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Термины и определения, принятые в работе 

1) водное хозяйство – деятельность в сфере изучения, использования, 

охраны водных объектов, а также предотвращения и ликвидации негативного 

воздействия вод; 

2) водоподготовка – обработка воды, обеспечивающая ее использование  

в качестве питьевой или технической воды; 

3) водоснабжение – водоподготовка, транспортировка и подача питьевой 

или технической воды абонентам с использованием централизованных или 

нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное 

водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды 

абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных 

систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение); 

4) водоотведение – прием, транспортировка и очистка сточных вод с 

использованием централизованной системы водоотведения; 

5) водопроводная сеть – комплекс технологически связанных между 

собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки 

воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях 

теплоснабжения; 

6) гарантирующая организация – организация, осуществляющая 

холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением 

органа местного самоуправления округа, городского округа, которая обязана 

заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, 

единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым 

обратившимся  

к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к 

централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения; 

7)  канализационная сеть – комплекс технологически связанных между 

собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки 

сточных вод; 

8) качество и безопасность воды (далее - качество воды) – совокупность 

показателей, характеризующих физические, химические, 

бактериологические, органолептические и другие свойства воды, в том числе 

ее температуру; 

9) коммерческий учет воды (далее также - коммерческий учет) – 

определение количества поданной (полученной) за определенный период 

воды, принятых (отведенных) сточных вод с помощью средств измерений 

(далее - приборы учета) или расчетным способом; 

10)  нецентрализованная система холодного водоснабжения – 

сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной 

системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего 

пользования или пользования ограниченного круга лиц; 

11)  организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) 
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водоотведение (организация водопроводно-канализационного хозяйства) – 

юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованных 

систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных 

объектов таких систем; 

12)  питьевая вода – вода, за исключением бутилированной питьевой 

воды, предназначенная для питья, приготовления пищи и других 

хозяйственно-бытовых нужд населения, а также для производства пищевой 

продукции; 

13)  состав и свойства сточных вод – совокупность показателей, 

характеризующих физические, химические, бактериологические и другие 

свойства сточных вод, в том числе концентрацию загрязняющих веществ, 

иных веществ и микроорганизмов в сточных водах; 

14)  сточные воды централизованной системы водоотведения (далее - 

сточные воды) – принимаемые от абонентов в централизованные системы 

водоотведения воды, а также дождевые, талые, инфильтрационные, 

поливомоечные, дренажные воды, если централизованная система 

водоотведения предназначена для приема таких вод; 

15)  техническая вода – вода, подаваемая с использованием 

централизованной или нецентрализованной системы водоснабжения, не 

предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-

бытовых нужд населения или для производства пищевой продукции; 

16)  транспортировка воды (сточных вод) – перемещение воды (сточных 

вод), осуществляемое с использованием водопроводных (канализационных) 

сетей; 

17)  централизованная система холодного водоснабжения – комплекс 

технологически связанных между собой инженерных сооружений, 

предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и 

(или) технической воды абонентам; 

18)  централизованная система горячего водоснабжения – комплекс 

технологически связанных между собой инженерных сооружений, 

предназначенных для горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из 

тепловой сети (далее - открытая система теплоснабжения горячего 

водоснабжения) или из сетей горячего водоснабжения либо путем нагрева 

воды без отбора горячей воды из тепловой сети с использованием 

центрального теплового пункта (далее - закрытая система горячего 

водоснабжения); 

19)  централизованная система водоотведения (канализации) – 

комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, 

предназначенных для водоотведения. 
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Глава 1. Цели проведения актуализации 

Актуализация (корректировка) схем водоснабжения и водоотведения 

необходима для устранения многообразия методов и подходов, применяемых 

при их разработке, а также приведения их структуры к возможному 

единообразию в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения». 

Актуализация схем водоснабжения и водоотведения осуществляется 

при наличии одного из следующих условий: 

а) ввод в эксплуатацию построенных, реконструированных и 

модернизированных объектов централизованных систем водоснабжения и 

(или) водоотведения; 

б) изменение условий водоснабжения (гидрогеологических 

характеристик потенциальных источников водоснабжения), связанных с 

изменением природных условий и климата; 

в) проведение технического обследования централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения в период действия схем 

водоснабжения и водоотведения; 

г) реализация мероприятий, предусмотренных планами и 

инвестиционными программами по снижению сбросов загрязняющих 

веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные 

объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади, 

утвержденных в установленном порядке (в случае наличия таких 

инвестиционных программ и планов, действующих на момент разработки 

схем водоснабжения и водоотведения); 

д) реализация мероприятий, предусмотренных планами по приведению 

качества питьевой воды и горячей воды в соответствие с установленными 

требованиями.  

Актуализация (корректировка) схем водоснабжения и водоотведения 

проводится в целях предотвращения строительства объектов водоснабжения  

и водоотведения, создание и использование которых не отвечает 

требованиям Федерального закона №416 ФЗ от 07 декабря 2011 года «О 

водоснабжении и водоотведении» или наносит ущерб охраняемым законом 

правам и интересам граждан, юридических лиц и государства, а также 

внесения рекомендаций по их доработке в целях унификации и(или) 

внесения изменений в ранее утвержденные схемы водоснабжения и 

водоотведения. 
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Глава 2. Схема водоснабжения  

Раздел 2.1 Технико-экономическое состояние централизованной системы 

водоснабжения городского округа 

2.1.1 Описание системы и структуры водоснабжения Лениск-Кузнецкого 

городского округа и деление территории на эксплуатационные 

зоны 

В состав Ленинск-Кузнецкого городского округа входят два населенных 

пункта – Ленинск-Кузнецкий городской округ и п. Никитинский. 

В Ленинск-Кузнецком городском округе выделяется одна эксплуатационная 

зона холодного водоснабжения и водоотведения. 

Организацией, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение 

большинства потребителей городского округа, является  

ОАО «СКЭК». 

Структура системы водоснабжения состоит из следующих основных 

элементов: 

- поверхностных водозаборов с насосными станциями 1-го подъема; 

- насосных станций 2-го, 3-го подъемов; 

- водозаборных скважин с насосным оборудованием; 

- напорных водопроводов; 

- насосно-фильтровальных станций; 

- установка гипохлорита натрия; 

- резервуары чистой воды; 

- насосных станций 5-го подъема; 

- магистральных водопроводов; 

- повысительных насосных станций; 

- распределительных водопроводов; 

- артезианских скважин в п. Никитинский.  

2.1.2 Описание территорий округа, не охваченных централизованными 

системами водоснабжения 

Согласно данным администрации Ленинск - Кузнецкого городского округа 

обеспеченность жилого фонда централизованным водопроводом по 

состоянию на 2022 г. составляла 82 %. 

Остальные потребители, не подключенные к системе централизованного 

водоснабжения, для хозяйственно-питьевых целей пользуются 

водоразборными колонками, расположенных в зонах 

централизованных систем водоснабжения, а также водой шахтных 

колодцев и индивидуальных скважин.  
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В поселке Никитинский по ул. Никитинская, 2в и 2б расположены 

артезианские скважины № 602 и №  534,  в виду того, что они не 

используются, требуется их консервация. 

По состоянию на 2022 год на территории городского округа 132 человека 

обеспечены привозной водой. При этом качество привозной питьевой 

воды также соответствует санитарным требованиям. 

Нецентрализованные источники водоснабжения не состоят на учете 

территориального отдела Управления Роспотребнадзора и зачастую 

имеют воду, не отвечающую действующим стандартам. 

2.1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон 

централизованного и нецентрализованного водоснабжения 

(территорий, на которых водоснабжение осуществляется с 

использованием централизованных и нецентрализованных систем 

горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения 

соответственно) и перечень централизованных систем 

водоснабжения  

В Ленинск-Кузнецком городском округе выделяется 1 эксплуатационная зона 

холодного водоснабжения и водоотведения, а также 4 

эксплуатационные зоны горячего водоснабжения. 

Организацией, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение 

большинства потребителей городского округа с 01.05.2019 года 

является ОАО «СКЭК», в соотвествии с заключенным концессионым 

соглашением.  

Организациями, осуществляющими горячее водоснабжение на территории 

Ленинск-Кузнецкого городского округа, являются: 

 ОАО «СКЭК» (9 котельных); 

 ООО «Мастер» (1 котельная); 

 ГБУЗ ККЦОЗШ (1 котельная); 

 ГБУЗ «ЛКПБ» (1 котельная, работает для нужд стационара с 

круглосуточным пребыванием граждан).  

В централизованной системе холодного водоснабжения Ленинск-Кузнецкого 

городского округа, технологические зоны водоснабжения 

предоставлены в таблице 1.  

Таблица 1. Централизованные зоны водоснабжения 

Зона централизованного 

водоснабжения 

Источник 

водоснабжения 

Обслуживаемые районы 

городского округа 

1 

Водозабор на реке Томь  

пос. Крапивинский 
г. Ленинск-Кузнецкий:  

Центральный район,  

Юго-восточный район,  

Северо-восточный район,  

пос. Никитинский 

Подземный водозабор  

«Красавинского участка»  

пос. Демьяновка 

Подземный водозабор 
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 пос. Никитинский 

Проект зон санитарной охраны разработан для поверхностного 

водозабора на реке Томь в черте п.г.т. Крапивинский Крапивинского 

муниципального района Кемеровской области. В настоящее время проект 

находится на экспертизе. Территории первых поясов ЗСО источников 

водоснабжения – ограждены, озеленены и обеспечены охраной. 

На территории Ленинск-Кузнецкого городского округа существует три 

источника хозяйственно-питьевого водоснабжения: 

1) открытый водозабор, расположенный на реке Томь, в районе 

поселка Крапивинский; 

2) подземный водозабор «Красавинского» участка в п. Демьяновка; 

3) подземный водозабор в п. Никитинский. 

В настоящее время подземные водозаборы в п. Демьяновка  

и п. Никитинский не эксплуатируются, а являются резервным источником 

питьевого и хозяйственно - бытового водоснабжения, водоснабжение всего 

городского округа осуществляется от водозабора на реке Томь. 

Вода из реки Томь с помощью водозаборных сооружений в  

пос. Крапивинском и насосными станциями 1, 2, 3-го подъемов подается на 

станцию водоподготовки, которая размещается в районе поселка 

Демьяновка. 

Подача обработанной воды в город осуществляется насосной станцией 

5-го подъема, расположенной на площадке НФС. По водоводам: 

 диаметром 700 мм и 500 мм вода подается на гидроузел № 2;  

 диаметром 700 мм в микрорайоны № 1, 2 и 3;  

 диаметром 500 мм на котельную «Энергетик». 

Насосная станция V-го подъема транзитом подает воду по водоводу 

диаметром 1020 мм в город Белово.  

Длина водовода 40,3 км. По пути к водоводу подключены г. Полысаево 

(от гидроузла № 6 врезка в трубу диаметром 400 мм), пос. Грамотеино  

и пос. Красногорский. 

Хозяйственно-питьевое водоснабжение осуществляется через  

магистральные, внутриквартальные сети от насосной станции V-го подъема  

через городские насосные станции по двум зонам. 

Водоснабжение зоны № 1 осуществляется от насосной станции V-го 

подъема. В границы зоны входит северо-восточная часть города - районы  

Лапшиновки, Дачного, Лесного городка, Северной промышленной зоны,  

2-го микрорайона до пересечения с пр. Текстильщиков, часть 1-го 

микрорайона, 3-го микрорайона, ул. Пригородная. 

Водоснабжение зоны № 2 осуществляется от гидроузла № 2, в 

границы зоны входят: части северо-восточного, центрального и юго-
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восточного районов - пр. Ленина с промышленными зонами, улицы - 

Григорченкова, Пушкина, Зварыгина, Белинского, Нахимова, Кутузова, 

Василевского, Брянская, Гончарова, район Камышанского лога. 

Гидроузел № 2 расположен по проезду Объездная дорога, 13.  

Подача воды осуществляется с НФС в количестве 42 тыс. м3 /сут. Год 

строительства гидроузла - 1981. В состав гидроузла входят: 

 2 резервуара чистой воды емкостью 10 000 м каждый, 

 насосная станция. 

Гидроузел № 4 расположен в районе ул. Узловая и ул. Суворова. Год 

строительства - 1961 (находится на консервации). 

В состав гидроузла входят: 

 2 резервуара чистой воды емкостью 500 м3 каждый, 

 насосная станция. 

Потребители, не подключенные к системе централизованного 

водоснабжения, для хозяйственно-питьевых целей пользуются 

водоразборными колонками, расположенных в зонах централизованных 

систем водоснабжения, а также водой шахтных колодцев и индивидуальных 

скважин. Нецентрализованные источники водоснабжения не состоят на учете 

территориального отдела Управления Роспотребнадзора и зачастую имеют 

воду, не отвечающую действующим стандартам. 

Централизованная система горячего водоснабжения представлена  

11 котельными в Ленинск – Кузнецком городском округе и 1 котельной в 

пос. Никитинский: из них 9 котельных - ОАО «СКЭК», 1 котельная -  

ООО «Мастер», 1 - ГБУЗ ККЦОЗШ. Котельная ГБУЗ «ЛКПБ» обеспечивает 

горячей водой объекты своей больницы. 

Потребители, не подключенные к сетям теплоснабжения, снабжаются 

горяей водой от нецентрализованной системы горячего водоснабжения с 

использованием местных водонагревателей. 

2.1.4 Описание результатов технического обследования 

централизованных систем водоснабжения 

2.1.4.1. Описание состояния существующих источников 

водоснабжения и водозаборных сооружений 

Основным источником водоснабжения Ленинск-Кузнецкого 

городского округа являются поверхностные воды реки Томь. 

Забор воды из реки Томь производится на основании договора 

водопользования, заключенного  Департаментом природных ресурсов и 

экологии Кемеровской области  с ОАО «СКЭК». 

Забор (изъятие) водных ресурсов из поверхностного водного объекта                 

(р. Томь) производится на расстоянии 367,5 км от устья реки, выше п. 

Крапивинский, в районе впадения в реку Томь реки Мунгат. 
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Вода из реки Томь забирается водозаборными сооружениями 

ковшевого типа, так как р. Томь имеет тяжелый шуголедовой режим. 

Комплекс водозаборных сооружений введен в эксплуатацию в 1981 году по 

проекту института «Союзводоканал» г. Новокузнецк. В состав сооружений 

входят: 

 водоприемный ковш; 

 водозабор, совмещенный с насосной станцией 1 подъема; 

 водоприемный оголовок для аварийной ситуации - на случай 

полной забивки ковша шугой и льдом. 

Водоприемный ковш выполняет функцию отбора воды из р. Томь и 

защиты водозабора от шуги и наносов. Геометрические размеры и очертания 

водоприемного ковша, обеспечивают удовлетворительные условия его 

работы в условиях шугохода, минимальную заносимость ковша в меженный 

период, промывку ковша при половодье, а также исключающие попадание 

воды из р. Мунгат, расположенной в непосредственной близости от 

водоприемного ковша. 

Работа ковша предусмотрена в режиме водообмена с низовым входом 

воды.  

Дамбы ковша отсыпаны из гравийно-галечного грунта и закреплены  

от размыва по откосам - железобетонными плитами 0.2 и 0.3 м; по гребню - 

монолитным железобетоном. Ширина дамб по гребню – 4.0 м, заложение 

откосов 1:2, отметка гребня низовой дамбы 131 м; верховой 129,4 м.  

Ширина ковша по дну составляет 12 м, длина ковша - 109 м, длина 

прореза - 145,5 м. Отметка дна ковша - 122,8 м. 

На расстоянии 79 м от водозаборных сооружений установлена 

железобетонная бортовая стенка. Она обеспечивает образование на входе в 

ковш водоворотной зоны, выдвинутой в сторону речного потока, это 

предотвращает попадание большого количества шуги, льда и наносов в ковш. 

На случай забивки сечения ковша шугой построен аварийный 

оголовок. Оголовок фильтрующий, с перфорированными трубами диаметром 

300 мм. Подача воды от оголовка в насосную станцию 1-го подъема 

осуществляется по трубопроводу из стальных труб диаметром 800 мм. 

Водозабор, совмещенный с насосной станцией 1 подъема, представляет 

собой заглубленный, прямоугольной формы железобетонный стакан, 

размером в плане 18 x 24 x 14 м. 

Насосная станция 1-го подъема оборудована насосами Д 2000/100  

(3 шт.) и ЦНД 2300/48 (2 раб, 2 рез) производительностью 2 000 м3/час. 

Забор воды осуществляется через водоприемные окна, расположенные 

под нижней кромкой льда, устанавливающегося при минимальном уровне 

воды в реке в год при 97 % обеспеченности. Размер водоприемных окон -  

2,81 x 2,0 м. Водоприемные окна оборудованы сороудерживающими 
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металлическими решетками, рыбозашитными решетками. Водоприемная 

часть состоит из двух секций, в каждой секции установлены вращающиеся 

сетки. Очищенная вода после сеток поступает в камеры чистой воды, 

соединенные между собой отверстием диаметром 1200 мм, перекрываемым 

задвижкой. 

Вода от насосной станции 1 подъема подается до станции подготовки 

воды (НФС) по двум магистральным водоводам диаметрами 1000 мм  

и 1400 мм протяженностью 62,8 км. Водоводы разделены задвижками на 

ремонтные участки. В повышенных точках трассы установлены вантузы, в 

пониженных - выпуски. Трасса водовода от водозабора до с. Панфилово 

проходит вдоль автомобильной дороги Крапивино - Панфилово, далее - 

вдоль автомобильной дороги Кемерово - Новокузнецк. 

Для транспортировки воды на НФС по трассе водоводов установлены 

насосные станции подкачки II -го и III -го подъемов. Работа насосных 

станций ведется в последовательном режиме. В каждой насосной станции 

установлены четыре насоса марки Д 2000/100 (два рабочих, два резервных). 

На каждой станции подкачки по два резервуара объемом 2000 м3 

Режим работы – круглосуточный, круглогодичный.  

Ленинск-Кузнецкий водозабор Красавинского участка (Демьяновский 

водозабор-гидроузел № 1), эксплуатирующий подземные воды Юрского 

водоносного комплекса с 1957 года, расположен в 3-6 км к западу от Южно-

Уньгинского участка, в районе пос. Демьяновка и пос. Чесноки. 

Демьяновский водозабор, принадлежащий предприятию ОАО «СКЭК»,  

в настоящее время в рабочем состоянии находятся 4 водозаборных скважин 

№ 2, 4а, 6а, 7а (нумерация принята по паспортам скважин). 

Водоснабжение населения и предприятия Ленинск-Кузнецкого 

городского округа из скважин Демьяновского водозабора не производится. 

Этот водозабор является резервным источником водоснабжения на случай 

чрезвычайных ситуаций. Водоотбор из 4х скважин производится для их 

промывки, и поддержания в рабочем состоянии. 

Административно водозаборные скважины расположены в 1,9-8,7 км  

к северу, северо-востоку от п. Демьяновка Ленинск-Кузнецкого 

муниципального района. ОАО «СКЭК» осуществляет пользование недрами 

для добычи подземных пресных вод в пределах земельного участка, 

предоставленного ему в пользование Администрацией Ленинск-Кузнецкого 

городского округа Кемеровской области на основании концессионного 

соглашения. 

Водоотбор из скважин Демьяновского водозабора составляет               

66 м3  /сут (24 тыс. м3 /год). Скважины работают на прокачку. 

В геоморфологическом отношении водозаборные скважины 

Демьяновского водозабора расположены в долинах рек и логов, являющихся 

левыми притоками р. Чесноковка. Абсолютные отметки устья скважин 
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изменяются от 170 м до 252 м. 

Вода из скважин идет в два накопительных резервуара вместимостью  

по 600 м3, которые находятся на территории 1-го гидроузла в п. Демьяновка. 

Здесь вода обеззараживается гипохлоритом натрия, после чего подается  

на насоснофильтровальную станцию (НФС), и далее к потребителям. Режим 

работы всех скважин одинаков - каждую скважину включают один раз в 

месяц на 24 часа, т.е. 12 раз в год. В настоящее время оставшиеся четыре 

скважины не эксплуатируются. Раз в квартал скважины включают для 

промывки на рельф с последуюшим  отбором анализов.  

Никитинский водозабор расположен в 2-х километрах Северо-

западней п. Никитинский. На участке водозабора пробурено две скважины, 

расположенные в 200 м одна от другой. В настоящее время не действует  в 

связи с введением в эксплуатацию новой водопроводной сети, которая 

обеспечивает жителей поселка Томской водой.  

Основные технические показатели скважин Демьяновского и 

Никитинского водозаборов приведены в таблице 2. 

Таблица 2. Основные технические характеристики скважин 

№ 

п/п 

Адрес 

объекта 

№ 

скваж

ины 

Год ввода 

скважины в 

эксплуатац

ию 

Дебит 

скважи 

ны, 

м3/час 

Марка насоса 

Год ввода 

насоса в 

эксплуата

цию 

Глубина 

скважины, 

м 

1 

п. 

Демьяно

вка 

2 1966 н/д 
ЭЦВ  

10-65-110 
2011 87,4 

4а 1957 н/д 
ЭЦВ  

10-63-150 
1998 79,0 

6а 1967 н/д 
ЭЦВ  

10-65-110 
2011 76,0 

7а 1966 н/д 
ЭЦВ  

10-65-110 
2011 100,0 

2 

п. 

Никитин

ский 

602А 1990 50 
ЭЦВ  

8-25-150 
2015 100,0 

Км-

534 
1994 60 

ЭЦВ  
8-40-150 

2013 100,0 

Территории первых поясов ЗСО источников водоснабжения - 

ограждены, озеленены и обеспечены охраной. 

2.1.4.2. Описание существующих сооружений очистки и подготовки 

воды, включая оценку соответствия применяемой технологической 

схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества 

воды 

Река Томь характеризуется продолжительным весенним половодьем, 

носящим бурный характер и сопровождающимся резкими колебаниями 

уровней. Наивысшая мутность достигает 200 мг/дм и проходит обычно перед 

пиком половодья. Вода реки Томь имеет слабую минерализацию, относится к 

гидрокарбонатному классу. 

Химический состав воды не остается постоянным в течение года. 

Значение активной реакции рН стабильное 6 - 8.  
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Окисляемость от 0,48 до 9,28 мгО/дм, содержание железа в воде  

от 0,02 до 0,5 мг/дм.  

Содержание меди, цинка, мышьяка и свинца находится  

в пределах нормы. 

Бактериологический состав воды в реке Томь также непостоянен, 

значение индекса колеблется в пределах 230 – 23 800. 

Учет качества забираемых поверхностных вод из поверхностного 

водного объекта (р. Томь) ОАО «СКЭК» производит собственными силами,  

с помощью контрольно-измерительной аппаратуры, и с привлечением 

аккредитованной лаборатории на основании договорных отношений. 

Учет качества по химическим показателям загрязняющих веществ  

и определению токсичности забираемой воды в р. Томи ведется 

лабораторией питьевых и сточных вод ОАО «СКЭК» г. Ленинск-Кузнецкий 

согласно «Рабочей программы производственного контроля качества 

водоисточника, питьевой воды на водопроводных сооружениях и воды из 

систем централизованного горячего водоснабжения, экоаналитического 

контроля за соблюдением норм ПДС».  

Проведение микробиологических, паразитологических, 

бактериологических исследований забираемой воды в р. Томи 

осуществляется на основании договорных отношений ФБУЗ «Центр гигиены 

и эпидемиологии в Кемеровской области» в городах Ленинске-Кузнецком и 

Полысаево, Ленинск-Кузнецком районе, согласно графику отбора проб.  

В соответствии с протоколами лабораторных испытаний подземные 

воды из скважин № 2, 4а, 6а, 7а, однотипны по химическому составу. Так, 

добываемые подземные воды характеризуются нейтральной-

слабощелочной средой (pH 7.1 ÷ 8.0), являются пресными с минерализацией 

0,38-0,94 г/дм, по показателю жесткости воды являются умеренно-жесткими 

до жестких (5 ÷ 7 Ж). 

По органолептическим показателям (запах, привкус, цветность, 

мутность, температура) воды в целом соответствуют ПДК. Примерно в 

половине проб наблюдается превышение допустимых норм по цветности (до 

52 град при норме 20 град). 

Элементы группы азота, такие как нитриты, нитраты и ионы аммония 

содержатся в незначительных концентрациях, либо ниже порога их 

обнаружения. Такие макрокомпоненты как хлориды и сульфаты содержаться 

в водах в допустимых концентрациях, соответственно 2,7 ÷ 6,9 мг/дм  

и 14,2 ÷ 55,0 мг/дм. 

Содержание в пробах воды микрокомпонентов, в том числе тяжелых и 

токсичных металлов, таких как медь и алюминий, колеблются либо в 

незначительных концентрациях, либо их содержание ниже порога 

обнаружения (чувствительности метода определения). 

Микробиологические исследования воды проводились по таким 
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показателям как общее микробное число, общие колиформные бактерии, 

термотолерантные колиформные бактерии. По результатам санитарно-

микробиологических исследований добываемые и разливаемые подземные 

воды соответствуют требованиям СанПиН 2.1.3684-21. 

По данным радиологических исследований проб воды, отбираемых  

с 1 -го гидроузла, значения всех показателей, а именно активности Rn-222, 

суммарной α- активности и суммарной P-активности соответствуют 

установленным нормативам (СанПиН 2.1.3684-21., СанПиН 2.6.1.2523-09 

«Нормы радиационной безопасности (НРБ 99/2009)»). 

Станция подготовки воды - насосно-фильтровальная станция (НФС) 

расположена в пос. Демьяновка. Проектная мощность 105,5 тыс. м3/сут. 

Насоснофильтровальная станция введена в эксплуатацию в 1981 году. 

Для обеспечения требуемого качества воды на НФС применяется 

следующая схема очистки воды: предварительная обработка  сырой воды, 

коагулирование с флокулированием, смешение реагентов с водой с 

аэрированием в смесителе, осветление воды в горизонтальных отстойниках  

со встроенными камерами хлопьеобразования, фильтрование на скорых 

фильтрах, обеззараживание фильтрованной воды гипохлоритом натрия. 

В состав станции подготовки воды входят следующие сооружения. 

Смеситель служит для равномерного распределения реагентов в массе 

обрабатываемой воды, что способствует более благоприятному протеканию 

последующих реакций, происходящих затем в камерах хлопьеобразования, 

горизонтальных отстойниках. 

Ввод коагулянта (оксихлорида алюминия (ОХА) осуществляется  

в трубопровод подачи воды в смеситель с разрывом во времени ввода 

флокулянта (Праестол, ПАА) в зависимости от качества исходной воды. 

Для быстрого смешивания реагентов с обрабатываемой водой и 

обеспечения наиболее полного использования свойств реагентов и ускорения 

химических реакций, применяется система аэрации воды. 

Камеры хлопьеобразования (КХО) служат для полного перемешивания 

воды и обеспечения более полной агломерации мелких хлопьев ОХА в 

крупные хлопья. На НФС камеры хлопьеобразования встроены в 

горизонтальные отстойники. 

Горизонтальные отстойники предназначены для удаления из воды  

основной массы содержащихся в ней загрязнений, за счет движения воды  

с малой скоростью и осаждений взвеси под действием силы тяжести. 

Скорые фильтра предназначены для окончательного осветления воды  

из горизонтальных отстойников. Помимо взвешенных веществ, фильтры 

должны задерживать большую часть микроорганизмов и микрофлоры и 

понижать цветность воды. На НФС 5 скорых фильтров, загруженных 

горелыми породами. 

Резервуары чистой воды предназначены для хранения аварийного 
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запаса воды, неприкосновенного запаса, расхода воды на собственные нужды  

станции. Профильтрованная вода самотеком поступает в резервуары чистой 

воды (РЧВ). На станции три резервуара емкостью 6 000 м3 каждый. РЧВ 

выполнены из сборного железобетона, днище монолитное, размеры в плане 

по осям З6 х З6 х 5,4 м. 

Воду перед подачей потребителю подвергают обеззараживанию. Ввод 

гипохлорита натрия осуществляют в профильтрованную воду перед РЧВ, 

насосами дозаторами.  

Обеззараживание воды, применяемое с целью уничтожения 

имеющихся в ней бактерий, достигается хлорированием воды гипохлоритом 

натрия. 

Ввод гипохлорита натрия производится дважды: в напорный 

трубопровод перед смесителем и в профильтрованную воду перед РЧВ. 

Оптимальные дозы хлора устанавливаются в каждом конкретном случае с 

учетом качества поступающей воды из источника водоснабжения. 

Учет качества воды по химическим показателям, подаваемой после 

очистки на НФС потребителям, ведется лабораторией питьевых и сточных 

вод ООО «ЛКС» г. Ленинск-Кузнецкий согласно «Рабочей программы 

производственного контроля качества водоисточника, питьевой воды на 

водопроводных сооружениях и воды из систем централизованного горячего 

водоснабжения, экоаналитического контроля за соблюдением норм ПДС» 

(Аттестат аккредитации № RA.RU.511.946 от 09.12.2019 со сроком действия 

до 09.12.2022г.). Проведение микробиологических, паразитологических, 

бактериологических исследований очищенной воды, подаваемой 

потребителям, осуществляется на основании договорных отношений ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в городах 

Ленинске-Кузнецком и Полысаево, Ленинск-Кузнецком районе, согласно 

графику отбора проб (Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510238). 

Очищенная вода направляется в резервуары чистой воды на НФС, 

затем на насосную станцию 5-го подъема и далее подается в город. 
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                        Рисунок 1. Принципиальная технологическая схема станции 
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Основные трубопроводы и технологическое оборудование НФС, 

выполненные из металла, в результате сильной коррозии находятся в 

аварийном состоянии и требуют капитального ремонта. В здании бывшей 

хлораторной, 

в настоящее время расположена станция обеззараживания гипохлоритом 

натрия.  

Характеристика здания и сооружений НФС водоснабжения 

представлена в таблицах 3 и 4. 

Таблица 3. Характеристика НФС водоснабжения 

Наименование 

сооружения 

Производительность, 

тыс.м3/сут, 

проект/факт 

Срок ввода в 

эксплуатацию 

Примечание 

(описание состояния, проблемы, 

перспектива) 

Насосно-

фильтровальная 

станция (НФС) 

105,5 /73,9 1981 год 

Оборудование и сети находятся в 

удовлетворительном состоянии. 

Требуется реконструструкция 

сооружения  с устройством КИПиА. 

 

Таблица 4. Характеристика РЧВ 

Наименование 

сооружения 
Тип 

Полезный 

 объем, м3 

Срок ввода в 

эксплуатацию 

Примечание 

(описание состояния, 

проблемы, перспектива) 

РЧВ на 

площадке НФС 

– 3 шт. 

Наземные 

ж/б 
6000 каждый 1981 год 

Требуется ремонт ЖБ 

конструкций 

 

Таблица 5. Краткая характеристика основного оборудования НФС 

Наименование 
Количество, 

шт. 

Год ввода в 

эксплуатацию 
Характеристика 

Смеситель 
вихревого типа 

1 1981 

Подача (дозирование) флокулянта 

осуществляется шнековыми насосами 

производительностью 5-250 л/ч с 

автоматической установки для приготовления 

флокулянта на станцию дополнительного 

разбавления согласно  

СП 31.13330.2012, п. 9.15.- 9.19 

Камеры  
хлопьеобразовани
я 

5 1981 для удаления взвешенных частиц 

Скорые фильтры  5 1981 
с дренажной системой, наполнитель - песок 
кварцевый 

Резервуары 
питьевой воды, 
наземные 

3 1981 
Железобетонные  
по 6 000 м3 каждый 

Реагентное  
хозяйство 

1 1981 
Ввод оксихлорида алюминия 
осуществляется в трубопровод подачи воды 
в смеситель с разрывом во времени ввода 
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Наименование 
Количество, 

шт. 

Год ввода в 

эксплуатацию 
Характеристика 

флокулянта (праестол) согласно СП 
31.13330.2012 

Хлораторная 1 1981 

Предварительное и вторичное  

обеззараживание воды гипохлоритом 

натрия 

2.1.4.3 Описание состояния существующих насосных централизованных 

станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая 

оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, 

необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного 

уровня напора (давления) 

В эксплуатационном ведение ОАО «СКЭК» находятся насосные 

станции 1-го, 2-го, 3-го и 5-го подъемов, гидроузлы № 1, 2 и 4, краткое 

описание их совместной работы и зон действия приведены в п. 1.4.  

Кроме того, ОАО «СКЭК» эксплуатирует повысительные насосные станции 

№ 16, 17, на ул. Р.Люксембург. 

Информация о насосных станциях приведена в таблице 6. 

Таблица 6. Основные технические характеристики насосных станций 

№ 

п/п 

Наименование  

насосной станции,  

адрес 

№ 

насоса 
Марка насоса 

Произво 

дитель 

ность, 

м3/ч 

Напор, 

м 

Мощность 

эл/двига- 

теля, кВт 

Год 

ввода в 

эксплуата

цию 

1 

Насосная стация  

1 подъема  

п. Крапивинский 

1 Д 2000-100-2 2000 100 665 1991 

2 Д 2000-100-2 2000 100 665 1991 

3 Д 2000-100-2 2000 100 665 1990 

4 

ЦНД 

400/450.460-

400/4-400 

2300 48 400 2010 

5 ВШН 160/40 160 40 22 2000 

6 ФГ 144/46 144 46 30 1986 

7 СМ 160/45 160 45 22 2006 

2 

Насосная стация  

2 подъема  

п. Крапивинский 

1 Д 2000-100-2 2000 100 665 1987 

2 Д 2000-100-2 2000 100 665 1986 

3 Д 2000-100-2 2000 100 665 2010 

4 Д 2000-100-2 2000 100 665 1986 

5 1В-20/10 16 100 8 2010 
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№ 

п/п 

Наименование  

насосной станции,  

адрес 

№ 

насоса 
Марка насоса 

Произво 

дитель 

ность, 

м3/ч 

Напор, 

м 

Мощность 

эл/двига- 

теля, кВт 

Год 

ввода в 

эксплуата

цию 

6 ГНОМ 40/25 40 25 5,5 2018 

3 

Насосная стация  

3 подъема  

п. Крапивинский 

1 Д 2000-100-2 2000 100 665 2010 

2 Д 2000-100-2 2000 100 665 1986 

3 Д 2000-100-2 2000 100 665 2014 

4 1В-20/10 16 100 11 2010 

5 ЦНД 2300/48 1980 50 400 2014 

6 ГНОМ 40/25 40 25 5,5 2018 

4 

НФС 

(Б.О.С.,  

Хлораторная)  

п. Демьяновка,  

пер. Новый 

1 К100-65-200 100 50 7,5 1995 

2 К100-65-200 100 50 18 1995 

3 К32-130 12,5 20 4 1994 

4 Д800/28 200 28 100 - 

5 

Насосная станция  

5 подъема 

п. Демьяновка 

1 300Д-70 1250 70 250 1990 

2 300Д-70 1250 70 315 1992 

3 300Д-90 1250 90 315 1988 

4 300Д-90 1250 90 315 2001 

5 1Д 1250/63 1250 63 315 2003 

6 1Д 1250/63 1250 63 315 1992 

7 1Д 1250/63 1250 63 315 1990 

8 1Д 1250/63 1250 65 315 2015 

9 Д 6300-27 6300 27 630 2008 

9 Д 6300-27 6300 27 630 1981 

6 

Демьяновский ГУ  

(Гидроузел № 1)  

п. Демьяновка 

1 ЦН-400-105 400 105 180 1993 

2 ЦН-400-105 400 105 180 1993 

3 ЦН-400-105 400 105 200 1992 

4 ЦН-400-105 400 105 200 1987 

7 Демьяновский ГУ  1 ЦНС 300-180 300 180 250 1993 
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№ 

п/п 

Наименование  

насосной станции,  

адрес 

№ 

насоса 
Марка насоса 

Произво 

дитель 

ность, 

м3/ч 

Напор, 

м 

Мощность 

эл/двига- 

теля, кВт 

Год 

ввода в 

эксплуата

цию 

(Новый водозабор)  

п. Демьяновка 
2 ЦНС 300-180 300 180 250 1992 

8 

Гидроузел № 2  

(новый) 

 г. Ленинск-

Кузнецкий Проезд 

объездная дорога, 13 

(р-н ул. Надежная) 

1 1Д 1250/63 1250 63 315 1990 

2 300Д-70 1250 70 250 1990 

3 300Д-70 1250 70 250 1990 

4 300Д-70 1250 70 250 1990 

 300Д-70 1250 70 250 1990 

5 300Д-90 1250 90 315 н/д 

6 К20/30 30 20 4 н/д 

9 

Подъем № 2 

г. Ленинск-

Кузнецкий  

пр. Кирова, 20а 

1 ЦНС 300-120 300 120 250 1997 

2 ЦНС 180-120 180 120 250 1997 

3 
Grundfos NB 

100-250/229 
295 62 75 2013 

4 
Grundfos NB 

100-250/229 
295 62 75 2013 

10 

Гидроузел № 4 

 г. Ленинск-

Кузнецкий  

ул. Суворова, 209  

(в резерве) 

1 СМ 150 200 50 55 1998 

2 ЦН 400-105 400 105 200 1987 

11 

Насосная стация  

№ 17 (мкр. № 3) 

г. Ленинск-

Кузнецкий,  

пр. Ленина, 88/2 

1 К20/30 30 20 4 н/д 

2 К20/18 20 18 2,2 н/д 

12 

Насосная стация  

№ 16 (мкр. № 3) 

г. Ленинск-

Кузнецкий  

пр. Ленина, 82 

1 К20/30 30 20 4 1992 

13 

Насосная стация  

г. Ленинск-

Кузнецкий  

ул. Р. Люксембург, 

47б 

1 К20/30 30 20 4 1992 

2 К20/18 20 18 2,2 н/д 

14 
Насосная станция  

пос. Никитинский 

1 ЦНС 60/99 60 99 30 н/д 

2 ЦНС 60/99 60 99 30 н/д 

 

Оценка энергоэффективности системы водоснабжения Ленинск-

Кузнецкого городского округа выполнена на основании данных ОАО «СКЭК» 
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по потреблению электроэнергии насосным оборудованием, используемой на 

подъем и транспортировку воды, и объемам перекачиваемой воды. 

Энергоэффективность выражается в удельных энергозатратах на 1 м3 

перекачиваемой воды. Результаты оценки энергоэффективности приведены в 

таблице 7. 

Таблица 7. Показатели удельного расхода электроэнергии насосного 

оборудования водопроводных насосных станций 

№ 

п/п 

Наименование  

насосной станции, адрес 

Фактическая 

производительность, 

тыс. м3/год 

Фактический расход 

электрической энергии тыс. 

кВтч в год 

Показатель 

энергоэффективнос

ти, кВт ч/м3 

1 Насосная стация 
 1 подъема 25 185,42 5998,527 0,24 

2 Насосная стация 
 2 подъема 24 893,38 9604,539 0,39 

3 Насосная стация 
 3 подъема 24 601,34 8244,283 0,34 

4 
Насосная стация 
 5 подъема, НФС 

23 238,5 6270,430 0,27 

5 Гидроузел № 1 30 293,663 9,79 

6 Гидроузел № 2 13 888 2074,293 0,15 

7 Подъем № 2 (города) 2 584 255,378 0,10 

 

Из таблицы 7 видно, что работа насосного оборудования подземных 

водозаборов неэффективна, ввиду значительного количества электроэнергии, 

расходуемой на подъем воды из скважин. Работа остальных насосных станций 

характеризуется довольно высоким показателем энергоэффективности 

благодаря использованию частотных преобразователей. 

Высокий износ основных фондов негативно отражается на ресурсной 

эффективности предприятия. Так наблюдается высокий уровень удельного 

расхода электрической энергии на перекачку 1 м³ холодной питьевой воды, 

который в 2021 г. составил – 1,48 кВтч/ м³ поданной воды в сеть  

2.1.4.4 Описание состояния и функционирования водопроводных сетей 

систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и 

определение возможности обеспечения качества воды в процессе 

транспортировки по этим сетям 

Общая протяженность водопроводных сетей по Ленинск-Кузнецкому 

городскому округу составляет 555,1 км, из них 11,62 км протяженность 

водопроводных сетей по пос. Никитинский.  
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В Ленинск-Кузнецком городском округе установлено 198 

водоразборных колонок, из них поселок Никитинский 39 шт. Пожарных 

гидрантов  

340 шт. из них поселок Никитинский 29 шт. 

По Ленинск-Кузнецкому городскому округу, Крапивинскому и Ленинск-

Кузнецкому районам протяженность водопроводных сетей составляет  

555,1 км, из них: 

- одиночное протяжение водоводов - 63,2 км, в том числе нуждающихся 

в замене 13,5 км (21,3 %); 

- уличной водопроводной сети - 362,78 км, в том числе нуждающейся в 

замене 173,43 км (47,8 %); 

- внутриквартальной и внутридворовой сети- 129,12 км, в том числе 

нуждающейся в замене 65,2 км (50,5 %). 

Таким образом, 252,13 км (45,4 %) водопроводных сетей, 

эксплуатируемых  ОАО «СКЭК» находятся в ветхом и аварийном состоянии и 

нуждаются в замене. 

2.1.4.5. Описание существующих технических и технологических проблем, 

возникающих при водоснабжении поселений. 

В результате проведенного анализа состояния и функционирования 

системы водоснабжения выявлены следующие технические и технологические 

проблемы:  

Водозаборные и водоочистные сооружения расположены на 

значительном удалении от потребителей Ленинск-Кузнецкого городского 

округа, что является одной из причин значительной величины потерь воды в 

сети при ее транспортировке, в 2021 году величина потерь составила 42,85 %. 

Кроме того, в связи с большим процентом износа магистральных сетей 

водоснабжения, введенных в эксплуатацию в 1981 году и имеющих 

неоднократные утечки на сетях, проходящих непосредственно под 

железнодорожным полотном, во избежание его размыва, требуется замена 

магистральных водоводов и в первую очередь участков водопровода  

по ул. Пушкина и ул. Железнодорожная. 

Основная часть сетей водоснабжения Ленинск-Кузнецкого городского 

округа эксплуатируется более 35 лет. Данное техническое состояние сетей 

влияет на уровень потерь в сетях, и, следовательно, увеличиваются расходы на 

электроэнергию и реагенты, и прочие расходы. В целом, износ основных 
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фондов системы водоснабжения составляет 46 %. 

Износ водопроводных сетей в 1, 2 микрорайонах и Лесном городке  

составляет  90 %. Порывы составляют 1,23 шт. на 1 км. Перекладка ветхих 

водопроводных сетей в 1, 2 микрорайонах и Лесном городке обеспечит 

стабильную подачу воды в эти микрорайоны. Необходимо заменить  

11,5 км сетей. 

В настоящее время существуют проблемы в водоснабжении района 

шахты им. 7 Ноября, Центрального района города, района 10 участка, района 

Центрального рынка, района 4 участка, района шахты «Комсомолец» в этих 

районах наблюдается нехватка напора у потребителей и, как следствие, имеют 

место перебои в поставке холодной воды. Для улучшения водоснабжения 

потребителей выше перечисленных районов необходимо заменить 

водопроводные сети с увеличением диаметров, отрегулировать давление в 

сетях и выполнить строительство 2 ПНС с баками запаса воды для 

обеспечения качественным водоснабжением жителей района ш. 7 Ноября  

и 10 участка Ленинск - Кузнецкого городского округа. 

Насосное оборудование насосных станций 1, 2, 3, 5 подъемов, Гидроузла 

№ 2, насосной станции № 1 (микрорайона № 1), введенного в эксплуатацию в 

1985-1990 г.г. (таблица 7), морально устарело и требует замены на более 

современное и энергоэффективное оборудование. 

2.1.4.6 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с 

использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее 

технологические особенности указанной системы 

Любая система горячего водоснабжения подразумевает включение 

совокупности приборов, предназначенных для нагрева холодной воды с 

последующим распределением ее по заданным водозаборным элементам. В 

водонагревательной аппаратуре происходит нагрев воды до нужной 

температуры. После этого при помощи насоса она подается в здание по 

трубопроводам. Системы водоснабжения в зависимости от способа нагрева 

воды могут быть открытыми и закрытыми. 

Открытая система горячего водоснабжения в своей конструкции имеет 

теплоноситель, который циркулирует в системе. Потребитель использует 

горячую воду, поступающую непосредственно из централизованной системы 

теплоснабжения. В данном случае вода в кране и внутри радиатора отопления 

по качеству будет одинаковой. Другими словами, люди потребляют 
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теплоноситель. Открытой такая система называется потому, что к 

потребителю горячая вода поступает через открытые краны из теплосети. 

Закрытая система горячего водоснабжения построена на принципе, 

когда забираемая из водопровода холодная питьевая вода, в дополнительном 

теплообменнике нагревается сетевой водой, а уже затем поступает к 

потребителю. Используемая людьми горячая вода имеет аналогичные 

характеристики, как и холодная из крана. Подобная система называется 

закрытой, так как потребитель получает только тепло, но не теплоноситель. 

Системы теплоснабжения городского округа эксплуатируются в 

соответствии с ранее обоснованными температурными графиками: 130/70 °С  

со спрямлением на нужды ГВС на 94 °С (1 контур), 95/70°С со спрямлением 

на нужды ГВС на 65 °С. 

Горячее водоснабжение в Ленинск-Кузнецком городском округе 

преимущественно осуществляется по открытой схеме, приготовление воды  

для нужд ГВС осуществляется в бойлерных и ЦТП. Потребители от котельных 

КСК, «Привокзальная», «Энергетик» ОАО «СКЭК» подключены к системам 

отопления и ГВС через бойлерные и ЦТП с использованием теплообменного 

оборудования по двух трубной системе, подпитка осуществляется из 

городского водопровода. Потребители от котельной № 5 ОАО «СКЭК» 

подключены по четырех трубной схеме. Данные об источниках 

теплоснабжения представлены в таблицах 8 и 9. 

Таблица 8. Данные о расположении источников тепловой энергии по 

ресурсоснабжающим организациям 

№ 

п/п 
Наименование теплового источника Наименование района 

ОАО «СКЭК» 

1 Котельная № 1 Центральный район 

2 Котельная № 5 Северо-Восточный район 

3 Котельная № 14 Центральный район 

4 Котельная № 20 Юго-Восточный район 

5 Терморобот котельная № 26 Юго-Восточный район 

6 Терморобот котельная № 40 Северо-Восточный район 

7 Терморобот котельная № 44 Центральный район 

8 Котельная Центральная Центральный район 

9 Котельная КСК 
Северо-Восточный район и  

Северная промзона 

10 Котельная Привокзальная Северо-Восточный район 
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№ 

п/п 
Наименование теплового источника Наименование района 

11 Котельная Энергетик 
Северо-Восточный район и 

Северная промзона 

12 Котельная ш. 7-го Ноября Юго-Восточный район 

13 Терморобот ул. Аккумуляторная Центральный район 

ГБУЗ ККЦОЗШ 

14 Котельная ГБУЗ ККЦОЗШ Северо-Восточный район 

ООО «Мастер» 

15 
Котельная  

пос. Никитинский 
Пос. Никитинский 

ГБУЗ «ЛКПБ» 

1 Котельная ГБУЗ «ЛКПБ» Центральный район 

Таблица 9. Данные о подключенной тепловой нагрузке по источникам 

тепловой энергии  

№ 

п/п 
Наименование источника 

Расчетная температура в 

подающем трубопроводе 

на ГВС, °С 

Расчетная 

нагрузка на ГВС, 

Гкал/ч 

Расход сетевой 

воды на откр. 

ГВС, т/ч 

ОАО «СКЭК» 

1 Котельная № 1 95 0,08 1,36 

2 Котельная № 5 65 0,45 7,43 

3 Котельная № 14 95 0,23 3,8 

4 Котельная № 20 95 0 0 

5 
Терморобот котельная 

№ 26 
95 0 0 

6 
Терморобот котельная 

№ 40 
95 0 0 

7 
Терморобот котельная 

№ 44 
95 0 0 

8 
Котельная  

Центральная 
95 2,22 37,06 

9 Котельная КСК 95 4,9 82,4 

10 
Котельная  

Привокзальная 

95 
5,33 89 

11 
Котельная  

Энергетик 

95 
4,92 82,06 

12 
Котельная  

ш. 7-го Ноября 
95 0,34 5,65 

13 
Терморобот,  

Аккумуляторная, 7 
95 0 0 

ООО «Мастер» 

14 
Котельная  

п. Никитинский 
95 0 0 

ГБУЗ ККЦОЗШ 
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№ 

п/п 
Наименование источника 

Расчетная температура в 

подающем трубопроводе 

на ГВС, °С 

Расчетная 

нагрузка на ГВС, 

Гкал/ч 

Расход сетевой 

воды на откр. 

ГВС, т/ч 

15 
Котельная  

ГБУЗ ККЦОЗШ 
130 1,4 23 

ГБУЗ «ЛКПБ» 

 
Котельная  

ГБУЗ «ЛКПБ» 
95 0 0 

 

Данные по ЦТП и бойлерным, используемым для приготовления 

теплоносителя и ГВС, Ленинск-Кузнецкого городского округа представлены в 

таблице 10. 
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Таблица 10. Данные по ЦТП и бойлерным по источникам теплоснабжения 
 

№ 

п/п 

Наименование 

узла 

Расчетная 

температур

а на входе 1 

контура, °C 

Расчетная 

температур

а на выходе 

1 контура, 

°C 

Расчетна

я 

температ

ура на 

входе 2 

контура, 

°C 

Расчетная 

температур

а на выходе 

2 контура, 

°С 

Температур

а воды на 

ГВС, °C 

Подключенна

я нагрузка на 

отопление, 

Гкал/ч 

Подключен

ная 

нагрузка на 

вентиляци

ю, Гкал/ч 

Подключенна

я нагрузка на 

ГВС, Гкал/ч 

Суммарны

й расход  

сетевой 

воды, т/ч 

Расход 

воды по 

перемычк

е, т/ч 

Котельная «Энергетик» ОАО «СКЭК» 

1 ЦТП № 2 130 75 70 95 60 22,29 0 3,27 77 77 

2 ЦТП № 6 130 75 70 95 60 4,9 0 0,6 15 15 

3 
ЦТП  кв. 

Профсоюзный 
130 75 70 95 60 4,2 0 0,65 15 15 

4 

ЦТП кв-л 

Апельсин, 

Днепровский 

130 75 70 95 60 1,93   0,40 9 9 

Котельная КСК ОАО «СКЭК» 

1 ЦТП № 7 130 75 70 95 60 3,62   0,36 10 10 

2 ЦТП № 8 130 75 70 95 60 2,83   0,203 6 6 

3 ЦТП № 3 130 75 70 95 60 12,91   1,69 41 41 

4 ЦТП № 1 130 75 70 95 60 13,55   2,16 50 50 

5 ЦТП № 9/1 130 75 70 95 60 4,71   0,20 8 8 

6 ЦТП № 9 130 75 70 95 60 3,45   0,329 9 9 

7 
Бойлерная № 45 

(ЦТП) 
130 75 70 95 0 0,05     0 0 
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№ 

п/п 

Наименование 

узла 

Расчетная 

температур

а на входе 1 

контура, °C 

Расчетная 

температур

а на выходе 

1 контура, 

°C 

Расчетна

я 

температ

ура на 

входе 2 

контура, 

°C 

Расчетная 

температур

а на выходе 

2 контура, 

°С 

Температур

а воды на 

ГВС, °C 

Подключенна

я нагрузка на 

отопление, 

Гкал/ч 

Подключен

ная 

нагрузка на 

вентиляци

ю, Гкал/ч 

Подключенна

я нагрузка на 

ГВС, Гкал/ч 

Суммарны

й расход  

сетевой 

воды, т/ч 

Расход 

воды по 

перемычк

е, т/ч 

Котельная «Привокзальная» ОАО «СКЭК» 

1 Бойлерная 10 130 75 70 95 60 3,51 0 0,45 11 11 

2 

ЦТП от 

котельной 

«Привокзальная

» 

130 75 70 95 60 24,03 0 3,01 74 74 

3 Бойлерная 11 130 75 70 95 60 5,75 0 0,85 20 20 

4 Бойлерная 12 130 75 70 95 60 7,56 0 1,02 25 25 

Котельная «Центральная» ОАО «СКЭК» 

1 
Котельная 

«Центральная»  
    70 95 60 28,56   2,22 66 66 

Котельная «ш. 7 ноября» ОАО «СКЭК» 

1 
Котельная «ш. 7 

ноября»  
    70 95 60 16,67   0,34 22 22 

Котельная № 1 ОАО «СКЭК» 

  Котельная № 1     70 95 60 2,09   0,08 3 3 

Котельная № 14 ОАО «СКЭК» 

  Котельная № 14     70 95 60 4,18   0,23 8 8 

Котельная № 20 ОАО «СКЭК» 

  Котельная № 20     70 95 60 0,84     1 1 
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№ 

п/п 

Наименование 

узла 

Расчетная 

температур

а на входе 1 

контура, °C 

Расчетная 

температур

а на выходе 

1 контура, 

°C 

Расчетна

я 

температ

ура на 

входе 2 

контура, 

°C 

Расчетная 

температур

а на выходе 

2 контура, 

°С 

Температур

а воды на 

ГВС, °C 

Подключенна

я нагрузка на 

отопление, 

Гкал/ч 

Подключен

ная 

нагрузка на 

вентиляци

ю, Гкал/ч 

Подключенна

я нагрузка на 

ГВС, Гкал/ч 

Суммарны

й расход  

сетевой 

воды, т/ч 

Расход 

воды по 

перемычк

е, т/ч 

Котельная Терморобот № 26 ОАО «СКЭК» 

  Котельная № 26     70 95 60 1,75     2 2 

Котельная Терморобот № 44 ОАО «СКЭК» 

  Котельная № 44     70 95 60 0,41     0,4 0,4 

Котельная № 5 ОАО «СКЭК» 

  Котельная № 5     70 95 60 4,21   0,45 12 12 

Котельная ГБУЗ «ККЦОЗШ» 

1 

ЦТП  

«Лесной 

городок» 

130 75 70 95 60 14,321 0 1,4 37 37 

Котельная п. Никитинский, ООО «Мастер» 

1 
Котельная  

п. Никитинский 
    70 95 60 2,77 0 0 3 3 

Котельная ГБУЗ «ЛКПБ» 

1 
Котельная ГБУЗ 

«ЛКПБ» 
    70 95 60 0,89 0 0 1 1 
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Оптимальные (предлагаемые) графики отпуска тепла от собственных 

источников теплоснабжения котельных приведены в таблице 11. 

Таблица 11. Оптимальные температурные графики отпуска тепла от 

собственных источников теплоснабжения котельных 

№ 
п/п 

Наименование источника Температурные графики 

1 Котельные «Энергетик», КСК, Центральная, 
Привокзальная (I контур), ГБУЗ «ККЦОЗШ» 

130-70°С 
с изломом на 94 °С 

2 
Котельные «Центральная», ш. 7-го Ноября, 

«Привокзальная» (II контур), Терморобот котельная № 
26 

95-70 °С 
с изломом на 65 °С 

3 

Терморобот котельная № 40,  
Терморобот ул. Аккумуляторная, 

 пос. Никитинский,  
ГБУЗ «ЛКПБ» 

95-70 °С без излома 

 

2.1.5. Описание существующих технических и технологических решений 

по предотвращению замерзания воды (применительно к территории 

распространения вечномерзлых грунтов) 

Ленинск-Кузнецкий городской округ не относится к территории 

вечномерзлых грунтов. В связи, с чем отсутствуют технические и 

технологические решения по предотвращению замерзания воды. 

Существующие трубопроводы системы водоснабжения проложены 

ниже уровня промерзания грунта. 

2.1.6 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом 

законном основании объектами централизованной системы 

водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких 

объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты) 

Объекты системы водоснабжения эксплуатируются ОАО «СКЭК» на 

основании заключенного концессионного соглашения.  

Собственником сооружений поверхностного и подземных водозаборов, 

а также водопроводных сетей и сооружений на них является администрация 

Ленинск-Кузнецкого городского округа, в лице КУМИ (комитет по 

управлению муниципальным имуществом). 
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Раздел 2.2 Направления развития централизованных систем 

водоснабжения 

2.2.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели 

развития централизованных систем водоснабжения 

Глава «Водоснабжение» схемы водоснабжения и водоотведения  

Ленинск-Кузнецкого городского округа разработана в целях реализации 

государственной политики в сфере водоснабжения, направленной на 

качества жизни населения путем обеспечения бесперебойной подачи 

гарантированно безопасной питьевой воды потребителям отвечающего 

требования  

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» с 

учетом развития и преобразования территорий городского округа.  

Основные направления развития системы водоснабжения: 

1. Проведение технического обследования централиизованных  

систем водоснабжения в населённых пунктах городского округа, согласно 

приказу Минстроя России от 05.08.2014 № 437/пр; 

2. Модернизация водозаборных сооружений; 

2. Обеспечение систем водоснабжения автоматизированной системой 

диспетчерского контроля, управления, технологического и коммерческого 

учета. 

3. Обеспечение централизованным водоснабжением объектов новой  

застройки путем строительства водопроводных сетей; 

4. Реконструкция существующих водопроводных сетей с сооружениями 

на них; 

5. Установка для всех потребителей приборов учёта расхода воды. 

Принципами развития централизованной системы водоснабжения  

 Ленинск-Кузнецкого городского округа являются: 

 постоянное улучшение качества предоставления услуг 

водоснабжения потребителям (абонентам); 

 удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения 

новых объектов строительства; 
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 постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе 

последовательного планирования развития системы водоснабжения, 

реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и 

своевременной корректировки технических решений и мероприятий. 

Основными задачами, решаемыми в разделе «Водоснабжение» схемы 

водоснабжения и водоотведения, являются: 

 реконструкция и модернизация водопроводных сетей с целью 

обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения 

надежности водоснабжения и снижения аварийности; 

 замена запорной арматуры на водопроводной сети, в том числе 

пожарных гидрантов, с целью обеспечения исправного технического 

состояния сети, бесперебойной подачи воды потребителям, в том числе на 

нужды пожаротушения; 

 строительство сетей и сооружений для водоснабжения осваиваемых и 

преобразуемых территорий, с целью обеспечения доступности услуг 

водоснабжения для всех жителей; 

 привлечение инвестиций в модернизацию и техническое 

перевооружение объектов водоснабжения, повышение степени 

благоустройства зданий; 

 повышение эффективности управления объектами коммунальной 

инфраструктуры, снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг за 

счет оптимизации расходов, в том числе рационального использования 

водных ресурсов; 

 обновление основного оборудования объектов водопроводного 

хозяйства, поддержание на уровне нормативного износа и снижения степени 

износа основных производственных фондов комплекса; 

-  улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного 

качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе здоровья 

человека. 

Целевыми показателями развития централизованных систем 

водоснабжения являются:  

 показатели качества воды;  

 показатели надёжности и бесперебойности водоснабжения;  
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 показатели эффективности использования ресурсов, в том числе 

сокращения потерь воды при транспортировке. 

Целевые показатели централизованных систем водоснабжения  

по Ленинск-Кузнецкому городскому округу за 2021 год представлены в 

таблицах 12 и 13. 

Таблица 12. Целевые показатели централизованных систем водоснабжения  

Ленинск-Кузнецкого городского округа 

Группа Целевые индикаторы 
Базовый  

показатель  

1. Показатели качества 

воды 

1. Удельный вес проб воды у потребителя, 

которые не отвечают гигиеническим нормативам 

по санитарно-химическим показателям % 

0 

2. Удельный вес проб воды у потребителя, 

которые не отвечают гигиеническим нормативам 

по микробиологическим показателям % 

0 

2. Показатели 

надежности и 

бесперебойности 

водоснабжения 

1. Водопроводные сети, нуждающиеся в замене 252,13 

2. Аварийность на сетях водопровода (ед./км) 1,23 

3. Износ водопроводных сетей (в процентах от 

общей протяженности сетей) 
46 

3. Показатели качества 

обслуживания 

абонентов 

1. Количество жалоб абонентов на качество 

питьевой воды (в единицах) 
0 

2. Обеспеченность населения централизованным 

питьевым водоснабжением (в процентах от 

численности населения) 

82 

3. Охват абонентов приборами учета (доля 

абонентов с приборами учета по отношению к 

общему числу абонентов, в процентах): 

95,9 

население  

бюджетные потребители 100 

прочие организации 100 

5. Показатели 

эффективности 

использования 

ресурсов, в том числе 

сокращения потерь 

воды при 

транспортировке 

1. Потери воды при транспортировке. 42,85 % 

6. Соотношение цены 

и эффективности 

(улучшения качества 

воды) реализации 

мероприятий 

инвестиционной 

программы 

1. Доля расходов на оплату услуг в совокупном 

доходе населения (в процентах) 
- 

7. Иные показатели 

1. Удельное энергопотребление на 

водоподготовку и подачу 1 куб. м питьевой воды 
1,64 

Объем приобретенной электрической энергии, 

тыс. кВт*ч 
32 894,19 
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Утвержденные тарифы на воду по Ленинск-Кузнецкому городскому 

округу, приведены в таблице 13. 
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Таблица 13. Сведения по тарифам на холодную воду  

№ 

п/п 

Наименование услуг, 

потребителей 

Тариф, руб./м3 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

с 18.12. по 

31.12. 

с 01.01.  

по 30.06. 

с 01.07. по 

31.12. 

с 01.01.  

по 30.06. 

с 01.07. по 

31.12. 

с 01.01.  

по 30.06. 

с 01.07. по 

31.12. 

с 01.01.  

по 30.06. 

с 01.07. по 

31.12. 

1. Питьевая вода 

(кроме потребителей, получающих воду с НФС пос. Демьяновский) 

1.1. Население (с НДС)* 36,42 36,42 39,50 39,50 42,18 42,18 45,53 45,53 48,90 

1.2. 
Прочие потребители 

(без НДС) 
30,35 30,35 32,92 32,92 35,15 35,15 37,94 37,94 40,75 

2. Питьевая вода 

(для потребителей, получающих воду с НФС пос. Демьяновский) 

2.1. Население (с НДС)* 16,31 16,31 16,99 16,99 18,41 18,41 19,54 19,54 21,20 

2.2. 
Прочие потребители 

(без НДС) 
13,59 13,59 14,16 14,16 15,34 15,34 16,28 16,28 17,67 
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2.2.2 Различные сценарии развития централизованных систем 

водоснабжения в зависимости от сценариев развития округа 

В основной схеме рассмотрено три сценария развития системы 

водоснабжения  городского округа. 

Сценарий № 1 (основной) 

Данный сценарий предусматривает увеличение количества абонентов, 

подключенных к городским водопроводным сетям, за счет строительства и 

введения в эксплуатацию объектов перспективной застройки. 

Развитие системы водоснабжения осуществляется за счет: 

 модернизация и реконструкция НФС в 2024 ÷ 2028 г. г.; 

 модернизации насосных станций 1, 2 и 3 подъемов с заменой устаревшего 

насосного оборудования в 2023 ÷ 2024 г. г.; 

 модернизации гидроузла № 2 с заменой устаревшего насосного 

оборудования в 2025 г.; 

 г. Ленинск-Кузнецкий. Строительство водопровода протяжённостью 1,67 км 

Ду 160 мм от ул. Мечникова, 41 до ул. Краснодарская, 165 L 618 м и  

от ул. Мечникова, 41 до ул. Оптимистическая, 19 L 1052 м с устройством 

ПНС с баками запаса воды 2шт. по 500м3 в районе ул. Мечникова для 

водоснабжения района ш. 7 Ноября в 2020 ÷ 2022 г.г.;   

 г. Ленинск-Кузнецкий. Строительство водопровода протяжённостью 3,32 км 

Д 250 мм от ул. Туснолобовой до ул. Чехова, 39 с устройством ПНС  

с баками запаса воды 2 шт. по 500 м3 в районе ул. Туснолобовой для 

водоснабжения 10 участка в 2022 ÷ 2026 г.г.;    

 разработка ПСД и реконструкция сетей водоснабжения с увеличением 

диаметра:  

 г. Ленинск-Кузнецкий. Реконструкция сетей водоснабжения  

с увеличением диаметра ул. Мечникова, со стального Ду 100 мм на ПЭ  

Д 150 мм, L 313 м в 2023 ÷ 2024 г.г.;    

 г. Ленинск-Кузнецкий. Реконструкция сетей водоснабжения с 

увеличением диаметра ул. Оптимистическая, со стального Ду 80 мм на 

ПЭ Д 110 мм L 370 м; ПЭ Д 32 мм L 126 м в 2024 ÷ 2025 г.г.;    

 г. Ленинск-Кузнецкий. Реконструкция сетей водоснабжения с 

увеличением диаметра ул. Архангельская, со стального Ду 80 мм на ПЭ  
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Д 110 мм L385 м; ПЭ Д 32 мм L 146 м в 2025 ÷ 2026 г.г.;    

 г. Ленинск-Кузнецкий. Реконструкция сетей водоснабжения с 

увеличением диаметра ул. Звездная, со стального Ду 80 мм на ПЭ  

Д 110 мм L 173 м; ПЭ Д 32 мм L 89 м в 2027 г.;    

 г. Ленинск-Кузнецкий. Реконструкция сетей водоснабжения с 

увеличением диаметра ул. Знаменка, со стального Ду 80 мм на ПЭ  

Д 110 мм L 259 м; ПЭ Д 32 мм L 111 м в 2027 г.;    

 г.Ленинск-Кузнецкий. Реконструкция сетей водоснабжения с 

увеличением диаметра ул. Академическая, со стального Ду 80 мм на ПЭ  

Д 110 мм L 363 м; ПЭ Д 32 L 196 м в 2027 г.;    

 г. Ленинск-Кузнецкий. Реконструкция сетей водоснабжения с 

увеличением диаметра ул. Арбатская, со стального Ду 80 мм на ПЭ  

Д 110 мм L 398 м; ПЭ Д 32 мм L 459 м в 2026 г.;    

 г. Ленинск-Кузнецкий. Реконструкция сетей водоснабжения с 

увеличением диаметра ул. Славяногорская, со стального Ду 80 мм на ПЭ 

Д 110 мм L 322 м; ПЭ Д 32 мм L 251 м в 2026г.;    

 г. Ленинск-Кузнецкий. Реконструкция сетей водоснабжения с 

увеличением диаметра ул. Краснодарская, со стального Ду-100мм на ПЭ 

Д160мм L=2372м; ПЭ Д32мм L=1780м в 2026 ÷ 2027г.г.;     

 г.Ленинск-Кузнецкий. Реконструкция сетей водоснабжения с 

увеличением диаметра ул. Иртышская, со стального Ду 50 мм на ПЭ  

Д 63 мм L 88 м; ПЭ Д 32 мм L 103 м в 2027 г.;    

 г. Ленинск-Кузнецкий. Реконструкция сетей водоснабжения с  

увеличением диаметра пер. Чайковского, со стального Ду 50 мм на ПЭ  

Д 110 мм L 668 м; ПЭ Д 32 мм L 428м в 2028 г.;    

 г. Ленинск-Кузнецкий. Реконструкция сетей водоснабжения с 

увеличением диаметра ул. Ангарская, со стального Ду 50 мм на ПЭ  

Д 110 мм L 116 м; ПЭ Д 32 мм L 91 м в 2028 г.;    

 г. Ленинск-Кузнецкий. Реконструкция сетей водоснабжения с 

увеличением диаметра ул. Бытовая, со стального Ду 50 мм на ПЭ  

Д 110 мм, L 197 м в 2028 г.;    

 г. Ленинск-Кузнецкий. Реконструкция сетей водоснабжения с 

увеличением диаметра ул. Красный лог, со стального Ду 80 мм на ПЭ 

Д 110 мм, L 1263 м в 2027 ÷ 2028 г.г.;     
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 замены ветхих сетей в 2022 ÷ 2031 г. г.; 

  регулирование и балансировки водопроводных сетей района шахты  

им.7 Ноября, Центрального района города, 10 участка, района центрального 

рынка, района 4 участка, района шахты «Комсомолец» в 2022 ÷ 2028 г. г.; 

 строительство водопроводных сетей для подключения абонентов  

в 2022 ÷ 2028 г. г.; 

  Строительство сетей водоснабжения труба ПЭ Ду 150мм – 3 км, Ду 100 мм 

- 3,1 км для ликвидации колонок водоразборных; 

 Разработка ПСД и реконструкция КИПиА (технический учет) на 

сооружениях и сетях с заменой участков трубопровода до и после места 

установки прибора: 

 1 подъем Ду 1000 мм и 1400 мм в 2021 г.;    

 НФС Ду 1000 мм, Ду 700 мм (2 шт.), Ду 500 мм (2 шт.) в 2021 ÷ 2023 г.г.;     

 2й Гидроузел Ду 600 мм (2 шт.) в 2021 г.;    

 Узловые точки на водопроводных сетях: Ду 300 мм (3 шт.), Ду 250 мм  

(1 шт. ), Ду 200 мм(5 шт.), Ду 150 мм (5 шт.), Ду 100 мм (3 шт.)  

в 2024 ÷ 2028 г.г.;     
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Раздел 2.3 Баланс водоснабжения и потребления, горячей, питьевой, 

технической воды 

2.3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая оценку и анализ 

структурных составляющих неучтенных расходов и потерь воды при ее 

производстве и транспортировке 

В настоящее время весь необходимый объем воды питьевого качества для 

потребителей подаётся из поверхностного источника ОАО «СКЭК»  

Ленинск-Кузнецкого городского округа на р. Томь в Крапивинском районе 

Кемеровской области. Схемой водоснабжения Ленинск-Кузнецкого городского 

округа не предусматривается подача не очищенной технической воды 

потребителям. 

Общий водный баланс подачи и потребления (реализации) холодной воды 

представлен в таблице 14 и на рисунке 2. 

Таблица 14. Общий водный баланс подачи и потребления холодной воды за 

2021 год 

№ п/п Показатель Значение 

1 Общий забор воды из источников, тыс. м3/год 25 185,42 

2 
Технологические нужды, собственные нужды для нужд 

водопроводных станций, водозаборов, тыс. м3/год  
1 946,92 

3 
Потери воды на водопроводных станциях, водозаборах и 

водоводах, тыс. м3/год 
8 582,4 

4 
Объем отпущенной потребителям чистой воды (реализация), 

тыс. м3/год 
7 437,34 

5 ГВС и потери в тепловых сетях, тыс. м3/год 2 263,3 

6 
Уровень потерь питьевой воды на водопроводных сетях, % от 

подачи  
42,85 
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Рисунок 2. Баланс воды 

 

Баланс отпуска холодной воды по зонам и группам водопотребления 

представлен в таблице 15, 16 и на рисунке 3. 

Таблица 15. Структурные полезный отпуск питьевой воды за 2021 год 

№ 
п/п 

Потребители Отпуск 

1 Ленинск-Кузнецкий ГО, тыс. м3 8 32,4 

2 Полысаевский ГО, тыс. м3 1 944,4 

3 Беловский ГО, тыс. м3 2 068,2 

Всего по системе водоснабжения, тыс.м3  12 195,0 

 

 

Рисунок 3. Водный баланс подачи холодной воды за 2021 год 
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Таблица 16. Структурный отпуск питьевой воды за 2021 год по Ленинск-

Кузнецкому городскому округу 

№ 
п/п 

Показатель Отпуск 

1 Ленинск-Кузнецкий ГО, тыс. м3/сут 28,0 

1,1 Население, тыс. м3/сут 9,2 

1,2 Промышленные предприятия, тыс. м3/сут 18,8 

2 Потери на водопроводных сетях, тыс. м3/сут 23,6 

3 
Объем поданой  потребителям чистой воды 

(реализация), тыс. м3/сут 
55,0 

4 
Уровень потерь питьевой воды на водопроводных 

сетях, % от подачи 
42,85 % 

 

 

Структурные составляющие потерь питьевой воды при ее 

транспортировке за 2021 год представлены в таблице 17. 

Таблица 17. Структурные составляющие потерь питьевой воды при ее 

транспортировке за 2021 год 

№ 
п/п 

Показатель Значение 

1 Неучтённые потери и расходы, тыс. м3/год 1243,66 

2 Потери воды в сети, тыс. м3/год 8582,4 

Всего: 9826,06 

 

2.3.2. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической 

воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки 

максимального водопотребления) 

Технологическая зона горячего водоснабжения в соответствии с 

подключенными нагрузками водопотребителей городского округа приведена на 

рисунке 4. 
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ОАО «СКЭК»

ГБУЗ «ККЦОЗШ»

ООО «Мастер»

ГБУЗ «ЛКПБ»

 
Рисунок 4. Технологическая зона горячего водоснабжения 

 

Технологическая зона по питьевой, технической воды (объем годовой и в 

сутки максимального водопотребления) приведена в таблице 18. 

Таблица 18. Технологическая зона по питьевой, технической воды 

№ 

технологи

ческой 

зоны 

Обслуживающая 

организация 

Территория 

водоснабжения 

Источник 

водоснабже

ния 

Техническая 

изолированность 

системы 

Водопотребление,  

тыс. м3 

Годовой 

объем 
Суточный 

1 ОАО «СКЭК» 

Ленинск-

Кузнецкий  

городской 

округ 

р. Томь Изолирована 10 200,6 28,0 

 

Технологическая зона по питьевой, технической воды (объем годовой и в 

сутки максимального водопотребления) на территории городского округа 

единая и обслуживается ОАО «СКЭК». 

 

2.3.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической 

воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды 

населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды 

поселений и городских округов (пожаротушение, полив и др.) 

Результаты анализа структурного баланса реализации питьевой воды по 

группам абонентов за 2021 г. представлены в таблице 19. 
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Таблица 19. Структурный баланс реализации воды  

№ 

п/п 

Наименование 

 потребителей 

Ед. 

 изм. 

Фактическое 

 водопотребление  

1 
Реализовано воды всего 

тыс. м3/год 
11 180,03 

в том числе 979,4 

1.1 
население всего,  

тыс. м3/год 
4187,04 

в том числе  ГВС 841,29 

1.2 
бюджетные организации всего, 

тыс. м3/год 
392,01 

 в том числе ГВС 65,54 

1.3 
прочие организации всего,  

тыс. м3/год 
6 600,99 

в том числе ГВС 72,56 

Представленный структурный баланс потребления воды по группам 

потребителей свидетельствует, что основным потребителем воды является 

население. 

 

Рисунок 5. Реализация по группам потребителей 

 

2.3.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, 

технической воды исходя из статистических и расчетных данных и 

сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг 

Численность населения Ленинск-Кузнецкого городского округа по 

состоянию на 01.01.2022 г., получающая коммунальные услуги в сфере 

водоснабжения составляет 96 132 чел. 
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Таблица 20. Сведения о потреблении воды населением за 2021 г. 

№ 

п/п 
Наименование групп потребителей (типов абонентов) 

Водопотребление, тыс. 

м3/год 

1 Население, холодная вода (жилые здания) 3 345,8 

2 Промышленные предприятия и прочие организации 4 091,6 

3 Объекты энергетики 2 763,3 

Объем отпущенной потребителям воды (реализация) 10 200,6 
 

Действующие нормативы потребления коммунальных слуг по холодному 

водоснабжению, горячему водоснабжению, представлены в таблице 21. 

Таблица 21. Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному 

водоснабжению, горячему водоснабжению и  водоотведению в жилых 

помещениях, на территории Ленинск-Кузнецкого городского округа 

№ 

п/п 
Степень благоустройства жилых помещений Ед. изм. 

Норматив 

потребления 

коммунальной 

услуги на 1 чел. в 

месяц. 

1 2 3 4 

1. Холодное водоснабжение 

1.1 

Дома, оборудованные ванной длиной от 1500 мм от 
1700 мм, оборудованные душем, центральным 

отоплением, горячим водоснабжением, холодным 

водоснабжением и водоотведением 

м3/чел. 5,01 

1.2 

Дома, оборудованные сидячей ванной длиной 1200 

мм, оборудованные душем, центральным 

отоплением, горячим водоснабжением, холодным 

водоснабжением и водоотведением 

м3/чел. 4,97 

1.3 

Не полностью благоустроенные дома квартирного 

типа, с отоплением,  холодным водоснабжением, 

канализацией, обеспеченные горячей водой из 
отопительной системы  

м3/чел. 4,97 

1.4 

Общежитие с общими санузлами и раковинами, 

душевыми на этажах или в подвальном помещении, 

с общими кухнями на этажах, холодным и горячим 
водоснабжением, канализацией, отоплением 

м3/чел. 3,07 

1.5 
Не полностью благоустроенные жилые дома без 

ванны с водопроводом, без горячей воды с 

водоотведением в выгребную яму 
м3/чел. 2,61 

1.6 
Не полностью благоустроенные жилые дома с 

ванной,  с водопроводом,  канализацией в выгребные 

ямы, без горячей воды 
м3/чел. 4,70 

1.7 
Неблагоустроенные жилые дома, оборудованные 
системой водоснабжения без водоотведения 

м3/чел. 2,61 

1.8 
Неблагоустроенные жилые дома оборудованные 

городской водозаборной колонкой или дворовым 
краном 

м3/чел. 1,08 

2. Горячее водоснабжение 

2.1 

Дома, оборудованные ванной длиной от 1500 мм от 

1700 мм, оборудованные душем, центральным 
отоплением, горячим водоснабжением, холодным 

водоснабжением и водоотведением 

м3/чел. 3,37 
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Анализ объёмов реализации воды населению по приборам учёта и по 

нормативу приведены в таблице 22.  

Таблица 22. Анализ объёмов реализации воды за 2021 год. 

№ 

п/п  
Показатели 

Ед. 

 измерения  

Фактический объём  

реализации воды 

холодной ГВС 

1 
Реализовано холодной воды населению 

всего, в том числе: 
тыс. м3/год 3346 979 

1.1 по нормативам тыс. м3/год 569 774 

1.2  по приборам учёта тыс. м3/год 2777 205 

 

Техническая вода населением не потребляется.  

Удельное водопотребление населения за 2021 год представлено в таблице 

23. 

Таблица 23. Удельное водопотребление населения за 2021 год 

№ 

п/п 
Показатель Значение 

1 
Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление, 

л/сутки на человека 
44,99 

1.1 Холодной воды 34,80 

1.2 Горячей воды 10,19 

 

Данные лежат в пределах показателей, согласно СП 31.13330.2010 

«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция 

СНиП 2.04.02-84*. 

2.3.5. Описание существующей системы коммерческого учета воды и 

планов по установке приборов учета 

В Ленинск-Кузнецком городском округе по состоянию на 2022 год 

2.2 

Дома, оборудованные сидячей ванной длиной 1200 

мм, оборудованные душем, центральным 
отоплением, горячим водоснабжением, холодным 

водоснабжением и водоотведением 

м3/чел. 3,31 

2.3 

Не полностью благоустроенные дома квартирного 

типа с  холодным водоснабжением, канализацией, 
отоплением, обеспеченные горячей водой из 

отопительной системы 

м3/чел. 3,31 

2.4 

Общежитие с общими санузлами и раковинами, 

душевыми на этажах или в подвальном помещении, 
с общими кухнями на этажах, холодным и горячим 

водоснабжением, канализацией, отоплением 

м3/чел. 1,69 
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коммерческий учет холодной воды и технической воды ведётся на этапе  

реализации воды потребителям. В совокупности сложилась система учета, 

включающая приборы учета, средства передачи данных и их обработки. 

Коммерческий учет с использованием приборов учета осуществляется его 

собственником (абонентом) или иным собственником (законным владельцем). 

Программа развития приборного учета предусматривает полный охват 

приборами учета потребителей воды согласно № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности», замену 

приборов учета с истекшим сроком эксплуатации и устаревшей конструкцией. 

Коммерческий учет воды с использованием приборов учета воды 

является обязательным для всех абонентов. 

ОАО «СКЭК» эксплуатирует насосные станции 1, 1, 3, 5 подъемов, 

гидроузлы № 1, № 2 и № 4, а также повысительные насосные станции в 

микрорайонах № 1 и № 3 и на ул. Р. Люксембург. На насосных станциях 1, 2, 3 

подъемов, гидроузла № 2, а также на насосной станции 2-го подъема города 

установлены частотно-регулируемые привода электродвигателей насосов. 

Управление насосным оборудованием на остальных насосных станциях 

осуществляется вручную. 

При реализации мероприятий развития системы водоснабжения по 

реконструкции насосных станций планируется достичь повышения уровня 

энергетической эффективности за счет установки частотных преобразователей 

на электродвигателях и наладке более эффективного режима работы насосных 

станций, а также создания контрольно-измерительных систем с внедрением 

автоматизированного управления насосными станциями на основании 

мониторинга напоров в сетях. Благодаря частотному регулированию появляется 

возможность сократить потребление электроэнергии в моменты сниженного 

водопотребления, и исключить избыточное давление в сети, что, зачастую, 

является причиной аварий. Также, использование частотных преобразователей 

делает возможным поддержание постоянного давления воды у потребителей. 

Источники водоснабжения ОАО «СКЭК» не оснащены приборами учета. 

Програмными мероприятиями развития систем водоснабжения предусмотрены 

работы по утановке приборов учета. Ранее установленные приборы в 

неисправном состоянии.  

Для контроля потребления воды в период до 2031 года мероприятиями 

предусматривается внедрение системы дистанционного съема показаний с 

приборов учета на объектах. В целом эти мероприятия позволят определять 
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балансы подачи и потребления воды в режиме реального времени. 

Учет будет проводиться как на стадии забора воды, так и на стадии ее 

реализации потребителям. Сведения об оснащенности приборами учета 

водоснабжения абонентов ОАО «СКЭК» представлены в таблице 24. 

Таблица 24. Показатели оснащенности приборами учета потребителей 

№ 

п/п 
Группа абонентов 

Всего 

объектов, шт. 

Оснащенность 

приборами учета, 

шт. 

Оснащенность 

приборами учета, 

% 

1 
МНОГОКВАРТИРНЫЕ ЖИЛЫЕ 

ДОМА 
818 457 56 

2 ЧАСТНЫЕ ЖИЛЫЕ ДОМА 11811 6163 52 

3 БЮДЖЕТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 141 141 100 

4 ПРОЧИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 829 806 97 

 Всего 13599 7567 56 

Примечание: Все многоквартирные жилые дома. Бюджетные и прочие организации 

имеют приборы учёта, за исключением объектов, где отсутствует техническая возможность, 

поэтому за показатель принято 100% . 

2.3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы 

водоснабжения  

Мощность системы водоснабжения складывается из трех основных 

составляющих: 

- мощность водоносных горизонтов существующих водозаборов 

(проектная производительность); 

- мощность насосных станций; 

- мощность (пропускная способность) магистральных водопроводов. 

Водозаборные сооружения 

В таблице 25 представлены показатели производственных мощностей 

водозаборных сооружений систем водоснабжения Ленинск-Кузнецкого 

городского округа по данным за 2021 г. по технологическим зонам. 
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Таблица 25. Резерв (дефицит) существующей располагаемой мощности 

водозаборных сооружений 

Наименование 

населённого 

пункта 

Проектная произ-ть 

ВЗС, тыс. м3/сут. 

Разрешённый 

объём изъятия 

воды ВЗС,  

тыс. м3/сут. 

Фактическая 

производительность 

ВЗС за 2021 г.,  

тыс. м3/сут. 

Резерв 

производит

ельности 

ВЗС, % 

Ленинск-

Кузнецкий 

городской 

округ 

105,5 70,7* 69,2 65,6 

Примечание: Разрешенный объем водозабора по договору водопользования с ОАО «СКЭК». 

 

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей, 

существующих НФС  Ленинск-Кузнецкого городского  округа представлен в 

таблице 26. 

Таблица 26. Резерв (дефицит) существующей располагаемой мощности НФС 

Наименование 

населённого 

пункта 

Проектная 

производительность 

НФС,  

тыс. м3/сут 

Фактическая 

производительность НФС  

за 2021 г., тыс. м3/сут 

Резерв 

производительности 

НФС, тыс. м3/сут 

Ленинск-

Кузнецкий  

городской округ 

105,5 69,2 36,3 

 

Показатели производственной мощности насосных станций 2-го и 3-го 

подъёмов, представлены в таблице 27. 

Таблица 27. Производственные мощности насосных станций 

№ 

п/п 

Наименование 

технологической зоны 

Проектная 

производительность, 

тыс. м3/сут. 

Фактическое 

потребление,  

тыс. м3/сут. 

Резерв 

производственной 

мощности, % 

1 
Насосная стация 1 

подъема 25 185,42 5998,527 0,24 

2 
Насосная стация 2 

подъема 24 893,38 9604,539 0,39 

3 
Насосная стация 3 

подъема 24 601,34 8244,283 0,34 

 
Насосная стация 5 

подъема, НФС 
23 238,5 6270,43 0,27 

 Гидроузел № 1 30 293,663 9,79 

 Гидроузел № 2 13 888 2074,293 0,15 
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№ 

п/п 

Наименование 

технологической зоны 

Проектная 

производительность, 

тыс. м3/сут. 

Фактическое 

потребление,  

тыс. м3/сут. 

Резерв 

производственной 

мощности, % 

 
Подъем № 2  
(города) 2 584 255,378 0,10 

 
Водозаборные 

скважины и НС  
пос. Никитинский 

0 0 0 

 

В настоящее время дефицит производственных мощностей 

существующих насосно-фильтровальных станций и НС не наблюдается. 

Однако, на момент проведения актуализации схемы водоснабжения городского 

округа, на сооружениях систем водоснабжения выявлены технические и 

технологические проблемы: 

 высокий процент износа сооружений и оборудования системы 

водоснабжения; 

 недостаточное использование энергосберегающего оборудования на 

объектах систем водоснабжения. В связи с этим большой удельный вес 

расходов приходится на оплату электроэнергии систем подачи и распределения 

воды. Отсутствие регулирующей и низкое качество запорной арматуры. 

2.3.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической 

воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития, 

рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды 

в соответствии со СП 31.13330.2012, а также исходя из текущего объема 

потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы 

развития и изменения состава и структуры застройки 

Прогнозные балансы потребления воды рассчитаны в соответствии с СП 

31.13330.2010 актуализация СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети 

и сооружения», а также исходя из текущего объема потребления воды 

населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения 

состава и структуры застройки городского округа и с учетом различных 

сценариев развития систем водоснабжения.  

Рассмотрено два прогноза подключения жителей населённых пунктов к 

централизованным системам водоснабжения. 

Вариант № 1 - Прогноз низкого спроса на услуги водоснабжения, 

рассчитывается на основе численности населения, принимаемой по годовому 

балансу при нулевой миграции. Строительство новых уличных водопроводных 

сетей, а также замена или реконструкция существующих водопроводных сетей 

и сооружений на них, не планируется.  

Вариант № 2 - Прогноз высокого спроса на услуги водоснабжения, 

рассчитывается на основе численности населения, принимаемой по расчету с 

учетом освоения площадок нового строительства. Развитие системы 
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водоснабжения на существующих и проектируемых площадках строительства 

предусматривает: 

 прокладку новых уличных водопроводных сетей из полиэтиленовых труб 

для обеспечения питьевой водой вновь строящихся объектов; 

 перекладку изношенных водопроводных сетей и сетей недостаточного 

диаметра на новые во всех населенных пунктах, обеспечив подключение 

всей жилой застройки к централизованным системам холодного 

водоснабжения с установкой индивидуальных узлов учета холодной воды; 

 строительство новых водозаборных сооружений. 

Прогнозный баланс потребления воды населёнными пунктами городского 

округа на период 2022 ÷ 2028 г.г. и прогноз ожидаемых потерь воды в системах 

водоснабжения при её передаче по первому варианту развития системы 

водоснабжения сведены в таблицу 28. 

Прогнозный баланс потребления питьевой воды по второму варианту 

развития систем водоснабжения представлен в таблице 29.
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Таблица 28. Прогнозный баланс потребления воды по первому варианту развития, тыс. м3/год 

Наименование 

показателя 
2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028г. 

Поднято воды 24 969,30 24 969,30 24 969,30 24 969,30 24 969,30 24 969,30 24 969,30 

Расход воды на 

собственные нужды 
1 930,21 1 946,92 1 946,92 1 946,92 1 946,92 1 946,92 1 946,92 

Полезный отпуск 

холодной воды всего, в 

том числе ГВС 

12 852,70 12 852,70 12 852,70 12 852,70 12 852,70 12 852,70 12 852,70 

971,00 971,00 971,00 971,00 971,00 971,00 971,00 

Потери воды 
8 508,75 8 508,75 8 508,75 8 508,75 8 508,75 8 508,75 8 508,75 

41,61% 41,56% 41,56% 41,56% 41,56% 41,56% 41,56% 

 

Таблица 29. Прогнозный баланс потребления воды по второму варианту развития, тыс. м3/год 

Наименование 

показателя 
2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028г. 

Поднято воды 25 218,99 25 244,21 25 269,46 25 294,73 25 320,02 25 345,34 25 370,69 

Расход воды на 

собственные нужды 
1 949,52 1 968,36 1 970,32 1 972,29 1 974,27 1 976,24 1 978,22 

Полезный отпуск 

холодной воды всего, в 

том числе ГВС 

12 981,23 12 994,21 13 007,20 13 020,21 13 033,23 13 046,26 13 059,31 

980,71 981,69 982,67 983,65 984,63 985,62 986,60 

Потери воды 
8 437,01 8 541,12 8 665,87 8 801,11 8 946,87 9 103,16 9 269,97 

41,61% 41,56% 41,56% 41,56% 41,56% 41,56% 41,56% 
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Из таблиц видно, что внедрение комплекса мероприятий по 

энергосбережению и водосбережению в населённых пунктах городского округа 

позволит снизить потери воды к общему объему водопотребления, снизить 

нагрузку на водопроводные станции, повысив качество их работы, и расширить 

зону обслуживания при жилищном строительстве. 

2.3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с 

использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее 

технологические особенности указанной системы 

Открытые система теплоснабжения – это система, в которой происходит 

водоразбор горячей воды для нужд потребителя непосредственно из теплосети.  

Оставшаяся в системе горячая вода используется для отопления и вентиляции. 

Расход воды в теплосети при этом компенсируется дополнительным 

количеством воды, подающимся в тепловую сеть. 

Закрытая система теплоснабжения – система, в которой циркулирующая в 

трубопроводе вода используется только как теплоноситель, и не забирается из 

теплосети для обеспечения горячего водоснабжения. В закрытой системе 

возможна незначительная утечка теплоносителя на потери в сети. Тепловые 

сети от теплоисточников теплоснабжения выполнены в двух- и 

четырехтрубном исполнении.  

В четырехтрубном исполнении выполнены и работают по закрытой схеме 

тепловые сети котельной № 5.  

Кроме того, в четырехтрубном исполнении выполнены отдельные тепло-

вые сети, построенные в периоде с 2015 по 2018 годы,  в квартале 

«Профсоюзный» (ЦТП квартала «Профсоюзный»), к пяти домам по ул. 

Пирогова (ЦТП 6) и к жилым домам бульвар Химиков, 7/ 2а, 2б, 2в, 7/3, 7/4 в 

микрорайоне № 2, жилые дома по ул. Демьяновская, 2а, 4а в квартале 

«Днепровский» (ЦТП-2).  

Все остальные тепловые сети, включая тепловые сети четырехтрубного 

исполнения ЦТП квартала «Профсоюзный» и части тепловых сетей ЦТП 6 

(к пяти домам по ул. Пирогова), работают по  открытой схеме.  

Открытая схема теплоснабжения для ЦТП квартала «Профсоюзный» 

остается до полной реконструкции двухтрубных тепловых сетей, введенных 

в эксплуатацию до 2015 года. 

2.3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, 

питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное 

суточное) 

Сведения об ожидаемом потреблении холодной воды были рассчитаны  

на основе: 

- перечня объектов, планируемых к строительству и вводу  

в эксплуатацию, согласно «Генеральному плану Ленинск-Кузнецкого 

городского округа на расчетный срок до 2034 года»; 
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- норм водоснабжения в соответствии с СП 31.13330.2010  

«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (Актуализация СНиП 2.04.02-

84). 

Результаты расчёта фактического и ожидаемого потребления питьевой 

воды потребителями с учетом развития площадок под строительство  

в Ленинск - Кузнецком городском округе позволил сделать следующие выводы, 

представленные в таблице 30. 

Таблица 30. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды 

Наименование 

потребителя 

Водопотребление 

Фактическое за 2021 г. 

тыс. м³/год 

Планируемый объём воды, 

тыс. м³/год 

Всего 9296,14 9406 

в том числе ГВС 979,4 981,7 

 

2.3.10 Описание территориальной структуры потребления горячей, 

питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам 

организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по 

технологическим зонам 

Структура потребления воды за 2021 г. по технологическим зонам 

водоснабжения представлена в таблице 31. 

Таблица 31. Территориальная структура потребления питьевой воды 

№ 

п.п. 

Наименование населенных 

пунктов 

Фактическое 

водопотребление  

 тыс. м3/год 

Среднее 

водопотребление  

 тыс. м3/сут 

Максимальное 

водопотребление,  

тыс. м3/сут 

1 

Ленинск-Кузнецкого 

городского округа 

всего 

в  т.ч. ГВС 

 

 

8416,74 

979,4 

 

 

23,2 

2,8 

 

 

25,5 

7,266 
 

2.3.11 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам 

абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов 

общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из 

фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом 

данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической 

воды абонентами 

Документом территориального планирования является «Генеральный 

план Ленинск-Кузнецкого городского округа Кемеровской области», который, 

исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных 
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факторов, комплексно решает задачи обеспечения устойчивого развития 

городского округа, развития его инженерной, транспортной и социальной 

инфраструктур.  

Согласно Генеральному плану новое многоквартирное и индивидуальное 

жилищное строительство предлагается вести в границах городского округа.  

Результаты расчёта расходов воды по типам абонентов на перспективу 

развития Ленинск-Кузнецкого городского округа приведены в таблице 33. 

Прогнозные балансы потребления воды рассчитаны в соответствии со  

СП 31.13330.2010 СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и 

сооружения». 

Для формирования перспективных балансов мощности источника 

водоснабжения рассматривалось несколько сценариев развития системы 

водоснабжения городского округа, из которых выбран оптимальный вариант 

развития системы водоснабжения. 

Каждый сценарий должен обеспечивать покрытие всего перспективного 

спроса на воду, возникающего в городском округе, и критерием этого 

обеспечения является выполнение балансов проектной мощности источников 

водоснабжения и спроса на воду при расчетных условиях, заданных 

нормативами систем водоснабжения объектов водопотребления. Выполнение 

текущих и перспективных балансов проектной мощности источников, текущего 

и перспективного водопотребления в каждой зоне действия источника 

водоснабжения является главным условием для разработки вариантов. 

Разработано три сценария развития системы водоснабжения городского 

округа. 

Сценарий № 1 предполагает проведение следующих мероприятий: 

Развитие системы водоснабжения осуществляется за счет: 

 модернизация и реконструкция НФС в 2024 ÷ 2028 г. г.; 

 модернизации насосных станций 1, 2 и 3 подъемов с заменой 

устаревшего насосного оборудования в 2023 ÷ 2024 г. г.; 

 модернизации гидроузла №2 с заменой устаревшего насосного 

оборудования в 2025г.; 

 г. Ленинск-Кузнецкий. Строительство водопровода протяжённостью  

1,67 км Ду 160 мм от ул. Мечникова, 41 до ул. Краснодарская, 165 L 618 

м и от ул. Мечникова, 41 до ул. Оптимистическая, 19 L 1052 м  
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с устройством ПНС с баками запаса воды 2 шт. по 500 м3 в районе  

ул. Мечникова для водоснабжения района ш. 7 Ноября в 2020 ÷ 2022 г.г.;   

 г. Ленинск-Кузнецкий. Строительство водопровода протяжённостью  

3,32 км Ду 250 мм от ул. Туснолобовой до ул. Чехова, 39 с устройством 

ПНС с баками запаса воды 2 шт. по 500 м3 в районе ул. Туснолобовой для 

водоснабжения 10 участка в 2022 ÷ 2026 г.г.;    

 разработка ПСД и реконструкция сетей водоснабжения с увеличением 

диаметра:  

- г. Ленинск-Кузнецкий. Реконструкция сетей водоснабжения  

с увеличением диаметра ул. Мечникова, со стального Ду 100 мм на ПЭ  

Д 150 мм L 313 м в 2023 ÷ 2024 г.г.;    

- г. Ленинск-Кузнецкий. Реконструкция сетей водоснабжения  

с увеличением диаметра ул. Оптимистическая, со стального Ду 80 мм  

на ПЭ Д 110 мм L 370 м; ПЭ Д 32 мм L 126 м в 2024 ÷ 2025 г.г.;    

- г. Ленинск-Кузнецкий. Реконструкция сетей водоснабжения  

с увеличением диаметра ул. Архангельская, со стального Ду 80 мм на ПЭ  

Д 110 мм L 385 м; ПЭ Д 32 мм L 146 м в 2025 ÷ 2026 г.г.;    

- г. Ленинск-Кузнецкий. Реконструкция сетей водоснабжения  

с увеличением диаметра ул. Звездная, со стального Ду 80 мм на ПЭ  

Д 110 мм L 173 м; ПЭ Д 32 мм L 89 м в 2027 г.;    

- г. Ленинск-Кузнецкий. Реконструкция сетей водоснабжения  

с увеличением диаметра ул. Знаменка, со стального Ду 80 мм на ПЭ  

Д 110 мм L 259 м; ПЭ Д 32 мм L 111 м в 2027 г.;    

- г. -Кузнецкий. Реконструкция сетей водоснабжения  

с увеличением диаметра ул. Академическая, со стального Ду 80 мм на ПЭ  

Д 110 мм L 363 м; ПЭ Д 32 L 196 м в 2027 г.;    

- г. Ленинск-Кузнецкий. Реконструкция сетей водоснабжения  

с увеличением диаметра ул. Арбатская, со стального Ду 80 мм на ПЭ  

Д 110 мм L 398 м; ПЭ Д 32 мм L 459 м в 2026 г.;    

- г. Ленинск-Кузнецкий. Реконструкция сетей водоснабжения  

с увеличением диаметра ул. Славяногорская, со стального Ду 80 мм на ПЭ  

Д 110 мм L 322 м; ПЭ Д 32 мм L 251 м в 2026 г.;    

- г. Ленинск-Кузнецкий. Реконструкция сетей водоснабжения  

с увеличением диаметра ул. Краснодарская, со стального Ду 100 мм на ПЭ 
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Д 160 мм L 2372 м; ПЭ Д 32 мм L 1780 м в 2026 ÷ 2027 г.г.;     

- г. Ленинск-Кузнецкий. Реконструкция сетей водоснабжения  

с увеличением диаметра ул. Иртышская, со стального Ду 50 мм на ПЭ 

Д 63 мм L 88 м; ПЭ Д 32 мм L 103 м в 2027 г.;    

- г. Ленинск-Кузнецкий. Реконструкция сетей водоснабжения  

с увеличением диаметра пер. Чайковского, со стального Ду 50 мм на ПЭ  

Д 110 мм L 668 м; ПЭ Д 32 мм L 428 м в 2028 г.;    

- г. Ленинск-Кузнецкий. Реконструкция сетей водоснабжения  

с увеличением диаметра ул. Ангарская, со стального Ду 50 мм на ПЭ 

Д 110 мм L 116 м; ПЭ Д 32 мм L 91 м в 2028 г.;    

- г. Ленинск-Кузнецкий. Реконструкция сетей водоснабжения  

с увеличением диаметра ул. Бытовая, со стального Ду 50 мм на ПЭ  

Д 110 мм L 197 м в 2028 г.;    

- г. Ленинск-Кузнецкий. Реконструкция сетей водоснабжения  

с увеличением диаметра ул. Красный лог, со стального Ду 80 мм на ПЭ 

Д 110 мм L 1263 м в 2027 ÷ 2028 г.г.;     

 замены ветхих сетей в 2022 ÷ 2031 г. г.; 

  регулирование и балансировки водопроводных сетей района шахты   

им.7 Ноября, Центрального района города, 10 участка, района центрального 

рынка, района 4 участка, района шахты «Комсомолец» в 2022 ÷ 2028 г. г.; 

 строительство водопроводных сетей для подключения абонентов  

в 2022 ÷ 2028 г. г.; 

  строительство сетей водоснабжения труба ПЭ Ду 150 мм 3км, Ду 100 мм  

3,1 км для ликвидации колонок водоразборных; 

 разработка ПСД и реконструкция КИПиА (технический учет) на 

сооружениях и сетях с заменой участков трубопровода до и после места 

установки прибора: 

- 1 подъем Ду 1000 мм и 1400 мм в 2021 г.;    

- НФС Ду 1000 мм, Ду 700 мм (2 шт.), Ду 500 мм (2 шт.)  

в 2021 ÷ 2023 г.г.;     

- 2й Гидроузел Ду 600 мм (2 шт.) в 2021 г.;    

- Узловые точки на водопроводных сетях: Ду 300 мм (3 шт.),  

Ду 250 мм (1 шт.), Ду 200 мм (5 шт.), Ду 150 мм (5 шт.), Ду 100 мм (3 шт.)  
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в 2024 ÷ 2028 г.г.;     

2.3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее 

транспортировке (годовые, среднесуточные значения) 

Расчет планируемых потерь воды в коммунальных системах при её 

транспортировке рассчитывается на основании Методических рекомендаций по 

расчету потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных 

системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке, 

утверждённые приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства РФ от 17.10.2014 г. № 640/пр.  

Сведения о фактических и планируемых потерях питьевой воды при ее 

транспортировке по населённым пунктам Ленинск-Кузнецкого городского 

округа представлены в таблице 32. 

Таблица 32. Фактические и планируемые потери питьевой воды при ее 

транспортировке 

Наименование 

населённого  

пункта 

Наименование 

показателя 

Ед. 

 изм. 
2021 г. 

Перспектива 

развития  

до 2034 г. 

Ленинск-

Кузнецкий г.о. 

Подъем воды тыс. м³/год 25 185,42 26 676,17 

Потери воды при ее 

транспортировке 

тыс. м³/год 8 582,40 10 227,64 

тыс. м³/сут 23,58 28,10 

% 42,85% 41,56 

 

Анализ информации о потерях питьевой воды при ее транспортировке 

позволил сделать вывод, что в 2021 году потери воды в сетях ХПВ  

по Ленинск-Кузнецкому городскому округу составил 42,85 %. 

Потери связаны с износом водопроводных сетей, в связи с чем, 

предлагается провести мероприятия по реконструкции систем. 

Внедрение комплекса мероприятий по энергосбережению и 

водосбережению, такие как организация системы диспетчеризации, 

реконструкции действующих трубопроводов, с установкой датчиков протока, 

давления на основных магистральных развязках (колодцах) позволят снизить 

потери воды, сократить объемы водопотребления, снизить нагрузку на 

водопроводные станции, повысив качество их работы, и расширить зону 

обслуживания при жилищном строительстве.  
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После внедрения всех вышеназванных мероприятий, планируемые потери 

воды в сетях ХПВ к 2034 году снизятся. 

2.3.13. Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий – 

баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, 

территориальный – баланс подачи горячей, питьевой, технической воды 

по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс 

реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов) 

Результаты анализа перспективных балансов водоснабжения: общего, 

территориального и структурного водного баланса подачи и реализации воды 

приведены в таблицах 33 ÷ 36.  

Таблица 33. Перспективное потребление горячей, питьевой, технической воды 

абонентами: Ленинск-Кузнецкого городского округа 

№ 
п/п Источник Показатель 2021 год 2026 год 2031 год 

1 

Водозаборный 
 комплекс  

(Открытый 
водозабор,  

расположенный  
на реке Томь, 

НФС пос. 
Демьяновка) 

Подача,  
тыс. м3/год 20 026,70 21 223,73 21 223,73 

Расход на 
собственные 
нужды,  
тыс. м3/год 

1 946,92 2 069,60 2 069,60 

Отпуск в сеть,  
тыс. м3/год 10 200,64 10 750,75 10 750,75 

Потери в сети,  
тыс. м3/год 8 582,40 9 121,21 9 121,21 

Реализация,  
тыс. м3/год 7 437,34 8 259,55 8 259,55 

Неучтённые 
потери и расходы,  
тыс. м3/год 

1 243,66 1 336,71 1 336,71 

 

Таблица 34. Перспективное потребление горячей, питьевой, технической воды 

абонентами: городского округа Беловского и Полысаевского ГО 

№ 

п/п 
Источник Показатель 2021 год 2026 год 2031 год 

1 

Водозаборный 

 комплекс  

(Открытый 

водозабор,  

расположенный  

Подача, тыс. м3/год 23 239 24 628 24 628 

Расход на собственные 

нужды, тыс. м3/год 
1 947 2 070 2 070 

Отпуск в сеть, тыс. м3/год 23 239 24 628 24 628 

Потери в сети, тыс. м3/год 9 623 10 228 10 228 

Реализация, тыс. м3/год 12 195 13 543 13 543 

на реке Томь, 

НФС пос. 

Неучтённые потери и 

расходы, тыс. м3/год 
1 420 1 526 1 526 
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№ 

п/п 
Источник Показатель 2021 год 2026 год 2031 год 

Демьяновка) 

Таблица 35. Территориальный баланс подачи воды 

№  

п.п. 

Статья  

расхода 

Единица  

измерения 

Период 

2021 г. 2031 г. 

1 Объем поднятой воды тыс. м3/год 25 185,42 26 676,17 

2 
Объем поданной воды в сеть 

очищенной 
тыс. м3/год 23 238,50 24 627,50 

3 Расход воды на собственные нужды тыс. м3/год 1 946,92 2 069,60 

4 
Потери в сетях при 

транспортировке 
тыс. м3/год 9 623,47 10 227,64 

5 

Объем полезного отпуска ХПВ 

потребителям всего, в том числе 

ГВС 

тыс. м3/год 
13 174,43 14 897,22 

979,39 1 354,00 

Таблица 36. Структурный баланс реализации воды по группам абонентов 

№ 

п/п 

Наименование групп  

потребителей  

(типов абонентов) 

Водопотребление 

 за 2021 год,  

тыс. м3/год 

Водопотребление  

за 2026 год,  

тыс. м3/год 

Водопотребление  

за 2031 год,  

тыс. м3/год 

1 
Население, холодная вода 

(жилые здания) 
4 352,24 4 184,04 4 184,04 

2 
Промышленные 

 предприятия и прочие 

организации 

4 616,75 5 776,49 5 776,49 

3 Объекты энергетики 3 226,05 2 892,18 2 892,18 

Всего 7 435,37 12 195,04 12 852,70 

 

2.3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений 

исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, 

технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической 

воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и 

потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) 

мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам 

Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений 

исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, 

технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при 

ее транспортировке с перспективой до 2031 года показан в таблице 37. 

Таблица 37. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений 

Наименование 

населённого пункта 

Проектная 

производительность 

НФС, 

тыс. м3/сут. 

Требуемая мощность 

тыс. м3.сут. 

Резерв мощности, 

тыс. м3 /сут. 
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Ленинск-Кузнецкий  

городской округ 
105,5 67,66 -37,84 

 

 Учитывая наличие резерва мощности 37,84 тыс. м3 сут. величение 

объемов не требуется. 

2.3.15. Наименование организации, наделенной статусом гарантирующей 

организации 

Статусом гарантирующей организацией для централизованной системы 

холодного водоснабжения в муниципальной собственности Ленинск-

Кузнецкого городского округа наделено ОАО «СКЭК».  

Сведения о гарантирующей организации для централизованной системы 

холодного водоснабжения представлены в таблице 38. 

Таблица 38. Основные сведения об обслуживающей организации 

Наименование организации 

Открытое акционерное общество  

«Северо-Кузбасская энергетическая компния»  

(ОАО «СКЭК») 

Дата регистрации 01.04.2008 

ИНН организации 4205153492 

КПП организации 420501001 

Вид деятельности 
Оказание услуг в сфере водоснабжения 

(подъём+очистка+транспортировка) 

Вид товара 

Техническая вода Нет 

Питьевая вода Да 

Режим налогообложения с НДС 

Организация выполняет 

инвестиционную программу 
Да 

Адрес организации 

Юридический адрес: 
650000, Кемеровская область,  

г. Кемерово, ул. Кузбасская, 6 

Руководитель 

Фамилия, имя, отчество: Генеральный директор Волков Дмитрий Иванович 

(код) номер телефона: 
8 (3842) 34-86-14, 8 (3842) 36-48-91, 

 8 (3842) 34-97-23 

 

Для перспективного развития системы водоснабжения в Ленинск-

Кузнецком городском округе,  для снижения потерь воды при её заборе и 

передаче абонентам необходимо планомерное финансирование (начиная с 2022 

года и в течение 9 лет) на обслуживание системы водоснабжения в размере  

7 190 168 тыс. руб. 

В результате реализации мероприятий: 

https://www.list-org.com/search?type=phone&val=3842-348614
https://www.list-org.com/search?type=phone&val=364891
https://www.list-org.com/search?type=phone&val=349723
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 потребители будут обеспечены коммунальными услугами 

централизованного водоснабжения; 

 будет достигнуто повышение надежности и качества предоставления 

коммунальных услуг. 
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Раздел 2.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных  

систем водоснабжения в рамках концессионного соглашения, заключенного с ОАО «СКЭК» 

Стоимость указана в тыс. руб. без НДС с учетом индексации 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Объем 

финанси- 

рования в 

ценах 2019 

г. 

Объем 

финанси- 

рования с 

учетом 

индексаци

и цен 

Потребность в финансировании по годам 

2019 2020 2021 2022 2023 

стои- 

мость 

в ценах 

2019 г. 

с уче- 

том 

индек- 

сации 

стои- 

мость 

в 

ценах 

2019 г. 

с уче- 

том 

индек- 

сации 

стои- 

мость 

в ценах 

2019 г. 

с уче- 

том 

индек- 

сации 

стои- 

мость 

в ценах 

2019 г. 

с уче- 

том 

индек- 

сации 

стои- 

мость 

в ценах 

2019 г. 

с уче- 

том 

индек- 

сации 

1 

Мероприятия 

инвестиционной 

программы, реализуемые в 

сфере холодного 

водоснабжения 

312 622,0 393 211,4 0,0 0,0 1 306,0 1 351,7 11 106,1 11 894,7 16 854,5 18 674,8 31 812,6 36 489,0 

1.4 

Реконструкция 

существующих объектов 

централизованных систем 

водоснабжения в целях 

снижения уровня износа 

существующих объектов 

124 893,0 159 599,8 0,0 0,0 0,0 0,0 8 551,8 9 159,0 1 710,4 1 895,1 3 139,4 3 600,9 

1.4.1 

Реконструкция 

существующих сетей 

водоснабжения 

83 844,0 109 771,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 429,0 1 639,1 

1.4.1.1 

Мероприятие: Разработка 

ПСД и реконструкция сетей 

водоснабжения с увеличением 

диаметра;  
Цель: Повышение надежности 

водоснабжения 

83 844,0 109 771,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 429,0 1 639,1 

1.4.1.1.1 

г. Ленинск-Кузнецкий. 

Реконструкция сетей 
водоснабжения с увеличением 

диаметра ул. Мечникова, со 

стального Ду 100 мм на ПЭ Д 

4 702,5 5 524,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 429,0 1 639,1 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Объем 

финанси- 

рования в 

ценах 2019 

г. 

Объем 

финанси- 

рования с 

учетом 

индексаци

и цен 

Потребность в финансировании по годам 

2019 2020 2021 2022 2023 

стои- 

мость 

в ценах 

2019 г. 

с уче- 

том 

индек- 

сации 

стои- 

мость 

в 

ценах 

2019 г. 

с уче- 

том 

индек- 

сации 

стои- 

мость 

в ценах 

2019 г. 

с уче- 

том 

индек- 

сации 

стои- 

мость 

в ценах 

2019 г. 

с уче- 

том 

индек- 

сации 

стои- 

мость 

в ценах 

2019 г. 

с уче- 

том 

индек- 

сации 

150мм,  

L 313 м 

1.4.1.1.2 

Г .Ленинск-Кузнецкий. 

Реконструкция сетей 

водоснабжения с увеличением 
диаметра ул. 

Оптимистическая, со 

стального Ду 80 мм на ПЭ  
Д 110 мм L 370м; ПЭ Д 32 мм 

L 126 м 

3 775,3 4 572,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.4.1.1.3 

г. Ленинск-Кузнецкий. 

Реконструкция сетей 
водоснабжения с увеличением 

диаметра ул. Архангельская, 

со стального Ду 80 мм на ПЭ  
Д 110 мм L 385 м; ПЭ Д 32 мм 

L 146 м 

4 215,9 5 348,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.4.1.1.4 

г. Ленинск-Кузнецкий. 

Реконструкция сетей 
водоснабжения с увеличением 

диаметра ул. Звездная, со 

стального  

Ду 80 мм на ПЭ Д 110 мм L 
173 м; ПЭ Д 32 мм L 89 м 

2 527,6 3 328,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Объем 

финанси- 

рования в 

ценах 2019 

г. 

Объем 

финанси- 

рования с 

учетом 

индексаци

и цен 

Потребность в финансировании по годам 

2019 2020 2021 2022 2023 

стои- 

мость 

в ценах 

2019 г. 

с уче- 

том 

индек- 

сации 

стои- 

мость 

в 

ценах 

2019 г. 

с уче- 

том 

индек- 

сации 

стои- 

мость 

в ценах 

2019 г. 

с уче- 

том 

индек- 

сации 

стои- 

мость 

в ценах 

2019 г. 

с уче- 

том 

индек- 

сации 

стои- 

мость 

в ценах 

2019 г. 

с уче- 

том 

индек- 

сации 

1.4.1.1.5 

г. Ленинск-Кузнецкий. 

Реконструкция сетей 

водоснабжения с увеличением 
диаметра ул. Знаменка, со 

стального  

Ду 80 мм на ПЭ Д 110 мм  

L 259 м; ПЭ Д 32 мм L 111 м 

3 867,1 5 092,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.4.1.1.6 

г. Ленинск-Кузнецкий. 

Реконструкция сетей 

водоснабжения с увеличением 
диаметра ул. Академическая, 

со стального Ду 80 мм на ПЭ  

Д 110 мм L 363 м; ПЭ  

Д 32 мм L 196 м 

5 244,8 6 907,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.4.1.1.7 

г. Ленинск-Кузнецкий. 

Реконструкция сетей 

водоснабжения с увеличением 
диаметра ул. Арбатская, со 

стального Ду 80 мм на ПЭ Д 

110 мм  

L 398 м; ПЭ Д 32 мм L 459 м 

4 973,1 6 325,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.4.1.1.8 

г. Ленинск-Кузнецкий. 

Реконструкция сетей 

водоснабжения с увеличением 
диаметра ул. Славяногорская, 

со стального Ду 80 мм на ПЭ  

Д 110 мм L 322 м; ПЭ Д 32 мм 

L 251 м 

3 835,0 4 878,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Объем 

финанси- 

рования в 

ценах 2019 

г. 

Объем 

финанси- 

рования с 

учетом 

индексаци

и цен 

Потребность в финансировании по годам 

2019 2020 2021 2022 2023 

стои- 

мость 

в ценах 

2019 г. 

с уче- 

том 

индек- 

сации 

стои- 

мость 

в 

ценах 

2019 г. 

с уче- 

том 

индек- 

сации 

стои- 

мость 

в ценах 

2019 г. 

с уче- 

том 

индек- 

сации 

стои- 

мость 

в ценах 

2019 г. 

с уче- 

том 

индек- 

сации 

стои- 

мость 

в ценах 

2019 г. 

с уче- 

том 

индек- 

сации 

1.4.1.1.9 

г. Ленинск-Кузнецкий. 

Реконструкция сетей 

водоснабжения с увеличением 
диаметра ул. Краснодарская, 

со стального Ду 100 мм на ПЭ  

Д 160 мм L 2372 м; ПЭ  

Д 32 мм L 1780 м 

26 244,3 34 533,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.4.1.1.10 

г. Ленинск-Кузнецкий. 

Реконструкция сетей 

водоснабжения с увеличением 
диаметра ул. Иртышская, со 

стального Ду 50 мм на ПЭ Д 

63 мм  

L 88 м; ПЭ Д 32 мм L 103 м 

1 607,5 2 117,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.4.1.1.11 

г. Ленинск-Кузнецкий. 

Реконструкция сетей 

водоснабжения с увеличением 
диаметра пер. Чайковского, со 

стального Ду 50 мм на ПЭ Д 

110 мм L 668 м; ПЭ Д 32 мм L 

428 м 

6 520,8 8 887,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.4.1.1.12 

г. Ленинск-Кузнецкий. 

Реконструкция сетей 

водоснабжения с увеличением 
диаметра ул. Ангарская, со 

стального Ду 50 мм на ПЭ Д 

110 мм  

L 116 м; ПЭ Д 32 мм L 91 м 

1 916,3 2 611,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Объем 

финанси- 

рования в 

ценах 2019 

г. 

Объем 

финанси- 

рования с 

учетом 

индексаци

и цен 

Потребность в финансировании по годам 

2019 2020 2021 2022 2023 

стои- 

мость 

в ценах 

2019 г. 

с уче- 

том 

индек- 

сации 

стои- 

мость 

в 

ценах 

2019 г. 

с уче- 

том 

индек- 

сации 

стои- 

мость 

в ценах 

2019 г. 

с уче- 

том 

индек- 

сации 

стои- 

мость 

в ценах 

2019 г. 

с уче- 

том 

индек- 

сации 

стои- 

мость 

в ценах 

2019 г. 

с уче- 

том 

индек- 

сации 

1.4.1.1.13 

г. Ленинск-Кузнецкий. 

Реконструкция сетей 

водоснабжения с увеличением 
диаметра ул. Бытовая, со 

стального  

Ду 50 мм на ПЭ Д 110 мм 

L 197м 

2 704,9 3 686,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.4.1.1.14 

г. Ленинск-Кузнецкий. 

Реконструкция сетей 

водоснабжения с увеличением 
диаметра ул. Красный лог, со 

стального Ду 80 мм на ПЭ Д 

110 мм,  

L 1263 м 

11 709,1 15 955,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.4.2 

Реконструкция 

существующих объектов 

централизованных систем 
водоснабжения, за 

исключением сетей 

водоснабжения 

41 049,0 49 828,6 0,0 0,0 0,0 0,0 8 551,8 9 159,0 1 710,4 1 895,1 1 710,4 1 961,8 

1.4.2.1 

Мероприятие: Разработка 
ПСД и реконструкция КИПиА 

(технический учет) на 

сооружениях и сетях с 
заменой участков 

трубопровода до и после 

места установки прибора  

Цель: Создание 
информационно-

измерительного комплекса 

41 049,0 49 828,6 0,0 0,0 0,0 0,0 8 551,8 9 159,0 1 710,4 1 895,1 1 710,4 1 961,8 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Объем 

финанси- 

рования в 

ценах 2019 

г. 

Объем 

финанси- 

рования с 

учетом 

индексаци

и цен 

Потребность в финансировании по годам 

2019 2020 2021 2022 2023 

стои- 

мость 

в ценах 

2019 г. 

с уче- 

том 

индек- 

сации 

стои- 

мость 

в 

ценах 

2019 г. 

с уче- 

том 

индек- 

сации 

стои- 

мость 

в ценах 

2019 г. 

с уче- 

том 

индек- 

сации 

стои- 

мость 

в ценах 

2019 г. 

с уче- 

том 

индек- 

сации 

стои- 

мость 

в ценах 

2019 г. 

с уче- 

том 

индек- 

сации 

для измерения расходов на 

магистральных водоводах. 

1.4.2.1.1 

1 подъем Ду 1000 мм и 1400 

мм;  
Адрес: Крапивинский район, 

7 км. Автомобильной дороги 

Крапивинский - 

Зеленогорский;  
Характеристики: Ду 1000 мм 

и 1400 мм 

1 710,4 1 831,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1 710,4 1 831,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.4.2.1.2 

НФС Ду 1000 мм, Ду 700 мм 
(2 шт.), Ду 500 мм (2 шт.) 

Адрес: пос. Демьяновка, пер. 

Новый, 18 

Характеристики: Ду 1000 мм, 
Ду 700 мм (2 шт.), Ду 500 мм 

(2 шт. ) 

6 841,5 7 520,5 0,0 0,0 0,0 0,0 3 420,7 3 663,6 1 710,4 1 895,1 1 710,4 1 961,8 

1.4.2.1.3 

2й Гидроузел Ду 600 мм  
(2 шт.) 

Адрес: пр. Объездная дорога, 

13  

Характеристики: Ду 600 мм  
(2 шт.) 

3 420,7 3 663,6 0,0 0,0 0,0 0,0 3 420,7 3 663,6 0,0 0,0 0,0 0,0 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Объем 

финанси- 

рования в 

ценах 2019 

г. 

Объем 

финанси- 

рования с 

учетом 

индексаци

и цен 

Потребность в финансировании по годам 

2019 2020 2021 2022 2023 

стои- 

мость 

в ценах 

2019 г. 

с уче- 

том 

индек- 

сации 

стои- 

мость 

в 

ценах 

2019 г. 

с уче- 

том 

индек- 

сации 

стои- 

мость 

в ценах 

2019 г. 

с уче- 

том 

индек- 

сации 

стои- 

мость 

в ценах 

2019 г. 

с уче- 

том 

индек- 

сации 

стои- 

мость 

в ценах 

2019 г. 

с уче- 

том 

индек- 

сации 

1.4.2.1.4 

Узловые точки на 

водопроводных сетях: Ду 300 

мм  
(3 шт.), Ду 250 мм (1 шт.),  

Ду 200 мм (5 шт.),  

Ду 150 мм (5 шт.), Ду 100 мм 

(3 шт.) 
Адрес: ул. Шолохова, 37;  

ул. Дитмана, 4; пер. 

Бестужева, 2 
Характеристики: Ду 300 мм  

(3 шт.):  

Адрес: пересечение ул. 
Садовая и ул. Щегловская 

Характеристики: Ду 250 мм  

(1 шт.) 

Адрес: ул. Кирова, 1 (2 шт.);  
ул. Нагоная, 67 (2 шт.);  

ул. Лазарева, 22  

Характеристики: Ду 200 мм  
(5 шт.) 

Адрес: ул. Бестужева, 31; 

ул. Бестужева, 61; ул. 
Бестуженва, 105; ул. К. 

Либкнехта, 1, ул. Мечникова, 

30. 

Характеристики: Ду 150 мм 
(5 шт.) 

Адрес: ул. Железнодорожная, 

3; ул. Гоголя, 7 пересечение 

29 076,4 36 812,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Объем 

финанси- 

рования в 

ценах 2019 

г. 

Объем 

финанси- 

рования с 

учетом 

индексаци

и цен 

Потребность в финансировании по годам 

2019 2020 2021 2022 2023 

стои- 

мость 

в ценах 

2019 г. 

с уче- 

том 

индек- 

сации 

стои- 

мость 

в 

ценах 

2019 г. 

с уче- 

том 

индек- 

сации 

стои- 

мость 

в ценах 

2019 г. 

с уче- 

том 

индек- 

сации 

стои- 

мость 

в ценах 

2019 г. 

с уче- 

том 

индек- 

сации 

стои- 

мость 

в ценах 

2019 г. 

с уче- 

том 

индек- 

сации 

ул. Реактивная и ул. Суворова 

Характеристики: Ду 100 мм 

(3 шт.) 

1.5 

Мероприятия, направленные  

на повышение экологической 
эффективности, достижение 

плановых значений 

показателей надежности, 

качества и энергетической 
эффективности объектов 

централизованных систем 

водоснабжения 

187 728,9 233 611,6 0,0 0,0 1 306,0 1 351,7 2 554,3 2 735,7 15 144,1 16 779,7 28 673,2 32 888,1 

1.5.1 

Строительство сетей 

водоснабжения труба ПЭ Ду 

150 мм – 3 км, Ду 100 мм – 3,1 

км для ликвидации колонок 
водоразборных 

Адрес: г. Ленинск-Кузнецкий 

Цель: Повышение качества 
водоснабжения 

72 159,3 95 526,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 885,8 5 604,0 

1.5.2 

г. Ленинск-Кузнецкий. 

Строительство водопровода 

протяжённостью 3,32 км Д 
250 мм от ул. Туснолобовой 

до  

ул. Чехова, 39 с устройством 
ПНС с баками запаса воды 2 

шт. по 500 м3 в районе  

110 207,3 132 333,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13 642,1 15 115,4 23 787,4 27 284,1 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Объем 

финанси- 

рования в 

ценах 2019 

г. 

Объем 

финанси- 

рования с 

учетом 

индексаци

и цен 

Потребность в финансировании по годам 

2019 2020 2021 2022 2023 

стои- 

мость 

в ценах 

2019 г. 

с уче- 

том 

индек- 

сации 

стои- 

мость 

в 

ценах 

2019 г. 

с уче- 

том 

индек- 

сации 

стои- 

мость 

в ценах 

2019 г. 

с уче- 

том 

индек- 

сации 

стои- 

мость 

в ценах 

2019 г. 

с уче- 

том 

индек- 

сации 

стои- 

мость 

в ценах 

2019 г. 

с уче- 

том 

индек- 

сации 

ул. Туснолобовой для 

водоснабжения 10 участка.   

Адрес: ул. Туснолобовой до 
ул. Чехова, 39 

Цель: Повышение надежности 

водоснабжения 

Характеристики: Ду 250 мм, 
3,32 км; V 2 х 5000 м3 

1.5.3 

Мероприятие: г. Ленинск-

Кузнецкий. Строительство 
водопровода протяжённостью 

1,67 км Ду 160 мм от  

ул. Мечникова, 41 до  

ул. Краснодарская, 165  
L 618 м и от ул. Мечникова, 

41 до ул. Оптимистическая, 

19 L 1052 м с устройством 
ПНС с баками запаса воды  

2 шт. по 500 м3 в районе  

ул. Мечникова для 
водоснабжения района ш. 7 

Ноября. Адрес: л. Мечникова, 

41,  

ул. Краснодарская, 
Оптимистическая, 19 

Цель: Повышение надежности 

ыводоснабжения 
Характеристики: Ду 160 мм, 

1,67 км  

5 362,3 5 751,7 0,0 0,0 1 306,0 1 351,7 2 554,3 2 735,7 1 502,0 1 664,3 0,0 0,0 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Объем 

финанси- 

рования в 

ценах 2019 

г. 

Объем 

финанси- 

рования с 

учетом 

индексаци

и цен 

Потребность в финансировании по годам 

2019 2020 2021 2022 2023 

стои- 

мость 

в ценах 

2019 г. 

с уче- 

том 

индек- 

сации 

стои- 

мость 

в 

ценах 

2019 г. 

с уче- 

том 

индек- 

сации 

стои- 

мость 

в ценах 

2019 г. 

с уче- 

том 

индек- 

сации 

стои- 

мость 

в ценах 

2019 г. 

с уче- 

том 

индек- 

сации 

стои- 

мость 

в ценах 

2019 г. 

с уче- 

том 

индек- 

сации 

1.6 

Вывод из эксплуатации, 

консервация и демонтаж 
объектов централизованных 

систем  водоснабжения 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. 

Мероприятия 

инвестиционной программы, 

реализуемые  в сфере 
водоотведения  

14 298,2 18 822,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1 

Строительство объектов 

централизованных систем 
водоотведения в целях 

подключения объектов 

капитального строительства 
абонентов  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2 

Реконструкция объектов 

централизованных систем 

водоотведения в целях 
подключения объектов 

капитального строительства 

абонентов 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.3 

Строительство новых 

объектов централизованных 

систем водоотведения, не 
связанных с подключением 

новых ОКС 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.3.1 
Строительство новых сетей 

водоотведения 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Объем 

финанси- 

рования в 

ценах 2019 

г. 

Объем 

финанси- 

рования с 

учетом 

индексаци

и цен 

Потребность в финансировании по годам 

2019 2020 2021 2022 2023 

стои- 

мость 

в ценах 

2019 г. 

с уче- 

том 

индек- 

сации 

стои- 

мость 

в 

ценах 

2019 г. 

с уче- 

том 

индек- 

сации 

стои- 

мость 

в ценах 

2019 г. 

с уче- 

том 

индек- 

сации 

стои- 

мость 

в ценах 

2019 г. 

с уче- 

том 

индек- 

сации 

стои- 

мость 

в ценах 

2019 г. 

с уче- 

том 

индек- 

сации 

2.3.2 

Строительство иных объектов 

централизованных систем 

водоотведения 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.4 

Реконструкция 

существующих объектов 
централизованных систем 

водоотведения в целях 

снижения уровня износа 
существующих объектов 

14 298,2 18 822,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.4.1 

Реконструкция 

существующих сетей 

водоотведения 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.4.2 

Реконструкция 
существующих объектов 

централизованных систем 

водоотведения, за 
исключением сетей 

водоотведения 

14 298,2 18 822,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.4.2.1 

Разработка ПСД и замена 

насосного оборудования на 
КНС КСК с полной 

автоматизацией управления 

насосными агрегатами для 
повышения надежности 

работы КНС и снижения 

эксплуатационных 

затрат.Адрес: ул. Тверская, 70 
Цель: Повышекние 

надежности водоотведения 

10 617,9 13 993,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Объем 

финанси- 

рования в 

ценах 2019 

г. 

Объем 

финанси- 

рования с 

учетом 

индексаци

и цен 

Потребность в финансировании по годам 

2019 2020 2021 2022 2023 

стои- 

мость 

в ценах 

2019 г. 

с уче- 

том 

индек- 

сации 

стои- 

мость 

в 

ценах 

2019 г. 

с уче- 

том 

индек- 

сации 

стои- 

мость 

в ценах 

2019 г. 

с уче- 

том 

индек- 

сации 

стои- 

мость 

в ценах 

2019 г. 

с уче- 

том 

индек- 

сации 

стои- 

мость 

в ценах 

2019 г. 

с уче- 

том 

индек- 

сации 

2.4.2.2 

Разработка ПСД и 

строительство сливной 

станции приема ЖБО 
Адрес: в районе ОСВ по  

ул. Широкая, 41 

Цель: Организация точки  

приема стоков автомашин КО, 
отвечающий всем параметрам 

СанПин  

3 680,3 4 829,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.5 

Мероприятия, направленные  
на повышение экологической 

эффективности, достижение 

плановых значений 

показателей надежности, 
качества и энергетической 

эффективности объектов 

централизованных систем 
водоотведения 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.6 

Вывод из эксплуатации, 

консервация и демонтаж 
объектов централизованных 

систем  водоотведения 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Потребность в финансировании по годам 

2024 2025 2026 2027 2028 
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стои- 

мость 

в ценах 

2019 г. 

с уче- 

том 

индек- 

сации 

стои- 

мость 

в ценах 

2019 г. 

с уче- 

том 

индек- 

сации 

стои- 

мость 

в ценах 

2019 г. 

с уче- 

том 

индек- 

сации 

стои- 

мость 

в ценах 

2019 г. 

с уче- 

том 

индек- 

сации 

стои- 

мость 

в ценах 

2019 г. 

с уче- 

том 

индек- 

сации 

1 

Мероприятия инвестиционной программы, 

реализуемые  в сфере холодного 

водоснабжения 

28 480,1 33 805,9 42 654,2 52 422,1 52 203,9 66 403,4 55 933,9 73 665,0 72 270,6 98 504,8 

1.4 

Реконструкция существующих объектов 

централизованных систем водоснабжения в 

целях снижения уровня износа 

существующих объектов 

7 275,6 8 636,2 15 226,9 18 713,9 17 917,0 22 790,4 44 928,0 59 170,2 26 143,9 35 634,1 

1.4.1 
Реконструкция существующих сетей 

водоснабжения 
4 868,7 5 779,2 2 510,9 3 085,9 13 360,5 16 994,5 38 922,0 51 260,3 22 752,9 31 012,2 

1.4.1.1 

Разработка ПСД и реконструкция сетей 

водоснабжения с увеличением диаметра;  

Цель: Повышение надежности водоснабжения 

4 868,7 5 779,2 2 510,9 3 085,9 13 360,5 16 994,5 38 922,0 51 260,3 22 752,9 31 012,2 

1.4.1.1.1 

г. Ленинск-Кузнецкий. Реконструкция сетей 
водоснабжения с увеличением диаметра  

ул. Мечникова, со стального Ду 100 мм на ПЭ  

Д 150 мм, L 313 м 

3 273,5 3 885,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.4.1.1.2 

г. Ленинск-Кузнецкий. Реконструкция сетей 
водоснабжения с увеличением диаметра  

ул. Оптимистическая, со стального Ду 80 мм на 

ПЭ Д 110 мм L 370 м; ПЭ Д 32 мм L 126 м 

1 595,3 1 893,6 2 180,1 2 679,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.4.1.1.3 

г. Ленинск-Кузнецкий. Реконструкция сетей 

водоснабжения с увеличением диаметра ул. 

Архангельская, со стального Ду 80 мм на ПЭ Д 

110 мм L 385 м; ПЭ Д 32 мм L 146 м 

0,0 0,0 330,8 406,6 3 885,1 4 941,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.4.1.1.4 

г. Ленинск-Кузнецкий. Реконструкция сетей 

водоснабжения с увеличением диаметра ул. 

Звездная, со стального Ду 80 мм на ПЭ Д 110 мм L 
173 м; ПЭ Д 32 мм L 89 м 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 527,6 3 328,8 0,0 0,0 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Потребность в финансировании по годам 

2024 2025 2026 2027 2028 

стои- 

мость 

в ценах 

2019 г. 

с уче- 

том 

индек- 

сации 

стои- 

мость 

в ценах 

2019 г. 

с уче- 

том 

индек- 

сации 

стои- 

мость 

в ценах 

2019 г. 

с уче- 

том 

индек- 

сации 

стои- 

мость 

в ценах 

2019 г. 

с уче- 

том 

индек- 

сации 

стои- 

мость 

в ценах 

2019 г. 

с уче- 

том 

индек- 

сации 

1.4.1.1.5 

г. Ленинск-Кузнецкий. Реконструкция сетей 

водоснабжения с увеличением диаметра ул. 

Знаменка, со стального Ду 80 мм на ПЭ Д 110 мм 
L 259 м; ПЭ Д 32 мм L 111 м 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 867,1 5 092,9 0,0 0,0 

1.4.1.1.6 

г. Ленинск-Кузнецкий. Реконструкция сетей 

водоснабжения с увеличением диаметра ул. 
Академическая, со стального Ду 80 мм на ПЭ Д 

110 мм L 363 м; ПЭ Д 32 L 196 м 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 244,8 6 907,4 0,0 0,0 

1.4.1.1.7 

г. Ленинск-Кузнецкий. Реконструкция сетей 

водоснабжения с увеличением диаметра ул. 

Арбатская, со стального Ду 80 мм на ПЭ Д 110 мм 
L 398 м; ПЭ Д 32 мм L 459 м 

0,0 0,0 0,0 0,0 4 973,1 6 325,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.4.1.1.8 

г. Ленинск-Кузнецкий. Реконструкция сетей 
водоснабжения с увеличением диаметра ул. 

Славяногорская, со стального Ду 80 мм на ПЭ Д 

110 мм  

L 322 м; ПЭ Д 32 мм L 251 м 

0,0 0,0 0,0 0,0 3 835,0 4 878,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.4.1.1.9 

г. Ленинск-Кузнецкий. Реконструкция сетей 

водоснабжения с увеличением диаметра ул. 

Краснодарская, со стального Ду 100 мм на ПЭ Д 
160 мм  

L 2372 м; ПЭ Д 32 мм L 1780 м 

0,0 0,0 0,0 0,0 667,4 848,9 25 576,9 33 684,8 0,0 0,0 

1.4.1.1.10 

г. Ленинск-Кузнецкий. Реконструкция сетей 
водоснабжения с увеличением диаметра ул. 

Иртышская, со стального Ду 50 мм на ПЭ Д 63 мм 

L 88 м; ПЭ Д 32 мм L 103 м 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 607,5 2 117,1 0,0 0,0 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Потребность в финансировании по годам 

2024 2025 2026 2027 2028 

стои- 

мость 

в ценах 

2019 г. 

с уче- 

том 

индек- 

сации 

стои- 

мость 

в ценах 

2019 г. 

с уче- 

том 

индек- 

сации 

стои- 

мость 

в ценах 

2019 г. 

с уче- 

том 

индек- 

сации 

стои- 

мость 

в ценах 

2019 г. 

с уче- 

том 

индек- 

сации 

стои- 

мость 

в ценах 

2019 г. 

с уче- 

том 

индек- 

сации 

1.4.1.1.11 

г. Ленинск-Кузнецкий. Реконструкция сетей 
водоснабжения с увеличением диаметра пер. 

Чайковского, со стального Ду 50 мм на ПЭ Д 110 

мм  
L 668 м; ПЭ Д 32 мм L 428 м 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 520,8 8 887,8 

1.4.1.1.12 

г. Ленинск-Кузнецкий. Реконструкция сетей 

водоснабжения с увеличением диаметра ул. 
Ангарская, со стального Ду 50 мм на ПЭ Д 110 мм 

L 116 м; ПЭ Д 32 мм L 91 м 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 916,3 2 611,9 

1.4.1.1.13 

г. Ленинск-Кузнецкий. Реконструкция сетей 

водоснабжения с увеличением диаметра ул. 

Бытовая, со стального Ду 50 мм на ПЭ Д 110 мм, L 
197 м 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 704,9 3 686,8 

1.4.1.1.14 

г. Ленинск-Кузнецкий. Реконструкция сетей 

водоснабжения с увеличением диаметра ул. 
Красный лог, со стального Ду 80 мм на ПЭ Д 110 

мм,  

L 1263 м 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 98,2 129,3 11 611,0 15 825,7 

1.4.2 

Реконструкция существующих объектов 

централизованных систем водоснабжения, за 
исключением сетей водоснабжения 

2 406,9 2 857,0 12 716,0 15 628,0 4 556,5 5 795,9 6 006,0 7 909,9 3 391,0 4 621,9 

1.4.2.1 

Мероприятие: Разработка ПСД и реконструкция 

КИПиА (технический учет) на сооружениях и 

сетях с заменой участков трубопровода до и после 

места установки прибора  
Цель: Создание информационно-измерительного 

комплекса для измерения расходов на 

магистральных водоводах. 

2 406,9 2 857,0 12 716,0 15 628,0 4 556,5 5 795,9 6 006,0 7 909,9 3 391,0 4 621,9 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Потребность в финансировании по годам 

2024 2025 2026 2027 2028 

стои- 

мость 

в ценах 

2019 г. 

с уче- 

том 

индек- 

сации 

стои- 

мость 

в ценах 

2019 г. 

с уче- 

том 

индек- 

сации 

стои- 

мость 

в ценах 

2019 г. 

с уче- 

том 

индек- 

сации 

стои- 

мость 

в ценах 

2019 г. 

с уче- 

том 

индек- 

сации 

стои- 

мость 

в ценах 

2019 г. 

с уче- 

том 

индек- 

сации 

1.4.2.1.1 

1 подъем Ду 1000 мм и 1400 мм; 

Адрес: Крапивинский район, 7 км. Автомобильной 

дороги Крапивинский - Зеленогорский;  
Характеристики: Ду 1000 мм и 1400 мм 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.4.2.1.2 

НФС Ду 1000 мм, Ду 700 мм (2 шт.), Ду 500 мм  

(2 шт.) 
Адрес: пос. Демьяновка, пер. Новый, 18  

Характеристики: Ду 1000 мм, Ду 700 мм (2 шт.), 

Ду 500 мм (2 шт.) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.4.2.1.3 
2й Гидроузел Ду 600 мм (2 шт.) 
Адрес: пр. Объездная дорога, 13  

Характеристики: Ду 600 мм (2 шт.) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.4.2.1.4 

Узловые точки на водопроводных сетях: Ду 300 

мм (3 шт.), Ду 250 мм (1 шт.), Ду 200 мм (5 шт.), 

Ду 150 мм (5 шт.), Ду 100 мм (3 шт.) 
Адрес: ул. Шолохова, 37; ул. Дитмана, 4; пер. 

Бестужева, 2 

Характеристики: Ду 300 мм(3 шт.):  
Адрес: пересечение ул. Садовая и ул. Щегловская, 

Характеристики: Ду 250 мм (1 шт.): 

Адрес: ул. Кирова, 1 (2 шт.); ул. Нагоная, 67  
(2 шт.); ул. Лазарева, 22. 

Характеристики: Ду 200 мм (5 шт.): 

Адрес: ул. Бестужева, 31; ул. Бестужева, 61;  

ул. Бестуженва, 105; ул. К. Либкнехта, 1,  
ул. Мечникова, 30. 

Характеристики: Ду 150 мм (5 шт.) 

Адрес: ул. Железнодорожная, 3 ул. Гоголя, 7 
пересечение ул. Реактивная и ул. Суворова 

2 406,9 2 857,0 12 716,0 15 628,0 4 556,5 5 795,9 6 006,0 7 909,9 3 391,0 4 621,9 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Потребность в финансировании по годам 

2024 2025 2026 2027 2028 

стои- 

мость 

в ценах 

2019 г. 

с уче- 

том 

индек- 

сации 

стои- 

мость 

в ценах 

2019 г. 

с уче- 

том 

индек- 

сации 

стои- 

мость 

в ценах 

2019 г. 

с уче- 

том 

индек- 

сации 

стои- 

мость 

в ценах 

2019 г. 

с уче- 

том 

индек- 

сации 

стои- 

мость 

в ценах 

2019 г. 

с уче- 

том 

индек- 

сации 

Характеристики: Ду 100 мм (3 шт.) 

1.5 

Мероприятия, направленные на повышение 

экологической эффективности, достижение 
плановых значений показателей надежности, 

качества и энергетической эффективности 

объектов централизованных систем 

водоснабжения 

21 204,4 25 169,7 27 427,3 33 708,2 34 286,9 43 613,0 11 005,9 14 494,8 46 126,7 62 870,7 

1.5.1 

Строительство сетей водоснабжения труба ПЭ Ду 

150 мм - 3км, Ду 100мм - 3,1 км  для ликвидации 
колонок водоразборных 

Адрес: г. Ленинск-Кузнецкий 

Цель: Повышение качества водоснабжения 

2 440,5 2 896,9 3 143,9 3 863,8 4 556,5 5 795,9 11 005,9 14 494,8 46 126,7 62 870,7 

1.5.2 

г. Ленинск-Кузнецкий. Строительство 

водопровода протяжённостью 3,32 км Д 250 мм от 
ул. Туснолобовой до ул. Чехова, 39 с устройством 

ПНС с баками запаса воды 2 шт. по 500м3 в районе 

ул. Туснолобовой для водоснабжения 10 участка. 

Адрес: ул. Туснолобовой до ул. Чехова, 39 
Цель: Повышение надежности водоснабжения 

Характеристики: Ду 250 мм 3,32 км; V 2 х 5000 м3 

18 763,9 22 272,8 24 283,5 29 844,4 29 730,4 37 817,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.5.3 

г. Ленинск-Кузнецкий. Строительство 
водопровода протяжённостью 1,67 км Ду 160 мм 

от ул. Мечникова, 41 до ул. Краснодарская, 165 L 

618 м  

и от ул. Мечникова, 41 до ул. Оптимистическая, 19  
L 1052 м с устройством ПНС с баками запаса воды 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Потребность в финансировании по годам 

2024 2025 2026 2027 2028 

стои- 

мость 

в ценах 

2019 г. 

с уче- 

том 

индек- 

сации 

стои- 

мость 

в ценах 

2019 г. 

с уче- 

том 

индек- 

сации 

стои- 

мость 

в ценах 

2019 г. 

с уче- 

том 

индек- 

сации 

стои- 

мость 

в ценах 

2019 г. 

с уче- 

том 

индек- 

сации 

стои- 

мость 

в ценах 

2019 г. 

с уче- 

том 

индек- 

сации 

2 шт. по 500 м3 в районе ул. Мечникова для 
водоснабжения района ш. 7 Ноября.Адрес: л. 

Мечникова, 41, ул. Краснодарская, 

Оптимистическая, 19 
Цель: Повышение надежности ыводоснабжения 

Характеристики: Ду 160 мм 1,67 км  

1.6 

Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж 

объектов централизованных систем 
водоснабжения 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. 
Мероприятия инвестиционной программы, 

реализуемые в сфере водоотведения  
1 051,8 1 248,5 988,5 1 214,9 1 751,4 2 227,8 4 099,5 5 399,0 6 407,0 8 732,7 

2.1 

Строительство объектов централизованных систем 

водоотведения в целях подключения объектов 

капитального строительства абонентов  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2 

Реконструкция объектов централизованных 

систем водоотведения в целях подключения 

объектов капитального строительства абонентов 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.3 

Строительство новых объектов централизованных 

систем водоотведения, не связанных с 
подключением новых ОКС 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.3.1 Строительство новых сетей водоотведения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.3.2 
Строительство иных объектов централизованных 
систем водоотведения 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Потребность в финансировании по годам 

2024 2025 2026 2027 2028 

стои- 

мость 

в ценах 

2019 г. 

с уче- 

том 

индек- 

сации 

стои- 

мость 

в ценах 

2019 г. 

с уче- 

том 

индек- 

сации 

стои- 

мость 

в ценах 

2019 г. 

с уче- 

том 

индек- 

сации 

стои- 

мость 

в ценах 

2019 г. 

с уче- 

том 

индек- 

сации 

стои- 

мость 

в ценах 

2019 г. 

с уче- 

том 

индек- 

сации 

2.4 

Реконструкция существующих объектов 

централизованных систем водоотведения в целях 

снижения уровня износа существующих объектов 

1 051,8 1 248,5 988,5 1 214,9 1 751,4 2 227,8 4 099,5 5 399,0 6 407,0 8 732,7 

2.4.1 
Реконструкция существующих сетей 
водоотведения 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.4.2 

Реконструкция существующих объектов 

централизованных систем водоотведения, за 

исключением сетей водоотведения 

1 051,8 1 248,5 988,5 1 214,9 1 751,4 2 227,8 4 099,5 5 399,0 6 407,0 8 732,7 

2.4.2.1 

Разработка ПСД и замена насосного оборудования 

на КНС КСК с полной автоматизацией управления 

насосными агрегатами для повышения 
надежности работы КНС и снижения 

эксплуатационных затрат. 

Адрес: ул. Тверская, 70 
Цель: Повышекние надежности водоотведения 

1 051,8 1 248,5 988,5 1 214,9 1 371,7 1 744,8 798,9 1 052,1 6 407,0 8 732,7 

2.4.2.2 

Разработка ПСД и строительство сливной станции 

приема ЖБО 

Адрес: в районе ОСВ по ул. Широкая, 41 
Цель: Организация точки  приема стоков 

автомашин КО, отвечающий всем параметрам 

СанПин  

0,0 0,0 0,0 0,0 379,7 483,0 3 300,6 4 346,9 0,0 0,0 

2.5 

Мероприятия, направленные  на повышение 

экологической эффективности, достижение 

плановых значений показателей надежности, 
качества и энергетической эффективности 

объектов централизованных систем водоотведения 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



Схема водоснабжения Ленинск-Кузнецкого городского округа 

Страница 84 из 116 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Потребность в финансировании по годам 

2024 2025 2026 2027 2028 

стои- 

мость 

в ценах 

2019 г. 

с уче- 

том 

индек- 

сации 

стои- 

мость 

в ценах 

2019 г. 

с уче- 

том 

индек- 

сации 

стои- 

мость 

в ценах 

2019 г. 

с уче- 

том 

индек- 

сации 

стои- 

мость 

в ценах 

2019 г. 

с уче- 

том 

индек- 

сации 

стои- 

мость 

в ценах 

2019 г. 

с уче- 

том 

индек- 

сации 

2.6 
Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж 
объектов централизованных систем водоотведения 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
 



Схема водоснабжения Ленинск-Кузнецкого городского округа 

Страница 85 из 116 

2.4.1. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем 

водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики 

потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики 

источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных 

характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных 

схемами водоснабжения и водоотведения  

В целях реализации схемы водоснабжения городского округа  необходимо 

выполнить комплекс мероприятий, направленных на обеспечение в полном 

объеме необходимого резерва мощностей инженерно–технического обеспечения 

для развития объектов капитального строительства и подключение новых 

абонентов на территориях перспективной застройки, а также обеспечение 

жителей городского округа бесперебойным качественным водоснабжением.  

Данные мероприятия можно разделить на следующие категории:  

- реконструкция и строительство сетей водоснабжения;  

- строительство сетей и объектов системы водоснабжения для подключения 

объектов капитального строительства;  

- мероприятия по развитию системы водоснабжения городского округа 

согласно действующим целевым программам.  

Планируемые мероприятия по реконструкции действующих основных 

водоводов системы подачи воды направлены на увеличение пропускной 

способности, ограниченность которой, обусловленная многолетними 

коррозионными отложениями, способна в будущем сдерживать ввод объектов 

нового строительства. Строительство сетей увеличит пропускную способность, 

позволит отрегулировать существующие напоры в сети, а, следовательно, снизить 

энергозатраты на транспортировку и, в итоге, сократить аварийность.  

Одновременно будет обеспечена возможность сократить неучтенные 

расходы, а также будет практически исключены риски ухудшения качества воды 

при транспортировке.  

Так же на территории города потребуется строительство новых напорных 

станций для обеспечения нормативного давления в системе водоснабжения.  

Все проектные работы по строительству сетей и объектов водоснабжения 

должны сопровождаться геологическими изысканиями, расчетами гидравличских 

режимов. 

2.4.2. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к 

выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения 

Целью всех мероприятий по строительству, реконструкции и техническому 

перевооружению объектов централизованной системы водоснабжения городского 

округа является бесперебойное снабжение населенных пунктов водой, 

отвечающей требованиям нормативов качества, снижение аварийности и 

повышение энергетической эффективности оборудования. Выполнение данных 

мероприятий позволит гарантировать устойчивую, надежную работу объектов 
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водоснабжения и получать качественную питьевую воду в количестве, 

необходимом для обеспечения жителей городского округа.  

Наименование мероприятий: 

1. Модернизация, реконструкция НФС, 2024 ÷ 2028 г.г.; 

2. Разработка ПСД и реконструкция сетей водоснабжения с увеличением 

диаметра в районе Телецентр (ул. Мечникова, ул. Оптимистическая,  

ул. Архангельская, ул. Звездная, ул. Знаменка, ул. Академическая,  

ул. Арбатская, ул. Славяногорская, ул. Краснодарская, ул. Иртышская,  

ул. Чайковского, ул. Ангарская, ул. Бытовая,  ул. Красный лог, ул. Байкаимский 

проезд, ул. Выборная, ул. Совхозная, ул. Щербакова, ул. Электрическая),  

2023 ÷ 2028 г.г. 

3. Разработка ПСД и реконструкция КИПиА (технический учет) на 

сооружениях и сетях с заменой участков трубопровода до и после места 

установки прибора на 1 подъеме ТВЗ, 2 гидроузле и НФС, 2022 ÷ 2023 г.г. 

4. Разработка ПСД и реконструкция КИПиА (технический учет) на 

сооружениях и сетях с заменой участков трубопровода до и после места 

установки прибора на узловых точках водопроводных сетей по ул. Шолохова,  

ул. Дитмана, пер. Бестужева, пересечение ул. Садовая - ул. Щегловская,  

ул. Кирова, ул. Нагорная, ул. Лазарева, ул. Бестужева, ул. К. Либкнехта,  

ул. Мечникова, ул. Железнодорожная, ул. Гоголя, пересечение ул. Реактивная-ул. 

Суворова, 2024 ÷ 2028 г.г. 

5. Строительство сетей водоснабжения Ду 150 мм – 3 км, Ду 100 мм -  

3,1 км для ликвидации колонок, 2023 ÷ 2028 г.г. 

6. Разработка ПСД и строительство водопровода протяжённостью 1,67 км 

Ду 160 мм от ул. Мечникова, 41 до ул. Краснодарская, 165 L 618 м  

и от ул. Мечникова, 41 до ул. Оптимистическая, 19 L 1052 м с устройством ПНС с 

баками запаса воды 2 шт. по 500 м3 в районе ул. Мечникова для обеспечения 

холодным водоснабжением жителей районов ш. 7 Ноября и района Телецентр, 

2020 ÷ 2022 г.г. 

7. Разработка ПСД и строительство водопровода протяжённостью 3,32 км 

Ду 200 мм от ул. Туснолобовой до ул. Чехова, 39 с устройством ПНС с баками 

запаса воды 2 шт. по 500 м3 в районе ул. Туснолобовой для обеспечения 

холодным водоснабжением жителей района 10 участка, 2022 ÷ 2026 г.г. 

8. Реконструкция магистрального водовода диаметром 600 мм на участках, 

проходящих непосредственно под железнодорожным полотном  

по ул. Пушкина и ул. Железнодорожная 2024 г. 

9. Реконструкция магистральных водоводов диаметром 1000 мм и 1400 мм, 

выработавших свой срок службы 2023 ÷ 2031 г.г. 

10. Замена ветхих магистральных сетей средний Ду 800 мм, L 124 500 м 

2022 ÷ 2031 г.г. 
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11. Замена ветхих внутриквартальных водопроводных сетей средний 

диаметр Ду 150 мм, L 75,4 м 2022 ÷ 2031 г.г. 

12. Замена ветхих  уличных водопроводных сетей диаметр 50 мм,  

L 209,65 м 2022 ÷ 2031 г.г. 

13. Проектирование и строительство водопроводных сетей для 

подключения перспективных потребителей (93 шт.) 2023 ÷ 2024 г.г. 

14. Строительство водопроводных сетей для обеспечения источниками 

наружного противопожарного водоснабжения, ул. Районная ПЭ Ду 110 мм  

L 1178 м, ул. Сельская ПЭ Ду 110 мм L 617 м. Реконструкция сетей 

водоснабжения для водоснабжения ул. Сельская от ул. Карамзина до ул. 

Приречная,  

с увеличением диаметра со стального Ду 80 мм на ПЭ Ду 110 мм L 390 м;  

ул. Совхозная ПЭ Ду 110 мм L 292 м; ул. Электрическая ПЭ Ду 110 мм  

L 3150 м, 2023 ÷ 2024 г.г. 

15. Строительство внутрикварталных сетей водоснабжения в границах 

микрорайона № 6, 2025 ÷ 2026 г.г. 

16. Строительство водопровода хозяйственно-питьевого назначения 

коттеджного поселка в районе 5 Дачного Ленинск-Кузнецкого городского округа 

2025 ÷ 2026 г.г. 

2.4.3. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и 

систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, 

осуществляющих водоснабжение 

В ОАО «СКЭК» система диспетчеризации осуществляется в виде 

централизованного контроля и управления объектами водоснабжения 

посредством сбора данных с  помощью телефонной связи  со специалистами на 

объектах. Специалистами диспетчерской службы данные анализируются для 

принятия дальнейших мер. 

Телемеханизации и системе управления режимами водоснабжения на 

объектах, осуществляющих водоснабжение отсутствует. 

На предприятии ОАО «СКЭК» планируется ввести автоматизированную 

систему сбора данных с объектов и управления для обеспечения бесперебойной 

подачи воды в городскую сеть водопровода. 

В 2021 году установлены указатели уровня воды на баках РЧВ 1-го, 2-го и 

3I-го подъема Томского водозабора с целью контроля запасов холодного 

водоснабжения и обеспечения надежности водоснабжения. 

Использование частотных преобразователей делает возможным 

поддержание постоянного давления воды у потребителей. 
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2.4.4. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами 

учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную 

воду 

С 2021 года реализовываются мероприятия по установке приборов учета на 

ключевых объектах водоснабжения города. 

На данный момент согласно перечня мероприятий инвестиционной 

программы запланирована установка расходомер-счетчиков на водопроводных 

сетях Ду 1420 мм и Ду 1000 мм Томского водозабора; на 5 подъеме на 

водопроводных сетях Ду 500 мм (2 шт.), Ду 700 мм (2 шт.), Ду 1000 мм; 2 

гидроузле на водопроводной сети Ду 600 мм (2 шт.). 

Оснащенность приборами учета у потребителей составляет -

многоквартирные жилые дома – 56 %, частные жилые дома – 52 %. 

2.4.5. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по 

территории поселения, городского округа и их обоснование 

Варианты маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) выбраны из 

условий обеспечения кратчайшего расстояния до потребителей с учетом 

искусственных и естественных преград и проложены преимущественно в 

границах красных линий (городская территория). Трассы подлежат уточнению и 

корректировке на стадии проектирования объектов схемы. 

2.4.6. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, 

водонапорных башен 

В целях повышения надежности водоснабжения существует необходимость 

в строительстве повысительных насосных станций : 

1. Для повышения надежности (бесперебойности) услуг водоснабжения, 

повышения энергетической эффективности, обеспечивающей комфортные 

условия проживания жителей района ш. им. 7 Ноября, запланировано 

строительство водопровода протяжённостью от ул. Мечникова до ул. 

Оптимистическая с устройством ПНС с баками запаса воды. 

Водопроводная сеть района ш. им. 7 Ноября была построена в 1966 году 

расчетной нагрузкой потребления на 17960 человек. В период с 1980  

по 2020 год осуществлялась массовая застройка данного района. В настоящее 

время в районе шахты им. 7-е Ноября располагается около 700 индивидуальных 

домовладений, садоводческое товарищество, тепличный комплекс, 150 

многоквартирных домов, 2 больницы, 2 ПЕ АО «СУЭК-Кузбасс», 2 школы, 4 

детских сада, 2 спортивные школы (одна из них с бассейном). Кроме того, в 

данном районе имеются организации сферы обслуживания (магазины, аптеки, 

автосервис и пр.). 

В процессе развития данного района встал вопрос о недостаточном объеме 

поставляемой воды. Особенно данный вопрос обостряется в летний период, 

связанный с садоводческой деятельностью жителей. В результате в 

администрацию городского округа и прочие органы власти поступает большое 
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количество обращений с требованием принять меры по решению вышеназванной 

проблемы. 

В соответствии с мероприятиями концессионного соглашения 

специалистами ОАО «СКЭК» выполнены работы по проектированию данных 

мероприятий. Проект находится на  государственной экспертизе. 

1. Строительство водопровода протяжённостью 3,32 км Ду 200 мм  

от ул. Туснолобовой до ул. Чехова, 39 с устройством ПНС с баками запаса воды 2 

шт. по 500 м3 в районе ул. Туснолобовой для водоснабжения 10 участка.  

Адрес: ул. Туснолобовой до ул. Чехова, 39. Проект в стадии разработки. 

2.4.7. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных 

систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения 

Границами планируемых зон размещения объектов централизованных 

систем горячего водоснабжения являются котельные Центральная, 

Привокзальная, КСК, Энергетик, 7Ноября, котельная № 5, ГБУЗ ККЦОЗШ 

согласно схемы теплоснабжения данных котельных (рисунок 6).  

Границей планируемых зон размещения объектов холодного водоснабжения 

является вся территория ленинск-Кузнецкого округа.  

 

 

Рисунок 6. Границы зон горячего водоснабжения 
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2.4.8. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов 

централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 

водоснабжения 

Перечень существующих насосных станций: 

1. Насосная станция 1 подъема Томского водозабора; 

2. Насосная станция 2 подъема Томского водозабора; 

3. Насосная станция 3 подъема Томского водозабора; 

4. Насосная станция 5 подъема Томского водозабора п. Демьяновка  

пер. Новый, 18; 

5. Демьяновский гидроузел №1 п. Демьяновский; 

6. Насосная станция №16 пр. Ленина, 82б; 

7. Насосная станция №17 пр. Ленина, 86б; 

8. Насосная станция гидроузел №4 ул. Суворова, 209; 

9. Насосная станция подъем №2 пр. Кирова, 20а; 

10.  Насосная станция ул. Розы Люксембург, 47б; 

11.  Насосная станция гидроузел №2 пр-д Объездная дорога, 13. 

Существующие объекты централизованных систем холодного 

водоснабжения приведены на рисунке 7. 

Схемы планируемых объектов централизованных систем холодного 

водоснабжения представлены на рисунках 8, 9. 
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Рисунок 7. Существующие объекты централизованных систем холодного 

водоснабжения 
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Рисунок 8. Проектируемая ПНС по ул. Туснолобовой 

 

 

Рисунок 9. Проектируемая ПНС по ул. Мечникова 
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2.4.9 Обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, 

питьевой воды установленного качества 

Холодная вода подается потребителям Ленинск-Кузнецкого городского 

округа в соответствии с Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ  

(ред. от 28.01.2022) «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением 

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». Объем подаваемой воды потребителям 

гарантируется за счет использования оборудования рассчитанного на 

необходимые параметры потребления холодной воды. Мероприятия по 

обеспечению надежности обеспечивается наличием резервного насосного 

оборудования, надлежащей эксплуатации запорной арматуры.  

Качество подаваемой воды контролируется собственной лабораторией и по 

результатам анализов контролирующими органами. 

2.4.10 Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на 

территориях, где оно отсутствует 

Потребители, не подключенные к системе централизованного 

водоснабжения, для хозяйственно-питьевых целей пользуются водоразборными 

колонками, расположенных в зонах централизованных систем водоснабжения, а 

также водой шахтных колодцев и индивидуальных скважин. Нецентрализованные 

источники водоснабжения не состоят на учете территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора и зачастую имеют воду, не отвечающую 

действующим стандартам. 

На данный момент отсутствует централизованное водоснабжение в районе 

поселка 5 Дачный. 

2.4.11 Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки 

населенного пункта 

При увеличении застройки проект водоснабжения объектов нового 

строительства разрабатывается в составе проектной документации на 

строительство объектов. 

2.4.12 Сокращение потерь воды при ее транспортировке 

Потери воды включают: расходы воды при авариях и повреждениях на 

водопроводной сети до их локализации; расходы воды при утечке через 

водоразборные колонки; скрытые утечки воды из водопроводной сети и 

емкостных сооружений; расходы воды,  не оплаченные потребителями при 
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самовольном пользовании (несанкционированное водопользование), а также 

расходы, не учтенные вследствие погрешности средств измерений. 

Для сокращения потерь необходимо реализовать комплекс мероприятий, 

включающий 

 управление давлением, оптимизация работы системы транспорта 

воды; 

 скорость и качество ремонта, интенсификация аварийно-

восстановительных и планово-профилактических работ; 

 активный поиск и контроль за утечками; 

 управление инфраструктурой – модернизация и реконструкция сетей 

контроль за состоянием водоразборных колонок; 

 работа с незаконными подключениями; 

  контроль за работой приборов учета. 

 

2.4.13 Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия 

качества питьевой воды, горячей воды требованиям законодательства 

Российской Федерации 

Качество воды по химическим показателям, подаваемой после очистки на 

НФС потребителям, ведется лабораторией питьевых и сточных вод ООО «ЛКС» и 

микробиологическим, паразитологическим, бактериологическим  показателям 

осуществляется ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» 

в городах Ленинске-Кузнецком и Полысаево. После заключения лаборатории, при 

необходимости, корректируется работа очистных сооружений, их состав и 

производительность.  

Кроме того, утверждены зоны санитарной охраны водных объектов, 

установлены их границы. В границах зон необходимо соблюдать предписываемые 

требования к ним. 

Соблючение технологического процесса очистки воды и постоянный  

контроль за её качеством позволяет достигать соответствия СанПиН 2.1.3684-21.  

2.4.14 Обеспечение предотвращения замерзания воды в зонах 

распространения вечномерзлых грунтов путем ее регулируемого сброса, 

автоматизированного сосредоточенного подогрева воды в сочетании с 

циркуляцией или линейным обогревом трубопроводов, теплоизоляции 

поверхности труб высокоэффективными долговечными материалами с 

https://base.garant.ru/70103066/67ed58225b4b05deea11771e0271c2f2/#block_622
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закрытой пористостью, использования арматуры, работоспособной при 

частичном оледенении трубопровода, автоматических выпусков воды 

Ленинск-Кузнецкий городской округ не располагается на территории 

распространения вечномерзлых грунтов. 

Так же обслуживающей организацией обеспечиваются все меры против 

замерзания воды, такие как утепление колонок и колодцев, а так же заложение 

водопроводных труб на глубину не менее 2,5-2,7 метров. 
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Раздел 2.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, 

реконструкции и модернизации объектов централизованных систем 

водоснабжения 

2.5.1 На водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции 

объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) 

промывных вод 

Для предотвращения вредного воздействия на окружающую среду при 

сбросе (утилизации) промывных вод от станции водоподготовки - НФС в п. 

Демьяновка, промывные воды, образующиеся в процессе водоподготовки, 

отправляются на сооружения повторного использования воды. Сооружения 

повторного использования воды предназначены для повторного использования 

сбросовых вод после промывки фильтров, в целях уменьшения расхода воды для 

собственных нужд. В комплекс сооружений входят: 

 - насосная станция;  

- резервуары-усреднители (в количестве 4-х шт.) из сборного железобетона;  

- центробежные насосы (в количестве 2-х шт.) для перекачки промывной 

воды марки 12Д-19-60, производительностью 540м3/ч; 

- распределительные колодцы (в количестве 2-х шт.), оборудованные 

шиберами; 

- шламонакопитель. 

2.5.2 На окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и 

хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и 

др.) 

На данный момент реагентное хозяйство НФС переведено с использования 

жидкого хлора на гипохлорит натрия с целью уменьшения воздействия на 

окружающую среду. 

Установка дозирования гипохлорита натрия предназначена для применения 

в коммунальном хозяйстве при подготовке питьевой воды на 

водоподготовительных станциях, а так же на станциях очистки природных вод, 

независимо от источника водоснабжения и станции очистки сточных вод. 

Установка размещается в здании склада хранения жидкого хлора с 

температурой на ниже 16 ºС в соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Наружные сети 

и сооружения водоснабжения и канализации» (Москва, 1997 г.). 
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Материалы, используемые для дозирования растворов гипохлорита натрия 

изготовлены из коррозионно- и химически стойких материалов, допущенных для 

применения в хозяйственно-питьевом водоснабжении. 

Жидкий хлор, применяемый в технологии очистки воды, вследствие своей 

токсичности и взрывоопасности, представляет опасность для обслуживающего 

персонала и населения, проживающего вблизи водоочистных станций, а так же 

при его транспортировке автомобильным транспортом по населенным пунктам. 

В связи с этим, в настоящее время интенсивно применяются методы и 

реагенты, исключающие использование опасного жидкого хлора, но 

обеспечивающие не менее продолжительную консервацию обработанной воды. 

Одним из таких реагентов является гипохлорит натрия, широко 

применяемый в практике подготовки воды питьевого качества. 

Таким образом. В качествее обеззараживающего агента принят гипохлорит 

натрия марки «А» (ТУ 6-01-29-93) производства ПО «Химпром» г. Кемерово. 

Сущность метода обеззараживания воды гипохлоритом натрия состоит в 

том, что находящийся в растворе активный хлор окисляет вещества, входящие в 

состав протоплазмы клеток болезнетворных бактерий. Гипохлорит натрия по 

своей бактерицидной активности и влиянию на химические показатели качества 

обрабатываемой воды равноценен действию хлора, хлоной извести и гипохлориту 

кальция, а именно: 

- обеспечивает безопасность питьевой воды в эпидемиологическом 

отношении; 

- снижает цветность; 

- снижает содержание окисляемых активным хлором загрязнений. 

При этом, повышает экологическую и гигиеническую безопасность 

производства, стабильность и качество питьевой воды, снижает коррозию 

оборудования и трубопроводов. 

Кроме этого, гипохлорит натрия превосходит хлор снижением образования 

хлорорганических соединений при взаимодействии с органическими 

загрязнениями, попадающими в природную воду со стоками промышленных 

производств. 

Гипохлорит натрия также может применяться для дезинфекции 

сооружений, технологических трубопроводов, обеззараживания стоков, 

поступающих со всех бытовых помещений цеха. 
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В целом технология транспортировки, хранения и дозирования гипохлорита 

натрия безопасна и проста, и не требует кардинальных реконструкций 

существующих сооружений. 

Поскольку гипохлорит натрия менее токсичен, не горюч и невзрывоопасен 

по сравнению с жидким хлором, а по эффективности обеззараживания не 

уступает ему, то этот реагент можно назвать перспективным дезинфектантом для 

подготовки воды питьевого качества. 
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Раздел 2.6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, 

реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем 

водоснабжения  

Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и 

модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения представлена в 

таблице 39. 
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Таблица 39. Затраты на выполнение мероприятий, в период с 2022 ÷ 2031г.г. тыс. руб. без НДС. 

№ 

пп 
Наименование мероприятия 2022 год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

2028 

год 

2029 

год 

2030 

год 

2031 

год 
ВСЕГО 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ ИСТОЧНИКОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 92 000 

1 
Модернизация, реконструкция 

НФС  
0 0 18 400 18 400 18 400 18 400 18 400 0,0 0,0 0 92 000 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ И СТРОИТЕЛЬСТВУ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ 239598 

1 

Модернизация насосной станции 

2-го подъема с заменой 

устаревшего насосного 

оборудования 

0 14 418 0 0 0 0 0 0 0 0 14 418 

2 

Модернизация насосной станции 

3-го подъема с заменой 

устаревшего насосного 

0 0 14 118 0 0 0 0 0 0 0 14 118 

3 

Модернизация гидроузла № 2 с 

заменой устаревшего насосного 

оборудования 

0 0 0 7 000 0 0 0 0 0 0 7 000 

4 

г. Ленинск-Кузнецкий. 

Строительство водопровода 

протяжённостью 1,67 км Ду 

160мм от ул. Мечникова, 41 до 

ул. Краснодарская, 165 L 618м и 

от ул. Мечникова, 41 до ул. 

Оптимистическая, 19 L 1052 м  с 

устройством ПНС с баками 

запаса воды 2 шт. по 500 м3 в 

районе ул. Мечникова для 

водоснабжения района ш. 7 

Ноября. Адрес: л. Мечникова, 41, 

71728,59 
         

71728,59 
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№ 

пп 
Наименование мероприятия 2022 год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

2028 

год 

2029 

год 

2030 

год 

2031 

год 
ВСЕГО 

ул. Краснодарская, 

Оптимистическая, 19. 

Характеристики: Ду 160 мм, 1,67 

км  

5 

г. Ленинск-Кузнецкий. 

Строительство водопровода 

протяжённостью 3,32 км Ду 250 

мм. от ул. Туснолобовой до ул. 

Чехова, 39 с устройством ПНС с 

баками запаса воды 2 шт. по 500 

м3 в районе  

ул. Туснолобовой для 

водоснабжения 10 участка. 

Адрес: ул. Туснолобовой до ул. 

Чехова, 39 Характеристики: Ду 

250 мм, 3.32км; V=2х5000 м3. 

15 115,4 27 284,1 22 272,8 29 844,4 37 817,1 0 0 0 0 0 132333,8 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПРИБОРОВ УЧЕТА 40669,6 

1 

Разработка ПСД и реконструкция 

КИПиА (технический учет) на 

сооружениях и сетях с заменой 

участков трубопровода до и 

после места установки прибора  

1 895,1 1 961,8 2 857,0 
15 

628,0 
5 795,9 7 909,9 4 621,9 0 0 0 40669,6 

1.1 

1 подъем Ду 1000 мм и 1400 мм; 

Адрес: Крапивинский район, 7 

км автомобильной дороги 

Крапивинский - Зеленогорский;  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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№ 

пп 
Наименование мероприятия 2022 год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

2028 

год 

2029 

год 

2030 

год 

2031 

год 
ВСЕГО 

Характеристики: Ду 1000 мм и 

1400 мм 

1.2 

НФС Ду 1000 мм, Ду 700 мм (2 

шт.), Ду 500 мм (2 шт.)  

Адрес: пос. Демьяновка, пер. 

Новый, 18  

Характеристики: Ду-1000 мм, Ду 

700 мм (2 шт.), Ду 500 мм (2 шт.) 

1 895,1 1 961,8 0 0 0 0 0 0 0 0 3856,9 

1.3 

2й Гидроузел Ду 600 мм (2 шт.)  

Адрес: пр. Объездная дорога, 13  

Характеристики: Ду 600 мм (2 

шт.) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.4 

Узловые точки на 

водопроводных сетях: Ду 300 мм 

(3 шт.), Ду 250 мм  

(1 шт.), Ду 200 мм (5 шт.), Ду 150 

мм  

(5 шт.), Ду 100 мм (3 шт.).  

Адрес: ул. Шолохова, 37; ул. 

Дитмана, 4; пер. Бестужева, 2.  

Характеристики: Ду 300 мм (3 

шт.):  

Адрес: пересечение ул. Садовая и 

ул. Щегловская.  

Характеристики: Ду 250 мм (1 

шт.):  

Адрес: ул. Кирова, 1 – 2 шт.;  

ул. Нагорная, 67 - 2 шт.; ул. 

0 0 2 857,0 
15 

628,0 
5 795,9 7 909,9 4 621,9 0 0 0 36812,7 
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№ 

пп 
Наименование мероприятия 2022 год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

2028 

год 

2029 

год 

2030 

год 

2031 

год 
ВСЕГО 

Лазарева, 22  

Характеристики: Ду 200 мм (5 

шт.):  

Адрес: ул. Бестужева, 31; ул. 

Бестужева, 61; ул. Бестуженва, 

105; ул. К. Либкнехта, 1, ул. 

Мечникова, 30.  

Характеристики: Ду 150 мм (5 

шт.). Адрес: ул. 

Железнодорожная, 3  ул. Гоголя, 

7 пересечение ул. Реактивная и 

ул. Суворова  Характеристики: 

Ду 100 мм (3 шт.) 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ 6537308 

1 

Реконструкция магистрального 

водовода от НС 1-го подъема до 

НФС, 2Ду 1000 мм, L 68 000 м 

  389739 389739 389739 389739 389739 389739 389739 389739 389739 3507651 

2 

Реконструкция магистрального 

водовода Ду 600 мм на участках, 

проходящих непосредственно 

под железнодорожным полотном 

по ул. Пушкина и  

ул. Железнодорожная, L 100 м 

0 0 1 649 0 0 0 0 0 0 0 1 649 

3 

Разработка ПСД и реконструкция 

сетей водоснабжения с 

увеличением диаметра 

0 31 314,10 29 543,20 3 085,90 16 994,50 51 260,30 31 012,20 0,00 0,00 0,00 163210,2 

3.1 

г. Ленинск-Кузнецкий. 

Реконструкция сетей 

водоснабжения с увеличением 

диаметра ул. Мечникова, со 

стального Ду 100 мм на ПЭ Ду 

0 1 639,1 3 885,6 0 0 0 0 0 0 0 5524,7 



Схема водоснабжения Ленинск-Кузнецкого городского округа 

Страница 104 из 116 

№ 

пп 
Наименование мероприятия 2022 год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

2028 

год 

2029 

год 

2030 

год 

2031 

год 
ВСЕГО 

150 мм, L 313 м 

3.2 

г. Ленинск-Кузнецкий. 

Реконструкция сетей 

водоснабжения с увеличением 

диаметра ул. Оптимистическая,  

со стального Ду 80 мм на ПЭ Ду 

110 мм L 370 м; ПЭ Ду 32 мм L 

126 м 

0 0 1 893,6 2 679,3 0 0 0 0 0 0 4572,9 

3.3 

г. Ленинск-Кузнецкий. 

Реконструкция сетей 

водоснабжения с увеличением 

диаметра ул. Архангельская, со 

стального Ду 80 мм на ПЭ Ду 

110 мм  

L 385 м; ПЭ Ду 32 мм L 146 м 

0 0 0 406,6 4 941,8 0 0 0 0 0 5348,4 

3.4 

г. Ленинск-Кузнецкий. 

Реконструкция сетей 

водоснабжения с увеличением 

диаметра ул. Звездная, со 

стального  

Ду 80 мм на ПЭ Ду 110 мм L 173 

м;  

ПЭ Ду 32 мм L 89 м 

0 0 0 0 0 3 328,8 0 0 0 0 3 328,8 

3.5 

г. Ленинск-Кузнецкий. 

Реконструкция сетей 

водоснабжения с увеличением 

диаметра ул. Знаменка, со 

стального  

Ду 80 мм на ПЭ Ду 110 мм L 259 

0 0 0 0 0 5 092,9 0 0 0 0 5 092,9 
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№ 

пп 
Наименование мероприятия 2022 год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

2028 

год 

2029 

год 

2030 

год 

2031 

год 
ВСЕГО 

м;  

ПЭ Ду 32 мм L 111 м 

3.6 

г. Ленинск-Кузнецкий. 

Реконструкция сетей 

водоснабжения с увеличением 

диаметра ул. Академическая, со 

стального Ду 80 мм на ПЭ Ду 

110 мм  

L 363 м; ПЭ Ду 32 мм L 196 м 

0 0 0 0 0 6 907,4 0 0 0 0 6 907,4 

3.7 

г. Ленинск-Кузнецкий. 

Реконструкция сетей 

водоснабжения с увеличением 

диаметра ул. Арбатская, со 

стального Ду 80 мм на ПЭ Ду 

110 мм L 398 м;  

ПЭ Ду 32 мм L 459 м 

0 0 0 0 6 325,7 0 0 0 0 0 6 325,7 

3.8 

г. Ленинск-Кузнецкий. 

Реконструкция сетей 

водоснабжения с увеличением 

диаметра ул. Славяногорская, со 

стального Ду 80 мм на ПЭ Д 110 

мм L 322 м; ПЭ Ду 32 мм L 251 м 

0 0 0 0 4 878,1 0 0 0 0 0 4 878,1 

3.9 

г. Ленинск-Кузнецкий. 

Реконструкция сетей 

водоснабжения с увеличением 

диаметра ул. Краснодарская, со 

стального Ду 100 мм на ПЭ Ду 

160 мм  

L 2372 м; ПЭ Ду 32 мм L 1780 м 

0 0 0 0 848,9 
33 

684,8 
0,0 0 0 0 34 533,7 
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№ 

пп 
Наименование мероприятия 2022 год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

2028 

год 

2029 

год 

2030 

год 

2031 

год 
ВСЕГО 

3.10 

г. Ленинск-Кузнецкий. 

Реконструкция сетей 

водоснабжения с увеличением 

диаметра ул. Иртышская, со 

стального Ду 50 мм на ПЭ Ду 63 

мм L 88 м; ПЭ  

Ду 32 мм L 103 м 

0 0 0 0 0,0 2 117,1 0,0 0 0 0 2 117,1 

3.11 

г. Ленинск-Кузнецкий. 

Реконструкция сетей 

водоснабжения с увеличением 

диаметра пер. Чайковского, со 

стального Ду 50 мм на ПЭ Ду 

110 мм L 668 м; ПЭ Ду 32 мм L 

428 м 

0 0 0 0 0,0 0,0 8 887,8 0 0 0 8 887,8 

3.12 

г. Ленинск-Кузнецкий. 

Реконструкция сетей 

водоснабжения с увеличением 

диаметра ул. Ангарская, со 

стального Ду 50 мм на ПЭ Ду 

110 мм L 116 м; 

 ПЭ Ду 32 мм L 91 м 

0 0 0 0 0,0 0,0 2 611,9 0 0 0 2 611,9 

3.13 

г. Ленинск-Кузнецкий. 

Реконструкция сетей 

водоснабжения с увеличением 

диаметра ул. Бытовая, со 

стального Ду 50 мм на ПЭ Ду 

110 мм L 197 м 

0 0 0 0 0,0 0,0 3 686,8 0 0 0 3 686,8 

3.14 

г. Ленинск-Кузнецкий. 

Реконструкция сетей 

водоснабжения с увеличением 

диаметра ул. Красный лог, со 

0 0 0 0 0,0 129,3 
15 

825,7 
0 0 0 15 955,0 
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№ 

пп 
Наименование мероприятия 2022 год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

2028 

год 

2029 

год 

2030 

год 

2031 

год 
ВСЕГО 

стального Ду 80 мм на ПЭ Ду 

110 мм L 1263 м 

3.15 

г. Ленинск-Кузнецкий. 

Реконструкция сетей 

водоснабжения с увеличением 

диаметра ул. Байкаимский 

разъезд, со стального Ду 100 мм 

на ПЭ Ду 110 мм 

L 857 м; строительство нового 

водопровода, для водоснабжения 

ул. Байкаимский разъезд, от 

водопровода Ду 600 мм по ул. 

Нахимова ПЭ Ду 110 мм L 1,8 км 

0 29 675 0 0 0 0 0 0 0 0 29 675 

3.15 

г. Ленинск-Кузнецкий. 

Реконструкция сетей 

водоснабжения с увеличением 

диаметра ул. Выборная, со 

стального Ду 50 мм на ПЭ Ду 

110 мм L 476 м; строительство 

нового водопровода, для 

водоснабжения ул. Выборная, от 

водопровода Ду 200 мм в районе  

ул. Кирова,1  

ПЭ Ду 110 мм L 798 м 

0 0 17 196 0 0 0 0 0 0 0 17 196 

3.16 

г. Ленинск-Кузнецкий. 

Реконструкция сетей 

водоснабжения с увеличением 

диаметра ул. Щербакова, со 

стального Ду 100 мм на ПЭ Ду 

110 мм L 382 м 

0 0 6 568 0 0 0 0 0 0 0 6 568 
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№ 

пп 
Наименование мероприятия 2022 год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

2028 

год 

2029 

год 

2030 

год 

2031 

год 
ВСЕГО 

4 

Замена ветхих магистральных 

сетей среднмй Ду 800 мм, L 

124500 м 

147998 153918 160075 166478 173137 180063 187265 194756 202546 210648 1776884 

5 

Замена ветхих 

внутриквартальных 

водопроводных сетей средний 

диаметр 150 мм L 75,4 м 

45 210 47 019 48 900 50 856 52 890 55 005 57 206 59 494 61 874 64 349 542803 

6 

Замена ветхих  уличных 

водопроводных сетей диаметр Ду 

50 мм L 209,65 м 

45 403 47 219 49 108 51 072 53 115 55 239 57 449 59 747 62 137 64 622 545111 

СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ 343774,64 

1 

Проектирование и строительство 

водопроводных сетей для 

подключения перспективных 

потребителей  (93 шт.) 

0 23565,56 24508,18 0 0 0 0 0 0 0 48073,74 

2 

Строительство сетей 

водоснабжения труба ПЭ Ду 150 

мм – 3 км, Ду 100 мм - 3,1км для 

ликвидации колонок 

водоразборных 

0 5 604 2 897 3 863,8 5 795,9 14494,8 62870,7 0 0 0 95526,10 

3 

Строительство водопроводных 

сетей для обеспечения 

источниками наружного 

противопожарного 

водоснабжения 

0 5 299 71 758 0 0 0 0 0 0 0 77 058 

3.1 

г. Ленинск-Кузнецкий. 

Строительство сетей 

водоснабжения ул. Районная ПЭ 

Ду 110 мм L 1178 м 

  
 

16 496 
       

16 496 

3.2 
г. Ленинск-Кузнецкий. 

Строительство сетей 
0 0 14 023 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 14 023 
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№ 

пп 
Наименование мероприятия 2022 год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

2028 

год 

2029 

год 

2030 

год 

2031 

год 
ВСЕГО 

водоснабжения ул. Сельская ПЭ 

Ду 110 мм L 617 м. 

Реконструкция сетей 

водоснабжения для 

водоснабжения ул. Сельская от 

ул. Карамзина  

до ул. Приречная, с увеличением 

диаметра со стального Ду 80 мм 

на ПЭ  

Ду 110 мм L 390 м 

3.3 

г. Ленинск-Кузнецкий. 

Строительство сетей 

водоснабжения ул. Совхозная ПЭ 

Ду 110 мм L 292 м. 

  5 299 
        

5 299 

3.4 

г. Ленинск-Кузнецкий. 

Строительство сетей 

водоснабжения ул. 

Электрическая ПЭ Ду 110 мм L 

3150 м 

  
 

41 240 
       

41 240 

4 

Строительство 

внутрикварталных сетей 

водоснабжения в границах 

микрорайона № 6 

  
  

34403,7 
      

34 404 

5 

Строительство водопровода 

хозяйственно-питьевого 

назначения коттеджного поселка 

в районе 5 Дачного Ленинск-

Кузнецкого городского округа 

  
  

39 463 49 250 
     

88713,67 

  
Всего по Ленинск-Кузнецкому 

городскому округу 
327 350 747 342 835 826 809 834 802 934 772 111 808 564 703 736 716 296 729 358 7 253 351 
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2.6.1 Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем 

водоснабжения 

Стоимость основных мероприятий составляет:  

 Для реализации мероприятий по реконструкции и строительству: 

 - источников водоснабжения необходимо 92000,00 тыс. руб. 

 -насосных станций 239598 тыс. руб. 

 Мероприятия по установке приборов учета 40669,6 тыс. руб. 

 Мероприятия по реконструкции водопроводных сетей  6537308 тыс. руб. 

 Строительство водопроводных сетей 343774,64 тыс. руб. 

2.6.2. Оценка величины необходимых капитальных вложений в 

строительство и реконструкцию объектов централизованных систем 

водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных 

нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной 

инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, 

либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального 

строительства и видам работ, с указанием источников финансирования 

Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и 

реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполнен 

по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ. 

Иточником финансирования мероприятий по строительству и 

реконструкции, определённых концессионным соглашением является прибыль 

и амортизационные отчисления. 

Мероприятия, по развитию системы водоснабжения, не выполняемые 

гарантирующей  организацией (ОАО «СКЭК»), могут финансироваться 

бюджетами разного уровня. 
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Раздел 2.7. Плановые значения показателей развития централизованных 

систем водоснабжения 

Плановые значения показателей развития централизованных систем 

водоснабжения содержат показатели надежности, качества и энергетической 

эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения и 

холодного водоснабжения на момент окончания реализации мероприятий, 

предусмотренных схемой водоснабжения, включая показатели надежности, 

качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем 

горячего водоснабжения и холодного водоснабжения, а также значения 

указанных показателей с разбивкой по годам. К показателям надежности, 

качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем 

горячего водоснабжения и холодного водоснабжения относятся: 

2.7.1. Показатели качества воды 

По химическому составу вода, поступающая в сеть после НФС, отвечает 

требованиям СанПиН 2.1.3684-21. Сведения о качестве питьевой воды из 

системы централизованного водоснабжения приведены в таблице 40. 

Таблица 40. Количественный химический и микробиологический анализ 

питьевой воды (Протоколы лабораторных испытаний № 86, 87 от 3 декабря, 8 

декабря 2021г.) 

№ 

п/п 
Показатели Ед. изм. 

Место отбора проб 

Допустимый 

уровень 
п. Демьяновка 

НС 5-го подъема 

г. Ленинск-

Кузнецкий, 

гидроузел № 2 

1 
Хлор остаточный 

свободный 
мг/л 0,5 1,2 не более 0,3-0,5 

2 
Хлор остаточный 

активный 
мг/л 1,0 1,2 не более 0,8-1,2 

3 Запах при 20°С балл 2 2 не более 2 

4 Запах при 60°С балл 2 2 не более 2 

5 Вкус, привкус балл 2 2 не более 2 

6 Цветность градус 5 5 не более 20 

7 Мутность мг/л <0,58 0,63 не более 1,5 

8 Температура градус С 4,0 4,0 
Не 

нормируется 

9 
Водородный 

показатель рН 
ед. рН 7,95 7,79 не более 6-9 

10 Сухой остаток мг/л 170 181 1000 

11 Жесткость общая оЖ 2,33 2,00 не более 7,0 

12 Щелочность общая ммоль/дм 2,32 2,10 Не 
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№ 

п/п 
Показатели Ед. изм. 

Место отбора проб 

Допустимый 

уровень 
п. Демьяновка 

НС 5-го подъема 

г. Ленинск-

Кузнецкий, 

гидроузел № 2 

З нормируется 

13 Хлорид-ион мг/л 7,1 7,4 Не более 350 

14 Сульфат-ион мг/л 19,9 24,4 Не более 500 

15 Железо общее мг/л <0,1 0,10 Не более 0,3 

16 Аммоний-ион мг/л 0,10 0,10 Не более 2,0 

17 Нитрит-ион мг/л 0,012 0,010 Не более 3,0 

18 Марганец мг/л <0,01 <0,01 Не более 0,1 

19 Медь мг/л 0,0013 0,0011 Не более 1,0 

20 Цинк мг/л 0,0011 0,0011 Не более 5,0 

21 Нитрат-ион мг/л 4,5 5,2 Не более 45 

22 Фторид-ион мг/л 0,12 0,12 Не более 1,5 

23 Молибден мг/л <0,01 <0,01 Не более 0,07 

24 Свинец мг/л 0,0004 0,0004 Не более 0,01 

25 СПАВ мг/л <0,015 0,020 Не более 0,5 

26 Мышьяк мг/л <0,01 <0,01 Не более 0,01 

27 Полифосфаты мг/л 0,038 0,037 Не более 3,5 

28 
Перманганатная 

окисляемость 
мг/л 0,56 0,60 Не более 5,0 

29 Кадмий мг/л 0,0003 0,0002 Не более 0,001 

30 Хром VI мг/л <0,005 <0,005 Не более 0,05 

31 Алюминий мг/л <0,04 <0,04 Не более 0,2 

32 Ртуть мг/л <0,00004 - 
Не более 

0,0005 

33 Цианиды мг/л <0,01  Не более 0,07 

34 Роданиды мг/л <0,01  Не более 0,1 

35 Никель мг/л <0,005  Не более 0,02 

36 ОМЧ КОЕ/мл 0 0 Не более 50 

37 НВЧ ТКБ* В 100мл отсутствует отсутствует Не допускается 

38 
НВЧ ОКБ 

обобщенные (общие) 
В 100мл отсутствует отсутствует Не допускается 

* с 01.01.2022г. не определяются 
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2.7.2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

Показатели надежности, качества объектов централизованных систем 

холодного водоснабжения приведены в таблице 41. 

Таблица 41. Показатели надежности, качества  централизованных систем 

холодного водоснабжения  

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

План 

2022 

год 

План 

2023 

год 

План 

2024 

год 

План 

2025 

год 

План 

2026 

год 

План 

2027 

 год 

План 

2028 

 год 

1. Показатели качества воды 

1.1. 

Доля проб питьевой 

воды, подаваемой с 

источников 

водоснабжения, 

водопроводных 

станций или иных 

объектов 

централизованной 

системы 

водоснабжения в 

распределительную 

водопроводную сеть, 

не соответствующих 

установленным 

требованиям, в общем 

объеме проб, 

отобранных по 

результатам 

производственного 

контроля качества 

питьевой воды (в 

процентах) 

12,90 12,90 12,90 12,90 12,90 12,90 12,90 

1.2. 

Доля проб питьевой 

воды в 

распределительной 

водопроводной сети, 

не соответствующих 

установленным 

требованиям, в общем 

объеме проб, 

отобранных по 

результатам 

производственного 

контроля качества 

питьевой воды (в 

процентах) 

19,43 19,43 17,81 16,19 14,57 12,96 11,34 

2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

План 

2022 

год 

План 

2023 

год 

План 

2024 

год 

План 

2025 

год 

План 

2026 

год 

План 

2027 

 год 

План 

2028 

 год 

2.1. 

Количество 

перерывов в подаче 

воды, 

зафиксированных в 

местах исполнения 

обязательств 

организацией, 

осуществляющей 

холодное 

водоснабжение,  по 

подаче холодной 

воды, возникших в 

результате аварий, 

повреждений и иных 

технологических 

нарушений на 

объектах 

централизованной 

системы холодного 

водоснабжения, 

принадлежащих 

организации, 

осуществляющей  

холодное 

водоснабжение, в 

расчете на 

протяженность 

водопроводной сети в 

год (ед./км) 

4,007 3,957 3,898 3,815 3,749 3,597 3,482 

 

2.7.3 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе 

уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) 

Показатели энергетической эффективности объектов централизованных 

систем холодного водоснабжения приведены в таблице 42. 

Таблица 42. Показатели надежности, качества  централизованных систем 

холодного водоснабжения  

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

План 

2022 

год 

План 

2023 

год 

План 

2024 

год 

План 

2025 

год 

План 

2026 

год 

План 

2027 

 год 

План 

2028  

год 

1. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень 

потерь воды 

1.1. 

Доля потерь воды в 
централизованных 

системах 

водоснабжения при 

43,11 43,06 41,01 42,96 42,91 42,86 42,81 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

План 

2022 

год 

План 

2023 

год 

План 

2024 

год 

План 

2025 

год 

План 

2026 

год 

План 

2027 

 год 

План 

2028  

год 

транспортировке в 

общем объеме воды, 
поданной в 

водопроводную сеть (в 

процентах)  

1.2. 

Удельный расход 
электрической энергии, 

потребляемой в 

технологическом 
процессе подготовки 

питьевой воды, на 

единицу объема воды, 

отпускаемой в сеть 
(кВт*ч/куб. м) - для 

организаций, 

оказывающих услуги по 
водоподготовке 

1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 

1.3. 

Удельный расход 

электрической энергии, 

потребляемой в 
технологическом 

процессе 

транспортировки 
питьевой воды, на 

единицу объема 

транспортируемой воды 
(кВт*ч/куб. м) - для 

организаций, 

оказывающих услуги по 

транспортировке 

1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 

 

2.7.4. Иные показатели, установленные федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства 

Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства не предоставлены. 
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Раздел 2.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов 

централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и 

перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию 

На 01.01.2022 г. выявлены бесхозяйные водопроводные сети по ул. 

Телефонная диаметром 100 мм, 150 мм, 200 мм протяженностью 950 метров 

материал сталь и водопроводная сеть по ул. Р. Люксембург диаметром 63 мм, 

90 мм протяженностью 532 метра материал полиэтилен. В 2022 г. планируется 

процедура признания этих сетей бесхозными. 

Организация, уполномоченная на эксплуатацию сетей - ООО «ЛКС». 
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