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ВВЕДЕНИЕ 

 

Пояснительная записка составлена в соответствии с Постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 5 сентября 2013 г. N 782 г. Москва «О схемах водоснабжения и водоотве-

дения», федеральным законом Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ «О водо-

снабжении и водоотведении», Постановлением Правительства РФ от 18.03.2016 №208 «О внесе-

нии изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации в части совершенствова-

ния порядка разработки и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения». 

Целью разработки схем водоснабжения и водоотведения является обеспечение для абонен-

тов доступности горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения с использо-

ванием централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) во-

доотведения, обеспечение горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, рационального водополь-

зования, а также развитие централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения на ос-

нове наилучших доступных технологий и внедрения энергосберегающих технологий. 

Основой для разработки Схем водоснабжения и водоотведения г. Далматово до 2027 года 

являются: 

- Генеральный план муниципального образования; 

- Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустрой-

ство территории города Далматово Далматовского района Курганской области на 2016-2021 го-

ды»; 

- Муниципальная программа «Развитие коммунальной службы в городе Далматово Далма-

товского района Курганской области на 2014-2016 годы»; 

- Муниципальная программа города Далматово Далматовского района Курганской области  

«Реконструкция очистных сооружений и ремонт накопительного резервуара для чистой воды» МП 

Далматовского района «Водхоз»; 

- Муниципальная программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры горо-

да Далматово Далматовского района Курганской области на 2015-2020 годы. 

При разработке Схем водоснабжения и водоотведения использовались: 

- документы территориального планирования, карты градостроительного зонирования, ма-

териалы инженерно-геологических изысканий, публичные кадастровые карты и др.; 

- сведения о техническом состоянии объектов централизованных систем водоснабжения по 

данным свидетельств о государственном регистрации права, технических паспортов; 

– данные о соответствии качества питьевой воды требованиям законодательства Россий-

ской Федерации о санитарно-эпидемиологическом благополучии человека; 

– сведения о режимах потребления и уровне потерь воды, предоставленных МП Далматов-

ского района «Водхоз»; 

- сведения, полученные от Администраций и МП Далматовского района «Водхоз» о нали-

чии существующих водопроводных сетей. 



Схема водоснабжения и водоотведения города Далматово Далматовского района Курганской 

области 

9 

 

 СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения 

поселения 

1.1. Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории 

поселения на эксплуатационные зоны 

1.1.1. Описание системы водоснабжения 

Город  Далматово является административным центром Далматовского района. Далматов-

ский район расположен на северо-западе Курганской области, и граничит с Шадринским, Катай-

ским, Щучьим и Шумихинским районом Курганской области, а с севера граничит со Свердлов-

ской областью. 

Транспортная  инфраструктура представлена железнодорожным и автомобильным транс-

портом. Город связан с областным центром и другими регионами регулярным железнодорожным 

сообщением, а также автомобильной трассой федерального значения  Р354. Расстояние до города 

Кургана – 197 км, до города  Екатеринбурга –  179 км. 

 Общая протяженность автомобильных дорог муниципального образования город Далмато-

во составляет 82,4 километра, из них 36,1 км с твердым покрытием.  

Жилищно-коммунальные услуги оказывают: МПДР «Теплоэнергия»,  ООО «Далматовская 

управляющая организация», МП Далматовского района «Водхоз» и ООО УО «Тѐплый Дом», фи-

лиал ОАО «Курганэнерго». Газовая отрасль представлена Далматовский участком ОАО «Шад-

ринскмежрайгаз». 

Население города Далматово на 2016 год составляет 13015 человек. 

В состав муниципального образования город Далматово входят четыре населенных пункта: 

город Далматово, деревня В. Суварыш, деревня Луговая, деревня Рощино. 

Поселение имеет централизованную систему водоснабжения II категории согласно СНиП 

2.04.02-84, оснащенную объединенными хозяйственно-питьевыми и производственными водопро-

водами при численности жителей в них от 5 до 50 тыс. чел. Характеристика системы холодного 

водоснабжения приведены в табл. 1. 

Горячее водоснабжение г. Далматово в настоящее время базируется на тепловой энергии, 

вырабатываемой Центральной  котельной  и котельной Школы - интернат. Остальные котельные 

тепловую энергию для горячего водоснабжения не производят. 
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Табл. 1 – Характеристики системы холодного водоснабжения 

Система 

водоснаб- 

жения 

Населенный 

пункт 

Конструкция 
Степень 

развитости 
Тип 

Обеспечиваемые 

функции 
Назначение 

г. Далматово 

Кольцевая, с 

тупиковыми 

ответвлениями 

развитая 

централизо-

ванная объ-

единенная 

питьевые, 

хозяйственные, 

тушение пожаров, 

полив приусадеб-

ных участков 

хозяйственно-

питьевая, 

противопожарная 

Система водоснабжения МП Далматовского района «Водхоз» представляет собой комплекс 

сооружений и систем для получения воды из природных подземных источников и транспортиро-

вания воды до конечного потребителя. 

Источником водоснабжения города Далматово служит подземный горизонт. На балансе 

МП Далматовского района «Водхоз» находятся 6 скважин. Пять скважин находятся на территории 

Головных водозаборных сооружений в 3-х км на северо-запад от города Далматово. Для забора 

воды и подачи ее в город для питьевых и производственных нужд используются 3 скважины, 2 

находятся в резерве. На скважинах установлены ультразвуковые счетчики воды. Из скважин вода 

поступает в резервуар чистой воды объемом 1000 м3, расположенный на территории Головных 

водозаборных сооружений. Затем из резервуара вода по двум водоводам диаметром 450 мм и 500 

мм подается в город на разводящие сети. Шестая скважина находится в 2-х км на восток от города 

Далматово на территории Очистных сооружений канализации. Вода скважины используется толь-

ко на собственные технические нужды очистных сооружений и котельной. 

Качество воды из водопроводных сетей контролируется в достаточной мере, регулярно 

проверяется службой Роспотребнадзора. Качество воды из водопровода по основным показателям 

не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074–01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к 

качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». 

1.1.2. Структура системы водоснабжения 

Централизованная система водоснабжения г. Далматово обеспечивает хозяйственно-

питьевое водопотребление: 

  населения – 13015 чел в жилых домах; 

  административно–деловых объектов;  

 учреждений образования; 

 объектов культуры и искусства; 

 объектов здравоохранения и социального обеспечения; 

 предприятий торговли и общественного питания; 

 предприятий и учреждений коммунально-бытового обслуживания; 

  производственные нужды; 

  тушение пожаров. 
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1.1.3. Деление территории поселения на эксплуатационные зоны 

Централизованная система холодного водоснабжения находится в единой зоне эксплуата-

ционной ответственности обслуживающей организации на основании договора с администрацией 

города Далматово. Водоснабжение и обслуживание систем в настоящий момент осуществляет МП 

Далматовского района «Водхоз».  

1.2. Описание территорий поселения не охваченных централизованными системами 

водоснабжения 

Площадь территории МО города Далматово по данным генерального плана составляет 

16135 га. Значительную часть поселения занимают территории сельскохозяйственного назначе-

ния, земли лесного фонда, что свидетельствует о высокой рекреационной притягательности райо-

на и о высоком ресурсном потенциале, присутствуют земли особо охраняемых природных терри-

торий, а также земли, где размещаются промышленные и сельскохозяйственные предприятия. 

Характеристика территории площадью 1840 Га без учета земель сельскохозяйственного 

назначения приведена в табл. 2. 

Табл. 2 – Площади территории, не охваченной централизованной системой водоснабжения* 

№ 

пп 

Площадь 

Населен- 

ный пункт 

Общая, 

Га 

Без централизованной 

системы водоснабжения 

Га  (% от общ.) 

1. г. Далматово 1840 1288 70,0% 

Всего 1840 1288 70,0% 

* – по данным космо- и аэрофотосъемочных материалов 

 

Соотношение территорий муниципального образования, охваченных и неохваченных цен-

трализованной системой водоснабжения приведены на 0. 

 
Рис. 1 – Соотношение территорий муниципального образования, охваченных и не охваченных 

централизованной системой водоснабжения 

 

1288,0 

552,0 

без централизованной 

системы 

водоснабжения, Га 

с централизованной 

ситемой 

водоснабжения, Га 
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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 

Территория, охваченная системой централизованного холодного водоснабжения, находится 

в пределах г. Далматово Далматовского района Курганской области, где водопроводная сеть обес-

печивает нормативные значения напора воды при подаче ее потребителям в соответствии с рас-

четным расходом воды. 

Для забора воды и подачи ее в город для питьевых и производственных нужд используются 

3 скважины, 2 находятся в резерве. На скважинах установлены ультразвуковые счетчики воды. Из 

скважин вода поступает в резервуар чистой воды объемом 1000 м3, расположенный на территории 

Головных водозаборных сооружений. Затем из резервуара вода по двум водоводам диаметром 450 

мм и 500 мм подается в город на разводящие сети. Результаты обследования площади поселения 

приведены в табл. 3. 

Табл. 3 – Площади территории, охваченные технологическими зонами с централизованной 

системой водоснабжения 

№ 

п/п 

Площадь 

Технологи- 

ческая зона 

Общая, 

Га 

С централизованной 

системой водоснабжения 

Га (% от общ.) 

1. г. Далматово 1840 552 30,0% 

 Всего 1840 552 30,0% 

 

Горячее водоснабжение г. Далматово в настоящее время базируется на тепловой энергии, 

вырабатываемой Центральной  котельной  и котельной Школы - интернат. Остальные котельные 

тепловую энергию для горячего водоснабжения не производят. 

В перечень централизованных систем водоснабжения входит система холодного водоснаб-

жения г. Далматово Далматовского района Курганской области. 

1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем 

водоснабжения 

1.4.1. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных 

сооружений 

Система водоснабжения МП Далматовского района «Водхоз» представляет собойкомплекс 

сооружений и систем для получения воды из природных подземных источников и транспортиро-

вания воды до конечного потребителя. 

Источником водоснабжения города Далматово служит подземный горизонт. На балансе 

МП Далматовского района «Водхоз» находятся 6 скважин. Пять скважин находятся на территории 

Головных водозаборных сооружений в 3-х км на северо-запад от города Далматово. Для забора 

воды и подачи ее в город для питьевых и производственных нужд используются 3 скважины, 2 

находятся в резерве. На скважинах установлены ультразвуковые счетчики воды. Из скважин вода 

поступает в резервуар чистой воды объемом 1000 м3, расположенный на территории Головных 
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водозаборных сооружений. Затем из резервуара вода по двум водоводам диаметром 450 мм и 500 

мм подается в город на разводящие сети. Шестая скважина находится в 2-х км на восток от города 

Далматово на территории Очистных сооружений канализации. Вода скважины используется толь-

ко на собственные технические нужды очистных сооружений и котельной. 

Основным источником производственного водоснабжения являются поверхностные воды 

реки Исеть, которые в результате интенсивного загрязнения не могут быть использованы для пи-

тьевых нужд. 

Курганская область располагает значительным водным фондом, который представлен 

большим количеством озер и речной системой р.Тобол. В пределах Курганской области р.Тобол 

является главной водной артерией. 

Город Далматово расположен в долине реки Исеть. Гидрографическая сеть с хорошо выра-

женными водоразделами, слагается из бассейна Исетской - состоящей из 39 рек с протяженностью 

1468,6 км. Приток р.Тобол – Исеть в протяженность составляет 284 км. Эта река принадлежит бас-

сейну Карского моря. Она являются типичной равнинной рекой с медленным течением и недоста-

точным водным режимом- это четко выраженное весеннее половодье и устойчивая межень в лет-

ний и зимний периоды. Питание реки на 90% является снеговым. В период летне-весенней межени 

суммарный сток складывается из 58% из поверхностных вод и 42% из подземных. Зимой река пи-

тается запасами подземных вод. 

Для всех рек Зауральской лесостепи характерны асимметричные долины, где более корот-

ким и круглым является склон. Склоны долин сильно изрезанны короткими оврагами, промоина-

ми, логами, небольшими долинами притоков. 

 Река Исеть имеет хорошо выраженную широкую пойму с многочисленными причудливой 

формы и различных размеров старицами и озерами. 

Запасы питьевой воды располагаются в 3 км к Северо-Западу от железно дорожной станции 

Далматово в долине р.Исеть. Особенностью вод является повышенное содержание железа. 

В непосредственной близи от г.Далматово протекает р.Теча. В ее воды были произведены 

выбросы радиоактивных веществ. На данный момент почвы в пойме р.Теча загрязнены цезием – 

137 и стронцием – 90. 

На территории муниципального образования города Далматово имеются артезианские 

скважины и функционирует головной водозаборные узлы (ГВЗУ), который обеспечивают потреб-

ности в хозяйственно-питьевой воде. 

На ГВЗУ установлены насосы ЭЦВ-10-65-65 в количестве 3-х штук. Установленная мощ-

ность ВЗУ составляет 4,68 тыс. м3/сут. ГВЗУ функционирует с 1974 года. 

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надѐжности ГВЗУ Роспотребнадзо-

ром установлена зона санитарной охраны (ЗСО). 

Источник водоснабжения и водозаборные сооружения водопровода защищены от загрязне-

ния путем организации зоны санитарной охраны (ЗСО) в соответствии с порядком проектирования 

и эксплуатации ЗСО источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначе-

ния, утвержденным Министерством здравоохранения. 

Качество воды из водопровода по основным показателям не удовлетворяет требованиям 

СанПиН 2.1.4.1074–01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизо-

ванных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Характеристика качества вод в 

централизованной системе водоснабжения г. Далматово в сравнении с нормативами СанПиН 

2.1.4.1074-01 приведена в табл. 4. 
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Табл. 4– Характеристика качества вод в централизованной системе водоснабжения г. Далматово в 

сравнении с нормативами СанПиН 2.1.4.1074-01 

№ 

п/п. 

Определяемые 

 показатели 

Единица 

измерения 

Гигие-

ниче-

ский 

норма-

тив 

Результаты лабораторного анализа проб вод в 

централизованной системе водоснабжения 

30.05.2016 г. 

Результат 

анализа 
НД на методы исследований 

1 2 3 4 5 6 

Адрес места отбора пробы: МПДР «Водхоз», Скважина старая Южная, Курганская область, г. Далматово 

1 Запах  баллы 2 2 ГОСТ 3351-74 органолептический 

2 Бор мг/дм3
 0,5 0,56+0,11 ГОСТ 31949-2012 количественный 

3 Привкус баллы 2 1 ГОСТ 3351-74 органолептический 

4 Цветность градусы 20 18,4+3,7 ГОСТ 31868-2012 органолептический 

5 
Мутность (по форма-

зину) 
ЕМФ 2,6 19,2+1,9 ГОСТ 3351-74 органолептический 

6 
Общая минерализация 

(сухой остаток) 
мг/дм3

 1000 838,0+11,7 ГОСТ 18164-72 количественный 

7 
Окисляемость  перман-

ганатная 
мгО2/дм

3 
5 2,12+0,21 ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 количественный 

8 Жѐсткость мг-экв./дм
3
 7 5,9+0,89 ГОСТ 31954-12 количественный 

9 Никель мг/дм3
 0,02 

0,0035+0,00

09 
МУ 08-47/187 

10 Аммиак (по NН4) мг/дм3
 1,5 2,8+0,28 ГОСТ 33045-2014 количественный 

11 Фтор мг/дм3
 1,5 0,18+0,023 ГОСТ 4386-89 количественный 

12 Хлориды мг/дм3
 350 38,7+1,4 ГОСТ 4245-72 количественный 

13 Сульфаты мг/дм3
 500 260,5+26 ГОСТ 31940-2012 количественный 

14 Железо (суммарно) мг/дм3
 0,3 2,23+0,33 ГОСТ 4011-72 

15 Кальций мг/дм3
 

Не нор-

мируется 
53,1+4,2 ГОСТ 232685-78 количественный 

16 Марганец мг/дм3
 0,1 0,118+0,029 ГОСТ 4974-2014 количественный 

17 Медь мг/дм3
 1 <0,002 МУ 08-47/163 количественный 

18 Кремний (по Si) мг/дм3
 10 22,7+2,0 РД 5224433-2005 

19 Магний мг/дм3
 50 55,6 ГОСТ 23268,5-78 количественный 

20 Водородный показатель рН 6-9 7,0+0,1 
ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97 количествен-

ный 
 

Качество воды МП Далматовского района «Водхоз», Скважина старая Южная, Курганская об-

ласть, г. Далматово не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074–01 «Питьевая вода. Гигиениче-

ские требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль 

качества» по показателю Мутность (по формазину), ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые 

концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и 

культурно-бытового водопользования», по показателям: Аммиак и аммоний-ион (по азоту), Желе-

зо (включая хлорное железо) по Fe, Кремний (по Si), Магний. 

Санитарно-эпидемиологическая обстановка в Далматовском районе по водоснабжению 

населения напряженная. Состояние водопроводных сооружений, разводящих сетей – аварийное. 

Водопроводы становятся источниками низкой санитарной надежности и повышенной опасности. 

В районе функционирует 24 водопровода. Средний износ водопроводно-канализационного хозяй-
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ства – 70%. Протяженность водопроводных сетей в однотрубном исчислении составляет 52,4 км., 

канализационных – 21,9 км. 

В районе нет ни одного источника централизованного водоснабжения, где бы вода соответ-

ствовала СанПиН 2.1.4.1074–01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды цен-

трализованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по химическим показате-

лям, т.к. не ведется водоподготовка и водоочистка на водозаборных сооружениях, в том числе и в 

сельских водопроводах не соответствует нормам по содержанию железа, бора, брома, аммиака, 

хлоридов, мутности, цветности, низкому содержанию фтора. Такая же картина сложилась по мик-

робиологическим показателям. 

На балансе МП Далматовского района «Водхоз» находятся 6 скважин. Пять скважин нахо-

дятся на территории Головных водозаборных сооружений в 3-х км на северо-запад от города Дал-

матово. Для забора воды и подачи ее в город для питьевых и производственных нужд используют-

ся 3 скважины, 2 находятся в резерве. Характеристики скважин приведены в табл. 5. 

1.4.2. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку 

соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения 

нормативов качества воды 

Сооружения очистки и подготовки воды на территории г. Далматово отсутствуют. Для за-

бора воды и подачи ее в город для питьевых и производственных нужд используются 3 скважины, 

2 находятся в резерве. На скважинах установлены ультразвуковые счетчики воды. Из скважин во-

да поступает в резервуар чистой воды объемом 1000 м3, расположенный на территории головных 

водозаборных сооружений. Затем из резервуара вода по двум водоводам диаметром 450 мм и 500 

мм подается в город на разводящие сети. 

1.4.3. Описание состояния и функционирования 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) 

Система водоснабжения города Далматово представляет собой комплекс сооружений и си-

стем для получения воды из природных подземных источников и транспортирования воды до ко-

нечного потребителя. 

Источником водоснабжения города Далматово служит подземный горизонт. На балансе 

МП Далматовского района «Водхоз» находятся 6 скважин. Пять скважин находятся на территории 

Головных водозаборных сооружений в 3-х км на северо-запад от города Далматово. Для забора 

воды и подачи ее в город для питьевых и производственных нужд используются 3 скважины, 2 

находятся в резерве. На скважинах установлены ультразвуковые счетчики воды. Из скважин вода 

поступает в резервуар чистой воды объемом 1000 м3, расположенный на территории головных во-

дозаборных сооружений. Затем из резервуара вода по двум водоводам диаметром 450 мм и 500 мм 

подается в город на разводящие сети. Шестая скважина находится в 2-х км на восток от города 

Далматово на территории очистных сооружений канализации. Вода скважины используется толь-

ко на собственные технические нужды очистных сооружений и котельной. 

Характеристика водозаборных скважин, принадлежащих МП Далматовского района «Вод-

хоз» приведены в табл 5. 
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Табл. 5– Характеристика водозаборных скважин, принадлежащих МП Далматовского района «Водхоз» 

№№ скважин по 

первоисточнику, 

их место положе-

ние 

Водо- 

носн. 

гори- 

зонт 

Год 

буре- 

ния 

Д
ат

а 
н

ач
ал

а 
эк

сп
л
у

ат
ац

и
и

 

Г
л
у

б
и

н
а 

 с
к
в
.,

 м
. 

Конструк- 

ция сква- 

жины (бу- 

рение и 

крепление) 

Дан- 

ные от- 

качки 

дебит 

л/с 

Тип 

насо- 

са 

Водоотбор,  м3 /сут. Уровень 

Воды, м  

до начала 

эксплуатац 

 

Минера- 

лизация 

воды,г/я 

до начала 

эксплуатац 

Наличие Соотв.  

ГОСТ 

2374 

«Вода 

питьевая» 

Примечание 

Х
о

з-
п

и
ть

ев
ы

е 
н

у
ж

д
ы

 

П
р

о
м

ы
ш

л
ен

н
ы

е 
н

у
ж

д
ы

 

Н
у

ж
д

ы
 с

ел
ь
- 

ск
о
го

 х
о

з-

в
а 

В
се

го
 

Паспор- 

та  или 

другой 

первич- 

ной до- 

кумент  

Водо- 

мера 

Гермет. 

устья 

скважи- 

ны 

Зоны 
санох- 

раны 

строго- 

го ре- 

жима 
Целевое назначе-

ние скважин 

Интер- 

вал 

залега- 

ния, м 

Орга- 

низа- 

ция 

 

Пони- 

жение, 

м 

Глу- 

бина  

загру- 

зки,  

м 

На момент 

регистра- 

ции 

На момент 

регистра- 

ции 

Уровне- 

мера 

Бетон, 

воротн 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 

№ 1 Скважина в 

северной части 

 г. Далматово  

хоз-питьевое 

водоснабжение 

Глина 

опок 

125-150  

Pg 2 

1975 

«Мели 

овод 

строй» 

1975 150 Ф 219 

0,0-95 

Фильтр 

колон 

Ф168мм 

8,3 

2 

ЭЦВ 

8 

 25-

70г. 

П7ДВ 

11-

180 

52 

585 208  793 17,5 1,05 

0,711 

есть есть есть есть Не соответ. 

№ 2 Скважина в 

северной части 

 г. Далматово  

хоз-питьевое  

водоснабжение 

Опока Р 

½-5271 

64-114,6 

1990 

геолог 

партия 

1990 210,4 Ф325-56 м Фильтр 

кол Ф89 

54-

125,8 

5,5 

0,5 

 585 208  793 38,5  есть есть есть есть Не соответ. 

№ 3 Скважина в 

северной части 

 г. Далматово  

хоз-питьевого 

назначения 

Опока 

Р1 

  2 

65-120 

1990 

7 гео-

лог. 

партия 

1990 125 Ф377 

7-74 м. 

Фильтр 

Ф89 

74-125 

2,2 

0,8 

 585 208  793 39,0 1,05 

0,800 

есть есть есть есть Не соответ. 

№ 4 Скважина в 

северной части  

г. Далматово  

хоз-питьевого  

назначения 

Опока 

кремния 

120-150 

Pg 2 

1975 

«Мели 

овод 

строй» 

1975 150 Ф325 

0-61 м 

Фильтр 

кол 

Ф168 

8,3 

2 

ЭЦВ 

8 

25-70 

г 

ПЭДВ 

11-

180-52 

199,7 107,1  306,8 17,1 1,05 

0,569 

есть есть есть есть Не соответ. 

№ 5 Скважина в 

Северной части  

г. Далматово 

Законсервирована 

Опока 

Pg 2 

65-115 

 

1990 

7 гео-

лог. 

партия 

 125 6377 

0-79 м 

Фильтр 

кол 

2,2 

0,8 

     38,0  есть нет есть есть  
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Продолжение Табл. 5 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 

№ 6 Скважина в 

восточной части 

г. Далматово для 

технических 

нужд 

 1988 

7 гео-

лог. 

партия 

1988 70 Ф150   ЭЦВ 6 

–6,3-

125  

П7ДВ 

 16  16    нет нет есть нет  

№ 7 Скважина в 

северной части  

Наблюдательная 

Опока 

Pg 2 

 

1980 

«Мели 

овод 

строй» 

 

1980 150 Ф 100 

0-85 

 8,3 

2 

     17,0  нет нет есть нет  
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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 

Водопроводная сеть в г. Далматово от всех муниципальных скважин, общей протяженностью 

52378 п.м., состоящая из стальных, чугунных, и полиэтиленовых труб диаметром от 25 до 478 мм, 

без инвентарного номера, расположенная по адресу: Курганская область, Далматовский район, го-

род Далматово. 

Горячее водоснабжение г. Далматово в настоящее время базируется на тепловой энергии, 

вырабатываемой Центральной  котельной  и котельной Школы - интернат. Остальные котельные 

тепловую энергию для горячего водоснабжения не производят. Исходной водой для приготовления 

горячей воды является, по котельной Центральная водопроводная вода, поставляемая МП Далма-

товского района «Водхоз». 

Характеристики водопроводных сетей г. Далматово приведены в табл. 6, 7. 

Процентное соотношение водопроводных сетей требующих замены от общей протяженности 

представлена на диаграмме рис. 2. 
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Табл. 6 – Поуличный водопровод г. Далматово 

№ учет-

ных 

участков 

Местоположение Год 
Ду, 

мм 

Протя-

жен-

ность, 

п.м 

Мате-

риал 

Глубина 

залега-

ния, м 

Фактиче-

ский % 

износа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  
ЦРБ – СХТ – ул. Рукманиса 

1973 219 973 чуг 
до 2-х 

73 

2.  
ул. Чкалова –  

ул. Р. Люксембург 

1973 

2002 
63 562 п/э 

до 2-х 
15 

3.  
ул. Гагарина (от ул. Советская, 140 до ж/д) 

1977 219 924 чуг 
до 2-х 

67 

4.  
ул. Гагарина (от лыжной базы до ПЛ-31) 

1973 159 1141 чуг 
до 2-х 

73 

5.  
ул. 2-я Северная – ул. Элеваторная – ул. Нефтянников – ул. Рукманиса 

1973 325 950 чуг 
до 2-х 

73 

6.  
ул. Ленина – ул. Кирова – ул. Свердлова – ул. К. Маркса – ул. Исетская – 

ул. Бажова 
1988 

159 

108 
3873 чуг 

до 2-х 
48 

7.  
ГВС – ул. Гагарина (до лыжной базы) 

1974 478 2529 чуг 
до 2-х 

71 

8.  
ул. Попова (от ул. Устинова до ул. Попова, 3) 1979 

1987 
159 559 ст 

до 2-х 
75 

9.  
ул. Гагарина (от лыжной базы до ж/д) 

1974 273 592 чуг 
до 2-х 

71 

10.  
ул. Советская – ул. Свердлова – ул. Восточная – ул. 8 Марта – ул. Юби-

лейная – ул. Строителей 
1986 325 4460 ст 

до 2-х 
77 

11.  
ул. Пионерская – ул. Маяковского 1977 

2008 
426 685 п/э 

до 2-х 
9 

12.  
ул. Маяковского – ул. Харитонова – ул. Энгельса – ул. Ленина – ул. Сво-

боды 
1975 

219 

159 
4223 чуг 

до 2-х 
70 

13.  
ул. Харитонова – ул. Устинова – ул. Свободы – ул. 4-го Уральского полка 

1977 219 1808 чуг 
до 2-х 

67 
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Продолжение табл. 6 

1 2 3 4 5 6 7 8 

14.  

ул. Исетская – ул. Гагарина – ул. Ленина – ул. Суворова – ул. Мичурина – 

ул. Молодежная – ул. Советская – ул. Декабристов (от КНС-1 до ул. Рево-

люции) 

1988 

108 

110 

63 

2948 

чуг 

п/э 

п/э 

до 2-х 

48 

15.  
ул. Революции – ул. Маяковского – ул. Степная – ул. Чкалова – ул. Коно-

валова – ул. Железнодорожная  

1989 

2002 

108 

63 
2750 

чуг 

п/э 

до 2-х 47 

15 

16.  
ПЛ-31-166 корпус з-д Старт 

1974 159 392 чуг 
до 2-х 

71 

17.  
ул. Попова, 3 – ул. Советская, 192 1956 

2011 
63 234 п/э 

до 2-х 
6 

18.  
ГВС – ул. Пионерская 1989 

2008 
426 2482 п/э 

до 2-х 
9 

19.  
Комбикормовый – ЦРБ 

1994 108 327 чуг 
до 2-х 

38 

20.  
166 корпус з-д Старт - Комбикормовый 

1998 159 261 чуг 
до 2-х 

31 
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Табл. 7 – Поуличный водопровод г. Далматово 

№ 

п/п 

Наименование трубопровода, материал 

труб 

Ду, 

мм 

Протяжен-

ность, п.м 

Требую-

щих заме-

ны, м 

Примечание 

1.  Труба чугун 478 2529 1831  

2.  Труба п/э 425 3000 0  

3.  Труба чугун 429 2562 2562  

4.  Труба сталь 326 2813 2813  

5.  Труба чугун 274 645 645  

6.  Труба чугун 219 2405 2405  

7.  Труба сталь 219 640 640  

8.  Труба чугун 159 2335 2335  

9.  Труба сталь 159 1580 1580  

10.  Труба чугун 118 5434 5434  

11.  Труба п/э 110 2950 0  

12.  Труба сталь 108 1480 1480  

13.  Труба чугун 65 893 893  

14.  Труба п/э 63 17160 0  

15.  Труба сталь 57 140 140  

16.  Труба п/э 40 235 0  

17.  Труба п/э 32 3961 0  

18.  Труба п/э 25 1230 0  

Итого 51992 22758  

19.  Труба сталь 108 20 20 Санаторка 

20.  Труба сталь 57 51 51 Санаторка 

21.  Труба сталь 25 315 315 Санаторка 

Итого 386 386  

 
Рис. 2 - Процентное соотношение водопроводных сетей требующих замены от общей протя-

женности 

 

Водопроводные сети, выполненные из полиэтилена, имеют не высокий процент износа, 

аварийность крайне малая, в связи с чем достигается обеспечение качества воды в процессе транс-

портировки по этим сетям. 

56% 

44% 

Водопроводные сети не 

требующие замены в г. 

Далматово 

Водопроводные сети 

требующие замены в г. 

Далматово 
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Стальные и чугунные водопроводы необходимо заменить на трубы из полиэтилена для 

обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям. 

1.4.5. Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при 

водоснабжении поселений, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих 

государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на 

качество и безопасность воды 

Основные проблемы функционирования системы водоснабжения: 

– высокая степень износа зданий и оборудования функциональных элементов системы; 

– недостаточная степень техногенной надежности; 

– использование устаревших технологий водоочистки; 

– высокая ресурсоемкость производства; 

– низкая степень автоматизации производственных процессов; 

– низкая энергоэффективность оборудования; 

– высокие показатели аварийности на сетях; 

– недостаточное оборудование зданий, строений и сооружений приборами учета воды. 

Система водоснабжения МП Далматовского района «Водхоз» представляет собойкомплекс 

сооружений и систем для получения воды из природных подземных источников и транспортиро-

вания воды до конечного потребителя. 

Источником водоснабжения города Далматово служит подземный горизонт. На балансе 

МП Далматовского района «Водхоз» находятся 6 скважин. Пять скважин находятся на территории 

Головных водозаборных сооружений в 3-х км на северо-запад от города Далматово. Для забора 

воды и подачи ее в город для питьевых и производственных нужд используются 3 скважины, 2 

находятся в резерве. На скважинах установлены ультразвуковые счетчики воды. Из скважин вода 

поступает в резервуар чистой воды объемом 1000 м3, расположенный на территории Головных 

водозаборных сооружений. Затем из резервуара вода по двум водоводам диаметром 450 мм и 500 

мм подается в город на разводящие сети. Шестая скважина находится в 2-х км на восток от города 

Далматово на территории Очистных сооружений канализации. Вода скважины используется толь-

ко на собственные технические нужды очистных сооружений и котельной. 

Муниципальные городские водопроводные сети г. Далматово обшей протяженностью 

52378 п.м. введены в эксплуатацию в 1956-2011 г., износ составляет более 50%. 

Сети водоснабжения, идущие по г. Далматово нуждаются в замене на современные матери-

алы, из которого сделаны трубы (полиэтилен). Для более качественного технологического цикла 

очистки воды рекомендуется замена фильтрующей загрузки, выстраивание соответствующей дре-

нажной системы приема очищенной воды во входной коллектор водоснабжения. С учетом струк-

туры населения, предполагается разделить водоснабжение по типу назначения.  

На некоторых улицах г. Далматово недостаточный напор воды в сети. Для устранения не-

достатков напора после реконструкции водопроводных сетей потребуется замена насосного обо-

рудования на более мощное. 

На территории г. Далматово имеются бесхозные водопроводные сети, нуждающиеся в ре-

монте. Общая протяженность водопроводных сетей в населенном пункте составляет более 52 км, 

из них около 23,15 км подлежат замене, т.к. находятся в неудовлетворительном состоянии. Для 

обеспечения более комфортной среды проживания населения проектом предлагается обеспечить 

централизованной системой водоснабжения всех потребителей поселения.  
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Генеральным планом муниципального образования г. Далматово предлагаются мероприя-

тия по водоснабжению, направленные на 100% централизованное обеспечение водой питьевого 

качества в необходимом объеме: 

- реконструкция ГВЗУ с установкой системы водоподготовки для умягчения, обеззаражи-

вания воды, обороту промывочных вод и станции обезжелезивания; 

- замена изношенных и прокладка новых участков водопроводных сетей. 

Исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муници-

пальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды, вы-

полняется своевременно. 

1.4.6. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием 

закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности 

указанной системы 

Горячее водоснабжение г. Далматово в настоящее время базируется на тепловой энергии, 

вырабатываемой Центральной  котельной  и котельной Школы - интернат. Остальные котельные 

тепловую энергию для горячего водоснабжения не производят. Исходной водой для приготовле-

ния горячей воды является, по котельной Центральная водопроводная вода, поставляемая МП 

Далматовского района «Водхоз». 

В обеспечении потребителей горячим водоснабжением задействованы следующие цен-

тральные тепловые пункты Центральной котельной: ТП № 1, ТП № 2, ТП № 3, ТП № 4, ТП № 6, 

ТП № 7, ТП № 8, ТП № 9, ТП № 11, ТП № 12, ТП № 13, магистральная теплотрасса Центральной 

котельной. Приготовление горячей воды осуществляется на центральных и индивидуальных теп-

ловых пунктах. Транспортировка горячей воды от центральных тепловых пунктов до потребите-

лей осуществляется по трубопроводам горячего водоснабжения. Часть потребителей горячего во-

доснабжения, подключенные от ТП № 1, ТП № 2, ТП № 3, ТП № 6, ТП № 7, ТП № 12 имеют соб-

ственные (индивидуальные) тепловые пункты на которых происходит приготовление горячей во-

ды. Данным потребителям подается только теплоноситель.  

Перечень потребителей горячего водоснабжения имеющих индивидуальные тепловые 

пункты приведен в табл. 8. 

Табл. 8 - Перечень потребителей горячего водоснабжения имеющих индивидуальные теп-

ловые пункты 

№ 

п/п 
Наименование потребителя Адрес 

1 2 3 

1 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский 

сад №10" 

г. Далматово. ул. 

Харитонова, 15 

2 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский 

сад №11" 

г. Далматово. ул. 

Харитонова, 8 

3 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский 

сад №1" 

г. Далматово. ул. 

Советская, 171 

4 МОУ "Далматовская средняя общеобразовательная школа №3 
г. Далматово. ул. 

Советская, 233 

 



Схема водоснабжения и водоотведения города Далматово Далматовского района Курганской 

области 

24 

 

Продолжение табл. 8. 

1 2 3 

5 
ГКОУ для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

"Далматовский детский дом" 

г. Далматово. ул. 

Свердлова, 24 

6 
ГООУСТ для детей, нуждающихся в длительном лечении "Далматов-

ская санаторная школа-интернат" 

г. Далматово. ул. 

Гагарина, 93 

7 
ГБОУ СПО "Курганский технологический колледж имени Героя Со-

ветского союза Н.Я. Анфиногенова 

г. Далматово. ул. 

Гагарина, 89А 

8 
МУ Далматовская центральная районная больница" (здание скорой по-

мощи) 

г. Далматово. ул. 

Ленина, 46 

 

Остальные потребители горячего водоснабжения получают горячую воду, приготовленную 

на центральных тепловых пунктах котельной Центральная.  Горячая вода, с помощью сетевых 

насосов, установленных на центральных тепловых пунктах, по отдельным трубопроводам посту-

пает во внутридомовые системы горячего водоснабжения потребителей. На центральных и инди-

видуальных тепловых пунктах происходит передача части тепловой энергии на водоводяные по-

догреватели для нагрева холодной воды до заданной температуры, а часть теплоносителя через 

распределительные трубопроводы непосредственно в отопительные системы потребителей. Охла-

жденный теплоноситель возвращается на источник тепла для последующего нагрева и подачи в 

тепловую сеть. 

1.5. Описание существующих технических и технологических решений по 

предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения 

вечномерзлых грунтов 

В г. Далматово Далматовского района Курганской области территории распространения 

вечномерзлых грунтов отсутствуют. 

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) 

Балансодержателем объектов водоснабжения является Муниципальное предприятие Дал-

матовского района «Водхоз». 
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2. Направления развития централизованных систем водоснабжения 

2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития 

централизованных систем водоснабжения 

Развитие централизованных систем водоснабжения в г. Далматово обеспечивается путем 

реализации инвестиционных программ. Основным преимуществом использования программно-

целевого метода финансирования мероприятий заключаются в комплексном подходе к решению 

проблем и эффективном планировании и мониторинге результатов реализации программы. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водо-

снабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабже-

ния и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к 

целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся: 

- показатели качества питьевой воды; 

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения; 

- показатели качества обслуживания абонентов; 

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды 

при транспортировке; 

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффектив-

ности - улучшение качества воды; 

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осу-

ществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регу-

лированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

Наименование целевых программ, подпрограмм, задачи и целевые показатели в части раз-

вития централизованных систем водоснабжения приведены в табл. 9. 

Табл. 9  – Целевые программы и показатели 

Долгосрочная целевая программа «Чистая вода на 2016-2020 годы» 

1 2 

Основные 

целевые ин-

дикаторы 

- Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и 

которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим пока-

зателям; 

- Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и 

которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показа-

телям; 

- Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене; 

- Доля уличной канализационной сети нуждающейся в замене; 

- Число аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод; 

- Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения; 

 - Доля капитальных вложений в системы водоснабжения, водоотведения и очист-

ки сточных вод в общем объеме выручки организаций сектора водоснабжения, 

водоотведения и очистки сточных вод. 
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Продолжение табл. 9 

1 2 

Основные 

ожидаемые 

конечные ре-

зультаты 

Осуществление мероприятий, предусмотренных данной программой, позволит 
улучшить качество жизни населения: 
 - износ сети водопровода и канализации уменьшится на 10% в райцентре, на 9% в 
селе; 
- доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям без-
опасности, увеличивается на 27%; 
- доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточ-
ных вод, пропущенных через очистные сооружения, возрастет на 18%. 

Муниципальная подпрограмма «Реконструкция очистных сооружений и ремонт накопи-

тельного резервуара для чистой воды» МП Далматовского района «Водхоз» на 2016-2018 го-

ды» 

Цель муни-

ципальной 

программы 

- обеспечение условий для модернизации объектов коммунального хозяйства (в 

части водоотведения);   

- повышение качества и надежности предоставления  коммунальных услуг насе-

лению (в части водоснабжения). 

Задачи муни-

ципальной 

программы 

- разработка проекта реконструкции очистных сооружений канализации; 

- проведение ремонта накопительного резервуара для чистой воды (V = 1000 

куб.м.) на головных водозаборных сооружениях города Далматово. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

муниципаль-

ной програм-

мы (по годам 

и по итогам 

реализации) 

- наличие подготовленного проекта по реконструкции очистных сооружений го-

родской канализации; 

- приведение в нормативное состояние накопительного резервуара для чистой во-

ды (V = 1000 куб.м.) на головных водозаборных сооружениях города Далматово. 

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры г. Далматово 

Далматовского района Курганской области на 2015-2020 годы 

Цель Про-

граммы 

Разработка единого комплекса мероприятий, направленных на: 

- обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функциони-

рования и развития коммунальной инфраструктуры; 

- эффективное функционирование систем коммунальной инфраструктуры; 

- снижение в перспективе стоимости товаров и услуг организаций коммунального 

комплекса; 

- внедрение энергосберегающих технологий; 

-  улучшение экологической ситуации. 

Задачи Про-

граммы 

Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач: 

- анализ текущего состояния систем коммунальной инфраструктуры; 

- определение целевых характеристик состояния инженерной инфраструктуры; 

- формирование перечня необходимых технических мероприятий 

Целевые ин-

дикаторы му-

ниципальной 

программы  

 - оптимизация экологической обстановки путѐм приведения к нормативным зна-

чениям показателей степени очистки сточных вод; 

- снижение количества аварий в системе водоснабжения и водоотведения, тепло-

снабжения;  

- сохранение и развитие единого комплекса коммунальной инфраструктуры, обес-

печение статуса стабильного и оперативно управляемого городского хозяйства. 
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Продолжение табл. 9. 

1 2 

Ожидаемые 

конечные ре-

зультаты му-

ниципальной  

программы 

-обеспечить доступность населения к коммунальной инфраструктуре и повыше-

ние за счет этого охвата населения коммунальными услугами;  

-провести реконструкцию  объектов коммунальной   инфраструктуры с целью 

снижения уровня износа;  

-повысить объемы и улучшить  качество предоставляемых потребителям  жилищ-

но-коммунальных услуг; 

-улучшить экологическую ситуацию. 

 

2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в 

зависимости от различных сценариев развития поселений 

При оптимистичном сценарии развития поселений, характеризующихся ростом численно-

сти населения, расширения жилой, производственной и сельскохозяйственной зон, а также пер-

спективной застройкой, рационально проводить своевременную замену оборудования с повыше-

нием производственных мощностей и проведением водопроводов в зоны перспективной застройки 

для обеспечения их водой в период строительства. 

При пессимистичном сценарии развития населения, характеризующимся незначительной 

убылью населения, целесообразно проведение мероприятий по поддержанию текущего состояния 

скважин, водозаборных сооружений, водонапорной башни, а также разводящих сетей с наиболь-

шей концентрацией населения. 

Консервация существующих водопроводов при значительной убыли населения произво-

дится решением общего собрания муниципального образования. 
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3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды 

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

составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и 

транспортировке 

Общий баланс подачи и реализации воды хозяйственно-питьевого назначения за 2016 г. 

приведен в табл. 10 и на диаграмме рис.3 на основе предоставленных данных.  

Табл. 10 – Общий баланс подачи и реализации холодной воды за 2016 г. в г. Далматово  

Назначение Показатель Объем, тыс. м
3 

Доля от поданной воды, % 

Холодная
 

Объем поданной воды
 

479,373 100% 

Объем реализованной воды 464,771 97% 

Потери воды 14,602 3% 

Горячая* 

Объем поданной воды
 

95,875 100% 

Объем реализованной воды 91,175 95% 

Потери воды 4,700 5% 

*- горячая вода входит в баланс поданной холодной воды 

 

 

Рис. 3 – Общий баланс подачи и реализации воды муниципального образования г. Далматово 

 

 

 

 

 

464,771 

14,602 

Объем реализованной 

воды, тыс. м3 

Потери воды, тыс. м3 
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Рис. 4 – Общий баланс подачи и реализации воды муниципального образования г. Далматово 

Табл. 11  – Структурные составляющие потерь холодной воды при ее заборе и транспортировке 

Потери 
Объем потерь, 

тыс.м
3
/год 

Доля от общих потерь, % 

Нормативные потери 5,11 35% 

Потери вследствие порывов, утечек 7,30 50% 

Коммерческие потери (хищения, недоначисления) 2,19 15% 

Всего 14,60 100% 

 

 

Рис. 5 – Структурные составляющих потерь холодной воды при ее  

производстве и транспортировке 
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Табл. 12 – Структурные составляющие потерь горячей воды при ее заборе и транспортировке 

Потери 
Объем потерь, 

тыс.м
3
/год 

Доля от общих потерь, % 

Нормативные потери 1,65 35% 

Потери вследствие порывов, утечек 2,35 50% 

Коммерческие потери (хищения, недоначисления) 0,71 15% 

Всего 4,70 100% 

 

 

Рис. 6 – Структурные составляющих потерь горячей воды при ее  

производстве и транспортировке 

3.2. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по 

технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления) 

Подача холодной воды в технологические зоны централизованного водоснабжения обеспе-

чивается одним поставщиком – обслуживающей организацией на основании договора с админи-

страцией г. Далматово МП Далматовского района «Водхоз». На большей части территории г. 

Далматово население пользуется водой из индивидуальных источников. 

Территориальный баланс по населенным пунктам приведен ниже в табл. 13. 

Табл. 13 – Территориальный баланс питьевой воды системы централизованного водоснабжения 

по технологическим зонам за 2016 г. 

№ 

п/п 

Технологическая зона 

населенного пункта 

Объем поданной воды 
Доля от общей 

поданной воды, % 
годовой, тыс. 

м
3
 

суточный 

максимальный, м
3
 

1 г. Далматово 479,373 1576,02 100% 

 Всего 479,373 1576,02 100% 

1,65 

2,35 0,71 

Нормативные потери, 

тыс.м3/год 

Потери вследствие 

порывов, утечек, 

тыс.м3/год 

Коммерческие потери 

(хищения, 

недоначисления), 

тыс.м3/год 
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Горячее водоснабжение г. Далматово в настоящее время базируется на тепловой энергии, 

вырабатываемой Центральной  котельной  и котельной Школы - интернат. Остальные котельные 

тепловую энергию для горячего водоснабжения не производят. Исходной водой для приготовле-

ния горячей воды является, по котельной Центральная водопроводная вода, поставляемая МП 

Далматовского района «Водхоз». 

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 (пожаротушение, полив и др.) 

Структурный баланс реализации холодной воды по группам абонентов за 2016 г по насе-

ленным пунктам приведен ниже табл. 14 и на диаграмме рис. 7. Развернутый Баланс реализации 

воды в поселении представлен на диаграмме рис. 8. 

Табл. 14 – Структурный баланс реализации холодной воды по группам абонентов за 2015 г. 

Группа 

абонента 
Нужды Объем, тыс.м

3
 

Доля от общего 

реализованного объема, % 

физические 

лица 

жилые здания 125,49 28,98 

полив приусадебных участков 27,89 6,44 

личное подворное хозяйство 0,06 0,01 

юридические 

лица 

объекты общественно-делового 

назначения 
162,67 37,57 

сельско-хозяйственные объекты 0,00 0,00 

производственные нужды 102,25 23,62 

неучтенные расходы 14,60 3,37 

Всего 432,95 100,00 

 

 
Рис. 7  – Годовой структурный баланс реализации холодной воды 

 

153,431 

264,919 

14,602 

Физические лица 

Юридические лица 

Неучтенные расходы 
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Рис. 8  – Развернутый годовой структурный баланс реализации холодной воды 

Потребители услуг водоснабжения делятся на 2 категории: 

– физические лица (население); 

– юридические лица (бюджетные, промышленные, а также предприятия жилищно-

коммунального комплекса, индивидуальные предприниматели). 

Значительная доля холодной воды расходуется на нужды юридических лиц. 

Структурный баланс реализации горячей воды по группам абонентов за 2016 г по населен-

ным пунктам приведен ниже табл. 14 и на диаграмме рис. 9. Развернутый Баланс реализации воды 

в поселении представлен на диаграмме рис. 10. 

Табл. 15 – Структурный баланс реализации горячей воды по группам абонентов за 2015 г. 

Группа 

абонента 
Нужды Объем, тыс.м

3
 

Доля от общего 

реализованного объема, % 

физические 

лица 

жилые здания 27,32 28,53 

полив приусадебных участков 0,00 0,00 

личное подворное хозяйство 0,00 0,00 

юридические 

лица 

объекты общественно-делового 

назначения 
22,79 23,77 

сельско-хозяйственные объекты 0,00 0,00 

производственные нужды 41,03 42,79 

неучтенные расходы 4,70 4,90 

Всего 95,88 100,00 

 

125,49 

27,89 0,06 

162,67 

102,25 
1 

0,4 
0,00 

жилые здания 

полив приусадебных 

участков 

личное подворное хозяйство 

объекты общественно-

делового назначения 

производственные нужды 

пожаротушение 

индивидуальные 

предприниматели 

сельско-хозяйственные 

объекты 
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Рис. 9  – Годовой структурный баланс реализации горячей воды 

 

 

 

Рис. 10  – Развернутый годовой структурный баланс реализации горячей воды 

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 

Сведения о фактическом потреблении населением холодной воды, исходя из статистиче-

ских и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных 

услуг, отражены в табл. 16 и на диаграмме рис. 11. 
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Табл. 16 – Фактическое и расчетное потребления населением холодной воды 

№ 

п/п. 
Наименование расхода 

Фактический расход, 

тыс. м
3
/год

 
Расчетные (нормативные) 

данные, тыс. м
3
/год 

1 Хозяйственно-питьевые нужды 125,48 125,48 

2 Производственные нужды 102,25 102,25 

3 Сельскохозяйственные нужды 46,48 46,48 

4 Культурно-бытовые нужды 162,67 162,67 

5 Полив 27,89 27,89 

6 Неучтенные расходы (потери) 14,60 14,60 

Всего 479,37 479,37 

 

 

 
Рис. 12  – Фактическое потребление населением холодной воды 

 

Сведения о фактическом потреблении населением горячей воды, исходя из статистических 

и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг, 

отражены в табл. 16 и на диаграмме рис. 13. 

Табл. 17 – Фактическое и расчетное потребления населением горячей воды 

№ 

п/п. 
Наименование расхода 

Фактический расход, 

тыс. м
3
/год

 
Расчетные (нормативные) 

данные, тыс. м
3
/год 

1 Хозяйственно-питьевые нужды 27,35 27,35 

2 Производственные нужды 41,03 41,03 

3 Сельскохозяйственные нужды 0,00 0,00 

4 Культурно-бытовые нужды 22,79 22,79 

5 Полив 0,00 0,00 

6 Неучтенные расходы (потери) 4,70 4,70 

Всего 95,88 95,88 
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Рис. 13  – Фактическое потребление населением горячей воды 

3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, 

технической воды и планов по установке приборов учета 

Большая часть потребителей централизованного водоснабжения поселения оснащена инди-

видуальными приборами учета воды. 

Процент оснащенности внутренним водопроводом жилых домов составляет более 60 %. 

Остальное население осуществляет потребление воды от индивидуальных скважин и водоразбор-

ных колонок с учетом потребления воды по нормативам. 

Установка приборов учета является эффективным мероприятием энерго-

ресурсосбережения. В связи с чем, необходимо включить следующие мероприятия по обеспече-

нию жителей района холодной водой: 

- реконструкция вводов водопровода с установкой узлов учета в жилых домах поселка, где 

они не установлены; 

- планомерное обеспечение жителей района приборами учета подаваемой воды. 

В течение 2017-2020 гг. планируется установка приборов учета воды в зданиях потребите-

лей в г. Далматово Далматовского района Курганской области. 

Учет потребления технической воды осуществляется по нормативу. 

3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы 

водоснабжения поселения 

Дебет существующих поверхностных источников превышает потребности муниципального 

образования. 

Производственная мощность существующих водоводов и водопроводной сети достаточна 

для реализации планов поселения на возможную перспективную застройку территории. 
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3.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не 

менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, рассчитанные на основании 

расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 

2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики 

с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки 

Данные о прогнозных балансах потребления холодной воды составлены с учетом положи-

тельной динамики незначительной убыли потребителей различных секторов на основе основных 

мероприятий развития крестьянских - фермерских хозяйств, лично-подсобных хозяйств, укрепле-

ния материально-технической базы в учреждениях поселения.  

Одним из приоритетных направлений социального развития является улучшение демогра-

фической ситуации в поселении. Развитие социальной сферы обусловлено потребностью обеспе-

чения должного уровня образованности, культурно-нравственного развития и здоровья населения, 

что в свою очередь ведет к повышению привлекательности поселения как места постоянного жи-

тельства и обеспечивает экономику поселения необходимыми трудовыми ресурсами.  

Численные показатели второго интенсивного сценария развития демографической ситуа-

ции, согласно генеральному плану поселения, предусматривающего активизацию развития эконо-

мики, социальной инфраструктуры, стимулирование рождаемости, рост продолжительности жиз-

ни, при котором численность увеличится, по итогам 2016 г., подтвердились. Показатели сценария 

инерционного развития, взятого в качестве расчетного, приведены в табл. 18. 

Табл. 18 – Основные демографические показатели г. Далматово 

Показатели 2016 2019 2027 

Численность постоянного населения, чел 13015 13466 14142 

 

Прогнозные балансы потребления холодной воды в г. Далматово приведены в табл. 19 и на 

диаграмме рис. 14. 

Табл. 19 – Прогнозные балансы потребления холодной воды до 2027 г. 

Нужды Расчетный год 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Хозяйственно-

питьевые нужды, 

тыс. м
3
 

126,48 127,46 128,45 129,44 130,43 131,42 132,40 133,39 134,38 135,37 136,35 

Производственные 

нужды, тыс. м
3
 

102,71 103,18 103,64 104,11 104,57 105,04 105,50 105,97 106,43 106,90 107,36 

Сельскохозяйствен-

ные нужды, тыс. м
3
 

46,84 47,21 47,57 47,94 48,31 48,67 49,04 49,40 49,84 50,23 50,65 

Культурно-бытовые 

нужды, тыс. м
3
 

163,41 164,15 164,89 165,63 166,37 167,11 167,85 168,59 169,32 170,06 170,80 

Полив, тыс. м
3
 28,01 28,14 28,27 28,39 28,52 28,65 28,77 28,90 29,19 29,34 29,73 

Неучтенные расхо-

ды (потери), тыс. м
3
 

14,67 14,73 14,80 14,87 14,93 15,00 15,07 15,13 15,20 15,27 15,33 

Всего, тыс. м
3
 482,12 484,88 487,63 490,38 493,13 495,88 498,63 501,38 504,36 507,16 510,24 
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Рис. 14 – Прогнозные балансы потребления холодной воды до 2027 г. 

Прогнозные балансы потребления горячей воды в г. Далматово приведены в табл. 20 и на 

диаграмме рис. 15. 

Табл. 20 – Прогнозные балансы потребления горячей воды до 2027 г. 

Нужды Расчетный год 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Хозяйственно-

питьевые нужды, 

тыс. м
3
 

27,477 27,601 27,725 27,850 27,974 28,098 28,223 28,347 28,471 28,596 28,720 

Производственные 

нужды, тыс. м
3
 

41,22 41,40 41,59 41,77 41,96 42,15 42,33 42,52 42,71 42,89 43,08 

Сельскохозяйствен-

ные нужды, тыс. м
3
 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Культурно-бытовые 

нужды, тыс. м
3
 

22,90 23,00 23,10 23,21 23,31 23,42 23,52 23,62 23,73 23,83 23,93 

Полив, тыс. м
3
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Неучтенные расхо-

ды (потери), тыс. м
3
 

4,72 4,74 4,76 4,79 4,81 4,83 4,85 4,87 4,89 4,91 4,94 

Всего, тыс. м
3
 96,31 96,75 97,18 97,62 98,05 98,49 98,93 99,36 99,80 100,23 100,67 

Неучтенные расходы (потери), тыс. м3 
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Рис. 15 – Прогнозные балансы потребления горячей воды до 2027 г. 

3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием 

закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности 

указанной системы 

Горячее водоснабжение г. Далматово в настоящее время базируется на тепловой энергии, 

вырабатываемой Центральной  котельной  и котельной Школы - интернат. Остальные котельные 

тепловую энергию для горячего водоснабжения не производят. Исходной водой для приготовле-

ния горячей воды является, по котельной Центральная водопроводная вода, поставляемая МП 

Далматовского района «Водхоз», по котельной Школы-интернат, водопроводная вода, поставляе-

мая ООО «Водсервис». 

Система горячего водоснабжения – циркуляционная, в двухтрубном исполнении, в много-

квартирных домах и объектах соцкультбыта присоединяется к тепловым сетям по двухступенча-

той смешанной схеме с установкой тепловых пунктов. 

В обеспечении потребителей горячим водоснабжением задействованы следующие цен-

тральные тепловые пункты Центральной котельной: ТП № 1, ТП № 2, ТП № 3, ТП № 4, ТП № 6, 

ТП № 7, ТП № 8, ТП № 9, ТП № 11, ТП № 12, ТП № 13, магистральная теплотрасса Центральной 

котельной. Приготовление горячей воды осуществляется на центральных и индивидуальных теп-

ловых пунктах. Транспортировка горячей воды от центральных тепловых пунктов до потребите-

лей осуществляется по трубопроводам горячего водоснабжения. Часть потребителей горячего во-

доснабжения, подключенные от ТП № 1, ТП № 2, ТП № 3, ТП № 6, ТП № 7, ТП № 12 имеют соб-

ственные (индивидуальные) тепловые пункты на которых происходит приготовление горячей во-

ды. Данным потребителям подается только теплоноситель.  

Остальные потребители горячего водоснабжения получают горячую воду, приготовленную 

на центральных тепловых пунктах котельной Центральная.  Горячая вода, с помощью сетевых 

насосов, установленных на центральных тепловых пунктах, по отдельным трубопроводам посту-
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пает во внутридомовые системы горячего водоснабжения потребителей. На центральных и инди-

видуальных тепловых пунктах происходит передача части тепловой энергии на водоводяные по-

догреватели для нагрева холодной воды до заданной температуры, а часть теплоносителя через 

распределительные трубопроводы непосредственно в отопительные системы потребителей. Охла-

жденный теплоноситель возвращается на источник тепла для последующего нагрева и подачи в 

тепловую сеть. 

3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, 

технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное) 

Ожидаемая величина потребления холодной воды рассчитана на основе прогнозных балан-

сов потребления холодной воды до 2027 г. п. 3.7. Фактическое и ожидаемое среднесуточное и 

максимальное потребление холодной воды приведено в табл. 21 и на диаграмме рис. 16. 

Табл. 21– Фактическое и ожидаемое потребление холодной воды 

Показатель
 

Факти-

ческое по-

требление, 

тыс. м
3 

Ожидаемое потребление, тыс. м
3
 

год 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

годовое 479,373 482,124 484,875 487,626 490,377 493,128 495,879 498,630 501,381 504,360 507,159 510,235 

средне-

суточное, 

м
3 

1313,35 1319,32 1325,29 1331,26 1337,23 1343,20 1349,17 1355,14 1361,11 1367,08 1373,05 1379,02 

максималь-

ное суточ-

ное, м
3
 

1576,02 1583,18 1590,35 1597,51 1604,68 1611,84 1619,00 1626,17 1633,33 1640,49 1647,66 1654,82 

 

 

Рис. 16  – Фактическое и ожидаемое среднесуточное и максимальное 

 потребление холодной воды 
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Ожидаемая величина потребления горячей воды рассчитана на основе прогнозных балансов 

потребления горячей воды до 2027 г. п. 3.7. Фактическое и ожидаемое среднесуточное и макси-

мальное потребление горячей воды приведено в табл. 22 и на диаграмме рис. 17. 

Табл. 22– Фактическое и ожидаемое потребление горячей воды 

Показатель
 

Факти-

ческое по-

требление, 

тыс. м
3 

Ожидаемое потребление, тыс. м
3
 

год 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

годовое 95,88 96,31 96,75 97,18 97,62 98,05 98,49 98,93 99,36 99,80 100,23 100,67 

средне-

суточное, 

м
3 

262,67 263,87 265,06 266,25 267,45 268,64 269,83 271,03 272,22 273,42 274,61 275,80 

максималь-

ное суточ-

ное, м
3
 

315,21 316,64 318,07 319,50 320,94 322,37 323,80 325,23 326,67 328,10 329,53 330,97 

 

 

Рис. 17  – Фактическое и ожидаемое среднесуточное и максимальное 

 потребление горячей воды 

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 холодной воды г. Далматово представлена одним населенным 

пунктом, поставщиком воды является обслуживающая организация МП Далматовского района 

«Водхоз» на основании договора с администрацией г. Далматово. Территориальная структура по-

требления холодной воды приведена в табл. 23 и на диаграмме рис. 18. 

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

300,00

350,00

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

П
о
тр

еб
л
ен

и
е 

в
о
д

ы
, 

 м
3
/с

у
т 

Год 



Схема водоснабжения и водоотведения города Далматово Далматовского района Курганской 

области 

41 

 

Табл. 23 – Территориальная структура потребления холодной воды по технологическим зонам 

Населенный 

пункт 
Группа абонентов 

Число 

 абонентов 

Годовой объем поданной воды,  

 тыс. м
3
 

г. Далматово 
физические лица

 
3455 153,43 

юридические лица 405 264,92 

Всего 3905 418,35 

 

 
Рис. 18  – Территориальная структура потребления холодной воды по технологическим зонам 

Структура потребления горячей воды г. Далматово представлена одним населенным пунк-

том, поставщиком воды является обслуживающая организация МП «Тепловик» на основании до-

говора с администрацией г. Далматово. Территориальная структура потребления горячей воды 

приведена в табл. 23 и на диаграмме рис. 19. 

Табл. 24 – Территориальная структура потребления горячей воды по технологическим зонам 

Населенный 

пункт 
Группа абонентов 

Число 

 абонентов 

Годовой объем поданной воды,  

 тыс. м
3
 

г. Далматово 
физические лица

 
691 27,35 

юридические лица 90 63,82 

Всего 781 91,18 
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Рис. 19  – Территориальная структура потребления горячей воды по технологическим зонам 

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 

С учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды або-

нентами г. Далматово составлен прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по ти-

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

назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, холодной воды 

(Табл. 25-26 и диаграмма рис. 20-21). 
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Табл. 25 – Прогноз распределения расходов холодной воды на водоснабжение по типам 

абонентов 

Тип 

 абонента 

Категория 

потребителей 

Год 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

физические 

лица 

жилые здания, 

тыс.м
3
 

126,48 127,46 128,45 129,44 130,43 131,42 132,40 133,39 134,38 135,37 136,35 

полив, тыс.м
3
 28,01 28,14 28,27 28,39 28,52 28,65 28,77 28,90 29,19 29,34 29,73 

личное подворное 

хозяйство 
0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,12 0,15 0,21 

юридические 

лица 

объекты обще-

ственно-делового 

назначения, тыс.м
3
 

163,41 164,15 164,89 165,63 166,37 167,11 167,85 168,59 169,32 170,06 170,80 

промышленные 

объекты, тыс.м
3
 

102,71 103,18 103,64 104,11 104,57 105,04 105,50 105,97 106,43 106,90 107,36 

сельскохозяй-

ственные нужды, 

тыс.м
3
 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 Рис. 20 – Прогноз распределения расходов холодной воды на водоснабжение по типам абонентов 
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Табл. 26– Прогноз распределения расходов горячей воды на водоснабжение по типам абонентов 

Тип 

 абонента 

Категория 

потребителей 

Год 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

физические 

лица 

жилые здания, 

тыс.м
3
 

27,48 27,60 27,73 27,85 27,97 28,10 28,22 28,35 28,47 28,60 28,72 

полив, тыс.м
3
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

личное подворное 

хозяйство 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

юридические 

лица 

объекты обще-

ственно-делового 

назначения, тыс.м
3
 

22,90 23,00 23,10 23,21 23,31 23,42 23,52 23,62 23,73 23,83 23,93 

промышленные 

объекты, тыс.м
3
 

41,22 41,40 41,59 41,77 41,96 42,15 42,33 42,52 42,71 42,89 43,08 

сельскохозяй-

ственные нужды, 

тыс.м
3
 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
Рис. 21 – Прогноз распределения расходов горячей воды на водоснабжение по типам абонентов 

3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической 

воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения) 

Сведения о фактических и планируемых потерях хозяйственно-питьевой и горячей воды 

при ее транспортировке (табл.27-28 и диаграмма рис. 22-23) составлен с учетом целевых показате-

лей долгосрочной целевой программы «Чистая вода на 2016-2020 годы», а также роста общего по-

требления воды. 
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Табл. 27 – Сведения о фактических и планируемых потерях холодной воды при ее 

транспортировке 

Показа-

тель
 

Факти-

ческие 

потери, 

тыс. м
3 

Планируемые потери, 

тыс. м
3
 

год 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

годовые 14,60 14,67 14,73 14,80 14,87 14,93 15,00 15,07 15,13 15,20 15,27 15,33 

средне-

суточные, 

×10
-3

 

40,01 40,19 40,37 40,55 40,73 40,91 41,10 41,28 41,46 41,64 41,82 42,01 

 

 

Рис. 22 – Сведения о годовых фактических и планируемых потерях холодной воды 

при ее транспортировке 

Табл. 28– Сведения о фактических и планируемых потерях горячей воды при ее транспортировке 

Показа-

тель
 

Факти-

ческие 

потери, 

тыс. м
3 

Планируемые потери, 

тыс. м
3
 

год 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

годовые 4,70 4,72 4,74 4,76 4,79 4,81 4,83 4,85 4,87 4,89 4,91 4,94 

средне-

суточные, 

×10
-3

 

12,88 12,94 12,99 13,05 13,11 13,17 13,23 13,29 13,34 13,40 13,46 13,52 
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Рис. 23 – Сведения о годовых фактических и планируемых потерях горячей воды 

при ее транспортировке 

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) 

В табл. 29 и на диаграмме рис. 24-25 представлен перспективный общий баланс подачи и 

реализации водоснабжения. 

Табл. 29 – Перспективный общий баланс подачи и реализации водоснабжения 

Назначе-

ние 
Показатель 

Год 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Холодная
 

Объем по-

данной во-

ды, тыс.м
3 

482,12 484,88 487,63 490,38 493,13 495,88 498,63 501,38 504,36 507,16 510,23 

Объем реа-

лизованной 

воды, тыс.м
3
 

467,46 470,14 472,82 475,51 478,19 480,88 483,56 486,25 489,16 491,89 494,90 

Потери во-

ды, тыс.м
3
 

14,67 14,73 14,80 14,87 14,93 15,00 15,07 15,13 15,20 15,27 15,33 

Горячая* 

Объем по-

данной во-

ды, тыс.м
3 

96,31 96,75 97,18 97,62 98,05 98,49 98,93 99,36 99,80 100,23 100,67 

Объем реа-

лизованной 

воды, тыс.м
3
 

91,59 92,00 92,42 92,83 93,25 93,66 94,08 94,49 94,90 95,32 95,73 

Потери во-

ды, тыс.м
3
 

4,72 4,74 4,76 4,79 4,81 4,83 4,85 4,87 4,89 4,91 4,94 

*- горячая вода входит в баланс поданной холодной воды 
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Рис. 24 – Перспективный общий баланс подачи и реализации холодного водоснабжения 

 

Рис. 25 – Перспективный общий баланс подачи и реализации горячего водоснабжения 

В табл. 30 и на диаграмме рис. 26 приведен перспективный территориальный баланс водо-

снабжения по назначению воды. 

Табл. 30  – Перспективный территориальный баланс водоснабжения 

Населенный 

пункт 

(технологиче-

ская зона) 

Назна-

чение 

воды 

Год 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

г. Далматово, 

тыс.м
3
 

Питьевая 
385,81 388,13 390,44 392,76 395,07 397,39 399,70 402,02 404,56 406,93 409,57 

Горячая* 
96,31 96,75 97,18 97,62 98,05 98,49 98,93 99,36 99,80 100,23 100,67 

Всего, тыс.м
3
 

482,12 484,88 487,63 490,38 493,13 495,88 498,63 501,38 504,36 507,16 510,23 

*- горячая вода входит в баланс поданной холодной воды 
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Рис. 26 – Перспективный территориальный баланс водоснабжения по назначению воды 

В табл. 31 и на диаграмме рис. 27 приведен перспективный структурный баланс водоснаб-

жения. 

Табл. 31  – Перспективный структурный баланс водоснабжения 

Группа 

абонентов 

Назначение 

воды 

Год 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

физические 

лица, 

тыс.м
3
 

Питьевая 
154,55 155,66 156,78 157,89 159,01 160,12 161,23 162,35 163,69 164,86 166,29 

Горячая 
27,48 27,60 27,73 27,85 27,97 28,10 28,22 28,35 28,47 28,60 28,72 

юриди-

ческие ли-

ца, тыс.м
3
 

Питьевая 
266,12 267,33 268,53 269,74 270,94 272,14 273,35 274,55 275,76 276,96 278,17 

Горячая 
22,90 23,00 23,10 23,21 23,31 23,42 23,52 23,62 23,73 23,83 23,93 

Всего, тыс.м
3
 

420,67 422,99 425,31 427,63 429,95 432,26 434,58 436,90 439,45 441,82 444,46 
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Рис. 27 – Перспективный структурный баланс водоснабжения 

Централизованная система водоотведения в г. Далматово имеется в центральной части го-

рода для общественно-социальных объектов и многоквартирных жилых домов. Прогнозные ба-

лансы водоотведения через централизованную систему определены исходя из дальнейшего разви-

тия централизованного водоотведения в г. Далматово. 

 

 
Рис. 28 – Перспективный баланс централизованного водоснабжения и водоотведения г. Далматово 
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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 

На основании прогнозных балансов п. 3.9 потребления холодной воды, исходя из текущего 

объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения 

состава и структуры застройки, в 2027 году потребность муниципального образования в холодной 

воде должна составить 1397,9 м
3
/сут против 1313,4 м

3
/сут в 2016 г. 

Потребность г. Далматово в горячей воде в 2027 году из централизованной системы водо-

снабжения должна составить 275,8 м
3
/сут против 263,9 м

3
/сут в 2016 г. 

Очистные сооружения (станции биологической и химической очистки) в г. Далматово Дал-

матовского района Курганской области отсутствуют.  

К концу 2019 года предполагается строительство станции очистки воды в г. Далматово 

производительностью 1500 м
3
/сут. 

Расчет дефицита-резерва требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений в г. 

Далматово в соответствии с фактическим и ожидаемым потреблением воды приведен в табл. 32. 

Табл. 32– Расчет дефицита-резерва требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений в 

соответствии с фактическим и ожидаемым потреблением воды 
 

Показатель
 

Водоснабжение 

факти-

ческое
 ожидаемое 

год 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

среднесуточное 

потребление, 

тыс.м
3
 

1313,35 1320,89 1328,42 1335,96 1343,50 1351,04 1358,57 1366,11 1373,65 1381,81 1389,48 1397,90 

среднесуточный 

водозабор воды, 

тыс.м
3
 

1708,20 1708,20 1708,20 1708,20 1708,20 1708,20 1708,20 1708,20 1708,20 1708,20 1708,20 1708,20 

резерв по 

водозабору, тыс.м
3
 

394,85 387,31 379,78 372,24 364,70 357,16 349,63 342,09 334,55 326,39 318,72 310,30 

резерв по 

мощности 

водозабора, % 

23,11 22,67 22,23 21,79 21,35 20,91 20,47 20,03 19,59 19,11 18,66 18,17 

производительность 

очистных 

сооружений, тыс.м
3
 

0,00 0,00 0,00 1500,00 1500,00 1500,00 1500,00 1500,00 1500,00 1500,00 1500,00 1500,00 

дефицит очистных 

сооружений, тыс.м
3
 
1313,35 1320,89 1328,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

дефицит по 

мощности 

очистных 

сооружений, % 

100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Рис. 27 – Соотношение существующей и максимальной мощности водозаборных сооружений цен-

трализованной системы водоснабжения 

3.15. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей 

организации 

Гарантирующей организацией централизованного водоснабжения в границах г. Далматово 

является МП Далматовского района «Водхоз». 
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4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов 

централизованных систем водоснабжения 

В виду того, что территория г. Далматово не имеет зон распространения вечномерзлых 

грунтов, то мероприятия для решения задачи по предотвращению замерзания воды (п. «е», раздела 

10 Постановления Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. № 782 г. Москва «О 

схемах водоснабжения и водоотведения») в централизованных системах водоснабжения не требу-

ются. 

4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой 

по годам 

Водоснабжение г. Далматово будет осуществляться с использованием поверхностных вод 

от существующих источников водоснабжения. 

Общая потребность в воде на конец расчетного периода (2027 год) должна составить более 

1397,9 м
3
/сут.  

Для обеспечения указанной потребности в воде с учетом 100% подключения всех потреби-

телей в перспективных населенных пунктах к централизованной системе водоснабжения по пер-

спективным населенным пунктам предлагаются мероприятия поэтапного освоения мощностей в 

соответствии с этапами жилищного строительства и освоения выделяемых площадок под застрой-

ку производственных, социально– культурных и рекреационных объектов.  

В течение 2017-2027 гг. должны быть предусмотрены мероприятия, представленные в  

табл. 33. 

Табл. 33  – Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Год 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

1 Реконструкция изношенных водо-

проводных сетей г. Далматово (23,2 

км.) 

+ + + + + + + + + + + 

2 Установка индивидуальных прибо-

ров учета потребляемой воды (ИПУ) 
+ + + +        

3 Строительство станции очистки воды 

в г. Далматово производительностью 

1500 м
3
/сут 

 + + + + +      

4 Реконструкция ГВЗУ с установкой 

системы водоподготовки для умяг-

чения, обеззараживания воды, оборо-

ту промывочных вод и станции 

обезжелезивания 

      + + + + + 

5 Замена оборудования, выработавше-

го свой срок эксплуатации 
 +  +  +  +  +  
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4.2. 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 соответствии с разделом 10 Постановления Правительства Российской Федерации от 5 

сентября 2013 г. № 782 г. Москва «О схемах водоснабжения и водоотведения» обоснование пред-

ложений по строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения г. 

Далматово направлено на решение задач, приведенных в табл. 34. 

Табл. 34– Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Технические обоснования 

(раздел 10 Постановление Правительства РФ  

от 5.09.2013 № 782) 

1 

Реконструкция изношенных водо-

проводных сетей г. Далматово 

(23,2 км.) 

сокращение потерь воды при ее транспортировке; 

выполнение мероприятий, направленных на обеспече-

ние соответствия качества питьевой воды, горячей воды 

требованиям законодательства Российской Федерации 

2 

Установка индивидуальных при-

боров учета потребляемой воды 

(ИПУ) 

сокращение потерь воды при ее транспортировке; 

обеспечение подачи абонентам определенного объема 

горячей, холодной воды установленного качества  

3 

Строительство станции очистки 

воды в г. Далматово производи-

тельностью 1500 м
3
/сут 

выполнение мероприятий, направленных на обеспече-

ние соответствия качества питьевой воды, горячей воды 

требованиям законодательства Российской Федерации 

4 

Реконструкция ГВЗУ с установкой 

системы водоподготовки для 

умягчения, обеззараживания во-

ды, обороту промывочных вод и 

станции обезжелезивания 

сокращение потерь воды при ее транспортировке; 

выполнение мероприятий, направленных на обеспече-

ние соответствия качества питьевой воды, горячей воды 

требованиям законодательства Российской Федерации 

5 
замена оборудования, выработав-

шего свой срок эксплуатации 

обеспечение подачи абонентам определенного объема 

горячей, холодной воды установленного качества 

 

Система водоснабжения МП Далматовского района «Водхоз» представляет собойкомплекс 

сооружений и систем для получения воды из природных подземных источников и транспортиро-

вания воды до конечного потребителя. 

Источником водоснабжения города Далматово служит подземный горизонт. На балансе 

МП Далматовского района «Водхоз» находятся 6 скважин. Пять скважин находятся на территории 

Головных водозаборных сооружений в 3-х км на северо-запад от города Далматово. Для забора 

воды и подачи ее в город для питьевых и производственных нужд используются 3 скважины, 2 

находятся в резерве. На скважинах установлены ультразвуковые счетчики воды. Из скважин вода 

поступает в резервуар чистой воды объемом 1000 м3, расположенный на территории Головных 

водозаборных сооружений. Затем из резервуара вода по двум водоводам диаметром 450 мм и 500 

мм подается в город на разводящие сети. Шестая скважина находится в 2-х км на восток от города 

Далматово на территории Очистных сооружений канализации. Вода скважины используется толь-

ко на собственные технические нужды очистных сооружений и котельной. 
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Основным источником производственного водоснабжения являются поверхностные воды 

реки Исеть, которые в результате интенсивного загрязнения не могут быть использованы для пи-

тьевых нужд. 

Курганская область располагает значительным водным фондом, который представлен 

большим количеством озер и речной системой р. Тобол. В пределах Курганской области р. Тобол 

является главной водной артерией. 

Город Далматово расположен в долине реки Исеть. Гидрографическая сеть с хорошо выра-

женными водоразделами, слагается из бассейна Исетской - состоящей из 39 рек с протяженностью 

1468,6 км. Приток р. Тобол – Исеть в протяженность составляет 284 км. Эта река принадлежит 

бассейну Карского моря. Она являются типичной равнинной рекой с медленным течением и недо-

статочным водным режимом- это четко выраженное весеннее половодье и устойчивая межень в 

летний и зимний периоды. Питание реки на 90% является снеговым. В период летне-весенней ме-

жени суммарный сток складывается из 58% из поверхностных вод и 42% из подземных. Зимой ре-

ка питается запасами подземных вод. 

Для всех рек Зауральской лесостепи характерны асимметричные долины, где более корот-

ким и круглым является склон. Склоны долин сильно изрезаны короткими оврагами, промоинами, 

логами, небольшими долинами притоков. 

 Река Исеть имеет хорошо выраженную широкую пойму с многочисленными причудливой 

формы и различных размеров старицами и озерами. 

Запасы питьевой воды располагаются в 3 км к Северо-Западу от железно дорожной станции 

Далматово в долине р. Исеть. Особенностью вод является повышенное содержание железа. 

Источник водоснабжения и водозаборные сооружения водопровода защищены от загрязнения пу-

тем организации зоны санитарной охраны (ЗСО) в соответствии с порядком проектирования и 

эксплуатации ЗСО источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначе-

ния, утвержденным Министерством здравоохранения. 

4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из 

эксплуатации объектах системы водоснабжения 

По состоянию на апрель 2017 г строящиеся, реконструируемые и предлагаемые к выводу из 

эксплуатации объекты системы водоснабжения отсутствуют. 

4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем 

управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих 

водоснабжение 

В настоящее время системы диспетчеризации и телемеханизации водоснабжения на объек-

тах организаций, осуществляющих водоснабжение, отсутствуют. Системы управления режимами 

водозабора в г. Далматово автоматические. 

Развитие систем телемеханизации и диспетчеризации в городе не предполагается. 
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4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и 

их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду 

В настоящий момент жилые дома, культурно-бытовые и общественно-политические здания 

оснащены индивидуальными приборами учета (ИПУ) воды приблизительно на 60%. Население и 

юридические лица, не имеющие приборов учета, производят оплату за потребленную воду по 

установленным нормативам. 

4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по 

территории поселения, городского округа и их обоснование 

Замена существующих водопроводных сетей в г. Далматово планируется на новые поли-

этиленовые на этих же местах с возможным использованием существующих труб в качестве 

внешних каналов. 

4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных 

башен 

Установка новых резервуаров и насосных станций не предполагается. Дополнительные сани-

тарные зоны и отчуждения сельскохозяйственных территорий на эти мероприятия не требуются. 

4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем 

горячего водоснабжения, холодного водоснабжения 

Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного во-

доснабжения совпадают с границами населенного пункта, но будут увеличены с учетом возмож-

ной перспективной застройки. 

4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов 

централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения 

Схема существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем 

холодного водоснабжения приведена в приложении 1. 

Сооружение новых объектов централизованных систем горячего водоснабжения в поселе-

нии не планируется. 
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5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и 

модернизации объектов централизованных систем водоснабжения 

5.1. Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к 

строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при 

сбросе (утилизации) промывных вод 

На территории г. Далматово сброс (утилизации) промывных вод не осуществляется. Филь-

тровальные сооружения станций отсутствуют.  

На территории города строительство объектов водоподготовки не предполагается. Перио-

дическая промывка установок потребует утилизацию промывочных вод. Сброс воды предполага-

ется осуществлять на площадки-шламонакопители, оснащенных дренажем с отводом осветленной 

воды в резервуар промывных вод и последующим вывозом к ближайшему водоему.  

5.2. Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при 

реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в 

водоподготовке (хлор и др.) 

Снабжение и хранение химических реагентов, используемых в водоподготовке, на террито-

рии г. Далматово не производится. Склады химических реагентов для прочих целей отсутствуют. 

Мер по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду химическими реа-

гентами не требуется. 

  



Схема водоснабжения и водоотведения города Далматово Далматовского района Курганской 

области 

57 

 

6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и 

модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения 

План мероприятий по развитию систем водоснабжения предусматривает первоочередное 

строительство и последующую реконструкцию существующих объектов системы водоснабжения, 

указанные ниже в табл. 35. 

Расчет оценки объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модерни-

зацию объектов централизованных систем водоснабжения выполнен при использовании: 

- Сборника укрупненных показателей стоимости строительства по субъектам Российской 

Федерации в разрезе Федеральных округов за I квартал 2010 г. (с учетом НДС),  

- Справочника базовых цен на проектные работы в строительстве СБЦП 81 – 2001 – 17 

«Объекты водоснабжения и канализации». 

Согласно Сборника укрупненных показателей стоимости строительства по субъектам Рос-

сийской Федерации в разрезе Федеральных округов стоимость строительства 1 км водопроводной 

сети из полиэтилена на глубине 2 м для Курганской области составляет: 

- для диаметра 100 мм 2252 тыс.руб.; 

- для диаметра 200 мм 3110 тыс.руб.; 

- для диаметра 300 мм 4884 тыс.руб.. 
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Табл. 35 – Оценка стоимости основных мероприятий и величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию 

объектов централизованных систем водоснабжения 

№ 

п/п Наименование мероприятия 
Потребность в финансовых средствах, тыс. рублей 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Всего 

1 Реконструкция изношенных водопро-

водных сетей г. Далматово (23,2 км.) 

(бюджет города, внебюджетные ис-

точники) 

5225 5225 5225 5225 5225 5225 5225 5225 5225 5225 5225 57475 

2 Установка индивидуальных приборов 

учета потребляемой воды (ИПУ) 

(бюджет города, внебюджетные ис-

точники) 

100 100 100 100        400 

3 Строительство станции очистки воды в 

г. Далматово производительностью 

1500 м
3
/сут(бюджет города, внебюд-

жетные источники) 

 600 600 600 600 600      3000 

4 Реконструкция ГВЗУ с установкой си-

стемы водоподготовки для умягчения, 

обеззараживания воды, обороту про-

мывочных вод и станции обезжелези-

вания(бюджет города, внебюджетные 

источники) 

      200 200 200 200 200 1000 

5 Замена оборудования, выработавшего 

свой срок эксплуатации(бюджет горо-

да, внебюджетные источники) 
 50  50  50  50  50  250 

 Итого 5325 5975 5925 5975 5825 5875 5425 5475 5425 5475 5425 62125 
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7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водо-

снабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабже-

ния и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к 

целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся: 

- показатели качества холодной воды; 

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения; 

- показатели качества обслуживания абонентов; 

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды 

при транспортировке; 

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффектив-

ности - улучшение качества воды; 

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осу-

ществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регу-

лированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

7.1. Показатели качества соответственно горячей и питьевой воды 

Реализация мероприятий долгосрочной целевой программы «Чистая вода на 2016-2020 го-

ды» направлена на обеспечение населения эпидемиологически безопасной водой в нужном коли-

честве для удовлетворения хозяйственно-бытовых потребностей, включая потребности комму-

нальных инфраструктур, систем наружного пожаротушения с разработкой соответствующих тех-

нических решений и бизнес-планов по доочистке воды до норм питьевого качества. 

Реализация Программы позволит повысить уровень численности населения с улучшением 

экологических условий проживания. 

В связи с отсутствием целевых программ на период после 2020 года рационально принять 

целевые показатели до конца 2027 года на уровне показателей 2020 года. 

Табл. 36– Показатели качества холодной воды 

Наименование целевого индикатора 
Ед. изме-

рения 

Показатели целевого индикатора 

программы 

2016 

год 

2017 

год 

2018

год 

2019 

год 

2020

год 

1 2 3 4 5 6 7 

Удельный вес проб воды, отбор которых 

произведен из водопроводной сети и кото-

рые не отвечают гигиеническим нормати-

вам по санитарно-химическим показателям 

% 11,1 11 11 10,9 10,8 

Удельный вес проб воды, отбор которых 

произведен из водопроводной сети и кото-

рые не отвечают гигиеническим нормати-

вам по микробиологическим показателям 

% 2,6 2,6 2,5 2,5 2,4 

Доля уличной водопроводной сети, нуж-

дающейся в замене 
% 55 53 53 50 50 
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Продолжение табл. 36 

1 2 3 4 5 6 7 

Доля уличной канализационной сети нуж-

дающейся в замене 
% 60 55 55 50 50 

Число аварий в системах водоснабжения, 

водоотведения и очистки сточных вод; 

Количе-

ство ава-

рий в год 

на 1000 км 

сетей 

4 3 3 3 2 

Объем сточных вод, пропущенных через 

очистные сооружения; 
% 65 65 65 65 65 

Доля сточных вод, очищенных до норма-

тивных значений, в общем объеме сточных 

вод, пропущенных через очистные соору-

жения 

% 35 35 40 40 40 

Доля капитальных вложений в системы 

водоснабжения, водоотведения и очистки 

сточных вод в общем объеме выручки ор-

ганизаций сектора водоснабжения, водо-

отведения и очистки сточных вод. 

% 10 10 11 11 12 

7.2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

Реализация мероприятий долгосрочной целевой программы «Чистая вода на 2016-2020 го-

ды» направлена на сокращение аварийности гидротехнических сооружений. 

В связи с отсутствием целевых программ на период после 2020 года рационально принять 

целевые показатели до конца 2027 года на уровне показателей 2020 года. 

Табл. 37 – Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

№ 

п\п 

Наименование целевого инди-

катора 
Ед. измерения 

Показатели целевого индикатора программы 

2016 год 
2017 

год 
2018год 2019 год 2020год 

1 Доля гидротехнических сооруже-

ний, приведенных в безопасное 

техническое состояние в общем 

количестве ГТС с неудовлетвори-

тельным и опасным уровнем без-

опасности. 

% 100 0 0 0 0 

2 Количество ГТС с неудовлетвори-

тельным и опасным уровнем без-

опасности, приведенных в без-

опасное техническое состояние. 

шт 1 0 0 0 0 

3 Протяженность восстановленных 

и экологически реабилитирован-

ных водных объектов (без нарас-

тающего итога) 

км 0 0 1,5 0 0,4 

4 Аварийность Ед/км 1,45 1,45 1,45 1,41 1,36 
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7.3. Показатели качества обслуживания абонентов 

Реализация комплекса организационных мероприятий Программы, направленных на по-

вышение инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса, осуществ-

ляющих водоснабжение путем совершенствования системы управления сектором водоснабжения 

в муниципальных образованиях Курганской области, характеризуется долей муниципальных об-

разований, в которых установлены тарифы на долгосрочный период регулирования. Реализация 

комплекса мероприятий позволит: 

– обеспечить стимулирование энергоресурсосбережения в отрасли жилищно-

коммунального хозяйства; 

– создать эффективную систему управления и стимулировать развитие рыночных отноше-

ний в отрасли жилищно-коммунального хозяйства. 

Среднее количество заявок на подключение к системе централизованного водоснабжения 

сохранится на весь расчетный период и составляет в год: 

- для г. Далматово – 65 заявок; 

7.4. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения 

потерь воды при транспортировке 

К целевым показателям эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения 

потерь воды при транспортировке, относятся показатели долгосрочной целевой программы «Чи-

стая вода на 2016-2020 годы». 

Достижение указанных значений целевых индикаторов, указанных в п. 7.2, позволит: 

– обеспечить снижение удельного веса потерь воды в процессе ее производства и транспор-

тировки до потребителей с 4 процентов до 2 процентов; 

Табл. 38 – Показатели эффективности использования ресурсов 

Показатель 
Год 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Процент потерь 

в сетях водо-

снабжения, % 

4 3,6 3,2 3 2,8 2,6 2,5 2,4 2,3 2,2 2 

 

7.5. Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их 

эффективности - улучшение качества воды 

Показатель соотношения цены реализации мероприятия и их эффективности приведенный 

в табл. 39 рассчитан при условии обеспечения рентабельности мероприятий инвестиционной про-

граммы со средним сроком окупаемости 8,5 лет. 
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Табл. 39 – Соотношение цены реализации мероприятия и их эффективности 

№ 

п/п 
Показатель 

Год 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Всего 

1 Цена реализации мероприятия, тыс.р 
5325 5975 5925 5975 5825 5875 5425 5475 5425 5475 5425 62125 

2 Текущая эффективность 2017 г, тыс.р 
626 626 626 626 626 626 626 626 626 626 626 6891 

3 Текущая эффективность 2018 г, тыс.р 
 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 7029 

4 Текущая эффективность 2019 г, тыс.р 
  697 697 697 697 697 697 697 697 697 6274 

5 Текущая эффективность 2020 г, тыс.р 
   703 703 703 703 703 703 703 703 5624 

6 Текущая эффективность 2021 г, тыс.р 
    685 685 685 685 685 685 685 4797 

7 Текущая эффективность 2022 г, тыс.р 
     691 691 691 691 691 691 4147 

8 Текущая эффективность 2023 г, тыс.р 
      638 638 638 638 638 3191 

9 Текущая эффективность 2024 г, тыс.р 
       644 644 644 644 2576 

10 Текущая эффективность 2025 г, тыс.р 
        638 638 638 1915 

11 Текущая эффективность 2026 г, тыс.р 
         644 644 1288 

12 Текущая эффективность 2027 г, тыс.р 
          638 638 

13 Эффективность мероприятия, тыс.р 
626 1329 2026 2729 3415 4106 4744 5388 6026 6671 7309 44371 

14 Соотношение цены реализации мероприятия и их эффективности 0,72 

7.6. 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, осуществ-

ляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулирова-

нию в сфере жилищно-коммунального хозяйства, отсутствуют. 

8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем 

водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их 

эксплуатацию 

 

На территории г. Далматово бесхозяйные объекты централизованных систем водоснабже-

ния отсутствуют.  
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СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1. Существующее положение в сфере водоотведения поселения 

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

территории поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа 

на эксплуатационные зоны 

В г. Далматово централизованной системой водоотведения обеспечена территория мало-

этажной жилой и общественной застройки (1-5 этажей) в центральной части города. 

Водоотведение г. Далматово осуществляется самопроточно – напорными уличными кол-

лекторами. Сбор стоков от потребителей осуществляется дворовой канализационной сетью. Затем 

посредством уличных коллекторов самотѐком транспортируются на 3 канализационные насосные 

станции. 

Сточные воды подвергаются механической очистке. Здесь используются решетки и песко-

ловки. На этом этапе задерживаются большие примеси тряпки, бумага и т.д. Следующий этап 

очистки первичный отстойник. В них происходит освобождение воды от взвешенных веществ, в 

том числе от яиц гельминтов. Отстойники представляют собой резервуары, где происходит оса-

ждение веществ под действием силы тяжести. Далее сточные воды попадают в сбраживатель. Он 

представляет собой резервуар для сбраживания осадка, который образуется при отстаивании в 

двухъярусных первичных отстойниках. Образовавшийся ил собирается и вывозится на специаль-

ные иловые площадки. Сбраживание происходит под влиянием активных бактерий, кислорода. 

Для ускорения очистки применяются аэраторы. Это устройства, которые способствуют насыще-

нию воды кислородом для ускорения аэробных процессов окисления веществ и биологической 

очистки. Затем сточные воды попадают во вторичные отстойники, где происходит осаждение ве-

ществ под действием силы тяжести. Заключительным этапом очистки сточных вод является дез-

инфекция методом хлорирования, хлор обладает эффектом последействия, что обеспечивает без-

опасность попадания воды после очистки для р. Исеть. После очистки и обеззараживания сточные 

воды по сбросному ручью длиной 15 км сбрасываются в реку Исеть. 

Фильтрация из выгребных колодцев повышает уровень грунтовых вод, загрязняет их. Тех-

ническое состояние выгребных колодцев и их объем не обеспечивает стабильной и безаварийной 

работы по канализированию сточных вод. Процент оснащенности внутренней системой канализа-

ции не превышает 50 %.  

Производственные и бытовые сточные воды не разделяются. 

Для отведения поверхностных вод используется открытая сеть, состоящая, преимуще-

ственно, из придорожных канав, лотков, водопропускных труб на пересечениях дорог. Дождевые 

и талые сточные воды не очищаются и удаляются в близлежащие водоемы. 
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1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы 

водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в 

том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод 

требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение 

существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных 

сооружений, создаваемых абонентами 

Канализационные насосные станции (КНС) предназначены для обеспечения подачи сточ-

ных вод (т.е. перекачки и подъема) в систему канализации. КНС откачивают хозяйственно-

бытовые, ливневые воды, сточные воды. Канализационную станцию размещают в конце главного 

самотечного коллектора, т.е. в наиболее пониженной зоне канализируемой территории, куда целе-

сообразно отдавать сточную воду самотеком. Место расположения насосной станции выбрано с 

учетом возможности устройства аварийного выпуска.  

В общем виде КНС представляет собой здание имеющее подземную и надземную части. 

Подземная часть имеет два отделения: приемной (грабельное) и через разделительную перегород-

ку машинный зал. В приемное отделение стоки поступают по самотечному коллектору различных 

диаметров от 100 мм до 1200 мм., где происходит первичная очистка (отделение) стоков от грубо-

го мусора, загрязнений с помощью механического устройства – граблей, решеток, дробилок. КНС 

оборудовано центробежными горизонтальными и вертикальными насосными агрегатами. При вы-

боре насосов учитывается объем перекачиваемых стоков, равномерность их поступления. Система 

всасывающих и напорных трубопроводов станций оснащена запорно-регулирующей арматурой 

(задвижки, обратные клапана диаметром от 50 мм до 800мм) что обеспечивает надежную и беспе-

ребойную работу во время проведения профилактических и текущих ремонтов. 

В городе Далматово имеется три канализационные станции с общей производительностью 

7000 м
3
 в сутки. 

Канализационная сеть в г. Далматово, общей протяженностью 21,9 км, без инвентарного 

номера, состоящая из асбестоцементных, керамических, стальных, чугунных и полиэтиленовых 

труб диаметром от 100 до 426 мм, оборудована 387 колодцами, расположенная по адресу: Курган-

ская область, Далматовский район, г. Далматово. Характеристики сетей водоотведения г. Далмато-

во приведены в табл. 1. 
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Табл. 1– Характеристика сетей водоотведения г. Далматово 

№ учет-

ных 

участков 

Местоположение Год 
Ду, 

мм 

Протяжен-

ность, п.м 

Ма-

тери-

ал 

Глубина 

залега-

ния, м 

Фактиче-

ский % 

износа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  

Устинова-Попова-Ленина-Свободы-

4-го Уральского полка-Кирова-8-е 

Марта 

1994 

219 

325 

426 

2763 

а/ц 

а/ц 

ст 

до 3-х 

38 

38 

57 

2.  

Лермонтова-Санаторка-з-д Старт 

1988 

426 

325 

219 

3487 

кер 

а/ц 

а/ц 

до 3-х 48 

3.  
Ленина-4-го Уральского полка 

1978 
219 

325 
855 

а/ц 

а/ц 
до 3-х 65 

4.  

Гагарина-2-я Северная-Рукманиса-

Маяковского-Чапаева-4-го Уральско-

го полка 

1975 

426 

325 

219 

4573 

кер 

а/ц 

а/ц 

до 3-х 70 

5.  КНС1-Исетская-8-е Марта-ОСК 1962 426 3519 ст до 3-х 55 

6.  Карла Маркса 1962 426 538 а/ц до 3-х 91 

 

Канализационные сооружения, расположенные в г. Далматово, представлены в табл. 2. 

 

Табл. 2– Характеристика сооружений системы водоотведения 

Наименова-

ние 
Тип 

Место  

расположение 
Год 

Насосные  

агрегаты 

КНС 1 кирпичная 
г. Далматово, ул. Исетская 

25 
до 1990 г. 

2хНФ 2 150/315.365-

15/6-300 

КНС 2 кирпичная 
г. Далматово, ул. 8-е Марта 

95 
1991 г. 

2хНФ 2 150/315.365-

15/6-300 

КНС 3 кирпичная 
г. Далматово, мкр. 

«Олимпийский», 6 
2013 г. Grundfos SLV 

 

В качестве запорной арматуры на канализационных сетях используется чугунные фланце-

вые задвижки. Данная арматура установлена в смотровых колодцах и в КНС. 

Эксплуатирующей организацией является МП Далматовского района «Водхоз», данное 

предприятие организует работу систем водоотведения, проводит текущий ремонт канализацион-

ных сетей и канализационных насосных станций в г. Далматово.  

Предприятие полностью укомплектована штатом и содержит в себе административный, ра-

бочий и инженерный персоналы, организована система аварийно-диспетчерской службы, назна-

чаются ответственные исполнители, которые в случаи аварийной ситуации, могли бы оперативно 

ее устранить. 
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1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и 

нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение 

осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем 

водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения 

Централизованное водоотведение в г. Далматово представлено одной технологической зо-

ной.  

Водоотведение г. Далматово осуществляется самопроточно – напорными уличными кол-

лекторами. Сбор стоков от потребителей осуществляется дворовой канализационной сетью. Затем 

посредством уличных коллекторов самотѐком транспортируются на 3 канализационные насосные 

станции. 

Канализационная насосная станция №1 (КНС – 1) находится по адресу: г. Далматово, ул. 

Исетская 25, принимает и по напорному коллектору Ø 400мм транспортирует сточные воды на ка-

нализационную насосную станцию №2 (КНС – 2) находящуюся по адресу: г. Далматово, ул. 8 

Марта 95. 

Режим работы КНС – 1: 

В насосной станции установлены 2 рабочих насоса марки «Иртыш» НФ 2 150/315.365 – 

15/6 – 300. Насосы работают в автоматическом режиме. Техническая характеристика насоса: рас-

ход – 200 м3/час, напор – 15 м. Режим работы насосов: 6 мин. – работает 1- й насос, 20 мин – 

наполнение приѐмной камеры, включается и работает 2 – й насос (1-й стоит) – 6 мин, 20 мин – 

наполнение приѐмной камеры, включается 1-й насос и т. д. 

Режим работы КНС – 2: 

В насосной станции установлены 2 рабочих насоса марки «Иртыш» НФ 2 150/315.365 – 

15/6 – 300. Насосы работают в автоматическом режиме. Техническая характеристика насоса: рас-

ход – 200 м3/час, напор – 15 м. Режим работы насосов: 6 мин. – работает 1- й насос, 20 мин – 

наполнение приѐмной камеры, включается и работает 2 – й насос (1-й стоит) – 6 мин, 20 мин – 

наполнение приѐмной камеры, включается 1-й насос и т. д. 

Далее по напорному коллектору сточные воды перемещаются на Очистные сооружения ка-

нализации (ОСК). Напорный коллектор КНС – 2 – ОСК проложен из стальных труб Ø 400 мм с 

толщиной стенки до 9мм. Год прокладки трубопровода - 1991 год. Срок эксплуатации – 25 лет. 

 КНС – 3 находится по адресу: г. Далматово, мкр. «Олимпийский», 6 

Режим работы КНС – 3: 

В насосной станции установлен рабочий насос Grundfos SLV. Насос работает в автоматиче-

ском режиме. Техническая характеристика насоса: расход – 45 м3/час, напор – 22 м. Режим работы 

насоса – по мере наполнения приемной камеры. Сточная вода направляется в напорный коллектор 

КНС – 2 – ОСК. 

Отвод сточных бытовых и производственных вод с территории, не охваченной централизо-

ванной системой водоотведения, производится вывозом ассенизаторскими машинами со сбросом в 

коллектор с перекачкой насосами для последующей механической и биологической очистки. По-

сле очистки и обеззараживания сточные воды по сбросному ручью длиной 15 км сбрасываются в 

реку Исеть. 
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1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на 

очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения 

Сточные воды подвергаются механической очистке. Здесь используются решетки и песко-

ловки. На этом этапе задерживаются большие примеси тряпки, бумага и т.д. Следующий этап 

очистки первичный отстойник. В них происходит освобождение воды от взвешенных веществ, в 

том числе от яиц гельминтов. Отстойники представляют собой резервуары, где происходит оса-

ждение веществ под действием силы тяжести. Далее сточные воды попадают в сбраживатель. Он 

представляет собой резервуар для сбраживания осадка, который образуется при отстаивании в 

двухъярусных первичных отстойниках. Образовавшийся ил собирается и вывозится на специаль-

ные иловые площадки. Сбраживание происходит под влиянием активных бактерий, кислорода. 

Для ускорения очистки применяются аэраторы. Это устройства, которые способствуют насыще-

нию воды кислородом для ускорения аэробных процессов окисления веществ и биологической 

очистки. Затем сточные воды попадают во вторичные отстойники, где происходит осаждение ве-

ществ под действием силы тяжести. Заключительным этапом очистки сточных вод является дез-

инфекция методом хлорирования, хлор обладает эффектом последействия, что обеспечивает без-

опасность попадания воды после очистки для р. Исеть. После очистки и обеззараживания сточные 

воды по сбросному ручью длиной 15 км сбрасываются в реку Исеть. 

1.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, 

сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения 

отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы 

водоотведения 

Отвод и транспортировку хозяйственно-бытовых стоков от абонентов осуществляется че-

рез систему напорных трубопроводов с установленными на них канализационными насосными 

станциями. 

Канализационная сеть в г. Далматово, общей протяженностью 17,5 км, без инвентарного 

номера, состоящая из асбестоцементных, керамических, стальных, чугунных и полиэтиленовых 

труб диаметром от 100 до 426 мм, проложены в 1962-1994 гг. Износ составляет от 38 до 98%. Для 

контроля и текущего ремонта организованы смотровые колодцы в количестве 387 штук. 

Сточные воды подвергаются механической очистке в системе ОСК, после чего сточные во-

ды по сбросному ручью длиной 15 км сбрасываются в реку Исеть. 

1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы 

водоотведения и их управляемости 

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженер-

ных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших состав-

ляющих благополучия города.  

По системе, состоящей из трубопроводов, коллекторов общей протяженностью более 17 км 

отводится большая часть поселковых сточных вод. 

В условиях экономии воды и ежегодного сокращения объемов водопотребления и водоот-

ведения приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышение 

качества очистки воды и надежности работы сетей и сооружений. Практика показывает, что тру-

бопроводные сети являются не только наиболее функционально значимым элементом системы ка-
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нализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. По-прежнему острой остается 

проблема износа канализационной сети. Поэтому необходимо уделять особое внимание ее рекон-

струкции и модернизации. 

Для вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее надежным 

и долговечным материалом является полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки 

при резком изменении давления в трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии. 

Безопасность водоотведения может быть реализована путем строительства биологических 

очистных сооружений канализации, например, аэротехники. Причем для исключения нарушения 

биохимических процессов при эксплуатации канализационных очистных сооружений необходимо 

устранить возможные перебои в энергоснабжении, поступление токсичных веществ, ингибирую-

щих процесс биологической очистки. 

Важным способом повышения надежности очистных сооружений (особенно в условиях 

экономии энергоресурсов) является внедрение автоматического регулирования технологического 

процесса. 

Реализуя комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности системы водо-

отведения, обеспечивается устойчивая работа системы канализации поселения. 

Предприятие, эксплуатирующее систему водоотведения, разработало план-график по про-

чистке существующего трубопровода. 

Организован контроль над состоянием наполняемости. 

В целом деятельность эксплуатирующей организации, в т.ч. аварийно-диспетчерских 

служб, постоянного персонала и др., оценивается удовлетворительно. 

1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему 

водоотведения на окружающую среду 

Существующие поля отстойники, где утилизируются сточные воды, организованы в соот-

ветствии с СНиП2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения. Воздействие на окружа-

ющую экологическую обстановку минимально. 

Шумовые воздействия, действующих элементов централизованной системы водоотведения, 

не оказывают влияния на расположенные поблизости жилые или общественные здания. 

Сточные воды подвергаются механической очистке. Здесь используются решетки и песко-

ловки. На этом этапе задерживаются большие примеси тряпки, бумага и т.д. Следующий этап 

очистки первичный отстойник. В них происходит освобождение воды от взвешенных веществ, в 

том числе от яиц гельминтов. Отстойники представляют собой резервуары, где происходит оса-

ждение веществ под действием силы тяжести. Далее сточные воды попадают в сбраживатель. Он 

представляет собой резервуар для сбраживания осадка, который образуется при отстаивании в 

двухъярусных первичных отстойниках. Образовавшийся ил собирается и вывозится на специаль-

ные иловые площадки. Сбраживание происходит под влиянием активных бактерий, кислорода. 

Для ускорения очистки применяются аэраторы. Это устройства, которые способствуют насыще-

нию воды кислородом для ускорения аэробных процессов окисления веществ и биологической 

очистки. Затем сточные воды попадают во вторичные отстойники, где происходит осаждение ве-

ществ под действием силы тяжести. Заключительным этапом очистки сточных вод является дез-

инфекция методом хлорирования, хлор обладает эффектом последействия, что обеспечивает без-

опасность попадания воды после очистки для р. Исеть. После очистки и обеззараживания сточные 

воды по сбросному ручью длиной 15 км сбрасываются в реку Исеть. 
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1.8. Описание территорий муниципального образования, не охваченных 

централизованной системой водоотведения 

На апрель 2017 г. к территориям г. Далматово, не охваченным централизованной системой 

водоотведения, относятся восточный и северный район г. Далматово. 

На этой территории системы водоотведения представлены индивидуальными выгребами 

или надворными уборными. Удаление сточных вод из выгребов осуществляется вывозом ассени-

заторскими машинами  со сбросом в коллектор с перекачкой насосами для последующей механи-

ческой и биологической очистки. После очистки и обеззараживания сточные воды по сбросному 

ручью длиной 15 км сбрасываются в реку Исеть. 

1.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы 

водоотведения поселения, городского округа 

К техническим проблемам системы водоотведения поселения относятся: 

- ветхое состояние канализационных трубопроводов; 

- высокий износ насосных станций; 

- ветхое состояние зданий канализационных насосных станций; 

- аварийное состояние запорно-регулирующей арматуры. 

К технологическим проблемам системы водоотведения поселения можно отнести: 

- наполненность полей отстойников; 

- отсутствуют необходимые уклоны канализационных трубопроводов; 

- отсутствие разделения бытовых и производственных сточных вод; 

- отсутствие возможности повторного использования очищенной воды в качестве техниче-

ской. 

Основные проблемы функционирования системы водоотведения: 

- недостаточная степень техногенной надежности; 

- низкая степень автоматизации производственных процессов; 

- применяемые технологии не обеспечивают очистку стоков до значений предельно допу-

стимой концентрации по меди, фосфатам, азоту; 

- отсутствие дублирующих коллекторов; 

- неудовлетворительное состояние люкового хозяйства. 

Анализ состояния системы водоотведения выявил ряд проблем, носящих системный харак-

тер и оказывающих решающее влияние как на обеспечение отдельных качественных и количе-

ственных параметров, так и на работоспособность системы в целом: высокая степень износа зда-

ний, сооружений, оборудования, канализационных сетей, применение устаревших технологий (в 

том числе экологически опасных), низкая производительность и энергоэффективность оборудова-

ния, высокие непроизводственные потери ресурсов, низкая степень автоматизации производ-

ственных процессов. 
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2. Балансы сточных вод в системе водоотведения 

2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и 

отведения стоков по технологическим зонам водоотведения 

Расчетные расходы сточных вод определены исходя из степени благоустройства жилой за-

стройки и сохраняемого жилого фонда. При этом в соответствии со СНиП 2.04.03-85, удельные 

нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления, без учета полива. 

Табл. 3 – Баланс поступления сточных вод в централизованную и нецентрализованную систему 

водоотведения и отведения стоков 

№ 

п/п 
Технологическая зона 

Объем поступление сточных 

вод, тыс. м
3
 

Доля от общего объема, % 

1 КНС 1 191,750 34,68 

2 КНС 2 239,690 43,35 

3 КНС 3 47,940 8,67 

4 Выгребные ямы г. Далматово 73,58 13,31 

 Всего 552,96 100,00 

 

Рис.1 – Баланс поступления сточных вод в централизованную и нецентрализованную си-

стему водоотведения г. Далматово и отведения стоков 

2.2. Оценку фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, 

поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам 

водоотведения 

Оценка фактического притока сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местно-

сти (дождевые и талые воды) и являющихся неорганизованным стоком, выполнена согласно дан-

ным среднегодовых осадков на территории России и генерального плана поселения.  

Для города Далматово среднегодовые атмосферные осадки составляют 470 мм/год. 

191,750 

239,690 

47,940 

73,58 

КНС 1 

КНС 2 

КНС 3 

Выгребные ямы 
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Табл. 4 – Оценка фактического притока неорганизованного стока дождевых осадков 

Площадь 

Населенный пункт 
Общая, 

Га 

Средний объем притока неорга-

низованного стока, тыс.м
3
/год 

г. Далматово 1840,00 8648 

Всего 1840,00 8648 

2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета 

принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов 

Устройства для замера расхода сбрасываемых сточных вод в г. Далматово, как в индивиду-

альных системах водоотведения жилых домов населения, так и в зданиях административных, об-

щественных, производственных и др. – отсутствуют.  

Учет приема сточных вод ведется расчетным методом. 

 

2.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления 

сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам 

водоотведения и по поселениям, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов 

производственных мощностей 

Последние годы сохраняется устойчивая тенденция снижения притока хозяственно-

бытовых и производственных сточных вод в систему канализации и увеличение притока поверх-

ностно-ливневых сточных вод. 

Производительность насосных станций г. Далматово превышает приток сточных вод. Де-

фицита системы водоотведения не наблюдается. 

При существующем увеличении притока сточных вод в канализационные сети возникнет 

переполнение существующих полей отстойников. 

Более точные данные для ретроспективного анализа балансов поступления сточных вод в 

централизованную систему водоотведения не представлены.  

 

2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему 

водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не 

менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов 

Расчетные расходы сточных вод, как и расходы холодной воды, определены исходя из сте-

пени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. При этом в соответствии со 

СНиП 2.04.03-85, удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребле-

ния, без учета полива. 

Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную и нецентрализованную 

систему водоотведения и отведения стоков приведены в табл. 5 и 6. 
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Табл. 5– Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему 

водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения 

Технологическая зона 
Год 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

КНС 1, тыс.м
3
 193,26 194,77 196,28 197,79 199,30 200,81 202,32 203,83 205,34 206,84 208,35 

КНС 2, тыс.м
3
 241,58 243,46 245,35 247,24 249,12 251,01 252,90 254,78 256,67 258,56 260,45 

КНС 3, тыс.м
3
 48,32 50,20 52,09 53,98 55,86 57,75 59,64 61,53 63,41 65,30 67,19 

Всего, тыс.м
3 

483,15 488,44 493,72 499,00 504,29 509,57 514,85 520,14 525,42 530,70 535,99 

            

Табл. 6 – Прогнозные балансы поступления сточных вод в нецентрализованную систему 

водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения 

Технологическая зона 
Год 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Выгребные ямы  

г. Далматово, тыс.м
3
 

74,59 75,60 76,61 77,62 78,63 79,65 80,66 81,67 82,68 83,69 84,70 

Всего, тыс.м
3 

74,59 75,60 76,61 77,62 78,63 79,65 80,66 81,67 82,68 83,69 84,70 

3. Прогноз объема сточных вод 

Расчетные расходы сточных вод, как и расходы воды, определены исходя из степени благо-

устройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда, а также с перспективной застройки 

территории с оснащением системами водоснабжения.  

При этом, в соответствии со СНиП 2.04.03-85, удельные нормы водоотведения принимают-

ся равными нормам водопотребления, без учета полива. 

3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в 

централизованную систему водоотведения 

Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную си-

стему водоотведения в г. Далматово приведены в табл. 7. 

Табл. 7 – Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную 

систему водоотведения в г. Далматово 

Населенный 

пункт
 

Фактическое 

поступление 

сточных вод, 

тыс. м
3 

Ожидаемое поступление сточных вод, 

тыс. м
3
 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

г. Далматово 552,96 557,74 564,04 570,33 576,63 582,92 589,21 595,51 601,80 608,10 614,39 620,69 

3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения 

(эксплуатационные и технологические зоны) 

Единая эксплуатационная зона ответственности водоотведения обслуживается предприяти-

ем МП Далматовского района «Водхоз».  

Территория города Далматово Далматовского района Курганской области представлена 

одной технологической и эксплуатационной зоной. 
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3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о 

расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам 

сооружений водоотведения с разбивкой по годам 

Расчет требуемой мощности очистных сооружений в г. Далматово по технологическим 

зонам приведен в табл. 8. 

 

Табл. 8 – Расчет требуемой мощности очистных сооружений в г. Далматово 

Населенный 

пункт 

Год 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

КНС 1, тыс.м
3
 193,26 194,77 196,28 197,79 199,30 200,81 202,32 203,83 205,34 206,84 208,35 

КНС 2, тыс.м
3
 241,58 243,46 245,35 247,24 249,12 251,01 252,90 254,78 256,67 258,56 260,45 

КНС 3, тыс.м
3
 48,32 50,20 52,09 53,98 55,86 57,75 59,64 61,53 63,41 65,30 67,19 

Выгребные 

ямы г. Далма-

тово, тыс.м
3
 

74,59 75,60 76,61 77,62 78,63 79,65 80,66 81,67 82,68 83,69 84,70 

Всего, 

тыс.м
3
 

557,74 564,04 570,33 576,63 582,92 589,21 595,51 601,80 608,10 614,39 620,69 

 

Рис.2  – Требуемая мощность очистных сооружений 

3.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов 

централизованной системы водоотведения 

По результатам анализа ежемесячного графика следует, что наиболее нагруженный режим 

работы, пиковые почасовые нагрузки не превышают максимальных проектных и не являются при-

чинами наступления аварий в канализационных сетях. 
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3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы 

водоотведения и возможности расширения зоны их действия 

В настоящее время дефицит производственных мощностей очистных сооружений в г. Дал-

матово не наблюдается. 

 

 

Табл. 9– Расчет требуемой мощности очистных сооружений в г. Далматово 

Мощность 
Год 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2017 

Расчетный 

расход сточ-

ных вод, 

м
3
/сут 

1313,37 1323,71 1338,18 1352,66 1367,13 1381,61 1396,08 1410,56 1425,03 1439,50 1453,98 1468,45 

Проектная 

мощность 

очистных со-

оружений, 

м
3
/сут 

7000,00 7000,00 7000,00 7000,00 7000,00 7000,00 7000,00 7000,00 7000,00 7000,00 7000,00 7000,00 

Резерв мощ-

ностей,% 
81,24 81,09 80,88 80,68 80,47 80,26 80,06 79,85 79,64 79,44 79,23 79,02 

 

4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому 

перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения 

Мероприятия сформированы с учетом потребности г. Далматово Далматовского района 

Курганской области в услугах водоотведения, требуемым уровнем качества и надежности работы 

системы водоотведения при соразмерных затратах и экологических последствиях. Реализация 

плана мероприятий Программы по развитию систем водоотведения позволит: 

- снизить аварийность на канализационных сетях; 

- обеспечить надежность и бесперебойность работы объектов водоотведения; 

- заменить технологическое оборудование насосных станций на более современное; 

- улучшить качественные показатели услуги водоотведения; 

- осуществить выполнение природоохранных и энергосберегающих мероприятий; 

- улучшить техническое состояние объектов жилищно-коммунального комплекса, повысить 

качество предоставляемых услуг и надежность функционирования систем жилищно-

коммунального комплекса за счет снижения износа объектов инженерной инфраструктуры, 

уменьшения количества аварий на системах жизнеобеспечения; 

- сдержать рост себестоимости жилищно-коммунальных услуг. 

4.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития 

централизованной системы водоотведения 

Основные направления развития централизованной системы водоотведения связаны с реа-

лизацией государственной политики в сфере водоотведения, направленной на обеспечение охраны 

здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и 
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качественного водоотведения, снижение негативного воздействия на водные объекты путем по-

вышения качества очистки сточных вод, обеспечение доступности услуг водоотведения для або-

нентов за счет развития централизованной системы водоотведения. 

Принципами развития централизованной системы водоотведения являются: 

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (або-

нентам); 

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов капи-

тального строительства; 

- постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, 

проверки и корректировки технических решений и мероприятий. 

Основными задачами развития системы водоотведения являются: 

- обеспечение доступа к услугам водоотведения новых потребителей; 

- повышение энергетической эффективности системы водоотведения. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водо-

снабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабже-

ния и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к 

целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся:  

- показатели надежности и бесперебойности водоотведения; 

- показатели качества обслуживания абонентов; 

- показатели качества очистки сточных вод; 

- показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод; 

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффектив-

ности - улучшение качества очистки сточных вод; 

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осу-

ществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регу-

лированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по 

годам, включая технические обоснования этих мероприятий 

Табл. 10– Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения 

№ 

п/п 

Наименование меро-

приятия 

Год 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

1. 

Реконструкция существую-

щих очистных сооружений в. 

г. Далматово с применением 

современных технологий 

очистки 

  + + +       

2. Реконструкция КНС 1  + +         

3. 

Замена изношенных канали-

зационных сетей на полиэти-

леновые 

+ + + + + + + + + + + 

 

Строительство очистных 

сооружений поверхностного 

стока на территории город-

ских очистных сооружений 

бытовой канализации 

        + + + 
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4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем 

водоотведения 

Техническими обоснованиями мероприятий табл. 11 являются: 

- дальнейшее возможное перспективное обеспечение надежности водоотведения путем ор-

ганизации возможности перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами 

сооружений водоотведения, после окончания срока окупаемости предложений; 

- сокращение сбросов и возможная организация возврата очищенных сточных вод на тех-

нические нужды. 

- возможная организация централизованного водоотведения на всех территориях города. 

Табл. 11 – Технические обоснования возможных основных мероприятий по реализации схем 

водоотведения 

№ 

п/п 

Наименование 

 мероприятия 

Технические обоснования 

(раздел 20 Постановление Правительства 

РФ от 5.09.2013 № 782) 

1 2 3 

1 Реконструкция существующих очистных со-

оружений в. г. Далматово с применением со-

временных технологий очистки 

обеспечение надежности водоотведения пу-

тем организации возможности перераспреде-

ления потоков сточных вод между техноло-

гическими зонами сооружений водоотведе-

ния; 

возможная организация централизованного 

водоотведения на всех территориях поселе-

ния 

2 Реконструкция КНС 1 

3 Замена изношенных канализационных сетей 

на полиэтиленовые 

4 Строительство очистных сооружений по-

верхностного стока на территории городских 

очистных сооружений бытовой канализации 

 

Обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности перераспределе-

ния потоков сточных вод между технологическими зонами сооружений водоотведения не преду-

сматривается. 

4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из 

эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения 

Вновь строящиеся, реконструируемые и предлагаемые к выводу из эксплуатации объекты 

централизованной системы водоотведения отсутствуют.  

4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об 

автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах 

организаций, осуществляющих водоотведение 

Системы диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированные системы управления 

режимами водоотведения отсутствуют. Установка систем диспетчеризации, телемеханизации и 

автоматизированных систем управления режимами водоотведения по генеральному плану разви-

тия поселения не предполагается. 
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4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по 

территории поселения, городского округа, расположения намечаемых площадок под 

строительство сооружений водоотведения и их обоснование 

Строительство новых трубопроводов по территории поселения на расчетный период не 

планируется. 

Предполагается строительство КОС поверхностного стока в г. Далматово на территории 

городских очистных сооружений бытовой канализации. 

4.7 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной 

системы водоотведения 

Нормативная санитарно-защитная зона для очистных сооружений – 150 м достаточна для 

реализации проекта сооружения КОС поверхностного стока. 

4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы 

водоотведения 

Планируемой зоной размещения КОС поверхностного стока является территория город-

ских очистных сооружений бытовой канализации. 

 

5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов 

централизованной системы водоотведения 

5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов 

загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, 

подземные водные объекты и на водозаборные площади 

Необходимые меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн при 

сбросе сточных вод – это снижение массы сброса загрязняющих веществ и микроорганизмов до 

наиболее жестких нормативов качества воды из числа установленных. Для этого необходимо со-

оружение централизованной системы водоотведения и очистных сооружений с внедрением новых 

технологий. Наиболее вероятным и оптимистичным сценарием будет являться установка авто-

номных систем водоотведения и очистки стоков (для каждого дома, либо для группы домов). 

Для достижения нормативных показателей качества воды в водоеме после узла биологиче-

ской очистки возможно внедрение сооружений доочистки сточных вод (механические фильтры). 

Предлагается следующая схема канализования г. Далматово: все хозяйственно-бытовые 

стоки и производственные стоки после локальной очистки, поступают в водонепроницаемые же-

лезобетонные выгреба, откуда спецмашиной вывозятся на очистные канализационные сооруже-

ния. После очистки сточные воды можно сбрасывать в ближайший водоем, либо использовать на 

земледельческих полях орошения. 

Очистка сбрасываемых стоков выполняется до нормативных данных, диктуемых водоемом-

приемником или водотоком. 

В животноводческих помещениях канализация не предусматривается, удаление жижи про-

изводится в жижесборники с последующим вывозом на поля в качестве удобрения. 
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В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране 

поверхностных вод» все очищенные сточные воды перед сбросом в водоем обеззараживаются ги-

похлоритом натрия. Также можно рассмотреть вариант применения УФ-оборудования, что позво-

лит повысить эффективность обеззараживания сточных вод и исключит попадание хлорорганиче-

ских веществ в близлежащие водные объекты. 

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

утилизации осадков сточных вод 

Традиционные физико-химические методы переработки сточных вод приводят к образова-

нию значительного количества твердых отходов. Некоторая их часть накапливается уже на пер-

вичной стадии осаждения, а остальные обусловлены приростом биомассы за счет биологического 

окисления углеродсодержащих компонентов в сточных водах. Твердые отходы изначально суще-

ствуют в виде различных суспензий с содержанием твердых компонентов от 1 до 10%. По этой 

причине процессам выделения, переработки и ликвидации ила стоков следует уделять особое 

внимание при проектировании и эксплуатации любого предприятия по переработке сточных вод. 

Для уменьшения и исключения отрицательного воздействия на окружающую среду преду-

сматривается уменьшение объема твердых бытовых отходов с решеток и осадков сточных вод пу-

тем модернизации бункера приема отходов и приобретения пресса – отходов, а также модерниза-

ция насосного оборудования. 

Для приготовления компоста марки «БИОКОМПОСТ «В» в соответствии с ТУ 0135-002-

03261072-2007 из обезвоженного осадка сточных вод, предусмотрено строительство дополнитель-

ной площадки компостирования. Это позволит использовать весь объем образующегося осадка 

для приготовления компоста (продукта) и использовать его применения в зеленом хозяйстве, для 

окультуривания истощенных почв в качестве органического удобрения, рекультивации свалок 

твердых бытовых отходов и т.д.  
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6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и 

модернизацию объектов централизованной системы водоотведения 

Расчет оценки объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модерни-

зацию объектов централизованных систем водоотведения выполнен при использовании: 

- Сборника укрупненных показателей стоимости строительства по субъектам Российской 

Федерации в разрезе Федеральных округов за I квартал 2010 г. (с учетом НДС),  

- Справочника базовых цен на проектные работы в строительстве СБЦП 81 – 2001 – 17 

«Объекты водоснабжения и канализации». 

Согласно Сборника укрупненных показателей стоимости строительства по субъектам Рос-

сийской Федерации в разрезе Федеральных округов стоимость строительства 1 км канализацион-

ной сети из полиэтилена для Курганской области составляет: 

- для диаметра 100 мм на глубине 3 м – 2591 тыс.руб.; 

- для диаметра 100 мм на глубине 4 м – 3774 тыс.руб.; 

- для диаметра 200 мм на глубине 3 м – 5274 тыс.руб; 

- для диаметра 200 мм на глубине 4 м – 5864 тыс.руб. 

Табл. 12– Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство объектов 

централизованной системы водоотведения 

№ 

п/п Наименование мероприятия 
Стоимость меропри-

ятия, тыс.р 

1 
Реконструкция существующих очистных сооружений в. г. Далма-

тово с применением современных технологий очистки 
7500 

2 Реконструкция КНС 1 5500 

3 Замена изношенных канализационных сетей на полиэтиленовые 9000 

4 
Строительство очистных сооружений поверхностного стока на 

территории городских очистных сооружений бытовой канализации 
10000 

Всего 32000 
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7. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения 

 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водо-

снабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабже-

ния и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к 

целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся:  

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения; 

- показатели качества обслуживания абонентов; 

- показатели качества очистки сточных вод; 

- показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод; 

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффектив-

ности - улучшение качества воды; 

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осу-

ществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регу-

лированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

В Табл. 13 отражены целевые показатели развития централизованной системы водоотведе-

ния. 

Табл. 13– Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения 

№ 

п/п 
Показатель Ед. изм. 

Целевые показатели 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

1. 
Показатели надежности и 

бесперебойности водоотведения 
            

1.1. 
Удельное количество засоров на 

сетях водоотведения 
ед./ км 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 

1.2. 
Удельный вес сетей водоотведения, 

нуждающихся в замене 
% 50 45 40 35 30 25 20 15 10 10 10 

2. 
Показатель качества 

обслуживания абонентов 
            

2.1. 
Доля заявок на подключение, 

исполненная по итогам года 
% 50 50 50 50 50 50 50 75 80 90 95 

3. 
Показатель качества очистки 

сточных вод 
            

3.1. 

Доля сточных вод, 

подвергающихся очистке, в 

общем объеме сбрасываемых 

сточных вод 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 

4. 
Показатель эффективности 

использования ресурсов 
            

4.1. 

Удельный расход электрической 

энергии при транспортировке 

сточных вод 

кВт·час/

м
3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
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Показатель соотношения цены реализации мероприятия и их эффективности приведенный 

в табл. 14 рассчитан при условии обеспечения рентабельности мероприятий инвестиционной про-

граммы со средним сроком окупаемости 6,5 лет. 

Табл. 14 – Соотношение цены реализации мероприятия и их эффективности 

№ 

п/п 
Показатель 

Год 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Всего 

1 Цена реализации мероприятия, тыс.р 
1500 1500 3000 4000 4000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 32000 

2 Текущая эффективность 2017 г, тыс.р 
231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 2538 

3 Текущая эффективность 2018 г, тыс.р 
  231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 2308 

4 Текущая эффективность 2019 г, тыс.р 
    462 462 462 462 462 462 462 462 462 4154 

5 Текущая эффективность 2020 г, тыс.р 
      615 615 615 615 615 615 615 615 4923 

6 Текущая эффективность 2021 г, тыс.р 
        615 615 615 615 615 615 615 4308 

7 Текущая эффективность 2022 г, тыс.р 
          615 615 615 615 615 615 3692 

8 Текущая эффективность 2023 г, тыс.р 
            615 615 615 615 615 3077 

9 Текущая эффективность 2024 г, тыс.р 
              462 462 462 462 1846 

10 Текущая эффективность 2025 г, тыс.р 
                462 462 462 1385 

11 Текущая эффективность 2026 г, тыс.р 
                  308 308 615 

12 Текущая эффективность 2027 г, тыс.р 
                    308 308 

13 Эффективность мероприятия, тыс.р 
231 462 923 1538 2154 2769 3385 3846 4308 4615 4923 29154 

14 Соотношение цены реализации мероприятия и их эффективности 0,91 

 

8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы 

водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их 

эксплуатацию 

 

Бесхозяйные объекты централизованной системы водоотведения на территории г. Далмато-

во отсутствуют. 



Схема водоснабжения и водоотведения города Далматово Далматовского района Курганской 

области 

82 

Приложение 1. Схемы водоснабжения и водоотведения 
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