водоотведения Ленинск-Кузнецкого
городского округа базируются на основе разработанного генерального плана.
Возможность подключения дополнительных стоков в существующие системы
канализации решится после выполнения мероприятий «Комплексной
программы модернизации объектов коммунальной инфраструктуры городского
округа».
Для обеспечения отвода и очистки сточных вод на территории городского
округа на срок до 2034 г. предусматриваются следующие мероприятия:

проектирование и строительство модульных очистных сооружений в пос.
Никитинский
взамен
неэффективных
существующих
в 2025 ÷ 2031 г.г.;

реконструкция и модернизация городских очистных сооружений в
период 2025 ÷ 2031 г.г.;

реконструкция и восстановление технологического
радиального отстойника № 2 на очистных сооружениях 2024 г.;

реконструкция ветхих и аварийных
канализационных сетей 2022 ÷ 2031 г.г.;

напорных

и

процесса
самотечных
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реконструкция ГНС с установкой автоматизированной решеткидробилки и частотных преобразователей для повышения эффективности
работы 2025 ÷ 2031 г.г;

Разработка ПСД и строительство сливной станции приема ЖБО в
районе ОСВ по ул. Широкая, 41 в 2026 ÷ 2027 г.г;

Разработка ПСД и замена насосного оборудования на КНС КСК
с полной автоматизацией управления насосными агрегатами для повышения
надежности работы КНС и снижения эксплуатационных затрат. по ул.
Тверская, 70, 2024 ÷ 2028 г.г;

перенос КНС ш.им. Ярославского с ул. Нефтебаза на ул. Вокзальная,
2025 ÷ 2031 г.
Там, где централизованное канализование не представляется возможным,
предлагается вариант индивидуальных установок биологической очистки
сточных вод фирмы «Экос» г. Самара, как для одного, так и для группы зданий.
Как временный вариант допускается строительство водонепроницаемых
выгребов с последующим вывозом стоков на очистные сооружения (через
сливную станцию).
На вновь проектируемой территории в населённых пунктах городского
округа предусматривается открытая водосточная сеть открытого типа по
дорогам с твердым покрытием в увязке с существующим водостоком
(выполняется в рабочем проектировании совместно с вертикальной
планировкой).
4.3 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем
водоотведения
В настоящее время нарастание износа сетей водоотведения увеличивает
высокую вероятность экологических проблем в масштабе городского округа,
затрагивающих всех его потребителей. В сложившейся ситуации повышение
надежности и устойчивости функционирования систем жизнеобеспечения
может быть достигнуто только путем «залповой» замены изношенных фондов,
в первую очередь сетей. Оптимальный объем замены сетей впервые годы
реализации
Схемы
водоотведения
должен
составлять
не менее 11 ÷ 17 % от общей протяженности.
Высокий износ очистных сооружений
реконструкции очистных сооружений.

требует

необходимости

В настоящее время в системе водоотведения отсутствуют системы
автоматизации
технологическими
процессами.
Установка
систем
диспетчеризации, телемеханизации и управления на объектах водоотведения
позволит увеличить энергетическую эффективность услуг водоотведения
и улучшить качество предоставления услуг.
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4.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых
к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы
водоотведения
4.4.1 Сведения о вновь строящихся объектах централизованной системы
водоотведения
Вывод из эксплуатации объектов централизованной системы водоотведения не
планируется.
4.4.2 Подлежат реконструкции объекты - очистные сооружения города.
4.4.3 Реконструкция линейных объектов существующей системы
водоотведения - Реконструкция канализационных сетей с увеличением
диаметра (г. Ленинск-Кузнецкий):
 от ул. Горького,19 до ул. Мусохранова, 41 –
(замена канализационной сети Ду 200 мм (кер.) на Ду 350 мм);

400

метров

 ул. Григорченкова, 33-45а - 600 метров (замена канализационной сети
Ду 200 мм (кер.) на Ду 350 мм);
 от пр. Ленина, 31 до ул. Григорченкова, 33 –
(замена канализационной сети Ду 200 мм (кер.) на Ду 350 мм);

300

метров

 ул. Чекмарева, 13 – 450 м метров (замена канализационной сети
Ду 150 мм (кер.) на Ду 250 мм);
 от пр. Ленина, 49 до ул. Григорченкова, 45а – 350 метров
(замена канализационной сети Ду 150 мм (кер.) на Ду 300 мм);
 пр. Ленина, 39-49 – 400 метров (замена канализационной сети
Ду 100 мм (кер.) на Ду 200 мм);

от пер. Крупина, 30 до пр. Ленина, 49
(замена существующей канализационной сети Ду
на Ду 200 мм);
Реконструкция
канализационных
пос. Никитинский:

сетей

с

– 500 метров
100 мм (кер.)

увеличением

диаметра

 ул. Рязанская, 39-41 – 150 метров (замена существующей канализационной сети
Ду 125 мм (кер.) на Ду 160 мм).
4.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об
автоматизированных системах управления режимами водоотведения на
объектах организаций, осуществляющих водоотведение
В настоящее время на КОС база телемеханизации и автоматизации
процессов транспортирования и очистки сточных вод отсутствует. На КНС
КСК и КНС ш. Комсомолец имеется машинист насосной станции. Режим
работы КНС круглосуточный. Частотно-регулирующих преобразователей
на канализационных очистных сооружениях, на насосных станциях – нет.
На период развития вышеперечисленных систем планируется внедрить
автоматизацию технологического процесса очистки сточных вод на комплексе
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биологических очистных сооружений при помощи процессора SCADA с
контроллерами
Microchip.
Данная
система
позволит
управлять
технологическим процессом очистки сточных вод, исключая вмешательство
человеческого фактора по следующим параметрам:
 автоматический контроль и регулирование параметров концентрации
кислорода в иловой смеси аэротенков;
 автоматический контроль и регулирование расхода воздуха
на аэротенки и камеру смешения;
 автоматический контроль содержания аммонийного и нитратного
азота в стоках на выходе из аэротенков;
 автоматический контроль и регулирование обеззараживания стоков.
Ожидаемый эффект:
 повышение оперативности и качества управления технологическими
процессами;
 повышение безопасности производственных процессов;
 повышение уровня контроля технических систем и объектов,
обеспечение их функционирования без постоянного присутствия дежурного
персонала;
 сокращение
затрат
времени
персонала
на
обнаружение
и локализацию неисправностей и аварий в системе;
 экономия
трудовых
ресурсов,
облегчение
условий
труда
обслуживающего персонала;
 сбор, обработка и хранение информации о техническом состоянии
и технологических параметрах системы объектов;
 ведение баз данных, обеспечивающих информационную поддержку
оперативного диспетчерского персонала.
Вышеперечисленные мероприятия позволят интенсифицировать работу
комплекса биологических очистных сооружений.
На КНС необходимо установить частотные преобразователи, снижающие
потребление электроэнергии до 30 %, обеспечивающие плавный режим работы
электродвигателей насосных агрегатов и исключающие гидроудары,
одновременно будет достигнут эффект круглосуточной бесперебойной работы
систем водоотведения.
Основной задачей внедрения данной системы является:
 поддержание заданного технологического режима и нормальные условия
работы сооружений, установок, основного и вспомогательного оборудования и
коммуникаций;
 сигнализация отклонений и нарушений от заданного технологического
режима и нормальных условий работы сооружений, установок, оборудования и
коммуникаций;
 сигнализация возникновения аварийных ситуаций на контролируемых
объектах;
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 возможность оперативного устранения отклонений и нарушений от
заданных условий.
Создание автоматизированной системы позволит достигнуть следующих
целей:
1. Обеспечение необходимых показателей технологических процессов
предприятия.
2. Минимизация вероятности возникновения технологических нарушений
и аварий.
3. Обеспечение
расчетного
технологического процесса.

времени

восстановления

всего

4. Сокращение времени:
 принятия
оптимальных
решений
в штатных и аварийных ситуациях;


оперативным

персоналом

выполнения работ по ремонту и обслуживанию оборудования;

 простоя оборудования за счет оптимального регулирования параметров
всего технологического процесса;
5. Повышение надежности работы оборудования, используемого
в составе данной системы, за счет адаптивных и оптимально подобранных
алгоритмов управления.
6. Сокращение затрат и издержек на ремонтно-восстановительные работы.
4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс)
по территории городского округа, расположения намечаемых площадок
под строительство сооружений водоотведения и их обоснование
Анализ вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс)
по территории городского округа показал, что на перспективу новые
трубопроводы прокладываются вдоль проезжих частей автомобильных дорог,
для оперативного доступа, в случае возникновения аварийных ситуаций.
Обоснование предлагаемых трасс прохождения канализационных
коллекторов является:
 оптимально-минимальная
длина
участка
предполагаемого
строительства коллектора до существующей точки водоотведения;
 использование особенностей рельефа местности с целью сокращения
объемов земляных работ при строительстве самотечных коллекторов,
с соблюдением необходимых уклонов;
 малая загруженность предложенных маршрутов трасс объектами
инженерной инфраструктуры.
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4.7 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений
централизованной системы водоотведения.
СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения»
Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85 определяет границы охранных
зон от сооружений и насосных станций как:
- сооружения механической и биологической очистки с иловыми
площадками
для
сброшенных
осадков
производительностью
–
5 ÷ 50 тыс. м³/сутки – 400 м;
канализационные
насосные
станции
производительностью
от 0,2 до 50 тыс. м³/сутки – 20 м.
По отношению к канализационным коллекторам, СП 42.13330.2011
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* определяет
минимальные расстояния, приведённые в таблице 28.
Таблица 28. Минимальные расстояния трубопроводов от сооружений
Расстояние, м
Описание сооружений

от напорной
канализации

от самотечной
канализации

до фундамента зданий и сооружений
до фундамента ограждений, эстакад опор контактной
связи
до бортового камня проезжей части улицы,
укрепленной полосы обочины
до подошвы насыпи дороги
до фундамента опор линии электропередачи до 1 кВ
до фундамента опор линии электропередачи свыше 1
до 35 кВ

5

3

3

1,5

2

1,5

1
1

1
1

2

2

Санитарно-защитные зоны сетей водоотведения и сооружений на них
организованы в соответствии со СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные
сети и сооружения» Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85
и СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и
сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.
4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованной
системы водоотведения
Планируемые санитарно-защитные зоны размещения объектов
централизованной системы водоотведения организованы в соответствии
со СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения»
Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85 и СП 42.13330.2011
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.
Границы планируемых зон размещения объектов централизованной
системы водоотведения представлены в электронной модели основной схемы
водоснабжения и водоотведения Ленинск-Кузнецкого городского округа на
период 2022 ÷ 2031 г.г.
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Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству
и реконструкции объектов системы водоотведения
5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению
сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов
в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты
и на водозаборные площади.
На ОСК Ленинск-Кузнецкого городского округа проектом не
предусмотрена очистка стоков по сухому остатку, сульфатам, фосфатам,
нитрат-иону, железу и др. показателям.
Превышения по железу и сульфатам, объясняются большим содержанием
их в водопроводной воде (источником водоснабжения города является река, где
содержание сульфатов в речной воде колеблется от 500 до 640 мг/л, железа от
0,2 до 0,3 мг/л). Действующие сооружения водоподготовки в системе
водоснабжения не оборудованы ступенями очистки от сульфатов и железа.
На ОСК пос. Никитинский износ основного оборудования составляет
порядка 65 - 70 %.
Для снижения вредного воздействия на водный бассейн разработан план
мероприятий по снижению сбросов загрязняющих веществ в окружающую
среду.
Основные цели мероприятий:
- соблюдение водоохранного законодательства;
- охрана водного объекта от загрязнения;
- повышение качества очистки сточных вод;
- обеспечение бесперебойной работы биологических очистных
сооружений;
- предотвращение возникновения негативных последствий для состояния
водного объекта.
Основные аспекты мероприятий:
- своевременное проведение планово-предупредительных, текущих
и капитальных ремонтов оборудования и коммуникаций;
- модернизация и реконструкция существующего оборудования;
- организация системы проведения лабораторных исследований
по программе производственного контроля по паразитологическим,
микробиологическим, химическим показателям;
- организация мероприятий по предупреждению и ликвидации аварийных
и других чрезвычайных ситуаций, влияющих на состояние водных объектов;
- организация мониторинга состояния водного объекта на территории
водоохраной зоны водооттока.
5.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды,
при утилизации осадков сточных вод
В процессе эксплуатации блочно-модульных станций биологической
очистки ЁРШ образуется несколько видов осадков:
1. Отбросы и взвешенные вещества минерального и органического
происхождения размером более 1 мм, задерживаемые устройством
фильтрующим самоочищающимся (УФС);
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2. Избыточный активный ил из аэротенков.
Сбор отбросов, задержанных УФС, осуществляется в специальные
дренажные мешки, которые вывозятся в места утилизации, согласованные
с санитарноэпидемиологической службой.
Избыточный активный ил направляется в илоуплотнитель проточного
типа. После уплотнения избыточный активный ил направляется
на обезвоживание или вывоз.
При установке станций большой производительности целесообразно
предусмотреть цех механического обезвоживания осадка с последующим
вывозом обезвоженного осадка на полигоны ТБО, либо термической
обработкой осадка (сушка или сжигание) с его последующим использованием.
Методы утилизации осадков сточных вод, применяемые на очистных
сооружениях, предусмотренных настоящей схемой, подлежат уточнению
на стадии проектирования и строительства объектов схемы.
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Раздел
6.
Оценка
потребности
в
капитальных
вложениях
в
строительство,
реконструкцию
и
модернизацию
объектов
централизованных систем водоотведения
Ориентировочная стоимость строительства сооружений определена
по проектам объектов-аналогов, каталогам проектов повторного применения
для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур,
Укрупненным нормативам цен строительства для применения в 2022 г.,
изданным Министерством регионального развития Российской Федерации.
К сметной стоимости мероприятия в ценах 2022 года необходимо применить
коэффициент инфляции.
Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации,
приведенным в Схеме водоснабжения и водоотведения, с учетом индексовдефляторов до 2025 г.
Определение стоимости на разных этапах проектирования должно
осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии
обоснования инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость
строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по
предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут
использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке
рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо
уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации.
Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем
обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые
цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен
на разработку проектной документации и строительства.
Финансирование представленных мероприятий возможно из районного и
областного бюджетов, при вхождении в соответствующие программы.
В расчетах не учитывались:
стоимость
резервирования
и
выкупа
земельных
участков
и недвижимости для государственных и муниципальных нужд;
стоимость проведения топографо-геодезических и геологических
изысканий на территориях строительства;
стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на
территориях строительства;
- стоимость оборудования очистных сооружений в связи с отсутствием
данных о качестве воды;
стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов;
оснащение
необходимым
оборудованием
и
благоустройство
прилегающей территории;
особенности территории строительства.
Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство
сооружений системы водоотведения на каждом этапе развития систем
водоотведения в населённых пунктах городского округа, представлены
в таблице 28.
Для дальнейшего развития централизованной системы водоотведения
в Ленинск-Кузнецком городском округе необходимо – 695 079 млн. руб.
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Таблица 28. Объем инвестиций в строительство и техническое перевооружение системы водоотведения
№
п/п

1

2
3
4

5

6

7

8

9

Наименование мероприятия

Финансовые потребности, тыс. руб. по годам
Всего:

2022

2023

2024

2025-2034 г.г.

Ленинск-Кузнецкий городской округ
МЕРОПРИЯТИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ РЕКОНСТРУКЦИИ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ
Реконструкция
и
восстановление
технологического
процесса радиального отстойника № 2 на очистных
8 930
8 930
сооружениях города
Проектирование и строительство модульных очистных
сооружений в пос. Никитинский, производительностью
4 878
4 878
300 м3/сут.
Реконструкция ГНС (автоматизированной решетки 29 057
29057
дробилки со шнеком)
Реконструкция очистных сооружений города
530 768
530 768
МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ САМОТЕЧНЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ
Реконструкция ветхих сетей самотечной канализации
Ду 100 мм, чугун L 5 392 м, сталь L 2380 м, керамика
40 218
9 471
9 850
10 244
10 653
L 900 м
Реконструкция ветхих сетей самотечной канализации
Ду 150 мм, чугун L 8 913 м, асбест L 400 м, керамика
65486
15 421
16 038
16 680
17 347
L 1900 м
Реконструкция ветхих сетей самотечной канализации
Ду 200 мм, чугун L 1814 м, асбест L 1086 м, сталь L 456 м,
63131
14 855
15 499
16 067
16 710
керамика L 3800 м
Реконструкция ветхих сетей самотечной канализации
Ду 300 мм, чугун L 100 м, асбест L 3268 м, керамика
56 797
13 375
13 910
14 467
15 045
L 330 м
МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ НАПОРНЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ
Реконструкция трубопровода напорного канализационного
18 370
4 326
4 499
4 679
4 866
коллектора
от
КНС
шахты
"Комсомолец"
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№
п/п

10
11

12

13
14
15
16

17
18

Наименование мероприятия

Финансовые потребности, тыс. руб. по годам
Всего:

2022

2023

по ул. Центральная 2Ду 200 мм, L 1200 + 300 м = 1500 м
Реконструкция трубопровода напорного канализационного
коллектора от КНС № 2 квартала "Профсоюзный'' до
3 592
846
880
коллектора "Химпрома" 2 Ду 160 мм, L 400 м
Реконструкция трубопровода канализационного коллектора
34 225
8 060
8 382
№ 5 L 3540 м
Разработка ПСД и замена насосного оборудования на КНС
КСК с полной автоматизацией управления насосными
13 993
0
0
агрегатами для повышения надежности работы КНС и
снижения эксплуатационных затрат ул. Тверская, 70
Замена напорного коллектора КНС КСК Ду 500 мм
27 610
6 502
6 762
L 2750 м от ул. Тверской до ул. Васильева
Перенос КНС ш. Ярославского с ул. Нефтебазы
24 397
на ул. Вокзальная
Реконструкция КНС - 14 шт. и ГНС: система вентиляции,
ремонт здания и кровли, замена насосного оборудования
24 361
5 737
5 966
КИПиА и системы электроснабжения
Разработка ПСД и строительство сливной станции приема
4829,9
ЖБО. В районе ОСВ по ул. Широкая, 41
МЕРОПРИЯТИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ
Строительство канализационных сетей для вновь
0
0
0
подключаемых объектов
Строительство канализационных сетей для существующих
0
0
0
объектов
Всего по Ленинск-Кузнецкому городскому округу
151378
25 471
26 489

2024

2025-2034 г.г.

915

951

8 717

9 066

1248,5

12744,5

7 032

7 314
24 397

6 205

6 453
4829,9

0

0

0

0

28797

70621
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Раздел 7. Целевые показатели развития централизованных систем
водоотведения
Целевые показатели деятельности организации, осуществляющей
водоотведение, приведены в таблице 29.
Целевые показатели оценивались исходя из фактических параметров
функционирования предприятия. К критериям сравнения относятся:
1) показатели надежности и бесперебойности водоотведения;
2) показатели качества обслуживания абонентов;
3) показатели качества очистки сточных вод;
4) показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке
сточных вод;
5) иные показатели.
Таблица 29. Целевые показатели развития централизованной системы
водоотведения Ленинск-Кузнецкого городского округа
Группа

Целевые индикаторы

1. Показатели
надежности и
бесперебойности
водоотведения

1.
Канализационные
сети,
нуждающиеся в замене (км)
2. Удельное количество засоров на
сетях канализации (шт./км)
3. Износ канализационных сетей
(в %)

2. Показатели
качества
обслуживания
абонентов

Обеспеченность
населения
централизованным водоотведением
(в % от численности населения)

3. Показатели
очистки сточных
вод

1. Доля сточных вод (хозяйственнобытовых),
пропущенных
через
очистные сооружения, в общем
объеме сточных вод (в %)
2. Доля сточных вод (хозяйственнобытовых),
очищенных
до
нормативных значений, в общем
объеме сточных вод, пропущенных
через очистные сооружения (в %)

4. Показатели
энергоэффективно Объем
снижения
потребления
сти и
электроэнергии, (тыс. кВтч/год).
энергосбережения
Удельное энергопотребление на
5. Иные
перекачку и очистку 1 м3 сточных
показатели
вод (кВт ч/м3)

Базовый
показатель на
2021 г.

Ожидаемый
показатель
2034 г.

89,266

15,0

25,99

16,09

62,0

5

42,0

82,5

100

100

100

100

-

-

1,44

-
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Раздел
8.
Перечень
выявленных
бесхозяйных
объектов
централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и
перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию
При выявлении бесхозяйных канализационных сетей оформлением их
на право ведения и эксплуатации занимается КУМИ (Комитет по
управлению муниципальным имуществом) Ленинск-Кузнецкого городского
округа.
На момент разработки настоящей схемы в границах ЛенинскКузнецкого
городского
округа
есть
выявленные
бесхозяйные
канализационные сети, приведены в таблице 30.
Таблица 30. Выявленные бесхозяйные канализационные сети
Наименование

Местоположение

Год
ввода

Протяженность, м

Канализационная сеть
КНС кадастровый номер
24:26:0000000:755

Ленинск-Кузнецкий
г.о., пер. Дунайский

2000

419

Диаметр
трубопровода,
мм

наружный 80
внутренний 74

В дальнейшем сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного,
могут поступать от исполнительных органов государственной власти
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления, а также на основании заявлений юридических и физических
лиц, а также выявляться ОАО «СКЭК».
ОАО «СКЭК» имеет необходимый квалифицированный персонал
по ремонту, наладке, обслуживанию, эксплуатации канализационных
сооружений и сетей. Имеется необходимая техника для проведения земляных
работ, строительства и ремонта канализационных сетей.
Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных
систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе
водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых
обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение осуществляется
в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ
«О водоснабжении и водоотведении».
Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учёт в органе,
осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое
имущество и сделок с ним, признание в судебном порядке права
муниципальной собственности на указанные объекты осуществляется
структурным подразделением администрации города Ленинск - Кузнецкий,
осуществляющим полномочия администрации города по владению,
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пользованию и распоряжению объектами муниципальной собственности
города Ленинск-Кузнецкий.
В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 7 декабря
2011 года № 416 – ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»: «Организация,
осуществляющая холодное водоснабжение (организация водопроводноканализационного хозяйства), которая определяется в схеме водоснабжения и
водоотведения
федеральным
органом
исполнительной
власти,
уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию
государственной политики в сфере водоснабжения, или органом местного
самоуправления поселений на основании критериев и в порядке, который
установлен ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», наделяется статусом
гарантирующей организации, если к водопроводным и (или)
канализационным сетям этой организации присоединено наибольшее
количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное
водоснабжение и (или) водоотведение.
Статус гарантирующей организации, присваивается органом местного
самоуправления или федеральным органом исполнительной власти
в соответствии с правилами холодного водоснабжения и водоотведения,
утверждёнными Правительством Российской Федерации.
В проекте схем водоснабжения и водоотведения должны быть
определены границы зон деятельности организации, осуществляющей
холодное водоснабжение и (или) водоотведение.
Особенности распоряжения объектами централизованных систем
холодного водоснабжения и (или) водоотведения, находящимися
в государственной и муниципальной собственности
- объекты централизованных систем холодного водоснабжения и (или)
водоотведения, нецентрализованных систем холодного водоснабжения,
находящиеся в государственной или муниципальной собственности,
не подлежат отчуждению в частную собственность, за исключением случаев
приватизации государственных унитарных предприятий и муниципальных
унитарных предприятий, которым такие объекты предоставлены на праве
хозяйственного ведения, путем преобразования таких предприятий
в акционерные общества;
- при наличии в государственной или муниципальной собственности
акций акционерного общества, долей в уставных капиталах обществ
с ограниченной ответственностью, в собственности которых находятся
объекты централизованных систем холодного водоснабжения и (или)
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водоотведения, представляющих на момент принятия соответствующего
решения более 50 процентов голосов на общем собрании акционеров,
на общем собрании участников обществ с ограниченной ответственностью,
залог и отчуждение указанных акций, долей, увеличение уставного капитала
допускаются только при условии сохранения в государственной или
муниципальной собственности акций в размере не менее 50 процентов
голосов плюс одна голосующая акция, долей в размере не менее
50 процентов плюс один голос
Способность обеспечить надежность водоотведения определяется
наличием у организации технической возможности и квалифицированного
персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям
и
оперативному
управлению
гидравлическими
режимами,
что
обосновывается в схеме водоотведения.
Организация, осуществляющая водоотведение обязана:
– заключать и надлежаще исполнять договоры водоотведения со всеми
обратившимися к ней потребителями воды в своей зоне деятельности.
Договор водоснабжения и водоотведения заключается в соответствии с
типовым договором, утверждённым Правительством Российской Федерации;
– осуществлять приём сточных вод, обеспечивать их транспортировку
и сброс в водный объект;
– надлежащим образом исполнять обязательства перед другими
организациями,
осуществляющими
эксплуатацию
объектов
централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения,
необходимые для обеспечения надежного и бесперебойного холодного
водоснабжения и (или) водоотведения в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации;
– осуществлять контроль режимов водоотведения в зоне своей
деятельности.
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