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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Разработка систем водоснабжения и водоотведения городских поселений представля-

ет собой комплексную задачу, от правильного решения которой во многом зависят масшта-

бы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на услуги по водо-

снабжению основан на прогнозировании развития городского поселения, в первую очередь 

его градостроительной деятельности, определѐнной генеральным планом. 

Рассмотрение задачи начинается на стадии разработки генеральных планов в самом 

общем виде совместно с другими вопросами городской инфраструктуры, и такие решения 

носят предварительный характер. Даѐтся обоснование необходимости сооружения новых 

или расширение существующих элементов комплекса водопроводных очистных сооружений 

(КВОС) и комплекса очистных сооружений канализации (КОСК) для покрытия имеющегося 

дефицита мощности и возрастающих нагрузок по водоснабжению и водоотведению на рас-

чѐтный срок. При этом рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для КВОС и 

КОСК, насосных станций, а также трасс водопроводных и канализационных сетей от них 

производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений. В 

качестве основного предпроектного документа по развитию водопроводного хозяйства го-

родского поселения принята практика составления перспективной схемы водоснабжения го-

родских поселений. 

Схема разрабатывается на основе анализа фактических нагрузок потребителей по во-

доснабжению и водоотведению с учѐтом перспективного развития на 10 лет, структуры ба-

ланса водопотребления и водоотведения, оценки существующего состояния головных со-

оружений водопровода и канализации, насосных станций, а также водопроводных и канали-

зационных сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов 

надѐжности, экономичности. 

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы водоснабжения и водо-

отведения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов раз-

вития систем водоснабжения и водоотведения в целом и отдельных их частей путем оценки 

их сравнительной эффективности по критерию минимума затрат. 

Основой для разработки и реализации Схемы водоснабжения и водоотведения муни-

ципального образования городское поселение Кубинка Одинцовского муниципального рай-

она (далее – ГП Кубинка)  до 2026 г. является Постановление Правительства от 05.09.2013 № 

782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» и Федеральный закон РФ от 07.12.2011 № 

416-ФЗ «О водоснабжении и водооотведении», регулирующий всю систему взаимоотноше-

ний в водоснабжении и направленный на обеспечение устойчивого и надѐжного водоснаб-

жения, а также генеральный план развития городского поселения. 

Технической базой разработки являются: 

 генеральный план ГП Кубинка (в настоящий момент разрабатывается); 
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 проектная и исполнительная документация по КВОС, сетям водоснабжения, 

насосным станциям; 

 данные технологического и коммерческого учета отпуска холодной воды, 

электроэнергии, измерений (журналов наблюдений, электронных архивов) по 

приборам контроля режимов отпуска и потребления холодной воды, электри-

ческой энергии (расход, давление). 
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ГЛАВА 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1. Административный состав поселения, городского округа с указанием на единой 

ситуационной схеме границ и наименований территорий 

ГП Кубинка входит в состав Одинцовского муниципального района Московской об-

ласти и находится в его юго-западной части. Одинцовский муниципальный район находится 

на западе центральной части Московской области. 

В соответствии с Законом Московской области от 28.02.2005 № 64-2005-ОЗ «О стату-

се и границах Одинцовского муниципального района и вновь образованных в его составе 

муниципальных образований» (с изменениями на 17.02.2012) в состав ГП Кубинка входит 24 

населенных пункта, перечень и характеристики которых представлены в таблице ниже. 

Таблица 1 – Состав и характеристики населенных пунктов, входящих в состав ГП Кубинка 

№ 

п.п. 

Административный ста-

тус 

Наименование населен-

ного пункта 

Численность населения, 

чел. 

1 город Кубинка 20676 

2 поселок Авиаработников 

3446 

3 деревня Акулово 

4 деревня Анашкино 

5 деревня Асаково 

6 деревня Болтино 

7 поселок Дубки 

8 деревня Дютьково 

9 деревня Еремино 

10 деревня Капань 

11 деревня Крутицы 

12 село Крымское 

13 деревня Ляхово 

14 деревня Наро-Осаново 

15 деревня Подлипки 

16 деревня Полушкино 

17 деревня Репище 

18 поселок рыбокомбината «Нара» 

19 деревня Софьино 

20 деревня Труфановка 

21 деревня Угрюмово 

22 деревня Хомяки 

23 деревня Чупряково 

24 деревня Якшино 

ИТОГО 24122 
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Указанная в таблице численность населения приведена в соответствии с данными Фе-

деральной службы государственной статистики о численности населения Российской Феде-

рации на 01.01.2016.  

Площадь территории ГП Кубинка составляет 24226 га. На рисунке ниже представлена 

муниципальная граница ГП Кубинка. 

 
Рисунок 1 - Муниципальная граница ГП Кубинка 

На рисунке красной линией обозначена муниципальная граница ГП Кубинка. Муни-

ципальное образование граничит с: 

 Наро-Фоминским муниципальным районом Московской области (на юге); 

 Рузским муниципальным районом Московской области (на западе); 

 сельским поселением Никольское Одинцовского муниципального района Мос-

ковской области (на севере); 

 сельским поселением Часцовское Одинцовского муниципального района Мос-

ковской области (на востоке); 

 городским поселением  Голицыно Одинцовского муниципального района 

Московской области (на востоке). 
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1.2. Численный состав населения по территориям и элементам территориального 

(кадастрового) деления 

В соответствии с данными Федеральной службы государственной статистики о чис-

ленности населения Российской Федерации на 01.01.2016 численность городского населения 

ГП Кубинка составляет 20676 чел. (все проживают на территории г. Кубинка), численность 

сельского населения – 3446 чел. Разбиение численности сельского населения по населенным 

пунктам в данной информации отсутствует. 

В соответствии с предоставленными администрацией ГП Кубинка данными числен-

ность сельского населения с разбивкой по населенным пунктам приведена в таблице ниже. 

Таблица 2 – Численность сельского населения ГП Кубинка с разбивкой по населенным пунк-

там в соответствии с данными администрации 

№ 

п.п. 

Административный ста-

тус 

Наименование населен-

ного пункта 

Численность населения, 

чел. 

1 поселок Авиаработников 25 

2 деревня Акулово 56 

3 деревня Анашкино 10 

4 деревня Асаково 55 

5 деревня Болтино 5 

6 поселок Дубки 323 

7 деревня Дютьково 30 

8 деревня Еремино 125 

9 деревня Капань 21 

10 деревня Крутицы 94 

11 село Крымское 42 

12 деревня Ляхово 37 

13 деревня Наро-Осаново 58 

14 деревня Подлипки 149 

15 деревня Полушкино 113 

16 деревня Репище 69 

17 поселок рыбокомбината «Нара» 223 

18 деревня Софьино 17 

19 деревня Труфановка 6 

20 деревня Угрюмово 14 

21 деревня Хомяки 12 

22 деревня Чупряково 2113 

23 деревня Якшино 16 

ИТОГО 3613 

 

Как видно из представленной таблицы, разница в численности сельского населения 

между данными Федеральной службы государственной статистики о численности населения 

Российской Федерации на 01.01.2016 и информацией, предоставленной администрацией ГП 

Кубинка, составляет 167 чел. Так как разница в данных о численности сельского населения 
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составляет менее 5 % от общего количества сельского населения ГП Кубинка, то далее за ос-

нову взята информация, предоставленная администрацией ГП Кубинка в связи с тем, что в 

данной информации предоставлено разбиение численности сельского населения по населен-

ным пунктам. 

1.3. Гидрогеологические сведения 

Гидрогеологические условия рассматриваемой территории характеризуются развити-

ем следующих водоносных горизонтов: 

 местного, надморенного; 

 межморенного; 

 основного, надъюрского; 

Спорадически развиты грунтовые воды типа «верховодки». 

Местный надморенный водоносный горизонт приурочен к современным и древнеал-

лювиальным и флювиогляциальным отложениям. Водосодержащими являются песчаные и 

супесчаные виды грунтов. Глубина залегания грунтовых вод составляет от менее 1,5-3,0 м – 

в пойме реки Москвы и ее притоков до 3,0-5,0 м – в пределах надпойменных террас и приле-

гающих участках. На преобладающей части территории глубина залегания грунтовых вод 

составляет более 5,0 м. 

Межморенный (днепровско-московский) водоносный горизонт распространен в доли-

нах рек и на водоразделах. Водосодержащими в нем являются древнеаллювиальные отложе-

ния надпойменных террас и межморенные флювиогляциальные отложения. Глубина залега-

ния водоносного горизонта изменяется в широких пределах от менее 1,5-3,0 м – в долинах 

рек до 10-15 м – на водоразделах, где данный водоносный горизонт приобретает напор вели-

чиной до 5 м. Воды горизонта используются местным населением для хозяйственно-бытовых 

целей путем водоотбора из шахтных колодцев. 

Основной надъюрский водоносный горизонт приурочен к подморенным флювиогля-

циальным, нижнемеловым и верхнеюрским песка; глубина залегания – более 20,0 м. Гори-

зонт обладает напором с величиной до 10,0 м. Питание водоносного горизонта осуществля-

ется за счет инфильтрации атмосферных осадков и перетока из других водоносных горизон-

тов, разгрузка – рекой Москвой. Воды горизонта также используются местным населением 

для хозяйственно-бытовых целей. 

Грунтовые воды типа «верховодки» встречаются на локальных участках. Их наличие 

обусловлено как природными, так и техногенными факторами. «Верховодка» приурочена к 

песчаным прослоям в верней части толщи глинистых грунтов; водопроявления – слабые; 

глубина залегания, обычно, не превышает 3,0 м и обусловлена скапливанием и инфильтра-

цией поверхностного стока в пониженных участках рельефа и на плоских участках водораз-

дельных пространств. Это обстоятельство зачастую приводит к заболачиванию верховьев 

лощин и балок, водораздельных западин.   
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Преобладание в верхней части толщи геологического разреза опесчаненных суглини-

стых грунтов предопределяет возможность расширения площадей развития «верховодки» с 

глубиной залегания до 3,0 м при увеличении инфильтрационного питания грунтовых вод, 

что, обычно, бывает связано с увеличением подачи воды к территории и утечкаВ настоящее 

время основным источником водоснабжения объектов Одинцовского районов являются под-

земные воды каменноугольных отложений. 

Основными эксплуатируемыми водоносными горизонтами является подольско-

мячковский водоносный горизонт среднего карбона и протвинско-окский – нижнего карбона. 

Подземные воды характеризуются повышенным содержанием железа и фтора, что характер-

но для подземных вод Московской области.  

В настоящее время запасы подземных вод в по ГП Кубинка обеспечивают требуемое 

их количество на питьевые и хозяйственно-бытовые нужды. 

С точки зрения природной защищенности эксплуатируемых водоносных горизонтов,  

в соответствии с методикой определения степени природной защищенности эксплуатируе-

мых водоносных горизонтов, разработанной институтом ВСЕГИНГЕО в 1972 г. (Гольдберг 

В.М. и др.), относится к первой категории – благоприятные условия защищенности с высо-

кой степенью надежности: в кровле эксплуатируемых водоносных горизонтов залегают во-

доупорные юрские глины мощностью более 10,0 м, изолирующие эксплуатируемые водо-

носные горизонты от проникновения с поверхности загрязняющих веществ. 

Защищенность эксплуатируемых водоносных горизонтов может быть нарушена при 

нарушении целостности водоупорных перекрытий в процессе хозяйственной деятельности. 

Грунтовые воды практически не защищены от проникновения с поверхности загряз-

няющих веществ. В настоящее время на данной территории источниками загрязнения грун-

тов и грунтовых вод могут быть выгребные ямы, оборудованные на приусадебных участках 

ввиду отсутствия централизованной системы водоотведения, а также ядохимикаты и хими-

ческие удобрения, используемые на сельскохозяйственных полях и приусадебных участках. 

1.4. Глубина промерзания грунтов в поселении, городском округе в зависимости от 

типа почв 

Глубина промерзания грунтов в ГП Кубинка в зависимости от типа почв, определен-

ная в соответствии со СНиП 2.02.01-83 «Фундаменты зданий и сооружения» и СНиП 23-01-

99 «Климатология строительства», следующая: 

 для суглинков и глин – 1,3 м; 

 для супесей, песков мелких и пылеватых – 1,6 м; 

 для песков гравелистых, крупных и средней крупности – 1,7 м; 

 для крупнообломочных грунтов – 2,0 м. 
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1.5. Описание рельефа 

Рассматриваемая территория находится на территории двух природно-географических 

районов – в юго-восточной части Клинско-Можайской моренной равнины и в восточной ча-

сти Окско-Москворецкой равнины. Большая часть территории лежит в пределах южного 

склона западной части Клинско-Дмитровской гряды и относится к Клинско-Можайскому 

району моренной равнины. Это древняя моренная равнина, сложенная мощными толщами 

валунного и покровного суглинков, подстилается породами среднего карбона и верхней юры 

на глубине 35-85 м. Колебания абсолютных высот поверхности значительны – от 150-180 м 

до 225 м. 

В пределах территорий Одинцовского, Наро-Фоминского и Ленинского муниципаль-

ных районов можно наметить несколько крупных орографических единиц. По северной 

окраине в широтном направлении протягивается самая возвышенная часть района от станции 

«Кубинка» к юго-западной границе Московской области. Эта возвышенность служит водо-

разделом между реками Москвой и Протвой и повышается с запада на восток, характеризу-

ясь отметками выше 200 м над уровнем моря на востоке; к западу наблюдается некоторое 

понижение, так как возвышенность разделяется древним протоком и долины Москвы в вер-

ховья реки Нары. Другое возвышенное пространство располагается в южной части исследу-

емого района. Эта часть района представляет собой водораздел между верхней Протвой и 

рекой Лужей и характеризуется наличием моренных холмов очень крупных размеров. 

Формирование конечно-моренных краевых образований связано с аккумуляцией ма-

териала на выступах коренных пород. В северной части Москворецко-Окской равнины рас-

полагается возвышенный водораздел между бассейнами Нары и Пахры, представляющий 

собой равнину, слегка наклоненную в сторону Нары и расчлененную ее левыми притоками 

на ряд невысоких гряд. 

Общепринято проводить геоморфологическую границу московского ледника через 

города Малоярославец, Боровск, восточнее Вереи, через станцию Дорохово и Старую Рузу. 

Эта граница фиксирует положение края московского ледника при его длительном стоянии. 

1.6. Сведения об объектах перспективного строительства, на которые выданы тех-

нические условия на технологическое присоединение к сетям водоснабжения и 

(или) водоотведения 

Перечень объектов перспективного строительства, на которые выданы технические 

условия, представлен в таблице ниже. 
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Таблица 3 – Численность сельского населения ГП Кубинка с разбивкой по населенным пунктам в соответствии с данными администрации 

№ 

п.п. 
Организация, адрес 

Наименование объ-

екта 

  Запрашиваемые ресурсы 
Дата вы-

дачи 

Выполнено/ 

не выполне-

но № технических условий ВО ХВС, м³/сут 
ГВС, 

м³/сут 

1 
Тартин А.В, г. Кубинка, 

Можайское шоссе, д. 198  

офисно-торговый 

центр 
н/д н/д 1,5 0,04 29.04.2013 выполнено 

2 
Ахмедов И.И., пос. Дубки, 

уч. 10  
жилой дом н/д н/д 3 - 20.12.2013 не выполнено 

3 
Исаев Х.А., пос. Дубки ул. 

Приозерная, д. 5  
жилой дом н/д н/д 3 - 20.12.2013 не выполнено 

4 

ООО "Цикломен", г. Ку-

бинка , пр-д. Колхозный, д. 

9  

рынок н/д н/д 8 - 29.05.2013 продлено 

5/1 

ООО "Торговый дом Ку-

бинка", Наро-Фоминское 

шоссе, д. 23 

реконструкция зда-

ния 
н/д н/д 13,7 - 02.04.2013 не выполнено 

5/2 

ООО "Торговый дом Ку-

бинка", Наро-Фоминское 

шоссе, д. 23 

ТРЦ н/д н/д пож. нужды - 11.09.2014 не выполнено 

6 

Фирма "Корона", г. Кубин-

ка, Наро-Фоминское шоссе, 

строение 10  

банно-

оздоровительный 

комплекс 

продление  в 2014г. н/д 3,6 - 10.11.2012 
не утвержде-

ны в 2014 г. 
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№ 

п.п. 
Организация, адрес 

Наименование объ-

екта 

  Запрашиваемые ресурсы 
Дата вы-

дачи 

Выполнено/ 

не выполне-

но № технических условий ВО ХВС, м³/сут 
ГВС, 

м³/сут 

7 

ООО "Золотая Вертикаль", 

Кубинка-1, г. Кубинка, 

Наро-Фоминское шоссе, 

строение 10  

магазин н/д 2,74 - 01.11.2012 

8 

ООО "Золотая Вертикаль", 

Кубинка-2, г. Кубинка, 

Наро-Фоминское шоссе, 

строение 10  

магазин н/д 2,74 - 01.11.2012 

9 
Бабаян К.Г., г Кубинка, ул. 

Речная слобода, уч. 16  
жилой дом н/д 3 3 - 21.08.2014 выполнено 

10 ООО "Одинцовская Земля" 
жилой 12-этажный 

дом 
н/д н/д 125 1 11.09.2014 не выполнено 

11 
ОАО "Кубинка", г. Кубин-

ка, Колхозный пр-д 

жилой 9/10-этажный 

дом 
н/д н/д 202,7 0,595 11.09.2014 

выполнены на 

50% 

12 
ООО "Вектор", г. Кубинка, 

Наро-Фоминское шоссе 
магазин Магнит н/д н/д 3 0,789 16.10.2014 выполнены 

13 

Хабаров В.М., г. Кубинка, 

Наро-Фоминское шоссе, уч. 

50-Б  

жилой дом 09/в/2015/000862/925 н/д 1,00 - 01.04.2015 не выполнено 

14 ОАО "Вымпелком" н/д н/д н/д н/д н/д 14.04.2014 не выполнено 
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№ 

п.п. 
Организация, адрес 

Наименование объ-

екта 

  Запрашиваемые ресурсы 
Дата вы-

дачи 

Выполнено/ 

не выполне-

но № технических условий ВО ХВС, м³/сут 
ГВС, 

м³/сут 

15 
Лесных Д.Н., г. Кубинка, 

ул. 59-я Мехколонна 
н/д 09/в/ н/д н/д н/д 18.06.2014 выполнено 

16 

ООО "Геознак", г.Кубинка, 

Наро-Фоминское шоссе, уч. 

№ 6-А 

офисное здание н/д н/д 0,6 0,6 07.05.2015 выполнено 

17/1 
Будагов, г. Кубинка, Наро-

Фоминское шоссе, д. 24 
медицинский центр 09/в/2015/000996/952 н/д - 0,04 09.09.2015 выполнено 

17/2 
Будагов, г. Кубинка, Наро-

Фоминское шоссе, д. 24 
медицинский центр 09/в/2015/001033/952 н/д 1,00 1 09.09.2015 выполнено 

18 
ОАО "Московская сотовая 

связь" 

антенна, котельная 

д. Чупряково 
н/д н/д н/д - 03.04.2015 не выполнено 

19 
Буслаев Малашенко, г. Ку-

бинка, Колхозный пр-д 
магазин кафе н/д н/д 0,666 - 03.12.2015 

отопление нет 

мощности 

20/1 
Карпов В.Г. , пос. Дубки, 

уч. 26 
жилой дом 09/в/2015/001055/1180 - 3,00 - 14.10.2015 не выполнено 

20/2 
Карпов В.Г., пос. Дубки уч. 

26 
жилой дом 09/в/2015/001073/1234 3,00 - - 11.11.2015 не выполнено 

22 
Бутин В.В., г. Кубинка, 

Колхозный пр-д., д. 24 
жилой дом 09/в/2015/001054/1167 - 3,00 - 14.10.2015 не выполнено 
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№ 

п.п. 
Организация, адрес 

Наименование объ-

екта 

  Запрашиваемые ресурсы 
Дата вы-

дачи 

Выполнено/ 

не выполне-

но № технических условий ВО ХВС, м³/сут 
ГВС, 

м³/сут 

23/1 ОАО "Вымпелком" 
антенна, котельная  

№2 г. Кубинка 
№6 н/д н/д - н/д не выполнено 

23/2 ОАО "Вымпелком" 
антенна, котельная 

д. Чупряково 
№7 н/д н/д - 11.09.2015 не выполнено 

24 
Стародумов С.А., г. Кубин-

ка, СНТ "Родник-15", уч. 5 
жилой дом 09/в/2016/001270/1482 1,00 н/д - 03.07.2016 не выполнено 

25 
ООО "Магис", г. Кубинка, 

Наро-фоминское шоссе 
магазин Магнит 09/в/2015/000973/1077 - 3,00 0,78 29.07.2015 не выполнено 

26 
ООО "Цикломен", г. Ку-

бинка, Колхозный пр-д, д. 9 

реконструируемый 

торговый комплекс 
14/вт/2016/001319/1518 - 8 - 31.08.2016 выполнено 

27 

ООО "Торговый дом Ку-

бинка", г. Кубинка,  Наро-

Фоминское шоссе, д. 23 

торгово-

развлекательный 

комплекс 

09/в/2016/001324/1552 

(продление) 
- 

270 в теч 3-х 

час.пожаротуш. 
- н/д выполнено 
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1.7. Сведения об объектах или зонах перспективного строительства, на которые 

технические условия на технологическое присоединение к сетям водоснабжения 

и (или) водоотведения, не выдавались 

Информация об объектах перспективного строительства, на которые технические 

условия на технологическое присоединение к сетям водоснабжения и (или) водоотведения не 

выдавались, не предоставлена. 

В настоящее время возле парка «Патриот» планируется застройка на участке площа-

дью 180 га, который в дальнейшем предполагается включить в муниципальные границы ГП 

Кубинка. Общий объем строительства на данном участке предполагает: 

1. трехзвездочная и четырехзвездочная гостиницы на 800 мест площадью около 

50000 м²; 

2. торгово-развлекательный комплекс площадью около 400000 м²; 

3. жилой квартал с объектами социальной инфраструктуры площадью около 

500000 м².  

Для обеспечения услугами централизованного водоснабжения и водоотведения ука-

занного участка застройки предполагается строительство нового водозабора и очистных со-

оружений канализации. 
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ГЛАВА 2. СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

2.1. Технико-экономическое состояние систем водоснабжения 

2.1.1. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном 

основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указа-

нием объектов, принадлежащих этим лицам 

Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании 

объектами централизованных систем питьевого водоснабжения с указанием таких объектов 

представлен в таблице ниже. 

Таблица 4 – Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основа-

нии объектами централизованных систем питьевого водоснабжения  

№ 

п/п 

Наименование 

ВЗУ 

Состав объектов цен-

трализованной систе-

мы водоснабжения 

Эксплуатирующая 

организация 

Ведомственная 

принадлежность 

1 

ВЗУ г. Кубинка, 

улица городок 

Кубинка-8 

-2 артскважины, 

АО «Одинцовский 

Водоканал» 

АО «Одинцов-

ский Водоканал» 

-2 резервуара чистой 

воды; 

-станция 2-го подъѐма; 

-станция обезжелезива-

ния; 

-сети водоснабжения 

2 

ВЗУ г. Кубинка, 

ж/д станция Ку-

бинка-1 

-2 артскважины; 

ОАО «РЖД ОАО «РЖД -водонапорная башня; 

-сети водоснабжения 

3 

ВЗУ г. Кубинка, 

Можайское шос-

се, д. 60А, д. 60Б, 

д. 60В 

-артскважина; 

ОАО ЖКХ «Наро-

Осановское» 

ОАО ЖКХ 

«Наро-

Осановское» 

-водонапорная башня; 

-станция АЭРОМАГ-

250; 

-сети водоснабжения 

4 
ВЗУ г. Кубинка, 

Колхозный пр-д. 

-2 артскважины; 

ОАО ЖКХ «Наро-

Осановское» 

ОАО ЖКХ 

«Наро-

Осановское» 

-2 резервуара чистой 

воды; 

-станция 2-го подъѐма; 

-станция обезжелезива-

ния; 

-сети водоснабжения 

5 
ВЗУ г. Кубинка, 

улица Сосновка 

-2 артскважины; 

ОАО ЖКХ «Наро-

Осановское» 

ОАО ЖКХ 

«Наро-

Осановское» 

-станция обезжелезива-

ния; 

-водонапорная башня; 

-станция 2-го подъѐма 

-сети водоснабжения ПАО «Ростелеком» 
ПАО «Ростеле-

ком» 

6 
ВЗУ д. Чупряко-

во 

-4 артскважины; ОАО ЖКХ «Наро-

Осановское» 

ОАО ЖКХ 

«Наро--2 резервуара чистой 
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№ 

п/п 

Наименование 

ВЗУ 

Состав объектов цен-

трализованной систе-

мы водоснабжения 

Эксплуатирующая 

организация 

Ведомственная 

принадлежность 

воды; Осановское» 

-станция 2-го подъѐма; 

-станция АЭРОМАГ-

1000; 

-сети водоснабжения 

7 ВЗУ пос. Дубки 

-артскважина; 

ОАО ЖКХ «Наро-

Осановское» 

ОАО ЖКХ 

«Наро-

Осановское» 

-водонапорная башня; 

-станция АЭРОМАГ-

250; 

-сети водоснабжения 

8 

ВЗУ г. Кубинка, 

улица городок 

Кубинка-1 

-5 артскважины, 

АО «ГУ ЖКХ» АО «ГУ ЖКХ» 

-5 резервуара чистой 

воды; 

-станция 2-го подъѐма; 

-станция обезжелезива-

ния 

-сети водоснабжения 

9 
ВЗУ г. Кубинка, 

улица Армейская 

-3 артскважины; 

АО «ГУ ЖКХ» АО «ГУ ЖКХ» 

-2 резервуара чистой 

воды; 

-станция 2-го подъѐма; 

-станция обезжелезива-

ния 

-сети водоснабжения 

10 

ВЗУ г. Кубинка, 

улица городок 

Кубинка-10 

-3 артскважины; 

АО «ГУ ЖКХ» АО «ГУ ЖКХ» 

-2 резервуара чистой 

воды; 

-станция 2-го подъѐма; 

-станция обезжелезива-

ния; 

-сети водоснабжения 

11 ВЗУ д. Еремино 

-артскважина; АО Племхоз 

«Наро-

Осановский» 

АО Племхоз 

«Наро-

Осановский» 
-водонапорная башня 

- сети водоснабжения 
ОАО ЖКХ «Наро-

Осановское» 

ОАО ЖКХ 

«Наро-

Осановское» 

12 ВЗУ пос. Дубки 

-артскважина; АО Племхоз 

«Наро-

Осановский» 

АО Племхоз 

«Наро-

Осановский» 

-водонапорная башня; 

-сети водоснабжения 

13 

ВЗУ г. Кубинка, 

Можайское шос-

се, в районе 

д.60А, д.60Б, 

-артскважина; 
АО Племхоз 

«Наро-

Осановский» 

АО Племхоз 

«Наро-

Осановский» 

-водонапорная башня; 

-сети водоснабжения 
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№ 

п/п 

Наименование 

ВЗУ 

Состав объектов цен-

трализованной систе-

мы водоснабжения 

Эксплуатирующая 

организация 

Ведомственная 

принадлежность 

д.60В 

14 

ВЗУ молочного 

завода в д. Чу-

пряково 

-2 артскважины; АО Племхоз 

«Наро-

Осановский» 

АО Племхоз 

«Наро-

Осановский» 

-2 водонапорные башни; 

-сети водоснабжения 

 

Как видно из таблицы, всего на территории ГП Кубинка объектами питьевого водо-

снабжения владеет всего 6 организаций. 

2.1.2. Структура зон эксплуатационной ответственности предприятий, осу-

ществляющих производство и транспорт питьевой воды, включая про-

мышленные предприятия, не осуществляющие сбыт 

Структура существующих зон эксплуатационной ответственности организаций, осу-

ществляющих регулируемые виды деятельности в сфере централизованного питьевого водо-

снабжения, представлена в таблице 4.  

Как видно из указанной таблицы, за исключением ВЗУ в г. Кубинка по улице Соснов-

ка и ВЗУ в д. Еремино, эксплуатацию как ВЗУ, так и отходящих сетей централизованного 

водоснабжения осуществляют соответствующие организации. Эксплуатацию ВЗУ в г. Ку-

бинка, улица Сосновка осуществляет ОАО ЖКХ «Наро-Осановское», тогда как эксплуата-

цию сетей централизованного водоснабжения от данного ВЗУ осуществляет ПАО «Ростеле-

ком». Эксплуатацию ВЗУ в д. Еремино осуществляет ОАО ЖКХ «Наро-Осановское», тогда 

как эксплуатацию сетей централизованного водоснабжения от данного ВЗУ осуществляет 

АО Племхоз «Наро-Осановский». 

2.1.3. Структура зон эксплуатационной ответственности предприятий, осу-

ществляющих производство и транспорт технической воды, включая 

промышленные предприятия, не осуществляющие сбыт 

Централизованные системы технического водоснабжения на территории ГП Кубинка 

отсутствуют. 

2.1.4. Ситуационная схема зон действия ИЦВ питьевой водой в поселении, го-

родском округе относительно потребителей с указанием наименований, 

мест и адресов расположения ИЦВ, а также численности населения, полу-

чающего питьевую воду от этого ИЦВ 

Схема зон действия ИЦВ питьевой воды на территории ГП Кубинка представлена на 

рисунке ниже. 
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Рисунок 2 - Схема зон действия ИЦВ питьевой воды на территории ГП Кубинка 
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На рисунке красной ломаной линией обозначена муниципальная граница ГП Кубинка. 

Территории действия ИЦВ питьевой воды отображены синими зонами. На прочих террито-

риях, не входящих зоны действия ИЦВ питьевой воды, централизованные системы питьево-

го водоснабжения отсутствуют. 

2.1.5. Ситуационная схема зон действия ИЦВ горячей водой в поселении, город-

ском округе относительно потребителей с указанием наименований, мест 

и адресов расположения ИЦВ горячей водой, а также численности населе-

ния, получающего горячую воду от этого ИЦВ 

Схема зон действия ИЦВ горячей воды на территории ГП Кубинка представлена на 

рисунке ниже. 
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Рисунок 3 - Схема зон действия ИЦВ горячей воды на территории ГП Кубинка 
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На рисунке красной ломаной линией обозначена муниципальная граница ГП Кубинка. 

Территории действия ИЦВ горячей воды отображены красными зонами. На прочих террито-

риях, не входящих зоны действия ИЦВ горячей воды, централизованные системы горячего 

водоснабжения отсутствуют. 

2.1.6. Ситуационная схема зон действия ИЦВ технической водой в поселении, 

городском округе относительно потребителей с указанием наименований, 

мест и адресов расположения ИЦВ технической водой 

Централизованные системы технического водоснабжения на территории ГП Кубинка 

отсутствуют. 

2.1.7. Ситуационная схема территорий, неохваченных централизованным водо-

снабжением 

Территории ГП Кубинка, не охваченные централизованными системами питьевого 

водоснабжения, представлены на рисунке 2. Территории ГП Кубинка, не охваченные цен-

трализованными системами горячего водоснабжения, представлены на рисунке 3. На рисун-

ках эти зоны отображены без цвета. 

 В настоящий момент системы централизованного питьевого водоснабжения отсут-

ствуют полностью в населенных пунктах: пос. Авиаработников, с. Крымское, д. Акулово, д. 

Анашкино, д. Асаково, д. Болтино, д. Дютьково, д. Капань, д. Крутицы, д. Ляхово, д. Наро-

Осаново, д. Подлипки, д. Полушкино, д. Репище, д. Софьино, д. Труфановка, д. Угрюмово, д. 

Хомяки, д. Якшино. Снабжение водой для собственных нужд осуществляется жителями соб-

ственными силами из личных или коллективных колодцев. 

На территориях жилой застройки, не обеспеченных системами централизованного го-

рячего водоснабжения, применяются индивидуальные источники горячего водоснабжения: 

электрические и газовые водонагреватели, дровяные печи. 

2.1.8. Средняя плотность населения по зонам территорий, неохваченных цен-

трализованным водоснабжением 

Перечень населенных пунктов, не обеспеченных услугой централизованного питьево-

го водоснабжения, с указанием численности проживающего в них населения представлен в 

таблице ниже. 

Таблица 5 – Перечень населенных пунктов (с указанием численности проживающего в них 

населения), не обеспеченных услугой централизованного питьевого водоснабжения 

Административный статус 
Наименование населенного 

пункта 

Численность населения, 

чел. 

поселок Авиаработников 25 

деревня Акулово 56 

деревня Анашкино 10 

деревня Асаково 55 

деревня Болтино 5 
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Административный статус 
Наименование населенного 

пункта 

Численность населения, 

чел. 

деревня Дютьково 30 

деревня Капань 21 

деревня Крутицы 94 

село Крымское 42 

деревня Ляхово 37 

деревня Наро-Осаново 58 

деревня Подлипки 149 

деревня Полушкино 113 

деревня Репище 69 

деревня Софьино 17 

деревня Труфановка 6 

деревня Угрюмово 14 

деревня Хомяки 12 

ИТОГО 829 

 

Как видно из таблицы, общее количество населения ГП Кубинка, не обеспеченного 

услугой централизованного питьевого водоснабжения в указанных населенных пунктах, со-

ставляет 829 чел. 

2.1.9. Централизованные системы питьевого водоснабжения 

2.1.9.1. Описание системы питьевого водоснабжения в поселении 

В настоящее время на территории ГП Кубинка выделяются следующие централизо-

ванные локальные системы водоснабжения, то есть не имеющие взаимных технологических 

связей: 

1. г. Кубинка, улица городок Кубинка-8 (все объекты эксплуатирует АО «Одинцов-

ский водоканал»); 

2. г. Кубинка, ж/д станция Кубинка-1 (все объекты эксплуатирует ОАО «РЖД»); 

3. г. Кубинка, Можайское шоссе, д. 60А, д. 60Б, д. 60В (все объекты эксплуатирует 

ОАО ЖКХ «Наро-Осановское»);  

4. г. Кубинка, Колхозный пр-д (все объекты эксплуатирует ОАО ЖКХ «Наро-

Осановское»);  

5. г. Кубинка, улица Сосновка (ВЗУ эксплуатирует ОАО ЖКХ «Наро-Фоминское», 

сети эксплуатирует ПАО «Ростелеком»); 

6. д. Чупряково (все объекты эксплуатирует ОАО ЖКХ «Наро-Осановское»); 

7. пос. Дубки (все объекты эксплуатирует ОАО ЖКХ «Наро-Осановское»); 

8. г. Кубинка, улица городок Кубинка-1 (все объекты эксплуатирует АО «ГУ ЖКХ»); 
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9. г. Кубинка, улица Армейская (все объекты эксплуатирует АО «ГУ ЖКХ»); 

10. г. Кубинка, улица городок Кубинка-10 (все объекты эксплуатирует АО «ГУ 

ЖКХ»); 

11. д. Ерѐмино (ВЗУ эксплуатирует АО Племхоз «Наро-Осановский», сети эксплуати-

рует ОАО ЖКХ «Наро-Осановское»); 

12. пос. Дубки (все объекты эксплуатирует АО Племхоз «Наро-Осановский»); 

13. г. Кубинка, Можайское шоссе, в районе д.60А, д.60Б, д.60В (все объекты эксплуа-

тирует АО Племхоз «Наро-Осановский»); 

14. молочный завод в д. Чупряково (все объекты эксплуатирует АО Племхоз «Наро-

Осановский»). 

Для хозяйственно-питьевого водоснабжения ГП Кубинка в качестве основных источ-

ников водоснабжения в системах централизованного водоснабжения используются пресные 

поземные воды подольско-мячковского горизонта. АО «Одинцовский Водоканал», ОАО 

ЖКХ «Наро-Осановское», ОАО «РЖД», АО «ГУ ЖКХ», АО Племхоз «Наро-Осановский» 

осуществляют подъѐм воды из подземных источников – артезианских скважин. На водозабо-

рах, где функционирует несколько скважин, они (скважины) объединены в водозаборные уз-

лы (ВЗУ). 

1 локальная зона в г. Кубинка, улица городок Кубинка-8 

Водоснабжение потребителей г. Кубинка, улица городок Кубинка-8 осуществляется 

из подземных источников и представлено одной централизованной системой водоснабжения. 

Система централизованного водоснабжения г. Кубинка, улица городок Кубинка-8 со-

стоит из двух артезианских скважин (одна – основная, одна – резервная), двух резервуаров 

чистой воды, насосной станции второго подъѐма и станции обезжелезивания. 

Из артезианских скважин вода подается через станцию обезжелезивания в резервуар 

чистой воды, затем насосной станцией второго подъѐма подаѐтся в водопроводную сеть по-

требителям. 

Сети и объекты водоснабжения в г. Кубинка, улица городок Кубинка-8 находятся в 

собственности Одинцовского муниципального района, эксплуатируются и обслуживаются 

АО «Одинцовский Водоканал». 

АО «Одинцовский Водоканал» имеет лицензию серия МСК № 02484 ВЭ, зарегистри-

рованной 03.12.2009 на право пользования недрами (добыча подземных вод для целей питье-

вого, хозяйственно-бытового водоснабжения и технологического обеспечения водой соб-

ственного предприятия, населения, организаций и предприятий улица городок Кубинка-8), 

выдана Департаментом по недропользованию по Центральному федеральному округу, срок 

окончания действия лицензии 01.02.2017. 
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Все объекты, включая ВЗУ и отходящие сети, эксплуатирует АО «Одинцовский водо-

канал» 

2 локальная зона в г. Кубинка, ж/д станция Кубинка-1 

Водоснабжение потребителей ж/д станции Кубинка-1 осуществляется из подземного 

источника. 

Система централизованного водоснабжения ж/д станции Кубинка-1 состоит из двух 

артезианских скважин (скважина № 1 находится в нерабочем состоянии) и водонапорной 

башни. 

Вода из скважины подается в водонапорную башню объѐмом 150 м³, далее в центра-

лизованную систему водоснабжения. 

ОАО «РЖД» имеет лицензию серии МСК № 00686 ВЭ, зарегистрированную 

17.11.2005 на право пользования недрами (добыча питьевых подземных вод для целей хозяй-

ственно-питьевого водоснабжения и технологического обеспечения Московско-Смоленского 

отделения МОСК ж.д. ОАО «РЖД», населения и абонентов у ст. Кубинка-1), выдана Депар-

таментом по недропользованию по Центральному федеральному округу, срок окончания 

действия лицензии 01.02.2017. 

Все объекты, включая ВЗУ и отходящие сети, эксплуатирует ОАО «РЖД». 

3 локальная зона в г. Кубинка, Можайское шоссе, д. 60А, д. 60Б, д. 60В 

(ОАО ЖКХ "Наро-Осановское") 

Система водоснабжения г. Кубинка, Можайское шоссе, д. 60А, д. 60Б, д. 60В (ОАО 

ЖКХ "Наро-Осановское") состоит из одной артезианской скважины, водонапорной башни и 

станции водоподготовки АЭРОМАГ-250. 

Подача питьевой воды происходит из артезианской скважины через станцию водо-

подготовки АЭРОМАГ-250 в водонапорную башню, затем в централизованную сеть, далее 

потребителям. 

Все объекты, включая ВЗУ и отходящие сети, эксплуатирует ОАО ЖКХ «Наро-

Осановское». 

4 локальная зона в г. Кубинка, Колхозный пр-д 

Водоснабжение потребителей в данной зоне осуществляется из подземных источни-

ков и представлено одной централизованной системой водоснабжения. 

Система водоснабжения состоит из двух артезианских скважин № 1517 - основная и 

№ 1517А - резервная, двух резервуаров чистой воды, насосной станции второго подъѐма и 

станции обезжелезивания. 
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Из артезианских скважин вода подается через станцию обезжелезивания в резервуары 

чистой воды, затем насосной станцией второго подъѐма подаѐтся в централизованную сеть, 

далее потребителям. 

Все объекты, включая ВЗУ и отходящие сети, эксплуатирует ОАО ЖКХ «Наро-

Осановское». 

5 локальная зона в г. Кубинка, улица Сосновка 

Водоснабжение потребителей улицы Сосновка осуществляется из подземного источ-

ника. Система централизованного водоснабжения улицы Сосновка состоит из двух артезиан-

ских скважин № 2795А - основная и № 2796А - резервная, станции обезжелезивания, водо-

напорной башни и насосной станции второго подъѐма. 

Вода из скважин подается через станцию обезжелезивания в водонапорную башню, 

затем насосной станцией второго подъѐма подаѐтся в водопроводную сеть потребителям. 

Предприятие ОАО ЖКХ «Наро-Осановское» имеет лицензию серии МСК № 02627 

ВЭ, зарегистрированной 19.03.2010 на право пользования недрами (добыча подземных вод 

для целей питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и технологического обеспече-

ния водой населения, собственного предприятия и абонента), выдана Департаментом по 

недропользованию по Центральному федеральному округу, срок окончания действия лицен-

зии 01.07.2039. 

Ранее данный участок недр принадлежал ПАО «Ростелеком» на основании лицензии 

МСК 00972 ВЭ, зарегистрированной 18.05.2006, выданной на срок до 01.04.2020 и аннулиро-

ванной 23.12.2009 (Приказ № 473). 

ВЗУ эксплуатируется ОАО ЖКХ «Наро-Осановское», а отходящие сети эксплуатиру-

ются ПАО «Ростелеком». 

6 локальная зона в д. Чупряково 

Водоснабжение потребителей д. Чупряково осуществляется из подземного источника. 

Система централизованного водоснабжения деревни состоит из четырѐх артезианских 

скважин № 1402, № 1403, № 1404 и № 2384 (скважины № 1402 и № 1403 находится в нера-

бочем состоянии, скважина № 1404-основная, скважина № 2384-резервная), два резервуара 

чистой воды, станция водоподготовки АЭРОМАГ-1000 и насосная станция второго подъема. 

Вода из скважины подается через станцию водоподготовки в резервуары чистой воды, 

далее насосной станцией второго подъѐма подаѐтся в централизованную сеть, далее абонен-

там. 

Все объекты, включая ВЗУ и отходящие сети, эксплуатирует ОАО ЖКХ «Наро-

Осановское». 
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7 локальная зона в пос. Дубки 

Система водоснабжения состоит из одной артезианской скважины № 750, водонапор-

ной башни и станции водоподготовки АЭРОМАГ-250. 

Подача питьевой воды происходит из артезианской скважины через станцию водо-

подготовки АЭРОМАГ-250 в водонапорную башню, затем в централизованную сеть, далее 

потребителям. 

Предприятие ОАО ЖКХ «Наро-Осановское» имеет лицензию серии МСК № 02303 

ВЭ, зарегистрированную 05.06.2009 на право пользования недрами (добыча подземных вод 

для целей питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и технологического обеспече-

ния водой собственного предприятия, населения и абонентов), выдана Департаментом по 

недропользованию по Центральному федеральному округу. 

Все объекты, включая ВЗУ и отходящие сети, эксплуатирует ОАО ЖКХ «Наро-

Осановское». 

8 локальная зона в г. Кубинка, улица городок Кубинка-1 

Водоснабжение потребителей г. Кубинка, улица городок Кубинка-1 осуществляется 

из подземного источника. 

Система централизованного водоснабжения военного городка состоит из пяти артези-

анских скважин (скважины № 1 и № 2 расположены на территории ВЗУ, скважина № 4 и № 3 

расположены в отдельно стоящих павильонах, скважина №5 находится на закрытом объек-

те). В настоящее время насос на скважине № 1 демонтирован. Скважина № 5 не эксплуати-

руется. В работе постоянно находится скважина № 2, № 3 и № 4. Также в состав ВЗУ входит 

станция обезжелезивания, два резервуара чистой воды (РЧВ) по 1000 м³ каждый и три РЧВ 

по 50 м³ каждый и насосная станция второго подъѐма. 

Вода из скважин подаѐтся в станцию обезжелезивания, после проходя ультрафиолето-

вые фильтры поступает в резервуары чистой воды, затем насосной станцией второго подъ-

ѐма подаѐтся в централизованную сеть, далее потребителям. 

Предприятие АО «ГУ ЖКХ» имеет лицензию серия МСК № 04072 ВЭ, зарегистриро-

ванную 14.09.2012 на право пользования недрами (добыча подземных вод для целей питье-

вого, хозяйственно-бытового водоснабжения и технологического обеспечения водой войско-

вых частей, населения и абонентов), выдана Департаментом по недропользованию по Цен-

тральному федеральному округу, срок окончания действия лицензии 01.09.2017. 

Все объекты, включая ВЗУ и отходящие сети, эксплуатирует АО «ГУ ЖКХ». 

9 локальная зона в г. Кубинка, улица Армейская 

Водоснабжение абонентов: войсковая часть № 28337, жилая зона военного городка № 

85/2 ул. Армейская, военная часть № 01355, военный городок № 120, котельная № 104, 2 

детских сада происходит от одного водозаборного узла. 
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В состав ВЗУ военного городка г. Кубинка, улица Армейская входит: три артезиан-

ские скважины (две скважины № 196 и № 197 – рабочие, одна скважина находится в нерабо-

чем состоянии), станция обезжелезивания, насосная станция второго подъѐма, два резервуа-

ра чистой воды. Также на территории ВЗУ имеется водонапорная башня объѐмом 40 м³ и вы-

сотой столба примерно 15 м, используется для промывки фильтров станции обезжелезива-

ния. 

В г. Кубинка, ул. Генерала Вотинцева имеется насосная станция третьего подъема, 

работающая на подъѐм воды в дом № 14 и дом № 15.  

На момент разработки данной Схемы существующий водозаборный узел находится на 

реконструкции. Пробурены еще две артезианские скважины, планируется строительство 

станции обезжелезивания и обеззараживания, проект строительства не предоставлен. 

Из артезианских скважин вода подается через станцию обезжелезивания в резервуары 

чистой воды, затем насосной станцией второго подъѐма подаѐтся в централизованную сеть, 

далее потребителям. 

Все объекты, включая ВЗУ и отходящие сети, эксплуатирует АО «ГУ ЖКХ». 

10 локальная зона в г. Кубинка, улица городок Кубинка-10 

Водоснабжение потребителей г. Кубинка, улица городок Кубинка-10 осуществляется 

из подземного источника. 

В качестве источника водоснабжения в настоящее время используется три артезиан-

ских скважины №№ 1, 4, 5, два резервуара чистой воды, станция обезжелезивания и насос-

ной станции второго подъѐма. 

Вода из скважин подается через станцию обезжелезивания в резервуары чистой воды, 

затем насосной станцией второго подъѐма подаѐтся в водопроводную сеть потребителям. 

АО «ГУ ЖКХ» имеет лицензию серии МСК № 04002 ВЭ, зарегистрированную 

03.12.2012 на право пользования недрами (добыча подземных вод для целей питьевого, хо-

зяйственно-бытового водоснабжения и технологического обеспечения водой населения, вой-

сковой части и абонентов), выдана Департаментом по недропользованию по Центральному 

федеральному округу, срок окончания действия лицензии 01.08.2017. 

Все объекты, включая ВЗУ и отходящие сети, эксплуатирует АО «ГУ ЖКХ». 

Локальные зоны 11-13 соответственно в д. Еремино, пос. Дубки и г. Ку-

бинка, Можайское шоссе, в районе д. д.60А, д.60Б, д.60В (АО Племхоз «Наро-

Осановский») 

Система водоснабжения в каждой указанной локальной зоне состоит из одной артези-

анской скважины и водонапорной башни. 
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Подача питьевой воды производится из артезианской скважины в водонапорную баш-

ню, далее – к потребителям. 

Все объекты, включая ВЗУ и отходящие сети, эксплуатирует АО Племхоз «Наро-

Осановский». Исключением является отходящие сети от ВЗУ в д. Еремино, которые эксплу-

атирует ОАО ЖКХ «Наро-Осановское». 

14 локальная зона молочного завода в д. Чупряково 

Система водоснабжения состоит из двух артезианских скважин и двух водонапорных 

башен объѐмом 25 м³. 

Подача питьевой воды производится из артезианских скважин в водонапорные, далее 

– к потребителям. Артезианские скважины оборудованы насосами марки ЭЦВ 8–25-110.  

Предприятие АО Племхоз «Наро-Осановский» имеет лицензию серии МСК № 00865 

ВЭ, зарегистрированную 03.03.2006 на право пользования недрами (добыча питьевых под-

земных вод для хозяйственно – питьевого водоснабжения и технологического обеспечения 

водой собственного предприятия, населения, абонентов и производства пищевой продук-

ции), выдана Департаментом по недропользованию по Центральному федеральному округу, 

срок окончания действия лицензии 01.02.2018. 

Все объекты, включая ВЗУ и отходящие сети, эксплуатирует АО Племхоз «Наро-

Осановский». 

2.1.9.2. Схема дислокации сооружений ИЦВ с указанием границ утвер-

жденных зон санитарной охраны 

Места дислокации сооружений ИЦВ описаны в п. 2.1.9.1. Зоны I пояса санитарной 

охраны в радиусе 20 м выдержаны на всех источниках централизованного водоснабжения. 

 

2.1.9.3. Оценка соблюдения требований к зонам санитарной охраны 

Все источники централизованного питьевого водоснабжения (артезианские скважи-

ны) в ГП Кубинка обеспечены соответствующими зонами санитарной охраны I пояса в ради-

усе 20 м. Зона санитарной охраны первого пояса огорожена общим забором, для недопуще-

ния на территорию несанкционированного проникновения посторонних лиц и животных. На 

дверях павильонов артезианских скважин установлены замки.  

В пределах зоны второго пояса санитарной охраны ВЗУ отсутствуют источники бак-

териального и химического загрязнения (свалки, скотомогильники, заброшенные и погло-

щающие скважины). 

Эксплуатирующие организации должны соблюдать условия эксплуатации зон сани-

тарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной 

охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения». 
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Эксплуатирующими организациями проекты зон санитарной охраны – не оформля-

лись. 

 

2.1.9.4. Оценка соблюдения требований к условиям хранения химически 

опасных реагентов на ИЦВ 

В настоящее время в системах централизованного водоснабжения, описанных в 

п.2.1.9.1. не применяются химические реагенты в процессах подготовки и последующей 

транспортировки воды по распределительным сетям. 

Эксплуатирующими организациями складирование химически опасных реагентов на 

источниках централизованного водоснабжения - не производится. 

2.1.9.5. Технологическая схема ИЦВ 

Применяемые технологические схемы ИЦВ ГП Кубинка приведены в таблице ниже. 

Таблица 6 – Перечень населенных пунктов (с указанием численности проживающего в них 

населения), не обеспеченных услугой централизованного питьевого водоснабжения 

№  

п/п 
Наименование ИЦВ Технологическая схема ИЦВ 

1 
ВЗУ г. Кубинка, улица городок Кубин-

ка-8 

-2 артскважины, 

-2 резервуара чистой воды 

-станция 2-го подъѐма 

-станция обезжелезивания 

-сети водоснабжения 

2 
ВЗУ г. Кубинка, ж/д станция Кубинка-

1 

-2 артскважины 

-водонапорная башня 

-сети водоснабжения 

3 
ВЗУ г. Кубинка, Можайское шоссе, д. 

60А, д. 60Б, д. 60В 

-артскважина 

-водонапорная башня 

-станция АЭРОМАГ-250 

-сети водоснабжения 

4 ВЗУ г. Кубинка, Колхозный пр-д. 

-2 артскважины 

-2 резервуара чистой воды 

-станция 2-го подъѐма 

-станция обезжелезивания 

-сети водоснабжения 

5 ВЗУ г. Кубинка, улица Сосновка 

-2 артскважины 

-станция обезжелезивания 

-водонапорная башня 

-станция 2-го подъѐма 

-сети водоснабжения 

6 ВЗУ д. Чупряково 
-4 артскважины 

-2 резервуара чистой воды 
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№  

п/п 
Наименование ИЦВ Технологическая схема ИЦВ 

-станция 2-го подъѐма 

-станция АЭРОМАГ-1000 

-сети водоснабжения 

7 ВЗУ пос. Дубки 

-артскважина 

-водонапорная башня 

-станция АЭРОМАГ-250 

-сети водоснабжения 

8 
ВЗУ г. Кубинка, улица городок Кубин-

ка-1 

-5 артскважины 

-5 резервуаров чистой воды 

-станция 2-го подъѐма 

-станция обезжелезивания 

-сети водоснабжения 

9 ВЗУ г. Кубинка, улица Армейская 

-3 артскважины 

-2 резервуара чистой воды 

-станция 2-го подъѐма 

-станция обезжелезивания 

-сети водоснабжения 

10 
ВЗУ г. Кубинка, улица городок Кубин-

ка-10 

-3 артскважины 

-2 резервуара чистой воды 

-станция 2-го подъѐма 

-станция обезжелезивания 

-сети водоснабжения 

11 ВЗУ д. Еремино 

-артскважина 

-водонапорная башня 

- сети водоснабжения 

12 ВЗУ пос. Дубки 

-артскважина; 

-водонапорная башня 

-сети водоснабжения 

13 
ВЗУ г. Кубинка, Можайское шоссе, в 

районе д.60А, д.60Б, д.60В 

-артскважина 

-водонапорная башня 

-сети водоснабжения 

14 ВЗУ молочного завода в д. Чупряково 

-2 артскважины 

-2 водонапорные башни 

-сети водоснабжения 

 

2.1.9.6. Технические характеристики сооружений и основного технологиче-

ского оборудования ИЦВ с указанием срока ввода в эксплуатацию и 

технического состояния 

Имеющаяся информация о насосных станциях первого (артезианских скважин) и вто-

рого подъемов, действующих на территории ГП Кубинка, с указанием, установленного в них 

технологического оборудования с техническими характеристиками, приведена в таблице 

ниже.
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Таблица 7 –Перечень насосных станций и технических характеристик технологического оборудования 

№ 

п/п 
Наименование и состав объекта ЦСВ 

Марка насосного 

агрегата 

Мощность Производительность Напор 

кВт м³/ч м 

1 
г. Кубинка, улица городок Ку-

бинка-8  

Насосная станция 1-

го подъема 
2 артскважины,  

2 резервуара чистой воды, 

станция 2-го подъѐма, стан-

ция обезжелезивания 

ЭЦВ 6-16-120 11 16 140 

Насосная станция 2-

го подъема 
NT 80-160/44 16,5 110 35 

2 г. Кубинка, ж/д ст. Кубинка-1  
Насосная станция 1-

го подъема 

2 артскважины, водонапор-

ная башня 
ЭЦВ 6-16-120 11 16 140 

3 
ВЗУ г. Кубинка, Можайское 

шоссе, д. 60А, д. 60Б, д. 60В  

Насосная станция 1-

го подъема 

артскважина, водонапорная 

башня, станция АЭРОМАГ-

250 

ЭЦВ 10-63-110 15 25 140 

4 г. Кубинка, Колхозный пр-д  

Насосная станция 1-

го подъема 
2 артскважины,  

2 резервуара чистой воды, 

станция 2-го подъѐма, стан-

ция обезжелезивания 

ЭЦВ 6-25-140 15 25 140 

Насосная станция 2-

го подъема 
К160/30 30 160 30 

5 г. Кубинка, улица Сосновка  

Насосная станция 1-

го подъема 
2 артскважины,  

водонапорная башня, стан-

ция 2-го подъѐма, станция 

обезжелезивания 

ЭЦВ 6-25-140 15 25 140 

Насосная станция 2-

го подъема 
Wilo 1,1 40 40 

6 ВЗУ д. Чупряково 

Насосная станция 1-

го подъема 
4 артскважины (2 рабочие), 

станция 2-го подъѐма, стан-

ция АЭРОМАГ-1000 

ЭЦВ 6-25-140 15 25 140 

Насосная станция 2-

го подъема 
Wilo 1,1 60 40 

7 ВЗУ пос. Дубки 
Насосная станция 1-

го подъема 

артскважина, водонапорная 

башня, станция АЭРОМАГ-

250 

ЭЦВ 6-25-140 15 25 140 

8 
ВЗУ г. Кубинка, улица городок 

Кубинка-1 

Насосная станция 1-

го подъема 
5 артскважины (3 рабочие),  

5 резервуара чистой воды 

станция 2-го подъѐма, стан-

ция обезжелезивания 

ЭЦВ 6 -10-110 7,5 16 110 

Насосная станция 2-

го подъема 
К100-65-200 30 100 50 

9 
ВЗУ г. Кубинка, улица Армей-

ская 

Насосная станция 1-

го подъема 
3 артскважины (2 рабочих),  

2 резервуара чистой воды, 

станция 2-го подъѐма, стан-

ция обезжелезивания 

ЭЦВ 6 -10-110 7,5 16 110 

Насосная станция 2-

го подъема 
К100-65-200 30 100 50 

10 
ВЗУ г. Кубинка, улица городок 

Кубинка-10 

Насосная станция 1-

го подъема 

3 артскважины,  

2 резервуара чистой воды, 
ЭЦВ 6-25-140 15 25 140 
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№ 

п/п 
Наименование и состав объекта ЦСВ 

Марка насосного 

агрегата 

Мощность Производительность Напор 

кВт м³/ч м 

Насосная станция 2-

го подъема 

станция 2-го подъѐма, стан-

ция обезжелезивания 
6R-8, К160/30 30 160 30 

11 ВЗУ д. Еремино 
Насосная станция 1-

го подъема 

артскважина, водонапорная 

башня 
ЭЦВ 6 -10-110 7,5 16 110 

12 ВЗУ пос. Дубки 
Насосная станция 1-

го подъема 

артскважина, водонапорная 

башня 
ЭЦВ 6 -10-110 7,5 16 110 

13 

ВЗУ г. Кубинка, Можайское 

шоссе, в районе д.60А, д.60Б, 

д.60В 

Насосная станция 1-

го подъема 

артскважина, водонапорная 

башня 
ЭЦВ 6 -10-110 7,5 16 110 

14 
ВЗУ молочного завода в д. Чу-

пряково 

Насосная станция 1-

го подъема 

2 артскважины, 

2 водонапорные башни 
ЭЦВ 8 –25-110 11 25 110 
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Более детально перечень оборудования насосных станций первого и второго подъ-

емов представлен в пп. 2.1.2. и 2.1.9.21. 

2.1.9.7. Проектная производительность ИЦВ 

Проектная производительность ИЦВ ГП Кубинка по станциям первого подъема 

(артскважины) приведена в таблице ниже. 

Таблица 8 – Проектная производительность ИЦВ ГП Кубинка по станциям первого 

подъема 

№ 

п/п 
Наименование и состав объекта ЦСВ 

Производительность,  

м³/ч м³/сутки 

1 г. Кубинка, улица городок Кубинка-8  32 640 

2 г. Кубинка, ж/д ст. Кубинка-1  32 640 

3 ВЗУ г. Кубинка, Можайское шоссе, д. 60А, д. 60Б, д. 60В  63 1260 

4 г. Кубинка, Колхозный пр-д  50 1000 

5 г. Кубинка, улица Сосновка  50 1000 

6 ВЗУ д. Чупряково 100 2000 

7 ВЗУ пос. Дубки 25 500 

8 ВЗУ г. Кубинка, улица городок Кубинка-1 80 1600 

9 ВЗУ г. Кубинка, улица Армейская 48 960 

10 ВЗУ г. Кубинка, улица городок Кубинка-10 75 1500 

11 ВЗУ д. Еремино 16 320 

12 ВЗУ пос. Дубки 16 320 

13 ВЗУ г. Кубинка, Можайское шоссе, в районе д.60А, д.60Б, д.60В 16 320 

14 ВЗУ молочного завода в д. Чупряково 50 1000 

 

Проектная производительность ИЦВ ГП Кубинка по станциям второго подъема 

(артскважины) приведена в таблице ниже. 

Таблица 9 – Проектная производительность ИЦВ ГП Кубинка по станциям второго 

подъема 

№ 

п/п 
Наименование и состав объекта ЦСВ 

Производительность,  

м³/ч м³/сутки 

1 г. Кубинка, улица городок Кубинка-8  110 2200 

2 г. Кубинка, ж/д ст. Кубинка-1  - - 

3 ВЗУ г. Кубинка, Можайское шоссе, д. 60А, д. 60Б, д. 60В  - - 

4 г. Кубинка, Колхозный пр-д  160 3200 

5 г. Кубинка, улица Сосновка  40 800 

6 ВЗУ д. Чупряково 60 1200 

7 ВЗУ пос. Дубки -  

8 ВЗУ г. Кубинка, улица городок Кубинка-1 100 2000 

9 ВЗУ г. Кубинка, улица Армейская 100 2000 

10 ВЗУ г. Кубинка, улица городок Кубинка-10 160 3200 

11 ВЗУ д. Еремино - - 

12 ВЗУ пос. Дубки - - 

13 ВЗУ г. Кубинка, Можайское шоссе, в районе д.60А, д.60Б, д.60В - - 

14 ВЗУ молочного завода в д. Чупряково - - 
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2.1.9.8. Оценка фактической производительности (мощности) ИЦВ (максимальная 

часовая, максимальная суточная и годовая за 5 последних лет) 

Фактическая производительность ИЦВ (часовая, суточная и годовая) для организаций, 

осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере централизованного питьевого 

водоснабжения, приведена в таблице ниже 

Таблица 10 – Фактическая производительность ИЦВ 

№  

п/п 
Расположение ВЗУ 

Расчетная часовая 

производительность, 

м3/ч 

Расчетная суточная 

производительность, 

м
3
/сутки 

Расчетная годовая 

производительность, 

м
3
/год 

1. 
ВЗУ г. Кубинка, ул. горо-

док Кубинка-8 
72,38 1737,1 26419 

2. 
ВЗУ г. Кубинка, ж/д 

станция Кубинка-1 
2,02 48,5 737 

3. 

ВЗУ г. Кубинка, Можай-

ское шоссе, д. 60А, д. 

60Б, д. 60В  

1,9 45,6 694 

4. 
ВЗУ г. Кубинка, Колхоз-

ный пр-д. 
15,98 383,5 5833 

5. 
ВЗУ г. Кубинка, ул. Сос-

новка 
10,45 250,8 3814 

6 ВЗУ д. Чупряково 18,7 448,8 6826 

7 ВЗУ пос. Дубки 3,27 78,5 1194 

8 
ВЗУ г. Кубинка, ул. Ар-

мейская 
37,69 904,6 13757 

9 
ВЗУ г. Кубинка, ул. горо-

док Кубинка-1 
н/д н/д н/д 

10 
ВЗУ г. Кубинка, ул. горо-

док Кубинка-10 
42,33 1015,9 15450 

11 ВЗУ д. Еремино 4,07 97,7 1486 

12 ВЗУ пос. Дубки 4,92 118,1 1796 

13 

ВЗУ г. Кубинка, Можай-

ское шоссе, в районе 

д.60А, д.60Б, д.60В  

4,355 104,5 1590 

14 
ВЗУ молочного завода в 

д. Чупряково 
2,93 70,3 1069 

Анализ резервов производственных мощностей системы водоснабжения представлен 

в таблице ниже. 

Таблица 11 – Анализ резервов производственных мощностей системы водоснабжения 

№ 

п/п 
Наименование 

Расчетный объем 

поднятой воды, м³/ч 

Производительность 

водозаборного узла, 

м³/ч 

Резерв производи-

тельности  

м³/ч % 

1 
ВЗУ г. Кубинка, улица 

городок Кубинка-8 
72,38 240 37,62 34,2 

2 
ВЗУ г. Кубинка, ж/д 

станция Кубинка-1 
2,02 16 29,98 93,7 

3 

ВЗУ г. Кубинка, Можай-

ское шоссе, д. 60А, д. 

60Б, д. 60В (ОАО ЖКХ 

"Наро-Осановское") 

1,9 25 61,1 97,0 

4 ВЗУ г. Кубинка, Коло- 15,98 130 144,02 90,0 
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№ 

п/п 
Наименование 

Расчетный объем 

поднятой воды, м³/ч 

Производительность 

водозаборного узла, 

м³/ч 

Резерв производи-

тельности  

м³/ч % 

хозный пр-д. 

5 
ВЗУ г. Кубинка, улица 

Сосновка 
10,45 50 29,55 73,9 

6 ВЗУ д. Чупряково 18,7 50 41,3 68,8 

7 ВЗУ пос. Дубки 3,27 25 21,73 86,9 

8 
ВЗУ г. Кубинка, улица 

Армейская 
37,69 130 62,31 62,3 

9 
ВЗУ г. Кубинка, улица 

городок Кубинка-1 
н/д н/д 75 75,0 

10 
ВЗУ г. Кубинка, улица 

городок Кубинка-10 
42,33 250 117,67 73,5 

11 ВЗУ д. Еремино 4,07 10 11,93 74,6 

12 ВЗУ пос. Дубки 4,92 10 11,08 69,3 

13 

ВЗУ г. Кубинка, Можай-

ское шоссе, в районе 

д.60А, д.60Б, д.60В (АО 

Племхоз "Наро-

Осановский") 

4,355 10 11,645 72,8 

14 
ВЗУ молочного завода в д. 

Чупряково 
2,93 25 47,07 94,1 

По итогам проведения расчета резервов и дефицитов производительности мощностей 

было выявлено, что все ИЦВ имеют достаточный резерв мощности. 

2.1.9.9. Графики отпуска воды с ИЦВ (почасовые) в сутки наибольшего по-

требления каждого месяца за последний год 

Среднемесячные графики отпуска воды с ИЦВ (почасовые) в сутки наибольшего во-

допотребления за последний год по ВЗУ расположенным в ГП Кубинка, составленные по 

оперативным журналам эксплуатирующих организаций, приведены ниже. 

 
Рисунок 4 – Среднемесячный график отпуска воды с ВЗУ г. Кубинка, улица городок Кубин-

ка-8 (почасовые) в сутки наибольшего водопотребления 
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Рисунок 5 – Среднемесячный график отпуска воды с ВЗУ г. Кубинка, ж/д станция Кубинка-1 

(почасовые) в сутки наибольшего водопотребления 

 

 

Рисунок 6 – Среднемесячный график отпуска воды ВЗУ г. Кубинка, Можайское шоссе, д. 

60А, д. 60Б, д. 60В (ОАО ЖКХ "Наро-Осановское") (почасовые) в сутки наибольшего водо-

потребления 
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Рисунок 7 – Среднемесячный график отпуска воды ВЗУ г. Кубинка, Колохозный пр-д (почасо-

вые) в сутки наибольшего водопотребления 

 
Рисунок 8 – Среднемесячный график отпуска воды ВЗУ г. Кубинка, улица Сосновка в сутки 

наибольшего водопотребления 

 

Рисунок 9 – Среднемесячный график отпуска воды ВЗУ д. Чупряково (почасовые) в сутки 

наибольшего водопотребления 
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Рисунок 10 – Среднемесячный график отпуска воды ВЗУ пос. Дубки (почасовые) в сутки 

наибольшего водопотребления 

 

Рисунок 11 – Среднемесячный график отпуска воды ВЗУ г. Кубинка, улица Армейская (по-

часовые) в сутки наибольшего водопотребления 
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Рисунок 12 – Среднемесячный график отпуска воды ВЗУ г. Кубинка, улица городок Кубинка-1 

(почасовые) в сутки наибольшего водопотребления 

 

 

Рисунок 13 – Среднемесячный график отпуска воды ВЗУ г. Кубинка, улица городок Кубинка-10 

(почасовые) в сутки наибольшего водопотребления 



Схема водоснабжения и водоотведения городского поселение Кубинка Одинцовского муниципального 

района Московской области на период до 2026 года 

ООО «ЦТЭС» 60 

 

Рисунок 14 – Среднемесячный график отпуска воды ВЗУ д. Еремино (почасовые) в сутки 

наибольшего водопотребления 

 

Рисунок 15 – Среднемесячный график отпуска воды ВЗУ д. Дубки (почасовые) в сутки 

наибольшего водопотребления 
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Рисунок 16 – Среднемесячный график отпуска воды ВЗУ д. Дубки (почасовые) в сутки 

наибольшего водопотребления 

 
Рисунок 17 – Среднемесячный график отпуска воды ВЗУ г. Кубинка, Можайское шоссе, в 

районе д.60А, д.60Б, д.60В (АО Племхоз "Наро-Осановский")  

 
Рисунок 18 – Среднемесячный график отпуска воды ВЗУ молочного завода в д. Чупряково   
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2.1.9.10. Оценка способности ИЦВ обеспечить отпуск воды в соответствии с 

фактическим графиком в сутки наибольшего потребления 

Исходя из установленного оборудования, количества абонентов и неравномерности 

суточной подачи, а также по итогам расчетов резервов и дефицитов производственных мощ-

ностей системы водоснабжения все ИЦВ способны обеспечить отпуск воды в соответствии с 

фактическим графиком в сутки наибольшего потребления.  

 

2.1.9.11. Анализ качества очистки воды, направляемой с ИЦВ в сеть 

Исходя из предоставленных анализов проб питьевой воды, можно сделать вывод, о том, 

что вода из артезианских скважин в некоторых населенных пунктах не соответствует требо-

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

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по показателям 

железа. В связи с этим, для снижения воздействия загрязнения воды на человека и природу 

необходимо внедрять системы обезжелезивания воды. 

На основании протокола микробиологического и количественного химического анали-

за образцов воды № 3369-2014 от 02.04.2014 вода питьевая из артезианской скважины на 

ВЗУ в д. Дубки не соответствует требованиям по СанПиН 2.1.4. -1074-01 «Питьевая вода. 

Гигиенические требования к качеству воды централизованного водоснабжения. Контроль 

качества» по показателям мутности и содержанию железа. 

По данным протокола № 758 от 19.06. 2014 микробиологического исследования воды и 

количественного химического анализа воды из артезианской скважины ИНВ № 32 г. Кубин-

ка, улица городок Кубинка-10 питьевая вода соответствует требованиям по СанПиН 2.1.4.-

1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованного во-

доснабжения. Контроль качества». 

На основании протокола микробиологического и количественного химического анали-

за образцов воды № 2278-2015 от 24.02.2015 вода питьевая из водопроводной сети улица 

Сосновка соответствует требованиям по СанПиН 2.1.4. -1074-01 «Питьевая вода. Гигиениче-

ские требования к качеству воды централизованного водоснабжения. Контроль качества». 

На основании протокола микробиологического и количественного химического ана-

лиза образцов воды № 9712-2014 от 06.08.2014 вода питьевая из сети д. Чупряково соответ-

ствует требованиям по СанПиН 2.1.4. -1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к 

качеству воды централизованного водоснабжения. Контроль качества». 

Согласно результатам протокола, микробиологического и количественного химиче-

ского анализа образцов воды №9715-2014 от 06.08.2014. Вода питьевая из сети г. Кубинка, 

улица Армейская соответствует требованиям по СанПиН 2.1.4. -1074-01 «Питьевая вода. Ги-

гиенические требования к качеству воды централизованного водоснабжения. Контроль каче-

ства». 
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2.1.9.12. Схема электроснабжения ИЦВ 

В настоящее время ВЗУ, расположенные в ГП Кубинка имеют электроснабжение как 

одного, так и двух источников питания (резервное электроснабжение) через секции шин 

0,4кВ соответствующих трансформаторных подстанций. 

ВЗУ имеющие один источник питания: 

- ВЗУ г. Кубинка, улица городок Кубинка-8; 

- ВЗУ г. Кубинка, Можайское шоссе, д. 60А, д. 60Б, д. 60В (ОАО ЖКХ "Наро-

Осановское"); 

- ВЗУ д. Чупряково; 

- ВЗУ пос. Дубки  

- ВЗУ г. Кубинка, Колхозный пр-д. 

- ВЗУ г. Кубинка, улица Сосновка. 

ВЗУ имеющие два источника питания: 

- ВЗУ г. Кубинка, ж/д станция Кубинка-1; 

-  ВЗУ пос. Дубки ВЗУ г. Кубинка, улица Армейская; 

-  ВЗУ г. Кубинка, улица городок Кубинка-1; 

- ВЗУ г. Кубинка, улица городок Кубинка-10 

- ВЗУ д. Еремино 

- ВЗУ пос. Дубки  

- ВЗУ г. Кубинка, Можайское шоссе, в районе д.60А, д.60Б, д.60В (АО Племхоз "Наро-

Осановский") 

- ВЗУ молочного завода в д. Чупряково. 

 

2.1.9.13. Потребление электроэнергии ИЦВ без затрат на работу насосов 

станций второго подъема за три последние года 

Потребление электрической энергии ВЗУ ГП Кубинка, приведены в таблице ниже. 

Таблица 12 – Потребление электрической энергии ВЗУ ГП Кубинка 

№  

п/п 
Наименование 

Потребление электрической энергии, 

кВтч 

1 ВЗУ г. Кубинка, улица городок Кубинка-8 341600 

2 ВЗУ г. Кубинка, ж/д станция Кубинка-1 320870 

3 
ВЗУ г. Кубинка, Можайское шоссе, д. 60А, д. 60Б, 

д. 60В (ОАО ЖКХ "Наро-Осановское") 
642600 

4 ВЗУ г. Кубинка, Колохозный пр-д. 510000 

5 ВЗУ г. Кубинка, улица Сосновка 502450 

6 ВЗУ д. Чупряково 1006500 

7 ВЗУ пос. Дубки 235000 

8 ВЗУ г. Кубинка, улица Армейская 749600 

9 ВЗУ г. Кубинка, улица городок Кубинка-1 483840 

10 ВЗУ г. Кубинка, улица городок Кубинка-10 756000 

11 ВЗУ д. Еремино 161280 

12 ВЗУ пос. Дубки 178240 

13 

ВЗУ г. Кубинка, Можайское шоссе, в районе 

д.60А, д.60Б, д.60В (АО Племхоз "Наро-

Осановский") 

175472 

14 ВЗУ молочного завода в д. Чупряково 487900 
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2.1.9.14. Организация учета добываемой и отпускаемой питьевой воды на 

ИЦВ 

На момент разработки данной Схемы приборами технического учета добываемой во-

ды оборудованы все артезианские скважины на ВЗУ в ГП Кубинка 

Учет отпускаемой питьевой воды в сеть на ВЗУ в ГП Кубинка – не предусмотрено.  

 

2.1.9.15. Сведения о диспетчеризации и автоматизации технологических 

процессов на ИЦВ 

На момент разработки данной Схемы приборами все артезианские скважины на ВЗУ в 

ГП Кубинка оборудованы автоматизацией включения/выключения насосов. 

Другие элементы автоматизации и диспетчеризация технологических процессов на 

ИЦВ в ГП Кубинка – не предусмотрено. 

 

2.1.9.16. Сведения о хозяйственной деятельности ИЦВ 

Мероприятия по текущему ремонту и техническому обслуживанию основного техноло-

гического оборудования ИЦВ проводятся соответствующими эксплуатирующими организа-

циями в рамках утвержденных производственных программ. Данные мероприятия направле-

ны на улучшение качества питьевой воды, повышение энергетической эффективности энер-

гоемких объектов, а также на снижение потерь воды при транспортировке. Основными ме-

роприятиями являются: 

 Замена насосного оборудования (скважинных и сетевых), запорно-регулирующей ар-

матуры и технологических трубопроводов; 

 Реконструкция и капитальный ремонт внешних сетей и сооружений водопровода; 

 Внедрение энергосберегающих технологий на объектах водоснабжения (установка 

энергосберегающих систем освещения и теплоизоляции, внедрение учета потребляемых ре-

сурсов).  

 

2.1.9.17. Оценка эффективности технологической схемы ИЦВ, включая 

оценку энергоэффективности 

Технологические схемы ИЦВ ГП Кубинка в настоящее время соответствуют опреде-

ленными проектной документацией. Эксплуатация ИЦВ осуществляется в соответствии с 

правилами и требованиями обслуживания, потребители обеспечиваются питьевой водой в 

установленном количестве и с требуемыми параметрами. Учитывая вышеизложенное эффек-

тивность технологических схем ИЦВ ГП Кубинка является – удовлетворительной. 

Показателями энергетической эффективности ИЦВ являются: 

а) доля потерь воды на ИЦВ общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в 

процентах); 
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б) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процес-

се подъема и подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть 

(кВт*ч/куб. м). 

Для ВЗУ Городского поселения Кубинка за 2015 год: 

а) показатель доли потерь – 0%. 

б) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процес-

се подъема и подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть при-

веден в таблице ниже 

Таблица 13 – Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологиче-

ском процессе подъема и подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой 

в сеть 

№  

п/п 
Наименование 

Показателями энергетической эффек-

тивности ИЦВ 

1 ВЗУ г. Кубинка, улица городок Кубинка-8 0,45 

2 ВЗУ г. Кубинка, ж/д станция Кубинка-1 1,51 

3 
ВЗУ г. Кубинка, Можайское шоссе, д. 60А, д. 60Б, д. 

60В (ОАО ЖКХ "Наро-Осановское") 1,44 

4 ВЗУ г. Кубинка, Колохозный пр-д. 1,29 

5 ВЗУ г. Кубинка, улица Сосновка 2,56 

6 ВЗУ д. Чупряково 1,46 

7 ВЗУ пос. Дубки 0,04 

8 ВЗУ г. Кубинка, улица Армейская 1,88 

9 ВЗУ г. Кубинка, улица городок Кубинка-1 0,58 

10 ВЗУ г. Кубинка, улица городок Кубинка-10 1,46 

11 ВЗУ д. Еремино 0,70 

12 ВЗУ пос. Дубки 0,42 

13 
ВЗУ г. Кубинка, Можайское шоссе, в районе д.60А, 

д.60Б, д.60В (АО Племхоз "Наро-Осановский") 0,57 

14 ВЗУ молочного завода в д. Чупряково 0,21 

 

2.1.9.18. Описание системы транспорта централизованного питьевого водо-

снабжения с указанием на ситуационной схеме адресов и мест распо-

ложения насосных станций, резервуаров чистой воды, водонапорных 

башен, колодцев с регулирующей и секционирующей арматурой 

Перечень объектов системы транспорта централизованного питьевого водоснабжения 

ГП Кубинка приведена в таблице ниже. Станции 2-го подъема находятся на территории со-

ответствующих ВЗУ. 

Таблица 14 – Перечень объектов системы транспорта централизованного питьевого во-

доснабжения 

№  

п/п 
Наименование ВЗУ 

Состав объектов централизованной 

системы водоснабжения 

1 ВЗУ г. Кубинка, улица городок Кубинка-8 
-станция 2-го подъѐма 

-сети водоснабжения 

2 ВЗУ г. Кубинка, ж/д станция Кубинка-1 
-водонапорная башня 

-сети водоснабжения 
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№  

п/п 
Наименование ВЗУ 

Состав объектов централизованной 

системы водоснабжения 

3 
ВЗУ г. Кубинка, Можайское шоссе, д. 60А, 

д. 60Б, д. 60В 

-водонапорная башня 

-сети водоснабжения 

4 ВЗУ г. Кубинка, Колхозный пр-д. 
-станция 2-го подъѐма 

-сети водоснабжения 

5 ВЗУ г. Кубинка, улица Сосновка 

-водонапорная башня 

-станция 2-го подъѐма 

-сети водоснабжения 

6 ВЗУ д. Чупряково 
-станция 2-го подъѐма 

-сети водоснабжения 

7 ВЗУ пос. Дубки 
-водонапорная башня; 

-сети водоснабжения 

8 ВЗУ г. Кубинка, улица городок Кубинка-1 
-станция 2-го подъѐма 

-сети водоснабжения 

9 ВЗУ г. Кубинка, улица Армейская 
-станция 2-го подъѐма 

-сети водоснабжения 

10 ВЗУ г. Кубинка, улица городок Кубинка-10 
-станция 2-го подъѐма; 

-сети водоснабжения 

11 ВЗУ д. Еремино 
-водонапорная башня 

- сети водоснабжения 

12 ВЗУ пос. Дубки 
-водонапорная башня; 

-сети водоснабжения 

13 
ВЗУ г. Кубинка, Можайское шоссе, в рай-

оне д.60А, д.60Б, д.60В 

-водонапорная башня; 

-сети водоснабжения 

14 ВЗУ молочного завода в д. Чупряково 
-2 водонапорные башни; 

-сети водоснабжения 

 

Перечень резервуаров чистой воды ВЗУ централизованного питьевого водоснабжения 

ГП Кубинка приведен в таблице ниже. Резервуары чистой воды находятся на территории со-

ответствующих ВЗУ. 

Таблица 15 – Перечень резервуаров чистой воды ВЗУ 

№  

п/п 
Наименование ВЗУ 

Состав объектов централизо-

ванной системы водоснабжения 

1 ВЗУ г. Кубинка, улица городок Кубинка-8 -2 резервуара чистой воды 

2 ВЗУ г. Кубинка, ж/д станция Кубинка-1 - 

3 
ВЗУ г. Кубинка, Можайское шоссе, д. 60А,  

д. 60Б, д. 60В 
- 

4 ВЗУ г. Кубинка, Колхозный пр-д. -2 резервуара чистой воды 

5 ВЗУ г. Кубинка, улица Сосновка - 

6 ВЗУ д. Чупряково -2 резервуара чистой воды 

7 ВЗУ пос. Дубки - 

8 ВЗУ г. Кубинка, улица городок Кубинка-1 -5 резервуаров чистой воды 

9 ВЗУ г. Кубинка, улица Армейская -2 резервуара чистой воды 
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Перечень водонапорных башен системы централизованного питьевого водоснабжения 

ГП Кубинка приведен в таблице ниже.  Водонапорные башни расположены на водонапорной 

сети. 

 

Таблица 16 – Перечень водонапорных башен централизованного питьевого водоснаб-

жения 

№  

п/п 
Наименование ВЗУ 

Состав объектов централизованной 

системы водоснабжения 

1 ВЗУ г. Кубинка, улица городок Кубинка-8 - 

2 ВЗУ г. Кубинка, ж/д станция Кубинка-1 -водонапорная башня 

3 
ВЗУ г. Кубинка, Можайское шоссе, д. 60А, 

д. 60Б, д. 60В 
-водонапорная башня 

4 ВЗУ г. Кубинка, Колхозный пр-д. - 

5 ВЗУ г. Кубинка, улица Сосновка -водонапорная башня 

6 ВЗУ д. Чупряково - 

7 ВЗУ пос. Дубки -водонапорная башня; 

8 ВЗУ г. Кубинка, улица городок Кубинка-1 - 

9 ВЗУ г. Кубинка, улица Армейская - 

10 ВЗУ г. Кубинка, улица городок Кубинка-10 - 

11 ВЗУ д. Еремино -водонапорная башня 

12 ВЗУ пос. Дубки -водонапорная башня; 

13 
ВЗУ г. Кубинка, Можайское шоссе, в рай-

оне д.60А, д.60Б, д.60В 
-водонапорная башня; 

14 ВЗУ молочного завода в д. Чупряково -2 водонапорные башни; 

 

2.1.9.19. Характеристика сооружений системы транспорта централизованно-

го питьевого водоснабжения с указание адресной привязки, состояния 

и сроков ввода в эксплуатацию 

На ГП поселения Кубинка население обеспечивается водой от централизованных ис-

точников – водозаборных узлов (ВЗУ) и децентрализованных источников.  

Эксплуатацией систем централизованного водоснабжения занимается - АО «Один-

цовский Водоканал», ПАО «Ростелеком», ОАО ЖКХ «Наро-Осановское», ОАО «РЖД», АО 

«ГУ ЖКХ» и АО Племхоз «Наро-Осановский».  

10 ВЗУ г. Кубинка, улица городок Кубинка-10 -2 резервуара чистой воды 

11 ВЗУ д. Еремино - 

12 ВЗУ пос. Дубки - 

13 
ВЗУ г. Кубинка, Можайское шоссе, в рай 

оне д.60А, д.60Б, д.60В 

- 

14 ВЗУ молочного завода в д. Чупряково - 
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Материал водопроводных сетей представлен сталью, чугуном, керамикой, полиэтиле-

ном, ПНД. Диаметры трубопроводов составляют 50-300 мм. 

Протяжѐнность водопроводных сетей составляет: 

 от ВЗУ г. Кубинка, улица городок Кубинка-8 – 4,064 км; 

 от ВЗУ г. Кубинка, ж/д станция Кубинка-1 – 4,197 км; 

 от ВЗУ г. Кубинка, Можайское шоссе, д. 60А, д. 60Б, д. 60В (ОАО ЖКХ "Наро-

Осановское") – 0,5 км; 

 от ВЗУ г. Кубинка, Колхозный пр-д – 8,0 км; 

 от ВЗУ г. Кубинка, улица Сосновка – 3,58 км; 

 от ВЗУ д. Чупряково – 6,5 км; 

 от ВЗУ пос. Дубки – 1,5 км; 

 от ВЗУ г. Кубинка, улица городок Кубинка-10 – 7,95 км; 

 от ВЗУ г. Кубинка, улица Армейская – 3,06; 

 от ВЗУ д. Еремино – 0,5 км. 

Характеристики системы водоснабжения городского поселения Кубинка: 

 Количество подземных источников водоснабжения (скважины) – 28 шт.; 

 Количество поверхностных источников водоснабжения (водозаборы) - 0 шт.; 

 Сети общей протяженностью – 39,851 км; 

 Насосные станции II подъема – 7 шт; 

 Основным материалом трубопроводов ХВС являются сталь и чугун. 

Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного 

водоснабжения осуществляются на основании «Правил технической эксплуатации систем и 

сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Гос-

строя РФ № 168 от 30.12.1999 г. Для обеспечения качества воды в процессе ее транспорти-

ровки производится постоянный мониторинг на соответствие требованиям СанПиН 

2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 

систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». 

По результатам гидравлического моделирования систем централизованного водо-

снабжения определена достаточность свободного напора и наиболее удаленных потребите-

лей во всех локальных зонах централизованного водоснабжения. 
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Регулирующая и секционирующая арматура представлена задвижками различных ма-

рок с ручным приводом, расположенные в колодцах сети и помещении насосной станции 

второго подъема. 

Средневзвешенный показатель физического износа сетей централизованного водо-

снабжения составляет 80 %. 

2.1.9.20. Описание повысительных насосных станций системы централизо-

ванного питьевого водоснабжения (адрес, технологическая схема, со-

став, характеристики и сроки ввода в эксплуатацию основного обору-

дования, фактическая производительность насосной станции, автома-

тизация, диспетчеризация, учет) 

Помимо насосных станций 1-го подъема (артезианских скважин) в ведении АО 

«Одинцовский Водоканал», ОАО ЖКХ «Наро-Осановское», ОАО «РЖД», АО «ГУ ЖКХ» 

находятся насосные станции 2-го подъема: 

 насосная станция 2-го подъема ВЗУ г. Кубинка, улица городок Кубинка-8; 

 насосная станция 2-го подъема ВЗУ г. Кубинка, Колхозный пр-д; 

 насосная станция 2-го подъема ВЗУ г. Кубинка, улица Сосновка; 

 насосная станция 2-го подъема ВЗУ д. Чупряково; 

 насосная станция 2-го подъема ВЗУ г. Кубинка, улица городок Кубинка-1; 

 насосная станция 2-го подъема ВЗУ г. Кубинка, улица городок Кубинка-10; 

 насосная станция 2-го подъема ВЗУ г. Кубинка, улица Армейская. 

ВНС-2 ВЗУ г. Кубинка, улица городок Кубинка-8 

Насосная станция второго подъѐма запроектирована для водоснабжения г. Кубинка, 

улица городок Кубинка-8.  

Проектная производительность насосной станции – 2200 м³/сутки. 

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения ВНС-2 являются подземные во-

ды ВЗУ г. Кубинка, улица городок Кубинка-8. Сооружения 1 подъѐма состоят из двух арте-

зианских скважин, оборудованных насосами ЭЦВ-10. Вода, поднятая на поверхность, пода-

ѐтся в два приемных резервуара по 500 м³ каждый. Насосная станция второго подъѐма обо-

рудована тремя насосами NT 80-160/44, Q=110 м³/ч, Н=35 м, двигатель 16,5 кВт.  
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Рисунок 19 – Насосное оборудование ВНС-2 ВЗУ г. Кубинка, улица городок Кубинка-8 

Технологический процесс перекачки вод на ВНС-2 состоит из следующих основных 

стадий:  

 Прием, воды происходит по трубопроводу от артезианских скважин в накопи-

тельные резервуары; 

 Регулирование уровня воды в резервуарах; 

 Контроль качества воды по санитарным показателям согласно графику; 

 Перекачка воды из резервуаров в напорные водоводы потребителям. 

ВНС-2 ВЗУ г. Кубинка, Колхозный пр-д 

Насосная станция второго подъѐма запроектирована для внутригородского водоснаб-

жения г. Кубинка. Располагается ВНС-2 на территории ВЗУ г. Кубинка в юго-западной части 

города. 

Проектная производительность насосной станции – 3200 м³/сутки. 

Источником хоз-питьевого водоснабжения ВНС-2 являются подземные воды ВЗУ г. 

Кубинка, Колхозный пр-д. Сооружения 1 подъѐма состоят из двух артезианских скважин, 

оборудованных насосами ЭЦВ-10. Вода, поднятая на поверхность, подаѐтся в два приемных 

резервуара по 500 м³ каждый. Насосная станция второго подъѐма оборудована четырьмя 

насосами К160/30: Q=160 м³/ч, Н=30 м. 
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Рисунок 20 – Насосное оборудование ВНС-2 ВЗУ г. Кубинка, Колхозный пр-д 

Технологический процесс перекачки вод на ВНС-2 состоит из следующих основных 

стадий:  

 Прием, воды происходит по трубопроводу от артезианских скважин в накопительные 

резервуары; 

 Регулирование уровня воды в резервуарах; 

 Контроль качества воды по санитарным показателям согласно графику; 

 Перекачка воды из резервуаров в напорные водоводы потребителям. 

ВНС-2 ВЗУ г. Кубинка, улица Сосновка 

Насосная станция второго подъѐма запроектирована для водоснабжения улица Сос-

новка. Расположена ВНС-2 на территории ВЗУ г. Кубинка, улица Сосновка в одном здании 

со станцией обезжелезивания. 

Проектная производительность насосной станции – 800 м³/сутки. 

ВНС-2 оборудована тремя насосами Wilo производительностью 40 м³/ч и напором 40 

м. 

 

Рисунок 21 – Насосное оборудование ВНС-2 ВЗУ г. Кубинка, улица Сосновка 
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Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения ВНС-2 являются подземные во-

ды ВЗУ улица Сосновка. Поднятая вода насосами ЭЦВ-6 по однониточному трубопроводу 

подается в приемные резервуары ВНС-2. 

Технологический процесс перекачки вод на ВНС-2 состоит из следующих основных 

стадий:  

 Прием, воды происходит по трубопроводу от артезианских скважин в накопи-

тельные резервуары; 

 Регулирование уровня воды в резервуаре; 

 Контроль качества воды по санитарным показателям согласно графику; 

 Перекачка воды из резервуаров в напорные водоводы потребителям. 

ВНС-2 ВЗУ д. Чупряково 

Насосная станция второго подъѐма запроектирована для водоснабжения д. Чупряково. 

ВНС-2 д. Чупряково располагается на территории ВЗУ в западной части д. Чупряково.  

Проектная производительность насосной станции – 1200 м³/сутки. 

Источником хоз-питьевого водоснабжения ВНС-2 являются подземные воды ВЗУ д. 

Чупряково. Сооружения 1 подъѐма состоят из двух артезианских скважин, оборудованных 

насосами Wilo. Вода, поднятая на поверхность, подаѐтся в два приемных резервуара по 500 

м³ каждый. Насосная станция второго подъѐма оборудована тремя насосами Wilo производи-

тельностью 60 м³/ч и напором 40 м. 

 

Рисунок 22 – Насосное оборудование ВНС-2 в ВЗУ д. Чупряково 

Технологический процесс перекачки вод на ВНС-2 состоит из следующих основных 

стадий:  

 Прием, воды происходит по трубопроводу от артезианских скважин в накопи-

тельные резервуары; 

 Регулирование уровня воды в резервуарах; 
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 Контроль качества воды по санитарным показателям согласно графику; 

 Перекачка воды из резервуаров в напорные водоводы потребителям. 

ВНС-2 ВЗУ г. Кубинка, улица городок Кубинка-1 

Источником хоз-питьевого водоснабжения ВНС-2 являются подземные воды ВЗУ г. 

Кубинка, улица городок Кубинка-1. Сооружения 1 подъѐма состоят из трех артезианских 

скважин, оборудованных насосами ЭЦВ-10. Вода, поднятая на поверхность, подаѐтся в два 

приемных резервуара по 1000 м³ каждый и три РЧВ по 50 м³ каждый. Насосная станция вто-

рого подъѐма оборудована четырьмя насосами марки К100-65-20, характеристика насосного 

оборудования представлена в таблице ниже. 

Таблица 17 – Характеристика насосного оборудования ВНС-2 ВЗУ г. Кубинка, улица горо-

док Кубинка-1 

Марка насоса 
Подача, 

м³/ч 
Напор, м 

Мощность, 

кВт 

Частота вращения 

двигателя, об/мин 

Кол-во, 

шт 

К100-65-200 100 50 30 2900 4 

 

Проектная производительность насосной станции второго подъѐма составляет 2000 

м³/сутки. 

 

Рисунок 23 – Насосное оборудование ВНС-2 ВЗУ г. Кубинка, улица городок Кубинка-1 

Технологический процесс перекачки вод на ВНС-2 состоит из следующих основных 

стадий:  

 Прием, воды происходит по трубопроводу от артезианских скважин в накопи-

тельные резервуары; 



Схема водоснабжения и водоотведения городского поселение Кубинка Одинцовского муниципального 

района Московской области на период до 2026 года 

ООО «ЦТЭС» 74 

 Регулирование уровня воды в резервуарах; 

 Контроль качества воды по санитарным показателям согласно графику; 

Перекачка воды из резервуаров в напорные водоводы потребителям. 

ВНС-2 г. Кубинка, улица Армейская 

Насосная станция второго подъема расположена на территории ВЗУ г. Кубинка, улица 

Армейская. 

Источником хоз-питьевого водоснабжения ВНС-2 являются подземные воды ВЗУ г. 

Кубинка, улица Армейская.  

Проектная производительность насосной станции – 2000 м³/сутки. 

Сооружения 1 подъѐма состоят из двух артезианских скважин, оборудованных насо-

сами ЭЦВ-10. Вода, поднятая на поверхность, подаѐтся в два приемных резервуара по 1000 

м³ каждый. Насосная станция второго подъѐма оборудована четырьмя насосами марки К100-

65-200, характеристика насосного оборудования представлена в таблице ниже. 

Таблица 18 – Характеристика насосного оборудования ВНС-2 ВЗУ г. Кубинка, улица Армей-

ская 

Марка насоса 
Подача, 

м³/ч 
Напор, м 

Мощность, 

кВт 

Частота вращения 

двигателя, об/мин 

Кол-во, 

шт 

К100-65-200 100 50 30 2900 4 

Технологический процесс перекачки вод на ВНС-2 состоит из следующих основных 

стадий:  

 Прием, воды происходит по трубопроводу от артезианских скважин в накопи-

тельные резервуары; 

 Регулирование уровня воды в резервуарах; 

 Контроль качества воды по санитарным показателям согласно графику; 

 Перекачка воды из резервуаров в напорные водоводы потребителям. 

ВНС-2 ВЗУ г. Кубинка, улица городок Кубинка-10 

Насосная станция второго подъѐма запроектирована для водоснабжения г. Кубинка, 

улица городок Кубинка-10. 

Проектная производительность насосной станции второго подъѐма составляет 3200 

м³/сутки. 

Источником хоз-питьевого водоснабжения ВНС-2 являются подземные воды ВЗУ г. 

Кубинка, улица городок Кубинка-10. Сооружения 1 подъѐма состоят из трех артезианских 

скважин, оборудованных насосами ЭЦВ 10 и ЭЦВ 6. Вода, поднятая на поверхность, подаѐт-
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ся в два приемных резервуара по 60 м³ каждый. ВНС-2 оборудована шестью насосами, ха-

рактеристика насосного оборудования представлена в таблице ниже. 

Таблица 19 – Характеристика насосного оборудования ВНС-2 ВЗУ г. Кубинка, улица горо-

док Кубинка-10 

№ 

п/п 

Наименование 

оборудования 

Тип, марка 

оборудования 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Производит

ельность, 

м³/ч 

Напор, 

м 
Состояние 

1 
Центробежный 

насос 
6К-8 1973 160 30 

удовлетворит

ельное 

2 
Центробежный 

насос 
6К-8 1998 160 30 

удовлетворит

ельное 

3 
Центробежный 

насос 
6К-8 2002 160 30 

удовлетворит

ельное 

4 
Центробежный 

насос 
К160/30 2006 160 30 

удовлетворит

ельное 

5 
Центробежный 

насос 
К160/30 2015 160 30 

удовлетворит

ельное 

6 
Центробежный 

насос 
К8/18-С-У2 2008 12 18 

удовлетворит

ельное 

 

Технологический процесс перекачки вод на ВНС-2 состоит из следующих основных 

стадий:  

 Прием, воды происходит по трубопроводу от артезианских скважин в накопи-

тельные резервуары; 

 Регулирование уровня воды в резервуарах; 

 Контроль качества воды по санитарным показателям согласно графику; 

 Перекачка воды из резервуаров в напорные водоводы потребителям. 

2.1.9.21. Протоколы анализов качества питьевой воды в контрольных точ-

ках у потребителей помесячно за последние три года 

По результатам анализов проб качества питьевой воды в контрольных точках у потре-

бителей в 10 % случаев выявлено несоответствие качества воды требованиям СанПиН «Пи-

тьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 

водоснабжения. Контроль качества». 

2.1.9.22. Оценка качества питьевой воды, получаемой потребителями 

По имеющимся за 2014 г. данным доля неудовлетворительных проб, отбираемых в 

контрольных точках на распределительных сетях централизованного водоснабжения, в це-
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лом по ГП Кубинка составила 10 %, что говорит о необходимости принятия мер по недопу-

щению ухудшения качества питьевой воды в процессе еѐ транспортировки. 

2.1.9.23. Анализ исполнения предписания органов, осуществляющих госу-

дарственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нару-

шений, влияющих на качество и безопасность воды 

Информация о предписаниях надзорных, осуществляющих государственный надзор, 

муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность 

воды, отсутствует. 

2.1.9.24. Анализ пропускной способности системы транспорта питьевой во-

ды по результатам гидравлических расчетов по основным направле-

ниям и по данным замеров в контрольных точках 

По результатам гидравлического моделирования систем централизованного водо-

снабжения определена достаточность свободного напора и наиболее удаленных потребите-

лей во всех локальных зонах централизованного водоснабжения. 

На момент разработки данной Схемы износ сетей водоснабжения составляет 80 %. 

Для профилактики возникновения аварий и утечек на сетях водопровода и для 

уменьшения объемов потерь проводится своевременная замена запорно-регулирующей ар-

матуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом. Запорно-

регулирующая арматура необходима для локализации аварийных участков водопровода и 

отключения наименьшего числа жителей и промышленных предприятий при производстве 

аварийно-восстановительных работ. 

В последнее время чугунные и стальные трубопроводы заменяются на полиэтилено-

вые и изготовленные из ВЧШГ. Современные материалы трубопроводов имеют значительно 

больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристи-

ки. Полимерные материалы не подвержены коррозии, поэтому им не присущи недостатки и 

проблемы при эксплуатации металлических труб. 

На них не образуются различного рода отложения (химические и биологические), по-

этому гидравлические характеристики труб из полимерных материалов практически остают-

ся постоянными в течение всего срока службы. Трубы из полимерных материалов почти на 

порядок легче металлических, поэтому операции погрузки-выгрузки и перевозки обходятся 

дешевле и не требуют применения тяжелой техники, они удобны в монтаже. Благодаря их 

относительно малой массе и достаточной гибкости можно проводить замены старых трубо-

проводов полиэтиленовыми трубами бестраншейными способами. 

Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного 

водоснабжения осуществляются на основании: 

 «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснаб-

жения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ № 168 от 30.12.1999; 
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 «Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Рос-

сийской Федерации» (в ред. Постановлений Правительства РФ от 08.08.2003 № 475, от 

13.02.2006 № 83, от 23.05.2006 № 307); 

 «Положения о санации водопроводных и водоотводящих сетей», утвержденных на за-

седании НТС ГОССТРОЯ РОССИИ от 13.09.2003 № 01-НС-15/3; 

 Федерального закона Российской Федерации от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабже-

нии и водоотведении»; 

 ГОСТ 12.3.006-75. ССБТ. Эксплуатация водопроводных и канализационных сооруже-

ний и сетей. Общие требования безопасности. 

Для обеспечения качества воды в процессе еѐ транспортировки производится посто-

янный мониторинг на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Ги-

гиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабже-

ния. Контроль качества». 

2.1.9.25. Оценка хозяйственной деятельности системы транспорта централи-

зованного водоснабжения, затраты электроэнергии станциями второго 

подъема и линейными насосными станциями 

Мероприятия по текущему ремонту и техническому обслуживанию системы транс-

порта централизованного водоснабжения проводятся соответствующими эксплуатирующими 

организациями в рамках утвержденных производственных программ. Данные мероприятия 

направлены на улучшение качества питьевой воды, повышение энергетической эффективно-

сти энергоемких объектов, а также на снижение потерь воды при транспортировке. Основ-

ными мероприятиями являются: 

 Замена насосного оборудования (сетевых), запорно-регулирующей арматуры и 

технологических трубопроводов; 

 Реконструкция и капитальный ремонт внешних сетей и сооружений водопро-

вода; 

 Внедрение энергосберегающих технологий на объектах водоснабжения (уста-

новка энергосберегающих систем освещения и теплоизоляции, внедрение уче-

та потребляемых ресурсов).  

2.1.9.26. Оценка эффективности технологической схемы системы транспор-

та централизованного питьевого водоснабжения, включая оценку 

энергоэффективности 

В существующих зонах централизованного питьевого ХВС применяемые технологи-

ческие схемы систем транспортировки воды не содержат элементов, оказывающих влияние 

на избыточное потребление электроэнергии при транспортировке воды до абонентов.  
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Эффективность технологической схемы системы транспорта централизованного пить-

евого водоснабжения определяется, согласно приказу Минстроя России № 162 от 

04.04.2014г., показателями надежности и энергоэффективности. 

Показателем надежности и бесперебойности водоснабжения для системы транспорта 

воды является количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повре-

ждений и иных технологических нарушений на объектах системы транспорта, в расчете на 

протяженность водопроводной сети в год (ед./км). 

Для ВЗУ Городского поселения Кубинка показатель надежности и бесперебойности за 

2015 год – 0. 

Показателями энергетической эффективности системы водоснабжения являются: 

а) доля потерь воды в системе транспорта в общем объеме воды, поданной в водопро-

водную сеть (в процентах); 

б) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процес-

се транспорта питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м). 

Таблица 20 – Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологиче-

ском процессе транспорта питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть 

№  

п/п 
Наименование 

Показателями энергетической эффек-

тивности ИЦВ 

1 ВЗУ г. Кубинка, улица городок Кубинка-8 0,49 

2 ВЗУ г. Кубинка, ж/д станция Кубинка-1 1,65 

3 
ВЗУ г. Кубинка, Можайское шоссе, д. 60А, д. 60Б, д. 

60В (ОАО ЖКХ "Наро-Осановское") 
1,57 

4 ВЗУ г. Кубинка, Колохозный пр-д. 1,40 

5 ВЗУ г. Кубинка, улица Сосновка 2,79 

6 ВЗУ д. Чупряково 1,59 

7 ВЗУ пос. Дубки 0,05 

8 ВЗУ г. Кубинка, улица Армейская 2,05 

9 ВЗУ г. Кубинка, улица городок Кубинка-1 0,63 

10 ВЗУ г. Кубинка, улица городок Кубинка-10 1,59 

11 ВЗУ д. Еремино 0,77 

12 ВЗУ пос. Дубки 0,45 

13 
ВЗУ г. Кубинка, Можайское шоссе, в районе д.60А, 

д.60Б, д.60В (АО Племхоз "Наро-Осановский") 
0,62 

14 ВЗУ молочного завода в д. Чупряково 0,23 

 

Повышение энергоэффективности в существующих зонах централизованного питье-

вого ХВС возможно за счет внедрения современных энергосберегающих технологий: 

● установка частотно-регулируемых приводов управления насосными агрегатами;  

● внедрения систем автоматического управления и дистанционного мониторинга 

функционирования сетей и объектов;  

● замены изношенных участков трубопроводов с целью снижения потерь воды  

● уменьшения потребления электроэнергии насосными агрегатами за счет увеличения 

диаметров изношенных трубопроводов. 
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2.1.9.27. Помесячная динамика потерь питьевой воды при транспорте за по-

следние три года. Объем и доля потерь питьевой воды при транспорте 

Помесячная динамика потерь питьевой воды при транспортировке за последние три 

года не предоставлена. 

Потери при транспортировке воды до настоящего времени не могли быть определены 

по причине отсутствия учета направленной в сеть воды и учета водопотребления у потреби-

телей. Необходимо оснастить насосные станции второго подъема водомерными узлами, а 

также оснащение приборами учета всех потребителей, прежде всего население многоквар-

тирных домов. 

 

2.1.9.28. Анализ причин потери воды при транспорте 

Основной причиной потерь воды при транспортировке является высокий уровень из-

носа распределительных сетей – в замене нуждается 80 % действующих сетей. 

2.1.9.29. Удельные затраты на выработку воды в денежном выражении 

Удельные затраты на выработку воды в денежном выражении складываются из сум-

мы прямых и косвенных затрат организации, осуществляющей эксплуатацию системы водо-

снабжения, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть. Указанный показатель для каждой 

системы водоснабжения, если организация эксплуатирует не одну систему, возможно опре-

делить в результате экономического расчета прямых и косвенных затрат, с определением их 

достоверности и обоснованности. 

2.1.9.30. Удельные затраты электроэнергии на производство воды и на 

транспорт воды 

Удельные затраты электроэнергии на подготовку и транспортировку питьевой воды 

по ГП Кубинка оценить невозможно ввиду не предоставления необходимых для расчета ис-

ходных данных ресурсоснабжающими организациями (отсутствуют данные по подъ-

ему/реализации воды, а также показатели расхода электроэнергии при производстве процес-

сов забора и транспортировки воды). 

По ОАО ЖКХ «Наро-Осановское» удельный расход электрической энергии на подго-

товку и транспортировку питьевой воды составил в 2014 г. 1,23 кВт*•ч/м³. По АО «Одинцов-

ский Водоканал» удельный расход электрической энергии на подготовку и транспортировку 

питьевой воды составил в 2014 г. 0,59 кВт*•ч/м³. 

2.1.9.31. Оценка надежности системы питьевого водоснабжения 

Показателем надежности и бесперебойности водоснабжения является количество пе-

рерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, 

осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в резуль-

тате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах системе транс-

порта, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км). 



Схема водоснабжения и водоотведения городского поселение Кубинка Одинцовского муниципального 

района Московской области на период до 2026 года 

ООО «ЦТЭС» 80 

Для системы Городского поселения Кубинка показатель надежности и бесперебойно-

сти за 2015 год – 0. 

2.1.10. Описание систем централизованного горячего водоснабжения 

2.1.10.1. Описание системы централизованного горячего водоснабжения в 

поселении 

На территории ГП Кубинка эксплуатацию котельных осуществляют ОАО ЖКХ 

«Наро-Осановское», АО «ГУ ЖКХ» и ПАО «Ростелеком». 

На балансе ОАО ЖКХ «Наро-Осановское» имеется восемь газовых котельных, уста-

новленная мощность которых составляет 54,252 Гкал/ч. Все котельные МУП ЖКХ «Наро-

Осановское» работают по «закрытой» системе теплоснабжения, у котельной деревни Чупря-

ково имеются три ЦТП. 

Котельные АО «ГУ ЖКХ» обеспечивают теплом в количестве 23,98 Гкал/ч. 

Котельная ПАО «Ростелеком» обеспечивает теплом жилфонд в количестве 6,1709 

Гкал/ч. 

Котельные АО Племхоз «Наро-Осановский» обеспечивают отпуск тепловой энергии 

потребителям в количестве 0,3752 Гкал/час. 

Сведения об источниках тепловой энергии ГП Кубинка приведены в таблице ниже. 

Таблица 21 – Источники теплоснабжения в городском поселении Кубинка 

№ 

п/п 
Источник тепла 

Марка и количе-

ство котлов 

Год ввода ко-

тельной в экс-

плуатацию  

Мощность 

котельной 

Гкал/ч 

Вид топли-

ва 

1 

Центральная ко-

тельная 

д. Чупряково 

КВГМ-20 

2 шт. 
1981 40 

природный 

газ 

2 

Котельная № 1, 

г. Кубинка, Можай-

ское шоссе 

Минск-1 

4 шт. 
1982 2,8 

природный 

газ 

3 

Котельная № 2,  

г. Кубинка, ул. 

Колхозная 

ДКВР-4/13 

3 шт. 
1981 7,68 

природный 

газ 

4 
Котельная Дубки, 

пос. Дубки 

Минск-1 

3 шт. 
1972 2,1 

природный 

газ 

5 
Топочная № 1,  

д. Ерѐмино 

Ишма-50 

2 шт. 
2003 0,086 

природный 

газ 

6 
Топочная № 2,  

д. Ерѐмино 

Ишма-50 

2 шт. 
2003 0,086 

природный 

газ 

7 

Котельная № 4, 

станция Акулово,  

д. 1 

Братск 

1 шт. 
1950 0,75 

каменный 

уголь 

8 

Котельная № 5, 

станция Кубинка-2, 

д. 9 

Братск 

1 шт 
1964 0,75 

каменный 

уголь 
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№ 

п/п 
Источник тепла 

Марка и количе-

ство котлов 

Год ввода ко-

тельной в экс-

плуатацию  

Мощность 

котельной 

Гкал/ч 

Вид топли-

ва 

9 

Котельная № 278, 

ул. городок Кубин-

ка-1, в/г 5/1 

ДКВР10/13 

3 шт. 
1974 21,0 

природный 

газ 

10 

Котельная № 104, 

ул. городок Кубин-

ка-2, в/г 120 

ДЕ-16-14ГМ 

3 шт. 
1991 26,80 

природный 

газ 

11 

Котельная № 5482, 

г. Кубинка, в/г. Ку-

бинка-8 

ТТКV-8 

3 шт.  
1980 17,20 

природный 

газ 

12 

Котельная № 22, ул. 

городок Кубинка-

10, в/г 247, в/г 247 

ДКВР10/13 

3 шт. 
1974 21,0 

природный 

газ 

13 

Котельная №1 ПАО 

«Ростелеком», ул. 

Сосновка 

ВПКГ-2,5 – 3 шт. 1987 7,5 
природный 

газ 

14 
Котельная «Авто-

гараж» 
Ишма-63 – 3 шт. - 0,162 

природный 

газ 

15 
Котельная телят-

ника 
Protherm 40- 2 шт. - 0,06 

природный 

газ 

16 
Котельная «Мо-

лочный комплекс» 

Котлы КВА 0.5ЭЭ– 

3 шт. 
- 1,3 

природный 

газ 

17 
Котельная д. Чу-

пряково, д. 100 
Ишма-63 – 3 шт. - 0,162 

природный 

газ 

 

Система теплоснабжения в д. Чупряково закрытая, двухтрубная и четырехтрубная от 

ЦТП. ГВС присутствует. 

Система теплоснабжения в г. Кубинка закрытая, четырехтрубная. ГВС присутствует. 

Система теплоснабжения в пос. Дубки и д. Еремино закрытая, двухтрубная. ГВС от-

сутствует. 

Система теплоснабжения г. Кубинка, улица городок Кубинка-1 и г. Кубинка, улица 

Генерала Вотинцева закрытая, двухтрубная. ГВС присутствует. 

Система теплоснабжения улица Сосновка закрытая, четырехтрубная. ГВС присут-

ствует. 

Согласно Федеральному закону от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении" с 

01.01.2013 подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строи-

тельства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего 

водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоно-

сителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается. Также с 01.01.2022 использование 

централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд 
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горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего 

водоснабжения, не допускается. 

В дальнейшем подключение новых потребителей будет осуществляться по закрытой 

схеме ГВС в соответствии с федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабже-

нии». 

2.1.10.2. Расположение системы централизованного горячего водоснабжения 

Подробные сведения о системах горячего водоснабжения ГП Кубинка приведены в 

«Схеме теплоснабжения городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального рай-

она Московской области на 2015 - 2030 годы». 

2.1.10.3. Технологическая схема приготовления горячей воды на ИЦВ горя-

чей водой 

Подробные сведения о системах горячего водоснабжения ГП Кубинка приведены в 

«Схеме теплоснабжения городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального рай-

она Московской области на 2015 - 2030 годы». 

2.1.10.4. Описание системы транспорта горячей воды 

Подробные сведения о системах горячего водоснабжения ГП Кубинка приведены в 

«Схеме теплоснабжения городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального рай-

она Московской области на 2015 - 2030 годы». 

2.1.10.5. Сведения о фактических потерях горячей воды при ее транспорти-

ровке (годовых, среднесуточных, максимальных суточных) 

Подробные сведения о системах горячего водоснабжения ГП Кубинка приведены в 

«Схеме теплоснабжения городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального рай-

она Московской области на 2015 - 2030 годы». 

2.1.10.6. Протоколы анализов качества горячей воды в контрольных точках 

у потребителей помесячно за последние три года 

Документами, устанавливающими порядок отбора проб и нормативы, которым долж-

ны соответствовать показатели качества горячей воды в контрольных точках у потребителей, 

являются ПП РФ от 06.01.2015 № 10 «О порядке осуществления производственного кон-

троля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Пи-

тьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 

водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности 

систем горячего водоснабжения».  

В городском поселении Кубинка, горячая вода для нужд потребителей приготавлива-

ется на котельных, эксплуатируемых ОАО ЖКХ «Наро-Осановское», АО «ГУ ЖКХ» и ПАО 

«Ростелеком». 
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По информации полученной от эксплуатирующих организаций анализы качества го-

рячей воды в контрольных точках у потребителей в городском поселении Кубинка – не про-

изводятся.   

 

2.1.10.7. Оценка качества горячей воды, получаемой потребителями 

По информации полученной от эксплуатирующих организаций, занятых в сфере теп-

лоснабжения городского поселения Кубинка - ОАО ЖКХ «Наро-Осановское», АО «ГУ 

ЖКХ» и ПАО «Ростелеком - анализы качества горячей воды, получаемой потребителями в 

городском поселении Кубинка – не производятся. 

2.1.10.8. Анализ исполнения предписания органов, осуществляющих госу-

дарственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нару-

шений, влияющих на качество и безопасность воды 

Предписания органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный 

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

ствуют. 

2.1.10.9. Оценка эффективности технологической схемы системы централи-

зованного горячего водоснабжения 

На основании предоставленных данных выполнить оценку эффективности технологи-

ческой схемы систем горячего водоснабжения гп. Кубинка невозможно. 

2.1.11. Описание систем технического водоснабжения. Описание системы техни-

ческого водоснабжения в поселении 

2.1.11.1. Дислокация сооружений ИЦВ 

Централизованные системы технического водоснабжения на территории гп. Кубинка -

отсутствует. 

2.1.11.2. Технологическая схема ИЦВ 

Централизованные системы технического водоснабжения на территории гп. Кубинка -

отсутствуют. 

2.1.11.3. Технические характеристики сооружений и основного технологиче-

ского оборудования ИЦВ с указанием срока ввода в эксплуатацию и 

технического состояния 

Централизованные системы технического водоснабжения на территории гп. Кубинка -

отсутствуют. 
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2.1.11.4. Проектная производительность ИЦВ 

Централизованные системы технического водоснабжения на территории гп. Кубинка -

отсутствуют. 

2.1.11.5. Оценка фактической производительности (мощности) ИЦВ (макси-

мальная часовая, максимальная суточная) 

Централизованные системы технического водоснабжения на территории гп. Кубинка -

отсутствуют. 

2.1.11.6. Графики отпуска воды с ИЦВ (почасовые) в сутки наибольшего по-

требления каждого месяца за последний год 

Централизованные системы технического водоснабжения на территории гп. Кубинка -

отсутствуют. 

2.1.11.7. Оценка способности ИЦВ обеспечить отпуск воды в соответствии с 

фактическим графиком в сутки наибольшего потребления 

Централизованные системы технического водоснабжения на территории гп. Кубинка -

отсутствуют. 

2.1.11.8. Описание системы транспорта технической воды 

Централизованные системы технического водоснабжения на территории гп. Кубинка -

отсутствуют. 

2.1.11.9. Сведения о фактических потерях технической воды при ее транс-

портировке (годовых, среднесуточных, максимальных суточных) 

Централизованные системы технического водоснабжения на территории гп. Кубинка -

отсутствуют. 

2.1.11.10. Оценка эффективности технологической схемы системы централи-

зованного технического водоснабжения 

Централизованные системы технического водоснабжения на территории гп. Кубинка -

отсутствуют. 

2.1.12. Оценка надежности питьевого водоснабжения поселения, городского 

округа 

Оценить показатели надежности систем питьевого водоснабжения на территории 

гп.Кубинка не представляется возможным ввиду отсутствия необходимых исходных данных. 

Доля сетей, нуждающихся в замене, на 2014 г. составила 80 %. 
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2.1.13. Доля потерь питьевой воды при транспорте городском в поселении 

В целом по ГП Кубинка средневзвешенный показатель потерь за 2015 г. составил 

5,7% от поданного в распределительные сети объема воды. Более актуальная информация не 

предоставлена. 

2.1.14. Удельные затраты на выработку питьевой воды в денежном выражении 

по городскому поселению 

Удельные затраты электроэнергии на выработку питьевой воды по ГП Кубинка оце-

нить невозможно ввиду не предоставления необходимых для расчета исходных данных ре-

сурсоснабжающими организациями (отсутствуют данные по подъему воды, а также показа-

тели расхода электроэнергии на подъем воды). 

2.1.15. Удельные затраты электроэнергии на производство и транспорт питьевой 

воды по городскому поселению 

Удельные затраты электроэнергии на подготовку и транспортировку питьевой воды 

по ГП Кубинка оценить невозможно ввиду не предоставления необходимых для расчета ис-

ходных данных ресурсоснабжающими организациями (отсутствуют данные по подъ-

ему/реализации воды, а также показатели расхода электроэнергии при производстве процес-

сов забора и транспортировки воды). 

По ОАО ЖКХ «Наро-Осановское» удельный расход электрической энергии на подго-

товку и транспортировку питьевой воды составил в 2014 г. 1,23 кВт*·ч/м³. По АО «Одинцов-

ский Водоканал» удельный расход электрической энергии на подготовку и транспортировку 

питьевой воды составил в 2014 г. 0,59 кВт*·ч/м³. 

2.1.16. Описание существующих технических и технологических проблем, возни-

кающих при водоснабжении городского поселения 

На момент разработки данной Схемы основными проблемами систем централизован-

ного водоснабжения ГП Кубинка являются: 

 В некоторых сельских населенных пунктах гигиенические требования к качеству во-

ды централизованных систем питьевого водоснабжения не соответствуют СанПиН 

2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 

систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по показателям содержания железа; 

 В ГП Кубинка водопроводные сети находятся в неудовлетворительном состоянии и 

требуют поэтапной перекладки; 

 В следующих локальных зонах централизованного питьевого водоснабжения отсут-

ствуют резервные скважины: д. Ерѐмино; г. Кубинка, Можайское шоссе, д. 60А, д. 60Б, д. 

60В (ОАО ЖКХ "Наро-Осановское"); пос. Дубки; г. Кубинка, Можайское шоссе, в районе 

д.60А, д.60Б, д.60В (АО Племхоз «Наро-Осановский»). 
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2.2. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической во-

ды 

2.2.1.1. Нормы потребления воды 

2.2.1.2. Нормы потребления горячей воды, установленные в поселении, го-

родском округе 

На момент разработки данной Схемы в ГП Кубинка действуют нормы удельного во-

допотребления, утвержденные распоряжением Министерства строительного комплекса и 

жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 17.08.2013 № 102 «О внесении 

изменений в распоряжение Министерства строительного комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства Московской области от 31.08.2012 № 28 «Об утверждении норма-

тивов потребления коммунальных услуг в отношении холодного и горячего водоснабжения, 

водоотведения, электроснабжения и отопления». 

Нормативы потребления холодного, горячего водоснабжения и водоотведения пред-

ставлены в таблицах ниже. 

Таблица 22 – Нормативы потребления коммунальных услуг в отношении холодного (горяче-

го) водоснабжения на общедомовые нужды, м³ на м² общей площади помещений, входящих 

в состав общего имущества в многоквартирном доме 

Этажность 

Нормативы потребления Этажность много-

квартирного жи-

лого дома 

Нормативы потребления 

Холодное 

водоснабжение 

Горячее 

водоснабжение 

Холодное 

водоснабжение 

Горячее 

водоснабжение 

1 этажные 0,0264 0,0198 9 этажные 0,0220 0,0124 

2 этажные 0,0293 0,0202 10 этажные 0,0198 0,0110 

3 этажные 0,0274 0,0178 11 этажные 0,0186 0,0102 

4 этажные 0,0268 0,0170 12 этажные 0,0173 0,0095 

5 этажные 0,0262 0,0161 13 этажные 0,0161 0,0087 

6 этажные 0,0250 0,0150 14 этажные 0,0148 0,0080 

7 этажные 0,0242 0,0141 15 этажные 0,0133 0,0072 

8 этажные 0,0234 0,0134 16 этажные и выше 0,0119 0,0063 

 

Таблица 23 – Нормативы потребления коммунальных услуг в отношении холодного и горя-

чего водоснабжения в жилых помещениях, куб. метр на 1 чел. в месяц 

№ 

п/п 

Категории многоквартирных до-

мов с указанием оборудования 

Норматив потребления 

коммунальных услуг по 

холодному и горячему во-

доснабжению (куб. метр 

на 1 человека) 

Норматив по-

требления 

коммунальных 

услуг в отно-

шении водоот-

ведения (куб. 

метр на 1 чело-

века) 

всего 
в т.ч. горячее 

водоснабжение 
водоотведение 
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№ 

п/п 

Категории многоквартирных до-

мов с указанием оборудования 

Норматив потребления 

коммунальных услуг по 

холодному и горячему во-

доснабжению (куб. метр 

на 1 человека) 

Норматив по-

требления 

коммунальных 

услуг в отно-

шении водоот-

ведения (куб. 

метр на 1 чело-

века) 

всего 
в т.ч. горячее 

водоснабжение 
водоотведение 

1 

Многоквартирные жилые дома, обо-

рудованные централизованным отоп-

лением, холодным и горячим водо-

снабжением, водоотведением, с ду-

шем и ваннами 

   

Длиной 1650-1700 мм 8,12 2,62 8,12 

Длиной 1500-1550 мм 8,01 2,56 8,01 

Длиной 1200 мм 7,9 2,51 7,9 

2 

Многоквартирные жилые дома, обо-

рудованные централизованным отоп-

лением, холодным и горячим водо-

снабжением, водоотведением, с ду-

шем без ванн 

7,13 2,13 7,13 

3 

Многоквартирные жилые дома, обо-

рудованные централизованным отоп-

лением, холодным и горячим водо-

снабжением, водоотведением, без 

душа и ванн 

5,34 1,27 5,34 

4 

Многоквартирные жилые дома, обо-

рудованные централизованным отоп-

лением, холодным водоснабжением, 

водоотведением, оборудованные га-

зовыми (электрическими, твердотоп-

ливными) водонагревателями, с ду-

шем и ваннами 

   

Длиной 1650-1700 мм 8,52  8,52 

Длиной 1500-1550 мм 8,4  8,4 

Длиной 1200 мм 8,29  8,29 

5 

Многоквартирные жилые дома, обо-

рудованные централизованным отоп-

лением, холодным водоснабжением, 

водоотведением, оборудованные га-

зовыми (электрическими, твердотоп-

ливными) водонагревателями, с ду-

шем без ванн 

7,65  7,65 

6 

Многоквартирные жилые дома, обо-

рудованные централизованным отоп-

лением, холодным водоснабжением, 

водоотведением, оборудованные га-

зовыми (электрическими, твердотоп-

5,61  5,61 
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№ 

п/п 

Категории многоквартирных до-

мов с указанием оборудования 

Норматив потребления 

коммунальных услуг по 

холодному и горячему во-

доснабжению (куб. метр 

на 1 человека) 

Норматив по-

требления 

коммунальных 

услуг в отно-

шении водоот-

ведения (куб. 

метр на 1 чело-

века) 

всего 
в т.ч. горячее 

водоснабжение 
водоотведение 

ливными) водонагревателями, без 

душа и ванн 

7 

Многоквартирные дома, оборудован-

ные централизованным отоплением, 

холодным водоснабжением, центра-

лизованным или местным водоотве-

дением, без душа и ванн 

4,89  4,89 

8 
Многоквартирные дома с холодным 

водоснабжением из уличных колонок 
1,83  1,83 

9 

Общежития неквартирного типа, обо-

рудованные централизованным отоп-

лением, холодным и горячим водо-

снабжением, водоотведением, с ду-

шем и ваннами 

7,76 2,5 7,76 

 

В 2014 г. общее количество проживающих в городском поселении Кубинка составля-

ет 23409 человек. Исходя из общего количества реализованной воды населению в 1806,59 

тыс. м³, удельное потребление холодной воды равно значению 6,43 м³/мес., что лежит в пре-

делах установленных нормативов. 

2.2.1.3. Нормы потребления питьевой воды, установленные в поселении, 

городском округе 

Нормативы потребления питьевой воды в ГП Кубинка представлены в п. 2.2.1.2. 

2.2.1.4. Нормы потребления технической воды, установленные в поселении, 

городском округе 

Нормативы потребления технической воды в ГП Кубинка отсутствуют. 

2.2.2. Сведения о потреблении горячей воды 

2.2.2.1. Состав, схема присоединения и нагрузки (договорные в сутки 

наибольшего потребления, часовые, рассчитанные на основании дого-

ворных) потребителей систем горячего водоснабжения в элементах 

территориального деления и в технологических зонах 

Централизованное ГВС потребителей городского поселения Кубинка осуществляется 

от следующих котельных: 
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а) Центральная котельная, д. Чупряково.  

-  Абоненты: 90 % - население, 10% - бюджетные организации и прочие;  

- Схема подключения – двухтрубная, закрытая. 

- Нагрузка на ГВС составляет: договорная в сутки максимального потребления - 0,511 

Гкал/ч; часовая - 0,43 Гкал/ч. 

В схеме ГВС Центральной котельной, д. Чупряково используются ЦТП-1, ЦТП-2, ЦТП-

3.  

ЦТП-1 располагается в отдельно стоящем здании. Год ввода в эксплуатацию – 1981. 

Объект подключается к тепловым сетям от котельной. Теплоносителем является сетевая вода 

с параметрами 115-70°С; P1/P2=6,5/4,5 атм. Тепловая нагрузка ЦТП-1 на ГВС составляет 

0,198 Гкал/ч. Продолжительность работы насосной станции в период регулирования – 8256 

часов. Присоединение системы ГВС по следующей схеме: горячее водоснабжение - по двух-

ступенчатой смешанной схеме с использованием в 1-й ступени тепла сетевой воды после по-

догревателя системы отопления. 

ЦТП-2 располагается в отдельно стоящем здании. Год ввода в эксплуатацию – 1981. 

Объект подключается к тепловым сетям от котельной. Теплоносителем является сетевая вода 

с параметрами 115-70°С; P1/P2=6,5/4,5 атм. Суммарная тепловая нагрузка ЦТП на ГВС со-

ставляет 0,245 Гкал/ч. Продолжительность работы насосной станции в период регулирования 

– 8256 часов. Присоединение системы ГВС по следующей схеме: горячее водоснабжение - 

по двухступенчатой смешанной схеме с использованием в 1-й ступени тепла сетевой воды 

после подогревателя системы отопления. 

ЦТП-3 располагается в отдельно стоящем здании. Год ввода в эксплуатацию – 1981. 

Объект подключается к тепловым сетям от котельной. Теплоносителем является сетевая вода 

с параметрами 115-70°С; P1/P2=6,5/4,5 атм. Суммарная тепловая нагрузка ЦТП на ГВС со-

ставляет 0,068 Гкал/ч. Продолжительность работы насосной станции в период регулирования 

– 8256 часов. Присоединение системы ГВС по следующей схеме: горячее водоснабжение - 

по двухступенчатой смешанной схеме с использованием в 1-й ступени тепла сетевой воды 

после подогревателя системы отопления. 

 

б) Котельная № 1, г. Кубинка, Можайское шоссе.  

-  Абоненты: 80 % - население, 20% - бюджетные организации и прочие;  

- Схема подключения – четырехтрубная, закрытая. 

- Нагрузка на ГВС составляет: договорная в сутки максимального потребления - 0,03 

Гкал/ч; часовая - 0,01 Гкал/ч. 

 

в) Котельная № 2, г. Кубинка, ул. Колхозная.  

-  Абоненты: 80 % - население, 20% - бюджетные организации и прочие;  

- Схема подключения – четырехтрубная, закрытая. 

- Нагрузка на ГВС составляет: договорная в сутки максимального потребления - 0,28 

Гкал/ч; часовая - 0,22 Гкал/ч. 

 

г) Котельная № 278, ул. городок Кубинка-1, в/г 5/1.  

-  Абоненты: 65 % - население, 35% - бюджетные организации и прочие;  

- Схема подключения – четырехтрубная, закрытая. 
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- Нагрузка на ГВС составляет: договорная в сутки максимального потребления - 0,862 

Гкал/ч; часовая - 0,68 Гкал/ч. 

 

д) Котельная № 104, г. Кубинка, ул. Генерала Вотинцева, в/г 120.  

-  Абоненты: 80 % - население, 20% - бюджетные организации и прочие;  

- Схема подключения – четырехтрубная, закрытая. 

- Нагрузка на ГВС составляет: договорная в сутки максимального потребления – 1,078 

Гкал/ч; часовая - 0,87 Гкал/ч. 

 

е) Котельная № 5482, г. Кубинка, ул. городок Кубинка-8.  

-  Абоненты: 60 % - население, 40% - бюджетные организации и прочие;  

- Схема подключения – двухтрубная, закрытая. 

- Нагрузка на ГВС составляет: договорная в сутки максимального потребления – 1,1885 

Гкал/ч; часовая - 0,94 Гкал/ч. 

В схеме ГВС котельной № 5482, г. Кубинка, ул. городок Кубинка-8 используется ЦТП-

1.  

ЦТП-1 располагается в отдельно стоящем здании. Год ввода в эксплуатацию – 1997. 

Объект подключается к тепловым сетям от котельной. Теплоносителем является сетевая вода 

с параметрами 115-70°С; P1/P2=6,5/4,5 атм. Продолжительность работы насосной станции в 

период регулирования – 8256 часов. Присоединение системы ГВС по следующей схеме: го-

рячее водоснабжение - по двухступенчатой смешанной схеме с использованием в 1-й ступе-

ни тепла сетевой воды после подогревателя системы отопления. 

 

ж) Котельная №1 ПАО «Ростелеком», п. Сосновка.  

-  Абоненты: 40 % - население, 60% - бюджетные организации и прочие;  

- Схема подключения – четырехтрубная, закрытая. 

Нагрузка на ГВС составляет: договорная в сутки максимального потребления - 0,178 

Гкал/ч; часовая - 0,89 Гкал/ч. 

 

и) Котельная д. Чупряково, дом №100.  

-  Абоненты: 100 % - население;  

- Схема подключения – четырехтрубная (наружные тепловые сети – отсутствуют), за-

крытая. 

- Нагрузка на ГВС составляет: договорная в сутки максимального потребления - 0,014 

Гкал/ч; часовая - 0,011 Гкал/ч. 

 

2.2.2.2. Анализ соответствия договорных нагрузок потребителей, установ-

ленным нормам 

Договорные нагрузки на ГВС потребителей городского поселения Кубинка соответ-

ствуют нормам, действующим в Российской Федерации и Московской области. 

Договорные нагрузки потребителей городского поселения Кубинка для категории 

абонентов «население», являющейся основным потребителем услуги ЦГВС, устанавливают-

ся в соответствии с нормативами, определенными распоряжением Министерства строитель-
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ного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 17.08.2013 № 

102 «О внесении изменений в распоряжение Министерства строительного комплекса и жи-

лищно-коммунального хозяйства Московской области от 31.08.2012 № 28 «Об утверждении 

нормативов потребления коммунальных услуг в отношении холодного и горячего водоснаб-

жения, водоотведения, электроснабжения и отопления». 

Договорные нагрузки потребителей городского поселения Кубинка для категории 

абонентов «прочие» определяются по расчету в зависимости от заявленной потребности та-

ких абонентов. 

Исходя из информации, полученной от ресурсоснабжающих организаций, занятых в 

сфере ГВС в договорах теплоснабжения с абонентами установлены следующие суммарные 

нагрузки на ГВС в зоне действия обслуживаемых котельных: 

- Котельная № 1, г. Кубинка, Можайское шоссе - 0,03 Гкал/ч;  

- Котельная № 2, г. Кубинка, ул. Колхозная - 0,28 Гкал/ч 

- Котельная № 104, г. Кубинка, ул. Генерала Вотинцева, в/г 120 – 1,078 Гкал/ч.  

- Котельная № 278, ул. городок Кубинка-1, в/г 5/1 - 0,862 Гкал/ч 

- Котельная № 5482, г. Кубинка, ул. городок Кубинка-8 – 1,1885 Гкал/ч 

- Котельная №1 ПАО «Ростелеком», п. Сосновка -  0,178 Гкал/ч. 

- Котельная д. Чупряково, дом №100 - 0,014 Гкал/ч 

- Центральная котельная, д. Чупряково - 0,511 Гкал/ч; 

 

2.2.2.3. Численность населения, получающего горячую воду по закрытой 

схеме в элементах территориального деления и в технологических зо-

нах систем централизованного горячего водоснабжения с отображени-

ем численности населения на схеме зон территориального деления и на 

схемах зон технологического деления систем централизованного горя-

чего водоснабжения 

Централизованное горячее водоснабжение в городском поселении Кубинка организо-

вано в трех населенных пунктах от следующих источников тепловой энергии: 

г. Кубинка. Котельная № 1, Можайское шоссе;  

                   Котельная № 2, ул. Колхозная; 

                   Котельная № 104, ул. Генерала Вотинцева, в/г 120; 

                   Котельная № 278, в/г 5/1, ул. городок Кубинка-1; 

                   Котельная № 5482 ул. городок Кубинка-8; 

д. Чупряково. Центральная котельная; 

                   Котельная дом №100;2 

п. Сосновка. Котельная №1 ПАО «Ростелеком». 

Горячее водоснабжение от указанных котельных осуществляется по закрытой схеме. 

В соответствии с предоставленными администрацией ГП Кубинка данными -

численность населения получающего горячую воду в населенных пунктах (элементах терри-
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ториального деления и в технологических зонах систем централизованного горячего водо-

снабжения) по закрытой схеме от указанных котельных приведена в таблице 14. 

Таблица 24 – Численность сельского населения ГП Кубинка получающего горячую 

воду по закрытой схеме 

№ 

п.п. 
Административный статус 

Наименование 

населенного 

пункта 

Численность 

населения, чел. 

1 Котельная № 1, Можайское шоссе г. Кубинка 80 

2 Котельная № 2, ул. Колхозная г. Кубинка 650 

3 Котельная № 104, ул. Генерала Вотинцева, в/г 120 г. Кубинка 1700 

4 Котельная № 278, в/г 5/1, ул. городок Кубинка-1 г. Кубинка 3420 

5 Котельная № 5482 ул. городок Кубинка-8 г. Кубинка 5600 

6 Центральная котельная д. Чупряково 1150 

7 Котельная дом №100 д. Чупряково 100 

8 Котельная №1 ПАО «Ростелеком» п. Сосновка 230 

 

Обеспечение потребностей населения в приготовлении горячей воды в деревнях Як-

шино, Подлипки, Акулово, Софьино, Наро-Осаново, Крутицы, пос. Авиаработников, с. 

Крымское, осуществляется преимущественно от газовых теплогенераторов. Горячее водо-

снабжение жилых домов усадебного типа в деревнях Труфановка, Болтино, Копань, Хомяки, 

Ляхово, Репище, Полушкино, Угрюмово, Дютьково, Асаково, Анашкино осуществляется от 

дровяных печей, электронагревательных приборов, также для бытовых нужд используется 

сжиженный баллонный газ. 

 

2.2.2.4. Численность населения, получающего горячую воду, по открытой 

схеме в элементах территориального деления и в технологических зо-

нах систем централизованного горячего водоснабжения с отображени-

ем численности населения на схеме зон территориального деления и на 

схеме технологических зон систем централизованного горячего водо-

снабжения 

Системы открытого горячего водоснабжения в ГП Кубинка - отсутствуют. 

2.2.2.5. Сведения о фактическом потреблении горячей воды, исходя из ста-

тистических данных, по группам потребителей в зонах действия каж-

дого ИЦВ горячей водой (годовое, среднесуточное, максимальное су-

точное, в час максимально потребления) 

Сведения о фактическом потреблении горячей воды, исходя из статистических дан-

ных, по группам потребителей в зонах действия котельных (годовое, среднесуточное, мак-

симальное суточное, в час максимально потребления) приведено в таблице 15. 
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2.2.2.6. Сведения о фактическом потреблении горячей воды, исходя из ста-

тистических данных, по группам потребителей в зонах территориаль-

ного деления поселения, городского округа (годовое, среднесуточное, 

максимальное суточное, в час максимального потребления) 

Сведения о фактическом потреблении горячей воды, исходя из статистических данных, 

по группам потребителей по населенным пунктам (по зонам территориального деления) го-

родского поселения Кубинка (годовое, среднесуточное, максимальное суточное, в час мак-

симально потребления) приведено в таблице 16. 

. 
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Таблица 25 – Сведения о фактическом потреблении горячей воды по группам потребителей в зонах действия котельных 

№  

п/п 

Населенный пункт, наименование котельной,  

группа потребителей 

Годовое потреб-

ление, м
3
/год 

Среднесуточное 

потребление, 

м
3
/сутки 

Максимальное 

суточное по-

требление, 

м
3
/сутки 

В час макси-

мального по-

требления, 

м
3
/час 

1 
Котельная № 1, г. Кубинка, Можайское шоссе 3 всего, 

в том числе: 
8,4 0,023 0,028 0,001 

  население 6,72 0,018 0,022 0,0009 

  бюджетные организации 1,68 0,005 0,006 0,0002 

  прочие 0 0 0 0 

2 
Котельная № 2, г. Кубинка, ул. Колхозная всего, в том 

числе: 
68,25 0,187 0,224 0,009 

  население 54,6 0,150 0,180 0,007 

  бюджетные организации 13,65 0,037 0,045 0,002 

  прочие 0 0 0 0 

3 
Котельная № 104, г. Кубинка, ул. Генерала Вотинце-

ва, в/г 120 всего, в том числе: 
178,5 0,489 0,587 0,024 

  население 142,8 0,391 0,469 0,020 

  бюджетные организации 35,7 0,098 0,117 0,005 

  прочие 0 0 0 0 

4 
Котельная № 278, в/г 5/1, г. Кубинка ул. городок Ку-

бинка-1 всего, в том числе: 
359,100 9,370 11,244 0,468 

  население 233,415 6,090 7,308 0,305 

  бюджетные организации 23,342 0,609 0,731 0,047 

  прочие 89,775 1,874 2,811 0,117 

5 
Котельная № 5482 г. Кубинка, ул. городок Кубинка-8 

всего, в том числе: 
588 1,611 1,933 0,081 

  население 352,8 0,967 1,160 0,048 

  бюджетные организации 58,8 0,161 0,193 0,008 

  прочие 176,4 0,483 0,580 0,024 

6 Центральная котельная, д. Чупряково всего, в том 120,75 0,331 0,397 0,017 
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№  

п/п 

Населенный пункт, наименование котельной,  

группа потребителей 

Годовое потреб-

ление, м
3
/год 

Среднесуточное 

потребление, 

м
3
/сутки 

Максимальное 

суточное по-

требление, 

м
3
/сутки 

В час макси-

мального по-

требления, 

м
3
/час 

числе: 

  население 108,675 0,298 0,357 0,015 

  бюджетные организации 12,075 0,033 0,040 0,002 

  прочие 0 0 0 0 

7 Котельная дом №100, д. Чупряково всего, в том числе: 15 0,041 0,049 0,002 

  население 15 0,041 0,049 0,002 

  бюджетные организации 0 0 0 0 

  прочие 0 0 0 0 

8 
Котельная №1 ПАО «Ростелеком», п. Сосновка всего, 

в том числе: 
24,15 0,066 0,079 0,003 

  население 9,66 0,026 0,032 0,001 

  бюджетные организации 2,415 0,007 0,008 0,0003 

  прочие 12,075 0,033 0,040 0,002 

 

Таблица 26 – Сведения о фактическом потреблении горячей воды по группам потребителей по населенным пунктам (по зонам терри-

ториального деления) 

№  

п/п 

Населенный пункт,  

группа потребителей 

Годовое потребле-

ние, м
3
/год 

Среднесуточное по-

требление, м
3
/сутки 

Максимальное 

суточное потреб-

ление, м
3
/сутки 

В час максимального 

потребления, м
3
/час 

1 г. Кубинка всего, в том числе: 1202,250 2,310 2,772 0,116 

 население 790,335 1,526 1,831 0,076 

 бюджетные организации 133,172 0,301 0,361 0,015 

 прочие 266,175 0,483 0,580 0,024 

2 д. Чупряково всего, в том числе: 135,750 0,372 0,446 0,019 

  население 123,675 0,339 0,407 0,017 

  бюджетные организации 12,075 0,033 0,040 0,002 
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№  

п/п 

Населенный пункт,  

группа потребителей 

Годовое потребле-

ние, м
3
/год 

Среднесуточное по-

требление, м
3
/сутки 

Максимальное 

суточное потреб-

ление, м
3
/сутки 

В час максимального 

потребления, м
3
/час 

  прочие 0 0 0 0 

3 п. Сосновка всего, в том числе: 24,15 0,066 0,079 0,003 

  население 9,66 0,026 0,032 0,001 

  бюджетные организации 2,415 0,007 0,008 0,0003 

  прочие 12,075 0,033 0,040 0,002 
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2.2.2.7. Обеспеченность населения услугами централизованного горячего 

водоснабжения 

Территории ГП Кубинка, охваченные централизованными системами горячего водо-

снабжения, представлены на рисунке 3. 

2.2.2.8. Обеспеченность населения горячей водой по открытой схеме в по-

селении, городском округе 

Системы открытого горячего водоснабжения в ГП Кубинка отсутствуют. 

2.2.2.9. Обеспеченность населения горячей водой по закрытой схеме в посе-

лении, городском округе 

Данная информация не предоставлена. 

2.2.3. Сведения о потреблении питьевой воды 

2.2.3.1. Состав и нагрузки (договорные в сутки наибольшего потребления, 

часовые, рассчитанные на основании договорных) потребителей си-

стем питьевого водоснабжения в элементах территориального деления 

и в технологических зонах 

Сведения о составе и нагрузке потребителей систем питьевого водоснабжения в эле-

ментах территориального деления городского поселения Кубинка (договорные в сутки 

наибольшего потребления, в час максимального потребления) приведены в таблице 27. 

Сведения о составе и нагрузке потребителей систем питьевого водоснабжения в техно-

логических зонах городского поселения Кубинка (договорные в сутки наибольшего потреб-

ления, в час максимального потребления) приведены в таблице 28. 
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Таблица 27 – Сведения о составе и нагрузке потребителей систем питьевого водоснабжения в элементах территориального деления (в 

сутки наибольшего потребления, в час максимального потребления) 

№  

п/п 

Наименование единиц 

территориального де-

ления 

В сутки максимального потребления, м
3
/сутки В час максимального потребления, м

3
/час 

1 г. Кубинка 5388,09 3,62 

2 д. Чупряково 622,93 25,96 

3 пос. Дубки 236,13 9,84 

4 д. Еремино 117,20 4,88 

 ИТОГО: 6364,37 265,18 

 

Таблица 28 – Сведения о составе и нагрузке потребителей систем питьевого водоснабжения в технологических зонах (в сутки 

наибольшего потребления, в час максимального потребления) 

№  

п/п 
Наименование 

В сутки максимального 

потребления, м
3
/сутки 

В час максимального 

потребления, м
3
/час 

1 АО «Одинцовский Водоканал», г. Кубинка, улица городок Кубинка-8 2084,58 86,86 

2 ОАО «РЖД» ж/д станция Кубинка-1 58,06 2,42 

3 АО «ГУ ЖКХ» в/ г № 247, г. Кубинка, улица городок Кубинка -10 1218,96 50,79 

4 АО «ГУ ЖКХ» г. Кубинка, улица Армейская 1085,35 45,22 

5 ОАО ЖКХ «Наро-Осановское», д. Чупряково 538,61 22,44 

6 ОАО ЖКХ «Наро-Осановское», пос. Дубки 94,26 3,93 

7 ОАО ЖКХ «Наро-Осановское», улица Сосновка 300,852 12,54 

8 
ОАО ЖКХ «Наро-Осановское», г. Кубинка, Можайское шоссе, д.60А, 

д.60Б, д.60В 
54,54 2,27 

9 ОАО ЖКХ «Наро-Осановское», г. Кубинка 460,32 19,18 

10 АО Племхоз «Наро-Осановский», пос. Дубки 141,865 5,91 

11 
АО Племхоз «Наро-Осановский», г. Кубинка, Можайское шоссе, в рай-

оне д.60А, д.60Б, д.60В 
125,424 5,23 

12 АО Племхоз «Наро-Осановский», д. Еремино 117,204 4,88 

13 АО Племхоз «Наро-Осановский», «Молочный завод» 84,324 3,51 

 ИТОГО: 6364,37 265,18 
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2.2.3.2. Численность населения, получающего питьевую воду по элементам 

территориального деления и по технологическим зонам систем цен-

трализованного питьевого водоснабжения с отображением численно-

сти населения на схеме зон территориального деления и на схеме зон 

технологического деления систем централизованного питьевого водо-

снабжения 

Территории ГП Кубинка, не охваченные централизованными системами питьевого 

водоснабжения, представлены на рисунке 2.  

 В настоящий момент системы централизованного питьевого водоснабжения отсут-

ствуют полностью в населенных пунктах: пос. Авиаработников, с. Крымское, д. Акулово, д. 

Анашкино, д. Асаково, д. Болтино, д. Дютьково, д. Капань, д. Крутицы, д. Ляхово, д. Наро-

Осаново, д. Подлипки, д. Полушкино, д. Репище, д. Софьино, д. Труфановка, д. Угрюмово, д. 

Хомяки, д. Якшино. Снабжение водой для собственных нужд осуществляется жителями соб-

ственными силами из личных или коллективных колодцев. 

2.2.3.3. Анализ соответствия договорных нагрузок потребителей, установ-

ленным нормам 

Договорные нагрузки категории абонентов «население», являющейся основным по-

требителем услуги ЦХВС, устанавливаются в соответствии с нормативами, определенными 

распоряжением Министерства строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяй-

ства Московской области от 17.08.2013 № 102 «О внесении изменений в распоряжение Ми-

нистерства строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Московской об-

ласти от 31.08.2012 № 28 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг в 

отношении холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и отоп-

ления». 

По результатам анализа предоставленных договоров водоснабжения не выявлено пре-

вышения договорных нагрузок абонентов установленным нормам.  

2.2.3.4. Численность населения, получающего качественную питьевую воду 

по элементам территориального деления и по технологическим зонам 

систем централизованного питьевого водоснабжения с отображением 

численности населения на схеме зон территориального деления и на 

схеме зон технологического деления систем централизованного питье-

вого водоснабжения 

По результатам анализов проб качества питьевой воды в контрольных точках у потре-

бителей в 10 % случаев выявлено несоответствие качества воды требованиям СанПиН «Пи-

тьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 

водоснабжения. Контроль качества».  

2.2.3.5. Сведения о фактическом потреблении питьевой воды, исходя из 

статистических данных, по группам потребителей в зонах действия 
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каждого ИЦВ питьевой водой (годовое, среднесуточное, максимальное 

суточное, в час максимального потребления) 

Данные о фактическом потреблении питьевой воды, исходя из статистических дан-

ных, по группам потребителей в зонах действия ИЦВ питьевой водой (годовое, среднесуточ-

ное, максимальное суточное, в час максимального потребления) приведены в таблице 29. 
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Таблица 29 – Сведения о фактическом потреблении горячей воды по группам потребителей в зонах действия ИЦВ питьевой водой (го-

довое, среднесуточное, максимальное суточное, в час максимального потребления) 

№  

п/п 

Населенный пункт, наименование котельной,  

группа потребителей 

Годовое потреб-

ление, тыс. 

м
3
/год 

Среднесуточное 

потребление, 

тыс. м
3
/сутки 

Максимальное 

суточное по-

требление, тыс. 

м
3
/сутки 

В час макси-

мального по-

требления, тыс. 

м
3
/час 

1 
АО «Одинцовский Водоканал» от ВЗУ г. Кубинка, 

улица городок Кубинка-8 
    

  Объем выработки воды 634,06 1,737 2,085 0,087 

  Объем реализации воды всего, в том числе: 577,23 1,581 1,898 0,079 

  населению 547,5 1,500 1,800 0,075 

 бюджетным организациям 26,88 0,074 0,088 0,004 

 прочим потребителям 2,85 0,008 0,009 0,0004 

2 
ОАО «РЖД» от ВЗУ г. Кубинка, ж/д станция Кубин-

ка-1 ж/д станция Кубинка-1 
    

 Объем выработки воды 17,66 0,048 0,058 0,002 

 Объем реализации воды всего, в том числе: 16,14 0,044 0,053 0,002 

 населению 8,98 0,025 0,030 0,001 

 бюджетным организациям 0,34 0,001 0,001 0,00005 

 прочим потребителям 6,82 0,019 0,022 0,001 

3 ВЗУ ОАО ЖКХ «Наро-Осановское»     

 Объем выработки воды 446,9 1,224 1,469 0,061 

 Объем реализации воды всего, в том числе: 418,37 1,146 1,375 0,057 

 населению 329,97 0,904 1,085 0,045 

 бюджетным организациям 7,7 0,021 0,025 0,001 

 прочим потребителям 80,7 0,221 0,265 0,011 

4 
АО «ГУ ЖКХ» от ВЗУ г.Кубинка, улица городок Ку-

бинка-10  
    

 Объем выработки воды 370,77 1,016 1,219 0,051 

 Объем реализации воды всего, в том числе: 342,22 0,938 1,125 0,047 
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№  

п/п 

Населенный пункт, наименование котельной,  

группа потребителей 

Годовое потреб-

ление, тыс. 

м
3
/год 

Среднесуточное 

потребление, 

тыс. м
3
/сутки 

Максимальное 

суточное по-

требление, тыс. 

м
3
/сутки 

В час макси-

мального по-

требления, тыс. 

м
3
/час 

 населению 256,09 0,702 0,842 0,035 

 бюджетным организациям 20,33 0,056 0,067 0,003 

 прочим потребителям 65,8 0,180 0,216 0,009 

5 АО «ГУ ЖКХ» от ВЗУ г. Кубинка, улица Армейская     

 Объем выработки воды 330,13 0,904 1,085 0,045 

 Объем реализации воды всего, в том числе: 312,03 0,855 1,026 0,043 

 населению 247,93 0,679 0,815 0,034 

 бюджетным организациям 29,21 0,080 0,096 0,004 

 прочим потребителям 34,89 0,096 0,115 0,005 

6 АО Племхоз «Наро-Осановский»     

 Объем выработки воды 132,6 0,363 0,436 0,018 

 Объем реализации воды всего, в том числе: 130,6 0,358 0,429 0,018 

 населению 22,23 0,061 0,073 0,003 

 бюджетным организациям 0,0 0 0 0 

 прочим потребителям 5,17 0,014 0,017 0,001 
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2.2.3.6. Сведения о фактическом потреблении питьевой воды, исходя из 

статистических данных, по группам потребителей в зонах территори-

ального деления поселения, городского округа (годовое, среднесуточ-

ное, максимальное суточное, в час максимально потребления) 

Общий водный баланс подачи и реализации воды по АО «Одинцовский Водоканал» 

от ВЗУ г. Кубинка, улица городок Кубинка-8 предоставлен в таблице ниже. 

Таблица 30 – Общий водный баланс подачи и реализации воды АО «Одинцовский Водока-

нал» от ВЗУ г. Кубинка, улица городок Кубинка-8 

№  

п/п 
Наименование статей затрат Ед.изм. Значение 

1 Объем выработки воды тыс. м³ 634,06 

2 Объем воды, полученной со стороны тыс. м³ 0 

3 Объем воды, используемой на технологические нужды тыс. м³ 9,5 

4 Объем воды, пропущенный через очистные сооружения тыс. м³ 624,56 

5 Объем отпуска в сеть тыс. м³ 624,56 

6 Объем потерь воды тыс. м³ 47,33 

6.1 Уровень потерь к объему воды, отпущенной в сеть % 7,6 

7 Объем реализации воды всего, в том числе: тыс. м³ 577,23 

7.1 населению тыс. м³ 547,5 

7.2 бюджетным организациям тыс. м³ 26,88 

7.3 прочим потребителям тыс. м³ 2,85 

 

Общий объем поднятой воды по АО «Одинцовский Водоканал» г. Кубинка, улица го-

родок Кубинка-8 составил 634,06 тыс. м³. Незначительная доля воды расходуется на техно-

логические нужды. Объем подъема воды со скважин фактически продиктован потребностью 

объемов воды на реализацию (полезный отпуск) и компенсацию потерь воды. 

Общий водный баланс подачи и реализации воды по ОАО «РЖД» от ВЗУ г. Кубинка, 

ж/д станция Кубинка-1 предоставлен в таблице ниже. 

Таблица 31 – Общий водный баланс подачи и реализации воды ОАО «РЖД» от ВЗУ г. Ку-

бинка, ж/д станция Кубинка-1 

№  

п/п 
Наименование статей затрат Ед.изм. Значение 

1 Объем выработки воды тыс. м³ 17,66 

2 Объем отпуска в сеть тыс. м³ 17,66 

3 Объем потерь воды тыс. м³ 1,52 

3.1 Уровень потерь к объему воды, отпущенной в сеть % 8,6 

4 Объем реализации воды всего, в том числе: тыс. м³ 16,14 

4.1 населению тыс. м³ 8,98 

4.2 бюджетным организациям тыс. м³ 0,34 

4.3 прочим потребителям тыс. м³ 6,82 
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Общий объем поднятой воды по ОАО «РЖД» ж/д станции Кубинка-1 составил 17,66 

тыс. м³. Незначительная доля воды расходуется на технологические нужды. Объем подъема 

воды со скважин фактически продиктован потребностью объемов воды на реализацию (по-

лезный отпуск) и компенсацию потерь воды. 

Общий водный баланс подачи и реализации воды по ОАО ЖКХ «Наро-Осановское» 

предоставлен в таблице ниже. 

Таблица 32 – Общий водный баланс подачи и реализации воды ОАО ЖКХ «Наро-

Осановское» 

№  

п/п 
Наименование статей затрат Ед.изм. Значение 

1 Объѐм поднятой и полученной воды тыс. м³ 446,9 

2 Объем выработки воды тыс. м³ 440,6 

3 Объем воды, полученной со стороны тыс. м³ 6,3 

4 
Объем воды, используемой на 

технологические нужды 
тыс. м³ 8,5 

5 
Объем воды, пропущенный через очистные со-

оружения 
тыс. м³ 438,4 

6 Объем отпуска в сеть тыс. м³ 438,4 

7 Объем потерь воды тыс. м³ 20,03 

7.1 Уровень потерь к объему воды, отпущенной в сеть % 4,57 

8 Объем реализации воды всего, в том числе: тыс. м³ 418,37 

8.1 населению тыс. м³ 329,97 

8.2 бюджетным организациям тыс. м³ 7,7 

8.3 прочим потребителям тыс. м³ 80,7 

 

Общий объем поднятой воды по ОАО ЖКХ «Наро-Осановское» составил 440,6 тыс. 

м³. Незначительная доля воды расходуется на технологические нужды. Объем подъема воды 

со скважин фактически продиктован потребностью объемов воды на реализацию (полезный 

отпуск) и компенсацию потерь воды. 

Общий водный баланс подачи и реализации воды по АО «ГУ ЖКХ» от ВЗУ 

г.Кубинка, улица городок Кубинка-10 предоставлен в таблице ниже. 

Таблица 33 – Общий водный баланс подачи и реализации воды АО «ГУ ЖКХ» от ВЗУ г. Ку-

бинка, улица городок Кубинка -10 

№  

п/п 
Наименование статей затрат Ед.изм. Значение 

1 Объем выработки воды тыс. м³ 370,77 

2 Объем воды, полученной со стороны тыс. м³ 0 

3 
Объем воды, используемой на 

технологические нужды 
тыс. м³ 2,5 

4 Объем воды, пропущенный через очистные со- тыс. м³ 368,27 
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оружения 

5 Объем отпуска в сеть тыс. м³ 368,27 

6 Объем потерь воды тыс. м³ 26,05 

6.1 Уровень потерь к объему воды, отпущенной в сеть % 7,0 

7 Объем реализации воды всего, в том числе: тыс. м³ 342,22 

7.1 населению тыс. м³ 256,09 

7.2 бюджетным организациям тыс. м³ 20,33 

7.3 прочим потребителям тыс. м³ 65,8 

Общий объем поднятой воды по АО «ГУ ЖКХ» г. Кубинка, улица городок Кубинка-

10 составил 723,02 тыс. м³. Незначительная доля воды расходуется на технологические нуж-

ды. Объем подъема воды со скважин фактически продиктован потребностью объемов воды 

на реализацию (полезный отпуск) и компенсацию потерь воды. 

Общий водный баланс подачи и реализации воды по АО «ГУ ЖКХ» г. Кубинка, улица 

Армейская предоставлен в таблице ниже. 

Таблица 34 – Общий водный баланс подачи и реализации воды АО «ГУ ЖКХ» от ВЗУ г. Ку-

бинка, улица Армейская 

№  

п/п 
Наименование статей затрат Ед. изм. Значение 

1 Объем выработки воды тыс. м³ 330,13 

2 Объем воды, полученной со стороны тыс. м³ 0 

3 
Объем воды, используемой на 

технологические нужды 
тыс. м³ 1,5 

4 
Объем воды, пропущенный через очистные со-

оружения 
тыс. м³ 328,63 

5 Объем отпуска в сеть тыс. м³ 328,63 

6 Объем потерь воды тыс. м³ 16,6 

6.1 Уровень потерь к объему воды, отпущенной в сеть % 5,05 

7 Объем реализации воды всего, в том числе: тыс. м³ 312,03 

7.1 населению тыс. м³ 247,93 

7.2 бюджетным организациям тыс. м³ 29,21 

7.3 прочим потребителям тыс. м³ 34,89 

 

Общий объем поднятой воды по АО «ГУ ЖКХ» г. Кубинка, улица Армейская соста-

вил 330,13 тыс. м³. Незначительная доля воды расходуется на технологические нужды. Объ-

ем подъема воды со скважин фактически продиктован потребностью объемов воды на реали-

зацию (полезный отпуск) и компенсацию потерь воды. 

Общий водный баланс подачи и реализации воды АО Племхоз «Наро-Осановский» 

предоставлен в таблице ниже. 
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Таблица 35 – Общий водный баланс подачи и реализации воды АО Племхоз «Наро-

Осановский» 

№ 

п/п 
Наименование статей затрат Ед. изм. Значение 

1 Объем выработки воды тыс. м³ 132,6 

2 
Объем воды, используемой на 

технологические нужды 
тыс. м³ 0,0 

3 Объем отпуска в сеть тыс. м³ 132,6 

4 Объем потерь воды тыс. м³ 2,0 

4.1 
Уровень потерь к объему воды, отпу-

щенной в сеть 
% 1,5 

5 
Объем реализации воды всего, в том 

числе: 
тыс. м³ 130,6 

5.1 населению тыс. м³ 22,23 

5.2 бюджетным организациям тыс. м³ 0,0 

5.3 прочим потребителям тыс. м³ 5,17 

5.4 собственные нужды предприятия тыс. м³ 103,2 

 

Общий объем поднятой воды по АО Племхоз «Наро-Осановский» составил 132,6 тыс. 

м³. Объем подъема воды со скважин фактически продиктован потребностью объемов воды 

на реализацию (полезный отпуск) и компенсацию потерь воды. 

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды необходимо 

ежемесячно производить анализ структуры, определять величину потерь воды в системах 

водоснабжения, оценивать объемы полезного водопотребления, и устанавливать плановые 

величины объективно неустранимых потерь воды. Важно отметить, что наибольшую слож-

ность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды 

из водопроводной сети. Их объемы зависят от состояния водопроводной сети, возраста, ма-

териала труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий. 

Неучтенные и неустранимые расходы и потери из водопроводных сетей можно разде-

лить: 

 полезные расходы: 

 расходы на технологические нужды водопроводных сетей, в том числе: 

- чистка резервуаров; 

- промывка тупиковых сетей; 

- на дезинфекцию, промывку после устранения аварий, плановых замен; 

- расходы на ежегодные профилактические ремонтные работы, промывки; 

- промывка канализационных сетей; 

- тушение пожаров; 

- испытание пожарных гидрантов. 
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 организационно-учетные расходы, в том числе: 

- не зарегистрированные средствами измерения; 

- не учтенные из-за погрешности средств измерения у абонентов; 

- не зарегистрированные средствами измерения квартирных водомеров; 

- не учтенные из-за погрешности средств измерения ВНС подъема; 

- расходы на хозбытовые нужды. 

 потери из водопроводных сетей: 

 потери из водопроводных сетей в результате аварий; 

 скрытые утечки из водопроводных сетей; 

 утечки из уплотнения сетевой арматуры; 

 утечки через водопроводные колонки; 

 расходы на естественную убыль при подаче воды по трубопроводам; 

 утечки в результате аварий на водопроводных сетях, которые находятся на ба-

лансе абонентов до водомерных узлов. 

 

2.2.3.7. Обеспеченность населения услугами централизованного питьевого 

водоснабжения в поселении, городском округе 

Территории ГП Кубинка, не охваченные централизованными системами питьевого 

водоснабжения, представлены на рисунке 2.  

 В настоящий момент системы централизованного питьевого водоснабжения отсут-

ствуют полностью в населенных пунктах: пос. Авиаработников, с. Крымское, д. Акулово, д. 

Анашкино, д. Асаково, д. Болтино, д. Дютьково, д. Капань, д. Крутицы, д. Ляхово, д. Наро-

Осаново, д. Подлипки, д. Полушкино, д. Репище, д. Софьино, д. Труфановка, д. Угрюмово, д. 

Хомяки, д. Якшино. Снабжение водой для собственных нужд осуществляется жителями соб-

ственными силами из личных или коллективных колодцев. 

2.2.3.8. Обеспеченность населения качественной питьевой водой в поселе-

нии, городском округе 

По имеющимся за 2014 г. данным доля неудовлетворительных проб, отбираемых в 

контрольных точках на распределительных сетях централизованного водоснабжения, в це-

лом по ГП Кубинка составила 10 %, что говорит о необходимости принятия мер по недопу-

щению ухудшения качества питьевой воды в процессе еѐ транспортировки. 
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2.2.4. Сведения о потреблении технической воды 

2.2.4.1. Состав и нагрузки (договорные в сутки наибольшего потребления, в 

час наибольшего потребления) потребителей систем технического во-

доснабжения 

Централизованные системы технического водоснабжения на территории ГП Кубинка 

отсутствуют. 

2.2.4.2. Сведения о фактическом потреблении технической воды, исходя из 

статистических данных, по группам потребителей в зонах действия 

каждого ИЦВ технической водой (годовое, среднесуточное, макси-

мальное суточное, в час максимально потребления) 

Централизованные системы технического водоснабжения на территории ГП Кубинка 

отсутствуют. 

2.2.4.3. Сведения о фактическом потреблении технической воды, исходя из 

статистических данных, по группам потребителей в зонах территори-

ального деления поселения, городского округа (годовое, среднесуточ-

ное, максимальное суточное, в час максимально потребления) 

Централизованные системы технического водоснабжения на территории ГП Кубинка 

отсутствуют. 

2.2.5. Системы коммерческого учета воды у потребителей 

2.2.5.1. Существующая система коммерческого учета горячей воды 

90% абонентов, относящихся к категории «население», имеет индивидуальные квар-

тирные приборы коммерческого учета потребляемой горячей воды. В основном применяется 

счетчики горячей воды квартирные типа - СВКМ-15Г, СВ-15Г. 

Общий вид приборов учета горячей воды применяемых для поквартирного учета по-

требляемой горячей воды в городском поселении Кубинка показаны ниже. 

 

Рисунок 24 – Общий вид приборов учета горячей воды СВКМ-15Г, СВ-15Г 
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Жилые дома в городском поселении Кубинка общедомовыми приборами коммерче-

ского учета потребления горячей воды – не оборудованы. 

Абоненты категорий «бюджетные потребители» и «прочие потребители» в городском 

поселении Кубинка приборами коммерческого учета потребления горячей воды - не обору-

дованы. 

 

2.2.5.2. Существующая система коммерческого учета питьевой воды 

На момент разработки данной Схемы, исходя из предоставленной информации, узла-

ми учета обеспечены 10% потребителей.  

На объектах капитального строительства и на существующих домах, к которым пла-

нируется подвести централизованное водоснабжение, необходима установка общедомовых 

приборов учета холодной и горячей воды. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23.11.2009 № 261-

ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в целях экономии по-

требляемых водных ресурсов администрация городского поселения осуществляет мероприя-

тия по оснащению приборами учѐта воды всех объектов бюджетной сферы и других пред-

приятий и организаций. 

2.2.5.3. Существующая система коммерческого учета технической воды 

Централизованные системы технического водоснабжения на территории ГП Кубинка 

отсутствуют. 

2.2.6. Структурный баланс отпуска в сеть и реализации воды по видам потреб-

ления (население, промышленность, прочие, полив, пожаротушение, по-

тери при транспорте) в зонах действия ИЦВ 

2.2.6.1. Структурный баланс отпуска в сеть и реализации горячей воды в 

поселении, городском округе (годовой, среднесуточный, максималь-

ный суточный, в час максимального потребления) 

Структурный баланс отпуска в сеть и реализации горячей воды по городскому посе-

лению Кубинка (годовой, среднесуточный, максимальный суточный, в час максимального 

потребления) приведен в таблице 26. 

Таблица 36 – Структурный баланс отпуска в сеть и реализации горячей воды по го-

родскому поселению Кубинка 
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1 
Котельная № 1, г. Кубинка, Мо-

жайское шоссе 
    

 Выработано  9,66 0,026 0,032 0,001 

 Отпущено в сеть 9,66 0,026 0,032 0,001 

 Потери в сети 1,26 0,003 0,004 0,0002 

 Реализовано всего, в том числе: 8,4 0,023 0,028 0,001 

  население 6,72 0,018 0,022 0,0009 

  бюджетные организации 1,68 0,005 0,006 0,0002 

  прочие 0 0 0 0 

2 
Котельная № 2, г. Кубинка, ул. 

Колхозная 
    

 Выработано  78,488 0,215 0,258 0,011 

 Отпущено в сеть 78,488 0,215 0,258 0,011 

 Потери в сети 10,238 0,028 0,034 0,001 

 Реализовано всего, в том числе: 68,25 0,187 0,224 0,009 

  население 54,6 0,150 0,180 0,007 

  бюджетные организации 13,65 0,037 0,045 0,002 

  прочие 0 0 0 0 

3 
Котельная № 104, г. Кубинка, ул. 

Генерала Вотинцева, в/г 120 
    

 Выработано  205 0,562 0,675 0,028 

 Отпущено в сеть 205 0,562 0,675 0,028 

 Потери в сети 26,775 0,073 0,088 0,004 

 Реализовано всего, в том числе: 178,5 0,489 0,587 0,024 

  население 142,8 0,391 0,469 0,020 

  бюджетные организации 35,7 0,098 0,117 0,005 

  прочие 0 0 0 0 

4 
Котельная № 278, в/г 5/1, г. Ку-

бинка ул. городок Кубинка-1 
    

 Выработано  412,965 1,131 1,358 0,057 

 Отпущено в сеть 412,965 1,131 1,358 0,057 

 Потери в сети 53,865 0,148 0,177 0,007 

 Реализовано всего, в том числе: 359,100 9,370 11,244 0,468 

  население 233,415 6,090 7,308 0,305 

  бюджетные организации 23,342 0,609 0,731 0,047 

  прочие 89,775 1,874 2,811 0,117 

5 
Котельная № 5482 г. Кубинка, ул. 

городок Кубинка-8 
655,620 1,796 2,155 0,090 

 Выработано      
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 Отпущено в сеть 655,620 1,796 2,155 0,090 

 Потери в сети 67,620 0,185 0,222 0,009 

 Реализовано всего, в том числе: 588 1,611 1,933 0,081 

  население 352,8 0,967 1,160 0,048 

  бюджетные организации 58,8 0,161 0,193 0,008 

  прочие 176,4 0,483 0,580 0,024 

6 
Центральная котельная, д. Чупря-

ково 
    

 Выработано  138,863 0,380 0,457 0,019 

 Отпущено в сеть 138,863 0,380 0,457 0,019 

 Потери в сети 18,1125 0,050 0,060 0,002 

 Реализовано всего, в том числе: 120,75 0,331 0,397 0,017 

  население 108,675 0,298 0,357 0,015 

  бюджетные организации 12,075 0,033 0,040 0,002 

  прочие 0 0 0 0 

7 Котельная дом №100, д. Чупряково     

 Выработано  17,25 0,047 0,057 0,002 

 Отпущено в сеть 17,25 0,047 0,057 0,002 

 Потери в сети 2,25 0,006 0,007 0,000 

 Реализовано всего, в том числе: 15 0,041 0,049 0,002 

  население 15 0,041 0,049 0,002 

  бюджетные организации 0 0 0 0 

  прочие 0 0 0 0 

8 
Котельная №1 ПАО «Ростелеком», 

п. Сосновка 
    

 Выработано  27,773 0,076 0,091 0,004 

 Отпущено в сеть 27,773 0,076 0,091 0,004 

 Потери в сети 3,623 0,010 0,012 0,0005 

 Реализовано всего, в том числе: 24,15 0,066 0,079 0,003 

  население 9,66 0,026 0,032 0,001 

  бюджетные организации 2,415 0,007 0,008 0,0003 

  прочие 12,075 0,033 0,040 0,002 
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2.2.6.2. Структурный баланс отпуска в сеть и реализации питьевой воды в 

поселении, городском округе (годовой, среднесуточный, максималь-

ный суточный, в час максимального потребления) 

На территории ГП Кубинка выделены четырнадцать технологических зон действия 

водопроводных сооружений. 

Данные по технологической зоне военный городок 5/1 г. Кубинка, улица городок Ку-

бинка-1 предоставлены не были. 

Сведения по существующему территориальному водному балансу представлены в 

таблице ниже. 

Таблица 37 – Существующий территориальный водный баланс 

№ 

п/п 
Наименование 

Объем выра-

ботки 

в средние 

сутки 

макс. су-

точные 

К=1,2 

тыс. м³/год м³/сут. м³/сут. 

1 
АО «Одинцовский Водоканал»  

г. Кубинка, улица городок Кубинка-8 634,06 1737,15 2084,58 

2 ОАО «РЖД» ж/д станция Кубинка-1 17,66 48,38 58,06 

3 
АО «ГУ ЖКХ» в/ г № 247  

г. Кубинка, улица городок Кубинка -10 370,77 1015,8 1218,96 

4 
АО «ГУ ЖКХ» г. Кубинка, улица Армей-

ская 330,13 904,46 1085,35 

5 
ОАО ЖКХ «Наро-Осановское» 

д. Чупряково 163,83 448,84 538,61 

6 
ОАО ЖКХ «Наро-Осановское» 

пос. Дубки 28,67 78,55 94,26 

7 
ОАО ЖКХ «Наро-Осановское» 

улица Сосновка 91,51 250,71 300,852 

8 

ОАО ЖКХ «Наро-Осановское» 

г. Кубинка, Можайское шоссе, д.60А, 

д.60Б, д.60В 16,59 45,45 54,54 

9 
ОАО ЖКХ «Наро-Осановское» 

г. Кубинка 140,01 383,6 460,32 

10 
АО Племхоз «Наро-Осановский» 

пос. Дубки 43,15 118,22 141,865 

11 

АО Племхоз «Наро-Осановский» 

г. Кубинка, Можайское шоссе, в районе 

д.60А, д.60Б, д.60В 38,15 104,52 125,424 

12 
АО Племхоз «Наро-Осановский» 

д. Еремино 35,65 97,67 117,204 

13 
АО Племхоз «Наро-Осановский» 

«Молочный завод» 25,65 70,27 84,324 

14 ИТОГО: 1935,83 5303,64 6364,37 
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Рисунок 25 – Диаграмма потребления на территории ГП Кубинка 

Из диаграммы видно, что основное водопотребление приходится на систему АО 

«Одинцовский Водоканал» г. Кубинка, улица городок Кубинка-8. 

2.2.6.3. Структурный баланс отпуска в сеть и реализации технической во-

ды в поселении, городском округе (годовой, среднесуточный, макси-

мальный суточный, в час максимального потребления) 

Централизованные системы технического водоснабжения на территории ГП Кубинка 

отсутствуют. 

2.2.7. Структурный баланс отпуска в сеть и реализации воды по видам потреб-

ления (население, промышленность, прочие, полив, пожаротушение, по-

тери при транспорте) в зонах территориального деления поселения, город-

ского округа 

2.2.7.1. Структурный баланс отпуска в сеть и реализации горячей воды в 

поселении, городском округе (годовой, среднесуточный, максималь-

ный суточный, в час максимального потребления) 

Структурный баланс отпуска в сеть и реализации горячей воды по городскому поселе-

нию Кубинка с распределением по группам потребителей и населенным пунктам (по зонам 

территориального деления) приведен в таблице 38. 

Таблица 38 – Структурный баланс отпуска в сеть и реализации горячей воды по город-

скому поселению Кубинка с распределением по группам потребителей и населенным пунк-

там (по зонам территориального деления) 
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1 г. Кубинка     

 Выработано 1362,008 3,732 4,478 0,187 

 Отпущено в сеть 1362,008 3,732 4,478 0,187 

 Потери в сети 159,758 0,438 0,525 0,022 

 Реализовано всего, в том числе: 1202,250 2,310 2,772 0,116 

 население 790,335 1,526 1,831 0,076 

 бюджетные организации 133,172 0,301 0,361 0,015 

  прочие 266,175 0,483 0,580 0,024 

2 д. Чупряково     

 Выработано 17,25 0,047 0,057 0,002 

 Отпущено в сеть 17,25 0,047 0,057 0,002 

 Потери в сети 2,25 0,006 0,007 0,000 

 Реализовано всего, в том числе: 135,750 0,372 0,446 0,019 

  население 123,675 0,339 0,407 0,017 

 бюджетные организации 12,075 0,033 0,040 0,002 

 прочие 0 0 0 0 

3 п. Сосновка     

 Выработано 27,773 0,076 0,091 0,004 

 Отпущено в сеть 27,773 0,076 0,091 0,004 

 Потери в сети 3,623 0,010 0,012 0,0005 

 Реализовано всего, в том числе: 24,15 0,066 0,079 0,003 

  население 9,66 0,026 0,032 0,001 

  бюджетные организации 2,415 0,007 0,008 0,0003 

  прочие 12,075 0,033 0,040 0,002 

 

2.2.7.2. Структурный баланс отпуска в сеть и реализации питьевой воды в 

поселении, городском округе (годовой, среднесуточный, максималь-

ный суточный, в час максимального потребления) 

Можно выделить три основные группы потребителей услуги централизованного во-

доснабжения: население, бюджетные организации и прочие потребители. Структура потреб-

ления представлена в таблицах и на рисунках ниже. 

Таблица 39 – Структурный водный баланс по группам потребителей АО «Одинцовский Во-

доканал» г. Кубинка, улица городок Кубинка-8 

№ 

п/п 

Наименование групп потребите-

лей 

Годовое по-

требление 

в средние 

сутки 

макс. суточное 

К=1,2 

тыс. м³/год м³/сут м³/сут 

1 население 547,5 1500 1800 

2 бюджетные организации 26,88 73,64 88,37 
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№ 

п/п 

Наименование групп потребите-

лей 

Годовое по-

требление 

в средние 

сутки 

макс. суточное 

К=1,2 

тыс. м³/год м³/сут м³/сут 

3 прочие потребители 2,85 7,81 9,372 

4 Объем реализации воды всего 577,23 1581,5 1897,8 

 

 

Рисунок 26 - Структурный водный баланс по группам потребителей 

 

Из диаграммы видно, что большая часть реализованной воды передается населению г. 

Кубинка, улица городок Кубинка-8. 

Таблица 40 – Структурный водный баланс по группам потребителей ОАО «РЖД» ж/д стан-

ция Кубинка-1 

№ 

п/п 
Наименование групп потребителей 

Годовое по-

требление 

в средние 

сутки 

макс. су-

точное 

К=1,2 

тыс. м³/год м³/сут м³/сут 

1 население 8,98 24,6 29,52 

2 бюджетные организации 0,34 0,93 1,12 

3 прочие потребители 6,82 18,68 22,42 

4 Объем реализации воды всего 16,14 44,22 53,06 

 

Рисунок 27 – Структурный водный баланс по группам потребителей ОАО «РЖД» ж/д стан-

ция Кубинка-1 
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Основным потребителем ОАО «РЖД» ж/д станция Кубинка-1 хозяйственно-питьевой 

воды является население. 

Таблица 41 – Структурный водный баланс по группам потребителей ОАО ЖКХ «Наро-

Осановское» 

№ 

п/п 
Наименование групп потребителей 

Годовое по-

требление 

в средние 

сутки 

макс. су-

точное 

К=1,2 

тыс. м³/год м³/сут м³/сут 

1 население 329,97 904,02 1084,83 

2 бюджетные организации 7,7 21,09 25,32 

3 прочие потребители 80,7 221,09 265,32 

4 Объем реализации воды всего 418,37 1146,22 1375,46 

 

  

Рисунок 28 – Структурный водный баланс по группам потребителей ОАО ЖКХ «Наро-

Осановское» 

Из диаграммы видно, что большая часть реализованной воды передается населению 

ОАО ЖКХ «Наро-Осановское». 

В таблице нижеприведѐн структурный водный баланс по группам потребителей АО 

«ГУ ЖКХ» г. Кубинка, улица городок Кубинка -10 
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Таблица 42 – Структурный водный баланс по группам потребителей АО «ГУ ЖКХ» г. Ку-

бинка, улица городок Кубинка -10 

№ 

п/п 
Наименование групп потребителей 

Годовое по-

требление 

в средние 

сутки 

макс. су-

точное 

К=1,2 

тыс. м³/год м³/сут м³/сут 

1 население 256,09 701,61 841,93 

2 бюджетные организации 20,33 55,7 66,84 

3 прочие потребители 65,8 180,27 213,32 

4 Объем реализации воды всего 342,22 937,58 1125,09 

 

 

Рисунок 29 – Структурный водный баланс по группам потребителей АО «ГУ ЖКХ» г. Ку-

бинка, улица городок Кубинка -10 

Основным потребителем АО «ГУ ЖКХ» г. Кубинка, улица городок Кубинка -10 хо-

зяйственно-питьевой воды является население. 

Таблица 43 – Структурный водный баланс по группам потребителей АО «ГУ ЖКХ» г. Ку-

бинка, улица Армейская 

№ 

п/п 
Наименование групп потребителей 

Годовое по-

требление 

в средние 

сутки 

макс. су-

точное 

К=1,2 

тыс. м³/год м³/сут м³/сут 

1 население 247,93 679,26 815,11 

2 бюджетные организации 29,21 80,03 96,03 

3 прочие потребители 34,89 95,58 114,71 

4 Объем реализации воды всего 312,03 854,87 1025,85 
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Рисунок 30 – Структурный водный баланс по группам потребителей АО «ГУ ЖКХ» г. Ку-

бинка, улица Армейская 

Основным потребителем АО «ГУ ЖКХ» г. Кубинка, улица Армейская хозяйственно-

питьевой воды является население. 

Таблица 44 – Структурный водный баланс по группам потребителей АО Племхоз «Наро-

Осановский» 

№ 

п/п 
Наименование групп потребителей 

Годовое по-

требление 

в средние 

сутки 

макс. су-

точное 

К=1,2 

тыс. м³/год м³/сут м³/сут 

1 население 12,6 34,52 41,42 

2 бюджетные организации 6,3 17,26 20,71 

3 прочие потребители 11,0 30,14 36,16 

4 собственные нужды предприятия 110,7 303,28 363,95 

5 Объем реализации воды всего 140,6 385,21 462,25 

 

 

Рисунок 31 – Структурный водный баланс по группам потребителей АО Племхоз  

«Наро-Осановский» 
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Основным потребителем АО Племхоз «Наро-Осановский» хозяйственно-питьевой во-

ды является население. 

2.2.7.3. Структурный баланс отпуска в сеть и реализации технической во-

ды в поселении, городском округе (годовой, среднесуточный, макси-

мальный суточный, в час максимального потребления) 

Централизованные системы технического водоснабжения на территории ГП Кубинка 

отсутствуют. 

2.2.8. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы во-

доснабжения в поселении, городском округе 

2.2.8.1. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей систем 

горячего водоснабжения в зонах действия ИЦВ горячей воды, в зонах 

территориального деления и в целом по поселению, городскому округу 

Результаты расчета резервов и дефицитов производственных мощностей систем горя-

чего водоснабжения на территории городского поселения Кубинка приведены ниже. 

Таблица 45 – Результаты расчета резервов и дефицитов производственных мощностей 

систем горячего водоснабжения на территории городского поселения Кубинка 
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1 

Котельная № 1, г. Ку-

бинка, Можайское шос-

се 

0,003 0,001 0,002 

2 
Котельная № 2, г. Ку-

бинка, ул. Колхозная 
0,0225 0,009 0,0135 

3 

Котельная № 104, г. Ку-

бинка, ул. Генерала Во-

тинцева, в/г 120 

0,04 0,024 0,016 

4 

Котельная № 278, в/г 

5/1, г. Кубинка ул. горо-

док Кубинка-1 

 1,8 0,468 1,332 

5 

Котельная № 5482 г. 

Кубинка, ул. городок 

Кубинка-8 

0,1 0,081 0,019 

6 
Центральная котельная, 

д. Чупряково 
0,051 0,017 0,034 

7 
Котельная дом №100, д. 

Чупряково 
0,0035 0,002 0,0015 

8 Котельная №1 ПАО 0,0042 0,003 0,039 
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«Ростелеком», п. Сос-

новка 

 

Анализ полученных результатов показывает, что в системах горячего водоснабжения 

от котельных на территории городского поселения Кубинка имеется резерв производствен-

ной мощности, допускающий развитие этих систем. 

 

2.2.8.2. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей систе-

мы питьевого водоснабжения в зонах действия ИЦВ питьевой воды, в 

зонах территориального деления и в целом по поселению, городскому 

округу 

В период с 2015 по 2026 гг. ожидается сохранение тенденции к уменьшению удельно-

го водопотребления потребителями ГП Кубинка. При этом суммарное потребление холодной 

воды будет расти по мере присоединения к сетям водоснабжения новых жилых домов, пла-

нируемых к застройке в существующих или вновь образуемых районах поселения. 

Общая мощность источников водоснабжения ГП Кубинка составляет 971 м³/ч.  

В таблице ниже представлен анализ резервов производственных мощностей системы 

водоснабжения. 

В соответствии с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» 

При количестве рабочих скважин от 1 до 4 на водозаборе количество резервных скважин 

принимается 1, а при количестве от 5 до 12, принимается 2 резервные скважины. 

В д. Ерѐмино, пос. Дубки, г. Кубинка, Можайское шоссе, д.60А, д.60Б, д.60В (ОАО 

ЖКХ «Наро-Осановское») резервные скважины отсутствуют. 
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Таблица 46 – Расчет резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения. 

№ 

п/п 
Наименование 

Расчетный объем подня-

той воды, м³/ч 

Производительность во-

дозаборного узла, м³/ч. 

Резерв производитель-

ности, % 

1 
АО «Одинцовский Водоканал» г. Кубинка, улица 

городок Кубинка-8 72,38 240 69,8 

2 ОАО «РЖД» ж/д станция Кубинка-1 2,02 16 87,4 

3 
АО «ГУ ЖКХ» в/г г. Кубинка, улица городок Ку-

бинка -10 42,33 250 83 

4 АО «ГУ ЖКХ» г. Кубинка, улица Армейская  37,69 130 71 

5 ОАО ЖКХ «Наро-Осановское» д. Чупряково 18,7 50 62,6 

6 ОАО ЖКХ «Наро-Осановское» пос. Дубки 3,27 25 86 

7 ОАО ЖКХ «Наро-Осановское» улица Сосновка 10,45 50 79,1 

8 
ОАО ЖКХ «Наро-Осановское» г. Кубинка, Мо-

жайское шоссе, д.60А, д.60Б, д.60В 1,9 25 92,4 

9 ОАО ЖКХ «Наро-Осановское» г. Кубинка 15,98 130 87,7 

10 АО Племхоз «Наро-Осановский» пос. Дубки 4,92 10 50,8 

11 
АО Племхоз «Наро-Осановский» г. Кубинка, 

Можайское шоссе, в районе д.60А, д.60Б, д.60В 4,355 10 56,5 

12 АО Племхоз «Наро-Осановский» д. Еремино 4,07 10 59,3 

13 
АО Племхоз «Наро-Осановский» 

«Молочный завод» д. Чупряково 2,93 25 88,3 
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По итогам проведения расчета резервов и дефицитов производительности мощностей 

было выявлено, что все источники водоснабжения имеют достаточный резерв мощности. 

2.2.8.3. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей систе-

мы технического водоснабжения в зонах действия ИЦВ технической 

воды, в зонах территориального деления и в целом по поселению, го-

родскому округу 

Централизованные системы технического водоснабжения на территории ГП Кубинка 

отсутствуют. 

2.3. Перспективные балансы и направления развития централизованных си-

стем водоснабжения 

2.3.1. Структура перспективных нагрузок потребителей воды в соответствии с 

выданными техническими условиями на технологическое присоединение 

к сетям горячего, питьевого и технического водоснабжения с указанием 

наименований, адресов, схем присоединения и сроков подключения 

Прогнозные водные балансы представлены в таблицах ниже. 
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Таблица 47 – Прогнозный водный баланс АО «Одинцовский Водоканал» г. Кубинка, улица городок Кубинка-8 до 2026 года 

№ 

п/п 
Показатель Ед. изм. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1 Объем выработки воды тыс. м³ 634,06 634,06 655,64 677,71 700,81 714,71 731,29 743,5 757,16 798,4 848,01 885,68 895,68 

2 

Объем воды, используемой 

на 

технологические нужды 

тыс. м³ 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 

3 

Объем воды, пропущенный 

через очистные сооруже-

ния 

тыс. м³ 624,56 624,56 646,14 668,21 691,31 705,21 721,79 734,0 747,66 788,9 838,51 876,18 886,18 

4 Объем отпуска в сеть тыс. м³ 624,56 624,56 646,14 668,21 691,31 705,21 721,79 734,0 747,66 788,9 838,51 876,18 886,18 

5 Объем потерь воды тыс. м³ 47,33 47,33 48,38 48,45 49,55 50,05 51,08 51,04 51,5 52,04 53,05 54,02 54,62 

5.1 
Уровень потерь к объему 

воды, отпущенной в сеть 
% 7,6 7,6 7,4 7,2 7,1 7,09 7,07 6,9 6,8 6,5 6,3 6,1 6,1 

6 
Объем реализации воды 

всего, в том числе: 
тыс. м³ 577,23 577,23 597,76 619,76 641,76 655,16 669,66 682,96 696,16 709,46 722,76 736,06 744,25 

6.1 населению тыс. м³ 547,5 547,5 567,1 586,7 606,3 618,5 630,6 642,7 654,7 666,8 678,9 691,0 698,99 

6.2 бюджетным организациям тыс. м³ 26,88 26,88 26,88 26,88 26,88 26,88 26,88 26,88 26,88 26,88 26,88 26,88 26,88 

6.3 прочим потребителям тыс. м³ 2,85 2,85 3,78 6,18 8,58 9,78 12,18 13,38 14,58 15,78 16,98 18,18 18,38 

 

Таблица 48 – Прогнозный водный баланс ОАО «РЖД» ж/д станция Кубинка-1 до 2026 года 

№ 

п/п 
Показатель Ед. изм. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1 Объем выработки воды тыс. м³ 17,66 17,66 18,14 18,62 19,09 19,54 20,01 20,38 20,84 21,32 21,79 22,24 22,49 

2 Объем отпуска в сеть тыс. м³ 17,66 17,66 18,14 18,62 19,09 19,54 20,01 20,38 20,84 21,32 21,79 22,24 22,49 

3 Объем потерь воды тыс. м³ 1,52 1,52 1,5 1,48 1,45 1,4 1,37 1,24 1,2 1,18 1,15 1,1 1,1 

3.1 
Уровень потерь к объему 

воды, отпущенной в сеть 
% 8,6 8,6 8,2 7,9 7,5 7,1 6,8 6,0 5,7 5,5 5,2 4,9 4,9 

4 Объем реализации воды тыс. м³ 16,14 16,14 16,64 17,14 17,64 18,14 18,64 19,14 19,64 20,14 20,64 21,14 21,39 
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№ 

п/п 
Показатель Ед. изм. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

всего, в том числе: 

4.1 населению тыс. м³ 8,98 8,98 9,48 9,98 10,48 10,98 11,48 11,98 12,48 12,98 13,48 13,98 14,23 

4.2 бюджетным организациям тыс. м³ 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 

4.3 прочим потребителям тыс. м³ 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 

 

Таблица 49 – Прогнозный водный баланс ОАО ЖКХ «Наро-Осановское» до 2026 года 

№ 

п/п 
Показатель Ед. изм. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1 
Объѐм поднятой и полу-

ченной воды 
тыс. м³ 446,9 446,9 447,49 448,37 449,58 450,87 452,24 453,52 454,61 455,87 456,87 458,01 463,10 

2 Объем выработки воды тыс. м³ 440,6 440,6 441,19 442,07 443,28 444,57 445,94 447,22 448,31 449,57 450,57 451,71 456,80 

3 
Объем воды, полученной 

со стороны 
тыс. м³ 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 

4 

Объем воды, используемой 

на 

технологические нужды 

тыс. м³ 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 

5 

Объем воды, пропущенный 

через очистные сооруже-

ния 

тыс. м³ 438,4 438,4 438,99 439,87 441,08 442,37 443,74 445,02 446,11 447,37 448,37 449,51 454,60 

6 Объем отпуска в сеть тыс. м³ 438,4 438,4 438,99 439,87 441,08 442,37 443,74 445,02 446,11 447,37 448,37 449,51 454,60 

7 Объем потерь воды тыс. м³ 20,03 20,03 19,12 18,5 18,21 18,0 17,87 17,65 17,24 17,0 16,5 16,14 15,91 

7.1 
Уровень потерь к объему 

воды, отпущенной в сеть 
% 4,57 4,57 4,3 4,2 4,1 4,06 4,02 3,96 3,86 3,7 3,6 3,5 3,5 

8 
Объем реализации воды 

всего, в том числе: 
тыс. м³ 418,37 418,37 419,87 421,37 422,87 424,37 425,87 427,37 428,87 430,37 431,87 433,37 438,70 

8.1 населению тыс. м³ 329,97 329,97 331,47 332,97 334,47 335,97 337,47 338,97 340,47 341,97 343,47 344,97 350,3 
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№ 

п/п 
Показатель Ед. изм. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

8.2 бюджетным организациям тыс. м³ 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 

8.3 прочим потребителям тыс. м³ 80,7 80,7 80,7 80,7 80,7 80,7 80,7 80,7 80,7 80,7 80,7 80,7 80,7 

 

Таблица 50 – Прогнозный водный баланс АО «ГУ ЖКХ» г. Кубинка, улица городок Кубинка -10 до 2026 года 
№ 

п/п 
Показатель Ед. изм. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1 Объем выработки воды тыс. м³ 370,77 370,77 372,07 372,92 373,97 375,02 376,09 377,22 378,42 379,61 380,72 381,92 382,92 

2 

Объем воды, используемой 

на 

технологические нужды 

тыс. м³ 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

3 

Объем воды, пропущенный 

через очистные сооруже-

ния 

тыс. м³ 368,27 368,27 369,57 370,42 371,47 372,52 373,59 374,72 375,92 377,11 378,22 379,42 380,42 

4 Объем отпуска в сеть тыс. м³ 368,27 368,27 369,57 370,42 371,47 372,52 373,59 374,72 375,92 377,11 378,22 379,42 380,42 

5 Объем потерь воды тыс. м³ 26,05 26,05 25,85 25,2 24,75 24,3 23,87 23,5 23,2 22,89 22,5 22,2 22,06 

5.1 
Уровень потерь к объему 

воды, отпущенной в сеть 
% 7,0 7,0 6,9 6,8 6,6 6,5 6,3 6,2 6,1 6,0 5,9 5,8 5,8 

6 
Объем реализации воды 

всего, в том числе: 
тыс. м³ 342,22 342,22 343,72 345,22 346,72 348,22 349,72 351,22 352,72 354,22 355,72 357,22 358,36 

6.1 населению тыс. м³ 256,09 256,09 257,59 259,09 260,59 262,09 263,59 265,09 266,59 268,09 269,59 271,09 272,23 

6.2 бюджетным организациям тыс. м³ 20,33 20,33 20,33 20,33 20,33 20,33 20,33 20,33 20,33 20,33 20,33 20,33 20,33 

6.3 прочим потребителям тыс. м³ 65,8 65,8 65,8 65,8 65,8 65,8 65,8 65,8 65,8 65,8 65,8 65,8 65,8 
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Таблица 51 – Прогнозный водный баланс АО «ГУ ЖКХ» г. Кубинка, улица Армейская до 2026 года 
№ 

п/п 
Показатель Ед. изм. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1 Объем выработки воды тыс. м³ 330,13 330,13 330,53 331,43 332,33 333,22 334,07 334,99 336,03 336,91 337,87 338,83 339,83 

2 

Объем воды, используемой 

на 

технологические нужды 

тыс. м³ 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

3 

Объем воды, пропущенный 

через очистные сооруже-

ния 

тыс. м³ 328,63 328,63 329,03 329,93 330,83 331,72 332,57 333,49 334,53 335,41 336,37 337,33 338,33 

4 Объем отпуска в сеть тыс. м³ 328,63 328,63 329,03 329,93 330,83 331,72 332,57 333,49 334,53 335,41 336,37 337,33 338,33 

5 Объем потерь воды тыс. м³ 16,6 16,6 15,8 15,5 15,2 14,89 14,54 14,26 14,1 13,78 13,54 13,3 13,19 

5.1 
Уровень потерь к объему 

воды, отпущенной в сеть 
% 5,05 5,05 4,8 4,6 4,5 4,4 4,3 4,2 4,2 4,1 4,0 3,9 3,9 

6 
Объем реализации воды 

всего, в том числе: 
тыс. м³ 312,03 312,03 313,23 314,43 315,63 316,83 318,03 319,23 320,43 321,63 322,83 324,03 325,14 

6.1 населению тыс. м³ 247,93 247,93 249,13 250,33 251,53 252,73 253,93 255,13 256,33 257,53 258,73 259,93 261,04 

6.2 бюджетным организациям тыс. м³ 29,21 29,21 29,21 29,21 29,21 29,21 29,21 29,21 29,21 29,21 29,21 29,21 29,21 

6.3 прочим потребителям тыс. м³ 34,89 34,89 34,89 34,89 34,89 34,89 34,89 34,89 34,89 34,89 34,89 34,89 34,89 

 

Таблица 52 – Прогнозный водный баланс АО Племхоз «Наро-Осановский» до 2026 года 

№ 

п/п 
Показатель Ед. изм. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1 Объем выработки воды тыс. м³ 142,6 142,6 132,6 142,6 135,5 135,5 135,5 135,5 135,5 135,5 135,5 135,5 135,5 

2 

Объем воды, используемой 

на 

технологические нужды 

тыс. м³ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 Объем отпуска в сеть тыс. м³ 142,6 142,6 132,6 142,6 135,5 135,5 135,5 135,5 135,5 135,5 135,5 135,5 135,5 
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№ 

п/п 
Показатель Ед. изм. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

4 Объем потерь воды тыс. м³ 2,0 2,0 2 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

4.1 
Уровень потерь к объему 

воды, отпущенной в сеть 
% 1,4 1,4 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

5 
Объем реализации воды 

всего, в том числе: 
тыс. м³ 140,6 140,6 130,6 140,6 133,5 133,5 133,5 133,5 133,5 133,5 133,5 133,5 133,5 

5.1 населению тыс. м³ 12,6 12,6 22,23 12,6 22,3 22,3 22,3 22,3 22,3 22,3 22,3 22,3 22,3 

5.2 бюджетным организациям тыс. м³ 6,3 6,3 0,0 6,3 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 

5.3 прочим потребителям тыс. м³ 11,0 11,0 5,17 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 

5.4 
собственные нужды пред-

приятия 
тыс. м³ 110,7 110,7 103,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Как видно из баланса, на расчетный срок ожидается увеличение общего водопотреб-

ления. Это связано с тенденцией увеличения численности населения и с обустройством объ-

ектов перспективного капитального строительства централизованным водоснабжением. 

2.3.2. Структура перспективных нагрузок потребителей воды в соответствии с 

документами территориального, на которые технические условия не вы-

давались, с указанием наименований, адресов, схем присоединения и сро-

ков подключения 

Перспективные потребители воды, технические условия на подключение которых не 

выдавались, отсутствуют. 

2.3.3. Сведения о перспективных потерях при транспорте воды 

2.3.3.1. Сведения о перспективных потерях при транспорте горячей воды по техноло-

гическим зонам ИЦВ с разбивкой по годам 

Сведения о фактическом и перспективном отпуске в сеть и потерях при транспорте 

горячей воды по технологическим зонам городского поселения Кубинка с разбивкой по го-

дам приведены ниже. 
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Таблица 53 – Сведения о фактическом отпуске в сеть и потерях при транспорте горячей воды по технологическим зонам городского поселе-

ния Кубинка, м
3
/год 

№  

п/п 

Населенный пункт, наименование 

котельной, группа потребителей 
2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 

1 Котельная № 1, г. Кубинка, Можайское шоссе 

 Отпущено в сеть 9,66 9,66 9,66 9,66 9,66 9,66 9,66 9,66 9,66 9,66 9,66 

 Потери в сети 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 

2 Котельная № 2, г. Кубинка, ул. Колхозная 

 Отпущено в сеть 78,488 78,488 78,488 78,488 78,488 78,488 78,488 78,488 78,488 78,488 78,488 

 Потери в сети 10,238 10,238 10,238 10,238 10,238 10,238 10,238 10,238 10,238 10,238 10,238 

3 Котельная № 104, г. Кубинка, ул. Генерала Вотинцева, в/г 120 

 Отпущено в сеть 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 

 Потери в сети 26,775 26,775 26,775 26,775 26,775 26,775 26,775 26,775 26,775 26,775 26,775 

4 Котельная № 278, в/г 5/1, г. Кубинка ул. городок Кубинка-1 

 Отпущено в сеть 412,97 412,97 412,97 412,97 412,97 412,97 412,97 412,97 412,97 412,97 412,97 

 Потери в сети 53,865 53,865 53,865 53,865 53,865 53,865 53,865 53,865 53,865 53,865 53,865 

5 Котельная № 5482 г. Кубинка, ул. городок Кубинка-8 

 Отпущено в сеть 655,62 655,62 655,62 655,62 655,62 655,62 655,62 655,62 655,62 655,62 655,62 

 Потери в сети 67,620 67,620 67,620 67,620 67,620 67,620 67,620 67,620 67,620 67,620 67,620 

6 Центральная котельная, д. Чупряково 

 Отпущено в сеть 138,86 138,86 138,86 138,86 138,86 138,86 138,86 138,86 138,86 138,86 138,86 

 Потери в сети 18,113 18,113 18,113 18,113 18,113 18,113 18,113 18,113 18,113 18,113 18,113 

7 Котельная дом №100, д. Чупряково 

 Отпущено в сеть 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 

 Потери в сети 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 

8 Котельная №1 ПАО «Ростелеком», п. Сосновка 

 Отпущено в сеть 27,773 27,773 27,773 27,773 27,773 27,773 27,773 27,773 27,773 27,773 27,773 

 Потери в сети 3,623 3,623 3,623 3,623 3,623 3,623 3,623 3,623 3,623 3,623 3,623 
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2.3.3.2. Сведения о перспективных потерях при транспорте питьевой воды по техно-

логическим зонам ИЦВ с разбивкой по годам 

В 2014 году потери воды в сетях ХПВ АО «Одинцовский Водоканал» г. Кубинка, 

улица городок Кубинка-8 составили 47,33 тыс. м³ или 7,6%. 

В 2014 году потери воды в сетях ХПВ ОАО «РЖД» ж/д станция Кубинка-1 составили 

16,14 тыс. м³ или 8,6%. 

В 2014 году потери воды в сетях ХПВ ОАО ЖКХ «Наро-Осановское» составили 20,3 

тыс. м³ или 4,57%. 

В 2014 году потери воды в сетях ХПВ АО «ГУ ЖКХ» г. Кубинка, улица городок Ку-

бинка -10 составили 26,05 тыс. м³ или 7,0%. 

В 2014 году потери воды в сетях ХПВ АО «ГУ ЖКХ» г. Кубинка, улица Армейская 

составили 16,6 тыс. м³ или 5,05%. 

В 2014 году потери воды в сетях ХПВ АО Племхоз «Наро-Осановский» составили 2,0 

тыс. м³ или 1,4%. 

Внедрение мероприятий по энергосбережению и водосбережению позволит снизить 

потери воды, сократить объемы водопотребления, снизить нагрузку на водопроводные стан-

ции, повысив качество их работы, и расширить зону обслуживания при жилищном строи-

тельстве. 

Средний износ водопроводных сетей составляет 80,0%. Это приводит к большим по-

терям материальных и энергетических ресурсов, снижению эффективности энергосистем, 

росту тарифов на энергетические ресурсы и в целом увеличению финансовой нагрузки на 

потребителей.  

Для обеспечения надежной работы коммунальных инженерных сетей водоснабжения, 

необходима замена ветхих участков водопроводных сетей и строительство новых участков 

водопроводных сетей. 

Основным инструментом управления энергосбережением является программно-

целевой метод, предусматривающий разработку, принятие и исполнение муниципальной 

долгосрочной целевой программы энергосбережения. 

Снижение потерь при транспортировке воды от водозабора до потребителя должно 

обеспечиваться реконструкцией изношенных сетей водоснабжения. При условии выполне-

ния мероприятий по замене изношенных участков трубопроводов, ожидаемые потери на 

расчетный срок составят порядка 3,0% от общей выработки воды. 
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2.3.3.3. Сведения о перспективных потерях при транспорте технической воды по тех-

нологическим зонам ИЦВ с разбивкой по годам 

Централизованные системы технического водоснабжения на территории ГП Кубинка 

отсутствуют. 

2.3.3.4. Сведения о перспективных потерях при транспорте горячей воды по зонам 

территориального деления поселения, городского округа с разбивкой по годам 

Сведения о фактическом отпуске в сеть и потерях при транспорте горячей воды по зо-

нам территориального деления городского поселения Кубинка с разбивкой по годам приве-

дены ниже. 

. 
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Таблица 54 – Сведения о фактическом отпуске в сеть и потерях при транспорте горячей воды по зонам территориального деления городского 

поселения Кубинка, м
3
/год 

№  

п/п 

Населенный пункт, наименование 

котельной, группа потребителей 
2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 

1 г. Кубинка 

 Отпущено в сеть 1362,01 1362,01 1362,01 1362,01 1362,01 1362,01 1362,01 1362,01 1362,01 1362,01 1362,01 

 Потери в сети 159,758 159,758 159,758 159,758 159,758 159,758 159,758 159,758 159,758 159,758 159,758 

2 д. Чупряково 

 Отпущено в сеть 156,113 156,113 156,113 156,113 156,113 156,113 156,113 156,113 156,113 156,113 156,113 

 Потери в сети 20,363 20,363 20,363 20,363 20,363 20,363 20,363 20,363 20,363 20,363 20,363 

3 п. Сосновка 

 Отпущено в сеть 27,773 27,773 27,773 27,773 27,773 27,773 27,773 27,773 27,773 27,773 27,773 

 Потери в сети 3,623 3,623 3,623 3,623 3,623 3,623 3,623 3,623 3,623 3,623 3,623 
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2.3.3.5. Сведения о перспективных потерях при транспорте питьевой воды по зонам 

территориального деления поселения, городского округа с разбивкой по годам 

К 2026 г. по результатам реализации предлагаемых в данной Схеме мероприятий 

ожидается снижение потерь в целом по ПГ Кубинка до 3 % от подаваемой в распределитель-

ные сети воды. 

2.3.3.6. Сведения о перспективных потерях при транспорте технической воды по зо-

нам территориального деления поселения, городского округа с разбивкой по го-

дам 

Централизованные системы технического водоснабжения на территории ГП Кубинка 

отсутствуют. 

2.3.4. Перспективный структурный баланс отпуска в сеть и реализации воды по 

видам потребления (население, промышленность, прочие, полив, пожаро-

тушение, потери при транспорте) в зонах действия ИЦВ 

Представлено в п. 2.3.1. 

2.3.4.1. Перспективный структурный баланс отпуска в сеть и реализации горячей во-

ды в поселении, городском округе (годовой, среднесуточный, максимальный су-

точный, в час максимального потребления) с разбивкой по годам 

Перспективный структурный баланс отпуска в сеть и реализации горячей воды в город-

ском поселении Кубинка с разбивкой по годам расчетного срока: а) годовой; б) среднесуточ-

ный; в) максимальный суточный; г) в час максимального потребления, приведен ниже: 

. 
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Таблица 55 – Перспективный структурный баланс отпуска в сеть и реализации горячей воды (годовой), м
3
/год 

№  

п/п 

Населенный пункт, наимено-

вание котельной, группа по-

требителей 

2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 

1 Котельная № 1, г. Кубинка, Можайское шоссе 

  
Расчетная производительность 

системы ГВС, м
3
/год 

26,28 26,28 26,28 26,28 26,28 26,28 26,28 26,28 26,28 26,28 26,28 

  Отпуск в сеть, м
3
/год 9,66 9,66 9,66 9,66 9,66 9,66 9,66 9,66 9,66 9,66 9,66 

  Резерв/дефицит, м
3
/год 16,62 16,62 16,62 16,62 16,62 16,62 16,62 16,62 16,62 16,62 16,62 

2 Котельная № 2, г. Кубинка, ул. Колхозная 

  
Расчетная производительность 

системы ГВС, м
3
/год 

197,31 197,31 197,31 197,31 197,31 197,31 197,31 197,31 197,31 197,31 197,31 

  Отпуск в сеть, м
3
/год 78,48 78,84 78,84 78,84 78,84 78,84 78,84 78,84 78,84 78,84 78,84 

  Резерв/дефицит, м
3
/год 118,83 118,26 118,26 118,26 118,26 118,26 118,26 118,26 118,26 118,26 118,26 

3 Котельная № 104, г. Кубинка, ул. Генерала Вотинцева, в/г 120 

  
Расчетная производительность 

системы ГВС, м
3
/год 

350,4 350,4 350,4 350,4 350,4 350,4 350,4 350,4 350,4 350,4 350,4 

  Отпуск в сеть, м
3
/год 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 

  Резерв/дефицит, м
3
/год 145,4 145,4 145,4 145,4 145,4 145,4 145,4 145,4 145,4 145,4 145,4 

4 Котельная № 278, в/г 5/1, г. Кубинка ул. городок Кубинка-1 

  
Расчетная производительность 

системы ГВС, м
3
/год 

15768 15768 15768 15768 15768 15768 15768 15768 15768 15768 15768 

  Отпуск в сеть, м
3
/год 412,97 412,97 412,97 412,97 412,97 412,97 412,97 412,97 412,97 412,97 412,97 

  Резерв/дефицит, м
3
/год 15355,04 15355,04 15355,04 15355,04 15355,04 15355,04 15355,04 15355,04 15355,04 15355,04 15355,04 

5 Котельная № 5482 г. Кубинка, ул. городок Кубинка-8 

  
Расчетная производительность 

системы ГВС, м
3
/год 

876 876 876 876 876 876 876 876 876 876 876 

  Отпуск в сеть, м
3
/год 655,62 656,62 657,62 658,62 659,62 660,62 661,62 662,62 663,62 664,62 665,62 

  Резерв/дефицит, м
3
/год 220,38 219,38 218,38 217,38 216,38 215,38 214,38 213,38 212,38 211,38 210,38 

6 Центральная котельная, д. Чупряково 

  
Расчетная производительность 

системы ГВС, м
3
/год 

446,76 446,76 446,76 446,76 446,76 446,76 446,76 446,76 446,76 446,76 446,76 

  Отпуск в сеть, м
3
/год 138,863 138,863 138,863 138,863 138,863 138,863 138,863 138,863 138,863 138,863 138,863 
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№  

п/п 

Населенный пункт, наимено-

вание котельной, группа по-

требителей 

2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 

  Резерв/дефицит, м
3
/год 307,897 307,897 307,897 307,897 307,897 307,897 307,897 307,897 307,897 307,897 307,897 

7 Котельная дом №100, д. Чупряково 

  
Расчетная производительность 

системы ГВС, м
3
/год 

30,66 30,66 30,66 30,66 30,66 30,66 30,66 30,66 30,66 30,66 30,66 

  Отпуск в сеть, м
3
/год 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 

  Резерв/дефицит, м
3
/год 13,41 13,41 13,41 13,41 13,41 13,41 13,41 13,41 13,41 13,41 13,41 

8 Котельная №1 ПАО «Ростелеком», п. Сосновка 

  
Расчетная производительность 

системы ГВС, м
3
/год 

36,792 36,792 36,792 36,792 36,792 36,792 36,792 36,792 36,792 36,792 36,792 

  Отпуск в сеть, м
3
/год 27,773 27,773 27,773 27,773 27,773 27,773 27,773 27,773 27,773 27,773 27,773 

  Резерв/дефицит, м
3
/год 9,019 9,019 9,019 9,019 9,019 9,019 9,019 9,019 9,019 9,019 9,019 

 

Таблица 56 – Перспективный структурный баланс отпуска в сеть и реализации горячей воды (среднесуточный), м
3
/сутки 

№ 

п/п 

Населенный пункт, наиме-

нование котельной, группа 

потребителей 

2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 

1 Котельная № 1, г. Кубинка, Можайское шоссе 

  
Расчетная производительность 

системы ГВС, м
3
/сутки 

0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 

  Отпуск в сеть, м
3
/сутки 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 

  Резерв/дефицит, м
3
/сутки 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

2 Котельная № 2, г. Кубинка, ул. Колхозная 

  
Расчетная производительность 

системы ГВС, м
3
/сутки 

0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 

  Отпуск в сеть, м
3
/сутки 0,215 0,215 0,215 0,215 0,215 0,215 0,215 0,215 0,215 0,215 0,215 

  Резерв/дефицит, м
3
/сутки 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 

3 Котельная № 104, г. Кубинка, ул. Генерала Вотинцева, в/г 120 

  
Расчетная производительность 

системы ГВС, м
3
/сутки 

0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 
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№ 

п/п 

Населенный пункт, наиме-

нование котельной, группа 

потребителей 

2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 

  Отпуск в сеть, м
3
/сутки 0,562 0,562 0,562 0,562 0,562 0,562 0,562 0,562 0,562 0,562 0,562 

  Резерв/дефицит, м
3
/сутки 0,398 0,398 0,398 0,398 0,398 0,398 0,398 0,398 0,398 0,398 0,398 

4 Котельная № 278, в/г 5/1, г. Кубинка ул. городок Кубинка-1 

  
Расчетная производительность 

системы ГВС, м
3
/сутки 

43,2 43,2 43,2 43,2 43,2 43,2 43,2 43,2 43,2 43,2 43,2 

  Отпуск в сеть, м
3
/сутки 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 

  Резерв/дефицит, м
3
/сутки 41,89 41,89 41,89 41,89 41,89 41,89 41,89 41,89 41,89 41,89 41,89 

5 Котельная № 5482 г. Кубинка, ул. городок Кубинка-8 

  
Расчетная производительность 

системы ГВС, м
3
/сутки 

2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 

  Отпуск в сеть, м
3
/сутки 1,796 1,796 1,796 1,796 1,796 1,796 1,796 1,796 1,796 1,796 1,796 

  Резерв/дефицит, м
3
/сутки 0,604 0,604 0,604 0,604 0,604 0,604 0,604 0,604 0,604 0,604 0,604 

6 Центральная котельная, д. Чупряково 

  
Расчетная производительность 

системы ГВС, м
3
/сутки 

1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 

  Отпуск в сеть, м
3
/сутки 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 

  Резерв/дефицит, м
3
/сутки 0,844 0,844 0,844 0,844 0,844 0,844 0,844 0,844 0,844 0,844 0,844 

7 Котельная дом №100, д. Чупряково 

  
Расчетная производительность 

системы ГВС, м
3
/сутки 

0,084 0,084 0,084 0,084 0,084 0,084 0,084 0,084 0,084 0,084 0,084 

  Отпуск в сеть, м
3
/сутки 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 

  Резерв/дефицит, м
3
/сутки 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 

8 Котельная №1 ПАО «Ростелеком», п. Сосновка 

  
Расчетная производительность 

системы ГВС, м
3
/сутки 

0,1008 0,1008 0,1008 0,1008 0,1008 0,1008 0,1008 0,1008 0,1008 0,1008 0,1008 

  Отпуск в сеть, м
3
/сутки 0,076 0,076 0,076 0,076 0,076 0,076 0,076 0,076 0,076 0,076 0,076 

  Резерв/дефицит, м
3
/сутки 0,0248 0,0248 0,0248 0,0248 0,0248 0,0248 0,0248 0,0248 0,0248 0,0248 0,0248 
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Таблица 57 – Перспективный структурный баланс отпуска в сеть и реализации горячей воды (максимальный суточный), м
3
/сутки 

№  

п/п 

Населенный пункт, наиме-

нование котельной, группа 

потребителей 

2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 

1 Котельная № 1, г. Кубинка, Можайское шоссе 

  
Расчетная производитель-

ность системы ГВС, м
3
/сутки 

0,0864 0,0864 0,0864 0,0864 0,0864 0,0864 0,0864 0,0864 0,0864 0,0864 0,0864 

  Отпуск в сеть, м
3
/сутки 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 

  Резерв/дефицит, м
3
/сутки 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 

2 Котельная № 2, г. Кубинка, ул. Колхозная 

  
Расчетная производитель-

ность системы ГВС, м
3
/сутки 

0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 

  Отпуск в сеть, м
3
/сутки 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 

  Резерв/дефицит, м
3
/сутки 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 

3 Котельная № 104, г. Кубинка, ул. Генерала Вотинцева, в/г 120 

  
Расчетная производитель-

ность системы ГВС, м
3
/сутки 

1,152 1,152 1,152 1,152 1,152 1,152 1,152 1,152 1,152 1,152 1,152 

  Отпуск в сеть, м
3
/сутки 0,674 0,674 0,674 0,674 0,674 0,674 0,674 0,674 0,674 0,674 0,674 

  Резерв/дефицит, м
3
/сутки 0,478 0,478 0,478 0,478 0,478 0,478 0,478 0,478 0,478 0,478 0,478 

4 Котельная № 278, в/г 5/1, г. Кубинка ул. городок Кубинка-1 

  
Расчетная производитель-

ность системы ГВС, м
3
/сутки 

51,84 51,84 51,84 51,84 51,84 51,84 51,84 51,84 51,84 51,84 51,84 

  Отпуск в сеть, м
3
/сутки 1,572 1,572 1,572 1,572 1,572 1,572 1,572 1,572 1,572 1,572 1,572 

  Резерв/дефицит, м
3
/сутки 50,268 50,268 50,268 50,268 50,268 50,268 50,268 50,268 50,268 50,268 50,268 

5 Котельная № 5482 г. Кубинка, ул. городок Кубинка-8 

  
Расчетная производитель-

ность системы ГВС, м
3
/сутки 

2,88 2,88 2,88 2,88 2,88 2,88 2,88 2,88 2,88 2,88 2,88 

  Отпуск в сеть, м
3
/сутки 2,155 2,155 2,155 2,155 2,155 2,155 2,155 2,155 2,155 2,155 2,155 

  Резерв/дефицит, м
3
/сутки 0,725 0,725 0,725 0,725 0,725 0,725 0,725 0,725 0,725 0,725 0,725 

6 Центральная котельная, д. Чупряково 

  
Расчетная производитель-

ность системы ГВС, м
3
/сутки 

1,469 1,469 1,469 1,469 1,469 1,469 1,469 1,469 1,469 1,469 1,469 
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№  

п/п 

Населенный пункт, наиме-

нование котельной, группа 

потребителей 

2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 

  Отпуск в сеть, м
3
/сутки 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 

  Резерв/дефицит, м
3
/сутки 1,0128 1,0128 1,0128 1,0128 1,0128 1,0128 1,0128 1,0128 1,0128 1,0128 1,0128 

7 Котельная дом №100, д. Чупряково 

  
Расчетная производитель-

ность системы ГВС, м
3
/сутки 

0,084 0,084 0,084 0,084 0,084 0,084 0,084 0,084 0,084 0,084 0,084 

  Отпуск в сеть, м
3
/сутки 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 

  Резерв/дефицит, м
3
/сутки 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 

8 Котельная №1 ПАО «Ростелеком», п. Сосновка 

  
Расчетная производитель-

ность системы ГВС, м
3
/сутки 

0,121 0,121 0,121 0,121 0,121 0,121 0,121 0,121 0,121 0,121 0,121 

  Отпуск в сеть, м
3
/сутки 0,091 0,091 0,091 0,091 0,091 0,091 0,091 0,091 0,091 0,091 0,091 

  Резерв/дефицит, м
3
/сутки 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 

 

Таблица 58 – Перспективный структурный баланс отпуска в сеть и реализации горячей воды (в час максимального потребления), м
3
/час 

№  

п/п 

Населенный пункт, наиме-

нование котельной, группа 

потребителей 

2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 

1 Котельная № 1, г. Кубинка, Можайское шоссе 

  
Расчетная производительность 

системы ГВС, м
3
/сутки 

0,0036 0,0036 0,0036 0,0036 0,0036 0,0036 0,0036 0,0036 0,0036 0,0036 0,0036 

  Отпуск в сеть, м
3
/сутки 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

  Резерв/дефицит, м
3
/сутки 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 

2 Котельная № 2, г. Кубинка, ул. Колхозная 

  
Расчетная производительность 

системы ГВС, м
3
/сутки 

0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

  Отпуск в сеть, м
3
/сутки 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 

  Резерв/дефицит, м
3
/сутки 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

3 Котельная № 104, г. Кубинка, ул. Генерала Вотинцева, в/г 120 

  
Расчетная производительность 

системы ГВС, м
3
/сутки 

1,152 1,152 1,152 1,152 1,152 1,152 1,152 1,152 1,152 1,152 1,152 
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№  

п/п 

Населенный пункт, наиме-

нование котельной, группа 

потребителей 

2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 

  Отпуск в сеть, м
3
/сутки 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 

  Резерв/дефицит, м
3
/сутки 1,124 1,124 1,124 1,124 1,124 1,124 1,124 1,124 1,124 1,124 1,124 

4 Котельная № 278, в/г 5/1, г. Кубинка ул. городок Кубинка-1 

  
Расчетная производительность 

системы ГВС, м
3
/сутки 

51,84 51,84 51,84 51,84 51,84 51,84 51,84 51,84 51,84 51,84 51,84 

  Отпуск в сеть, м
3
/сутки 0,057 0,057 0,057 0,057 0,057 0,057 0,057 0,057 0,057 0,057 0,057 

  Резерв/дефицит, м
3
/сутки 51,783 51,783 51,783 51,783 51,783 51,783 51,783 51,783 51,783 51,783 51,783 

5 Котельная № 5482 г. Кубинка, ул. городок Кубинка-8 

  
Расчетная производительность 

системы ГВС, м
3
/сутки 

2,88 2,88 2,88 2,88 2,88 2,88 2,88 2,88 2,88 2,88 2,88 

  Отпуск в сеть, м
3
/сутки 0,090 0,090 0,090 0,090 0,090 0,090 0,090 0,090 0,090 0,090 0,090 

  Резерв/дефицит, м
3
/сутки 2,790 2,790 2,790 2,790 2,790 2,790 2,790 2,790 2,790 2,790 2,790 

6 Центральная котельная, д. Чупряково 

  
Расчетная производительность 

системы ГВС, м
3
/сутки 

1,469 1,469 1,469 1,469 1,469 1,469 1,469 1,469 1,469 1,469 1,469 

  Отпуск в сеть, м
3
/сутки 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 

  Резерв/дефицит, м
3
/сутки 1,4498 1,4498 1,4498 1,4498 1,4498 1,4498 1,4498 1,4498 1,4498 1,4498 1,4498 

7 Котельная дом №100, д. Чупряково 

  
Расчетная производительность 

системы ГВС, м
3
/сутки 

0,084 0,084 0,084 0,084 0,084 0,084 0,084 0,084 0,084 0,084 0,084 

  Отпуск в сеть, м
3
/сутки 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 

  Резерв/дефицит, м
3
/сутки 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 

8 Котельная №1 ПАО «Ростелеком», п. Сосновка 

  
Расчетная производительность 

системы ГВС, м
3
/сутки 

0,121 0,121 0,121 0,121 0,121 0,121 0,121 0,121 0,121 0,121 0,121 

  Отпуск в сеть, м
3
/сутки 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 

  Резерв/дефицит, м
3
/сутки 0,117 0,117 0,117 0,117 0,117 0,117 0,117 0,117 0,117 0,117 0,117 
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2.3.4.2. Перспективный структурный баланс отпуска в сеть и реализации питьевой воды 

в поселении, городском округе (годовой, среднесуточный, максимальный суточ-

ный, в час максимального потребления) с разбивкой по годам 

Представлено в п. 2.3.1. 

2.3.4.3. Перспективный структурный баланс отпуска в сеть и реализации технической 

воды в поселении, городском округе (годовой, среднесуточный, максимальный 

суточный, в час максимального потребления) с разбивкой по годам 

Централизованные системы технического водоснабжения на территории ГП Кубинка 

отсутствуют. 

2.3.5. Перспективный структурный баланс отпуска в сеть и реализации воды по 

видам потребления (население, промышленность, прочие, полив, пожаро-

тушение, потери при транспорте) в зонах территориального деления посе-

ления, городского округа 

Представлено в п. 2.3.1. 

2.3.5.1. Перспективный структурный баланс отпуска в сеть и реализации горячей во-

ды в поселении, городском округе (годовой, среднесуточный, максимальный су-

точный, в час максимального потребления) 

В перспективе не планируется сколь либо значительного увеличения отпуска и реали-

зации горячей воды абонентам. Данные показатели будут колебаться в пределах +-5-10 % от 

уровня 2015 г. 

2.3.5.2. Перспективный структурный баланс отпуска в сеть и реализации питьевой 

воды в поселении, городском округе (годовой, среднесуточный, максимальный 

суточный, в час максимального потребления) 

Территориальный водный баланс на 2026 год представлен в таблице ниже. 

Таблица 59 – Перспективный территориальный водный баланс 

№ 

п/п 
Наименование 

Объем выра-

ботки 

в средние 

сутки 

макс. суточ-

ные К=1,2 

тыс. м³/год м³/сут. м³/сут. 

1 
АО «Одинцовский Водоканал»  

г. Кубинка, улица городок Кубинка-8 885,68 2426,52 2911,85 

2 ОАО «РЖД» ж/д станция Кубинка-1 22,24 60,93 73,12 

3 
АО «ГУ ЖКХ» г. Кубинка, улица городок 

Кубинка -10 381,92 1046,36 1255,62 

4 АО «ГУ ЖКХ» г. Кубинка, улица Армейская 338,83 928,3 1113,96 

5 ОАО ЖКХ «Наро-Осановское» д. Чупряково 166,31 455,64 546,77 

6 ОАО ЖКХ «Наро-Осановское» пос. Дубки 38,18 104,6 125,52 

7 
ОАО ЖКХ «Наро-Осановское» улица Сос-

новка 91,9 251,78 302,14 

8 ОАО ЖКХ «Наро-Осановское» г. Кубинка, 26,1 71,51 85,81 



Схема водоснабжения и водоотведения городского поселение Кубинка Одинцовского муниципального 

района Московской области на период до 2026 года 

ООО «ЦТЭС» 141 

№ 

п/п 
Наименование 

Объем выра-

ботки 

в средние 

сутки 

макс. суточ-

ные К=1,2 

тыс. м³/год м³/сут. м³/сут. 

Можайское шоссе, д.60А, д.60Б, д.60В 

9 ОАО ЖКХ «Наро-Осановское» г. Кубинка 135,52 371,28 445,54 

10 АО Племхоз «Наро-Осановский» пос. Дубки 46,18 126,52 151,82 

11 

АО Племхоз «Наро-Осановский» г. Кубинка, 

Можайское шоссе, в районе д.60А, д.60Б, 

д.60В 41,18 112,82 135,38 

12 АО Племхоз «Наро-Осановский» д. Еремино 38,68 105,97 127,16 

13 
АО Племхоз «Наро-Осановский» «Молоч-

ный завод» д. Чупряково 28,49 78,05 93,66 

14 ИТОГО: 2234,91 6123,04 7347,65 

 

2.3.5.3. Перспективный структурный баланс отпуска в сеть и реализации технической 

воды в поселении, городском округе (годовой, среднесуточный, максимальный 

суточный, в час максимального потребления) 

Централизованные системы технического водоснабжения на территории ГП Кубинка 

отсутствуют. 

2.3.6. Анализ перспективных резервов и дефицитов производственных мощно-

стей систем водоснабжения в поселении, городском округе 

2.3.6.1. Анализ резервов и дефицитов обеспечения горячей водой потребителей в зонах 

действия ИЦВ горячей воды, в зонах территориального деления и в целом по по-

селению, городскому округу в каждый год перспективного периода 

Существующие резервы производительности источников ЦГВС значительны способны 

обеспечить потребности абонентов в горячей воде на перспективу в полном объеме. 

Перспективный структурный баланс отпуска в сеть и реализации горячей воды по ко-

тельным гп. Кубинка до 2026 года приведен в таблице ниже.
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Таблица 60 – Перспективный структурный баланс отпуска в сеть и реализации горячей воды 

№ 

п/п 

Населенный пункт, наиме-

нование котельной, группа 

потребителей 

2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 

1 Котельная № 1, г. Кубинка, Можайское шоссе 

  
Расчетная производительность 

системы ГВС, м
3
/сутки 

0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 

  Отпуск в сеть, м
3
/сутки 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 

  Резерв/дефицит, м
3
/сутки 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

2 Котельная № 2, г. Кубинка, ул. Колхозная 

  
Расчетная производительность 

системы ГВС, м
3
/сутки 

0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 

  Отпуск в сеть, м
3
/сутки 0,215 0,215 0,215 0,215 0,215 0,215 0,215 0,215 0,215 0,215 0,215 

  Резерв/дефицит, м
3
/сутки 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 

3 Котельная № 104, г. Кубинка, ул. Генерала Вотинцева, в/г 120 

  
Расчетная производительность 

системы ГВС, м
3
/сутки 

0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 

  Отпуск в сеть, м
3
/сутки 0,562 0,562 0,562 0,562 0,562 0,562 0,562 0,562 0,562 0,562 0,562 

  Резерв/дефицит, м
3
/сутки 0,398 0,398 0,398 0,398 0,398 0,398 0,398 0,398 0,398 0,398 0,398 

4 Котельная № 278, в/г 5/1, г. Кубинка ул. городок Кубинка-1 

  
Расчетная производительность 

системы ГВС, м
3
/сутки 

43,2 43,2 43,2 43,2 43,2 43,2 43,2 43,2 43,2 43,2 43,2 

  Отпуск в сеть, м
3
/сутки 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 

  Резерв/дефицит, м
3
/сутки 41,89 41,89 41,89 41,89 41,89 41,89 41,89 41,89 41,89 41,89 41,89 

5 Котельная № 5482 г. Кубинка, ул. городок Кубинка-8 

  
Расчетная производительность 

системы ГВС, м
3
/сутки 

2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 

  Отпуск в сеть, м
3
/сутки 1,796 1,796 1,796 1,796 1,796 1,796 1,796 1,796 1,796 1,796 1,796 

  Резерв/дефицит, м
3
/сутки 0,604 0,604 0,604 0,604 0,604 0,604 0,604 0,604 0,604 0,604 0,604 

6 Центральная котельная, д. Чупряково 

  
Расчетная производительность 

системы ГВС, м
3
/сутки 

1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 
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№ 

п/п 

Населенный пункт, наиме-

нование котельной, группа 

потребителей 

2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 

  Отпуск в сеть, м
3
/сутки 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 

  Резерв/дефицит, м
3
/сутки 0,844 0,844 0,844 0,844 0,844 0,844 0,844 0,844 0,844 0,844 0,844 

7 Котельная дом №100, д. Чупряково 

  
Расчетная производительность 

системы ГВС, м
3
/сутки 

0,084 0,084 0,084 0,084 0,084 0,084 0,084 0,084 0,084 0,084 0,084 

  Отпуск в сеть, м
3
/сутки 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 

  Резерв/дефицит, м
3
/сутки 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 

8 Котельная №1 ПАО «Ростелеком», п. Сосновка 

  
Расчетная производительность 

системы ГВС, м
3
/сутки 

0,1008 0,1008 0,1008 0,1008 0,1008 0,1008 0,1008 0,1008 0,1008 0,1008 0,1008 

  Отпуск в сеть, м
3
/сутки 0,076 0,076 0,076 0,076 0,076 0,076 0,076 0,076 0,076 0,076 0,076 

  Резерв/дефицит, м
3
/сутки 0,0248 0,0248 0,0248 0,0248 0,0248 0,0248 0,0248 0,0248 0,0248 0,0248 0,0248 
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2.3.6.2. Анализ резервов и дефицитов обеспечения питьевой водой потребителей в зонах 

действия ИЦВ питьевой воды, в зонах территориального деления и в целом по по-

селению, городскому округу в каждый год перспективного периода 

К 2026 году не планируется увеличения производственных мощностей, существующих 

в городском поселении, водозаборных скважин. Существующий резерв производительности 

позволит обеспечить услугой централизованного водоснабжения перспективных потребите-

лей. 

Прогнозный баланс по ВЗУ АО «Одинцовский Водоканал» г. Кубинка, улица городок 

Кубинка-8 приведен ниже. 

Прогнозный баланс по ВЗУ ОАО «РЖД» ж/д станция Кубинка-1 до 2026 года приведен 

ниже. 

Прогнозный баланс по ВЗУ ОАО ЖКХ «Наро-Осановское» до 2026 года приведен ни-

же. 

Прогнозный баланс по ВЗУ АО «ГУ ЖКХ» г. Кубинка, улица городок Кубинка -10 до 

2026 года приведен ниже. 

Прогнозный баланс по ВЗУ АО «ГУ ЖКХ» г. Кубинка, улица Армейская до 2026 года 

приведен ниже. 

Прогнозный баланс по ВЗУ АО Племхоз «Наро-Осановский» до 2026 года приведен 

ниже. 

Прогнозный баланс по ВЗУ молочного завода д. Чупряково до 2026 года приведен ни-

же. 
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Таблица 61 – Прогнозный баланс по ВЗУ АО «Одинцовский Водоканал» г. Кубинка, улица городок Кубинка-8 до 2026 года 

№ 

п/п 
Показатель Ед. изм. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1 
Суммарная производи-

тельность 
тыс.м

3
/сутки 5,76 5,76 5,76 5,76 5,76 5,76 5,76 5,76 5,76 5,76 5,76 5,76 

2 Объем выработки воды тыс.м
3
/сутки 1,74 1,80 1,86 1,92 1,96 2,00 2,04 2,07 2,19 2,32 2,43 2,45 

3 Резерв/дефицит тыс.м
3
/сутки 4,02 3,96 3,90 3,84 3,80 3,76 3,72 3,69 3,57 3,44 3,33 3,31 

 

Таблица 62 – Прогнозный баланс ВЗУ ОАО «РЖД» ж/д станция Кубинка-1 до 2026 года 

№ 

п/п 
Показатель Ед. изм. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1 
Суммарная производи-

тельность 
тыс.м

3
/сутки 3,84 3,84 3,84 3,84 3,84 3,84 3,84 3,84 3,84 3,84 3,84 3,84 

2 Объем выработки воды тыс.м
3
/сутки 0,048 0,050 0,051 0,052 0,054 0,055 0,056 0,057 0,058 0,060 0,061 0,062 

3 Резерв/дефицит тыс.м
3
/сутки 3,792 3,790 3,789 3,788 3,786 3,785 3,784 3,783 3,782 3,780 3,779 3,778 

 

Таблица 63 – Прогнозный баланс ВЗУ ОАО ЖКХ «Наро-Осановское» до 2026 года 

№ 

п/п 
Показатель Ед. изм. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1 
Суммарная производи-

тельность 
тыс.м

3
/сутки 6,72 6,72 6,72 6,72 6,72 6,72 6,72 6,72 6,72 6,72 6,72 6,72 

2 Объем выработки воды тыс.м
3
/сутки 1,224 1,226 1,228 1,232 1,235 1,239 1,243 1,246 1,249 1,252 1,255 1,269 

3 Резерв/дефицит тыс.м
3
/сутки 5,496 5,494 5,492 5,488 5,485 5,481 5,477 5,474 5,471 5,468 5,465 5,451 

 

Таблица 64 – Прогнозный баланс ВЗУ АО «ГУ ЖКХ» г. Кубинка, улица городок Кубинка -10 до 2026 года 

№ 

п/п 
Показатель Ед. изм. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1 
Суммарная производи-

тельность 
тыс.м

3
/сутки 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

2 Объем выработки воды тыс.м
3
/сутки 1,016 1,019 1,022 1,025 1,027 1,030 1,033 1,037 1,040 1,043 1,046 1,049 

3 Резерв/дефицит тыс.м
3
/сутки 4,984 4,981 4,978 4,975 4,973 4,970 4,967 4,963 4,960 4,957 4,954 4,951 
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Таблица 65 – Прогнозный баланс ВЗУ АО «ГУ ЖКХ» г. Кубинка, улица Армейская до 2026 года 

№ 

п/п 
Показатель Ед. изм. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1 
Суммарная производи-

тельность 
тыс.м

3
/сутки 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 

2 Объем выработки воды тыс.м
3
/сутки 0,904 0,906 0,908 0,910 0,913 0,915 0,918 0,921 0,923 0,926 0,928 0,931 

3 Резерв/дефицит тыс.м
3
/сутки 2,216 2,214 2,212 2,210 2,207 2,205 2,202 2,199 2,197 2,194 2,192 2,189 

 

Таблица 66 – Прогнозный баланс ВЗУ АО Племхоз «Наро-Осановский» до 2026 года 

№ 

п/п 
Показатель Ед. изм. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1 
Суммарная производи-

тельность 
тыс.м

3
/сутки 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 

2 Объем выработки воды тыс.м
3
/сутки 0,391 0,363 0,391 0,371 0,371 0,371 0,371 0,371 0,371 0,371 0,371 0,371 

3 Резерв/дефицит тыс.м
3
/сутки 0,329 0,357 0,329 0,349 0,349 0,349 0,349 0,349 0,349 0,349 0,349 0,349 

 

Таблица 67 – Прогнозный баланс ВЗУ молочного завода д. Чупряково до 2026 года 

№ 

п/п 
Показатель Ед. изм. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1 
Суммарная производи-

тельность 
тыс.м

3
/сутки 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

2 Объем выработки воды тыс.м
3
/сутки 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 

3 Резерв/дефицит тыс.м
3
/сутки 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 
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2.3.6.3. Анализ резервов и дефицитов обеспечения технической водой потребителей в зо-

нах действия ИЦВ технической воды, в зонах территориального деления и в це-

лом по поселению, городскому округу в каждый год перспективного периода 

Централизованные системы технического водоснабжения на территории ГП Кубинка 

отсутствуют. 

2.3.7. Оценка современного состояния ресурсов, запасов и использования под-

земных вод при развитии централизованных систем водоснабжения 

К 2026 году не планируется увеличения производственных мощностей, существую-

щих в городском поселении, водозаборных скважин. Существующий резерв производитель-

ности позволит обеспечить услугой централизованного водоснабжения перспективных по-

требителей. 

2.3.8. Оценка степени освоения запасов подземных вод при развитии централи-

зованных систем водоснабжения 

Водопотребление ГП Кубинка на 2026 г. составит: среднесуточное ~ 6200 м³/сутки, 

максимально-суточное – 7440 м³/сутки. 

Учитывая, что водопотребление на расчетный срок увеличилось незначительно, по-

этому эксплуатационных запасов ГП Кубинка достаточно для обеспечения перспективных 

потребителей.  

Эксплуатационные запасы по городскому поселению Кубинка в настоящее время со-

ставляют 26000 м³/сутки. Городское поселение обеспеченно запасами подземных артезиан-

ских вод в достаточном количестве. 

В то же время, в целях предотвращения истощения каменноугольных водоносных го-

ризонтов, необходимо провести переоценку запасов на месторождениях, где срок утвержде-

ния запасов уже истек. Бурение дополнительных скважин на существующих ВЗУ и органи-

зация новых ВЗУ должны осуществляться только после получения согласования в установ-

ленном порядке и утверждения запасов подземных вод. На водозаборных узлах необходимо 

строго соблюдать условия эксплуатации водозабора: оборудовать все эксплуатационные 

скважины расходомерами, вести учет водоотбора и уровня подземных вод. Замена вышед-

ших из строя сетей будет способствовать предотвращению потерь воды и более рациональ-

ному использованию водных ресурсов. 

2.3.9. Оценка технологических возможностей существующих систем транспорта 

для пропуска планируемых объемов холодной питьевой воды, в том числе 

при переводе ГВС на закрытую схему присоединения, на каждом этапе 

По результатам гидравлического моделирования выявлена возможность для пропуска 

планируемых объемов холодной питьевой воды, в том числе при переводе ГВС на закрытую 

схему присоединения, на каждом этапе. 
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2.3.10. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели разви-

тия централизованных систем холодного водоснабжения 

Основной задачей развития городского поселения является бесперебойное обеспече-

ние всего населения качественным централизованным водоснабжением. Для решения данной 

задачи необходимы следующие направления развития централизованной системы водоснаб-

жения ГП Кубинка:  

 обеспечение централизованным водоснабжением перспективных объектов ка-

питального строительства; 

 снижение потерь воды при транспортировке; 

 привлечение инвестиций в модернизацию и техническое перевооружение объ-

ектов водоснабжения; 

 обновление основного оборудования объектов и сетей централизованной си-

стемы водоснабжения; 

 реконструкция и модернизация водопроводной сети в целях обеспечения каче-

ства воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабже-

ния и снижения аварийности; 

 замена запорной арматуры на водопроводной сети, в том числе пожарных гид-

рантов, с целью обеспечения исправного технического состояния сети, беспе-

ребойной подачи воды потребителям, в том числе на нужды пожаротушения. 

2.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов 

централизованных систем водоснабжения 

2.4.1. Сценарии развития систем водоснабжения 

2.4.1.1. Сценарий 1 

Ввиду того, что в ГП Кубинка не планируется значительных изменений существую-

щих систем водоснабжения, а также подключения новых абонентов на территориях, не обес-

печенных централизованным водоснабжением, в данной Схеме предусматривается только 1 

вариант развития централизованных систем водоснабжения. 

2.4.1.1.1 Границы планируемых зон размещения объектов централизованного горячего 

и холодного водоснабжения 

На период до 2026 г. в системе холодного питьевого водоснабжения ГП Кубинка не 

планируется изменение зон размещения объектов. Строительство, реконструкция и модерни-

зация водозаборных сооружений будет осуществляться в пределах существующих границах 

поселения. 
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2.4.1.1.2 Мероприятия по обеспечению питьевой водой новых ИЦВ горячей водой, ра-

ботающих по закрытой схеме, создаваемых в связи с прекращением горячего 

водоснабжения потребителей по открытой схеме 

Системы горячего водоснабжения, работающие по открытой схеме, на территории ГП 

Кубинка отсутствуют. 

2.4.1.1.3 Места размещения ИЦВ горячей водой 

В перспективе не планируется изменения мест размещения ИЦВ горячей водой. 

2.4.1.1.4 Мероприятия по строительству новых источников питьевого водоснабжения 

Ниже представлен полный перечень перспективных мероприятий по развитию цен-

трализованных систем водоснабжения ГП Кубинка. 

В соответствии с перспективой развития ГП Кубинка, а также в связи с проблемами в 

системах водоснабжения муниципального образования, к основным мероприятиям можно 

отнести следующее: 

 перекладка ветхих и изношенных участков сетей водопровода. Период реали-

зации: 2015-2026 годы; 

 чистка скважины на ВЗУ ж/д станции Кубинка-1 к 2019 году; 

 замена водонапорной башни на ВЗУ ж/д станции. Кубинка-1 к 2016 году; 

 установка частотного преобразователя на насосной станции второго подъѐма в 

г. Кубинка, улица городок Кубинка-10 к 2018 году; 

 строительство и ввод в эксплуатацию станции обезжелезивания воды в д. Ерѐ-

мино к 2020 году; 

 прокладка новых сетей водоснабжения с последующим подключением новых 

абонентов и объектов капитального строительства к ним. Период реализации: 

2015 – 2020 годы; 

 установка приборов технического и коммерческого учѐта воды на объектах во-

доснабжения к 2016-2018 году; 

 внедрение системы диспетчеризации к 2016-2020 году; 

 бурение резервной скважины в д. Ерѐмино, г. Кубинка, Можайское шоссе, 

д.60А, д.60Б, д.60В (ОАО ЖКХ «Наро-Осановское»), пос. Дубки, г. Кубинка, 

Можайское шоссе, в районе д.60А, д.60Б, д.60В (АО Племхоз «Наро-

Осановский») к 2020 году. 
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2.4.1.1.5 Мероприятия по распределению нагрузок потребителей между зонами дей-

ствия ИЦВ питьевой водой 

В сложившейся ситуации мероприятия по распределению нагрузок потребителей 

между зонами действия ИЦВ питьевой водой не предусматриваются по ряду нижеперечис-

ленных причин: 

 Существующие зоны действия ИЦВ покрывают потребности соответствующих 

абонентов – на всех ИЦВ имеется резерв производительности; 

 По результатам гидравлического моделирования и на основании фактических 

показателей в существующих зонах действия ИЦВ не наблюдается недоста-

точности давления;  

 Сети и объекты централизованного водоснабжения внутри существующих зон 

действия ИЦВ имеют различную балансовую и эксплуатационную принадлеж-

ность. 

В связи с обозначенными причинами объединение существующих зон, как и перерас-

пределение нагрузок между ними на данный момент не является целесообразным, тогда как 

основное внимание следует уделить мероприятиям по ремонту, реконструкции и модерниза-

ции, действующих ИЦВ и сетей водоснабжения. 

2.4.1.1.6 Мероприятия по доведению обеспеченности населения качества питьевой во-

дой до 100% 

Представлено в п. 2.4.1.1.4. 

2.4.1.1.7 Маршруты прохождения новых трубопроводов (трасс), места расположения 

новых насосных станций, новых резервуаров с указанием на схеме городского 

поселения, городского округа с указанием (определением) основных техниче-

ских параметров 

Схемы существующего размещения объектов централизованных систем водоснабже-

ния представлены в электронной модели Схемы водоснабжения городского поселения Ку-

бинка, являющихся неотъемлемой частью настоящей Схемы. 

2.4.1.1.8 Технические обоснования целесообразности предлагаемых мероприятий по 

сценарию реализации схемы водоснабжения, в том числе с учетом гидрогеоло-

гических, гидрогеохимических, санитарных характеристик потенциальных 

источников водоснабжения, возможных изменений указанных характеристик 

в результате реализации мероприятий, а также с учетом результатов гидрав-

лических расчетов сетей по основным направлениям и расчетов потенциаль-

ной продолжительности обеспечения спроса в режиме максимального потреб-

ления 

Перекладка ветхих участков водопроводной сети 

Существующие водопроводные сети в городском поселении Кубинка имеют высокий 

износ, планируется перекладка ветхих сетей водоснабжения на полиэтиленовые трубы. 
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Строительство распределительных сетей водоснабжения с последу-

ющим подключением перспективных объектов капитальной застройки в 

городском поселении Кубинка 

Для подключения объектов капитального строительства, представленных в пункте 

2.4, к системе централизованного водоснабжения планируется строительство новых сетей 

водоснабжения. 

Строительство водоочистных сооружений 

Так как вода, поднимаемая на ВЗУ д. Ерѐмино, не соответствует питьевому качеству 

по показателю содержания железа, то планируется строительство и ввод в эксплуатацию 

станций обезжелезивания воды. 

Чистка и ремонт скважины ж/д станции Кубинка-1 

В связи с увеличением численности населения и расширением зоны охвата потреби-

телей услугой централизованного водоснабжения, а также для повышения надѐжности си-

стемы централизованного водоснабжения, необходимо произвести промывку и ремонт сква-

жины. 

Бурение резервных скважин 

Так как в настоящее время в д. Ерѐмино, г. Кубинка, Можайское шоссе, д.60А, д.60Б, 

д.60В (ОАО ЖКХ «Наро-Осановское»), пос. Дубки, г. Кубинка, Можайское шоссе, в районе 

д.60А, д.60Б, д.60В (АО Племхоз «Наро-Осановский») в качестве единственного источника 

водоснабжения используются только артезианская скважина, в целях обеспечения беспере-

бойного водоснабжения необходимо бурение резервной скважины, согласно п. 8.12 СП 

31.133330.2012. 

Строительство водонапорной башни на ВЗУ ж/д станция Кубинка-1 

Существующая водонапорная башня в настоящее время имеет высокий износ. В связи 

с этой проблемой, необходимо строительство новой водонапорной башни, с таким же объе-

мом емкости. 

Внедрение ЧРП на насосной станции второго подъѐма в г. Кубинка, 

улица городок Кубинка-10 

Оснащение насосного оборудования на ВНС-2 частотно-регулируемыми приборами 

позволит эксплуатировать насосную станцию второго подъѐма без перебоев в водоснабже-

нии. 

Установка приборов технического и коммерческого учета воды на объ-

ектах водоснабжения 

Установка приборов учета на скважинах и у абонентов позволяет сократить и устра-

нить непроизводительные затраты и потери воды.  
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Строительство сетей водоснабжения с последующим подключением 

перспективных объектов капитальной застройки 

Для подключения объектов капитального строительства к системе централизованного 

водоснабжения планируется строительство сетей водоснабжения. 

2.4.1.1.9 Сведения о развитии систем, учета, диспетчеризации, телемеханизации и си-

стем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осу-

ществляющих водоснабжение 

На момент разработки Схемы водоснабжения и водоотведения система диспетчериза-

ции на объектах водоснабжения городского поселения Кубинка отсутствует.  

Настоящей Схемой предусматривается внедрение автоматизированной системы 

управления технологическим процессом (АСУ ТП) и системы диспетчерского управления 

водозаборными сооружениями и насосными станциями. 

АСУ ТП представляют собой высший этап автоматизации водопроводных сооруже-

ний и призваны обеспечивать оптимальное ведение технологических процессов водоснабже-

ния. 

В технологическом процессе водоснабжения можно выделить два подпроцесса – 

подъем и обработку воды, подачу и распределение воды. В соответствии с этим под АСУТП 

водоснабжения следует понимать комплекс систем, состоящий из: 

 АСУ ТП подъема и обработки воды (АСУ ТП ПОВ), осуществляющей управ-

ление насосными станциями 1-го подъема и водоочистными сооружениями 

(фильтровальными станциями, отстойниками, дозированием химических реа-

гентов и др.); 

 АСУ ТП подачи и распределения воды (АСУ ТП ПРВ), охватывающей резер-

вуары чистой воды, насосные станции второго и последующих подъемов, во-

допроводные сети. 

В условиях АСУ ТП требуется перестройка организационной структуры диспетчер-

ского управления, которая учитывала бы технологическую взаимосвязь объектов водоснаб-

жения, их территориальное расположение, технические возможности современных систем 

сбора и передачи информации. Как правило, должна создаваться одноступенчатая диспет-

черская служба, но допускается двух и трехступенчатая организационная структура опера-

тивного управления. 

Анализ полученных данных показывает, что наилучший результат может быть полу-

чен при использовании комплексного подхода, включающего внедрение средств автоматиза-

ции на всех уровнях системы водоснабжения, в том числе диспетчерского управления и уче-

та энергоресурсов. При этом внедрение комплексной системы автоматизации может осу-

ществляться поэтапно, в соответствии с приоритетами и потребностями заказчика. 

Назначение системы 
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Система предназначена для автоматизации процессов сбора и обработки информации 

о работе объектов водоканала, программно-логического управления объектами, диспетчер-

ского контроля и централизованного управления, а также для решения задач технического и 

коммерческого учета гидроресурсов, потребления тепла и электроэнергии. 

Цели и задачи: 

 Экономия ресурсов: электроэнергии, тепло- и гидроресурсов; 

 Увеличение сроков службы технологического оборудования; 

 Снижение затрат на предупредительные и ремонтные работы; 

 Обеспечение оперативного управления и контроля технологическими процес-

сами. 

Объекты автоматизации 

Системы водозабора, водоподготовки, распределения, водоснабжения, водоотведения 

и очистки стоков. Объекты данных систем территориально расположены на значительном 

расстоянии друг от друга и от диспетчерского пункта (десятки километров). Поэтому для ор-

ганизации связи между ними выбираются беспроводные средства: радиосвязь и/или GSM-

связь (возможны и другие виды связи в зависимости от конкретных условий). 

Архитектура и выполняемые функции 

Система построена с использованием программно-логических контроллеров и имеет 

трехуровневую структуру: 

 супервизорный (верхний) уровень – центральный диспетчерский пункт (ЦДП) 

 диспетчерский уровень подсистем водоканала 

 уровень локальных АСУ ТП и АСКУЭ (нижний уровень). 

 На супервизорном уровне реализуются следующие функции: 

 контроль над оборудованием всех объектов водоканала и показателями их ра-

боты; 

 архивирование и документирование всей необходимой информации; 

 координация действий по совместной работе подсистем и ведение оптималь-

ной безаварийной работы всей системы водного хозяйства; 

 учет суммарной потребляемой электроэнергии по всем контролируемым объ-

ектам; 

 статистические обобщенные данные по всем контролируемым объектам. 



Схема водоснабжения и водоотведения городского поселение Кубинка Одинцовского муниципального 

района Московской области на период до 2026 года 

ООО «ЦТЭС» 154 

На диспетчерском уровне реализуются следующие функции: 

 контроль над оборудованием локальных АСУ ТП конкретной подсистемы и 

показателями их работы; 

 архивирование и документирование всей необходимой информации; 

 координация действий по слаженной работе локальных АСУ ТП конкретной 

подсистемы и ведение их оптимальной безаварийной работы; 

 учет суммарной потребляемой электроэнергии по всем контролируемым объ-

ектам подсистемы; 

 статистические обобщенные данные по всем контролируемым объектам подси-

стемы; 

 дистанционное управление оборудованием. 

На уровне локальных АСУ ТП реализуются следующие функции: 

 программно-логическое управление насосными агрегатами и запорной армату-

рой; 

 блокировки и противоаварийные защиты; 

 оптимизация труда операторов; 

 учет потребляемой электроэнергии; 

 реализация алгоритмов равномерного использования агрегатов по заданной 

наработке; 

 контроль качества воды; 

 учет воды, отпускаемой потребителям. 

На рисунке ниже приведена структура АСУ ТП. 
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Рисунок 32 - Структура АСУ ТП 

АСКУЭ, как специфическая часть уровня АСУ ТП, выполняет следующие функции: 

 коммерческий учет отпускаемых потребителям гидроресурсов по всем контро-

лируемым объектам, в том числе учет потребляемых гидро- и теплоресурсов 

на собственные нужды 

 коммерческий учет потребляемой электроэнергии (активной и реактивной со-

ставляющей электроэнергии) и режимных параметров электрической сети по 

всем контролируемым объектам. 

Подсистема визуализации, которая может быть составляющей любого из вышепере-

численных уровней, обеспечивает выполнение следующих функций: 

 отображение технологической информации на экране операторской станции в 

виде мнемосхемы с различной детализацией информации, обобщенные кадры 

аварийных состояний, графики изменения контролируемых параметров; 

 просмотр архивов и протокола событий о состоянии технологических объек-

тов; 
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 централизованное управление объектами; 

 защита от неправильных действий оператора; 

 формирование и выдача на печать различных отчетов. 

Нижний уровень системы представляет собой совокупность станций, на каждой из 

которых для решения задач автоматизации используется программируемый контроллер. 

Контроллер реализует локальную систему автоматизации станции, а также организует обмен 

данными с диспетчерским пунктом по GSM- и/или радиоканалу. Также возможен комбини-

рованный способ обмена данными. В этом случае обычно радиоканал резервируется GSM-

каналом. 

Команды управления технологическим оборудованием и режимами работы станции 

принимаются с верхних уровней системы, а обратно передается информация о процессе ра-

боты станции. 

Локальные АСУ ТП могут работать в двух режимах: автоматическом и дистанцион-

ном. В автоматическом режиме поддерживаются заданные величины параметров. В дистан-

ционном режиме управление исполнительными механизмами (насосами, задвижками) осу-

ществляется оператором диспетчерского уровня. При отсутствии связи с диспетчерским 

уровнем контроллер переключается в автоматический режим работы и работает как локаль-

ная станция управления. При возникновении нештатной ситуации контроллер нижнего уров-

ня осуществляет посылку данных автоматически, независимо от установленного периода 

связи. 

2.4.1.1.10 Планы по установке приборов учета горячей воды у потребителей 

К 2026 г. планируется довести показатель оприборенности вводов абонентов до 100 

%. 

2.4.1.1.11 Планы по установке приборов учета питьевой воды у потребителей 

К 2026 г. планируется довести показатель оприборенности вводов абонентов до 100 

%. 

2.4.1.1.12 Планы по установке приборов учета технической воды у потребителей 

Централизованные системы технического водоснабжения на территории ГП Кубинка 

отсутствуют. 

2.4.1.1.13 Обоснование затрат на реализацию мероприятий, предложенных по сценарию 1 

Представлено в п. 2.7.4. 
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2.4.1.2. Сценарий 2 

2.4.1.2.1 Границы планируемых зон размещения объектов централизованного горячего 

и холодного водоснабжения 

Ввиду того, что в ГП Кубинка не планируется значительных изменений существую-

щих систем водоснабжения, а также подключения новых абонентов на территориях, не обес-

печенных централизованным водоснабжением, в данной Схеме предусматривается только 1 

вариант развития централизованных систем водоснабжения. 

2.4.1.2.2 Места размещения ИЦВ горячей водой 

Ввиду того, что в ГП Кубинка не планируется значительных изменений существую-

щих систем водоснабжения, а также подключения новых абонентов на территориях, не обес-

печенных централизованным водоснабжением, в данной Схеме предусматривается только 1 

вариант развития централизованных систем водоснабжения. 

2.4.1.2.3 Маршруты прохождения трубопроводов (трасс), по территории с указанием 

мест расположения насосных станций, резервуаров, в том числе строящихся и 

реконструируемых 

Ввиду того, что в ГП Кубинка не планируется значительных изменений существую-

щих систем водоснабжения, а также подключения новых абонентов на территориях, не обес-

печенных централизованным водоснабжением, в данной Схеме предусматривается только 1 

вариант развития централизованных систем водоснабжения. 

2.4.1.2.4 Технические обоснования целесообразности предлагаемых мероприятий по 

сценарию реализации схемы водоснабжения, в том числе с учетом гидрогеоло-

гических, гидрогеохимических, санитарных характеристик потенциальных 

источников водоснабжения, возможных изменений указанных характеристик 

в результате реализации мероприятий, а также с учетом результатов гидрав-

лических расчетов сетей по основным направлениям и расчетов потенциаль-

ной продолжительности обеспечения спроса в режиме максимального потреб-

ления 

Ввиду того, что в ГП Кубинка не планируется значительных изменений существую-

щих систем водоснабжения, а также подключения новых абонентов на территориях, не обес-

печенных централизованным водоснабжением, в данной Схеме предусматривается только 1 

вариант развития централизованных систем водоснабжения. 

2.4.1.2.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем 

управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществля-

ющих водоснабжение 

Ввиду того, что в ГП Кубинка не планируется значительных изменений существую-

щих систем водоснабжения, а также подключения новых абонентов на территориях, не обес-

печенных централизованным водоснабжением, в данной Схеме предусматривается только 1 

вариант развития централизованных систем водоснабжения. 
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2.4.1.2.6 Сведения по оснащению потребителей приборами учета воды и их примене-

нию при осуществлении расчетов за потребленную воду 

Ввиду того, что в ГП Кубинка не планируется значительных изменений существую-

щих систем водоснабжения, а также подключения новых абонентов на территориях, не обес-

печенных централизованным водоснабжением, в данной Схеме предусматривается только 1 

вариант развития централизованных систем водоснабжения. 

2.4.1.2.7 Обоснование затрат на реализацию мероприятий, предложенных по сценарию 

2 

Ввиду того, что в ГП Кубинка не планируется значительных изменений существую-

щих систем водоснабжения, а также подключения новых абонентов на территориях, не обес-

печенных централизованным водоснабжением, в данной Схеме предусматривается только 1 

вариант развития централизованных систем водоснабжения. 

2.4.1.3. Сценарий 3 

2.4.1.3.1. Границы планируемых зон размещения объектов централизованного го-

рячего и холодного водоснабжения 

Ввиду того, что в ГП Кубинка не планируется значительных изменений существую-

щих систем водоснабжения, а также подключения новых абонентов на территориях, не обес-

печенных централизованным водоснабжением, в данной Схеме предусматривается только 1 

вариант развития централизованных систем водоснабжения. 

2.4.1.3.2. Места размещения ИЦВ горячей водой 

Ввиду того, что в ГП Кубинка не планируется значительных изменений существую-

щих систем водоснабжения, а также подключения новых абонентов на территориях, не обес-

печенных централизованным водоснабжением, в данной Схеме предусматривается только 1 

вариант развития централизованных систем водоснабжения. 

2.4.1.3.3. Маршруты прохождения трубопроводов (трасс), по территории с указани-

ем мест расположения насосных станций, резервуаров, в том числе строя-

щихся и реконструируемых 

Ввиду того, что в ГП Кубинка не планируется значительных изменений существую-

щих систем водоснабжения, а также подключения новых абонентов на территориях, не обес-

печенных централизованным водоснабжением, в данной Схеме предусматривается только 1 

вариант развития централизованных систем водоснабжения. 
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2.4.1.3.4. Технические обоснования целесообразности предлагаемых мероприятий 

по сценарию реализации схемы водоснабжения, в том числе с учетом гид-

рогеологических, гидрогеохимических, санитарных характеристик потен-

циальных источников водоснабжения, возможных изменений указанных 

характеристик в результате реализации мероприятий, а также с учетом 

результатов гидравлических расчетов сетей по основным направлениям и 

расчетов потенциальной продолжительности обеспечения спроса в режи-

ме максимального потребления 

Ввиду того, что в ГП Кубинка не планируется значительных изменений существую-

щих систем водоснабжения, а также подключения новых абонентов на территориях, не обес-

печенных централизованным водоснабжением, в данной Схеме предусматривается только 1 

вариант развития централизованных систем водоснабжения. 

2.4.1.3.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем 

управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осу-

ществляющих водоснабжение 

Ввиду того, что в ГП Кубинка не планируется значительных изменений существую-

щих систем водоснабжения, а также подключения новых абонентов на территориях, не обес-

печенных централизованным водоснабжением, в данной Схеме предусматривается только 1 

вариант развития централизованных систем водоснабжения. 

2.4.1.3.6. Сведения по оснащению потребителей приборами учета воды и их приме-

нению при осуществлении расчетов за потребленную воду 

Ввиду того, что в ГП Кубинка не планируется значительных изменений существую-

щих систем водоснабжения, а также подключения новых абонентов на территориях, не обес-

печенных централизованным водоснабжением, в данной Схеме предусматривается только 1 

вариант развития централизованных систем водоснабжения. 

2.4.1.3.7. Обоснование затрат на реализацию мероприятий, предложенных по сце-

нарию 2 

Ввиду того, что в ГП Кубинка не планируется значительных изменений существую-

щих систем водоснабжения, а также подключения новых абонентов на территориях, не обес-

печенных централизованным водоснабжением, в данной Схеме предусматривается только 1 

вариант развития централизованных систем водоснабжения. 

2.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и 

модернизации объектов централизованных систем водоснабжения 

2.5.1. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный 

бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов цен-

трализованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промыв-

ных вод 

В системе централизованного водоснабжения ГП Кубинка не предусмотрено строи-

тельство сооружений, в ходе работы которых образуются промывные воды. 
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2.5.2. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружаю-

щую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению хими-

ческих реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.) 

В ГП очистка хлором не производится. В перспективе использование хлора также не 

планируется. Мероприятия не предусмотрены. 

В случае использования хлорного хозяйства требуется соблюдение Правил безопас-

ности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора ПБ 09-594-03. 

Класс транспортировки: 8, III, класс химиката: едкий С. 

2.6. Цены (тарифы) в сфере водоснабжения 

2.6.1. Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполни-

тельной власти субъекта Российской Федерации в области государствен-

ного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов де-

ятельности и по каждой организации водоснабжения с учетом последних 3 

лет 

Предлагаемые данной Схемой мероприятия должны обеспечить достижение плано-

вых значений целевых показателей функционирования систем централизованного водоснаб-

жения, при этом, при реализации мероприятий не планируется превышения предельных 

уровней индекса тарифов на соответствующую услугу. 

2.6.2. Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы 

водоснабжения и водоотведения 

Предлагаемые данной Схемой мероприятия должны обеспечить достижение плано-

вых значений целевых показателей функционирования систем централизованного водоснаб-

жения, при этом, при реализации мероприятий не планируется превышения предельных 

уровней индекса тарифов на соответствующую услугу. 

2.6.3. Плата за подключение к системе водоснабжения и поступление денежных 

средств от осуществления деятельности по водоснабжению 

Плата за подключение к системам водоснабжения - плата, которую вносят лица, осу-

ществляющие строительство здания, строения, сооружения, подключаемые к системе водо-

снабжения, а также плата, которую вносят лица, осуществляющие реконструкцию здания, 

строения, сооружения в случае, если данная реконструкция влечет за собой увеличение 

нагрузки реконструируемых здания, строения, сооружения. 

Плата за подключение к системе водоснабжения в случае отсутствия технической 

возможности подключения для каждого потребителя, в том числе застройщика, устанавлива-

ется в индивидуальном порядке. 

Если для подключения объекта капитального строительства к системе водоснабжения 

не требуется проведения мероприятий по увеличению мощности и (или) пропускной способ-

ности этой сети, плата за подключение не взимается. 
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2.7. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию 

и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения 

2.7.1. Обоснование объемов капитальных вложений на реализацию мероприя-

тий, предложенных по сценарию 1 

Представлено в п. 2.7.4. 

2.7.2. Обоснование объемов капитальных вложений на реализацию мероприя-

тий, предложенных по сценарию 2 

Ввиду того, что в ГП Кубинка не планируется значительных изменений существую-

щих систем водоснабжения, а также подключения новых абонентов на территориях, не обес-

печенных централизованным водоснабжением, в данной Схеме предусматривается только 1 

вариант развития централизованных систем водоснабжения. 

2.7.3. Обоснование объемов капитальных вложений на реализацию мероприя-

тий, предложенных по сценарию 3 

Ввиду того, что в ГП Кубинка не планируется значительных изменений существую-

щих систем водоснабжения, а также подключения новых абонентов на территориях, не обес-

печенных централизованным водоснабжением, в данной Схеме предусматривается только 1 

вариант развития централизованных систем водоснабжения. 

2.7.4. Объемы капитальных вложений на реализацию сценариев с разбивкой по 

годам с учетом индексов МЭР 

В соответствии с действующим законодательством, в объѐм финансовых потребно-

стей на реализацию мероприятий настоящей программы включается весь комплекс расходов, 

связанных с проведением мероприятий. К таким расходам относятся: 

 проектно-изыскательские работы; 

 строительно-монтажные работы; 

 работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических харак-

теристик; 

 приобретение материалов и оборудования; 

 пусконаладочные работы; 

 расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок 

строительства и т.п.); 

 дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в 

связи с реализацией программы. 

Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стоимость рекон-

струкции и строительства производственных объектов централизованных систем водоснаб-
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жения. Кроме того, финансовые потребности включают в себя добавочную стоимость с учѐ-

том инфляции, налог на прибыль, необходимые суммы кредитов. 

Стоимость строительства, реконструкции, модернизации, капитального ремонта сетей 

водоснабжения рассчитана на основании НЦС 81-02-14. Укрупненных нормативов цен стро-

ительства НЦС-2014, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства РФ от 28 августа 2014 г. № 506/пр. 

В показателях учтена вся номенклатура затрат, которые предусматриваются действу-

ющими нормативными документами в сфере ценообразования для выполнения основных, 

вспомогательных и сопутствующих этапов работ для строительства наружных сетей водо-

снабжения в нормальных (стандартных) условиях, не осложненных внешними факторами. 

Нормативы разработаны на основе ресурсно-технологических моделей, в основу ко-

торых положена проектно-сметная документация по объектам-представителям. Проектно-

сметная документация объектов-представителей имеет положительное заключение государ-

ственной экспертизы и разработана в соответствии с действующими нормами проектирова-

ния. 

Приведѐнные показатели предусматривают стоимость строительных материалов, за-

траты на оплату труда рабочих и эксплуатацию строительных машин (механизмов), наклад-

ные расходы и сметную прибыль, а также затраты на строительство временных титульных 

зданий и сооружений и дополнительные затраты на производство работ в зимнее время, за-

траты, связанные с получением заказчиком и проектной организацией исходных данных, 

технических условий на проектирование и проведение необходимых согласований по про-

ектным решениям, расходы на страхование строительных рисков, затраты на проектно-

изыскательские работы и экспертизу проекта, содержание службы заказчика строительства и 

строительный контроль, резерв средств на непредвиденные работы и затраты. 

Стоимость материалов учитывает все расходы (отпускные цены, наценки снабженче-

ско-сбытовых организаций, расходы на тару, упаковку и реквизит, транспортные, погрузоч-

но-разгрузочные работы и заготовительно-складские расходы), связанные с доставкой мате-

риалов, изделий, конструкций от баз (складов) организаций-подрядчиков или организаций-

поставщиков до приобъектного склада строительства. 

Оплата труда рабочих-строителей и рабочих, управляющих строительными машина-

ми, включает в себя все виды выплат и вознаграждений, входящих в фонд оплаты труда. 

Укрупнѐнными нормативами цены строительства не учтены и, при необходимости, 

могут учитываться дополнительно: прочие затраты подрядных организаций, не относящиеся 

к строительно-монтажным работам (командировочные расходы, перевозка рабочих, затраты 

по содержанию вахтовых поселков), плата за землю и земельный налог в период строитель-

ства. 

Компенсационные выплаты, связанные с подготовкой территории строительства (пе-

ренос инженерных сетей и т.д.), а также дополнительные затраты, возникающие в особых 
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условиях строительства (в удаленных от существующей инфраструктуры населенных пунк-

тах, а также стесненных условиях производства работ) следует учитывать дополнительно. 

При оценке стоимости учтена стоимость демонтажа реконструируемой сети диамет-

рами до 300 мм с применением коэффициента 1,25, диаметрами от 300 мм – с применением 

коэффициента 1,5. 

Расчѐт произведѐн исходя из глубины заложения 2 м. Способ производства земляных 

работ:  

 в застроенной части города с вывозом разработанного грунта, с погрузкой и 

привозом для обратной засыпки на расстояние 5 км; 

 в свободной от застройки местности – работа в отвал. 

Основные виды работ по устройству сетей водоснабжения: 

 земляные работы по устройству траншеи; 

 устройство основания под трубопроводы (щебѐночного с водоотливом из 

траншей при производстве земляных работ); 

 прокладка трубопроводов; 

 устройство изоляции трубопроводов; 

 установка фасонных частей; 

 установка запорной арматуры; 

 для сетей водоснабжения предусмотрена промывка трубопроводов с дезинфек-

цией; 

 устройство колодцев и камер в соответствии с требованиями нормативных до-

кументов, а также их оклеечная гидроизоляция; 

 для сетей водоснабжения диаметром до 400 мм включительно - устройство ко-

лодцев с установкой пожарных гидрантов. 

Расчѐт произведен без учѐта налога на добавленную стоимость. 

Для приведения базовых цен НЦС 81-02-14 на 01.01.2014 к текущим ценам и ценам 

периода проведения работ использованы индексы цен производителей по видам экономиче-

ской деятельности по строке «Капитальные вложения (инвестиции)», используемые для про-

гноза социально-экономического развития Российской Федерации, от даты уровня цен при-

нятого в НЦС до планируемой даты начала строительства, предусмотренные Прогнозом дол-

госрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 г. 

(разработан Минэкономразвития РФ) и Прогнозом социально-экономического развития Рос-
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сийской Федерации на плановый период 2015 и 2016 годов (разработан Минэкономразвития 

РФ). 

Таблица 68 – Поправочный индекс цен, использованный при оценке стоимости мероприятий 

Период Индекс-дефлятор (%) 

2013 г. 107,4 

2014 г. 107,4 

2015 г. 106,7 

2016 г.  107,3 

2017 г. 106,8 

2018 г. 106,4 

2019 г. 105,3 

2020 г. 104,6 

2021-2025 г. 103,9 

2026-2030 г. 102,3 

Схемой предусматривается строительство новых артезианских скважин. 

Для водоснабжения каждого населенного пункта необходимо бурение не менее двух 

скважин, одна из которых – рабочая, другая – резервная. Обустройство одной скважины и 

одного павильона в ценах 2015 г. составит 3,890 млн. руб. 

На расчетный срок до 2026 года, предусматривается бурение резервных скважин в д. 

Ерѐмино, г. Кубинка, Можайское шоссе, д. 60А, д. 60Б, д. 60В (ОАО ЖКХ "Наро-

Осановское"); пос. Дубки; г. Кубинка, Можайское шоссе, в районе д.60А, д.60Б, д.60В (АО 

Племхоз «Наро-Осановский»). 

Сведения о стоимости сооружений и оборудования ВЗУ приведены в таблице ниже. 

Создание автоматизированной системы учѐта энергоресурсов (АСУЭ) 

Создание автоматизированной системы учѐта энергоресурсов позволит моментально 

реагировать на внештатные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации 

инженерных систем и этим самым снизить до 60% утечек. Необходимый объѐм финансиро-

вания в ценах на 01.01.2014 составит 5 000 тыс. руб., в ценах 2015 г. – 6 200 тыс. руб. 

Данное мероприятие предлагается внедрить с 2016 по 2020 год. 

Установка приборов технического и коммерческого учѐта воды на объектах водо-

снабжения 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 2311.2009 № 261-

ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» рекомендуется установка 

узлов учѐта воды на магистральных водопроводах и крупных абонентских врезках, а также 

переход на расчѐты с управляющими компаниями за потреблѐнную воду по общедомовым 

приборам учѐта. Качественный учѐт позволяет проводить качественный анализ баланса во-

допотребления, снизить потери воды, находить места несанкционированного водоразбора, 
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определить необходимые энергосберегающие мероприятия. Необходимый объѐм финанси-

рования данного мероприятия в ценах на 01.01.2014 составит 12 200 тыс. руб., в ценах 2015 

г. – 15 128 тыс. руб. 

Данное мероприятие предлагается к внедрению в 2015 – 2016 годы. 
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Таблица 69 – Сведения о стоимости сооружений и оборудования для ВЗУ 

Населѐнный пункт 
Наименование объ-

екта 

Производительность, куб. м 

в час 

Тип оборудова-

ния 

Цена, 

тыс.ру

б 

Кол-во, 

шт. 

Стои-

мость, 

тыс. руб 

Период 

выполне-

ния меро-

приятия 

г. Кубинка, Можайское шоссе, д.60А, д.60Б, д.60В 

ОАО ЖКХ «Наро-Осановское» 
ВЗУ 

25 ЭЦВ 6-25-140 92 1 92 2020 г. 

- 

скважина+ пави-

льон 
5230 1 5230 

д. Ерѐмино 

ВЗУ 

10 ЭЦВ 6-10-110 43 1 43 2020 

- 
скважина+ пави-

льон 
5230 1 5230 

Станция обезжелези-

вания 
6 - 256 1 256 

пос. Дубки ВЗУ 

25 ЭЦВ 6-25-140 92 1 92 2020 г. 

- 
скважина+ пави-

льон 
5230 1 5230 

г. Кубинка, Можайское шоссе, в районе д.60А, 

д.60Б, д.60В 

АО Племхоз «Наро-Осановский» 

ВЗУ 

10 ЭЦВ 6-10-110 43 1 43 2020 г. 

 
скважина+ пави-

льон 
5230 1 5230 

ж/д станция Кубинка-1 ВНБ - 150 м³ 525 1 525 2016 г. 

ИТОГО: 21971  
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К 2019 году необходимо произвести промывку и ремонт артезианской скважины № 1 

на ж/д станции Кубинка-1 для увеличения дебита, а также для бесперебойного водоснабже-

ния. 

Таблица 70 – Стоимость инвестиций по реконструкции ВЗУ 

 

Инвестиции в строительство, реконструкцию и капитальный ремонт сетей водоснаб-

жения представлены в таблице ниже. 

Населенный 

пункт 

Наименование 

мероприятий 
Количество 

Стоимость выпол-

нения работ в 2015 

г., тыс. руб. 

Итоговая стоимость к 2019 г., 

тыс. руб. 

ж/д станция Ку-

бинка-1 

Чистка и ремонт 

скважины 
1 40 51,36 

Итого: 51,36 



Схема водоснабжения и водоотведения городского поселение Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области на период до 2026 года 

ООО «ЦТЭС» 168 

Таблица 71 – Стоимость мероприятий по строительству, реконструкции и капитальному ремонту сетей водоснабжения 

Наименование меро-

приятия 

Диа-

метр 

водо-

провода 

и глу-

бина 

про-

кладки 

Единица 

измерения 

Норматив цены строи-

тельства на 2014 год, 

тыс. руб. 

Протяженность, 

км 

Стоимость 2014 года, 

тыс. руб. 

Период выполнения 

мероприятий 

Итоговая 

стоимость, 

тыс. руб. 

Водоводы и распределительные водопроводы 

Реконструкция (замена) 

существующих водопро-

водных сетей на поли-

этиленовые г. Кубинка, 

улица городок Кубинка-

8; улица Сосновка; ж/д 

станция Кубинка-1, г. 

Кубинка; д. Чупряково, 

пос. Дубки; г. Кубинка 

(д.60А, д.60Б, д.60В); г. 

Кубинка, улица городок 

Кубинка-10; г. Кубинка, 

улица городок Кубинка-

1; г. Кубинка, улица Ар-

мейская; д. Ерѐмино 

50 мм и 

2 м 
1 км 1532,74 15,45 23680,83 2017 г. 28955,6 

100 мм и 

2 м 
1 км 1742,89 9,35 16296,02 2017 г. 19925,85 

150 мм и 

2 м 
1 км 2144,45 5,2 11151,14 2017 г. 13634,98 

Строительство новых 

участков водопроводной 

сети 

100 мм и 

2 м 
1 км 1742,89 12,15 21176,11 2020 г. 30344,73 

ИТОГО: 92861,16 
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Реализация мероприятий предполагается не только за счет средств организации ком-

мунального комплекса, полученных в виде платы за подключение, но и за счет средств вне-

бюджетных источников (частные инвесторы, кредитные средства). Строительство новых се-

тей водоснабжения для подключения перспективных объектов выполняется силами за-

стройщика. 

План финансирования представлен в таблице ниже. 

Таблица 72 – Потребность в инвестициях на реализацию мероприятий 

Наименование мероприятия 
Всего, тыс. 

руб. 

Способ 

оценки 

в том числе Источник финанси-

рования 
2015-2020 2021-2026 

Строительство ВЗУ, ВНБ, РЧВ, 

станции обезжелезивания 
21971 

объект-

аналог 
21971 - 

Средства предприя-

тия/средства за-

стройщика 

Замена существующих водопро-

водных сетей 
62516,43 НЦС* 62516,43 - 

Средства предприя-

тия/средства за-

стройщика 

Строительство новых участков 

канализационной сети 
30344,74 НЦС* 30344,73 - 

Средства застройщи-

ка 

Создание автоматизированной 

системы учѐта энергоресурсов 

(АСУЭ) 

6200 
объект-

аналог 
6200 - 

Средства предприя-

тия 

Установка приборов технического 

и коммерческого учета воды на 

объектах водоснабжения 

15128 
объект-

аналог 
15128 - 

Средства предприя-

тия 

Чистка и ремонт скважины 51,36 
объект-

аналог 
51,36 - 

Средства предприя-

тия 

Оснащение насосного оборудова-

ния ВНС-2 частотно-

регулируемым приводом в г. Ку-

бинка, улица городок Кубинка-10 

160 
объект-

аналог 
160 - 

Средства предприя-

тия 

ИТОГО: 136371,53  136371,53   

 

   

2.7.5. Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые 

потребности строительства и реконструкции систем водоснабжения 

Представлено в п. 2.7.4. 

2.7.6. Расчет и обоснование тарифных последствий, принимаемых для каждого 

сценария 

Предлагаемые к реализации мероприятия не должны оказать избыточного влияния на 

рост утвержденных тарифов на водоснабжение в перспективе, т.к. основные объемы капи-

тальных вложений на реализацию мероприятий планируется обеспечить за счет платы за 

подключение новых абонентов. 
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2.7.7. Расчеты эффективности инвестиций в строительство и реконструкцию 

систем водоснабжения каждого сценария для разных вариантов финанси-

рования 

Посредством реализации предлагаемых мероприятий планируется достичь целевых 

показателей функционирования централизованных систем водоснабжения, рассмотренных в 

п. 2.8. 

2.7.8. Анализ экономической эффективности предлагаемых сценариев и вари-

антов финансирования 

Ввиду того, что в ГП Кубинка не планируется значительных изменений существую-

щих систем водоснабжения, а также подключения новых абонентов на территориях, не обес-

печенных централизованным водоснабжением, в данной Схеме предусматривается только 1 

вариант развития централизованных систем водоснабжения. 

Предлагаемые в Схеме решения по развитию централизованных систем водоснабже-

ния не должны оказать сильного влияния на тарифы, основная часть затрат на мероприятия 

должна быть профинансирована за счет платы за подключение новых абонентов. 

2.7.9. Обоснование сценария развития водоснабжения поселения, городского 

округа, рекомендуемого к реализации 

Предлагаемый сценарий развития систем водоснабжения ГП Кубинка является наибо-

лее оптимальным развитием в плане требуемых финансовых затрат и достижения планируе-

мых величин целевых показателей. 

2.8. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения 

2.8.1. Надежность питьевого водоснабжения поселения, городского округа по 

годам перспективного периода 

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения определяется отдельно для 

централизованных систем горячего водоснабжения и для централизованных систем холодно-

го водоснабжения. 

Показателем надежности и бесперебойности водоснабжения является количество пере-

рывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, 

осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, по подаче горячей воды, 

холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических 

нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, горячего во-

доснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, хо-

лодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км). 

При актуализации схемы водоснабжения все ресурсоснабжающие организации сооб-

щили об отсутствии у них за последние 3 года каких-либо аварий или повреждений в систе-

мах водоснабжения. В следствии значение базового показателя надежности питьевого водо-

снабжения в поселении гп. Кубинка – 0 ед./км. 
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Значения перспективного показателя надежности питьевого водоснабжения в               

гп. Кубинка на расчетный срок показаны ниже. 

Таблица 73 – Значения перспективного показателя надежности питьевого водоснабжения 

Значения показателя надежности питьевого водоснабжения 

 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

2.8.2. Доля потерь питьевой воды при транспорте в поселении, городском окру-

ге по годам перспективного периода 

Долю потерь воды при транспортировке в 2026 г. планируется сократить до 3 % от 

подаваемой в распределительные сети 

2.8.3. Удельные затраты на выработку питьевой воды в денежном выражении 

по поселению, городскому округу по годам перспективного периода 

Удельные затраты на производство и транспорт питьевой воды планируется оставить 

в перспективе на уровне 2014 г 

2.8.4. Удельные затраты электроэнергии на производство и транспорт питьевой 

воды по поселению, городскому округу по годам перспективного периода 

Удельные затраты на производство и транспорт питьевой воды планируется оставить 

в перспективе на уровне 2014 г. – 0,6 кВт·ч/м³. 

2.8.5. Обеспеченность населения услугами централизованного питьевого водо-

снабжения по годам перспективного периода 

В перспективе планируется подключение новых абонентов к существующим систе-

мам централизованного водоснабжения в полном объеме.  

2.8.6. Обеспеченность населения качественной питьевой водой в поселении, го-

родском округе по годам перспективного периода 

К 2026 г. планируется вывести уровень качества воды, поставляемой абонентам на 

100 %, к 2020 г. данный показатель также должен составлять 100 %. 

2.8.7. Обеспеченность населения услугами централизованного горячего водо-

снабжения по годам перспективного периода 

В перспективе планируется подключение новых абонентов по закрытой системе горя-

чего водоснабжения от существующих источников там, где это целесообразно. 



Схема водоснабжения и водоотведения городского поселение Кубинка Одинцовского муниципального 

района Московской области на период до 2026 года 

ООО «ЦТЭС» 172 

2.8.8. Обеспеченность населения качественной горячей водой в поселении, го-

родском округе по годам перспективного периода 

В рамках реализации мероприятий производственных программ, утвержденных для 

организаций, эксплуатирующих системы ЦГВС, предусматривается комплекс мероприятий 

по поддержанию и улучшению качества горячей воды, подаваемой абонентам. 

2.8.9. Обеспеченность населения горячей водой по закрытой схеме в поселении, 

городском округе по годам перспективного периода 

В перспективе планируется подключение новых абонентов по закрытой системе горя-

чего водоснабжения от существующих источников там, где это целесообразно. 

2.8.10. Оснащенность потребителей приборами учета питьевой воды по годам 

перспективного периода 

К 2026 г. планируется 100 % оснащение абонентских вводов приборами коммерческо-

го учета, к 2020 г. данный показатель должен составлять 55 %. 

2.8.11. Оснащенность потребителей приборами учета горячей воды по годам пер-

спективного периода 

К 2026 г. планируется оборудовать приборами коммерческого учета потребляемой го-

рячей воды всех абонентов, включая индивидуальные и общедомовые приборы. 

2.9. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем 

водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномочен-

ных на их эксплуатацию 

2.9.1. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем 

водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуа-

тацию 

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать от исполни-

тельных органов государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Фе-

дерации, органов местного самоуправления, а также на основании заявлений юридических и 

физических лиц, а также выявляться обслуживающей организацией, в ходе осуществления 

технического обследования централизованных сетей. Эксплуатация выявленных бесхозяй-

ных объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в 

том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечи-

ваются водоснабжение и (или) водоотведение осуществляется в порядке, установленном Фе-

деральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении». 

Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет в органе, осуществляющем 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признание в 

судебном порядке права муниципальной собственности на указанные объекты осуществля-

ется структурным подразделением администрации поселка, осуществляющим полномочия 

администрации поселка по владению, пользованию и распоряжению объектами муници-

пальной собственности поселка. 



Схема водоснабжения и водоотведения городского поселение Кубинка Одинцовского муниципального 

района Московской области на период до 2026 года 

ООО «ЦТЭС» 173 

Бесхозяйные объекты на территории ГП Кубинка отсутствуют. 

2.9.2. Перечень выявленных бесхозяйственных водозаборных скважин и пере-

чень собственников земли (территории), на которой эти скважины распо-

ложены 

Бесхозяйные водозаборные скважины на территории ГП Кубинка отсутствуют. 

2.10. Обоснование предложения по определению единой гарантирующей орга-

низации в сфере водоснабжения 

2.10.1. Условия наделения организации полномочиями единой гарантирующей 

организации по водоснабжению 

В соответствии со статьей 2 пунктом 6 Федерального закона N 416-ФЗ «О водоснаб-

жении и водоотведении»: «Гарантирующая организация - организация, осуществляющая хо-

лодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного са-

моуправления поселения, городского округа, которая обязана заключить договор холодного 

водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водо-

отведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены к централизован-

ной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения». 

В соответствии со статьей 12 пунктом 1 Федерального закона N 416-ФЗ «О водоснаб-

жении и водоотведении»: «Органы местного самоуправления поселений, городских округов 

для каждой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения 

определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности. Для цен-

трализованных ливневых систем водоотведения гарантирующая организация не определяет-

ся». 

Критерием наделения статусом гарантирующей организации в каждой зоне централи-

зованного водоснабжения служит наибольшее количество присоединенных абонентов к се-

тям соответствующей организации. 

2.10.2. Анализ организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабже-

ния на территории муниципального района, городского округа 

На момент разработки данной Схемы отвечают требованиям критерия по наделению 

статусом гарантирующей организации в соответствующих системах централизованного во-

доснабжения ГП Кубинка следующие организации: 

  АО «Одинцовский Водоканал» (в границах локальной зоны № 1 – ВЗУ г. Ку-

бинка, улица городок Кубинка-8);  

 ОАО «РЖД» (в границах локальной зоны № 2 – ВЗУ г. Кубинка, ж/д станция 

Кубинка-1);  

 ОАО ЖКХ «Наро-Осановское» (в границах локальных зон №№ 3,4,6,7,11 соот-

ветственно ВЗУ г. Кубинка, Можайское шоссе, д. 60А, д. 60Б, д. 60В, ВЗУ г. 
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Кубинка, Колохозный пр-д., ВЗУ д. Чупряково, ВЗУ пос. Дубки, ВЗУ д. Ере-

мино); 

 ПАО «Ростелеком» (в границах локальной зоны № 5 – ВЗУ г. Кубинка, улица 

Сосновка);  

 АО «ГУ ЖКХ» (в границах локальных зон №№ 8,9,10 соответственно ВЗУ г. 

Кубинка, улица городок Кубинка-1, ВЗУ г. Кубинка, улица Армейская, ВЗУ г. 

Кубинка, улица городок Кубинка-10);  

 АО Племхоз «Наро-Осановский» (в границах локальных зон №№ 12,13,14 со-

ответственно ВЗУ пос. Дубки, ВЗУ г. Кубинка, Можайское шоссе, в районе 

д.60А, д.60Б, д.60В, ВЗУ молочного завода в д. Чупряково). 

2.10.3. Обоснование предложения по определению единой гарантирующей орга-

низации в сфере водоснабжения на территории муниципального района, 

городского округа 

Указанные в п. 2.10.2 организации, которые предлагается наделить статусом гаранти-

рующих в указанных локальных зонах централизованного водоснабжения, либо являются 

единственными организациями, эксплуатирующими объекты соответствующих систем водо-

снабжения (локальные зоны №№ 1,2,3,4,6,7,8,9,10,12,13,14), либо обеспечивают водоснаб-

жением наибольшее количество абонентов посредством их (абонентов) присоединения к 

эксплуатируемым данными организациями сетям (локальные зоны №№ 5,11). 



Схема водоснабжения и водоотведения городского поселение Кубинка Одинцовского муниципального 

района Московской области на период до 2026 года 

ООО «ЦТЭС» 175 

ГЛАВА 3. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ 

3.1. Существующее положение в сфере водоотведения поселения, городского 

округа 

3.1.1. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом закон-

ном основании объектами централизованной системы водоотведения, 

с указанием объектов, принадлежащих этим лицам 

В соответствии с определением технологической зоны водоотведения из требований к 

содержанию схем водоснабжения и водоотведения технологическая зона водоотведения - 

часть канализационной сети, принадлежащей организации, осуществляющей водоотведение, 

в пределах которой обеспечиваются прием, транспортировка, очистка и отведение сточных 

вод или прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный объект. 

Эксплуатационная зона - зона эксплуатационной ответственности организации, осу-

ществляющей водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) ор-

ганизации по эксплуатации централизованных систем водоотведения. 

Централизованная система водоотведения представлена четырьмя эксплуатационны-

ми зонами и десятью технологическими зонами. 

Технологические зоны: 

 централизованная система водоотведения г. Кубинка и улица городок Кубинка-

8 АО «Одинцовский Водоканал» – зона обслуживания КОС; 

 централизованная система водоотведения д. Чупряково ОАО ЖКХ «Наро-

Осановское» – зона обслуживания КОС; 

 централизованная система водоотведения г. Кубинка (д.60А, д.60Б, д.60В) 

ОАО ЖКХ «Наро-Осановское». 

  централизованная система водоотведения улица Сосновка ОАО ЖКХ «Наро-

Осановское» – зона обслуживания КОС; 

 централизованная система водоотведения пос. Дубки ОАО ЖКХ «Наро-

Осановское» – зона обслуживания КОС (поля фильтрации); 

 централизованная система водоотведения г. Кубинка, улица городок Кубинка-

10 АО «ГУ ЖКХ» – зона обслуживания КОС; 

 централизованная система водоотведения г. Кубинка, улица городок Кубинка-1 

АО «ГУ ЖКХ» – зона обслуживания КОС; 

 централизованная система водоотведения г. Кубинка, улица Армейская АО 

«ГУ ЖКХ» – зона обслуживания КОС (поля фильтрации); 
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 централизованная система водоотведения д. Еремино АО Племхоз «Наро-

Осановский» – септик; 

 централизованная система водоотведения г. Кубинка (в районе д.60А, д.60Б, 

д.60В) АО Племхоз «Наро-Осановский» – септик. 

Эксплуатационные зоны: 

  АО «Одинцовский Водоканал»; 

 ОАО ЖКХ «Наро-Осановское»; 

 АО «ГУ ЖКХ»; 

 АО Племхоз «Наро-Осановский». 

3.1.2. Структура зон эксплуатационной ответственности предприятий, осу-

ществляющих транспортировку и переработку стоков 

На территории гп. Кубинка действует централизованная система хозяйственно-

бытовой канализации, принимающая стоки от многоэтажного жилья, коммунальных и про-

изводственных предприятий. 

Система централизованного водоотведения в муниципальном образовании городского 

поселение Кубинка существует в г. Кубинка; г. Кубинка, улица городок Кубинка-8; д. Чу-

пряково; г. Кубинка (д.60А, д.60Б, д.60В); улица Сосновка; пос. Дубки; г. Кубинка, улица 

городок Кубинка-10; г. Кубинка, улица городок Кубинка-1; г. Кубинка, улица Армейская; д. 

Еремино. 

г. Кубинка и г. Кубинка, улица городок Кубинка-8 

Хозяйственно-бытовые сточные воды в г. Кубинка и г. Кубинка, улица городок Ку-

бинка-8 от потребителей поступают на КНС №3, а затем по напорному коллектору поступа-

ют на очистные сооружения «Биокомпакт», расположенные на территории сельского посе-

ления Никольское. 

На территории КОС располагается две станции очистных сооружений: Кустовые 

очистные сооружения (КОС) и очистные сооружения «Биокомпакт» (ОС БК). 

Сети и объекты водоотведения в г. Кубинка и улица городок Кубинка-8 находятся в 

собственности Одинцовского муниципального района, эксплуатируются и обслуживаются 

АО «Одинцовский Водоканал». 

д. Чупряково 

Сточные воды от потребителей поступают на КНС, далее по напорному коллектору 

поступают на канализационные очистные сооружения. 
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г. Кубинка, Можайское шоссе, д. 60А, д. 60Б, д. 60В 

Хозяйственно-бытовые сточные воды в г. Кубинка (д.60А, д.60Б, д.60В) от потребите-

лей самотеком поступают на поля фильтрации. 

улица Сосновка 

Сточные воды по улице Сосновка от потребителей самотеком поступают на КНС №1 

и КНС №2, затем по двум напорным коллекторам поступают на канализационные очистные 

сооружения. 

пос. Дубки 

Хозяйственно-бытовые сточные воды в пос. Дубки от жилого фонда, объектов ком-

мунальной инфраструктуры и социальной сферы самотеком поступают на поля фильтрации. 

Сети и объекты централизованного водоотведения в г. Кубинка, улица Армейская, д. 

Чупряково, пос. Дубки, улица Сосновка, сети д. Ерѐмино находятся на балансе ОАО ЖКХ 

«Наро-Осановское». 

г. Кубинка, улица Армейская 

Сточные воды от абонентов: войсковая часть №28337, жилая зона военного городка 

№85/2 ул. Армейская, военная часть №01355, военный городок №120, котельная №104, 2 

детских сада самотеком поступают на КОС (поля фильтрации). 

г. Кубинка, улица городок Кубинка-1 

Стоки от абонентов: военный городок 5/1 улица городок Кубинка-1, г. Кубинка (ул. 

Генерала Вотинцова), ул. Армейская, в/ч №28337, в/ч №01355 самотеком поступают на КНС 

№1, далее по напорному коллектору поступают на КОС. 

Канализационная насосная станция расположена на территории военного городка 5/1. 

Сети и объекты централизованного водоотведения в г. Кубинка улица городок Кубин-

ка-10; г. Кубинка, улица Армейская; г. Кубинка, улица городок Кубинка-1; г. Кубинка 

(д.60А, д.60Б, д.60В) находятся на балансе и обслуживаются АО «ГУ ЖКХ». 

д. Ерѐмино 

Хозяйственно-бытовые сточные воды от абонентов самотеком поступают в септик. 

Система водоотведения – децентрализованная.  

Канализационные сети находятся на балансе ПАО «Ростелеком». 

г. Кубинка, Можайское шоссе, в районе д. 60А, д. 60Б, д. 60В 

Хозяйственно-бытовые сточные воды от абонентов г. Кубинка (в районе д.60А, д.60Б, 

д.60В) самотеком поступают в септик. Система водоотведения – децентрализованная.  
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пос. Дубки 

Сточные воды от абонентов АО Племхоз «Наро-Осановский» самотеком поступают 

на поля фильтрации в пос. Дубки ОАО ЖКХ «Наро-Осановское». 

д. Чупряково «Молочный комплекс»  

Хозяйственно-бытовые сточные воды от абонентов «Молочный комплекс» АО Плем-

хоз «Наро-Осановский» самотеком поступают на канализационные очистные сооружения д. 

Чупряково. 

Все сети и объекты централизованного водоотведения в пос. Дубки, г. Кубинка (в 

районе д.60А, д.60Б, д.60В), д. Чупряково «Молочный комплекс» и объекты водоотведения в 

д. Ерѐмино находятся на балансе АО Племхоз «Наро-Осановский». 

Остальные населѐнные пункты городского поселения не обеспечены системой цен-

трализованного водоотведения и пользуются септиками и выгребными ямами. 

В городском поселении Кубинка существующая система водоотведения представлена 

тремя эксплуатационными зонами:  

 зоной эксплуатационной ответственности АО «Одинцовский Водоканал»; 

 зоной эксплуатационной ответственности ОАО ЖКХ «Наро-Осановское»; 

 зоной эксплуатационной ответственности АО «ГУ ЖКХ»; 

 зоной эксплуатационной ответственности АО Племхоз «Наро-Осановский». 

3.1.3. Описание технологических зон централизованного водоотведения. Си-

туационная схема поселения, городского округа с указанием наимено-

ваний, адресов и мест расположения предприятий, осуществляющих 

очистку стоков, границ зон сбора стоков системами централизованно-

го водоотведения относительно потребителей 

Представлено в п. 3.1.2. 

3.1.4. Описание территорий, неохваченных централизованным водоотведе-

нием 

Населенные пункты: пос. Авиаработников, п. рыбокомбината "Нара", с. Крымское, д. 

Акулово, д. Анашкино, д. Асаково, д. Болтино, д. Дютьково, д. Капань, д. Крутицы, д. Ляхо-

во, д. Наро-Осаново, д. Подлипки, д. Полушкино, д. Репище, д. Софьино, д. Труфановка, д. 

Угрюмово, д. Хомяки, д. Якшино гп. Кубинка не обеспечены централизованной бытовой ка-

нализацией. Жители пользуются выгребными ямами, не имеющими достаточной степени 

гидроизоляции, что приводит к загрязнению почв и грунтовых вод. 
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3.1.5. Централизованные системы водоотведения 

3.1.5.1. Схема дислокации сооружений КОС с указанием зоны санитарной охраны 

Представлено в п. 3.1.5.4. 

3.1.5.2. Оценка соблюдения требований к зонам санитарной охраны 

Представлено в п. 3.1.5.4. 

3.1.5.3. Оценка соблюдения требований к условиям хранения химически опасных ре-

агентов на КОС 

Представлено в п. 3.1.5.4. 

3.1.5.4. Технологическая схема КОС 

Очистные сооружения «Биокомпакт» (рисунок 2.1) введены в эксплуатацию в 1995 

году. Общая площадь - 1378,6 м2. Общий строительный объѐм – 692,5 м³. Производитель-

ность-2400 м³/сут, максимальной производительностью 5000 м³/сут. Среднечасовой расход – 

100 м³/ч, расчетный часовой расход – 150 м³/ч, максимальный часовой расход – 192 м³/ч. 

Работают в автоматическом режиме. Технология очистки автоматизирована по объе-

му поступления сточных вод. В настоящее время работают в оптимальном режиме с почти 

100% загруженностью сточными водами. 

Осуществляют полную механическую (барабанный фильтр, песколовки), биологиче-

скую (два аэротенка, два вторичных отстойника) очистку сточных вод и доочистку на песча-

ных фильтрах (3 шт.). Сооружения обработки осадка включают в себя илоуплотнитель, 

аэробный стабилизатор, фильтр-пресс, иловые площадки. 

Состав очистных сооружений следующий: камера гашения напора, отделение проце-

живания, участок отделения песка и жира, участок аэрации, участок отстаивания, песчаные 

фильтры, бак чистой воды с насосной станцией, установка для обеззараживания очищенной 

воды, установка аэробной стабилизации и уплотнения ила, резервуар-накопитель ила, систе-

ма механического обезвоживания ила. 

Все технологическое оборудование очистных сооружений размещено в одном здании 

(блок производственных и бытовых помещений). В этом же здании предусмотрено помеще-

ние для обслуживающего персонала, энергетическое хозяйство и лаборатория. 

Сточные воды образуются на территории г. Кубинка, улица городок Кубинка-8 и г. 

Кубинка. Поступают хозбытовые сточные воды: от жилого фонда, от куммунально-бытовых 

предприятий, организаций и учреждений. 

Перекачивание сточных вод на ОС «Биокомпакт» производится КНС-3. 

КНС-3 принимает сточные воды от г. Кубинка, улица городок Кубинка-8 и г. Кубинка 

по внеплощадочной самотечной канализации Ø400мм длиной 902 м. 
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Рисунок 33 - Здание КОС «Биокомпакт» 

Технологическая схема 

Основные части процесса очистки сточных вод: первичная обработка (процеживание), 

отделение песка и жира, аэрация, отстаивание, фильтрация в песчанных фильтрах (доочист-

ка), измерение расхода, дезинфекция, сброс очищенных сточных вод. 

Первичная обработка обеспечивается плотным барабанным фильтром. Для фильтра 

предусматривается байпасный канал (обвод барабанного фильтра через распределительный 

желоб, расположенный перед фильтром) с ручной решеткой. Затем сточные воды поступают 

в резервуар отделения песка и жира. 

Отделения песка и жира: процеженная вода подводится в аэрируемый резервуар отде-

ления песка и жира. Песок перекачивается эрлифтами с таймерным управлением в уплотни-

тель ила. Жир удаляется с поверхности через лоток и колодец жира. 

Аэрация выполняется двухлинейной, поперечной донной. В качестве аэраторов в 

аэротенках (рисунок 2.2) применяются мелкопузырчатые аэраторы с резиновой мембраной. 

Метод аэрации хорошо подходит к холодным условиям. 

В аэротенк подаются сточные воды и возвратный активный ил для биологической 

очистки. Избыточный ил с целью упрощения технологического контроля удаляет непосред-

ственно из аэротенка эрлифтными насосами FV 18 и FV 19 в резервуар стабилизации ила. 

Подача смеси воды и ила из аэротенков в отстойники осуществляется задвижкой. 

Отстаивание иловой смеси происходит в двух линейных горизонтальных отстойни-

ках. Отстойники снабжены скребковым механизмом, регулируемыми лотками перелива и 

эрлифтными насосами возвратного ила. Донный и поверхностный осадок удаляется скребко-

вым механизмом. Возвратный ил перекачивается эрлифтом в аэрационную емкость. 

Из отстойников вода по переливам поступает на песчаные фильтры для задержания 

взвешенных веществ. 

Фильтрация на песчанных фильтрах: предусматриваются 3 гравитационных фильтра. 
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В качестве загрузки применяется кварцевый песок. 

Фильтры промываются воздухом и чистой водой (водо-воздушная промывка). 

Далее доочищенная вода аккумулируется в аэрируемом резервуаре чистой воды. Она 

используется для промывки барабанного фильтра и фильтра-пресса. 

Измерение расхода Расход поступающей воды измеряется магнитными расходомера-

ми. Расход очищенной воды -  метод V- образного водослива. Измеритель – ультразвуковой 

расходометр. 

Дезинфекция: Очищенные сточные воды обеззараживаются гипохлоритом натрия. 

Сброс. Очищенные сточные воды сбрасываются в самотечный коллектор насосами 

производительностью 10 м³/сут, Н=55 м – 2 шт. Выпуск очищенных сточных вод предусмот-

рен в реку Сетунька по самотечному коллектору в составе кустовых очистных сооружений. 

Контроль над качеством очистки сточных вод на выходе с очистных сооружений и в створе 

р. Сетуньки ведется аналитической лабораторией, расположенной при очистных сооружени-

ях. Категория водопользования – рыбохозяйственная. 

Основные части процесса обработки ила: аэробная стабилизация ила, уплотнение ила, 

механическое обезвоживание, компостирование в буртах на открытом воздухе. Процесс об-

работки ила включает в себя также запасной резервуар уплотненного ила объѐмом 250 м³. 

Удаление избыточного ила. Избыточный ил перекачивается автоматически под 

управлением таймера при помощи эрлифтных насосов из аэротенка в резервуар анаэробной 

стабилизации. Для аварийных ситуаций предусмотрено аварийное хранилище ила на 30 су-

ток. Предусмотрена его подача на уплотнение на фильтр-прессе. 

Аэробная стабилизация ила. Избыточный ил стабилизируется в резервуаре стабилиза-

ции, который оборудован донной аэрацией. Ил минерализуется в аэробных условиях (мем-

бранные аэраторы). 

Уплотнение ила производится в уплотнителе, в котором имеется донный скребковый 

механизм. 

В уплотнитель эрлифтным насосом подается стабилизированный ил. В него же пода-

ется осадок от песколовки. 

Уплотнитель снабжен грабельным механизмом, способствующим вытеснению воды 

из ила и облегчающий откачку иловыми насосами. Через перелив надиловая вода подается в 

начало процесса (в резервуар жиро- и песколовки). Уплотненный ил откачивается на фильтр- 

пресс. 

Обезвоживание ила. Уплотненный ил обезвоживается на ленточном фильтр-прессе. 

Фильтр-пресс состоит из барабанной сетки и ленточного пресса. Для интенсификации про-

цесса используется полимер. Перед фильтр-прессом ил коагулируется полимерным раство-
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ром. Полимер является полиакриламидом, который полимеризован в виде длинноцепочного 

соединения, т.е полиакриламида (ПАА). 

Обезвоженный ил удаляется с территории цеха по ленточному транспортеру на при-

цеп для вывоза. 

Компостирование. На территории очистных сооружений имеется площадка, предна-

значенная для компостирования обезвоженного ила в буртах. На площадке происходит де-

понирование ила. 

 

Рисунок 34 - Аэротенки на КОС «Биокомпакт» 

 

Описание технологического процесса очистки на очистных сооруже-

ниях в д. Чупряково 

Производительность очистных сооружений составляет 1500 м³/сутки. 

Сточные воды от д. Чупряково самотеком собираются в приемном резервуаре КНС, 

откуда по напорному коллектору Д=200 мм (один коллектор резервный) в автономном ре-

жиме перекачиваются на очистные сооружения в бак гашения напора. 

Из камеры гашения напора сточная вода самотеком направляется в два отделения пе-

сколовки тангенциального типа и далее поступает в распределительные лотки денитрифика-

торов (в Д1-70%, в Д2-30%). В отделениях песколовки песок отделяется и оседает в конус-

ный бункер. Из бункера песковая пульта по мере накопления выпускается самотеком на ило-

вые площадки. 

В распределительные лотки денитрификаторов кроме сточных вод с помощью эрлиф-

тов из вторичных отстойников подается рециркулирующий активный ил (в Д1 и Д2 по 50%). 

В аноксидной зоне Д1 в смеси сточной воды и рециркулирующего активного ила про-

исходит расщепление нитратов с освобождением газообразного азота и кислорода, который 

используется для окисления части органических веществ. Из зоны Д1 смесь выдавливается в 

аэробную зону Н1, где выдувается газообразый азот и продолжается окисление органических 

загрязнений в присутствии воздуха из системы аэроции. 
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Зоны Д2 и Н2 представляют собой вторую ступень системы денитринитрификации, 

позволяющую углубить степень очистки сточных вод, удалить аммонийный азот и снизить 

концентрацию фосфатов. 

Биологически очищенная сточная вода распределяется во вторичные отстойники, за-

полненные полочными модулями. В отстойниках вода осветляется и самотеком направляется 

на первую аэрируемую ступень биологического пруда. Осевший ил рециркулируется обрат-

но в зоны Д, 

На двух ступенях биологического пруда (первая – аэрируемая, вторая- с естественной 

аэрацией) происходит доочистка биологически очищенных сточных вод. 

В конце биопруда, в выделенном отсеке осуществляется обеззараживание очищенных 

стоков гипохлоритом натрия, который подается с помощью дозирующего насоса от гидро-

лизной установки, расположенной в здании технического оборудования. Гипохлорит пере-

мешивается с водой посредством воздуха. Очищенная и обеззараженная сточная вода спус-

кается в водоем. 

Избыточный активный ил отводится в аэробный стабилизатор для его минерализации, 

а оттуда перекачивается в илоуплотнители, переоборудованные из контактных резервуаров. 

Уплотненный осадок с помощью эрлифтов отводится на иловые площадки для просушки 

(или подается на установку механического обезвоживания). 

Дренажные воды от иловых площадок и надиловые от уплотнителей собираются в 

примемный колодец насосной станции дренажных вод и перекачиваются погружным насо-

сом в голову очистных сооружений перед песколовкой. 

 

Рисунок 35 - Здание КОС и аэротенки в д. Чупряково 
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Описание технологического процесса очистки на очистных сооруже-

ниях д. Сосновка 

Проектная мощность очистных сооружений полной биологической очистки составля-

ет 700 м³/сутки. 

В состав очистных сооружений входят: 

- песколовки тангенциальные диаметром 500 мм (2 шт) - полное задерживание песка; 

- аэротенки-отстойники производительностью 250 м³/сут (3 шт) - полное окисление 

загрязнений (рисунок 2.4); 

- сооружения доочистки (биореактор «ЕРШ») (3 шт) – снижение концентрации оста-

точных загрязнений по БПК5 и взвешенным веществам; 

- контактные резервуары (3 шт) – дополнительное окисление и обеззараживание; 

- иловые площадки-уплотнители (размеры карты 20х13 м) (3 шт); 

- песковая площадка (5х20 м) (1 шт); 

- биопруды (2 шт); 

- насосная и компрессорная станция (1 шт); 

- здание обслуживающего персонала (1 шт); 

- система воздуховодов, подводящих, распределительных и отводящих трубопрово-

дов. 

После очистки сточные воды сбрасываются в реку Сетунь, приток 1-го порядка р. 

Москвы. 

 

Рисунок 36 - Аэротенки на улице Сосновка 

Описание технологического процесса очистки на очистных сооруже-

ниях в г. Кубинка, улица городок Кубинка-10 

Очистные сооружения в г. Кубинка, улица городок Кубинка-10 предназначены для 

приема и отведения хозяйственно - бытовых сточных вод от населения и организаций. 

Установлен насос 4К-12, производительность 12 м³/час. 

В состав очистных сооружений (рисунок 2.5) входит: 

- приемная камера очистных сооружений; 
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- горизонтальные песколовки; 

- отстойники канализационные 2-х ярусные (рисунок 2.6); 

- песковая площадка; 

- иловые площадки; 

- приемная камера полей фильтрации № 1; 

- приемная камера полей фильтрации № 2; 

- лаборатория, мастерская, насосная станция подачи осветленной воды к гидроэлевато-

рам; 

- трансформаторная подстанция; 

- насосная станция хозяйственно-фекальных стоков; 

- распределительные колодцы стального коллектора; 

- распределительные колодцы керамического коллектора 

Хозяйственно-бытовые сточные воды г. Кубинка улица городок Кубинка-10   от по-

требителей самотеком поступают на КНС № 1 и КНС № 2, далее по напорному коллектору 

поступают на канализационные очистные сооружения, далее в р. Нару. 

 

Рисунок 37 - Здание КОС в г. Кубинка, улица городок Кубинка-10   

 

Рисунок 38 - Отстойники в г. Кубинка, улица городок Кубинка-10   
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Описание технологического процесса очистки на очистных сооруже-

ниях в г. Кубинка, улица городок Кубинка-1 

Канализационная станция биологической очистки производительностью 2,7 тыс. 

м³/сутки предназначены для очистки общегородских и близких к ним по составу производ-

ственных сточных вод. 

Санитарно-защитная зона для канализационных очистных сооружений с иловыми 

площадками равен 200 м. 

Состав очистных сооружений: 

1. Песколовки; 

2. Распределительная камера первичных отстойников; 

3. Блок ѐмкостей в составе: 

- первичные отстойники-2шт. -300 м³, 

- аэротенки (рисунок 2.8) – 2 шт. – 550 м³, 

- вторичные отстойники (рисунок 2.9) – 2 шт. – 177 м³, 

- контактные резервуары, 

- аэробные минерализаторы (рисунок 2.7) – 2шт. – 300 м³; 

4. Производственный корпус; 

5. Бункер для обезвоживания песка; 

6. Хлораторная со складом хлора; 

7. Водоизмерительный лоток; 

8. Камера опорожнения блока емкостей; 

9. Иловые площадки; 

10. Внутриплощадочные коммуникации и сооружения на них; 

11. Биологические пруды; 

12. Резервуар для воды емкостью 50 м³; 

13. Трансформаторная подстанция 

Стоки самотеком от потребителей самотеком собираются в приемном резервуаре 

КНС, далее перекачиваются на песколовки, оттуда в отстойники первичные, затем в блок 

аэротенков, оттуда во вторичные отстойники. Иловые массы из аэротенков и вторичных от-

стойников поступают в минерализатор. По мере накопления в минералезаторе иловых массы 

откачиваются насосом ФГ216/24 на иловые карты площадью 420 м квадратных. 

 

Рисунок 39 - Аэробные минерализаторы в г. Кубинка, улица городок Кубинка-1 
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Рисунок 40 - Аэротенки в г. Кубинка, улица городок Кубинка-1 

 

Рисунок 41 - Отстойники в г. Кубинка, улица городок Кубинка-1 

3.1.5.5. Проектные и фактические технические характеристики сооружений и основ-

ного технологического оборудования КОС с указанием сроков ввода в эксплуа-

тацию и технического состояния 

Технические характеристики канализационных очистных сооружений, расположенных 

на территории гп. Кубинка - д. Чупряково, д Сосновка, г. Кубинка улица городок Кубинка-

10, г.Кубинка улица городок Кубинка-1, г. Кубинка городок Кубинка-8 (ОС Биокомпакт) приве-

дены ниже. 

Таблица 74 – Технические характеристики канализационных очистных сооружений в гп. Ку-

бинка  

№ 

п/п 

Наименование 

очистных сооруже-

ний 

Производительность, 

тыс. м
3
/сутки 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Состояние 

проект факт 

1 г. Кубинка, улица горо-

док Кубинка-8 (ОС 

Биокомпакт) 

5,0 4,9 1995 удовлетворительное 

2 д. Чупряково   1,5 1,2 н/д удовлетворительное 

3 д. Сосновка 0,7 0,38 н/д удовлетворительное 
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№ 

п/п 

Наименование 

очистных сооруже-

ний 

Производительность, 

тыс. м
3
/сутки 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Состояние 

проект факт 

4 г. Кубинка, улица горо-

док Кубинка-10 
1,5 1,1 2004 удовлетворительное 

5 г. Кубинка, улица горо-

док Кубинка-1 
2,7 1,65 н/д удовлетворительное 

 

3.1.5.6. Проектная производительность КОС 

Данные о проектной производительности канализационных очистных сооружений, 

расположенных на территории гп. Кубинка - д. Чупряково, д Сосновка, г. Кубинка улица го-

родок Кубинка-10, г.Кубинка улица городок Кубинка-1, г. Кубинка городок Кубинка-8 (ОС 

Биокомпакт) приведены ниже. 

Таблица 75 – Данные о проектной производительности канализационных очистных со-

оружений 

№ 

п/п 

Наименование очистных сооружений Производительность,  

тыс. м
3
/сутки 

1 г. Кубинка, улица городок Кубинка-8 (ОС Биокомпакт) 5,0 

2 д. Чупряково   1,5 

3 д. Сосновка 0,7 

4 г. Кубинка, улица городок Кубинка-10 1,5 

5 г. Кубинка, улица городок Кубинка-1 2,7 

 

3.1.5.7. Оценка фактической производительности (мощности) КОС (максимальная 

часовая, максимальная суточная и годовая за 5 последних лет) 

Действующие канализационные очистные сооружения, расположенные в гп. Кубинка 

не оборудованы приборами коммерческого (технического) учета поступления сточных вод. 

Фактическое поступление сточных вод определяется расчетным способом по времени рабо-

ты и производительности насосных агрегатов на КНС, перекачивающих сточные воды непо-

средственно на соответствующие сооружения. В то же время сведения о фактической произ-

водительности (максимальная часовая, максимальная суточная и годовая) канализационных 

очистных сооружений, расположенных в гп. Кубинка в последние 5 лет ресурсоснабжающи-

ми организациями – не архивировалась.  

Расчетные данные о фактической производительности (максимальная часовая, макси-

мальная суточная и годовая) канализационных очистных сооружений, расположенных в гп. 

Кубинка за отчетный год приведена ниже. 
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Таблица 76 – Расчетные данные о фактической производительности канализационных 

очистных сооружений 

№  

п/п 

Населенный пункт, наименова-

ние канализационных очистных 

сооружений 

Фактическая производительность 

максимальная 

часовая, м
3
/час 

максимальная 

суточная, 

м
3
/сутки 

годовая, 

м
3
/год 

1 г. Кубинка, улица городок Кубинка-8 

(ОС Биокомпакт) 
204,17 4900 1490417 

2 д. Чупряково   50,0 1200 365000 

3 д. Сосновка 15,83 380 115583,3 

4 г. Кубинка, улица городок Кубинка-10 45,83 1100 334583,3 

5 г. Кубинка, улица городок Кубинка-1 68,75 1650 501875 

 

3.1.5.8. График поступления стоков на КОС (почасовой) в сутки наибольшего поступ-

ления каждого месяца за последний год 

Действующие канализационные сооружения, расположенные в гп. Кубинка не обору-

дованы приборами коммерческого (технического) учета поступления сточных вод. Объем 

стоков, в том числе почасовой в сутки наибольшего поступления каждого месяца, поступа-

ющих на сооружения за последний год ресурсоснабжающими организациями – не фиксиру-

ется. 

По опросу, проведенному среди специалистов ресурсоснабжающих организаций вы-

яснено, что наибольшее поступление сточных вод наблюдается:  

- в рабочие дни - в периоды суток с 6 до 9 ч. и с 16 до 20 ч; 

- в выходные дни - в периоды суток с 18 до 20 ч; 

- по месяцам – июнь – июль. 

 

3.1.5.9. Оценка способности КОС обеспечить прием стоков в соответствии с фактиче-

ским графиком в сутки наибольшего потребления 

Действующие канализационные сооружения, расположенные в гп. Кубинка не обору-

дованы приборами коммерческого (технического) учета поступления сточных вод. Объем 

стоков, в том числе почасовой в сутки наибольшего поступления, поступающих на сооруже-

ния за последний год ресурсоснабжающими организациями – определяется расчетным спо-

собом. 

Расчетная оценка способности канализационных сооружений обеспечить количествен-

ный прием стоков в соответствии с фактическим графиком в сутки наибольшего потребле-

ния приведена ниже. 



Схема водоснабжения и водоотведения городского поселение Кубинка Одинцовского муниципального 

района Московской области на период до 2026 года 

ООО «ЦТЭС» 190 

Таблица 77 – Расчетная оценка способности канализационных сооружений обеспечить 

количественный прием стоков 

№ 

п/п 

Населенный пункт, наимено-

вание канализационных 

очистных сооружений 

Производительность, 

тыс. м
3
/сутки 

Способность обеспе-

чить прием стоков 

проект факт 

1 г. Кубинка, улица городок Кубин-

ка-8 (ОС Биокомпакт) 
5,0 4,9 способна 

2 д. Чупряково   1,5 1,2 не способна 

3 д. Сосновка 0,7 0,38 способна 

4 г. Кубинка, улица городок Кубин-

ка-10 
1,5 1,1 способна 

5 г. Кубинка, улица городок Кубин-

ка-1 
2,7 1,6 способна 

В составе сточных вод, сбрасываемых в р. Сетунь от ОС г. Кубинка и улица городок 

Кубинка-8 наблюдается превышение установленных нормативов по следующим показате-

лям: ионы-аммония, ионы-нитрата, фосфат – ион, сульфат-ион, железо общее согласно ана-

литической лаборатории Кубинского ОВКХ протоколу испытаний сточных, очищенных вод 

№ 27/Т-24.08.2015. 

В составе сточных вод, сбрасываемых в р. Сетунь от ОС улица Сосновка по данным 

протокола № 37 от 28.05.2015 наблюдается превышение установленных нормативов по сле-

дующим показателям: азот аммонийный, фосфат-ион. 

Как видно из протокола № 235 по результатам количественного химического анализа 

воды от 11.12.2014 сточные воды д. Чупряково сбрасываемые в Асаковский пруд превышают 

установленный норматив по следующим показателям: азот аммонийный, окисляемость пер-

манганатная, взвешенные вещества. 

Превышение утвержденных нормативов по данным показателям связано с неудовле-

творительным техническим состоянием. 

Данные факторы оказывают неблагоприятное влияние на окружающую среду. Рекон-

струкция очистных сооружений позволит обеспечить соответствие состава сточных вод су-

ществующим нормативам. Выполнение всех мероприятий обеспечит экологическую без-

опасность системы водоотведения. 

3.1.5.10. Описание организации утилизации осадков сточных вод на КОС 

Утилизация осадков осуществляется через иловые карты и блоки механической 

очистки. Обезвоженный осадок вывозится и утилизируется на полигоне ТБО. 

3.1.5.11. Протоколы анализов стоков, поступающих из сети помесячно за последние 

три года 

По результатам рассмотрения протоколов анализов сточных вод на входе в действу-

ющие КОС г. Кубинка за последние три года не выявлено сколь либо значительных отклоне-

ний от нормативов, устанавливаемых для абонентов при сбросе сточных вод в централизо-

ванные системы водоотведения. 
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3.1.5.12. Протоколы анализов очищенных стоков, выпускаемых с КОС, помесячно за 

последние три года 

В составе сточных вод, сбрасываемых в р. Сетунь от ОС г. Кубинка и улица городок 

Кубинка-8 наблюдается превышение установленных нормативов по следующим показате-

лям: ионы-аммония, ионы-нитрата, фосфат – ион, сульфат-ион, железо общее согласно ана-

литической лаборатории Кубинского ОВКХ протоколу испытаний сточных, очищенных вод 

№ 27/Т-24.08.2015. 

В составе сточных вод, сбрасываемых в р. Сетунь от ОС улица Сосновка по данным 

протокола № 37 от 28.05.2015 наблюдается превышение установленных нормативов по сле-

дующим показателям: азот аммонийный, фосфат-ион. 

Как видно из протокола № 235 по результатам количественного химического анализа 

воды от 11.12.2014 сточные воды д. Чупряково сбрасываемые в Асаковский пруд превышают 

установленный норматив по следующим показателям: азот аммонийный, окисляемость пер-

манганатная, взвешенные вещества. 

Превышение утвержденных нормативов по данным показателям связано с неудовле-

творительным техническим состоянием. 

Данные факторы оказывают неблагоприятное влияние на окружающую среду. Рекон-

струкция очистных сооружений позволит обеспечить соответствие состава сточных вод су-

ществующим нормативам. 

3.1.5.13. Протоколы анализов воды в водоеме, до и после места выпуска стоков с КОС, 

помесячно за последние три года 

По результатам проводимых анализов воды в водоемах, в которые осуществляется 

сброс очищенных сточных вод с действующих на территории г. Кубинка КОС, во всех точ-

ках (как в месте, так и до, и после выпуска) ежемесячно наблюдается превышения ряда нор-

мируемых показателей, например, нитрат-ионов, нитрит-ионов, фосфат-ионов, в р. Сетунь 

(после ОСК АО «Одинцовский водоканал»). Также наблюдается превышение нормируемых 

показателей воды в водоемах, в которые осуществляется сброс сточных вод с КОС, эксплуа-

тируемых ОАО ЖКХ «Наро-Осановское». 

 

3.1.5.14. Оценка воздействия деятельности КОС на окружающую среду (стоки, осадок) 

Как видно из п. 3.1.5.13. в результате того, что действующие на территории г. Кубин-

ка КОС не способны производить очистку поступающих сточных вод до установленных 

нормативов по многим значимым показателям, следует констатировать необходимость про-

ведения мероприятий по реконструкции действующих КОС, тогда как в сложившейся ситуа-

ции оказывается негативное воздействие на водные объекты, в которые производится сброс 

недостаточно очищенных сточных вод. 
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3.1.5.15. Схема электроснабжения КОС 

Каждые действующие на территории г. Кубинка КОС снабжаются электроэнергией от 

двух разных шин 0,4 кВ соответствующих трансформаторных подстанций, т.е. обеспечены 

резервными источниками электроснабжения. 

3.1.5.16. Потребление электроэнергии КОС помесячно за 5 последних лет с годовыми 

итогами 

Информация по потреблению электрической энергии канализационными очистными 

сооружениями, расположенными на территории гп. Кубинка за 2011-2012гг. ресурсоснаб-

жающими организациями – не архивировалась. 

Информация по потреблению электрической энергии канализационными очистными 

сооружениями, расположенными на территории гп. Кубинка помесячно за 2013-2015гг. ре-

сурсоснабжающими организациями – приведена ниже. 

Таблица 78 – Потребление электрической энергии канализационными очистными со-

оружениями г. Кубинка, улица городок Кубинка-8 (ОС Биокомпакт) помесячно за 2013г. 

Месяц 

2013г. 

Потребление электроэнергии, 

тыс. кВт*ч 

Месяц 

2013г. 

Потребление электроэнер-

гии, тыс. кВт*ч 

январь 96,53 июль 125,48 

февраль 80,44 август 123,34 

март 85,80 сентябрь 117,98 

апрель 107,25 октябрь 96,53 

май 121,19 ноябрь 104,03 

июнь 128,70 декабрь 99,74 

Итого: 1287 

 

Таблица 79 – Потребление электрической энергии канализационными очистными со-

оружениями г. Кубинка, улица городок Кубинка-8 (ОС Биокомпакт) помесячно за 2014г. 

Месяц 

2013г. 

Потребление электроэнергии, 

тыс. кВт*ч 

Месяц 

2013г. 

Потребление электроэнер-

гии, тыс. кВт*ч 

январь 106,50 июль 136,08 

февраль 88,75 август 138,45 

март 94,66 сентябрь 130,16 

апрель 118,33 октябрь 106,50 

май 133,71 ноябрь 114,78 

июнь 142,00 декабрь 110,05 

Итого: 1420 

 

Таблица 80 – Потребление электрической энергии канализационными очистными со-

оружениями г. Кубинка, улица городок Кубинка-8 (ОС Биокомпакт) помесячно за 2015г. 

Месяц 

2013г. 

Потребление электроэнергии, 

тыс. кВт*ч 

Месяц 

2013г. 

Потребление электроэнер-

гии, тыс. кВт*ч 

январь 112,13 июль 143,27 

февраль 93,44 август 145,76 
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Месяц 

2013г. 

Потребление электроэнергии, 

тыс. кВт*ч 

Месяц 

2013г. 

Потребление электроэнер-

гии, тыс. кВт*ч 

январь 112,13 июль 143,27 

февраль 93,44 август 145,76 

март 99,66 сентябрь 137,04 

апрель 124,58 октябрь 112,12 

май 140,78 ноябрь 115,86 

июнь 149,50 декабрь 120,84 

Итого: 1495 

 

Таблица 81 – Потребление электрической энергии канализационными очистными со-

оружениями д. Чупряково помесячно за 2013г. 

Месяц 

2013г. 

Потребление электроэнергии, 

тыс. кВт*ч 

Месяц 

2013г. 

Потребление электроэнер-

гии, тыс. кВт*ч 

январь 24,30 июль 31,59 

февраль 20,25 август 31,05 

март 21,60 сентябрь 29,70 

апрель 27,00 октябрь 24,30 

май 30,51 ноябрь 26,19 

июнь 32,40 декабрь 25,11 

Итого: 324,0 

 

Таблица 82 – Потребление электрической энергии канализационными очистными со-

оружениями д. Чупряково помесячно за 2014г. 

Месяц 

2013г. 

Потребление электроэнергии, 

тыс. кВт*ч 

Месяц 

2013г. 

Потребление электроэнер-

гии, тыс. кВт*ч 

январь 24,60 июль 24,23 

февраль 20,50 август 20,19 

март 21,86 сентябрь 21,54 

апрель 27,33 октябрь 26,92 

май 30,88 ноябрь 30,42 

июнь 32,80 декабрь 32,30 

Итого: 328,0 

 

Таблица 83 – Потребление электрической энергии канализационными очистными со-

оружениями д. Чупряково помесячно за 2015г. 

Месяц 

2013г. 

Потребление электроэнергии, 

тыс. кВт*ч 

Месяц 

2013г. 

Потребление электроэнер-

гии, тыс. кВт*ч 

январь 24,23 июль 30,96 

февраль 20,19 август 31,50 

март 21,54 сентябрь 29,61 

апрель 26,92 октябрь 24,23 

май 30,42 ноябрь 25,04 

июнь 32,30 декабрь 26,11 

Итого: 323,0 
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Таблица 84 – Потребление электрической энергии канализационными очистными со-

оружениями д. Сосновка помесячно за 2013г. 

Месяц 

2013г. 

Потребление электроэнергии, 

тыс. кВт*ч 

Месяц 

2013г. 

Потребление электроэнер-

гии, тыс. кВт*ч 

январь 11,85 июль 15,41 

февраль 9,88 август 15,14 

март 10,53 сентябрь 14,48 

апрель 13,17 октябрь 11,85 

май 14,88 ноябрь 12,77 

июнь 15,80 декабрь 12,25 

Итого: 158,0 

 

Таблица 85 – Потребление электрической энергии канализационными очистными со-

оружениями д. Сосновка помесячно за 2014г. 

Месяц 

2013г. 

Потребление электроэнергии, 

тыс. кВт*ч 

Месяц 

2013г. 

Потребление электроэнер-

гии, тыс. кВт*ч 

январь 12,38 июль 15,81 

февраль 10,31 август 16,09 

март 11,00 сентябрь 15,13 

апрель 13,75 октябрь 12,38 

май 15,54 ноябрь 13,34 

июнь 16,50 декабрь 12,79 

Итого: 165,0 

 

Таблица 86 – Потребление электрической энергии канализационными очистными со-

оружениями д. Сосновка помесячно за 2015г. 

Месяц 

2013г. 

Потребление электроэнергии, 

тыс. кВт*ч 

Месяц 

2013г. 

Потребление электроэнер-

гии, тыс. кВт*ч 

январь 13,50 июль 17,25 

февраль 11,25 август 17,55 

март 12,00 сентябрь 16,50 

апрель 15,00 октябрь 13,50 

май 16,95 ноябрь 13,95 

июнь 18,00 декабрь 14,55 

Итого: 180,0 

 

Таблица 87 – Потребление электрической энергии канализационными очистными со-

оружениями Кубинка, улица городок Кубинка-10 помесячно за 2013г. 

Месяц 

2013г. 

Потребление электроэнергии, 

тыс. кВт*ч 

Месяц 

2013г. 

Потребление электроэнер-

гии, тыс. кВт*ч 

январь 20,70 июль 26,91 

февраль 17,25 август 26,45 

март 18,40 сентябрь 25,30 

апрель 23,00 октябрь 20,70 

май 25,99 ноябрь 22,31 
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Месяц 

2013г. 

Потребление электроэнергии, 

тыс. кВт*ч 

Месяц 

2013г. 

Потребление электроэнер-

гии, тыс. кВт*ч 

январь 20,70 июль 26,91 

февраль 17,25 август 26,45 

июнь 27,60 декабрь 21,39 

Итого: 276,0 

 

Таблица 88 – Потребление электрической энергии канализационными очистными со-

оружениями Кубинка, улица городок Кубинка-10 помесячно за 2014г. 

Месяц 

2013г. 

Потребление электроэнергии, 

тыс. кВт*ч 

Месяц 

2013г. 

Потребление электроэнер-

гии, тыс. кВт*ч 

январь 19,50 июль 24,92 

февраль 16,25 август 25,35 

март 17,34 сентябрь 23,84 

апрель 21,67 октябрь 19,50 

май 24,49 ноябрь 21,02 

июнь 26,00 декабрь 20,15 

Итого: 260,0 

 

Таблица 89 – Потребление электрической энергии канализационными очистными со-

оружениями г. Кубинка, улица городок Кубинка-10 помесячно за 2015г. 

Месяц 

2013г. 

Потребление электроэнергии, 

тыс. кВт*ч 

Месяц 

2013г. 

Потребление электроэнер-

гии, тыс. кВт*ч 

январь 21,68 июль 27,69 

февраль 18,06 август 28,17 

март 19,26 сентябрь 26,49 

апрель 24,08 октябрь 21,67 

май 27,21 ноябрь 22,39 

июнь 28,90 декабрь 23,36 

Итого: 289,0 

 

Таблица 90 – Потребление электрической энергии канализационными очистными со-

оружениями Кубинка, улица городок Кубинка-1 помесячно за 2013г. 

Месяц 

2013г. 

Потребление электроэнергии, 

тыс. кВт*ч 

Месяц 

2013г. 

Потребление электроэнер-

гии, тыс. кВт*ч 

январь 28,35 июль 36,86 

февраль 23,63 август 36,23 

март 25,20 сентябрь 34,65 

апрель 31,50 октябрь 28,35 

май 35,60 ноябрь 30,56 

июнь 37,80 декабрь 29,30 

Итого: 378,0 
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Таблица 91 – Потребление электрической энергии канализационными очистными со-

оружениями Кубинка, улица городок Кубинка-1 помесячно за 2014г. 

Месяц 

2013г. 

Потребление электроэнергии, 

тыс. кВт*ч 

Месяц 

2013г. 

Потребление электроэнер-

гии, тыс. кВт*ч 

январь 29,40 июль 37,57 

февраль 24,50 август 38,22 

март 26,14 сентябрь 35,94 

апрель 32,67 октябрь 29,40 

май 36,92 ноябрь 31,69 

июнь 39,20 декабрь 30,38 

Итого: 392,0 

 

Таблица 92 – Потребление электрической энергии канализационными очистными со-

оружениями г. Кубинка, улица городок Кубинка-1 помесячно за 2015г. 

Месяц 

2013г. 

Потребление электроэнергии, 

тыс. кВт*ч 

Месяц 

2013г. 

Потребление электроэнер-

гии, тыс. кВт*ч 

январь 28,80 июль 36,80 

февраль 24,00 август 37,44 

март 25,60 сентябрь 35,20 

апрель 32,00 октябрь 28,80 

май 36,16 ноябрь 29,76 

июнь 38,40 декабрь 31,04 

Итого: 384,0 

 

3.1.5.17. Организация учета стоков, поступающих на КОС и объема выпуска очищен-

ных стоков 

Действующие канализационные очистные сооружения, расположенные в гп. Кубинка 

не оборудованы приборами коммерческого (технического) учета поступления сточных вод. 

Фактическое поступление сточных вод определяется расчетным способом по времени рабо-

ты и производительности насосных агрегатов на КНС, перекачивающих сточные воды непо-

средственно на соответствующие сооружения. 

3.1.5.18. Сведения о диспетчеризации и автоматизации технологических процессов на 

КОС 

Представлено в п. 3.1.5.4. 

3.1.5.19. Сведения о хозяйственной деятельности КОС 

Мероприятия по текущему ремонту и техническому обслуживанию основного техно-

логического оборудования КОС проводятся соответствующими эксплуатирующими органи-

зациями в рамках утвержденных производственных программ. Данные мероприятия направ-

лены на улучшение качества очистки сточной воды, повышение энергетической эффектив-

ности и энергосбережение. Основными мероприятиями являются: 
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• Замена насосного оборудования (фекальных насосов), запорно-регулирующей арма-

туры и технологических трубопроводов; 

• Реконструкция и капитальный ремонт внестанционных сетей и сооружений водоотве-

дения; 

• Внедрение энергосберегающих технологий на объектах (установка энергосберегаю-

щих систем освещения и теплоизоляции, внедрение учета потребляемых ресурсов).  

3.1.5.20. Оценка эффективности технологической схемы КОС, включая оценку энер-

гоэффективности 

Описание технологических схем транспортировки и очистки сточных вод на канали-

зационных очистных сооружениях, расположенных на территории гп. Кубинка и их эффек-

тивности, представлено в п. 3.1.5.4. 

Оценка энергоэффективности работы канализационных очистных сооружений, распо-

ложенных на территории гп. Кубинка приведено ниже. 

Таблица 93 – Оценка энергоэффективности работы канализационных очистных соору-

жений 

№ 

п/п 

Населенный пункт, наименование канализа-

ционных очистных сооружений 

Энергоэффективность, кВтч/м
3
 

1 г. Кубинка, улица городок Кубинка-8 (ОС Биоком-

пакт) 
2,59 

2 д. Чупряково   1,06 

3 д. Сосновка 1,38 

4 г. Кубинка, улица городок Кубинка-10 0,84 

5 г. Кубинка, улица городок Кубинка-1 1,20 

 

3.1.5.21. Описание организации системы транспорта стоков с указанием на ситуацион-

ной схеме адресов и мест расположения насосных станций, камер гашения, ко-

лодцев с регулирующей и секционирующей арматурой, а также оснащенных 

средствами контроля и (или) учета 

Отвод и транспортировка хозяйственно-бытовых стоков от абонентов осуществляют-

ся через систему самотечных и напорных трубопроводов. 

КНС-3 г. Кубинка и г. Кубинка, улица городок Кубинка-8 

Перекачивание сточных вод на ОС «Биокомпакт» производится на КНС-3. 

КНС-3 принимает сточные воды от абонентов г. Кубинка и улица городок Кубинка-8 

по внешнеплощадочной самотечной канализации Ø400 мм длиной 902 м. 
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Состоит из одноэтажного здания заглубленного типа. Размеры 1 этажа – 6х7,2х3,5 м, 

заглубленной части – 6х7,2х5 м. Приемная камера предусмотрена из монолитного железобе-

тона. Электрическая часть КНС находится в надземном павильоне. 

КНС-3 полностью автоматизирована. 

КНС -3 оборудована: погружными насосами KSB- 2 рабочих, 1 резервный: тип KRTK 

100-400/414, производительность 192 м³/ч, напор 35 м, мощность э/двигателя 41 кВт, 1450 

об/мин, 400 В, 50 Гц. 

Данные по оборудованию КНС в д. Чупряково, д. Сосновка; г. Кубинка, улица горо-

док Кубинка-10; г. Кубинка, улица городок Кубинка-1 предоставлены в таблице ниже. 

Таблица 94 – Характеристики канализационных насосных станций  
Расположение 

КНС 

Год строи-

тельства 

Производительность, 

м³/ч 
Марка насосов 

Кол-во насосов, 

шт. 

д. Чупряково КНС-1 - 180 
фекальный насос 

ПФС 
2 

д. Сосновка КНС-1 - 25 
фекальный насос 

ПФ 
1 

д. Сосновка КНС-2 - 25 
фекальный насос 

ПФ 
1 

г. Кубинка, улица горо-

док Кубинка-10 КНС-1 

2010 250 СД-250/22,5 1 

2013 150 СМ-150-125-315 1 

г. Кубинка, улица горо-

док Кубинка-10 КНС-2 

2004,2006 250 СД-250/22,5 2 

2011 150 СМ-150-125-315 1 

г. Кубинка, улица горо-

док Кубинка-1 КНС-1 

- 180 ФГ 216/24 1 
- 160 СД 160-10 1 

- 160 СД 160-10 1 

 

Общая протяженность сетей хозяйственно-бытовой канализации составляет 62,97 км. 

Протяжѐнность канализационных сетей в г. Кубинка и улица городок Кубинка-8 – 28,16 км; 

д. Чупряково- 6,0 км; пос. Дубки – 1,9 км; д. Сосновка – 3,0 км; г. Кубинка, улица городок 

Кубинка-10 – 9,36 км; д. Еремино – 0,35 км; г. Кубинка, улица Армейская - 5,6 км; г. Кубин-

ка, улица городок Кубинка-1 – 8,6 км. Диаметры трубопроводов варьируются от 100 до 1400 

мм. Материал канализационных сетей представлен керамикой, сталью, чугуном. На момент 

разработки Схемы износ сетей канализации составляет 80%. 

Канализационные сети муниципального образования находятся в неудовлетворитель-

ном состоянии, сети имеют высокий процент износа и требуют незамедлительной рекон-

струкции. 

Функционирование и эксплуатация канализационных сетей систем централизованно-

го водоотведения осуществляются на основании «Правил технической эксплуатации систем 

и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Гос-

строя РФ № 168 от 30.12.1999 г. 
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3.1.5.22. Характеристика сооружений транспорта стоков с указанием адресной привяз-

ки, состояния и сроков ввода в эксплуатацию 

Представлено в п 3.1.5.21. 

3.1.5.23. Описание канализационных насосных станций (адрес, технологическая схема, 

состав, характеристики и сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, 

фактическая производительность насосной станции (максимальная часовая, по-

месячная за последний год, годовая за последние 5 лет), автоматизация, диспетче-

ризация, учет поступающих стоков, категория электроснабжения, учет электро-

потребления, помесячное электропотребление за последний год, годовое за по-

следние 5 лет) 

Представлено в п 3.1.5.21. 

3.1.5.24. Структура состава коллекторов системы транспорта по диаметрам, материа-

лам и срокам эксплуатации 

Представлено в п 3.1.5.21. 

3.1.5.25. Организация контроля состава стоков, принимаемых от абонентов 

Данная информация не предоставлена. 

3.1.5.26. Сведения о выявленных нарушениях состава стоков, принимаемых от абонен-

тов 

Данная информация не предоставлена. 

3.1.5.27. Сведения о выявленных нарушениях состава стоков, поступивших на КОС 

Данная информация не предоставлена. 

3.1.5.28. Анализ исполнения предписания органов, осуществляющих государственный 

надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на ка-

чество и безопасность очищенных стоков, сбрасываемых с КОС 

Предписания органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный 

контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность очищенных сто-

ков, сбрасываемых с КОС отсутствуют. 

3.1.5.29. Анализ пропускной способности системы транспорта стоков по результатам 

гидравлических расчетов по основным направлениям, по результатам техниче-

ских обследований и сведениям эксплуатирующей организации 

По результатам гидравлического моделирования централизованных систем водоотве-

дения выявлена достаточность пропускной способности системы транспорта стоков. 
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3.1.5.30. Оценка эффективности технологической схемы транспорта стоков, включая 

оценку энергоэффективности 

Удельный расход электрической энергии при транспортировке сточных вод по 

гп.Кубинка в целом составляет 0,3 кВт·ч/м³ 

3.1.5.31. Оценка объемов ежемесячных неорганизованных стоков, поступающих в си-

стему централизованного водоотведения за последний год. Оценка объемов неор-

ганизованных стоков, поступающих в систему централизованного водоотведения 

за последние 5 лет 

Неорганизованный сток - дождевые, талые и инфильтрационные воды, поступающие 

в системы коммунальной канализации через неплотности в элементах канализационной сети 

и сооружений. 

Оценка фактического притока неорганизованного стока невозможна в виду отсут-

ствия приборов учета на очистных сооружениях в г. Кубинка и улица городок Кубинка-8; д. 

Чупряково; улица Сосновка; г. Кубинка, улица городок Кубинка-10; г. Кубинка, улица горо-

док Кубинка-1. 

Отвод поверхностного стока с территории жилой застройки населѐнных пунктов г. 

Кубинка (д.60А, д.60Б, д.60В); пос. Дубки; г. Кубинка, улица Армейская; д. Ерѐмино не ор-

ганизован, осуществляется по рельефу, по кюветам вдоль дорог и водоотводным канавам. 

3.1.5.32. Удельные затраты на очистку стоков в денежном выражении за последние три 

года 

Удельные затраты на очистку стоков в денежном выражении по канализационным 

очистным сооружения расположенным в гп. Кубинка за 2013-2015г. приведены ниже. 

Таблица 95 – Удельные затраты на очистку стоков в денежном выражении по канали-

зационным очистным сооружениям за 2013г. 

№ 

п/п 

Населенный пункт, наименование канализаци-

онных очистных сооружений 

Удельные затраты на очистку 

стоков, руб./м
3
 

1 г. Кубинка, улица городок Кубинка-8 (ОС Биокомпакт) 30,20 

2 д. Чупряково 24,59 

3 д. Сосновка 25,30 

4 г. Кубинка, улица городок Кубинка-10 23,35 

5 г. Кубинка, улица городок Кубинка-1 25,15 

Таблица 96 – Удельные затраты на очистку стоков в денежном выражении по канали-

зационным очистным сооружениям за 2014г. 

№ 

п/п 

Населенный пункт, наименование канализаци-

онных очистных сооружений 

Удельные затраты на очистку 

стоков, руб./м
3
 

1 г. Кубинка, улица городок Кубинка-8 (ОС Биокомпакт) 31,31 

2 д. Чупряково 24,66 

3 д. Сосновка 25,55 

4 г. Кубинка, улица городок Кубинка-10 23,13 

5 г. Кубинка, улица городок Кубинка-1 25,36 
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Таблица 97 – Удельные затраты на очистку стоков в денежном выражении по канали-

зационным очистным сооружениям за 2015г. 

№ 

п/п 

Населенный пункт, наименование канализаци-

онных очистных сооружений 

Удельные затраты на очистку 

стоков, руб./м
3
 

1 г. Кубинка, улица городок Кубинка-8 (ОС Биокомпакт) 29,93 

2 д. Чупряково 24,58 

3 д. Сосновка 26,10 

4 г. Кубинка, улица городок Кубинка-10 23,53 

5 г. Кубинка, улица городок Кубинка-1 25,24 

 

3.1.5.33. Удельные затраты электроэнергии на очистку стоков за последние три года 

Удельные затраты электрической энергии на очистку стоков в денежном выражении по 

канализационным очистным сооружения расположенным в гп. Кубинка за 2013-2015г. при-

ведены ниже. 

Таблица 98 – Удельные затраты электрической энергии на очистку стоков в денежном 

выражении по канализационным очистным сооружениям за 2013г. 

№ 

п/п 

Населенный пункт, наименование канализаци-

онных очистных сооружений 

Удельные затраты на очистку 

стоков, руб./м
3
 

1 г. Кубинка, улица городок Кубинка-8 (ОС Биокомпакт) 12,43 

2 д. Чупряково 5,08 

3 д. Сосновка 6,60 

4 г. Кубинка, улица городок Кубинка-10 4,03 

5 г. Кубинка, улица городок Кубинка-1 5,74 

 

Таблица 99 – Удельные затраты электрической энергии на очистку стоков в денежном 

выражении по канализационным очистным сооружениям за 2014г. 

№ 

п/п 

Населенный пункт, наименование канализаци-

онных очистных сооружений 

Удельные затраты на очистку 

стоков, руб./м
3
 

1 г. Кубинка, улица городок Кубинка-8 (ОС Биокомпакт) 11,81 

2 д. Чупряково 5,16 

3 д. Сосновка 6,05 

4 г. Кубинка, улица городок Кубинка-10 3,63 

5 г. Кубинка, улица городок Кубинка-1 5,86 

Таблица 100 – Удельные затраты электрической энергии на очистку стоков в денежном 

выражении по канализационным очистным сооружениям за 2015г. 

№ 

п/п 

Населенный пункт, наименование канализаци-

онных очистных сооружений 

Удельные затраты на очистку 

стоков, руб./м
3
 

1 г. Кубинка, улица городок Кубинка-8 (ОС Биокомпакт) 10,70 

2 д. Чупряково 5,09 

3 д. Сосновка 5,80 

4 г. Кубинка, улица городок Кубинка-10 3,85 

5 г. Кубинка, улица городок Кубинка-1 5,65 
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3.1.5.34. Оценка надежности системы централизованного водоотведения 

Централизованная система водоотведения представляет собой систему инженерных 

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

ляющих санитарного и экологического состояния ГП Кубинка. 

Согласно п.4.18 СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения»: 

надежность действия системы канализации характеризуется сохранением необходимой рас-

четной пропускной способности и степени очистки сточных вод при изменении (в опреде-

ленных пределах) расходов сточных вод и состава загрязняющих веществ, условий сброса их 

в водные объекты, в условиях перебоев в электроснабжении, возможных аварий на комму-

никациях, оборудовании и сооружениях, производства плановых ремонтных работ, ситуа-

ций, связанных с особыми природными условиями (сейсмика, просадочность грунтов, "веч-

ная мерзлота" и др.). 

К тому же, согласно п. 6.1.2 СП 32.13330.2012, надежность действия безнапорных се-

тей (коллекторов) канализации определяется коррозионной стойкостью материала труб. 

Пропускная способность 

г. Кубинка и г. Кубинка, улица городок Кубинка-8: 

Согласно конструкторскому расчету, наполнение магистральных коллекторов (H/D) в 

г. Кубинка и улица городок Кубинка-8 составляет порядка 0,18. Таким образом, учитывая 

требования к минимальному уклону 8 мм/м и максимальному заполнению равному 0,6 (п. 

5.4.1; 5.5.1 СП 32.13330.1012), основываясь на сведениях из таблиц Лукиных, можно сделать 

вывод о том, что резерв пропускной способности магистральных коллекторов составит по-

рядка 70%. 

д. Чупряково: 

Согласно конструкторскому расчету наполнение магистральных коллекторов (H/D) в 

д. Чупряково составляет порядка 0,28. Таким образом, учитывая требования к минимальному 

уклону 8 мм/м и максимальному заполнению равному 0,6 (п. 5.4.1; 5.5.1 СП 32.13330.1012), 

основываясь на сведениях из таблиц Лукиных, можно сделать вывод о том, что резерв про-

пускной способности магистральных коллекторов составит порядка 53%. 

улица Сосновка: 

Согласно конструкторскому расчету наполнение магистральных коллекторов (H/D) в 

улица Сосновка составляет порядка 0,14. Таким образом, учитывая требования к минималь-

ному уклону 8 мм/м и максимальному заполнению равному 0,6 (п. 5.4.1; 5.5.1 СП 

32.13330.1012), основываясь на сведениях из таблиц Лукиных, можно сделать вывод о том, 

что резерв пропускной способности магистральных коллекторов составит порядка 76%. 

пос. Дубки: 
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Согласно конструкторскому расчету наполнение магистральных коллекторов (H/D) в 

пос. Дубки составляет порядка 0,16. Таким образом, учитывая требования к минимальному 

уклону 8 мм/м и максимальному заполнению равному 0,6 (п. 5.4.1; 5.5.1 СП 32.13330.1012), 

основываясь на сведениях из таблиц Лукиных, можно сделать вывод о том, что резерв про-

пускной способности магистральных коллекторов составит порядка 73%. 

г. Кубинка, улица городок Кубинка-10: 

Согласно конструкторскому расчету наполнение магистральных коллекторов (H/D) в 

г. Кубинка, улица городок Кубинка-10 составляет порядка 0,21. Таким образом, учитывая 

требования к минимальному уклону 8 мм/м и максимальному заполнению равному 0,6 (п. 

5.4.1; 5.5.1 СП 32.13330.1012), основываясь на сведениях из таблиц Лукиных, можно сделать 

вывод о том, что резерв пропускной способности магистральных коллекторов составит по-

рядка 65%. 

г. Кубинка, улица городок Кубинка-1: 

Согласно конструкторскому расчету наполнение магистральных коллекторов (H/D) в 

г. Кубинка, улица городок Кубинка-1 составляет порядка 0,16. Таким образом, учитывая тре-

бования к минимальному уклону 8 мм/м и максимальному заполнению равному 0,6 (п. 5.4.1; 

5.5.1 СП 32.13330.1012), основываясь на сведениях из таблиц Лукиных, можно сделать вы-

вод о том, что резерв пропускной способности магистральных коллекторов составит порядка 

73%. 

Вывод: по пропускной способности существующие системы водоотведения характе-

ризуются высокой степенью надежности. 

Степень очистки сточных вод 

В г. Кубинка и улица городок Кубинка-8; д. Чупряково; улица Сосновка; г. Кубинка 

улица городок Кубинка-10; г. Кубинка, улица городок Кубинка-1 сточные воды поступают 

на очистные сооружения. В г. Кубинка (в районе д.60А, д.60Б, д.60В); пос. Дубки; г. Кубин-

ка, улица Армейская; д. Еремино сточные воды поступают на поля фильтрации и септик. 

Вывод: по составу технологической цепочки очистки сточных вод в г. Кубинка (в 

районе д.60А, д.60Б, д.60В); пос. Дубки; г. Кубинка, улица Армейская; д. Еремино ситуацию 

можно охарактеризовать, как крайне неудовлетворительную. 

Резервное электроснабжение 

Канализационные станции функционируют в г. Кубинка и улица городок Кубинка-8; 

д. Чупряково; улица Сосновка; г. Кубинка, улица городок Кубинка-10; г. Кубинка, улица го-

родок Кубинка-1. Сведения о присвоенных в проектах КНС категориях надежности не 

предоставлены. В связи с этим, все КНС в настоящей схеме рассматриваются 3 категории 

надежности (допускающие перерыв подачи сточных вод не более суток (с прекращением во-

доснабжения населенных пунктов при численности жителей до 5000). 
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Вывод: для КНС 3-й категории надежности резервные источники электроснабжения 

не требуются, показатель надежности в пределах существующих норм. 

3.1.5.35. Описание существующих технических и технологических проблем системы 

водоотведения 

Качественная очистка сточных вод, поступающих из канализации – необходимое 

условие обеспечения экологической безопасности, в частности, недопущения загрязнения 

водоемов, в том числе и источников питьевой воды. 

На момент разработки Схемы водоотведения в городском поселении Кубинка суще-

ствуют следующие технические и технологические проблемы в системе водоотведения: 

Высокий коэффициент изношенности канализационных сетей; 

В сбрасываемых сточных водах наблюдается превышение нормативных показателей. 

Неудовлетворительное техническое состояние сооружений и оборудования систем 

водоотведения в населѐнных пунктах поселения. Срок службы у большинства технологиче-

ского оборудования, используемого на канализационных очистных сооружениях, исчерпан. 

Длительный срок эксплуатации, агрессивная среда привели к физическому износу оборудо-

вания и сооружений системы водоотведения. 

3.1.6. Оценка надежности водоотведения городского поселения 

Представлено в п. 3.1.5.34. 

3.1.7. Доля неорганизованных стоков, поступающих в систему централизо-

ванного водоотведения городского поселения 

Представлено в п. 3.1.5.31. 

3.1.8. Удельные затраты на сбор и очистку стоков в денежном выражении 

по городскому поселению 

Удельные затраты на сбор и очистку стоков в денежном выражении по населенным 

пунктам гп. Кубинка приведены ниже. 

Таблица 101 – Удельные затраты на сбор и очистку стоков в денежном выражении по гп. Ку-

бинка 

№ 

п/п 

Населенный пункт Удельные затраты, руб/м
3
 

1 г. Кубинка,  21,17 

2 д. Чупряково   21,9  

3 д. Сосновка 24,78 
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3.1.9. Удельные затраты электроэнергии на сбор и очистку стоков по город-

скому поселению 

Удельные затраты электрической энергии на сбор и очистку стоков по гп. Кубинка 

приведены ниже. 

Таблица 102 – Удельные затраты электрической энергии на сбор и очистку стоков по насе-

ленным пунктам гп. Кубинка 

№ 

п/п 

Населенный пункт Удельные затраты электрической 

энергии, кВтч/м
3
 

1 г. Кубинка,  2,30 

2 д. Чупряково   1,66 

3 д. Сосновка 2,53 

 

3.1.10. Описание существующих технических и технологических проблем по 

централизованному водоотведению поселения, городского округа 

Представлено в п. 3.1.5.35. 

3.2. Балансы сточных вод в системе водоотведения 

3.2.1. Нормы приема стоков, установленные в городском поселении 

Представлено в п.п. 2.2.1.1. 

3.2.2. Сведения об объемах приема стоков потребителей централизованны-

ми системами водоотведения 

3.2.2.1. Объемы приема стоков от потребителей централизованными системами водо-

отведения (договорные в сутки наибольшего потребления, часовые, рассчитан-

ные на основании договорных) в элементах территориального деления и в техно-

логических зонах 

Общий баланс водоотведения по АО «Одинцовский Водоканал» в г. Кубинка и улица 

городок Кубинка-8 предоставлен в ниже. 

Таблица 103 – Общий баланс водоотведения г. Кубинка и улица городок Кубинка-8 
№  

п/п 
Показатели Ед. изм. Количество  

1 Принято сточных вод тыс. м³ 577,23 

2 
Объем сточных вод, пропущенный через собственные 

очистные сооружения 
тыс. м³ 577,23 

3 Объем реализации услуг всего, в т.ч. тыс. м³ 577,23 

3.1 населению тыс. м³ 547,5 

3.2 бюджетным организациям  тыс. м³ 26,88 

3.3 прочие потребители тыс. м³ 2,85 
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Рисунок 42 - Общий водный баланс водоотведения г. Кубинка и улица городок Кубинка-8 

На представленной диаграмме видно, что наибольшая часть сточных вод была полу-

чена от населения. 

Общий баланс водоотведения за 2014 год ОАО ЖКХ «Наро-Осановское» предостав-

лен в таблице ниже. 

Таблица 104 – Общий баланс водоотведения ОАО ЖКХ «Наро-Осановское» 
№  

п/п 
Показатели Ед. изм. Количество 

1 Принято сточных вод тыс. м³ 436,15 

2 
Объѐм сточных вод, используемых на технологические 

нужды 
тыс. м³ 7,5 

3 
Объем сточных вод, пропущенный через собственные 

очистные сооружения 
тыс. м³ 326,85 

4 
Объѐм сточных вод, переданных на очистку другим 

канализациям 
тыс. м³ 101,8 

5 Объем реализации услуг всего, в т. ч. тыс. м³ 421,15 

5.1 населению тыс. м³ 300,45 

5.2 бюджетным организациям  тыс. м³ 6,10 

5.3 прочие потребители тыс. м³ 114,6 

 

 

Рисунок 43 - Общий водный баланс водоотведения ОАО ЖКХ «Наро-Осановское» 
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На представленной диаграмме видно, что наибольшая часть сточных вод была полу-

чена от населения. 

Общий баланс водоотведения за 2014 год АО «ГУ ЖКХ» г. Кубинка, улица городок 

Кубинка-10 предоставлен в таблице ниже. 

Таблица 105 – Общий баланс водоотведения АО «ГУ ЖКХ» г. Кубинка, улица городок Ку-

бинка-10 
№ 

 п/п 
Показатели Ед. изм. Количество 

1 Принято сточных вод тыс. м³ 342,22 

2 
Объем сточных вод, пропущенный через собственные 

очистные сооружения 
тыс. м³ 342,22 

3 Объем реализации услуг всего, в т.ч. тыс. м³ 342,22 

3.1 населению тыс. м³ 256,09 

3.2 бюджетным организациям  тыс. м³ 20,33 

3.3 прочие потребители тыс. м³ 65,8 

 

 

Рисунок 44 - Общий водный баланс водоотведения АО «ГУ ЖКХ» г. Кубинка, улица 

городок Кубинка-10 

На представленной диаграмме видно, что наибольшая часть сточных вод была полу-

чена от населения. 

Общий баланс водоотведения за 2015 год АО «ГУ ЖКХ» г. Кубинка, улица Армей-

ская предоставлен в таблице ниже. 

Таблица 106 – Общий баланс водоотведения АО «ГУ ЖКХ» г. Кубинка, улица Армейская 
№  

п/п 
Показатели Ед. изм. Количество 

1 Принято сточных вод тыс. м³ 312,03 

2 
Объем сточных вод, пропущенный через собственные 

очистные сооружения 
тыс. м³ 0 

3 Объем реализации услуг всего, в т.ч. тыс. м³ 312,03 

3.1 населению тыс. м³ 247,93 

3.2 бюджетным организациям  тыс. м³ 29,21 

3.3 прочие потребители тыс. м³ 34,89 
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Рисунок 45 - Общий водный баланс водоотведения АО «ГУ ЖКХ» г. Кубинка, улица 

Армейская 

На представленной диаграмме видно, что наибольшая часть сточных вод была полу-

чена от населения. 

3.2.2.2. Численность населения, получающего работы централизованного водоотведе-

ния по элементам территориального деления и по технологическим зонам систем 

централизованного водоотведения с отображением численности населения на 

схеме зон территориального деления и на схеме зон технологического деления си-

стем централизованного водоотведения поселения, городского округа 

Данная информация не предоставлена. 

3.2.2.3. Анализ соответствия договорных объемов стоков от потребителей в централи-

зованные системы водоотведения установленным нормам 

Данная информация не предоставлена. 

3.2.2.4. Сведения о фактических объемах стоков, принимаемых от потребителей, ис-

ходя из статистических данных, по группам потребителей в зоне действия каждой 

КОС (годовое, среднесуточное, максимальное суточное, в час максимально по-

требления) 

Представлено в п 3.2.2.1. 

3.2.2.5. Сведения о фактических объемах стоков, принимаемых от потребителей, ис-

ходя из статистических данных, по группам потребителей в зонах территориаль-

ного деления поселения, городского округа (годовое, среднесуточное, максималь-

ное суточное, в час максимально потребления) 

Представлено в п 3.2.2.1. 
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3.2.2.6. Обеспеченность населения услугами централизованного водоотведения в це-

лом по поселению, городскому округу 

Населенные пункты: пос. Авиаработников, п. рыбокомбината "Нара", с. Крымское, д. 

Акулово, д. Анашкино, д. Асаково, д. Болтино, д. Дютьково, д. Капань, д. Крутицы, д. Ляхо-

во, д. Наро-Осаново, д. Подлипки, д. Полушкино, д. Репище, д. Софьино, д. Труфановка, д. 

Угрюмово, д. Хомяки, д. Якшино ГП Кубинка не обеспечены централизованной бытовой ка-

нализацией. Жители пользуются выгребными ямами, не имеющими достаточной степени 

гидроизоляции, что приводит к загрязнению почв и грунтовых вод. 

3.2.2.7. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, посту-

пающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотве-

дения и по поселению, городскому округу в целом 

Представлено в п. 3.1.5.31. 

3.2.2.8. Сведения об оснащенности потребителей услуг централизованного водоотве-

дения приборами учета сточных вод и их применении при осуществлении ком-

мерческих расчетов 

В настоящее время учет поступающих от абонентов сточных вод осуществляется рас-

четным путем исходя из объемов водопотребления. 

3.2.3. Структурный баланс поступления стоков в сеть по видам потребите-

лей (население, промышленность, прочие, неорганизованное поступ-

ление) и производительности КОС (годовой, среднесуточный, макси-

мальный суточный, в час максимального потребления) 

Представлено в п 3.2.2.1. 

3.2.4. Структурный баланс поступления стоков в сеть по видам потребите-

лей (население, промышленность, прочие, неорганизованное поступ-

ление) по зонам территориального деления поселения, городского 

округа (годовой, среднесуточный, максимальный суточный, в час 

максимального потребления) 

Представлено в п 3.2.2.1. 

3.2.5. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей систем 

водоотведения по зонам действия КОС, по зонам территориального 

деления и в целом по городскому поселению 

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей систем водоотведения по 

зонам действия КОС и зонам территориального деления приведен в таблицах ниже. 

В соответствии данными приведенными в таблицах можно сделать вывод о том, что 

существующие очистные сооружения в населенных пунктах гп. Кубинка до 2026г. будут 

иметь достаточный уровень резерва. 
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Таблица 107 – Прогнозные балансы поступления сточных вод АО «Одинцовский Водоканал» г. Кубинка и улица городок Кубинка-8 до 2026 

года 
№ 

п/п 
Показатель Ед. изм. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1 
Суммарная производи-

тельность 
тыс. м³/сутки 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

2 Принято сточных вод тыс. м³/сутки 1,58 1,64 1,70 1,76 1,79 1,83 1,87 1,91 1,94 1,98 2,02 2,05 

3 Резерв/дефицит тыс. м³/сутки 3,42 3,36 3,30 3,24 3,21 3,17 3,13 3,09 3,06 3,02 2,98 2,95 

 

Таблица 108 – Прогнозные балансы поступления сточных вод ОАО ЖКХ «Наро-Осановское» д. Чупряково до 2026 года 

№ 

п/п 
Показатель Ед. изм. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1 
Суммарная производи-

тельность 
тыс. м³/сутки 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 

2 Принято сточных вод тыс. м³/сутки 1,19 1,19 1,19 1,20 1,20 1,21 1,21 1,21 1,22 1,22 1,22 1,23 

3 Резерв/дефицит тыс. м³/сутки 0,41 0,41 0,41 0,40 0,40 0,39 0,39 0,39 0,38 0,38 0,38 0,37 

 

Таблица 109 – Прогнозные балансы поступления сточных вод ОАО ЖКХ «Наро-Осановское» д. Сосновка до 2026 года 

№ 

п/п 
Показатель Ед. изм. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1 
Суммарная производи-

тельность 
тыс. м³/сутки 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

2 Принято сточных вод тыс. м³/сутки 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 

3 Резерв/дефицит тыс. м³/сутки 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 

 

Таблица 110 – Прогнозные балансы поступления сточных вод АО «ГУ ЖКХ» г. Кубинка, улица городок Кубинка-10 до 2026 года 

№ 

п/п 
Показатель Ед. изм. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1 
Суммарная производи-

тельность 
тыс. м³/сутки 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

2 Принято сточных вод тыс. м³/сутки 0,938 0,942 0,946 0,950 0,954 0,958 0,962 0,966 0,970 0,975 0,979 0,984 

3 Резерв/дефицит тыс. м³/сутки 0,562 0,558 0,554 0,550 0,546 0,542 0,538 0,534 0,530 0,525 0,521 0,516 
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Таблица 111 – Прогнозные балансы поступления сточных вод АО «ГУ ЖКХ» г. Кубинка, улица Кубинка-1 до 2026 года 

№ 

п/п 
Показатель Ед. изм. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1 
Суммарная производи-

тельность 
тыс. м³/сутки 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 

2 Принято сточных вод тыс. м³/сутки 0,855 0,855 0,855 0,858 0,861 0,865 0,868 0,871 0,875 0,878 0,881 0,884 

3 Резерв/дефицит тыс. м³/сутки 1,845 1,845 1,845 1,842 1,839 1,835 1,832 1,829 1,825 1,822 1,819 1,816 

 

Таблица 112 – Прогнозные балансы поступления сточных вод по территориальной зоне г. Кубинка до 2026 года 
№ 

п/п 
Показатель Ед. изм. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1 
Суммарная производи-

тельность 
тыс. м³/сутки 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 

2 Принято сточных вод тыс. м³/сутки 3,37 3,43 3,50 3,57 3,61 3,66 3,70 3,74 3,79 3,83 3,88 3,92 

3 Резерв/дефицит тыс. м³/сутки 5,83 5,77 5,70 5,63 5,59 5,54 5,50 5,46 5,41 5,37 5,32 5,28 

 

Таблица 113 – Прогнозные балансы поступления сточных вод по территориальной зоне д. Чупряково до 2026 года 

№ 

п/п 
Показатель Ед. изм. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1 
Суммарная производи-

тельность 
тыс. м³/сутки 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 

2 Принято сточных вод тыс. м³/сутки 1,19 1,19 1,19 1,20 1,20 1,21 1,21 1,21 1,22 1,22 1,22 1,23 

3 Резерв/дефицит тыс. м³/сутки 0,41 0,41 0,41 0,40 0,40 0,39 0,39 0,39 0,38 0,38 0,38 0,37 

 

Таблица 114 – Прогнозные балансы поступления сточных вод по территориальной зоне д. Сосновка до 2026 года 

№ 

п/п 
Показатель Ед. изм. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1 
Суммарная производи-

тельность 
тыс. м³/сутки 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

2 Принято сточных вод тыс. м³/сутки 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 

3 Резерв/дефицит тыс. м³/сутки 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 
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3.3. Перспективные балансы и направления развития централизованных си-

стем водоотведения 

3.3.1. Структура перспективных объемов стоков от потребителей услуг цен-

трализованного водоотведения в соответствии с выданными техниче-

скими условиями на технологические присоединения к сетям водоот-

ведения. (Для каждого потребителя или компактной группы указыва-

ется наименование, адрес, срок подключения, представляется схема 

присоединения к действующей системе водоотведения) 

Представлено в пп. 1.6. 

3.3.2. Структура перспективных объемов стоков от потребителей услуг цен-

трализованного водоотведения в соответствии с документами терри-

ториального, на которые технические условия не выдавались. (Для 

каждого потребителя или компактной группы указывается наимено-

вание, адрес, срок подключения, представляется схема присоединения 

к системе водоотведения) 

Представлено в пп. 1.7. 

3.3.3. Сведения о перспективных объемах неорганизованных стоков, посту-

пающих в системы централизованного водоотведения по технологиче-

ским зонам каждого КОС 

Перспективные объемы неорганизованных стоков рассчитать невозможно ввиду от-

сутствия приборов технического учета на ОСК. 

3.3.4. Перспективный структурный баланс поступления стоков в сеть по 

видам потребителей (население, промышленность, прочие, неоргани-

зованное поступление) и производительности КОС (годовой, среднесу-

точный, максимальный суточный, в час максимального потребления) 

Прогнозный баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотве-

дения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения представлен в таблицах 

ниже.  
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Таблица 115 – Прогнозные балансы поступления сточных вод АО «Одинцовский Водоканал» г. Кубинка и улица городок Кубинка-8 до 2026 

года 
№ 

п/п 
Показатель Ед. изм. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1 Принято сточных вод тыс. м³ 577,23 597,76 619,76 641,76 655,16 669,66 682,96 696,16 709,46 722,76 736,06 748,57 

2 

Объем сточных вод, про-

пущенный через собствен-

ные очистные сооружения 

тыс. м³ 547,5 567,1 586,7 606,3 618,5 630,6 642,7 654,7 666,8 678,9 691,0 702,75 

3 
Объем реализации услуг 

всего, в т.ч. 
тыс. м³ 26,88 26,88 26,88 26,88 26,88 26,88 26,88 26,88 26,88 26,88 26,88 26,88 

3.1 населению тыс. м³ 2,85 3,78 6,18 8,58 9,78 12,18 13,38 14,58 15,78 16,98 18,18 19,18 

3.2 бюджетным организациям тыс. м³ 577,23 597,76 619,76 641,76 655,16 669,66 682,96 696,16 709,46 722,76 736,06 746,80 

3.3 прочие потребители тыс. м³ 547,5 567,1 586,7 606,3 618,5 630,6 642,7 654,7 666,8 678,9 691,0 702,75 

 

Таблица 116 – Прогнозные балансы поступления сточных вод ОАО ЖКХ «Наро-Осановское» до 2026 года 

№ 

п/п 
Показатель Ед. изм. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1 Принято сточных вод тыс. м³ 436,15 436,15 436,15 437,35 438,85 440,35 441,55 442,75 443,95 445,15 446,35 447,35 

2 

Объѐм сточных вод, исполь-

зуемых на технологические 

нужды 

тыс. м³ 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 

3 

Объем сточных вод, пропу-

щенный через собственные 

очистные сооружения 

тыс. м³ 326,85 326,85 326,85 328,05 329,55 331,05 332,25 333,45 334,65 335,85 337,05 338,05 

4 

Объѐм сточных вод, пере-

данных на очистку другим 

канализациям 

тыс. м³ 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 

5 
Объем реализации услуг 

всего, в т.ч. 
тыс. м³ 421,15 422,65 424,15 425,65 427,15 428,65 430,15 431,65 433,15 434,65 436,15 437,15 

5.1 населению тыс. м³ 300,45 301,95 303,45 304,95 306,45 307,95 309,45 310,95 312,45 313,95 315,45 316,45 

5.2 бюджетным организациям тыс. м³ 6,10 6,10 6,10 6,10 6,10 6,10 6,10 6,10 6,10 6,10 6,10 6,10 

5.3 прочие потребители тыс. м³ 114,6 114,6 114,6 114,6 114,6 114,6 114,6 114,6 114,6 114,6 114,6 114,6 
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Таблица 117 – Прогнозные балансы поступления сточных вод АО «ГУ ЖКХ» г. Кубинка, улица городок Кубинка-10 до 2026 года 
№ 

п/п 
Показатель Ед. изм. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1 Принято сточных вод тыс. м³ 342,22 343,72 345,22 346,72 348,22 349,72 351,22 352,72 354,22 355,72 357,22 359,22 

2 

Объем сточных вод, про-

пущенный через собствен-

ные очистные сооружения 

тыс. м³ 342,22 343,72 345,22 346,72 348,22 349,72 351,22 352,72 354,22 355,72 357,22 359,22 

3 
Объем реализации услуг 

всего, в т.ч. 
тыс. м³ 342,22 343,72 345,22 346,72 348,22 349,72 351,22 352,72 354,22 355,72 357,22 359,22 

3.1 населению тыс. м³ 256,09 257,59 259,09 260,59 262,09 263,59 265,09 266,59 268,09 269,59 271,09 273,09 

3.2 бюджетным организациям тыс. м³ 20,33 20,33 20,33 20,33 20,33 20,33 20,33 20,33 20,33 20,33 20,33 20,33 

3.3 прочие потребители тыс. м³ 65,8 65,8 65,8 65,8 65,8 65,8 65,8 65,8 65,8 65,8 65,8 65,8 

 

Таблица 118 – Прогнозные балансы поступления сточных вод АО «ГУ ЖКХ» г. Кубинка, улица Армейская до 2026 года 
№ 

п/п 
Показатель Ед. изм. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1 Принято сточных вод тыс. м³ 312,03 312,03 312,03 313,23 314,43 315,63 316,83 318,03 319,23 320,43 321,63 322,63 

2 

Объем сточных вод, про-

пущенный через собствен-

ные очистные сооружения 

тыс. м³ 0 0 0 313,23 314,43 315,63 316,83 318,03 319,23 320,43 321,63 322,63 

3 
Объем реализации услуг 

всего, в т.ч. 
тыс. м³ 312,03 312,03 312,03 313,23 314,43 315,63 316,83 318,03 319,23 320,43 321,63 322,63 

3.1 населению тыс. м³ 247,93 247,93 247,93 249,13 250,33 251,53 252,73 253,93 255,13 256,33 257,53 258,53 

3.2 бюджетным организациям тыс. м³ 29,21 29,21 29,21 29,21 29,21 29,21 29,21 29,21 29,21 29,21 29,21 29,21 

3.3 прочие потребители тыс. м³ 34,89 34,89 34,89 34,89 34,89 34,89 34,89 34,89 34,89 34,89 34,89 34,89 
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3.3.5. Перспективный структурный баланс поступления стоков в сеть по 

видам потребителей (население, промышленность, прочие, неорга-

низованное поступление) по зонам территориального деления посе-

ления, городского округа (годовой, среднесуточный, максимальный 

суточный, в час максимального потребления) 

Представлено в п. 3.3.4. 

3.3.6. Анализ перспективных резервов и дефицитов производственных 

мощностей систем водоотведения по зонам действия КОС и в целом 

по поселению, городскому округу 

Представлено в п. 3.2.5. 

3.3.7. Оценка технологических возможностей существующих систем 

транспорта для пропуска объемов стоков на каждом этапе 

Как на существующем этапе, так и в перспективе существующие системы транс-

порта сточных вод способны обеспечить нормативные показатели функционирования 

трубопроводов и КНС. 

3.3.8. Анализ перспективных резервов и дефицитов производительности 

канализационных насосных станций для пропуска перспективных 

объемов стоков на каждом этапе 

Как на существующем этапе, так и в перспективе существующие системы транс-

порта сточных вод способны обеспечить нормативные показатели функционирования 

трубопроводов и КНС. 

3.3.9. Анализ пропускной способности канализационных коллекторов на 

каждом этапе 

Как на существующем этапе, так и в перспективе существующие системы транс-

порта сточных вод способны обеспечить нормативные показатели функционирования 

трубопроводов и КНС. 

3.3.10. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели 

развития централизованных систем водоотведения 

Принципами развития централизованной системы водоотведения ГП Кубинка яв-

ляются: 

 постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения по-

требителям (абонентам); 

 удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых 

объектов капитального строительства; 
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 постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирова-

ния, реализации, проверки и корректировки технических решений и меро-

приятий. 

Основными задачами, решаемыми в разделе «Водоотведение» Схемы водоснабже-

ния и водоотведения, являются: 

 обновление и строительство канализационной сети с целью повышения 

надежности и снижения количества отказов системы; 

 повышение энергетической эффективности системы водоотведения; 

 обеспечение доступа к услугам водоотведения новых потребителей. 

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

водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем 

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

водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведе-

ния 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 эф-

фективности - улучшение качества воды;  

 иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

 

3.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (тех-

ническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотве-

дения 

3.4.1. Сценарий 1 

Ввиду того, что в ГП Кубинка не планируется значительных изменений существу-

ющих систем водоотведения, а также подключения новых абонентов на территориях, не 

обеспеченных централизованным водоотведением, в данной Схеме предусматривается 

только 1 вариант развития централизованных систем водоотведения. 

3.4.1.1. Границы планируемых зон размещения объектов централизованного водо-

отведения в каждый год планируемого периода 

Все строящиеся объекты будут размещены в границах ГП Кубинка. 

3.4.1.2. Решение о распределении прогнозируемых объемом стоков между суще-

ствующими и планируемыми к строительству КОС 

Перераспределения прогнозируемых объемов стоков между существующими и 

планируемыми к строительству КОС не планируется. 
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3.4.1.3. Мероприятия по выводу из работы, строительству, реконструкции, модер-

низации КОС, включая мероприятия по доведению качества очистки стоков 

до соответствия требованиям нормативных актов 

Полный перечень мероприятий по существующим системам централизованного 

водоотведения представлен ниже.  

В целях реализации схемы водоотведения ГП Кубинка до 2026 г. необходимо вы-

полнить комплекс мероприятий, направленных на обеспечение в полном объѐме необхо-

димого резерва мощностей инженерно-технического обеспечения для развития объектов 

капитального строительства. Данные мероприятия можно разделить на следующие кате-

гории: 

 реконструкция существующей канализационной сети к 2016-2020 году; 

 реконструкция КОС в г. Кубинка, улица городок Кубинка-10; д. Чупряково; 

улица Сосновка к 2018-2020 году. 

 строительство КОС г. Кубинка, улица городок Кубинка-1 к 2016-2020 году; 

 прокладка трубопроводов к перспективным объектам строительства к 2016-

2020 году; 

 установка септика в г. Кубинка (д.60А, д.60Б, д.60В); пос. Дубки ОАО ЖКХ 

«Наро-Осановское» к 2017-2020 году. 

 

Реконструкция изношенных участков канализационной сети 

По причине высокого износа участков канализационной сети в городском поселе-

нии Кубинка необходима реконструкция существующих канализационных сетей. 

Подключение перспективных абонентов к централизованной систе-

ме водоотведения 

Объекты капитального строительства, представленные в п. 1.6 планируется под-

ключить к централизованной системе водоотведения. Материалом трубопроводов будет 

являться полиэтилен. 

Реконструкция КОС  

В г. Кубинка, улица городок Кубинка-10; д. Чупряково, улица Сосновка существу-

ющие КОС находятся в неудовлетворительном состоянии, имеют высокий износ, необхо-

дима реконструкция канализационных очистных сооружений. 
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Установка септика в г. Кубинка (д.60А, д.60Б, д.60В), пос. Дубки ОАО 

ЖКХ «Наро-Осановское» 

В г. Кубинка (д.60А, д.60Б, д.60В) и пос. Дубки планируется установка септика 

полной механической очистки производительностью 100 м³/сут. 

3.4.1.4. Маршруты прохождения новых трубопроводов (трасс), места расположе-

ния новых насосных станций, реконструируемые участки канализационных 

коллекторов с указанием на схеме поселения, городского округа основных 

технических параметров объектов 

Схемы существующего размещения объектов централизованных систем водоснаб-

жения представлены в электронной модели Схемы водоснабжения городского поселения 

Кубинка, являющихся неотъемлемой частью настоящей Схемы. 

3.4.1.5. Технические обоснования целесообразности предлагаемых мероприятий по 

сценарию реализации схемы водоотведения, в том числе с учетом геологиче-

ских условий, возможных изменений указанных условий в результате реали-

зации мероприятий, а также с учетом результатов гидравлических расчетов 

сетей в режиме максимального объема стоков 

На момент разработки данной Схемы в ОСК г. Кубинка и улица городок Кубинка-8 

перегружены, работают неэффективно, на расчетный период (2020 год) сточные воды 

необходимо перекачивать на Кустовые очистные сооружения (находящиеся на одной тер-

ритории ОС «Биокомпакт»). 

Очистные сооружения предназначены для глубокой очистки и доочистки хозяй-

ственно-бытовых сточных вод до качества, близкого к требованиям качества воды рыбо-

хозяйственных водоемов. 

Производственная площадка расположена в юго-западной части пос. Новый Горо-

док. Общая площадь территории, занятой под очистными сооружениями, составляет 6,64 

га из земель Никольского сельского округа. Со всех сторон границы территории очистных 

сооружений смежных землепользователей нет, характеристика окружающих площадей – 

луг и лесополоса. 

Площадка очистных сооружений огорожена. Водопроводная вода городская, из 

двух артезианских скважин. 

Отвод ливневых стоков с площадки решается вертикальной планировкой по пони-

женным местам рельефа местности. Ближайших водных объектов по периметру границ 

территории нет. Территория является водосборной площадью р. Сетунька. 

В соответствии с санитарной классификацией очистные сооружения имеют норма-

тивную санитарно-защитную зону, равную 400м. 

Фактический суммарный расход составляет 5500 м³/сут или 229,16 м³/ч или 2007,5 

тыс. м³/год. 
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Выпуск от комплекса очистных сооружений - единый. Очищенные сточные воды 

отводятся по двум напорным трубопроводам Ø450 и Ø400 мм, затем – самотеком по ж/б 

коллекторам Ø600 и Ø1000 мм. Расстояние до места сброса – 3,5 км. 

Выпуск – берегового типа с оголовком КС-02-16, тип III. Сброс очищенных сточ-

ных вод осуществляется в р. Сетуньку, приток I порядка р. Москвы, на расстоянии 1,2 км 

северо-восточнее д. Чапаевка. Категория водопользования-рыбохозяйственная, 2 катего-

рии. На расстоянии 300 м от места сброса сточных вод (выпуск №4) с ОС жилых застроек 

нет. 

Проектная мощность предусматривает среднесуточный прием сточных вод 13000 

м³/сут. При этом максимальное среднесуточное поступление составляет 20000 м³/сут. 

Состав сооружений: 

 По обработке сточных вод: приемная камера, здание решеток, горизонталь-

ные песколовки, радиальные первичные отстойники (ПО), аэротенки, ради-

альные вторичные отстойники (ВО), насосно-воздуходувная станция, рас-

предкамера активного ила, сооружения доочистки (здание барабанных се-

ток и фильтров), контактный резервуар, хлораторная; 

 По обработке осадков: резервуар сырого осадка, аэробный стабилизатор, 

илоуплотнители, песковые и иловые площадки; 

 Объекты подсобно-производственного и обслуживающего назначения: блок 

производственных и бытовых помещений, мастерские, материальные скла-

ды, гараж на 5 автомашин; 

 Объекты энергетического хозяйства: электрокотельные, распределительная 

трансформаторная подстанция. 

Реконструкция изношенных участков канализационной сети 

Износ канализационных сетей в муниципальном образовании составляет 80%. 

В результате накопленного износа растет количество инцидентов и аварий в водо-

отведении, увеличиваются сроки ликвидации аварий и стоимость ремонтов. Для решения 

этой проблемы необходима замена и реконструкция сетей водоотведения. Заменить изно-

шенные сети и сети с недостаточной пропускной способностью необходимо на новые 

трубы марки КОРСИС. 

Реконструкция КОС в г. Кубинка, улица городок Кубинка-10; 

д.Чупряково; улица Сосновка 

Настоящей Схемой предлагается реконструкция канализационных очистных со-

оружений в г. Кубинка, улица городок Кубинка-10; д. Чупряково; улица Сосновка. 
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Реконструкция очистных сооружений позволит повысить качество очистки сточ-

ных вод, повысить производительность очистных сооружений, повысить уровень автома-

тизации, минимизировать объем образующего осадка. 

Реконструкция подразумевает: 

 чистку и ремонт резервуара сточных вод; 

 ремонт бетонных стен биопрудов; 

 замену хлораторной установки. 

 

Строительство КОС в г. Кубинка, улица городок Кубинка-1 

К строительству предлагаются блочно-модульные станции биологической очистки, 

предназначенные для приема и глубокой очистки хозяйственно-бытовых и близких к ним 

по составу сточных вод малых населенных мест. 

Производительность очистных сооружений составит 1500 м³/сутки в зависимости 

от концентрации и режима поступления исходных сточных вод, а также модификации 

станции, представленные в таблице ниже. 

Таблица 119 – Показатели качества очистки сточных вод станции  

Наименование параметра Исходная сточная вода, мг/дм³ Очищенная сточная вода, мг/дм³ 

- БПКполн 250 3 

-Взвешенные вещества 220 3 

-Азот аммонийных солей 

N(NH4+) 

30*(в пересчете на аммоний - ион 

39) 

0,39 *(в пересчете на аммоний-ион 

0,5) 

-Азот нитритов N(NO2") - 
0,02 *(в пересчете на нитрит-анион 

0,08) 

-Азот нитратов N(NO3") - 9 *(в пересчете на нитрат - анион 40) 

-Концентрация фосфатов PO 4 10*(в пересчете на фосфор 3,3) 0,46 *(в пересчете на фосфор 0,15) 

-Поверхностно-активные веще-

ства (ПАВ) 
8,5 0,5* 

-Нефть и нефтепродукты 5 0,05* 

- Жиры 20 нормируются по БПК 

* - В соответствии с приказом Федерального агентства по рыболовству от 18 января 2010 г. 

Показатели исходной сточной жидкости, не указанные в приведенной таблице, 

должны соответствовать «Нормам приема сточных вод в канализацию». 

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.984-00 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов», санитарно-защитная зона 

между границами участка канализационных очистных сооружений и жилыми кварталами, 

а также пищевыми предприятиями, с учетом их перспективного развития, должна состав-

лять: 

 150 м (при механическом обезвоживании осадка); 

 200 м (при хранении осадка на иловых площадках). 
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Описание технологической схемы очистки сточных вод  

Хозяйственно-бытовые сточные воды по трубопроводу поступают на станцию, 

проходят через устройство, фильтрующее самоочищающееся (УФС), на котором происхо-

дит удаление крупных отбросов и взвешенных веществ минерального и органического 

происхождения размером более 1 мм. Сбор задержанных отбросов осуществляется в спе-

циальные дренажные мешки, которые вывозятся в места утилизации, согласованные с са-

нитарно-эпидемиологической службой. Промывка сеток фильтрующих устройств, произ-

водится по мере их засорения технической водой, которая поступает по напорному трубо-

проводу после обеззараживания. Контроль расхода сточных вод, подаваемых на УФС, 

должен осуществляться с помощью электромагнитного расходомера. 

После механической очистки сточные воды поступают по трубопроводу в усредни-

тель, который может выполнять также технологическую функцию денитрификатора. В 

случае проведения ремонтных или профилактических работ, технологическая схема пред-

полагает возможность подачи сточных вод на первую ступень биологической очистки, 

минуя усреднитель, а также в усреднитель, минуя механическую очистку. Усреднитель 

предназначен для выравнивания концентрации загрязняющих веществ в сточной воде, по-

ступающей на очистку, и позволяет обеспечить равномерную гидравлическую нагрузку на 

последующие элементы сооружений биологической очистки и доочистки. Для интенси-

фикации процесса перемешивания и предотвращения выпадения осадка в усреднителе 

предусмотрена установка погружной мешалки. 

Технологическое оборудование для усреднителя входит в комплект поставки стан-

ции. Строительство усреднителя выполняется силами заказчика непосредственно на пло-

щадке очистных сооружений до начала монтажа станции. Опорожнение всех емкостных 

элементов станции в усреднитель осуществляется с помощью насоса рециркуляции или по 

самотечному трубопроводу опорожнения. 

Из усреднителя сточные воды постоянным расходом погружным насосом по 

напорному трубопроводу, подаются в первый коридор аэротенка. Для обеспечения беспе-

ребойной круглосуточной подачи сточных вод на очистку в усреднителе предусмотрена 

установка насосов. Насосы работают в автоматическом режиме, их включение и отключе-

ние происходит от сигнала, подаваемого поплавковыми датчиками уровней. 

Контроль расхода сточных вод, подаваемых из усреднителя на очистку, осуществ-

ляется с помощью электромагнитного расходомера. Для регулировки расхода сточных вод 

на напорном трубопроводе насосов усреднителя установлена клиновая задвижка. 

В аэротенке происходит контакт сточных вод с активным илом. Для обеспечения 

необходимой концентрации растворенного кислорода в воде, предусмотрена подача сжа-

того воздуха через систему мелкопузырчатой аэрации. Подача сжатого воздуха в систему 

аэрации осуществляется по трубопроводу. 

Из аэротенка иловая смесь под гидростатическим давлением подается в централь-

ный распределительный карман вторичного отстойника вертикального типа. 
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Днище отстойника выполнено в виде конусов. Из конусов отстойника ил отводится 

в общую сборную трубу, из которой забирается насосом рециркуляции и по напорному 

трубопроводу подается в усреднитель и в первый коридор аэротенка. Избыточный актив-

ный ил отводится в илоуплотнитель проточного типа. Контроль расхода рециркуляцион-

ного и избыточного ила осуществляется с помощью электромагнитных расходомеров, 

установленных на напорной линии насоса рециркуляции. Для регулировки расхода рецир-

куляционного ила на напорной линии насоса рециркуляции установлена клиновая за-

движка. Осветленная вода во вторичном отстойнике собирается в лотки и самотеком по-

ступает в блок доочистки, состоящий из биореактора, аэрационного смесителя и ершового 

фильтра. В биореакторе расположены кассеты из нержавеющей стали с синтетической за-

грузкой. Синтетическая загрузка обладает большой задерживающей способностью (грязе-

емкость 200 гСВ/п.м), так как имеет дополнительную лавсановую «подшерстку». В биоре-

актор предусмотрена подача сжатого воздуха через систему мелкопузырчатой аэрации. 

Из биореактора сточная вода через водослив с тонкой стенкой поступает в аэраци-

онный смеситель, туда же по трубопроводу осуществляется дозирование водного раствора 

коагулянта для удаления избыточного количества фосфора. Установка дозирования коа-

гулянта состоит из растворного бака, расходного бака и насоса-дозатора. 

После аэрационного смесителя сточная вода поступает в ершовый фильтр, на за-

грузке которого задерживаются хлопья образовавшейся взвеси. Фильтрация в ершовом 

фильтре происходит снизу-вверх, сбор фильтрованной воды осуществляется лотками. 

Ершовый фильтр имеет низкое гидравлическое сопротивление и упрощенный режим ре-

генерации загрузки. Регенерация загрузки осуществляется путем интенсивной аэрации 

ершовой загрузки через систему перфорированных труб, уложенную по дну емкости, с 

последующим полным опорожнением фильтра. 

Доочищенная сточная вода после ершового фильтра самотеком поступает в ем-

кость очищенной сточной воды, из которой с помощью насоса подается на фильтр тонкой 

очистки со степенью фильтрации 20мкм. Насос подбирается с учетом проектируемого 

выпуска очищенной сточной воды. Фильтр оборудован системой автоматической про-

мывки. Промывка осуществляется по сигналу от датчика перепада давления, без прекра-

щения работы фильтра. Объем промывочных вод около 1% от суточного расхода. 

После фильтра очищенная вода подается на обеззараживание. Процесс обеззаражи-

вания происходит на установке обеззараживания воды ультрафиолетом. В качестве ре-

зервного метода предусмотрена установка дозирования гипохлорита натрия. Установка 

состоит из растворно расходного бака гипохлорита натрия и насоса-дозатора. Дозирова-

ние по трубопроводу производится непосредственно в напорный трубопровод очищенных 

сточных вод (возможно обеззараживание только ГХН, без поставки установки УФО). По-

сле обеззараживания очищенная сточная вода расходом равным усредненному притоку 

сточных вод под остаточным давлением (1 атм.) направляется на сброс. 

В процессе очистки сточных вод образуется избыточный активный ил. Избыточ-

ный активный ил из контура рециркуляции направляется в илоуплотнитель проточного 

типа по напорному трубопроводу. 
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Илоуплотнитель проточного типа служит для уплотнения избыточного активного 

ила и уменьшения его объема. После уплотнения избыточный ил направляется на после-

дующую обработку (обезвоживание или вывоз). 

Надиловая вода по трубопроводу опорожнения поступает в усреднитель. Для вари-

анта с приставным усреднителем надиловая вода и регенерационная вода ершового филь-

тра должна сбрасываться по системе канализации в КНС неочищенных сточных вод. 

Все емкостные сооружения соединены системой опорожнения. Опорожнение каж-

дой емкости осуществляется с помощью насоса рециркуляции путем открытия затвора 

или по самотечному трубопроводу опорожнения в усреднитель. 

Уплотненный ил самотеком отводится в резервуар-илонакопитель. 

Также в настоящее время идет строитедьство новых очистных сооружений в г. Ку-

бинка, улица Армейская (проект строительства не предоставлен). 

3.4.1.6. Сведения о развитии систем, учета, диспетчеризации, телемеханизации и 

систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осу-

ществляющих водоснабжение 

Представлено в п. 2.4.1.1.9. 

3.4.1.7. Планы по установке приборов учета объема стоков у потребителей 

В перспективе не планируется установка приборов учета сточных вод, сбрасывае-

мых абонентам в централизованные системы водоотведения ГП Кубинка. 

3.4.1.8. Обоснование затрат на реализацию мероприятий, предложенных по сцена-

рию 1 

В соответствии с действующим законодательством, в объѐм финансовых потребно-

стей на реализацию мероприятий настоящей программы включается весь комплекс расхо-

дов, связанных с проведением мероприятий. К таким расходам относятся: 

 проектно-изыскательские работы; 

 строительно-монтажные работы; 

 работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических ха-

рактеристик; 

 приобретение материалов и оборудования; 

 пусконаладочные работы; 

 расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на 

срок строительства и т.п.); 
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 дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в 

связи с реализацией программы. 

Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стоимость ре-

конструкции и строительства производственных объектов централизованных систем во-

доотведения. Кроме того, финансовые потребности включают в себя добавочную стои-

мость с учѐтом инфляции, налог на прибыль, необходимые суммы кредитов. 

Стоимость строительства, реконструкции, модернизации, капитального ремонта 

сетей водоотведения рассчитана на основании НЦС 81-02-14 Укрупненных нормативов 

цен строительства НЦС-2014, утверждѐнных приказом Министерства строительства и жи-

лищно-коммунального хозяйства РФ от 28.08.2014 № 506/пр. 

В показателях учтена вся номенклатура затрат, которые предусматриваются дей-

ствующими нормативными документами в сфере ценообразования для выполнения ос-

новных, вспомогательных и сопутствующих этапов работ для строительства наружных 

сетей водоснабжения и канализации в нормальных (стандартных) условиях, не осложнен-

ных внешними факторами. 

Нормативы разработаны на основе ресурсно-технологических моделей, в основу 

которых положена проектно-сметная документация по объектам-представителям. Проект-

но-сметная документация объектов-представителей имеет положительное заключение 

государственной экспертизы и разработана в соответствии с действующими нормами про-

ектирования. 

Приведѐнные показатели предусматривают стоимость строительных материалов, 

затраты на оплату труда рабочих и эксплуатацию строительных машин (механизмов), 

накладные расходы и сметную прибыль, а также затраты на строительство временных ти-

тульных зданий и сооружений и дополнительные затраты на производство работ в зимнее 

время, затраты, связанные с получением заказчиком и проектной организацией исходных 

данных, технических условий на проектирование и проведение необходимых согласова-

ний по проектным решениям, расходы на страхование строительных рисков, затраты на 

проектно-изыскательские работы и экспертизу проекта, содержание службы заказчика 

строительства и строительный контроль, резерв средств на непредвиденные работы и за-

траты. 

Стоимость материалов учитывает все расходы (отпускные цены, наценки снабжен-

ческо-сбытовых организаций, расходы на тару, упаковку и реквизит, транспортные, по-
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грузочно-разгрузочные работы и заготовительно-складские расходы), связанные с достав-

кой материалов, изделий, конструкций от баз (складов) организаций-подрядчиков или ор-

ганизаций-поставщиков до приобъектного склада строительства. 

Оплата труда рабочих-строителей и рабочих, управляющих строительными маши-

нами, включает в себя все виды выплат и вознаграждений, входящих в фонд оплаты тру-

да. 

Укрупнѐнными нормативами цены строительства не учтены и, при необходимости, 

могут учитываться дополнительно: прочие затраты подрядных организаций, не относящи-

еся к строительно-монтажным работам (командировочные расходы, перевозка рабочих, 

затраты по содержанию вахтовых поселков), плата за землю и земельный налог в период 

строительства. 

Компенсационные выплаты, связанные с подготовкой территории строительства 

(перенос инженерных сетей и т.д.), а также дополнительные затраты, возникающие в осо-

бых условиях строительства (в удаленных от существующей инфраструктуры населенных 

пунктах, а также стесненных условиях производства работ) следует учитывать дополни-

тельно. 

При оценке стоимости учтена стоимость демонтажа реконструируемой сети диа-

метрами до 300 мм с применением коэффициента 1,25, диаметрами от 300 мм – с приме-

нением коэффициента 1,5. 

Расчѐт произведѐн исходя из глубины заложения 2 м. Способ производства земля-

ных работ: 

 в застроенной части города с вывозом разработанного грунта, с погрузкой и 

привозом для обратной засыпки на расстояние 11 км; 

 в свободной от застройки местности - работа в отвал. 

Основные виды работ по устройству сетей водоотведения: 

 земляные работы по устройству траншеи; 

 устройство основания под трубопроводы (щебѐночного с водоотливом из 

траншей при производстве земляных работ) 

 прокладка трубопроводов; 

 устройство изоляции трубопроводов; 

 установка фасонных частей; 

 установка запорной арматуры; 

 установка компенсаторов; 

 устройство колодцев и камер в соответствии с требованиями нормативных 

документов, а также их оклеечная гидроизоляция; 
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 устройство камер для трубопроводов диаметром более 400 мм. 

Расчѐт произведѐн исходя из прокладки сетей в одну нитку. 

Расчѐт произведен без учѐта налога на добавленную стоимость. 

Для приведения базовых цен НЦС 81-02-14 на 01.01.2014 к текущим ценам и ценам 

периода проведения работ использованы индексы цен производителей по видам экономи-

ческой деятельности по строке «Капитальные вложения (инвестиции)», используемые для 

прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, от даты уровня цен 

принятого в НЦС до планируемой даты начала строительства, предусмотренные Прогно-

зом долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период 

до 2030 г. (разработан Минэкономразвития РФ) и Прогнозом социально-экономического 

развития Российской Федерации на 2014 г. и на плановый период 2015 и 2016 гг. (разра-

ботан Минэкономразвития РФ). 

Таблица 120 – Поправочный индекс цен, использованный при оценке стоимости меропри-

ятий 
Период Индекс-дефлятор (%) 

2013 г. 107,4 

2014 г. 107,4 

2015 г. 106,7 

2016 г.  107,3 

2017 г. 106,8 

2018 г. 106,4 

2019 г. 105,3 

2020 г. 104,6 

2021-2025 г. 103,9 

2026-2030 г. 102,3 

 

Оценка капитальных вложений выполнена в ценах 2014 г. с последующим приве-

дением к прогнозным ценам. 

В таблице ниже представлена стоимость мероприятий по строительству, рекон-

струкции и капитальному ремонту сетей водоотведения. 
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Таблица 121 – Стоимость мероприятий по строительству, реконструкции и капитальному ремонту сетей водоотведения  

Наименование меро-

приятия 

Диаметр водо-

провода и глу-

бина прокладки 

Единица измерения 

Норматив цены строи-

тельства на 2014 год, 

тыс. руб. 

Протяженность, 

км 

Стоимость, тыс. 

руб. 

Период выполне-

ния мероприятия 

Сети водоотведения  

Реконструкция (замена) 

существующих канали-

зационных сетей в г. 

Кубинка и улица горо-

док Кубинка-8; г. Ку-

бинка улица городок 

Кубинка-10; д. Чупряко-

во; г. Кубинка (д.60А, 

д.60Б, д.60В); улица 

Сосновка; г. Кубинка 

улица городок Кубинка-

1; г. Кубинка, улица Ар-

мейская; д. Еремино, 

пос. Дубки 

100 мм и 2 м 1 км 1685,42 2,89 6541,52 

2016-2020 г. 

150 мм и 2 м 1 км 1974,46 38,8 102885,1 

200 мм и 2 м 1 км 2075,39 0,69 1923,2 

250 мм и 2 м 1 км 2645,2 0,4 1421 

300 мм и 2 м 1 км 2960,19 0,8 3180,5 

Строительство новых 

участков канализацион-

ной сети 

150 мм и 2 м 1 км 1974,46 12,15 39010,0 

2020-2026 г. 
200 мм и 2 м 1 км 2075,39 0,16 540,0 

ИТОГО:     155501,3  

 

Расчѐт стоимости блочно-модульных очистных сооружений биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод для населѐн-

ных пунктов городского поселения Кубинка приведѐн в таблице ниже. 
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Таблица 122 – Расчѐт стоимости блочно-модульных очистных сооружений биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод для 

населѐнных пунктов городского поселения Кубинка 

№ 

п/п 

Наименование 

технологической 

зоны 

Производительность 

блочно-модульных 

очистных сооруже-

ний, куб. м в сутки 

Цена 

очистных 

сооружений 

(станции), 

тыс. руб. 

Стоимость 

упаковки 

и ж/д по-

грузки, 

тыс. руб. 

Стоимость 

строительных 

работ по 

устройству 

фундамента, 

тыс. руб. 

Стоимость 

услуг по 

шефмонтажу, 

тыс. руб. 

Стоимость 

монтажных 

работ, 
тыс.

 

руб. 

Стоимость 

ПНР, тыс. 

руб. 

Эксплуатацион-

ные затраты 

руб./м³ 

Общая 

стоимость, 

тыс. руб. 

Период вы-

полнения 

мероприятия 

1 

г. Кубинка, улица 

городок Кубинка-

1 

1500 28613,0 680,0 458,0 336,0 380,0 350,0 8,02 30825,02 2020 г. 

2 ВСЕГО:         30825,02  

 

Таблица 123 – Расчѐт капитальных вложений в строительство септика  
Населѐнный 

пункт 

Наименование объ-

екта 

Производительность, куб.м в 

час 
Тип оборудования Цена, тыс. руб Кол-во, шт. 

Стоимость, тыс. 

руб. 

г. Кубинка (д.60А, 

д.60Б, д.60В) 
Септик 2,9 КИТ 1747,6 1 1747,6 

пос. Дубки Септик 4,3 КИТ 2747,6 1 2747,6 
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3.4.2. Сценарий 2 

3.4.2.1. Границы планируемых зон размещения объектов централизованного водоот-

ведения в каждый год планируемого периода 

Ввиду того, что в ГП Кубинка не планируется значительных изменений существую-

щих систем водоотведения, а также подключения новых абонентов на территориях, не обес-

печенных централизованным водоотведением, в данной Схеме предусматривается только 1 

вариант развития централизованных систем водоотведения. 

3.4.2.2. Решение о распределении прогнозируемых объемом стоков между существу-

ющими и планируемыми к строительству КОС 

Ввиду того, что в ГП Кубинка не планируется значительных изменений существую-

щих систем водоотведения, а также подключения новых абонентов на территориях, не обес-

печенных централизованным водоотведением, в данной Схеме предусматривается только 1 

вариант развития централизованных систем водоотведения. 

3.4.2.3. Мероприятия по выводу из работы, строительству, реконструкции, модерни-

зации КОС, включая мероприятия по доведению качества очистки стоков до со-

ответствия требованиям нормативных актов 

Ввиду того, что в ГП Кубинка не планируется значительных изменений существую-

щих систем водоотведения, а также подключения новых абонентов на территориях, не обес-

печенных централизованным водоотведением, в данной Схеме предусматривается только 1 

вариант развития централизованных систем водоотведения. 

3.4.2.4. Маршруты прохождения новых трубопроводов (трасс), места расположения 

новых насосных станций, реконструируемые участки канализационных коллек-

торов с указанием на схеме поселения, городского округа основных технических 

параметров объектов 

Ввиду того, что в ГП Кубинка не планируется значительных изменений существую-

щих систем водоотведения, а также подключения новых абонентов на территориях, не обес-

печенных централизованным водоотведением, в данной Схеме предусматривается только 1 

вариант развития централизованных систем водоотведения. 

3.4.2.5. Технические обоснования целесообразности предлагаемых мероприятий по 

сценарию реализации схемы водоотведения, в том числе с учетом геологических 

условий, возможных изменений указанных условий в результате реализации ме-

роприятий, а также с учетом результатов гидравлических расчетов сетей в режи-

ме максимального объема стоков 

Ввиду того, что в ГП Кубинка не планируется значительных изменений существую-

щих систем водоотведения, а также подключения новых абонентов на территориях, не обес-

печенных централизованным водоотведением, в данной Схеме предусматривается только 1 

вариант развития централизованных систем водоотведения. 
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3.4.2.6. Сведения о развитии систем, учета, диспетчеризации, телемеханизации и си-

стем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществ-

ляющих водоснабжение 

Ввиду того, что в ГП Кубинка не планируется значительных изменений существую-

щих систем водоотведения, а также подключения новых абонентов на территориях, не обес-

печенных централизованным водоотведением, в данной Схеме предусматривается только 1 

вариант развития централизованных систем водоотведения. 

3.4.2.7. Планы по установке приборов учета объема стоков у потребителей 

Ввиду того, что в ГП Кубинка не планируется значительных изменений существую-

щих систем водоотведения, а также подключения новых абонентов на территориях, не обес-

печенных централизованным водоотведением, в данной Схеме предусматривается только 1 

вариант развития централизованных систем водоотведения. 

3.4.2.8. Обоснование затрат на реализацию мероприятий, предложенных по сценарию 

2 

Ввиду того, что в ГП Кубинка не планируется значительных изменений существую-

щих систем водоотведения, а также подключения новых абонентов на территориях, не обес-

печенных централизованным водоотведением, в данной Схеме предусматривается только 1 

вариант развития централизованных систем водоотведения. 

3.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции 

объектов централизованной системы водоотведения 

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть 

отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения городского 

поселения Кубинка. Эффект от внедрения данных мероприятий – улучшение здоровья и ка-

чества жизни граждан. 

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

сов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в по-

верхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водо-

заборные площади 

В системе централизованного водоснабжения ГП Кубинка не предусмотрено строи-

тельство сооружений, в ходе работы которых образуются промывные воды. 

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

при утилизации осадков сточных вод 

В ГП Кубинка очистка хлором не производится. В перспективе использование хлора 

также не планируется. Мероприятия не предусмотрены. 

В случае использования хлорного хозяйства требуется соблюдение Правил безопас-

ности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора ПБ 09-594-03. 

Класс транспортировки: 8, III, класс химиката: едкий С. 
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3.6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, рекон-

струкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения 

3.6.1. Обоснование объемов капитальных вложений на реализацию меро-

приятий, предложенных по сценарию 1 

Представлено в п. 3.4.1.8. 

3.6.2. Обоснование объемов капитальных вложений на реализацию меро-

приятий, предложенных по сценарию 2 

Ввиду того, что в ГП Кубинка не планируется значительных изменений существую-

щих систем водоотведения, а также подключения новых абонентов на территориях, не обес-

печенных централизованным водоотведением, в данной Схеме предусматривается только 1 

вариант развития централизованных систем водоотведения. 

3.6.3. Объемы капитальных вложений на реализацию сценариев с разбив-

кой по годам с учетом индексов МЭР 

Представлено в п. 3.4.1.8. 

3.6.4. Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансо-

вые потребности строительства и реконструкции систем водоотведе-

ния 

Реализация мероприятий предполагается не только за счѐт средств организации ком-

мунального комплекса, полученных в виде платы за подключение, но и за счѐт средств вне-

бюджетных источников (частные инвесторы, кредитные средства). Строительство новых се-

тей водоотведения для подключения перспективных объектов выполняется силами застрой-

щика. 

В таблице ниже приведены суммарные затраты на модернизацию системы водоотве-

дения гп. Кубинка. 
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Таблица 124 – Суммарные затраты на модернизацию системы водоотведения городского поселения Кубинка 

Наименование мероприятия 
Всего, тыс. 

руб. 
Способ оценки 

Год реализации Источник финанси-

рования 2015-2020 2021-2026 

Строительство блочно-модульных очистных сооружений биологической 

очистки хозяйственно-бытовых сточных вод 
30825,02 объект-аналог 30825,02 - 

средства застройщи-

ка 

Реконструкция и капитальный ремонт существующих сетей водоотведения 115951,3 НЦС* 115951,3 - 
средства 

предприятия 

Строительство новых сетей водоотведения 39550 НЦС* 39550 - 
средства застройщи-

ка 

Строительство септика 4495,2 объект-аналог 4495,2 - 
средства застройщи-

ка 

ИТОГО: 190821,5  190821,5 -  
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3.6.5. Расчет и обоснование тарифных последствий, принимаемых для каж-

дого сценария 

Предлагаемые данной Схемой мероприятия должны обеспечить достижение плано-

вых значений целевых показателей функционирования систем централизованного водоотве-

дения, при этом, при реализации мероприятий не планируется превышения предельных 

уровней индекса тарифов на соответствующую услугу. 

3.6.6. Расчеты эффективности инвестиций в строительство и реконструк-

цию систем водоотведения каждого сценария для разных вариантов 

финансирования 

Предлагаемые данной Схемой мероприятия должны обеспечить достижение плано-

вых значений целевых показателей функционирования систем централизованного водоотве-

дения, при этом, при реализации мероприятий не планируется превышения предельных 

уровней индекса тарифов на соответствующую услугу. 

3.6.7. Анализ экономической эффективности предлагаемых сценариев и ва-

риантов финансирования 

Предлагаемые данной Схемой мероприятия должны обеспечить достижение плано-

вых значений целевых показателей функционирования систем централизованного водоотве-

дения, при этом, при реализации мероприятий не планируется превышения предельных 

уровней индекса тарифов на соответствующую услугу. 

3.6.8. Обоснование сценария развития водоотведения поселения, городского 

округа, рекомендуемого к реализации 

Предлагаемый сценарий развития систем водоотведения ГП Кубинка является наибо-

лее оптимальным развитием в плане требуемых финансовых затрат и достижения планируе-

мых величин целевых показателей. 

3.7. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения 

3.7.1. Надежность водоотведения поселения, городского округа по годам 

перспективного периода 

В перспективе к 2026 г. планируется снизить удельный вес сетей водоотведения, нуж-

дающихся в замене, до 35 % от общей их протяженности, при этом снизить показатель ава-

рийности до 0 ед. на км в год. 

3.7.2. Доля поступления неучтенных стоков в системы водоотведения в по-

селении, городском округе по годам перспективного периода 

В перспективе планируется оснастить все действующие ОСК приборами технического 

учета, что соответственно позволит производить анализ поступления неучтенных стоков. 

3.7.3. Удельные затраты на транспорт и очистку стоков в денежном выра-

жении по городскому поселению по годам перспективного периода 

Удельные затраты на транспорт и очистку стоков в денежном выражении по годам 

населенным пунктам гп. Кубинка приведены ниже. 
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Таблица 125 – Удельные затраты на транспорт и очистку стоков в денежном выражении по гп. Кубинка 

№ 

п/п 
Населенный пункт  Ед. изм. 

Удельные затраты на транспорт и очистку стоков 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1 г. Кубинка,  руб/м
3
 21,17 21,17 21,17 21,17 21,17 21,17 21,17 21,17 21,17 21,17 21,17 21,17 

2 д. Чупряково   руб/м
3
 21,9  21,9  21,9  21,9  21,9  21,9  21,9  21,9  21,9  21,9  21,9  21,9  

3 д. Сосновка руб/м
3
 24,78 24,78 24,78 24,78 24,78 24,78 24,78 24,78 24,78 24,78 24,78 24,78 
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3.7.4. Удельные затраты электроэнергии на транспорт и очистку стоков по 

поселению, городскому округу по годам перспективного периода 

Удельный расход электрической энергии при транспортировке сточных вод к 2026 г. 

планируется оставить на уровне 2014 г. – 0,3 кВт·ч/м³. 

3.7.5. Обеспеченность населения услугами централизованного водоотведе-

ния по годам перспективного периода 

Подключение всех перспективных абонентов планируется осуществить к существу-

ющим системам централизованного водоотведения ГП Кубинка. 

3.7.6. Оснащенность потребителей приборами учета водоотведения по годам 

перспективного периода (доля учитываемых стоков от общего объема 

стоков, поступающих на КОС) 

В перспективе не планируется оснащение абонентов приборами учета, расчет сбрасы-

ваемых сточных вод предполагается осуществлять расчетным путем исходя из объемов во-

допотребления. 

3.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы 

водоотведения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию 

3.8.1. Перечень выявленных бесхозяйных объектов очистки фекальных 

стоков и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию 

Бесхозяйные объекты очистки фекальных стоков на территории ГП Кубинка отсут-

ствуют. 

3.8.2. Перечень выявленных бесхозяйственных канализационных насосных 

станций, колодцев, коллекторов и перечень собственников земли 

(территорий), на которой эти объекты расположены 

Бесхозяйные канализационные насосные станций, колодцы, коллекторы очистки фе-

кальных стоков на территории ГП Кубинка отсутствуют. 

3.9. Обоснование предложения по определению единой гарантирующей орга-

низации в сфере водоотведения 

3.9.1. Условия наделения организации полномочиями единой гарантирую-

щей организации по водоотведению 

В соответствии со статьей 2 пунктом 6 Федерального закона N 416-ФЗ «О водоснаб-

жении и водоотведении»: «Гарантирующая организация - организация, осуществляющая хо-

лодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного са-

моуправления поселения, городского округа, которая обязана заключить договор холодного 

водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водо-

отведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены к централизован-

ной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения». 
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В соответствии со статьей 12 пунктом 1 Федерального закона N 416-ФЗ «О водоснаб-

жении и водоотведении»: «Органы местного самоуправления поселений, городских округов 

для каждой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения 

определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности. Для цен-

трализованных ливневых систем водоотведения гарантирующая организация не определяет-

ся». 

Критерием наделения статусом гарантирующей организации в каждой зоне централи-

зованного водоотведения служит наибольшее количество присоединенных абонентов к се-

тям соответствующей организации. 

3.9.2. Анализ организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоот-

ведения на территории муниципального района, городского округа 

Во всех существующих локальных системах централизованного водоотведения экс-

плуатацию всех сетей и объектов осуществляет по одной организации, в связи с чем предла-

гается наделить статусом гарантирующих такие организации в соответствующих технологи-

ческих зонах. 

3.9.3. Обоснование предложения по определению единой гарантирующей 

организации в сфере водоотведения на территории муниципального 

района, городского округа 

Представлено в п. 3.9.2. 
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ГЛАВА 4. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕ-

ДЕНИЯ 

Электронная модель систем ВС и ВО выполнена с помощью програмно-расчетных 

комплексов (ПКР) ZuluHydro и ZuluDrain.  

Программно-расчетный комплекс (ПРК) ZuluHydro предназначен для выполнения 

расчетов систем водоснабжения и решения на их базе следующих задач: 

1) графическое отображение объектов централизованных систем водоснабжения с привязкой 

к топографической основе муниципального образования; 

2) описание основных объектов централизованных систем водоснабжения; 

3) описание реальных характеристик режимов работы централизованных систем водоснаб-

жения (почасовые показатели расхода и напора для всех насосных станций в часы макси-

мального, минимального, среднего водоразбора, пожара и аварий на магистральных тру-

бопроводах и сетях в зависимости от сезона) и их отдельных элементов; 

4) моделирование всех видов переключений, осуществляемых на сетях централизованных 

систем водоснабжения (изменение состояния запорно-регулирующей арматуры, включе-

ние, отключение, регулирование групп насосных агрегатов, изменение установок регуля-

торов); 

5) определение расходов воды и расчет потерь напора по участкам водопроводной сети; 

6) расчет изменений характеристик объектов централизованных систем водоснабжения 

(участков водопроводных сетей, насосных станций потребителей) с целью моделирования 

различных вариантов схем; 

7) оценка выполнения сценариев перспективного развития централизованных систем водо-

снабжения с точки зрения обеспечения режимов подачи воды и отведения стоков. 

Расчету подлежат тупиковые и кольцевые сети водоснабжения, в том числе с повыси-

тельными насосными станциями и дросселирующими устройствами, работающие от одного 

или нескольких источников. При занесении элементов водопроводной сети в ГИС сразу 

формировалась расчетная модель. Финальной задачей оставалось задание расчетных пара-

метров объектов и выполнение расчетов. 

Анализ работы реальной системы водоснабжения и разработка расчетной модели 

проводились на основе данных, предоставленных эксплуатирующими организациями. 

Состав расчетов:  

– коммутационные задачи; 

– поверочный расчет водопроводной сети; 

– построение пьезометрического графика. 
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Коммутационные задачи – анализ отключений, переключений, поиск ближайшей за-

порной арматуры, отключающей участок от источников, или полностью изолирующий уча-

сток. 

Целью поверочного расчета является определение потокораспределения в водопро-

водной сети, подачи и напора источников при известных диаметрах труб и отборах воды в 

узловых точках. 

При поверочном расчете известными величинами являются: 

– все параметры участков сети либо их гидравлические сопротивления; 

– фиксированные узловые отборы воды; 

– напорно-расходные характеристики всех источников; 

– геодезические отметки всех узловых точек. 

В результате поверочного расчета определяется: 

– расходы и потери напора во всех участках сети; 

– подачи источников; 

– пьезометрические напоры и избыточные давления во всех узлах систе-

мы. 

К поверочным расчетам стоит отнести расчет системы на случай тушения пожара в 

час наибольшего водопотребления и расчеты сети и водопроводов при допустимом сниже-

нии подачи воды в связи с авариями на отдельных участках. Эти расчеты необходимы для 

оценки работоспособности системы в условиях, отличных от нормальных, для выявления 

возможности использования в этих случаях запроектированного насосного оборудования, а 

также для разработки мероприятий, исключающих падение свободных напоров и снижение 

подачи ниже предельных значений. 

Программный модуль ZuluDrain предназначен для выполнения инженерных расчетов 

системы водоотведения. 

Основой программы ZuluDrain является географическая информационная система 

(ГИС) Zulu. При помощи ГИС можно создать карту города (населенного пункта) и нанести 

на неѐ канализационные сети. Программный комплекс ZuluDrain позволяет рассчитывать си-

стемы водоотведения большого объема и любой сложности. 

Расчету подлежат наружные сети водоотведения. 

Результаты расчетов могут быть экспортированы в MS Excel, наглядно представлены 

с помощью тематической раскраски и продольного профиля. Картографический материал и 

схема сетей водоотведения может быть оформлена в виде документа с использованием маке-

та печати. 

Система позволяет: 
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• Проводить технологические расчеты инженерных коммуникаций; 

• создавать и использовать библиотеку графических образов элементов систем во-

доотведения и режимов их функционирования; 

• создавать расчетные схемы инженерных коммуникаций с автоматическим фор-

мированием топологии сети и соответствующих баз данных; 

• создавать входные и выходные формы представления информации; 

• изменять топологию сетей и режимы работы ее элементов. 

Ограничение области применения 

• Только для расчета наружных канализационных сетей; 

• Ограничивается стандартным набором элементов системы водоотведения. 

При выполнении конструкторского расчета принимается равномерный режим движе-

ния жидкости 

4.1. Графическое представление объектов централизованной системы 

водоснабжения и водоотведения с привязкой к топографической основе 

территории и полным описанием связности объектов 

В ПРК ZuluHydro основными элементами сети являются: 

источник водоснабжения; 

участок сети (трубопровод); 

узел (разветвление, водопроводный колодец); 

потребитель. 

Источник водоснабжения 

Типовое обозначение источника в ПРК ZuluHydro в зависимости от режима работы: 

 

 

 

 

 В ZuluHydro в качестве источника могут использоваться водозаборы, скважи-

ны, резервуары чистой воды, контррезервуары, водонапорные башни и т.д.  

Поступление воды в сеть может обеспечиваться как одним, так и несколькими источ-

никами. При наличии нескольких источников один из них может задавить другой. Возникно-

вение такой ситуации зависит от конфигурации сети, от сопротивлений трубопроводов и т.д. 

В каждом конкретном случае это может показать только расчет. 

Для выполнения гидравлического расчета минимально необходимо внести следую-

щую информацию по данному типу объекта: 

включен 
 

выключен 
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Nist - Номер источника- задается цифрой, например, 1, 2, 3 и т.д. по количеству ис-

точников на предприятии. После выполнения расчетов номер источника будет прописан у 

всех объектов, которые будут снабжаться от него.  

H_geo - Геодезическая отметка (м)- задается отметка оси трубы, выходящей из дан-

ного источника (может быть задана по умолчанию, см. раздел Настройки расчетов).  

H - Высота воды в источнике (м) - задается высота уровня воды в источнике от по-

верхности земли (то есть от заданной геодезической отметки). По умолчанию высота берется 

равной 0. 

В базе данных по данному типу объекта содержатся исходные и расчетные параметры 

(см. рисунок ниже). 

 

– Данные, содержащиеся в модели по объекту источник водоснабжения 

 

Участок сети (трубопровод) 

Типовое обозначение участка в ПРК ZuluHydro в зависимости от режима работы: 

включен  
 

выключен  
 

В ZuluHydro за участок принимается трубопровод, имеющий постоянные гидравличе-

ские свойства. Участок сети в расчетах не всегда должен совпадать с участком с точки зре-

ния паспортизации и инвентаризации. Там, где меняются гидравлические свойства, участок 

обязательно должен быть закончен одним из типовых объектов. 

Для выполнения гидравлического расчета минимально необходимо внести следую-

щую информацию по данному типу объекта: 

L - Длина участка (м)- задается длина участка трубопровода в плане с учетом длины 

всех ответвлений. Если карта у Вас внесена в масштабе, то поле Длина участка можно за-

http://politerm.com.ru/zuluhydro/help/calc_options.htm#data
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полнить автоматически для всех участков водопроводной сети, для этого нужно: нажать 

кнопку ZuluHydro , выбрать слой водопроводной сети из списка, нажав кнопку Слой.., пе-

рейти на вкладку Сервис и нажать кнопку Длины участков с карты. Длины участков можно 

определять, как с учетом, так и без учета геодезических отметок начального и конечного уз-

ла.  

D - Внутренний диаметр трубы (м)- задается в метрах внутренний диаметр трубо-

провода, например, 0.05, 0.1, 0.15, 1.2м. 

Ke - Шероховатость (мм)- задается коэффициент шероховатости трубопровода, 

например, 0.5, 1, 2 мм. Для новых стальных труб коэффициент шероховатости принимается в 

соответствии со СНиП 0.5 мм. 

Kz - Коэффициент местных сопротивлений- задается коэффициент местного сопро-

тивления для трубопровода в долях от единицы, например, 1.1 или 1.2. В этом случае дей-

ствительная длина участка трубопровода будет увеличена на 10 или 20 % соответственно. 

Если коэффициент местного сопротивления будет задан равным 1, то действительная длина 

подающего трубопровода увеличена не будет. 

В базе данных по данному типу объекта содержатся исходные и расчетные параметры 

(см. рисунок ниже).  

 

– Данные, содержащиеся в модели по объекту участок водопроводной сети 

 

Узел (разветвление, водопроводный колодец) 

Типовое обозначение узлов в ПРК ZuluHydro: 
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Водопроводный колодец является в модели простым узлом, чьи свойства специально 

не оговорены. Также простыми узлами являются водопроводные колодцы с гидрантом, от-

ветвления, смены диаметров и т.д. Простой узел служит для соединения участков. 

Для выполнения гидравлического расчета минимально необходимо внести следую-

щую информацию по данному типу объекта: 

H_geo - Геодезическая отметка (м) - задается пользователем по проектным данным 

отметка оси трубы, проходящей в данном узле (может быть задана по умолчанию). 

В базе данных по данному типу объекта содержатся исходные и расчетные параметры 

(см. рисунок ниже). 

 

– Данные, содержащиеся в модели по объекту водопроводный колодец 

 

Потребитель 

Типовое обозначение потребителя в ПРК ZuluHydro в зависимости от режима работы: 

включен 
 

отключен 
 

Потребитель - это объект, который характеризуется минимальным напором и расчет-

ным расходом сетевой воды. 

С точки зрения модели потребитель - это узловой элемент, который может быть свя-

зан только с одним участком. 

Если в здании несколько узлов ввода, то таким объектом как «потребитель» можно 

описать каждый ввод. В тоже время одним потребителем можно описать целый квартал или 

водопроводный колодец 
 

разветвление  
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завод, задав для такого потребителя обобщенный расчетный расход сетевой воды и мини-

мальный напор. 

Для выполнения гидравлического расчета минимально необходимо внести следую-

щую информацию по данному типу объекта: 

H_geo - Геодезическая отметка (м) - задается отметка оси трубы, входящей в здание 

потребителя (может быть задана по умолчанию, см. раздел Настройки расчетов).  

Gr - Расчетный расход воды (л/с) - задается пользователем по проектным данным 

расчетный расход воды в сутки максимального водопотребления в л/с.  

Hmin - Минимальный напор воды (м) - задается пользователем по проектным дан-

ным в м. 

В базе данных по данному типу объекта содержатся исходные и расчетные параметры 

(см.рисунок ниже). 

 

– Данные, содержащиеся в модели по объекту потребитель 

Насосная станция 

Типовое обозначение насосной станции в ПРК ZuluHydro в зависимости от режима 

работы: 

включена 
 

http://politerm.com.ru/zuluhydro/help/calc_options.htm#data


Схема водоснабжения и водоотведения городского поселение Кубинка Одинцовского муниципального 

района Московской области на период до 2026 года 

ООО «ЦТЭС» 244 

отключена 
 

Насос можно моделировать несколькими способами: как идеальное устройство, кото-

рое изменяет напор в трубопроводе на заданную величину, как устройство, работающее с 

учетом реальной напорно-расходной характеристики, а также как устройство, держащее по-

сле себя указанное давление. 

Насос - это узел, в который должен входить только один участок и выходить тоже 

только один участок, причем направление этих участков должно совпадать с направлением 

работы насоса. 

Для выполнения гидравлического расчета минимально необходимо внести следую-

щую информацию по данному типу объекта: 

H_geo - Геодезическая отметка (м)- задается отметка оси насоса, установленного на 

данной насосной станции (может быть задана по умолчанию, см. раздел Настройки расче-

тов).  

Type - Способ задания насоса - задается способ задания насоса. Если значение поля 

Type = 0(по умолчанию), то насосная может задаваться как обычная насосная станция, для 

нее так же понадобиться задать марку насоса, количество насосов и т.д. В том случае, ко-

гда марка насоса неизвестна, можно задать только Номинальный напор, развиваемый насо-

сом, но в этом случае расчеты будут не настолько точными как при марке. 

Если значение поля Type = 1, то насосная станция задается давлением после насоса. В этом 

случае объект ведет себя как комбинация насоса и регулятора давления. При таком способе 

задания работы насоса марка насоса, количество насосов и т.д. игнорируются и в расчете ис-

пользуется только значение, заданное в поле Номинальный напор после насоса.  

Mark - Марка насоса- задается пользователем марка установленного насоса (при 

способе задания насоса = 0). 

Hr - Номинальный напор, развиваемый насосом (м)- задается пользователем но-

минальный напор, который может обеспечить насосная станция (при способе задания насоса 

= 0). Это поле заполняется только в том случае, если не известна марка насоса, и, следова-

тельно, не заполнялось предыдущее поле. Например, если задать номинальный напор, разви-

ваемый насосом равным 30 м, и при расчете опредилится что до насоса напор 20м, то на вы-

ходе из насоса мы в итоге получим 50 м.  

Pr - Номинальный напор после насоса (м)- задается пользователем в том случае, 

когда неизвестна марка насоса, а известно давление после насоса (т.е. марка насоса в этом 

случае не заносится). Задаваемое значение не должно включать в себя величину геодезиче-

ской отметки. Например, если задать номинальный напор 30м, при этом геодезическая от-

метка будет 10м, то в результате расчета после насоса напор получится напор 40м. Т.е. при 

данном способе задания насоса он будет вести себя как комбинация насоса и регулятора дав-

ления. Данное поле будет использоваться для расчета только в том случае если в поле Спо-

соб задания насоса стоит 1.  
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В базе данных по данному типу объекта содержатся исходные и расчетные параметры 

(см.рисунок ниже). 

 

– Данные, содержащиеся в модели по объекту насосная станция 

 

Водопроводный колодец с гидрантом (или колонкой) 

Типовое обозначение водонапорного колодца с пожарным гидрантом в ПРК 

ZuluHydro в зависимости от режима работы: 

гидрант включен- 
 

гидрант выключен 
 

Типовое обозначение водонапорного колодца с водопроводной колонкой в ПРК 

ZuluHydro в зависимости от режима работы: 

колонка включена 
 

колонка выключена 
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Отличие водопроводного колодца с гидрантом (или с водопроводной колонкой) от 

простого водопроводного колодца заключается в том, что при наличии гидранта (или колон-

ки) в узле можно задать слив воды из сети. Для этого в исходные данные вносится расчетный 

расход и минимальный напор воды на объекте. 

Для выполнения гидравлического расчета минимально необходимо внести следую-

щую информацию по данному типу объекта: 

H_geo - Геодезическая отметка (м) - задается пользователем по проектным данным 

отметка оси трубы, проходящей в данном водопроводном колодце с гидрантом (может быть 

задана по умолчанию, см. раздел Настройки расчетов). 

Gr - Расчетный расход воды, л/с - задается пользователем по проектным данным 

расчетный расход воды в сутки максимального водопотребления в л/с, данный параметр не-

обходим только для расчета с включенными колонками или гидрантами. 

Hmin - Минимальный напор воды, м - задается пользователем по проектным дан-

ным в м, данный параметр необходим только для расчета с включенными колонками или 

гидрантами. 

В базе данных по данному типу объекта содержатся исходные и расчетные параметры 

(см. рисунок ниже). 

 

 

– Данные, содержащиеся в модели по объекту гидранты и колонки 

 

Запорные устройства 

Типовое обозначение запорного устройства в ПРК ZuluHydro в зависимости от режи-

ма работы: 

открыто 
 

http://www.politerm.com.ru/zuluhydro/help/calc_options.htm#data
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закрыто 
 

Запорное устройство - это узел, который имеет гидравлическую характеристику, зави-

сящую от степени открытия (в %) или от угла поворота задвижки (в град.). То есть численное 

значение коэффициента местного сопротивления запорного устройства определяется его со-

стоянием. 

В ZuluHydro предусмотрен справочник запорной арматуры, в котором заданы сопро-

тивления в зависимости от степени открытия или угла поворота задвижки. В справочник 

можно внести новую марку запорной арматуры с паспортными данными. 

Запорные устройства 

Для выполнения гидравлического расчета минимально необходимо внести следую-

щую информацию по данному типу объекта: 

H_geo - Геодезическая отметка (м) - задается отметка оси трубы, на которой уста-

новлено данное запорное устройство. 

D - Условный диаметр (м) - задается пользователем диаметр установленной на сети 

запорной арматуры. 

Percent - Степень открытия (% или град) - задается пользователем степень откры-

тия арматуры. 

В базе данных по данному типу объекта содержатся исходные и расчетные параметры 

(см. рисунок ниже). 

 

– Данные, содержащиеся в модели по объекту запорная арматура. 
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В ПКР ZuluDrain основными элементами сети являются: Колодцsы, Выпуски, и 

Участки. Математическая модель сети для проведения гидравлических расчетов представля-

ет собой связанный граф, где дугами являются участки сети, а узлами узловые объекты ин-

женерной сети: в основном колодцы, и выпуск. 

О -   - типовое условное обозначение колодца канализационной сети. 

Колодец - это условное название символьного узлового объекта сети водоотведения, 

характеризующийся местным сопротивлением, глубиной лотка и входящим расходом сточ-

ных вод. 

Если входящий расход для этого объекта не задан, то это может быть смотровой, пе-

репадной, промывной, поворотный колодец. Таким образом этот элемент используется для 

соединения участков между собой. 

- типовое условное обозначение стока канализационной сети. 

Типовую структуру слоя (внешний вид и размеры объектов) можно легко отредакти-

ровать. Например, для создания собственных обозначений элементов сети, можно создать 

такие объекты, как поворотный, смотровой, перепадной колодцы, "стоки от стояка" и другие 

объекты.  

Участок канализационной сети - это линейный объект, который характеризуется 

диаметром, расходом, уклоном, начальным и конечным отметками лотка. Участок - он же 

коллектор, канал. 

Изображение участка в зависимости от желания пользователя, может соответствовать 

или не соответствовать стандартному изображению сети по ГОСТ. 

 --------------------------------------------  - типовое изображение участка 

— к  -----  к  -----  к  ----- к  ----- к — - изображение участка по ГОСТУ 

 

Для выполнения гидравлического расчета минимально необходимо внести следую-

щую информацию по данному типу объекта: 

Name, Наименование сооружения − задается пользователем название объекта; 

Hgeo, Отметка поверхности земли, м – задается пользователем геодезическая от-

метка поверхности земли. Она может автоматически быть считана со слоя рельефа;  

Zgeo, Отметка дна колодца, м – задается пользователем геодезическая отметка дна 

колодца (лотка); 
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Gin, Входящий расход, м
3
/ч - в случае если в этот колодец будет производиться сток, 

то дополнительно вводится входящий расход, м
3
/с. В остальных случаях, например, смотро-

вых, поворотных колодцах следует оставлять это поле пустым.  

В базе данных по данному типу объекта содержатся исходные и расчетные параметры 

(см. рисунок ниже).  

Begin_uch, Начальный узел − Задается пользователем наименование начала участка. 

Наименования начал и концов участков можно записать автоматически, при наличии наиме-

нований объектов сети; 

End_uch, Конечный узел − Задается пользователем наименование начала участка. 

Наименования начал и концов участков можно записать автоматически, при наличии наиме-

нований объектов сети; 

Length, Длина, м - Задается пользователем длина участка, либо при изображении се-

ти на карте (в масштабе) можно считать длину участков с карты; 

Hkan, Высота канала, м - Задается пользователем высота канала (для трубопроводов 

с круглым сечением - диаметр); 

Shape, Форма водовода - Задается пользователем. Для пустых полей по умолчанию 

используется круглое сечение; 

Ke, Шереховатость по Маннингу - Задается пользователем шероховатость трубо-

провода по Маннингу; 

Offset_beg, Смещение в начале, м - Задается пользователем смещение начала участ-

ка относительно дна колодца. Смещение указывается относительно дна колодца, когда от-

метки дна лотков и дна колодца разные. Разность этих отметок, это и есть смещение.  

Offset_end, Смещение в конце, м - Задается пользователем смещение конца участка 

относительно дна колодца. Смещение указывается относительно дна колодца, когда отметки 

дна лотков и дна колодца разные. Разность этих отметок, это и есть смещение.  

В базе данных по данному типу объекта содержатся исходные и расчетные параметры 

(см. рисунок ниже). 
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Выпуск 

Выпуск – это символьной узловой объект сети водоотведения, функцией которого яв-

ляется обеспечение сброса стоков. Условно говоря это могут быть очистные сооружения или 

КНС. Выпуск является конечным объектом сети водоотведения. 

– типовое условное обозначение стока канализационной сети. 

 

Для выполнения гидравлического расчета минимально необходимо внести следую-

щую информацию по данному типу объекта: 

Name, Название − задается пользователем наименование объекта, например, КНС 

или Очистные сооружения; 

Hgeo, Геодезическая отметка, м – pадается пользователем геодезическая отметка 

поверхности земли. Она может автоматически быть считана со слоя рельефа;  

Zgeo, Отметка выпуска, м – Задается пользователем геодезическая отметка выпуска, 

или можно сказать отметка лотка конечного участка, заканчивающегося выпуском.  

Gin, Входящий расход, м
3
/ч – В случае если в этот элемент сети будет производиться 

сток, то дополнительно указывается входящий расход в м
3
/с. 

4.2. Описание основных объектов централизованной системы водо-

снабжения и водоотведения 

Выбранное программное обеспечение и разработанная электронная модель водоснаб-

жения и водоотведения г. Кубинка позволяют корректировать и дополнять характеристики 

объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения. 

На рисунке ниже приведено описание фактических технических характеристик и рас-

четных гидравлических параметров на примере колодца системы централизованного водо-

снабжения пос. Дубки. 
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Рисунок 46 – Описание фактических технических характеристик и расчетных гидрав-

лических параметров на примере колодца системы централизованного водоснабжения пос. 

Дубки. 

4.3. Описание реальных характеристик режимов работы централизо-

ванной системы водоснабжения и водоотведения (почасовые зависимо-

сти расход/напор для всех насосных станций и диктующих точек сети в 

часы максимального, минимального и среднего водоразбора в зависи-

мости от сезона) и ее отдельных элементов 

Насосное оборудование ВНС можно моделировать несколькими способами: как иде-

альное устройство, которое изменяет напор в трубопроводе на заданную величину, как 

устройство, работающее с учетом реальной напорно-расходной характеристики, а также как 

устройство, держащее после себя указанное давление.  

Канализационная насосная станция – это линейный объект, который является участ-

ком, соединяющим два колодца. На данный момент, используется модель идеального насоса. 
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Идеальный насос перекачивает любой расход, поступающий в начальный колодец, и обеспе-

чивает подъѐм сточных вод до необходимого уровня.  

Выбранное программное обеспечение и разработанная электронная модель водоснаб-

жения и водоотведения г. Кубинка позволяют расчетным методом определять реальные ха-

рактеристики режимов работы отдельных элементов соответствующих централизованных 

систем. 

На рисунке ниже приведено описание характеристик режима работы скважины в пос. 

Дубки в режиме среднечасового водопотребления. 

 
Рисунок 47 – Описание характеристик режима работы скважины в пос. Дубки в ре-

жиме среднечасового водопотребления 

4.4. Моделирование всех видов переключений, осуществляемых на во-

допроводных сетях (изменение состояния запорно-регулирующей арма-

туры, включение, отключение, регулирование групп насосных агрега-

тов, изменения установок регуляторов), в том числе переключения або-

нентов между станциями подготовки воды питьевого качества 

Моделирование переключений позволяет отслеживать программой состояние запор-

но-регулирующей арматуры и насосных агрегатов в базе данных описания водопроводной 

сети. Любое переключение на схеме водопроводной сети влечет за собой автоматическое 

выполнение гидравлического расчета и, таким образом, в любой момент времени пользова-
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тель видит тот гидравлический режим, который соответствует текущему состоянию всей со-

вокупности запорно-регулирующей арматуры и насосных агрегатов на схеме водопроводной 

сети.  

Пакет ZuluHydro позволяет осуществить расчет коммутационных задач. Целью расче-

та коммутационных задач является анализ отключений, переключений, поиск ближайшей 

запорной арматуры, отключающей участок от источников, или полностью изолирующей 

участок и т.д  

Анализ переключений позволяет рассчитать изменения в сети вследствие отключения 

или изолирования заданных объектов сети (участков, арматуры и т.д). Также производится 

расчет объемов внутренних систем теплопотребления и нагрузок на системы теплопотребле-

ния при данных изменениях в сети. 

Виды переключений:  

- Включить - режим объекта устанавливается на "Включен".  

- Выключить - режим объекта устанавливается на "Выключен".  

- Изолировать от источника - режим объекта устанавливается на "Выключен". При 

этом автоматически добавляется в список и переводится в режим отключения вся изолиру-

ющая объект от источника запорная арматура.  

Отключить от источника - режим объекта устанавливается на "Выключен". При этом 

автоматически добавляется в список и переводится в режим отключения вся отключающая 

объект от источника запорная арматура. 

4.5. Балансировка расходов воды и расчета потерь напора по участкам 

водопроводной сети 

Выбранное программное обеспечение и разработанная электронная модель водоснаб-

жения г. Кубинка позволяют производить балансировку расходов воды посредством измене-

ния характеристик водопотребляющих элементов, а также определять потери напора по 

участкам. 

На рисунке ниже приведен результат расчета потери напора на участке водопровод-

ной сети на примере системы водоснабжения пос. Дубки. 
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Рисунок 48 – Результат расчета потери напора на участке водопроводной сети на при-

мере системы водоснабжения пос. Дубки. 

4.6. Гидравлический расчет канализационных сетей (самотечных и 

напорных) 

Посредством выбранного программного обеспечения и разработанной электронной 

модели произведен расчет работы канализационных сетей систем централизованного водо-

отведения г. Кубинка. Результаты расчета работы канализационных сетей, расположенных 

на территории г. Кубинка, содержатся в электронной модели. 

На рисунке ниже приведено отображение результатов гидравлического расчета участ-

ка канализационной сети на примере централизованной системы водоотведения пос. Дубки. 
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Рисунок 49 – Отображение результатов гидравлического расчета участка канализаци-

онной сети на примере централизованной системы водоотведения пос. Дубки. 

4.7. Балансировка расходов сточных вод по участкам канализационной 

сети 

Пакет ZuluDrain позволяет создать расчетную математическую модель сети, выпол-

нить паспортизацию сети, и на основе созданной модели решать информационные задачи, 

задачи топологического анализа, и выполнять различные гидравлические расчеты.  

ZuluDrain позволяет: 

Проводить плановый ежегодный анализ состояния сети и оценивать эффективность ее 

работы.  

Выявить «узкие» места в системе водоотведения, например, определить переполняю-

щиеся участки канализационной самотечной сети.  

Выявлять участки со скрытыми засорами на основе сопоставления результатов расче-

та с данными обследования сети.  

Моделировать последствия крупных сбросов воды, связанные с дождями и весенними 

паводками  
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Разработанное программное обеспечение предоставляет пользователю возможность 

исследовать свойства или поведение системы водоотведения в условиях, которые нецелесо-

образно или невозможно воспроизвести на практике, а также моделировать разного рода 

возмущения с целью оценки их влияния на режим работы канализационной сети. 

4.8. Групповые изменения характеристик объектов централизованной 

системы водоснабжения и (или) водоотведения (участков водопровод-

ных и (или) канализационных сетей, абонентов) с целью моделирования 

различных перспективных вариантов 

Групповые изменения характеристик объектов применимы для различных целей и за-

дач гидравлического моделирования, однако его основное предназначение - калибровка рас-

четной гидравлической модели водопроводной и канализационной сети. Трубопроводы ре-

альной водопроводной и канализационной сети всегда имеют физические характеристики, 

отличающиеся от проектных, в силу происходящих во времени изменений - коррозии и вы-

падения отложений, отражающихся на изменении эквивалентной шероховатости и уменьше-

нии внутреннего диаметра вследствие зарастания. Очевидно, что эти изменения влияют на 

гидравлические сопротивления участков трубопроводов, и в масштабах сети в целом это 

приводит к весьма значительным расхождением результатам гидравлического расчета по 

«проектным» значениям с реальным гидравлическим режимом, наблюдаемым в эксплуати-

руемой водопроводной и канализационной сети. С другой стороны, измерить действитель-

ные значения шероховатостей и внутренних диаметров участков действующей водопровод-

ной и канализационной сети не представляется возможным, поскольку это потребовало бы 

массового вскрытия трубопроводов, что вряд ли реализуемо. 

4.9. Оценка осуществимости сценариев перспективного развития цен-

трализованной системы водоснабжения и (или) водоотведения с точки 

зрения обеспечения гидравлических режимов 

Для оценки осуществимости сценариев перспективного развития централизованной 

системы водоснабжения программа ZuluHydro позволяет создать расчетную математическую 

модель сети, выполнить паспортизацию сети, и на основе созданной модели решать инфор-

мационные задачи, задачи топологического анализа, и выполнять различные гидравлические 

расчеты.  

Расчету подлежат тупиковые и кольцевые сети водоснабжения, в том числе с повыси-

тельными насосными станциями и дросселирующими устройствами, работающие от одного 

или нескольких источников.  

Расчеты ZuluHydro могут работать как в тесной интеграции с геоинформационной си-

стемой (в виде модуля расширения ГИС), так и в виде отдельной библиотеки компонентов, 

которые позволяют выполнять расчеты из приложений пользователей.  

Поверочный расчет водопроводной сети 
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Целью поверочного расчета является определение потокораспределения в водопро-

водной сети, подачи и напора источников при известных диаметрах труб и отборах воды в 

узловых точках.  

При поверочном расчете известными величинами являются:  

- Диаметры и длины всех участков сети и, следовательно, их гидравлических сопро-

тивлений  

- Фиксированные узловые отборы воды  

- Напорно-расходные характеристики всех источников  

- Геодезические отметки всех узловых точек  

В результате поверочного расчета определяются:  

- Расходы и потери напора во всех участках сети  

- Подачи источников  

- Пьезометрические напоры во всех узлах системы. 

К поверочным расчетам следует отнести расчет системы на случай тушения пожара в 

час наибольшего водопотребления и расчеты сети и водопроводов при допустимом сниже-

нии подачи воды в связи с авариями на отдельных участках. Эти расчеты необходимы для 

оценки работоспособности системы в условиях, отличных от нормальных, для выявления 

возможности использования в этих случаях запроектированного насосного оборудования, а 

также для разработки мероприятий, исключающих падение свободных напоров и снижение 

подачи ниже предельных значений.  

Конструкторский расчет водопроводной сети  

Целью конструкторского расчета тупиковой и кольцевой водопроводной сети являет-

ся определение диаметров трубопроводов, обеспечивающих пропуск расчетных расходов 

воды с заданным напором.  

Под расчетным режимом работы сети понимают такие возможные сочетания отбора 

воды и подачи ее насосными станциями, при которых имеют место наибольшие нагрузки для 

отдельных сооружений системы, в частности водопроводной сети. К нагрузкам относят рас-

ходы воды и напоры (давления).  

Водопроводную сеть, как и другие инженерные коммуникации, необходимо рассчи-

тывать во взаимосвязи всех сооружений системы подачи и распределения воды.  

Расчет водопроводной сети производится с любым набором объектов, характеризую-

щих систему водоснабжения, в том числе и с несколькими источниками. 

Конструкторский расчет  

Целью конструкторского расчета канализационных сетей является определение:  

• уклонов трубопровода;  
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• скорости движения жидкости;  

• диаметров труб для пропуска максимальных расходов сточных вод;  

• степени наполнения и глубины заложения трубопровода. 

4.10. Результаты гидравлического расчета, а также гидравлические ха-

рактеристики городского поселения Кубинка 

Таблица 126 – Результаты гидравлического расчета по водопроводным сетям пос. Дубки 

Начало 

участка 

Конец участ-

ка 

Длина 

участка, м 

Внутренний 

диаметр 

трубы, м 

Расход 

воды на 

участке, 

л/с 

Расход 

воды на 

участке, 

м³/час 

Потери 

напора 

на 

участке, 

м 

Скорость 

движения 

воды на 

участке, 

м/с 

ВЗУ пос. 

Дубки ВК-1 2 0,1 2,15 0 0,11 0,0761 

ВК-1 ВК-2 98,5 0,1 2,15 0,012 0,11 0,0761 

ВК-2 23 114,53 0,05 0,09 0,003 0,03 0,0128 

ВК-2 ВК-3 137,32 0,1 2,06 0,016 0,1 0,0729 

ВК-3 ВК-4 50,9 0,065 0,27 0,002 0,03 0,0226 

ВК-4 ВК-5 121,34 0,065 0,27 0,004 0,03 0,0226 

ВК-5 ВК-6 66,32 0,065 0,27 0,002 0,03 0,0226 

ВК-6 Уз-1 750 27,47 0,063 0,23 0,001 0,02 

Уз-1 3 750 9,78 0,0231 0,08 0 0,01 

Уз-1 ВК-7 750 29,75 0,0399 0,14 0 0,01 

ВК-7 Магазин 750 27,8 0,0032 0,01 0 0 

ВК-7 2 750 20,52 0,0367 0,13 0 0,01 

ВК-3 ВК-8 750 127,48 0,4973 1,79 0,011 0,08 

ВК-8 Котельная 750 102,96 0,01 0,04 0 0 

ВК-8 ВК-9 750 17,9 0,3464 1,25 0,007 0,33 

ВК-9 10 750 35,09 0,0559 0,2 0,001 0,02 

ВК-9 ВК-10 750 60,32 0,2905 1,05 0,015 0,23 

ВК-10 ВК-11 750 12,92 0,2083 0,75 0,002 0,11 

ВК-11 9 750 16,26 0,0579 0,21 0 0,02 

ВК-10 6 750 60,91 0,0772 0,28 0,002 0,03 

ВК-11 ВК-12 750 45,08 0,1505 0,54 0,003 0,06 

ВК-12 8 750 17,9 0,0694 0,25 0,001 0,03 

ВК-12 ВК-13 750 53,33 0,081 0,29 0,002 0,03 

ВК-13 7 750 16,8 0,081 0,29 0,001 0,03 

ВК-8 ВК-14 750 15,42 0,1408 0,51 0 0,01 

ВК-14 16 750 27,49 0,0193 0,07 0,001 0,02 

ВК-14 ВК-15 750 92,28 0,0791 0,28 0 0 

ВК-15 18 750 34,19 0,0367 0,13 0,001 0,04 

ВК-15 ВК-16 750 68,94 0,0424 0,15 0 0 

ВК-16 19 750 36,26 0,0116 0,04 0 0,01 

ВК-16 ВК-17 750 51,35 0,0309 0,11 0 0 
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Начало 

участка 

Конец участ-

ка 

Длина 

участка, м 

Внутренний 

диаметр 

трубы, м 

Расход 

воды на 

участке, 

л/с 

Расход 

воды на 

участке, 

м³/час 

Потери 

напора 

на 

участке, 

м 

Скорость 

движения 

воды на 

участке, 

м/с 

ВК-17 20 750 33,62 0,0135 0,05 0,001 0,01 

ВК-17 21 750 99,7 0,0174 0,06 0,002 0,02 

ВК-10 

Церковь Спа-

са Преобра-

жения 750 125,73 0,005 0,02 0,001 0,01 

ВК-6 ТЦ в Дубках 750 15,43 0,01 0,04 0 0 

ВК-6 Магазин 750 33,84 0,002 0,01 0 0 

 

Таблица 127 – Гидравлические характеристики по потребителям пос. Дубки 

Название по-

требителя 

Геодезическая 

отметка, м 

Расчетный 

расход воды, 

л/с 

Минимальный 

напор воды, м 

Текущий 

расход во-

ды, л/с 

Полный 

напор, 

м Напор, м 

23 191,41 0,0250771 10 0,025 211,003 19,593 

3 182,22 0,0231481 10 0,023 210,982 28,762 

Магазин 180,79 0,0032 14 0,003 210,982 30,192 

2 182,03 0,0366512 14 0,037 210,982 28,952 

Котельная 177,11 0,01 10 0,01 210,979 33,869 

10 181,71 0,0559413 14 0,056 210,972 29,262 

9 181,06 0,0578703 14 0,058 210,955 29,895 

6 185,27 0,0771604 14 0,077 210,955 25,685 

8 181,31 0,0694444 14 0,069 210,952 29,642 

7 181,03 0,0810184 14 0,081 210,951 29,921 

16 184,17 0,0192901 10 0,019 210,978 26,808 

18 185,48 0,0366512 14 0,037 210,977 25,497 

19 188,58 0,0115741 10 0,012 210,978 22,398 

20 188,12 0,0135031 10 0,014 210,978 22,858 

21 189 0,0173611 10 0,017 210,976 21,976 

Церковь Спаса 

Преображения 186 0,005 10 0,005 210,956 24,956 

ТЦ в Дубках 180,77 0,01 14 0,01 210,983 30,213 

Магазин 183,02 0,002 10 0,002 210,983 27,963 

11 183,22 0,0424382 14 0,042 210,979 27,759 

23 191,41 0,0250771 10 0,025 211,003 19,593 

 

Таблица 128 – Результаты гидравлического расчета по водопроводным сетям д. Еремино 

Начало 

участка 

Конец 

участка 

Длина 

участка, м 

Внутренний 

диаметр 

трубы, м 

Расход 

воды на 

участке, 

л/с 

Расход 

воды на 

участке, 

м³/час 

Потери 

напора 

на 

участке, 

м 

Скорость 

движения 

воды на 

участке, 

м/с 

ВЗУ ВК-1 143,24 0,1 0,1871 0,67 0,002 0,01 

ВК-1 Уз-3 157,6 0,1 0 0 0 0 
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Начало 

участка 

Конец 

участка 

Длина 

участка, м 

Внутренний 

диаметр 

трубы, м 

Расход 

воды на 

участке, 

л/с 

Расход 

воды на 

участке, 

м³/час 

Потери 

напора 

на 

участке, 

м 

Скорость 

движения 

воды на 

участке, 

м/с 

ВК-1 ВК-2 55,85 0,05 0,1871 0,67 0,021 0,34 

ВК-2 Уз-2 28,24 0,05 0,1871 0,67 0,01 0,34 

Уз-2 №1 14,31 0,05 0,0907 0,33 0,001 0,09 

Уз-2 Уз-1 62,42 0,05 0,0964 0,35 0,007 0,1 

Уз-1 №2 16,14 0,05 0,0964 0,35 0,002 0,1 

ВЗУ ВК-1 143,24 0,1 0,1871 0,67 0,002 0,01 

 

Таблица 129 – Гидравлические характеристики по потребителям д. Ерѐмино 

Название 

потребителя 

Геодезическая 

отметка, м 

Расчетный рас-

ход воды, л/с 

Минимальный 

напор воды, м 

Текущий 

расход 

воды, л/с 

Полный 

напор, 

м Напор, м 

№1 180 0,090663 0,091 232,896 52,896 №1 

№2 180 0,09645 0,096 232,888 52,888 №2 

 

Таблица 130 – Результаты гидравлического расчета по водопроводным сетям г. Кубинка, 

улица городок Кубинка-10 

Начало 

участка 

Конец 

участка 

Длина 

участка, м 

Внутренний 

диаметр 

трубы, м 

Расход 

воды на 

участке, 

л/с 

Расход 

воды на 

участке, 

м³/час 

Потери 

напора 

на 

участке, 

м 

Скорость 

движения 

воды на 

участке, 

м/с 

ВК-2А 

клуб «Ис-

тина» 12,53 0,1 0,1456 0,52 0 0,0185 

ВК-2А ВПГ-11А 18,1 0,1 0,2369 0,85 0 0,0302 

ВК-1А ВПГ-35 58,05 0,15 2,9408 10,59 0,017 0,1664 

ВПГ-35 ВК-36 47,59 0,15 2,6013 9,36 0,011 0,1472 

ВПГ-35 10 12,19 0,1 0,3395 1,22 0 0,0432 

ВК-36 9 8,31 0,1 0,3472 1,25 0 0,0442 

ВК-36 ВПГ-37 81,4 0,15 2,2541 8,11 0,015 0,1276 

ВПГ-8А ВПГ-9А 87,23 0,15 0,1577 0,57 0 0,0089 

ВПГ-8А 20 16,33 0,1 0,3376 1,22 0,001 0,043 

ВПГ-180 ВПГ-19 83,06 0,15 0,0895 0,32 0 0,0051 

ВПГ-180 ВПГ-170 134,66 0,15 0,5712 2,06 0,002 0,0323 

ВПГ-170 ВПГ-15 50,81 0,15 1,0246 3,69 0,002 0,058 

ВПГ-15 ВПГ-14 153,66 0,15 1,0446 3,76 0,007 0,0591 

ВПГ-37 ВПГ-38 91,86 0,15 1,9233 6,92 0,012 0,1088 

ВПГ-37 УЗ-1 19,11 0,1 0,3307 1,19 0,001 0,0421 

ВК-1А В-27 87,41 0,15 3,1776 11,44 0,029 0,1798 

В-27 В-49 5,34 0,15 1,7665 6,36 0,001 0,1 

ВПГ-32 ВК-31 53,86 0,15 2,8998 10,44 0,015 0,1641 

ВК-31 ВГП-36 31,28 0,15 2,541 9,15 0,007 0,1438 

ВК-31 11 17,86 0,4 0,3588 1,29 0 0,0029 
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Начало 

участка 

Конец 

участка 

Длина 

участка, м 

Внутренний 

диаметр 

трубы, м 

Расход 

воды на 

участке, 

л/с 

Расход 

воды на 

участке, 

м³/час 

Потери 

напора 

на 

участке, 

м 

Скорость 

движения 

воды на 

участке, 

м/с 

ВК-23 ВК-22 36,63 0,15 2,0436 7,36 0,006 0,1156 

ВК-23 В-32 34 0,07 0,0408 0,15 0 0,0106 

В-31 ВК-23 69,92 0,15 2,0843 7,5 0,011 0,118 

В-31 

Бывший 

военторг 17,71 0,1 0,05 0,18 0 0,0064 

В-32 

Почтовое 

отделение 50 0,15 0,05 0,18 0 0,0028 

В-32 

Бывший 

военторг 31,07 0,05 0,05 0,18 0,002 0,0255 

ВГП-36 В-31 36,41 0,15 2,1343 7,68 0,006 0,1208 

ВГП-36 ВГП-38 45,78 0,15 1,6198 5,83 0,005 0,0917 

ВК-5 ВК-44 10,95 0,15 0,03 0,11 0 0,0017 

ВК-44 

Овощехра-

нилище 13,82 0,15 0,03 0,11 0 0,0017 

В-37 В-34 35,11 0,15 1,0339 3,72 0,002 0,0585 

В-37 

Хирургиче-

ский кор-

пус 14,68 0,05 0,0846 0,3 0,001 0,0431 

ВПГ-2 В-37 55,39 0,15 1,1185 4,03 0,003 0,0633 

ВПГ-2 ВК-27б 30,97 0,1 0,2519 0,91 0,001 0,0321 

ВК-27б Казарма 2 42,9 0,1 0,1654 0,6 0,001 0,0211 

ВК-27б 

Терапевти-

ческий 

корпус 26,14 0,05 0,0865 0,31 0,003 0,0441 

ВПГ-2 ВК-27А 67,66 0,1 0,154 0,55 0,001 0,0196 

В-34 ВК-29А 19,1 0,1 0,2292 0,82 0 0,0292 

В-40 

Кожно-

венероло-

гическое 

отделение 82,44 0,1 0,0835 0,3 0 0,0106 

ВК-29А В-40 30,58 0,05 0,1356 0,49 0,005 0,0691 

В-40 

Складв 

рхбэ 45,17 0,05 0,0521 0,19 0,003 0,0265 

ВК-29А 

Хирургиче-

ский кор-

пус 26,24 0,15 0,0935 0,34 0 0,0053 

ВК-5 ВК-8 24,1 0,15 0,7747 2,79 0,001 0,0438 

В-43 В-44 26,38 0,1 0,0095 0,03 0 0,0012 

ВК-9 В-43 49,25 0,1 0,4817 1,73 0,004 0,0613 

ВК-9 ВПГ-10 32,43 0,1 0,2031 0,73 0 0,0259 

ВПГ-10 ВК-12 42,87 0,15 0,1229 0,44 0 0,007 

ВК-12 Баня 7,99 0,1 0,0921 0,33 0 0,0117 

ВК-12 ВПГ-13 24,35 0,15 0,0308 0,11 0 0,0017 

ВПГ-13 ВПГ-14 60,38 0,15 0,0154 0,06 0 0,0009 



Схема водоснабжения и водоотведения городского поселение Кубинка Одинцовского муниципального 

района Московской области на период до 2026 года 

ООО «ЦТЭС» 262 

Начало 

участка 

Конец 

участка 

Длина 

участка, м 

Внутренний 

диаметр 

трубы, м 

Расход 

воды на 

участке, 

л/с 

Расход 

воды на 

участке, 

м³/час 

Потери 

напора 

на 

участке, 

м 

Скорость 

движения 

воды на 

участке, 

м/с 

ВПГ-13 

Овощехра-

нилище 23,53 0,1 0,0154 0,06 0 0,002 

ВПГ-14 Склады 86,6 0,15 0,0154 0,06 0 0,0009 

ВПГ-10 ВК-8 92,92 0,15 0,0802 0,29 0 0,0045 

ВК-2 ВПГ-3 52,04 0,1 0,0556 0,2 0 0,0071 

ВПГ-26 ВК-2 5,53 0,1 0,0556 0,2 0 0,0071 

ВПГ-26 Мини-РЛС 37,08 0,05 0,0246 0,09 0,001 0,0125 

ВПГ-3 

Хоз.постро

йка 17,73 0,075 0,0146 0,05 0 0,0033 

ВПГ-3 ВК-4 57,99 0,15 0,041 0,15 0 0,0023 

ВК-4 

Хоз.постро

йка 14,89 0,05 0,0165 0,06 0 0,0084 

ВК-4 ВПГ-5 65,44 0,15 0,0245 0,09 0 0,0014 

ВПГ-5 н/д 22,51 0,1 0,0245 0,09 0 0,0031 

В-43 В-38 28,39 0,15 0,4722 1,7 0 0,0267 

В-38 В-36 63,29 0,15 0,4722 1,7 0,001 0,0267 

В-36 В-35 46,91 0,15 0,4177 1,5 0 0,0236 

В-35 ВК-1 39,61 0,15 0,4177 1,5 0 0,0236 

ВК-1 Какзарма 3 72,6 0,1 0,1595 0,57 0,001 0,0203 

ВК-1 В-16 36,23 0,15 0,2582 0,93 0 0,0146 

ВПГ-20 ВК-21 73,62 0,15 1,5231 5,48 0,007 0,0862 

ВК-21 В-46 9,46 0,15 0,4547 1,64 0 0,0257 

ВПГ-14 В-45 48,35 0,15 1,0446 3,76 0,002 0,0591 

ВГП-38 ВПГ-2 117,91 0,15 1,5244 5,49 0,011 0,0863 

ВГП-38 

Амбулато-

рия 49,48 0,05 0,0954 0,34 0,005 0,0486 

ВПГ-3 ВПГ-2 70,94 0,15 0,4404 1,59 0,001 0,0249 

ВПГ-3 ЦТП 9,17 0,1 0,02 0,07 0 0,0025 

ВПГ-15 Дикси 57,9 0,075 0,02 0,07 0 0,0045 

ВПГ-170 24 27,06 0,1 0,4533 1,63 0,002 0,0577 

ВПГ-2 21 75,33 0,1 0,2816 1,01 0,002 0,0359 

ВПГ-2 

Детский 

сад № 50 25,67 0,07 0,1588 0,57 0,001 0,0413 

ВПГ-9А В-42А 112,3 0,15 0,4818 1,73 0,001 0,0273 

ВПГ-9А 22 43,88 0,1 0,3241 1,17 0,001 0,0413 

ВПГ-34 "Гиперон" 26,08 0,05 0,0895 0,32 0,003 0,0456 

ВПГ-34 В-20А 31,29 0,15 0 0 0 0 

В-44 Котельная 15,61 0,1 0,0095 0,03 0 0,0012 

ВПГ-4 ВК-5 31,2 0,15 0,8047 2,9 0,001 0,0455 

ВПГ-39 ВПГ-40 124 0,15 1,1225 4,04 0,007 0,0635 

ВПГ-39 УЗ-5 24,4 0,1 0,8008 2,88 0,005 0,102 

УЗ-1 УЗ-2 97,07 0,1 0,0127 0,05 0 0,0016 

УЗ-2 УЗ-3 98,24 0,1 0,3599 1,3 0,004 0,0458 
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Начало 

участка 

Конец 

участка 

Длина 

участка, м 

Внутренний 

диаметр 

трубы, м 

Расход 

воды на 

участке, 

л/с 

Расход 

воды на 

участке, 

м³/час 

Потери 

напора 

на 

участке, 

м 

Скорость 

движения 

воды на 

участке, 

м/с 

УЗ-3 ВПГ-32 98,7 0,1 0,6357 2,29 0,013 0,0809 

УЗ-3 6 3,63 0,1 0,2758 0,99 0 0,0351 

УЗ-2 7 3,49 0,1 0,3472 1,25 0 0,0442 

УЗ-1 8 3,55 0,1 0,3434 1,24 0 0,0437 

УЗ-4 УЗ-6 98,2 0,1 0,1373 0,49 0,001 0,0175 

УЗ-5 УЗ-4 26,19 0,1 0,4864 1,75 0,002 0,0619 

УЗ-6 УЗ-7 98,79 0,1 0,2003 0,72 0,001 0,0255 

УЗ-7 2 3,51 0,1 0,3144 1,13 0 0,04 

УЗ-7 ВК-22 100,94 0,1 0,5147 1,85 0,01 0,0655 

УЗ-6 3 3,15 0,1 0,3376 1,22 0 0,043 

УЗ-4 4 3,87 0,1 0,3491 1,26 0 0,0445 

УЗ-5 5 4,35 0,1 0,3144 1,13 0 0,04 

ВПГ-41 УЗ-8 25,05 0,1 0,6906 2,49 0,004 0,0879 

УЗ-8 1 13,19 0,1 0,3414 1,23 0 0,0435 

УЗ-8 12 25,16 0,1 0,3491 1,26 0,001 0,0445 

ВПГ-9 ВПГ-42 87,19 0,15 1,3567 4,88 0,006 0,0768 

ВК-42 ВК-42А 37,68 0,15 1,7636 6,35 0,004 0,0998 

ВК-42 КПП 20,27 0,05 0,025 0,09 0,001 0,0127 

ВК-42А ВПГ-5 49,39 0,15 1,0903 3,93 0,003 0,0617 

ВК-42А ВК-43А 28,9 0,15 0,6732 2,42 0,001 0,0381 

ВК-43А 14 19,92 0,1 0,3356 1,21 0,001 0,0427 

ВК-43А 13 20,25 0,1 0,3376 1,22 0,001 0,043 

ВПГ-5 ВПГ-6 72,52 0,15 0,8145 2,93 0,002 0,0461 

ВПГ-5 17 42,26 0,1 0,2758 0,99 0,001 0,0351 

ВПГ-6 В-7А 70,85 0,15 0,4924 1,77 0,001 0,0279 

ВПГ-6 18 27,97 0,1 0,3221 1,16 0,001 0,041 

Скв. №4 УЗ-9 169,64 0,15 37,0628 133,43 4,509 2,0974 

Скв. №5 УЗ-9 111,35 0,15 34,3012 123,48 2,569 1,9411 

УЗ-9 рез. №36 Б 27,49 0,15 40,2768 145 0,851 2,2793 

УЗ-9 рез. №36 А 44,13 0,15 31,0871 111,91 0,851 1,7592 

рез. №36 Б УЗ-10 12,1 0,15 4,8265 17,38 0,008 0,2731 

УЗ-10 рез. №36 А 10,96 0,15 5,1043 18,38 0,008 0,2889 

УЗ-10 ВНС 23,58 0,15 9,9308 35,75 0,058 0,562 

УЗ-11 ВПГ-32 91,19 0,15 3,5355 12,73 0,036 0,2001 

УЗ-11   19,68 0,15 0 0 0 0 

УЗ-14 В-27 33,07 0,15 4,9441 17,8 0,024 0,2798 

В-38 ВПГ-38А 90,17 0,2 0,0094 0,03 0 0,0003 

ВПГ-38А ЦРП 21,44 0,05 0,0094 0,03 0 0,0048 

ВПГ-11А ВК-1А 44,29 0,1 0,2369 0,85 0,001 0,0302 

ВК-2А 

клуб «Ис-

тина» 97,96 0,1 0,0912 0,33 0,001 0,0116 

ВПГ-38 ВПГ-39 129,74 0,15 1,9233 6,92 0,018 0,1088 
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Начало 

участка 

Конец 

участка 

Длина 

участка, м 

Внутренний 

диаметр 

трубы, м 

Расход 

воды на 

участке, 

л/с 

Расход 

воды на 

участке, 

м³/час 

Потери 

напора 

на 

участке, 

м 

Скорость 

движения 

воды на 

участке, 

м/с 

ВПГ-40 ВПГ-41 103,49 0,15 1,1225 4,04 0,006 0,0635 

ВПГ-41 ВПГ-42 47,66 0,15 0,4319 1,55 0 0,0244 

ВПГ-42 ВК-42 39,09 0,15 1,7886 6,44 0,005 0,1012 

В-7А ВПГ-8А 60,89 0,15 0,1799 0,65 0 0,0102 

В-7А 19 27,8 0,1 0,3125 1,12 0,001 0,0398 

В-42А ВПГ-180 33,91 0,15 0,4818 1,73 0 0,0273 

ВПГ-19 ВПГ-34 95,36 0,15 0,0895 0,32 0 0,0051 

В-20А В-30 39,53 0,076 0 0 0 0 

В-45 ВПГ-20 27,18 0,15 1,7313 6,23 0,003 0,098 

В-45 УЗ-12 34,13 0,1 0,6867 2,47 0,005 0,0874 

УЗ-12 15 40,63 0,1 0,3241 1,17 0,001 0,0413 

УЗ-12 16 7,82 0,1 0,3627 1,31 0 0,0462 

ВК-22 ВК-21 54,58 0,15 1,5288 5,5 0,005 0,0865 

ВПГ-3 ВК-21 136,37 0,15 0,4604 1,66 0,001 0,0261 

В-46 ВК-81А 10,88 0,15 1,4812 5,33 0,001 0,0838 

В-46 УЗ-13 97,82 0,15 1,9358 6,97 0,013 0,1095 

УЗ-13 В-28 99,63 0,15 1,9951 7,18 0,014 0,1129 

В-28 В-49 223,59 0,15 3,2082 11,55 0,074 0,1816 

В-38 УЗ-11 35,13 0,15 3,5355 12,73 0,014 0,2001 

ВГП-36 В-28 9,5 0,15 1,2132 4,37 0,001 0,0687 

УЗ-13 В-32 50,32 0,05 0,0592 0,21 0,003 0,0302 

В-49 В-38 8,07 0,15 3,5449 12,76 0,003 0,2006 

УЗ-14 В-49 33,44 0,15 4,9866 17,95 0,024 0,2822 

ВК-27А 

Акуловская 

школа 34,87 0,1 0,154 0,55 0 0,0196 

В-16 ВПГ-20 17,36 0,15 0,2082 0,75 0 0,0118 

В-16 

ДК Россий-

ской армии 15,98 0,1 0,05 0,18 0 0,0064 

ВК-81А ВПГ-9 41,75 0,15 1,3567 4,88 0,003 0,0768 

ВК-81А Общежитие 49,8 0,1 0,1245 0,45 0 0,0159 

ВПГ-4 ВК-3 85,97 0,15 0,8047 2,9 0,003 0,0455 

ВПГ-2 В-34 30,27 0,15 0,8047 2,9 0,001 0,0455 

ВК-3 ВПГ-2 42,05 0,15 0,8047 2,9 0,001 0,0455 

ВК-8 ВК-7 23,04 0,15 0,7747 2,79 0,001 0,0438 

ВК-7 ВК-9 66,9 0,15 0,6848 2,47 0,001 0,0388 

ВК-7 Штаб тыла 14,02 0,15 0,0446 0,16 0 0,0025 

ВК-7 Котельная 33,24 0,15 0,0454 0,16 0 0,0026 

В-36 Казарма 1 14,67 0,15 0,0545 0,2 0 0,0031 

ВК-8 ВПГ-27 5,24 0,15 0,0802 0,29 0 0,0045 

ВПГ-27 ВПГ-26 104,11 0,1 0,0802 0,29 0,001 0,0102 

ВК-8 ВК-8А 45,75 0,15 0 0 0 0 
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Начало 

участка 

Конец 

участка 

Длина 

участка, м 

Внутренний 

диаметр 

трубы, м 

Расход 

воды на 

участке, 

л/с 

Расход 

воды на 

участке, 

м³/час 

Потери 

напора 

на 

участке, 

м 

Скорость 

движения 

воды на 

участке, 

м/с 

ВНС УЗ-14 3,69 0,15 9,9308 35,75 0,009 0,562 

 

Таблица 131 – Гидравлические характеристики по потребителям г. Кубинка, улица городок 

Кубинка-10 

Название потре-

бителя 

Геодезическая 

отметка, м 

Расчетный 

расход 

воды, л/с 

Минимальный 

напор воды, м 

Текущий 

расход 

воды, л/с 

Полный 

напор, м Напор, м 

клуб «Истина» 201 0,09121 14 0,091 230,937 29,937 

клуб «Истина» 201 0,14564 14 0,146 230,938 29,938 

10 201,33 0,339504 26 0,34 230,922 29,592 

9 201 0,34722 26 0,347 230,911 29,911 

20 190,95 0,337575 26 0,338 230,839 39,889 

21 191,45 0,281634 26 0,282 230,861 39,411 

11 200,04 0,358794 26 0,359 230,899 30,859 

Почтовое отде-

ление 198,62 0,05 10 0,05 230,875 32,255 

Бывший военторг 199,3 0,05 14 0,05 230,886 31,586 

Бывший военторг 198,2 0,05 14 0,05 230,873 32,673 

Овощехранилище 195 0,03 10 0,03 230,866 35,866 

Хирургический 

корпус 198,95 0,0846 14 0,085 230,872 31,922 

Казарма 2 198,22 0,1654 10 0,165 230,876 32,656 

Терапевтический 

корпус 198,59 0,08654 14 0,087 230,873 32,283 

Акуловская шко-

ла 200,93 0,154 18 0,154 230,875 29,945 

Кожно-

венерологическое 

отделение 199,96 0,08354 14 0,084 230,866 30,906 

Складв рхбэ 196,38 0,0521 10 0,052 230,864 34,484 

Хирургический 

корпус 198,76 0,09351 14 0,094 230,872 32,112 

Баня 194,31 0,0921 10 0,092 230,863 36,553 

Склады 195 0,0154 10 0,015 230,863 35,863 

Овощехранилище 193,93 0,0154 10 0,015 230,863 36,933 

Мини-РЛС 192 0,024566 10 0,025 230,861 38,861 

Хоз.постройка 192 0,0146 10 0,015 230,862 38,862 

Хоз.постройка 191,77 0,01654 10 0,017 230,862 39,092 

н/д 190,29 0,0245 10 0,025 230,862 40,572 

Какзарма 3 196,2 0,1595 10 0,16 230,857 34,657 

Амбулатория 199,39 0,0954 18 0,095 230,882 31,492 

ЦТП 192,39 0,02 10 0,02 230,863 38,473 

Дикси 192 0,02 10 0,02 230,845 38,845 

24 192 0,453315 26 0,453 230,841 38,841 
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Название потре-

бителя 

Геодезическая 

отметка, м 

Расчетный 

расход 

воды, л/с 

Минимальный 

напор воды, м 

Текущий 

расход 

воды, л/с 

Полный 

напор, м Напор, м 

Детский сад № 50 192 0,15876 14 0,159 230,862 38,862 

22 189,66 0,324072 26 0,324 230,838 41,178 

"Гиперон" 187,94 0,08945 10 0,089 230,838 42,898 

Котельная 195 0,0095 10 0,01 230,859 35,859 

6 201 0,275847 26 0,276 230,9 29,9 

7 201 0,34722 26 0,347 230,896 29,896 

8 201 0,343362 26 0,343 230,896 29,896 

2 199,19 0,314427 26 0,314 230,86 31,67 

3 200,64 0,337575 26 0,338 230,858 30,218 

4 201 0,349149 26 0,349 230,859 29,859 

5 201 0,314427 26 0,314 230,862 29,862 

1 200,11 0,341433 26 0,341 230,85 30,74 

12 199,26 0,349149 26 0,349 230,85 31,59 

КПП 197,15 0,025 10 0,025 230,849 33,699 

14 198 0,335646 26 0,336 230,844 32,844 

13 197,31 0,337575 26 0,338 230,844 33,534 

17 196,36 0,275847 26 0,276 230,842 34,482 

18 195 0,322143 26 0,322 230,839 35,839 

ЦРП 201 0,0094 10 0,009 230,963 29,963 

19 193,13 0,312498 26 0,312 230,839 37,709 

15 195,49 0,324072 26 0,324 230,848 35,358 

16 195 0,362652 26 0,363 230,849 35,849 

ДК Российской 

армии 196,6 0,05 14 0,05 230,858 34,258 

Общежитие 196,07 0,124534 14 0,125 230,863 34,793 

Штаб тыла 194,86 0,04461 10 0,045 230,865 36,005 

Котельная 195 0,045351 10 0,045 230,865 35,865 

Казарма 1 195,48 0,0545 10 0,055 230,859 35,379 

 

Таблица 132 – Результаты гидравлического расчета по водопроводным сетям улица Соснов-

ка 

Начало 

участка 

Конец участ-

ка 

Длина 

участка, 

м 

Внутренний 

диаметр 

трубы, м 

Расход 

воды на 

участке, 

л/с 

Расход 

воды на 

участке, 

м³/час 

Потери 

напора на 

участке, 

м 

Скорость 

движения 

воды на 

участке, 

м/с 

Скв 2795-А ВК-42 32,37 0,1 0,8307 2,99 0,007 0,1058 

ВК-42 ЗУ-1 11,36 0,1 0,4005 1,44 0,001 0,051 

ЗУ-1 ВК-25 20,45 0,1 0,4005 1,44 0,001 0,051 

ВК-25 ЗУ-2 6,95 0,1 0,0077 0,03 0 0,001 

ЗУ-2 УЗ-1 35,71 0,1 0,0077 0,03 0 0,001 

УЗ-1 

Котельная 

ОАО Росте-

леком 2,86 0,1 0,0039 0,01 0 0,0005 
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Начало 

участка 

Конец участ-

ка 

Длина 

участка, 

м 

Внутренний 

диаметр 

трубы, м 

Расход 

воды на 

участке, 

л/с 

Расход 

воды на 

участке, 

м³/час 

Потери 

напора на 

участке, 

м 

Скорость 

движения 

воды на 

участке, 

м/с 

УЗ-1 ЗУ-3 37,14 0,1 0,0039 0,01 0 0,0005 

ЗУ-3 мастерская 50,79 0,1 0,0039 0,01 0 0,0005 

ВК-25 ВК-24 48,58 0,05 0,3928 1,41 0,077 0,2 

ВК-24 ЗУ-4 5,75 0,05 0,0231 0,08 0 0,0118 

ЗУ-4 

Администра-

тивное здание 7,93 0,05 0,0231 0,08 0 0,0118 

ВК-24 ВК-23 24,48 0,05 0,3696 1,33 0,035 0,1882 

ВК-23 ЗУ-5 7,17 0,05 0,0019 0,01 0 0,001 

ЗУ-5 н/д 11,22 0,05 0,0019 0,01 0 0,001 

ВК-23 ЗУ-6 17,14 0,05 0,3677 1,32 0,024 0,1873 

ЗУ-6 ВК-21 5,1 0,05 0,3677 1,32 0,007 0,1873 

ВК-21 ЗУ-7 3,87 0,05 0,3677 1,32 0,005 0,1873 

ЗУ-7 ВК-22 4,9 0,05 0,3677 1,32 0,007 0,1873 

ВК-22 ЗУ-8 4,08 0,1 0,488 1,76 0 0,0621 

ЗУ-8 ВК-20 99,15 0,1 0,488 1,76 0,008 0,0621 

ВК-20 ЗУ-9 47,98 0,1 0,488 1,76 0,004 0,0621 

ЗУ-9 ВК-12 9,32 0,1 0,488 1,76 0,001 0,0621 

ВК-12 ЗУ-10 195,83 0,1 0,488 1,76 0,017 0,0621 

ЗУ-10 ВК-5 5,17 0,1 0,488 1,76 0 0,0621 

ВК-5 ЗУ-11 5,52 0,1 0,488 1,76 0 0,0621 

ЗУ-11 ВК-6 5,86 0,1 0,488 1,76 0,001 0,0621 

ВК-6 ЗУ-12 5,86 0,1 0,0579 0,21 0 0,0074 

ЗУ-12 н/д 11,04 0,1 0,0579 0,21 0 0,0074 

ВК-6 УЗ-2 59,79 0,1 0,0039 0,01 0 0,0005 

УЗ-2 н/д 3,12 0,1 0,0039 0,01 0 0,0005 

УЗ-2 УЗ-3 86,2 0,1 0 0 0 0 

УЗ-3 ЗУ-13 5,17 0,1 0 0 0 0 

ЗУ-13 УЗ-4 7,24 0,1 0 0 0 0 

УЗ-3 ЗУ-14 7,24 0,1 0 0 0 0 

ЗУ-14 УЗ-5 18,63 0,1 0 0 0 0 

ВК-6 ВК-7 72,06 0,1 0,4263 1,53 0,004 0,0543 

ВК-7 ЗУ-15 6,2 0,1 0,0579 0,21 0 0,0074 

ЗУ-15 н/д 9,31 0,1 0,0579 0,21 0 0,0074 

ВК-7 ВК-8 32,41 0,1 0,3684 1,33 0,001 0,0469 

ВК-8 ЗУ-16 5,51 0,1 0,0579 0,21 0 0,0074 

ЗУ-16 н/д 10 0,1 0,0579 0,21 0 0,0074 

ВК-8 ВК-9 77,92 0,1 0,3106 1,12 0,002 0,0395 

ВК-9 ЗУ-17 6,89 0,1 0,0579 0,21 0 0,0074 

ЗУ-17 н/д 8,27 0,1 0,0579 0,21 0 0,0074 

ВК-9 УЗ-6 44,48 0,1 0,2527 0,91 0,001 0,0322 

ВК-10 ЗУ-18 6,89 0,1 0,0039 0,01 0 0,0005 

ЗУ-18 н/д 7,59 0,1 0,0039 0,01 0 0,0005 
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Начало 

участка 

Конец участ-

ка 

Длина 

участка, 

м 

Внутренний 

диаметр 

трубы, м 

Расход 

воды на 

участке, 

л/с 

Расход 

воды на 

участке, 

м³/час 

Потери 

напора на 

участке, 

м 

Скорость 

движения 

воды на 

участке, 

м/с 

УЗ-6 ВК-10 12,41 0,1 0,0039 0,01 0 0,0005 

УЗ-6 УЗ-7 69,3 0,1 0,2488 0,9 0,001 0,0317 

УЗ-7 ВК-66 21,72 0,1 0,2334 0,84 0 0,0297 

ВК-66 ЗУ-19 5,52 0,1 0,0579 0,21 0 0,0074 

ЗУ-19 н/д 8,62 0,1 0,0579 0,21 0 0,0074 

ВК-66 УЗ-7 75,85 0,1 0,1755 0,63 0,001 0,0224 

УЗ-7 ЗУ-20 4,83 0,1 0,0579 0,21 0 0,0074 

ЗУ-20 н/д 8,28 0,1 0,0579 0,21 0 0,0074 

УЗ-7 ЗУ-21 28,97 0,1 0,1177 0,42 0 0,015 

ЗУ-21 ВК-14 5,52 0,1 0,1177 0,42 0 0,015 

ВК-14 ЗУ-22 4,14 0,1 0,0579 0,21 0 0,0074 

ЗУ-22 н/д 7,93 0,1 0,0579 0,21 0 0,0074 

ВК-14 ВК-11 82,41 0,1 0,0579 0,21 0 0,0074 

ВК-11 ЗУ-23 5,17 0,1 0,0579 0,21 0 0,0074 

ЗУ-23 н/д 6,21 0,1 0,0579 0,21 0 0,0074 

ВК-14 ВК-13 10,12 0,1 0,0019 0,01 0 0,0002 

ВК-13 ЗУ-24 3,06 0,1 0,0019 0,01 0 0,0002 

ЗУ-24 н/д 4,09 0,1 0,0019 0,01 0 0,0002 

УЗ-7 ВК-17 50,98 0,1 0,0154 0,06 0 0,002 

ВК-17 МТБ 10,31 0,1 0,0116 0,04 0 0,0015 

ВК-17 УЗ-8 36,31 0,1 0,0039 0,01 0 0,0005 

УЗ-8 Боксы 8,96 0,1 0,0039 0,01 0 0,0005 

ВК-58 ЗУ-25 4,39 0,1 0,9383 3,38 0,001 0,1195 

ЗУ-25 ВК-44 27,35 0,1 0,9383 3,38 0,007 0,1195 

ВК-44 ЗУ-26 6,32 0,1 0,9383 3,38 0,002 0,1195 

ЗУ-26 ВК-57 25,3 0,1 0,9383 3,38 0,007 0,1195 

ВК-57 ЗУ-27 5,91 0,1 0,9383 3,38 0,002 0,1195 

ЗУ-27 ЗУ-28 17,14 0,1 0,9383 3,38 0,005 0,1195 

ЗУ-28 УЗ-14 33,26 0,1 0,9383 3,38 0,009 0,1195 

УЗ-14 13 8,78 0,1 0,0231 0,08 0 0,0029 

УЗ-14 УЗ-13 59,11 0,1 0,1061 0,38 0 0,0135 

УЗ-13 12 5,6 0,1 0,1061 0,38 0 0,0135 

УЗ-13 ЗУ-31 7,62 0,1 0 0 0 0 

ЗУ-31 ЗУ-32 21,83 0,1 0 0 0 0 

ЗУ-32 ЗУ-33 32,45 0,1 0 0 0 0 

ЗУ-33 ВК-42 50,4 0,1 0 0 0 0 

УЗ-14 ЗУ-34 56,12 0,1 0,809 2,91 0,012 0,103 

ЗУ-34 ВК-42 3,88 0,1 0,809 2,91 0,001 0,103 

ВК-42 ЗУ-35 9,59 0,1 0,809 2,91 0,002 0,103 

ЗУ-35 ВК-41 4,69 0,1 0,809 2,91 0,001 0,103 

ВК-41 ЗУ-36 5,71 0,1 0,6991 2,52 0,001 0,089 
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Начало 

участка 

Конец участ-

ка 

Длина 

участка, 

м 

Внутренний 

диаметр 

трубы, м 

Расход 

воды на 

участке, 

л/с 

Расход 

воды на 

участке, 

м³/час 

Потери 

напора на 

участке, 

м 

Скорость 

движения 

воды на 

участке, 

м/с 

ЗУ-36 ВК-40 41,22 0,1 0,6991 2,52 0,007 0,089 

ВК-40 ЗУ-37 5,12 0,1 0,6991 2,52 0,001 0,089 

ЗУ-37 ВК-39 21,01 0,1 0,6991 2,52 0,003 0,089 

ВК-39 ВК-38 43,47 0,1 0,6991 2,52 0,007 0,089 

ВК-38 ЗУ-38 3,68 0,1 0,0193 0,07 0 0,0025 

ЗУ-38 Спорт зал 7,76 0,1 0,0193 0,07 0 0,0025 

ВК-38 ЗУ-40 98,79 0,1 0,6798 2,45 0,015 0,0866 

ВК-37 ЗУ-39 5,08 0,1 0,0077 0,03 0 0,001 

ЗУ-39 н/д 44,71 0,1 0,0077 0,03 0 0,001 

ЗУ-40 ВК-37 7,93 0,1 0,6798 2,45 0,001 0,0866 

ВК-37 ВК-36 18,79 0,1 0,6721 2,42 0,003 0,0856 

ВК-36 ЗУ-41 5,04 0,1 0,0309 0,11 0 0,0039 

ЗУ-41 3 7,69 0,1 0,0309 0,11 0 0,0039 

ВК-36 ВК-35 36,88 0,1 0,6412 2,31 0,005 0,0816 

ВК-35 ЗУ-42 4,78 0,1 0,0444 0,16 0 0,0056 

ЗУ-42 2 8,49 0,1 0,0444 0,16 0 0,0056 

ВК-35 ЗУ-43 9,83 0,1 0,0039 0,01 0 0,0005 

ЗУ-43 КПП 25,47 0,1 0,0039 0,01 0 0,0005 

ВК-35 ВК-34 12,74 0,1 0,593 2,13 0,002 0,0755 

ВК-34 ЗУ-44 5,05 0,1 0,0984 0,35 0 0,0125 

ЗУ-44 ВК-14 44,8 0,1 0,0984 0,35 0 0,0125 

ВК-14 ЗУ-45 8,76 0,1 0,0444 0,16 0 0,0056 

ЗУ-45 4 3,98 0,1 0,0444 0,16 0 0,0056 

ВК-14 ЗУ-46 74,29 0,1 0,054 0,19 0 0,0069 

ЗУ-46 5 5,57 0,1 0,054 0,19 0 0,0069 

ВК-34 ВК-33 17,27 0,1 0,4946 1,78 0,002 0,063 

ВК-33 ЗУ-47 5,17 0,1 0,0405 0,15 0 0,0052 

ЗУ-47 1 9,31 0,1 0,0405 0,15 0 0,0052 

ВК-33 ВК-31 36,86 0,1 0,4541 1,63 0,003 0,0578 

ВК-31 ЗУ-48 8,96 0,1 0,1177 0,42 0 0,015 

ЗУ-48 ВК-32 24,15 0,05 0,1177 0,42 0,003 0,0599 

ВК-32 ЗУ-49 6,21 0,05 0,0579 0,21 0 0,0295 

ЗУ-49 7 10,69 0,05 0,0579 0,21 0,001 0,0295 

ВК-32 8 33,44 0,05 0,0598 0,22 0,002 0,0305 

ВК-31 ВК-30 42,54 0,05 0,3364 1,21 0,051 0,1713 

ВК-30 ЗУ-50 7,59 0,05 0,0154 0,06 0 0,0079 

ЗУ-50 

Админ. зда-

ние 12,84 0,05 0,0154 0,06 0 0,0079 

ВК-30 ЗУ-51 5,86 0,05 0,0791 0,28 0,001 0,0403 

ЗУ-51 9 85,54 0,05 0,0791 0,28 0,008 0,0403 

ВК-30 ВК-09 34,37 0,1 0,2419 0,87 0,001 0,0308 

ВК-09 ЗУ-52 4,48 0,1 0,1138 0,41 0 0,0145 
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Начало 

участка 

Конец участ-

ка 

Длина 

участка, 

м 

Внутренний 

диаметр 

трубы, м 

Расход 

воды на 

участке, 

л/с 

Расход 

воды на 

участке, 

м³/час 

Потери 

напора на 

участке, 

м 

Скорость 

движения 

воды на 

участке, 

м/с 

ЗУ-52 10 4,83 0,1 0,1138 0,41 0 0,0145 

ВК-09 ВК-18 28,63 0,1 0,1281 0,46 0 0,0163 

ВК-18 ВК-19 6,21 0,1 0,1281 0,46 0 0,0163 

ВК-19 УЗ-9 44,84 0,1 0,1281 0,46 0 0,0163 

УЗ-9 ЗУ-53 14,49 0,1 0,0077 0,03 0 0,001 

ЗУ-53 ЦРМ 10,7 0,1 0,0077 0,03 0 0,001 

УЗ-9 ВК-22 9,08 0,1 0,1204 0,43 0 0,0153 

ВК-18 ЗУ-54 4,84 0,1 0 0 0 0 

ЗУ-54 УЗ-10 119,35 0,1 0 0 0 0 

ВЗУ улица 

Сосновка УЗ-11 23,11 0,1 0,5081 1,83 0,002 0,0647 

УЗ-11 ВК-59 91,06 0,1 0,5081 1,83 0,008 0,0647 

ВК-59 УЗ-11 27,6 0,1 0 0 0 0 

ВК-59 ВК-58 46,04 0,1 0,5081 1,83 0,004 0,0647 

ВК-41 УЗ-12 31,84 0,1 0,0289 0,1 0 0,0037 

УЗ-12 ЗУ-55 5,31 0,1 0,0289 0,1 0 0,0037 

ЗУ-55 Клуб 7,69 0,1 0,0289 0,1 0 0,0037 

ВК-42 ВК-58 124 0,1 0,4302 1,55 0,008 0,0548 

ВК-41 ЗУ-56 6,55 0,05 0,081 0,29 0,001 0,0413 

ЗУ-56 6 13,42 0,05 0,081 0,29 0,001 0,0413 

 

Таблица 133 – Гидравлические характеристики по потребителям улица Сосновка 

Название потре-

бителя 

Геодезическая 

отметка, м 

Расчетный 

расход 

воды, л/с 

Минимальный 

напор воды, м 

Текущий 

расход 

воды, л/с 

Полный 

напор, 

м Напор, м 

мастерская 216 0,003858 10 0,004 256,991 40,991 

Административное 

здание 218,83 0,0231481 14 0,023 256,914 38,084 

н/д 217,35 0,001929 10 0,002 256,88 39,53 

н/д 219 0,0578703 14 0,058 256,804 37,804 

н/д 219,98 0,003858 10 0,004 256,804 36,824 

н/д 219 0,0578703 14 0,058 256,8 37,8 

н/д 219 0,0578703 14 0,058 256,798 37,798 

н/д 220,17 0,0578703 14 0,058 256,796 36,626 

н/д 221,58 0,003858 10 0,004 256,795 35,215 

  218,77 0,0578703 14 0,058 256,793 38,023 

  217,82 0,0578703 14 0,058 256,792 38,972 

н/д 218,11 0,0578703 14 0,058 256,792 38,682 

н/д 219 0,0578703 14 0,058 256,792 37,792 

н/д 217,06 0,001929 10 0,002 256,792 39,732 

МТБ 217,51 0,0115741 10 0,012 256,794 39,284 

Боксы 217,51 0,003858 10 0,004 256,794 39,284 
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13 219 0,0231481 14 0,023 256,953 37,953 

12 219 0,1060956 18 0,106 256,953 37,953 

Спорт зал 220,79 0,0192901 14 0,019 256,919 36,129 

н/д 218,89 0,007716 10 0,008 256,903 38,013 

3 219,02 0,0308642 10 0,031 256,9 37,88 

2 219,28 0,0443672 10 0,044 256,895 37,615 

КПП 217,81 0,003858 10 0,004 256,895 39,085 

4 219,46 0,0443672 14 0,044 256,893 37,433 

5 219,76 0,0540123 14 0,054 256,892 37,132 

1 219 0,0405092 10 0,041 256,892 37,892 

7 219 0,0578703 14 0,058 256,884 37,884 

8 219 0,0597993 14 0,06 256,883 37,883 

Админ. здание 219 0,0154321 14 0,015 256,837 37,837 

9 219 0,0790894 14 0,079 256,829 37,829 

10 219 0,1138116 18 0,114 256,837 37,837 

ЦРМ 216,57 0,007716 10 0,008 256,836 40,266 

Клуб 219 0,0289352 14 0,029 256,938 37,938 

6 219 0,0810184 14 0,081 256,936 37,936 

 

Таблица 134 – Результаты гидравлического расчета по водопроводным сетям д. Чупряково 

Начало 

участка 

Конец 

участка 

Длина 

участка, 

м 

Внутренний 

диаметр 

трубы, м 

Расход 

воды на 

участке, 

л/с 

Расход 

воды на 

участке, 

м³/час 

Потери 

напора 

на 

участке, 

м 

Скорость 

движения 

воды на 

участке, 

м/с 

ВК-1 Уз-12 147,19 0,3 4,5186 16,27 0,003 0,0639 

ВК-1 ПГ-1 144,75 0,3 4,9989 18 0,004 0,0707 

ПГ-1 Уз-18 52,17 0,3 4,9989 18 0,001 0,0707 

ВК-2   74,2 0,15 0,0965 0,35 0 0,0055 

ВК-2 ВК-3 52,35 0,3 3,8955 14,02 0,001 0,0551 

ВК-3 30 39,45 0,15 0,1823 0,66 0 0,0103 

ВК-3 Уз-3 43,26 0,3 2,793 10,05 0 0,0395 

ВК-4 Уз-4 27,9 0,3 0,2996 1,08 0 0,0042 

ПГ-2 ВК-5 57,38 0,3 0,0854 0,31 0 0,0012 

ВК-5 ПГ-3 60,66 0,3 0,0854 0,31 0 0,0012 

ПГ-3 ПГ-4 191,96 0,3 0,0854 0,31 0 0,0012 

ПГ-4 

МДК-

Строй 171,35 0,3 0,0854 0,31 0 0,0012 

ВК-3 Уз-2 63,71 0,3 0,9201 3,31 0 0,013 

Уз-1 ВК-6 53,65 0,3 0,7089 2,55 0 0,01 

Уз-1 39 15,63 0,15 0,2112 0,76 0 0,012 

ВК-6 Уз-13 34,87 0,3 0,7089 2,55 0 0,01 

Уз-2 Уз-1 38,09 0,3 0,9201 3,31 0 0,013 

Уз-3   15,22 0,3 2,5905 9,33 0 0,0366 

Уз-3 21 23,51 0,15 0,2025 0,73 0 0,0115 

ПГ-5 ВК-7 57,65 0,3 2,0617 7,42 0 0,0292 
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Начало 

участка 

Конец 

участка 

Длина 

участка, 

м 

Внутренний 

диаметр 

трубы, м 

Расход 

воды на 

участке, 

л/с 

Расход 

воды на 

участке, 

м³/час 

Потери 

напора 

на 

участке, 

м 

Скорость 

движения 

воды на 

участке, 

м/с 

ПГ-5 ЦТП №2 71,87 0,15 0,0514 0,18 0 0,0029 

ВК-7   38,33 0,3 1,5554 5,6 0 0,022 

ВК-7 Уз-15 21,53 0,15 0,5063 1,82 0 0,0287 

Уз-4 ПГ-2 59,52 0,3 0,0854 0,31 0 0,0012 

Уз-4 23 35,94 0,15 0,2141 0,77 0 0,0121 

Уз-18 ПГ-6 138,58 0,3 1,7379 6,26 0,001 0,0246 

ПГ-6 

Асаков-

ские 

школы 12,91 0,3 0,1893 0,68 0 0,0027 

ПГ-6 ВК-8 86,64 0,3 0,4092 1,47 0 0,0058 

ВК-8 Уз-11 10,74 0,3 0,4092 1,47 0 0,0058 

ПГ-6 ВК-9 83,45 0,3 1,1393 4,1 0 0,0161 

ВК-9 ВК-10 57,36 0,3 1,1393 4,1 0 0,0161 

ВК-10 4 17,18 0,3 0,5671 2,04 0 0,008 

ВК-10 ПГ-7 20,62 0,3 0,5722 2,06 0 0,0081 

ПГ-7   232,06 0,3 0,5722 2,06 0 0,0081 

ПГ-8 ВК-11 121,01 0,3 0,2944 1,06 0 0,0042 

ВК-11 

Дом 

культуры 96 0,15 0,1564 0,56 0 0,0089 

ВК-11 ПГ-9 454,19 0,3 0,138 0,5 0 0,002 

ПГ-9 ПГ-11 100,5 0,3 0,138 0,5 0 0,002 

ПГ-11 ПГ-10 104,3 0,3 0 0 0 0 

ПГ-11 ПГ-14 35,35 0,15 0,138 0,5 0 0,0078 

ПГ-12 

Котель-

ная 20,08 0,15 0,0413 0,15 0 0,0023 

ПГ-13 ПГ-12 65,02 0,3 0,0866 0,31 0 0,0012 

ПГ-14 ПГ-13 22,69 0,3 0,138 0,5 0 0,002 

ПГ-13 

Пожар-

ная 

часть 60,04 0,15 0,0514 0,18 0 0,0029 

ПГ-11 ПГ-15 31,76 0,15 0 0 0 0 

ПГ-12 ВК-12 26,1 0,3 0,0454 0,16 0 0,0006 

ВК-12 Уз-5 20,38 0,15 0,0454 0,16 0 0,0026 

Уз-5 

Котель-

ная 25,95 0,3 0,0454 0,16 0 0,0006 

Уз-5 Уз-6 24,47 0,3 0 0 0 0 

ПГ-10 Уз-7 17,52 0,3 0 0 0 0 

ВК-4 ВК-13 30,55 0,3 1,0648 3,83 0 0,0151 

ВК-13 ВК-14 18,01 0,3 0,7523 2,71 0 0,0106 

ВК-14 Уз-10 10,99 0,15 0,7523 2,71 0 0,0426 

ВК-13 9а 15,42 0,15 0,11 0,4 0 0,0062 

9а КОС 792,57 0,15 0,0965 0,35 0,001 0,0055 

Уз-10 9а 4,46 0,15 0,11 0,4 0 0,0062 



Схема водоснабжения и водоотведения городского поселение Кубинка Одинцовского муниципального 

района Московской области на период до 2026 года 

ООО «ЦТЭС» 273 

Начало 

участка 

Конец 

участка 

Длина 

участка, 

м 

Внутренний 

диаметр 

трубы, м 

Расход 

воды на 

участке, 

л/с 

Расход 

воды на 

участке, 

м³/час 

Потери 

напора 

на 

участке, 

м 

Скорость 

движения 

воды на 

участке, 

м/с 

Уз-10 Уз-8 48,99 0,3 0,6424 2,31 0 0,0091 

Уз-8 9 5,49 0,15 0,2286 0,82 0 0,0129 

Уз-8   59,8 0,3 0,4138 1,49 0 0,0059 

Уз-9 10 19,22 0,15 0,1027 0,37 0 0,0058 

Уз-9 10 7 0,15 0,1027 0,37 0 0,0058 

Уз-11 дс №2 4,33 0,15 0,1315 0,47 0 0,0074 

Уз-11   61,9 0,3 0,2778 1 0 0,0039 

ВК-1 2 66,19 0,15 0,4803 1,73 0,001 0,0272 

Уз-12 ВК-2 33,38 0,15 3,992 14,37 0,016 0,2259 

Уз-12 1 27,76 0,15 0,5266 1,9 0 0,0298 

Уз-13 39а 3,27 0,15 0,2112 0,76 0 0,012 

Уз-13 Уз-14 40,48 0,15 0,4977 1,79 0 0,0282 

Уз-14 37 6,07 0,15 0,2315 0,83 0 0,0131 

Уз-14 38 111,25 0,15 0,2662 0,96 0 0,0151 

Уз-15 22 7,27 0,15 0,1968 0,71 0 0,0111 

Уз-15 Уз-16 99,79 0,15 0,3096 1,11 0 0,0175 

Уз-16 1а 13,56 0,15 0,1505 0,54 0 0,0085 

Уз-16 2а 13,67 0,15 0,1591 0,57 0 0,009 

Скв. №2 Уз-17 11,03 0,3 3,2406 11,67 0 0,0458 

Скв. №4 Уз-17 9,67 0,3 3,4962 12,59 0 0,0495 

Уз-17 ВНС 6,7 0,3 6,7368 24,25 0 0,0953 

ВНС Уз-18 11,5 0,3 6,7368 24,25 0,001 0,0953 

 

Таблица 135 – Гидравлические характеристики по потребителям д. Чупряково 

Название 

потребителя 

Геодезическая 

отметка, м 

Расчетный 

расход во-

ды, л/с 

Минимальный 

напор воды, м 

Текущий 

расход во-

ды, л/с 

Полный 

напор, м Напор, м 

КОС 177 0,09654 10 0,097 219,973 42,973 

30 178,67 0,182293 26 0,182 219,974 41,304 

МДК-Строй 174 0,08545 10 0,085 219,972 45,972 

39а 177 0,211228 26 0,211 219,974 42,974 

39 177 0,211228 26 0,211 219,974 42,974 

21 179,27 0,202546 26 0,203 219,973 40,703 

ЦТП №2 177,09 0,05135 10 0,051 219,973 42,883 

22 178,85 0,196759 26 0,197 219,972 41,122 

23 177,36 0,21412 26 0,214 219,972 42,612 

Асаковские 

школы 180,39 0,189312 18 0,189 219,999 39,609 

дс №2 180 0,13145 14 0,131 219,999 39,999 

4 182,5 0,56713 26 0,567 219,999 37,499 

Дом культу-

ры 177 0,15642 14 0,156 219,998 42,998 
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Название 

потребителя 

Геодезическая 

отметка, м 

Расчетный 

расход во-

ды, л/с 

Минимальный 

напор воды, м 

Текущий 

расход во-

ды, л/с 

Полный 

напор, м Напор, м 

Котельная 174 0,04126 10 0,041 219,998 45,998 

Пожарная 

часть 174 0,05135 10 0,051 219,998 45,998 

Котельная 174 0,04538 10 0,045 219,998 45,998 

9а 180,1 0,109954 26 0,11 219,971 39,871 

9а 180,21 0,109954 26 0,11 219,972 39,762 

9 178,5 0,22859 26 0,229 219,971 41,471 

10 179,18 0,102721 26 0,103 219,971 40,791 

10 179,71 0,102721 26 0,103 219,971 40,261 

11 177,6 0,208333 26 0,208 219,971 42,371 

5 181,62 0,277778 26 0,278 219,999 38,379 

5 182,74 0,277778 26 0,278 219,999 37,259 

2 180 0,480324 26 0,48 219,994 39,994 

1 180 0,52662 26 0,527 219,991 39,991 

37 177 0,231481 26 0,231 219,973 42,973 

38 177 0,266204 26 0,266 219,973 42,973 

29 177,26 0,069444 26 0,069 219,972 42,712 

30 177,21 0,121528 26 0,122 219,972 42,762 

1а 178,31 0,150463 26 0,15 219,972 41,662 

2а 177,44 0,15912 26 0,159 219,972 42,532 

33 178,22 0,477432 26 0,477 219,973 41,753 

14 179,02 0,202546 26 0,203 219,972 40,952 

 

Таблица 136 – Результаты гидравлического расчета по водопроводным сетям г. Кубинка, 

улица городок Кубинка-8 

Начало 

участка 

Конец 

участка 

Длина 

участка, 

м 

Внутренний 

диаметр 

трубы, м 

Расход 

воды на 

участке, 

л/с 

Расход 

воды на 

участке, 

м³/час 

Потери 

напора на 

участке, м 

Скорость 

движения 

воды на 

участке, 

м/с 

Скв. №1 Уз-1 11,37 0,25 884,5784 3184,48 9,297 18,0209 

Скв. №1а Уз-1 11,21 0,25 891,1199 3208,03 9,297 18,1541 

Уз-1 Уз-24 6,09 0,25 1775,698 6392,51 19,212 36,175 

ВНС ПГ-2 130,56 0,2 17,111 61,6 0,214 0,5447 

ПГ-2 Уз-2 26,4 0,16 17,111 61,6 0,126 0,851 

Уз-2 Уз-3 31,86 0,16 9,0056 32,42 0,048 0,4479 

Уз-3 3 13,1 0,05 0,7019 2,53 0,057 0,3575 

Уз-3 Уз-4 44,86 0,16 8,3037 29,89 0,059 0,413 

Уз-4 27 31,56 0,05 0,7019 2,53 0,137 0,3575 

Уз-4 ПГ-3 61,6 0,16 7,6018 27,37 0,069 0,3781 

ПГ-3 12 82,74 0,063 0,1568 0,56 0,006 0,0503 

ПГ-3 Уз-5 28,18 0,16 7,4449 26,8 0,03 0,3703 

Уз-5 Уз-6 17,52 0,16 6,743 24,27 0,016 0,3354 

Уз-5 4 16,08 0,075 0,7019 2,53 0,01 0,1589 
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Начало 

участка 

Конец 

участка 

Длина 

участка, 

м 

Внутренний 

диаметр 

трубы, м 

Расход 

воды на 

участке, 

л/с 

Расход 

воды на 

участке, 

м³/час 

Потери 

напора на 

участке, м 

Скорость 

движения 

воды на 

участке, 

м/с 

Уз-6 25 21,33 0,05 0,2465 0,89 0,015 0,1256 

Уз-6 Уз-20 11,91 0,16 6,4965 23,39 0,01 0,3231 

Уз-7 Уз-8 12,03 0,16 2,713 9,77 0,002 0,1349 

Уз-7 9 17,4 0,075 0,7019 2,53 0,011 0,1589 

Уз-2 Уз-9 31,57 0,16 8,1053 29,18 0,04 0,4031 

Уз-9 2 20,61 0,075 0,7019 2,53 0,013 0,1589 

Уз-9 Уз-10 46,77 0,16 7,4034 26,65 0,05 0,3682 

Уз-10 1 20,51 0,075 0,7019 2,53 0,013 0,1589 

Уз-10 ПГ-4 16,64 0,16 6,7015 24,13 0,015 0,3333 

ПГ-4 Уз-11 63,28 0,16 6,7015 24,13 0,057 0,3333 

Уз-11 26 15,16 0,05 0,1561 0,56 0,004 0,0795 

Уз-11 ПГ-5 92,71 0,16 6,5454 23,56 0,08 0,3255 

ПГ-5 Уз-8 12,81 0,16 6,5454 23,56 0,011 0,3255 

Уз-8 ПГ-6 80,02 0,16 9,2584 33,33 0,127 0,4605 

ПГ-6 Уз-12 23,07 0,16 8,5564 30,8 0,032 0,4256 

Уз-12 28 26,71 0,16 5,8004 20,88 0,019 0,2885 

Уз-12 Уз-13 20,52 0,16 2,7561 9,92 0,004 0,1371 

Уз-13 Уз-14 50,53 0,11 1,991 7,17 0,032 0,2095 

Уз-14 17 50,31 0,075 1,6603 5,98 0,143 0,3758 

Уз-14 ПГ-7 43,02 0,11 0,3307 1,19 0,001 0,0348 

ПГ-7 ПГ-8 108,63 0,11 0,3307 1,19 0,002 0,0348 

ПГ-8 ПГ-9 114,73 0,11 0,3307 1,19 0,002 0,0348 

Уз-13 ПГ-10 117,93 0,11 0,7651 2,75 0,014 0,0805 

ПГ-10 ПГ-11 33,74 0,11 0,7651 2,75 0,004 0,0805 

ПГ-11 Уз-15 58,38 0,11 0,7651 2,75 0,007 0,0805 

Уз-15 Уз-16 59,05 0,09 0,6225 2,24 0,013 0,0978 

Уз-16 Уз-17 21,77 0,09 0,0239 0,09 0 0,0038 

Уз-16 Уз-18 59,58 0,075 0,6464 2,33 0,033 0,1463 

Уз-18 

Пожарная 

часть 14,97 0,075 0,3707 1,33 0,003 0,0839 

Уз-18 Уз-19 18,46 0,075 0,2757 0,99 0,002 0,0624 

Уз-19 20 35,16 0,05 0,1549 0,56 0,008 0,0789 

Уз-19 19 34,97 0,05 0,1208 0,43 0,005 0,0615 

ПГ-9 Уз-17 26,43 0,11 0,3307 1,19 0,001 0,0348 

Уз-17 Кубинка-8 43,27 0,05 0,3068 1,1 0,045 0,1563 

Уз-20 Уз-7 63,07 0,16 3,4149 12,29 0,017 0,1698 

Уз-20 ПГ-12 60,05 0,11 3,0816 11,09 0,081 0,3243 

ПГ-12 Уз-21 66,4 0,11 3,0816 11,09 0,09 0,3243 

Уз-21 Уз-22 17,46 0,09 1,0087 3,63 0,009 0,1586 

Уз-22 11 12,47 0,09 0,3068 1,1 0,001 0,0482 

Уз-22 8 59,68 0,09 0,7019 2,53 0,016 0,1103 

Уз-21 5 36,53 0,075 0,7019 2,53 0,023 0,1589 
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Начало 

участка 

Конец 

участка 

Длина 

участка, 

м 

Внутренний 

диаметр 

трубы, м 

Расход 

воды на 

участке, 

л/с 

Расход 

воды на 

участке, 

м³/час 

Потери 

напора на 

участке, м 

Скорость 

движения 

воды на 

участке, 

м/с 

Уз-21 ПГ-13 89,81 0,11 1,3709 4,94 0,029 0,1443 

ПГ-13 6 114,49 0,05 0,1646 0,59 0,031 0,0838 

ПГ-13 10 67,59 0,075 0,7019 2,53 0,043 0,1589 

ПГ-13 Уз-23 55,58 0,11 0,5044 1,82 0,003 0,0531 

Уз-23 24 46,1 0,09 0,2451 0,88 0,001 0,0385 

ПГ-14 Уз-23 66,92 0,11 0,2593 0,93 0,001 0,0273 

ПГ-15 ПГ-14 129,56 0,11 0,2593 0,93 0,002 0,0273 

ПГ-16 ПГ-15 110,02 0,11 0,2593 0,93 0,001 0,0273 

ПГ-16 23 16,64 0,075 0,4019 1,45 0,004 0,091 

Уз-15 ПГ-16 61,36 0,11 0,1426 0,51 0 0,015 

Уз-24 ВНС 14,08 0,25 17,111 61,6 0,008 0,3486 

Уз-24 Уз-25 4,18 0,25 1758,587 6330,91 12,94 35,8264 

Уз-25  Уз-26 9,8 0,25 635,3982 2287,43 4,251 12,9445 

Уз-25 Уз-27 3,28 0,25 1123,189 4043,48 4,251 22,8819 

ПГ-6 7 17,17 0,075 0,7019 2,53 0,011 0,1589 

 

Таблица 137 – Гидравлические характеристики по потребителям г. Кубинка, улица городок 

Кубинка-8 

Название 

потребителя 

Геодезическая 

отметка, м 

Расчетный 

расход во-

ды, л/с 

Минимальный 

напор воды, м 

Текущий 

расход во-

ды, л/с 

Полный 

напор, м Напор, м 

3 209,62 0,701925 26 0,702 246,555 36,935 

27 208,43 0,701925 14 0,702 246,417 37,987 

12 207,62 0,15685 22 0,157 246,478 38,858 

4 206,57 0,701925 26 0,702 246,443 39,873 

25 206,74 0,246546 22 0,247 246,423 39,683 

9 204,12 0,701925 26 0,702 246,399 42,279 

2 207 0,701925 26 0,702 246,607 39,607 

1 207 0,701925 26 0,702 246,558 39,558 

26 205,28 0,156057 14 0,156 246,495 41,215 

28 200,8 5,800355 18 5,8 246,231 45,431 

17 199,15 1,660325 26 1,66 246,071 46,921 

Пожарная 

часть 196,37 0,370659 14 0,371 246,171 49,801 

20 195,25 0,15487 10 0,155 246,164 50,914 

19 197,36 0,120825 14 0,121 246,168 48,808 

Кубинка-8 195 0,306812 14 0,307 246,163 51,163 

11 201,24 0,306812 26 0,307 246,247 45,007 

8 201,87 0,701925 26 0,702 246,231 44,361 

5 201,89 0,701925 26 0,702 246,233 44,343 

6 201,35 0,16455 14 0,165 246,195 44,845 

10 199,03 0,701925 26 0,702 246,184 47,154 
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Название 

потребителя 

Геодезическая 

отметка, м 

Расчетный 

расход во-

ды, л/с 

Минимальный 

напор воды, м 

Текущий 

расход во-

ды, л/с 

Полный 

напор, м Напор, м 

24 201 0,245117 14 0,245 246,222 45,222 

23 195 0,401925 14 0,402 246,216 51,216 

7 201,84 0,701925 26 0,702 246,27 44,43 

 

Таблица 138 – Результаты гидравлического расчета по водопроводным сетям ж/д станции 

Кубинка-1 

Начало 

участка 

Конец 

участка 

Длина 

участка, 

м 

Внутренний 

диаметр 

трубы, м 

Расход воды 

на участке, л/с 

Расход во-

ды на 

участке, 

м³/час 

Потери 

напора на 

участке, 

м 

Скорость 

движения 

воды на 

участке, 

м/с 

Скв. №1 

(нераб.) ВК-1.1 83,38 0,05 0 0 0 0 

ВК1-1.1 ВК-1 332,52 0,05 0,1555 0,56 0,08 0,0792 

ВК-1 ВК-5 7,19 0,05 0,0541 0,19 0 0,0276 

ВК-1 ВК-2 259,28 0,05 0,1014 0,37 0,03 0,0516 

ВК-2 ВК-2 11,54 0,05 0,0424 0,15 0,001 0,0216 

ВК-2 ВК-3 40,72 0,05 0,059 0,21 0,003 0,0301 

ВК-3 ВК-4 40,42 0,05 0 0 0 0 

ВК-4 Уз-1 121,94 0,05 0 0 0 0 

Скв. №2 ВК-1 13,54 0,05 0,1555 0,56 0,003 0,0792 

 

Таблица 139 – Гидравлические характеристики по потребителям ж/д станции Кубинка-1 

Название 

потребителя 

Геодезическая 

отметка, м 

Расчетный 

расход 

воды, л/с 

Минимальный 

напор воды, м 

Текущий 

расход во-

ды, л/с 

Полный 

напор, м Напор, м 

Ж/д станция 197,42 0,054121 14 0,054 216,351 18,931 

Станционные 

строения 198 0,042378 10 0,042 216,321 18,321 

Станционные 

строения 198 0,059013 14 0,059 216,318 18,318 

 

Таблица 140 – Результаты гидравлического расчета по водопроводным сетям г. Кубинка, 

улица городок Кубинка-1 и г. Кубинка, улица Армейская 

Начало 

участка 

Конец 

участка 

Длина 

участка, 

м 

Внутрен-

ний диа-

метр тру-

бы, м 

Расход 

воды на 

участке, 

л/с 

Расход 

воды на 

участке, 

м³/час 

Потери 

напора на 

участке, 

м 

Скорость 

движения 

воды на 

участке, 

м/с 

Скв. №4 Уз-54 39,87 0,2 11,7684 42,37 0,033 0,3746 

Уз-29 Уз-53 25,35 0,2 10,7319 38,63 0,018 0,3416 

Уз-53 ВК-65 21,37 0,2 10,2671 36,96 0,014 0,3268 

ВК-65 Уз-52 90,59 0,2 3,4283 12,34 0,009 0,1091 
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Начало 

участка 

Конец 

участка 

Длина 

участка, 

м 

Внутрен-

ний диа-

метр тру-

бы, м 

Расход 

воды на 

участке, 

л/с 

Расход 

воды на 

участке, 

м³/час 

Потери 

напора на 

участке, 

м 

Скорость 

движения 

воды на 

участке, 

м/с 

Уз-52 ПГ-24 263,04 0,2 2,7399 9,86 0,017 0,0872 

ПГ-24 ПГ-80 56,71 0,25 0,2605 0,94 0 0,0053 

ПГ-80 ПГ-81 183,53 0,25 0,2605 0,94 0 0,0053 

ПГ-81 ВК-76 178,09 0,25 0,2605 0,94 0 0,0053 

ВК-76 ВК-75 41 0,25 0,2605 0,94 0 0,0053 

ВК-75 ВК-74 51,25 0,1 0,0868 0,31 0 0,0111 

ВК-74 

Солдатский 

клуб 42,5 0,1 0,0868 0,31 0 0,0111 

ВК-75 ВК-82 16,93 0,1 0,1736 0,63 0 0,0221 

ВК-82 ВК-83 22,97 0,1 0,0868 0,31 0 0,0111 

ВК-83 ПГ-84 17,99 0,1 0,0868 0,31 0 0,0111 

ПГ-84 Пож.часть 15,52 0,1 0,0868 0,31 0 0,0111 

ВК-82 

Пожарное 

депо 27,51 0,1 0,0868 0,31 0 0,0111 

ПГ-24 Уз-51 99,54 0,1 0,8835 3,18 0,024 0,1125 

Уз-51 12 20,9 0,1 0,3858 1,39 0,001 0,0491 

Уз-51 13 47,09 0,1 0,4977 1,79 0,004 0,0634 

ПГ-24 ПГ-23 64,02 0,25 1,596 5,75 0,001 0,0325 

ПГ-23 ВК-18 100,77 0,25 1,596 5,75 0,001 0,0325 

ВК-18 Уз-11 21,96 0,1 1,596 5,75 0,015 0,2032 

Уз-11 

Дом офице-

ров 7,24 0,1 0,0868 0,31 0 0,0111 

Уз-11 ПГ-17 93,06 0,1 1,5091 5,43 0,057 0,1922 

ВК-16 ПГ-17 61,61 0,2 0,0909 0,33 0 0,0029 

ВК-15 ВК-16 37,82 0,2 0,0909 0,33 0 0,0029 

ВК-14 ВК-15 35,78 0,2 0,0909 0,33 0 0,0029 

ВК-13 ВК-14 7,27 0,1 4,4745 16,11 0,03 0,5697 

ВК-14 ПГ-12 53,79 0,1 3,6733 13,22 0,157 0,4677 

ПГ-12 ВК-11 79,53 0,1 0,0868 0,31 0 0,0111 

ВК-11 Сбербанк 11,77 0,1 0,0868 0,31 0 0,0111 

ПГ-12 ПГ-8 64,48 0,1 0,6222 2,24 0,008 0,0792 

ПГ-8 1/15 29,2 0,1 0,0154 0,06 0 0,002 

ПГ-8 2/15 34,78 0,1 0,0154 0,06 0 0,002 

ПГ-8 4/15 34,61 0,1 0,0154 0,06 0 0,002 

ПГ-8 3/15 30,26 0,1 0,0154 0,06 0 0,002 

ПГ-8 ВК-4 66,52 0,1 0,5296 1,91 0,007 0,0674 

ВК-2 7/15 51,18 0,1 0,0154 0,06 0 0,002 

ВК-2 8/15 54,91 0,1 0,0154 0,06 0 0,002 

ВК-2 10/15 28,12 0,1 0,0154 0,06 0 0,002 

ВК-2 9/15 30,38 0,1 0,0154 0,06 0 0,002 

ВК-2 12/15 35,14 0,1 0,0154 0,06 0 0,002 

ВК-2 11/15 35,12 0,1 0,0868 0,31 0 0,0111 
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Начало 

участка 

Конец 

участка 

Длина 

участка, 

м 

Внутрен-

ний диа-

метр тру-

бы, м 

Расход 

воды на 

участке, 

л/с 

Расход 

воды на 

участке, 

м³/час 

Потери 

напора на 

участке, 

м 

Скорость 

движения 

воды на 

участке, 

м/с 

ВК-13 Уз-12 61,25 0,1 0,3356 1,21 0,002 0,0427 

Уз-12 15 14,67 0,1 0,3356 1,21 0,001 0,0427 

ВК-14 ПГ-19 32,94 0,15 0,6235 2,24 0,001 0,0353 

ПГ-19 Уз-48 23,98 0,1 0,6597 2,37 0,003 0,084 

Уз-48 10 7,41 0,1 0,3125 1,12 0 0,0398 

Уз-48 11 58,24 0,1 0,3472 1,25 0,002 0,0442 

ВК-22 ПГ-19 75,32 0,15 0,0362 0,13 0 0,0021 

ВК-22 Уз-47 68,54 0,1 0,3646 1,31 0,003 0,0464 

Уз-47 14 11,29 0,1 0,3646 1,31 0 0,0464 

ВК-25 ВК-22 43,42 0,15 0,4008 1,44 0 0,0227 

ВК-25 2 23,31 0,1 0,0694 0,25 0 0,0088 

ВК-30 ВК-25 70,44 0,15 0,4703 1,69 0,001 0,0266 

ВК-30 Магазин 93 0,1 0,0868 0,31 0,001 0,0111 

ВК-33 ВК-30 50,53 0,15 0,5571 2,01 0,001 0,0315 

ВК-33 9 23,38 0,1 0,1601 0,58 0 0,0204 

ВК-33 5 34,93 0,1 0,1543 0,56 0 0,0196 

ВК-20 ВК-13 33,96 0,3 4,8102 17,32 0,001 0,0681 

ВК-20 3 22,59 0,1 0,1273 0,46 0 0,0162 

ВК-21 ВК-20 68,84 0,3 4,9375 17,77 0,002 0,0699 

ВК-26 ВК-21 48,74 0,3 4,9375 17,77 0,001 0,0699 

ПГ-32 ВК-26 98,93 0,3 4,9375 17,77 0,003 0,0699 

ПГ-32 9 32,11 0,1 0,1601 0,58 0 0,0204 

ПГ-32 5 23,3 0,1 0,1543 0,56 0 0,0196 

ПГ ВК-33 66,03 0,15 0,8715 3,14 0,002 0,0493 

ВК-37 ПГ 13,76 0,15 0,8715 3,14 0 0,0493 

ВК-37 Уз-6 86,83 0,2 2,4922 8,97 0,005 0,0793 

ВК-35 ВК-37 123,71 0,2 1,6849 6,07 0,003 0,0536 

ВК-35 Магазин 23,38 0,1 0,0868 0,31 0 0,0111 

ВК-156 ВК-35 17,31 0,2 1,7718 6,38 0,001 0,0564 

ВК-34 ВК-156 9,52 0,2 1,8586 6,69 0 0,0592 

ВК-156 ВК-31 86,18 0,1 0,0868 0,31 0,001 0,0111 

ВК-31 6 8,48 0,1 0,0868 0,31 0 0,0111 

ВК-31 ВК-153 53,26 0,1 0 0 0 0 

Уз-45 ВК-34 67,76 0,1 1,9454 7 0,064 0,2477 

ВК-64 Уз-45 11,34 0,1 1,3438 4,84 0,006 0,1711 

Уз-44 ВК-64 19,91 0,1 1,3438 4,84 0,01 0,1711 

ВК-65 Уз-44 32,41 0,2 6,8388 24,62 0,01 0,2177 

Уз-44 ПГ-40 183,42 0,2 5,4082 19,47 0,039 0,1722 

ПГ-40 Уз-8 91,86 0,2 0 0 0 0 

ВК-36 ПГ-32 93,71 0,25 5,2519 18,91 0,007 0,107 

ВК-38 ВК-36 47,27 0,25 5,2519 18,91 0,003 0,107 
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Начало 

участка 

Конец 

участка 

Длина 

участка, 

м 

Внутрен-

ний диа-

метр тру-

бы, м 

Расход 

воды на 

участке, 

л/с 

Расход 

воды на 

участке, 

м³/час 

Потери 

напора на 

участке, 

м 

Скорость 

движения 

воды на 

участке, 

м/с 

ВК-38 7 22,04 0,1 0,1562 0,56 0 0,0199 

ВК-39 ВК-37 54,84 0,1 1,6787 6,04 0,04 0,2137 

ВК-39 8 21,34 0,1 0,0907 0,33 0 0,0115 

ВК-39 7 31,41 0,1 0,1562 0,56 0 0,0199 

ПГ-40 ВК-38 39,85 0,25 5,4082 19,47 0,003 0,1102 

ВК-41 ВК-39 50,19 0,15 1,9257 6,93 0,007 0,109 

ВК-41 Столовая 33,55 0,1 0,0868 0,31 0 0,0111 

ВК-42 ВК-41 41,54 0,15 2,0125 7,24 0,006 0,1139 

ВК-42 

Офиц. об-

щежитие 28,59 0,05 0,0868 0,31 0,003 0,0442 

ВК-43 ВК-42 38,13 0,15 2,0993 7,56 0,006 0,1188 

ВК-43 Уз-4 23,72 0,1 0,3473 1,25 0,001 0,0442 

Уз-4 Баня 7,55 0,05 0,0868 0,31 0,001 0,0442 

Уз-4 

Поликли-

ника 50,16 0,1 0,0868 0,31 0 0,0111 

ПГ-44 ВК-43 36,4 0,15 2,4466 8,81 0,008 0,1385 

Уз-4 Уз-3 73,45 0,05 0,1736 0,63 0,023 0,0884 

Уз-3 КПП-1 50,07 0,05 0,0868 0,31 0,005 0,0442 

Уз-3 

Лесниче-

ство 4,9 0,05 0,0868 0,31 0 0,0442 

ПГ-44 ВК-46 135,69 0,1 0,0112 0,04 0 0,0014 

ВК-46 3 17,48 0,025 0,0058 0,02 0,002 0,0118 

ВК-46 2 17,3 0,025 0,0058 0,02 0,002 0,0118 

ВК-46 ВК-47 119,31 0,025 0 0 0 -0,0007 

ВК-47 7 17,97 0,025 0,0058 0,02 0,002 0,0118 

ВК-47 6 18,76 0,025 0,0058 0,02 0,002 0,0118 

ВК-47 1 63,96 0,05 0,0058 0,02 0 0,0029 

Уз-2 ВК-47 43,4 0,05 0,0177 0,06 0,001 0,009 

Уз-2 11 14,13 0,05 0,0058 0,02 0 0,0029 

ВК-49 Уз-2 32,46 0,1 0,0235 0,08 0 0,003 

ВК-49 Уз-20 57,6 0,1 0,0239 0,09 0 0,003 

ВК-49 ВК-49 22,58 0,1 0,0474 0,17 0 0,006 

ВК-49 ВК-48 20,82 0,05 0,0617 0,22 0,001 0,0314 

ВК-48 12 17,29 0,05 0,0309 0,11 0,001 0,0157 

ВК-48 13 14,12 0,05 0,0309 0,11 0,001 0,0157 

ВК-50 ВК-49 66,34 0,1 0,172 0,62 0,001 0,0219 

ВК-50 14 13,76 0,1 0,0309 0,11 0 0,0039 

ВК-51 ВК-50 23,64 0,1 0,2029 0,73 0 0,0258 

ВК-45 ПГ-44 95,06 0,15 2,4578 8,85 0,02 0,1391 

Уз-38 ВК-45 84,21 0,15 2,4578 8,85 0,018 0,1391 

Уз-27 ПГ-59 67,3 0,15 2,3275 8,38 0,013 0,1317 

ВК-53 ВК-51 56,82 0,1 0,2029 0,73 0,001 0,0258 
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Начало 

участка 

Конец 

участка 

Длина 

участка, 

м 

Внутрен-

ний диа-

метр тру-

бы, м 

Расход 

воды на 

участке, 

л/с 

Расход 

воды на 

участке, 

м³/час 

Потери 

напора на 

участке, 

м 

Скорость 

движения 

воды на 

участке, 

м/с 

ВК-53 ВК-52 40,23 0,05 0,0386 0,14 0,002 0,0196 

ВК-52 15 12,7 0,05 0,0193 0,07 0 0,0098 

ВК-52 16 16,23 0,05 0,0193 0,07 0 0,0098 

ВК-54 ВК-53 39,18 0,1 0,2415 0,87 0,001 0,0307 

ВК-54 25 17,23 0,05 0,0868 0,31 0,002 0,0442 

ВК-54 24 15,98 0,05 0,0193 0,07 0 0,0098 

ВК-56 ВК-54 46,93 0,1 0,3476 1,25 0,002 0,0443 

ВК-56 ВК-55 30,21 0,05 0,0617 0,22 0,002 0,0314 

ВК-55 17 15,82 0,05 0,0309 0,11 0,001 0,0157 

ВК-55 18 17,23 0,05 0,0309 0,11 0,001 0,0157 

ВК-56 23 17,24 0,05 0,0193 0,07 0 0,0098 

ВК-56 22 40,89 0,05 0,0193 0,07 0,001 0,0098 

ВК-57 ВК-56 83,63 0,1 0,4479 1,61 0,006 0,057 

ВК-57 ВК-58 35,1 0,05 0,0617 0,22 0,002 0,0314 

ВК-58 19 14,2 0,05 0,0309 0,11 0,001 0,0157 

ВК-58 20 16,16 0,05 0,0309 0,11 0,001 0,0157 

ВК-57 21 16,45 0,05 0,0193 0,07 0 0,0098 

ВК-57 н\д 26,87 0,05 0,0868 0,31 0,003 0,0442 

ПГ-88 ВК-57 134,87 0,1 0,6158 2,22 0,017 0,0784 

ПГ-88 

Про-

изв.корпус 56,86 0,1 0,0868 0,31 0 0,0111 

ПГ-87 ПГ-88 54,68 0,1 0,7026 2,53 0,009 0,0895 

ПГ-87 ПГ-86 97,67 0,15 0,6078 2,19 0,002 0,0344 

ВК-85 КИП 14,91 0,15 0,0868 0,31 0 0,0049 

ВК-85 ВК-68 37 0,15 0,0868 0,31 0 0,0049 

ВК-85 ВК-69 49,96 0,15 0,4341 1,56 0 0,0246 

ВК-69 ПГ-70 62,64 0,15 0,4341 1,56 0 0,0246 

ПГ-70 ВК-71 27,96 0,15 0,4341 1,56 0 0,0246 

ВК-71 ВК-73 49,45 0,1 0,4341 1,56 0,003 0,0553 

ВК-73 Казарма 24,39 0,1 0,0868 0,31 0 0,0111 

ВК-73 ВК-77 79,01 0,1 0,3473 1,25 0,003 0,0442 

ВК-77 Уз-33 20,27 0,1 0,1736 0,63 0 0,0221 

ВК-77 ВК-78 31,44 0,1 0,1736 0,63 0 0,0221 

ВК-78 Уз-39 39,05 0,1 0,1736 0,63 0 0,0221 

Уз-39 Столовая 7,06 0,1 0,0868 0,31 0 0,0111 

Уз-39 КПП №4 78,78 0,025 0,0868 0,31 0,195 0,1769 

ПГ-59 Уз-38 11,11 0,15 1,9931 7,18 0,002 0,1128 

ПГ-59 ПГ-60 117,35 0,15 0,3344 1,2 0,001 0,0189 

ПГ-60 ПГ-61 136,07 0,15 0,3344 1,2 0,001 0,0189 

ПГ-61 ПГ-87 35,74 0,15 0,3344 1,2 0 0,0189 

ВК-139 ПГ-87 101,47 0,15 0,9759 3,51 0,004 0,0552 
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Начало 

участка 

Конец 

участка 

Длина 

участка, 

м 

Внутрен-

ний диа-

метр тру-

бы, м 

Расход 

воды на 

участке, 

л/с 

Расход 

воды на 

участке, 

м³/час 

Потери 

напора на 

участке, 

м 

Скорость 

движения 

воды на 

участке, 

м/с 

ВК-139 ПГ-89 26,71 0,15 0,6932 2,5 0,001 0,0392 

ПГ-89 Корпус В 90,43 0,15 0,0868 0,31 0 0,0049 

ПГ-89 Уз-37 67,98 0,15 0,6064 2,18 0,001 0,0343 

Уз-37 ВК-96 81,79 0,15 0,4327 1,56 0,001 0,0245 

ВК-96 ПГ-98 89,17 0,15 0,3459 1,25 0 0,0196 

ПГ-98 Уз-30 14,31 0,1 0,1736 0,63 0 0,0221 

ВК-96 ВК-95 64,44 0,1 0,0868 0,31 0 0,0111 

ВК-95 ВК-94 86,49 0,1 0,0868 0,31 0,001 0,0111 

ВК-94 

Лаборато-

рия 22,08 0,1 0,0868 0,31 0 0,0111 

Уз-37 ВК-91 14,77 0,1 0,1736 0,63 0 0,0221 

ВК-91 Уз-36 53,85 0,1 0,1736 0,63 0,001 0,0221 

Уз-36 н\д 43,08 0,1 0,0868 0,31 0 0,0111 

Уз-36 н\д 14,27 0,1 0,0868 0,31 0 0,0111 

ПГ-98 Уз-35 48,64 0,1 0,3473 1,25 0,002 0,0442 

Уз-35 ВК-99 16,25 0,1 0 0 0 0 

Уз-16 Хранилище 7,63 0,05 0,0868 0,31 0,001 0,0442 

Уз-16 н\д 68,52 0,05 0,0868 0,31 0,007 0,0442 

ВК-103 ВК-104 77,51 0,1 0,1736 0,63 0,001 0,0221 

ВК-104 ПТО 13,62 0,05 0,0868 0,31 0,001 0,0442 

ВК-104 ПТО 33,53 0,05 0,0868 0,31 0,003 0,0442 

СВК 3 ВК-135 299,65 0,2 0 0 0 0 

ВК-135 ВК-106 63,34 0,2 0 0 0 0 

ВК-97 ВК-107 221,77 0,2 0,8697 3,13 0,002 0,0277 

ВК-90 ВК-97 412,88 0,2 0,8697 3,13 0,003 0,0277 

Уз-29 ВК-63 93,54 0,2 3,1971 11,51 0,008 0,1018 

ВК-63 ВК-90 548,27 0,2 0,8697 3,13 0,004 0,0277 

Уз-29 ВК-139 559,69 0,2 1,8428 6,63 0,018 0,0587 

ВК-139 ВК-137 305,47 0,15 0,1736 0,63 0,001 0,0098 

ВК-137 Котельная 34,08 0,15 0,0868 0,31 0 0,0049 

ВК-137 ВК-92 34,28 0,15 0,0868 0,31 0 0,0049 

ВК-92 ВК-93 37,45 0,15 0,0868 0,31 0 0,0049 

ВК-93 Стол.цех 42,58 0,15 0,0868 0,31 0 0,0049 

ПГ-100 ПГ-98 81,24 0,15 0,1751 0,63 0 0,0099 

ПГ-105 ПГ-100 84,55 0,15 0,1751 0,63 0 0,0099 

ВК-108 ВК-109 33,33 0,15 0,0868 0,31 0 0,0049 

ВК-109 ПГ-124 170,61 0,15 0,0868 0,31 0 0,0049 

ПГ-124 н\д 179,71 0,15 0,0868 0,31 0 0,0049 

ВК-108 ПГ-110 299,26 0,15 0,6078 2,19 0,005 0,0344 

ПГ-110 ПГ-111 71,05 0,15 0,6078 2,19 0,001 0,0344 
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Начало 

участка 

Конец 

участка 

Длина 

участка, 

м 

Внутрен-

ний диа-

метр тру-

бы, м 

Расход 

воды на 

участке, 

л/с 

Расход 

воды на 

участке, 

м³/час 

Потери 

напора на 

участке, 

м 

Скорость 

движения 

воды на 

участке, 

м/с 

ПГ-111 ПГ-112 30,7 0,15 0,2666 0,96 0 0,0151 

ПГ-112 ВК-113 34,77 0,15 0,2666 0,96 0 0,0151 

ВК-113 ВК-114 9,02 0,15 0 0 0 0 

ВК-113 Склад 17,55 0,15 0,0868 0,31 0 0,0049 

ВК-113 ПГ-115 225,58 0,15 0,1798 0,65 0,001 0,0102 

ПГ-115 н\д 19,23 0,15 0,0868 0,31 0 0,0049 

ПГ-115 ПГ-116 58,73 0,15 0,093 0,33 0 0,0053 

ПГ-116 н\д 15,64 0,15 0,0868 0,31 0 0,0049 

ПГ-116 ПГ-117 62,3 0,15 0,0062 0,02 0 0,0003 

ПГ-117 1 30,05 0,15 0,0868 0,31 0 0,0049 

ВК-118 ПГ-117 109,03 0,15 0,0807 0,29 0 0,0046 

ПГ-119 1 98,88 0,15 0,0868 0,31 0 0,0049 

ПГ-119 ВК-120 29,22 0,1 0,0868 0,31 0 0,0111 

ВК-122 н\д 12,86 0,1 0,0868 0,31 0 0,0111 

ВК-122 ПГ-123 41,33 0,1 0 0 0 0 

ПГ-119 

Военный 

склад 24,73 0,1 0,0868 0,31 0 0,0111 

ВК-140 ПГ-119 42,19 0,15 0,2605 0,94 0 0,0147 

ВК-140 ВК-118 36 0,15 0,0807 0,29 0 0,0046 

ПГ-111 ВК-141 413,19 0,2 0,3411 1,23 0,001 0,0109 

ВК-141 ВК-140 66,51 0,2 0,3411 1,23 0 0,0109 

ВК-120 ПГ-121 130,75 0,1 0,0868 0,31 0,001 0,0111 

ПГ-121 ВК-122 88,83 0,1 0,0868 0,31 0,001 0,0111 

Уз-35 ВК-102 182,34 0,1 0,3473 1,25 0,007 0,0442 

ВК-102 ВК-103 47,32 0,1 0,1736 0,63 0,001 0,0221 

ВК-102 Уз-16 28,34 0,05 0,1736 0,63 0,009 0,0884 

Скв. №6 Уз-54 625,03 0,2 2,4642 8,87 0,033 0,0784 

ВК-62 Уз-38 68,47 0,15 0,4648 1,67 0,001 0,0263 

ВК-66 Уз-45 60,3 0,1 0,6016 2,17 0,007 0,0766 

ПГ-67 ВК-66 55,14 0,1 0,6884 2,48 0,009 0,0877 

Уз-52 ПГ-67 54,52 0,15 0,6884 2,48 0,001 0,039 

ВК-66 КПП 36,87 0,1 0,0868 0,31 0 0,0111 

ВК-107 ВК-106 339,91 0,2 0,8697 3,13 0,003 0,0277 

ВК-106 ВК-108 59,17 0,15 0,6946 2,5 0,001 0,0393 

ВК-106 ПГ-105 43,72 0,15 0,1751 0,63 0 0,0099 

Уз-33 Штаб 11,2 0,1 0,0868 0,31 0 0,0111 

Уз-33 ВК-79 97,04 0,05 0,0868 0,31 0,01 0,0442 

ВК-79 н\д 33,55 0,05 0,0868 0,31 0,003 0,0442 

ВК-79 Уз-18 127,95 0,05 0 0 0 0 

ПГ-86 ВК-85 123,29 0,15 0,6078 2,19 0,002 0,0344 

ВК-34 ВК-29 144,6 0,1 0,0868 0,31 0,001 0,0111 
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Начало 

участка 

Конец 

участка 

Длина 

участка, 

м 

Внутрен-

ний диа-

метр тру-

бы, м 

Расход 

воды на 

участке, 

л/с 

Расход 

воды на 

участке, 

м³/час 

Потери 

напора на 

участке, 

м 

Скорость 

движения 

воды на 

участке, 

м/с 

ВК-29 ВК-28 10,08 0,025 0,0868 0,31 0,025 0,1769 

ВК-28 ВК-138 7,2 0,025 0,0868 0,31 0,018 0,1769 

ВК-138 ВК-27 36,19 0,1 0,0868 0,31 0 0,0111 

ВК-27 Кафе 11,63 0,1 0,0868 0,31 0 0,0111 

ВК-71 ВК-72 48,92 0,15 0 0 0 0 

Уз-20 Школа №2 7,48 0,1 0,0868 0,31 0 0,0111 

ВК-49 Уз-20 38,81 0,1 0,063 0,23 0 0,008 

ВК-4 ВК-2 66,13 0,1 0,164 0,59 0,001 0,0209 

ПГ-17 ПГ-10 193,95 0,1 1,6001 5,76 0,131 0,2037 

ПГ-10 19 23,12 0,1 0,4244 1,53 0,001 0,054 

ПГ-10 ВК-9 8,21 0,1 1,1757 4,23 0,003 0,1497 

ВК-9 ВК-136 22,75 0,1 1,1757 4,23 0,009 0,1497 

ВК-136 

Детский 

комбинат 20,53 0,1 0,0868 0,31 0 0,0111 

ВК-136 ВК-134 20,88 0,1 1,0889 3,92 0,007 0,1386 

ВК-134 ВК-133 51,46 0,1 1,0889 3,92 0,018 0,1386 

ВК-133 ВК-132 88,76 0,1 0,5217 1,88 0,009 0,0664 

ВК-132 21 12,33 0,1 0,4379 1,58 0,001 0,0558 

ВК-132 ВК-3 22,9 0,1 0,0838 0,3 0 0,0107 

ВК-3 ВК-131 46,99 0,1 0,4495 1,62 0,003 0,0572 

ВК-131 20 10,45 0,1 0,4495 1,62 0,001 0,0572 

ВК-4 ВК-3 114,61 0,1 0,3656 1,32 0,005 0,0466 

ВК-133 Уз-14 97,94 0,05 0,5672 2,04 0,292 0,2889 

Уз-14 23 18,94 0,05 0,3935 1,42 0,03 0,2004 

Уз-14 Уз-22 40,21 0,05 0,1736 0,63 0,012 0,0884 

Уз-22 Лифтерная 8,98 0,05 0,0868 0,31 0,001 0,0442 

Уз-22 ВК-130 120,68 0,05 0,0868 0,31 0,012 0,0442 

ВК-130 н\д 16,79 0,05 0,0868 0,31 0,002 0,0442 

ВК-63 Уз-27 7,53 0,2 2,3275 8,38 0 0,0741 

ПГ-12 ВК-142 110,48 0,1 2,9643 10,67 0,221 0,3774 

Уз-53 ВК-62 51,87 0,1 0,4648 1,67 0,004 0,0592 

Скв. №5 Уз-54 52,88 0,1 1,5393 5,54 0,033 0,196 

Уз-54 ВНС 5,16 0,1 15,7718 56,78 0,207 2,0082 

ВНС Уз-29 5,65 0,1 15,7718 56,78 0,226 2,0082 

Уз-44 Почта 74,25 0,1 0,0868 0,31 0 0,0111 

ВК-14 

Магазин 

"Лада" 46,35 0,1 0,0868 0,31 0 0,0111 

ПГ-8 6/15 55,5 0,1 0,0154 0,06 0 0,002 

ПГ-8 5/15 52,96 0,1 0,0154 0,06 0 0,002 

ВК-68 

Адм. корп. 

38 А 65,49 0,1 0,0868 0,31 0 0,0111 

Уз-30 Корп. Е 5,12 0,1 0,0868 0,31 0 0,0111 
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Начало 

участка 

Конец 

участка 

Длина 

участка, 

м 

Внутрен-

ний диа-

метр тру-

бы, м 

Расход 

воды на 

участке, 

л/с 

Расход 

воды на 

участке, 

м³/час 

Потери 

напора на 

участке, 

м 

Скорость 

движения 

воды на 

участке, 

м/с 

Уз-30 

Павильон с 

машинами 164,45 0,1 0,0868 0,31 0,001 0,0111 

ВК-5 н\д 90,27 0,1 0,0868 0,31 0,001 0,0111 

ВК-6 ВК-5 28,28 0,1 2,1453 7,72 0,032 0,2732 

ВК-6 ВК-7 49,83 0,1 0,3469 1,25 0,002 0,0442 

ВК-7 н\д 10,52 0,1 0,0868 0,31 0 0,0111 

ВК-7 ВК-8 77,82 0,1 0,26 0,94 0,001 0,0331 

ВК-8 н\д 18,05 0,1 0,0868 0,31 0 0,0111 

ВК-4 н\д 13,17 0,1 0,0687 0,25 0 0,0087 

ВК-4 Уз-7 52,44 0,1 0,0931 0,34 0 0,0118 

Уз-7 Общ. №4 16,18 0,1 0,0868 0,31 0 0,0111 

Уз-7 Общ №3 13,8 0,1 0,0062 0,02 0 0,0008 

Уз-5 ВК-4 127,47 0,1 1,8848 6,79 0,115 0,24 

Уз-5 н\д 46,14 0,1 0,0868 0,31 0 0,0111 

Уз-5 УРР 53,46 0,1 0,0868 0,31 0 0,0111 

ВК-5 Уз-5 169,05 0,1 2,0585 7,41 0,178 0,2621 

ВК-15 Военторг 84,11 0,1 0,0868 0,31 0,001 0,0111 

ВК-8 ВК-17 254,23 0,1 0,1732 0,62 0,003 0,0221 

ВК-17 Уз-17 30,93 0,1 0,0409 0,15 0 0,0052 

Уз-17 ВК-18 127,18 0,1 0,0152 0,05 0 0,0019 

ВК-18 Уз-15 89,31 0,1 0 0 0 0 

ВК-18 ВК-9 96,9 0,1 0,0152 0,05 0 0,0019 

Уз-17 ВК-9 132,2 0,1 0,0257 0,09 0 0,0033 

ВК-9 ВК-20 118 0,1 0,0409 0,15 0 0,0052 

ВК-20 ВК-21 37,52 0,1 0,0409 0,15 0 0,0052 

ВК-21 н\д 14,62 0,1 0,0868 0,31 0 0,0111 

ВК-22 ВК-21 71,91 0,1 0,0459 0,17 0 0,0058 

ВК-14 ВК-15 115,64 0,1 0,0868 0,31 0,001 0,0111 

ВК-14 ВК-16 75,12 0,1 0,2423 0,87 0,001 0,0309 

ВК-16 н\д 31,6 0,1 0,0687 0,25 0 0,0087 

ВК-16 Уз-19 35,06 0,1 0,1736 0,63 0 0,0221 

Уз-19 

ОбрСпН 

ВДВ 15,35 0,1 0,0868 0,31 0 0,0111 

Уз-19 

ОбрСпН 

ВДВ 29,74 0,1 0,0868 0,31 0 0,0111 

ВК-17 ВК-22 169,04 0,1 0,0455 0,16 0,001 0,0058 

ВК-23 ВК-22 143,07 0,1 0 0 0 0 

ВК-123 ВК-23 119,42 0,1 0 0 0 0 

Уз-13 ВК-173 42,78 0,1 2,4311 8,75 0,06 0,3095 

Уз-13 Столовая 123,46 0,1 0,0868 0,31 0,001 0,0111 

Уз-23 Уз-13 80,1 0,1 2,5179 9,06 0,12 0,3206 
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Начало 

участка 

Конец 

участка 

Длина 

участка, 

м 

Внутрен-

ний диа-

метр тру-

бы, м 

Расход 

воды на 

участке, 

л/с 

Расход 

воды на 

участке, 

м³/час 

Потери 

напора на 

участке, 

м 

Скорость 

движения 

воды на 

участке, 

м/с 

Уз-23 

Учебный 

корпус 48,05 0,1 0,0868 0,31 0 0,0111 

ВК-2 Уз-23 27,47 0,1 2,6047 9,38 0,044 0,3317 

Уз-10 ВК-3 21,74 0,1 0 0 0 0 

Уз-9 Уз-10 17,11 0,1 4,5137 16,25 0,072 0,5747 

Уз-9 н/д 16,11 0,1 0,0868 0,31 0 0,0111 

ВК-2 Уз-1 251,43 0,1 1,909 6,87 0,231 0,2431 

ВК-13 1 28,53 0,1 0,164 0,59 0 0,0209 

ВК-13 2 27,46 0,1 0,0077 0,03 0 0,001 

ВК-9 дет.сад 59,48 0,1 0,0868 0,31 0 0,0111 

ВК-9 ВК-10 66,85 0,1 1,0397 3,74 0,021 0,1324 

ВК-10 8 63,8 0,1 0,3607 1,3 0,003 0,0459 

ВК-10 6 25,72 0,1 0,3491 1,26 0,001 0,0445 

ВК-10 9 75,93 0,1 0,3299 1,19 0,003 0,042 

Уз-1 ВК-9 54,7 0,1 1,1266 4,06 0,02 0,1434 

Уз-1 ВК-11 66,57 0,1 0,4533 1,63 0,005 0,0577 

ВК-11 5 14,14 0,1 0,1524 0,55 0 0,0194 

ВК-11 ВК-12 49,44 0,1 0,3009 1,08 0,001 0,0383 

ВК-12 Уз-21 19 0,1 0,2778 1 0 0,0354 

Уз-21 3 9,98 0,1 0,1061 0,38 0 0,0135 

Уз-21 ВК-13 72,45 0,1 0,1717 0,62 0,001 0,0219 

ВК-12 4 49,12 0,1 0,0231 0,08 0 0,0029 

Уз-1 ВК-14 89,27 0,1 0,3291 1,18 0,003 0,0419 

Уз-10 ВК-2 13,41 0,1 4,5137 16,25 0,056 0,5747 

Уз-28 Уз-9 25,86 0,1 4,6006 16,56 0,113 0,5858 

ВК-4 Уз-28 93,8 0,1 1,7231 6,2 0,072 0,2194 

ВК-142 Уз-28 181,23 0,1 2,9643 10,67 0,362 0,3774 

Уз-28 ЦТП 20,27 0,1 0,0868 0,31 0 0,0111 

Уз-6 ВК-6 232,68 0,1 2,4922 8,97 0,342 0,3173 

ВК-17 н/д 75,15 0,1 0,0868 0,31 0 0,0111 

Скв. №3 Уз-26 14,58 0,1 7,8704 28,33 0,166 1,0021 

Скв. №2 Уз-26 7,66 0,1 11,2453 40,48 0,166 1,4318 

Уз-26 Уз-25 8,8 0,1 19,1157 68,82 0,501 2,4339 

Скв. №1 Уз-25 7,71 0,1 24,0167 86,46 0,667 3,058 

Уз-25 Уз-31 18,61 0,1 43,1324 155,28 4,755 5,4919 

Уз-31   7,26 0,1 0 0 0 0 

Уз-31 Уз-32 7,4 0,1 43,1324 155,28 1,891 5,4919 

Уз-32   17,44 0,1 18,5337 66,72 0,937 2,3598 

Уз-32   17,13 0,1 24,5986 88,56 1,547 3,1321 

Уз-34   18,98 0,1 9,8081 35,31 0,321 1,2488 

  Уз-34 17,07 0,1 9,8086 35,31 0,289 1,2489 
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Начало 

участка 

Конец 

участка 

Длина 

участка, 

м 

Внутрен-

ний диа-

метр тру-

бы, м 

Расход 

воды на 

участке, 

л/с 

Расход 

воды на 

участке, 

м³/час 

Потери 

напора на 

участке, 

м 

Скорость 

движения 

воды на 

участке, 

м/с 

Уз-34 ВНС 13,13 0,1 0 0 0 0 

ВНС Уз-24 124,86 0,1 0 0 0 0 

Уз-24 ВК-123 261,31 0,1 0 0 0 0 

ВК-143 15 25,9 0,1 0,0868 0,31 0 0,0111 

ВК-143 ВК-144 48,78 0,1 0,5611 2,02 0,005 0,0714 

ВК-144 ВК-145 111,36 0,1 0,5611 2,02 0,012 0,0714 

ВК-145 ВК-146 62,87 0,1 0,5611 2,02 0,007 0,0714 

ВК-147 Пруд 17,21 0,1 0,0868 0,31 0 0,0111 

ВК-148 ВК-150 29,08 0,1 0,7814 2,81 0,006 0,0995 

ВК-150 ВК-149 52,48 0,1 0,2605 0,94 0,001 0,0332 

ВК-149 Уз-40 57,2 0,1 0,1736 0,63 0,001 0,0221 

Уз-40 н/д 3,84 0,1 0,0868 0,31 0 0,0111 

Уз-40 Гараж 24,24 0,1 0,0868 0,31 0 0,0111 

ВК-149 Баня 69,08 0,1 0,0868 0,31 0 0,0111 

ВК-150 Уз-41 17,38 0,1 0,2605 0,94 0 0,0332 

Уз-41 11 5,65 0,1 0,0868 0,31 0 0,0111 

Уз-41 Уз-46 51,85 0,1 0,1736 0,63 0,001 0,0221 

ВК-150 Уз-42 32,98 0,1 0,2605 0,94 0,001 0,0332 

Уз-42 12 5,62 0,1 0,0868 0,31 0 0,0111 

Уз-42 ВК-151 74,56 0,1 0,1736 0,63 0,001 0,0221 

ВК-151 

Бывш.котел

ьная 344,81 0,1 0,0868 0,31 0,002 0,0111 

ВК-151 ВК-152 80,45 0,1 0,0868 0,31 0,001 0,0111 

ВК-152 дет.сад №56 35,53 0,1 0,0868 0,31 0 0,0111 

ВК-155 ВК-154 70,9 0,1 1,2622 4,54 0,032 0,1607 

ВК-155 2 63,06 0,1 0,0868 0,31 0 0,0111 

ВК-154 4 47,44 0,1 0,0868 0,31 0 0,0111 

ВК-146 ВК-157 71,42 0,1 0,5611 2,02 0,008 0,0714 

ВК-157 ВК-158 43,16 0,1 0,7814 2,81 0,008 0,0995 

ВК-158 

Школа ис-

кусств 20,27 0,1 0,0868 0,31 0 0,0111 

ВК-158 ВК-159 55,83 0,1 0,0868 0,31 0 0,0111 

ВК-159 

Домоуправ-

ление 16,23 0,1 0,0868 0,31 0 0,0111 

ВК-158 ВК-160 46,17 0,1 0,1736 0,63 0,001 0,0221 

ВК-160 Корт 10,84 0,1 0,0868 0,31 0 0,0111 

ВК-160 ВК-147 28,61 0,1 0,0868 0,31 0 0,0111 

ВК-158 ВК-161 96,65 0,1 0,4341 1,56 0,006 0,0553 

ВК-161 Уз-43 13,11 0,1 0,1736 0,63 0 0,0221 

Уз-43 Автошкола 5,23 0,1 0,0868 0,31 0 0,0111 

Уз-43 ВК-162 8,3 0,1 0,0868 0,31 0 0,0111 

ВК-162 Магазин 10,13 0,1 0,0868 0,31 0 0,0111 
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Начало 

участка 

Конец 

участка 

Длина 

участка, 

м 

Внутрен-

ний диа-

метр тру-

бы, м 

Расход 

воды на 

участке, 

л/с 

Расход 

воды на 

участке, 

м³/час 

Потери 

напора на 

участке, 

м 

Скорость 

движения 

воды на 

участке, 

м/с 

ВК-161 ВК-163 29,56 0,1 0,1736 0,63 0 0,0221 

ВК-163 

Школа ис-

кусств 10,92 0,1 0,0868 0,31 0 0,0111 

ВК-163 ВК-164 35,29 0,1 0,0868 0,31 0 0,0111 

ВК-164 

"Про-

жекторная" 10,56 0,1 0,0868 0,31 0 0,0111 

ВК-165 ВК-157 51,42 0,1 0,2203 0,79 0,001 0,028 

ВК-154 ВК-165 59,92 0,1 1,1754 4,23 0,024 0,1497 

ВК-165 ВК-167 42,84 0,1 0,9551 3,44 0,012 0,1216 

ВК-167 7 28,21 0,1 0,0868 0,31 0 0,0111 

ВК-167 13 19,97 0,1 0,0868 0,31 0 0,0111 

ВК-167 ВК-168 96,64 0,1 0,7814 2,81 0,019 0,0995 

Уз-46 ВК-169 10,55 0,1 0,0868 0,31 0 0,0111 

ВК-169 10 15,12 0,1 0,0868 0,31 0 0,0111 

Уз-46 9 41,67 0,1 0,0868 0,31 0 0,0111 

ВК-161 ВК-170 20,43 0,1 0,0868 0,31 0 0,0111 

ВК-170 8 10,14 0,1 0,0868 0,31 0 0,0111 

ВК-168 ВК-148 114 0,1 0,7814 2,81 0,022 0,0995 

ВК-171 ВК-155 44,48 0,1 1,349 4,86 0,022 0,1718 

Уз-49 КПП 8,47 0,1 0,0868 0,31 0 0,0111 

Уз-49 Уз-50 29,72 0,1 0,9084 3,27 0,008 0,1157 

Уз-50 КПП 5,4 0,1 0,0868 0,31 0 0,0111 

Уз-50 ВК-172 27,17 0,1 0,8216 2,96 0,006 0,1046 

ВК-173 ВК-174 37,93 0,1 2,4311 8,75 0,053 0,3095 

ВК-174 ВК-175 92,34 0,1 1,0821 3,9 0,032 0,1378 

ВК-175 Уч.корпус 33,48 0,1 0,0868 0,31 0 0,0111 

ВК-175 ВК-176 95,12 0,1 0,9953 3,58 0,028 0,1267 

ВК-176 ВК-177 52,89 0,1 0,9953 3,58 0,016 0,1267 

ВК-177 Уз-49 13,27 0,1 0,9953 3,58 0,004 0,1267 

ВК-172 ВК-178 86,76 0,1 0,8216 2,96 0,018 0,1046 

ВК-178 ВК-179 65,37 0,1 0,7348 2,65 0,011 0,0936 

ВК-179 14 23,44 0,1 0,0868 0,31 0 0,0111 

ВК-179 ВК-143 51,45 0,1 0,648 2,33 0,007 0,0825 

ВК-178 ГОК 16,3 0,1 0,0868 0,31 0 0,0111 

ВК-174 ВК-171 166,9 0,1 1,349 4,86 0,084 0,1718 

 

Таблица 141 – Гидравлические характеристики по потребителям г. Кубинка, улица городок 

Кубинка-1 и г. Кубинка, улица Армейская 

Название по-

требителя 

Геодезическая 

отметка, м 

Расчетный 

расход 

воды, л/с 

Минимальный 

напор воды, м 

Текущий 

расход 

воды, л/с 

Полный 

напор, м 

Напор, м 
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Название по-

требителя 

Геодезическая 

отметка, м 

Расчетный 

расход 

воды, л/с 

Минимальный 

напор воды, м 

Текущий 

расход 

воды, л/с 

Полный 

напор, м 

Напор, м 

Солдатский 

клуб 210,21 0,08682445 10 0,087 242,715 32,505 

Пож.часть 209,47 0,08682445 10 0,087 242,715 33,245 

Пожарное депо 208,1 0,08682445 10 0,087 242,715 34,615 

12 210,45 0,3858 10 0,386 242,691 32,241 

13 211,04 0,497682 10 0,498 242,688 31,648 

Дом офицеров 204 0,08682445 10 0,087 242,7 38,7 

Сбербанк 203,3 0,08682445 10 0,087 242,485 39,185 

1/15 203,3 0,015432 10 0,015 242,477 39,177 

2/15 203,37 0,015432 10 0,015 242,477 39,107 

4/15 202,78 0,015432 10 0,015 242,477 39,697 

3/15 202,65 0,015432 10 0,015 242,477 39,827 

7/15 201,3 0,015432 10 0,015 242,47 41,17 

8/15 201,83 0,015432 10 0,015 242,47 40,64 

10/15 201,22 0,015432 10 0,015 242,47 41,25 

9/15 201 0,015432 10 0,015 242,47 41,47 

12/15 201 0,015432 10 0,015 242,47 41,47 

11/15 201 0,08682445 10 0,087 242,47 41,47 

15 208,27 0,335646 10 0,336 242,67 34,4 

10 210 0,312498 10 0,312 242,639 32,639 

11 209,49 0,34722 10 0,347 242,637 33,147 

14 212,04 0,364581 10 0,365 242,639 30,599 

2 213 0,069444 10 0,069 242,642 29,642 

Магазин 211,58 0,08682445 10 0,087 242,643 31,063 

9 213,82 0,160107 10 0,16 242,644 28,824 

5 215,8 0,15432 10 0,154 242,644 26,843 

3 210,28 0,127314 10 0,127 242,674 32,394 

9 213,92 0,160107 10 0,16 242,679 28,759 

5 215,89 0,15432 10 0,154 242,679 26,789 

Магазин 210,06 0,08682445 10 0,087 242,65 32,59 

6 210 0,08682445 10 0,087 242,65 32,65 

7 216 0,156249 10 0,156 242,689 26,689 

8 213,26 0,090663 10 0,091 242,687 29,427 

7 215,45 0,156249 10 0,156 242,687 27,237 

Столовая 212,78 0,08682445 10 0,087 242,694 29,914 

Офиц. общежи-

тие 213 0,08682445 10 0,087 242,697 29,697 

Баня 213 0,08682445 10 0,087 242,704 29,704 

Поликлиника 211,87 0,08682445 10 0,087 242,705 30,835 

КПП-1 207,37 0,08682445 10 0,087 242,677 35,307 

Лесничество 208,6 0,08682445 10 0,087 242,682 34,082 

3 205,21 0,005787 10 0,006 242,711 37,501 

2 205,82 0,005787 10 0,006 242,712 36,892 

7 206,51 0,005787 10 0,006 242,711 36,201 
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ООО «ЦТЭС» 290 

Название по-

требителя 

Геодезическая 

отметка, м 

Расчетный 

расход 

воды, л/с 

Минимальный 

напор воды, м 

Текущий 

расход 

воды, л/с 

Полный 

напор, м 

Напор, м 

6 206,44 0,005787 10 0,006 242,711 36,271 

1 206,96 0,005787 10 0,006 242,713 35,753 

11 206,72 0,005787 10 0,006 242,714 35,994 

Школа №2 210,47 0,08682445 10 0,087 242,714 32,244 

12 207,69 0,030864 10 0,031 242,712 35,022 

13 208,87 0,030864 10 0,031 242,712 33,842 

14 209,21 0,030864 10 0,031 242,715 33,505 

15 207,79 0,01929 10 0,019 242,714 34,924 

16 207,59 0,01929 10 0,019 242,714 35,124 

25 209,38 0,08682445 10 0,087 242,715 33,335 

24 209,28 0,01929 10 0,019 242,717 33,437 

17 207,72 0,030864 10 0,031 242,716 34,996 

18 208,08 0,030864 10 0,031 242,716 34,636 

23 210 0,01929 10 0,019 242,718 32,718 

22 210,31 0,01929 10 0,019 242,718 32,408 

19 208,18 0,030864 10 0,031 242,722 34,542 

20 209,53 0,030864 10 0,031 242,722 33,192 

21 210,47 0,01929 10 0,019 242,724 32,254 

н\д 210,74 0,08682445 10 0,087 242,722 31,982 

Произв.корпус 211,58 0,08682445 10 0,087 242,742 31,162 

КИП 211,04 0,08682445 10 0,087 242,747 31,707 

Казарма 210,53 0,08682445 10 0,087 242,743 32,213 

Штаб 208,44 0,08682445 10 0,087 242,74 34,3 

Столовая 208,1 0,08682445 10 0,087 242,739 34,639 

КПП №4 204,22 0,08682445 10 0,087 242,544 38,324 

Корпус В 213 0,08682445 10 0,087 242,755 29,755 

Корп. Е 216 0,08682445 10 0,087 242,752 26,752 

Лаборатория 212,7 0,08682445 10 0,087 242,752 30,052 

н\д 212,51 0,08682445 10 0,087 242,752 30,242 

н\д 213,74 0,08682445 10 0,087 242,753 29,013 

Хранилище 216 0,08682445 10 0,087 242,734 26,734 

н\д 215,99 0,08682445 10 0,087 242,728 26,738 

ПТО 215,59 0,08682445 10 0,087 242,741 27,151 

ПТО 214,09 0,08682445 10 0,087 242,739 28,649 

Котельная 208,17 0,08682445 10 0,087 242,755 34,585 

Стол.цех 206,31 0,08682445 10 0,087 242,754 36,444 

н\д 216,44 0,08682445 10 0,087 242,751 26,311 

Склад 223,19 0,08682445 10 0,087 242,745 19,555 

н\д 222 0,08682445 10 0,087 242,745 20,745 

н\д 222 0,08682445 10 0,087 242,745 20,745 

1 221,56 0,08682445 10 0,087 242,745 21,185 

1 222 0,08682445 10 0,087 242,745 20,745 

н\д 213,17 0,08682445 10 0,087 242,743 29,573 
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Название по-

требителя 

Геодезическая 

отметка, м 

Расчетный 
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воды, л/с 

Минимальный 

напор воды, м 

Текущий 

расход 

воды, л/с 

Полный 

напор, м 

Напор, м 

Военный склад 218,44 0,08682445 10 0,087 242,745 24,305 

КПП 210 0,08682445 10 0,087 242,723 32,723 

н\д 205,39 0,08682445 10 0,087 242,727 37,337 

Кафе 210 0,08682445 10 0,087 242,607 32,607 

19 201,98 0,42438 10 0,424 242,51 40,53 

Детский комби-

нат 201,74 0,08682445 10 0,087 242,499 40,759 

21 201 0,437883 10 0,438 242,465 41,465 

20 201,24 0,449457 10 0,449 242,462 41,222 

23 201 0,393516 10 0,394 242,152 41,152 

Лифтерная 201 0,08682445 10 0,087 242,169 41,169 

н\д 201 0,08682445 10 0,087 242,156 41,156 

Почта 213 0,08682445 10 0,087 242,731 29,731 

Магазин "Лада" 205,54 0,08682445 10 0,087 242,643 37,103 

6/15 202,37 0,015432 10 0,015 242,477 40,107 

5/15 202,09 0,015432 10 0,015 242,477 40,387 

Адм. корп. 38 А 211,84 0,08682445 10 0,087 242,747 30,907 

Павильон с ма-

шинами 214,6 0,08682445 10 0,087 242,751 28,151 

н\д 210 0,08682445 10 0,087 242,267 32,267 

н\д 209,17 0,08682445 10 0,087 242,298 33,128 

н\д 204,77 0,08682445 10 0,087 242,296 37,526 

н\д 204,22 0,0686535 10 0,069 241,975 37,755 

Общ. №4 201,98 0,08682445 10 0,087 241,975 39,995 

Общ №3 202,71 0,0062412 10 0,006 241,975 39,265 

н\д 204,9 0,08682445 10 0,087 242,09 37,19 

УРР 207,48 0,08682445 10 0,087 242,09 34,61 

Военторг 201 0,08682445 10 0,087 241,426 40,426 

9 197,66 0,329859 10 0,33 241,387 43,727 

н\д 197,46 0,08682445 10 0,087 242,292 44,832 

н\д 198 0,0686535 10 0,069 241,426 43,426 

ОбрСпН ВДВ 198 0,08682445 10 0,087 241,426 43,426 

ОбрСпН ВДВ 198 0,08682445 10 0,087 241,426 43,426 

Столовая 201 0,08682445 10 0,087 241,498 40,498 

ЦТП 201,31 0,08682445 10 0,087 241,903 40,593 

Учебный корпус 201 0,08682445 10 0,087 241,618 40,618 

н/д 201,8 0,08682445 10 0,087 241,79 39,99 

1 201 0,163965 10 0,164 241,423 40,423 

2 201 0,007716 10 0,008 241,423 40,423 

дет.сад 199,03 0,08682445 10 0,087 241,41 42,38 

8 198 0,360723 10 0,361 241,387 43,387 

6 198 0,349149 10 0,349 241,388 43,388 

5 200,89 0,152391 10 0,152 241,426 40,536 

3 201 0,106095 10 0,106 241,424 40,424 
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требителя 
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воды, л/с 
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Текущий 

расход 

воды, л/с 

Полный 

напор, м 

Напор, м 

4 201 0,023148 10 0,023 241,424 40,424 

н/д 198,27 0,08682445 10 0,087 242,293 44,023 

15 196,29 0,08682445 10 0,087 241,255 44,965 

Пруд 189 0,08682445 10 0,087 241,213 52,213 

Бывш.котельная 180 0,08682445 10 0,087 241,161 61,161 

н/д 190,98 0,08682445 10 0,087 241,163 50,183 

Гараж 190,65 0,08682445 10 0,087 241,163 50,513 

Баня 194,99 0,08682445 10 0,087 241,163 46,173 

11 192 0,08682445 10 0,087 241,165 49,165 

12 191,7 0,08682445 10 0,087 241,164 49,464 

дет.сад №56 187,66 0,08682445 10 0,087 241,163 53,503 

2 196,73 0,08682445 10 0,087 241,278 44,548 

4 195,43 0,08682445 10 0,087 241,247 45,817 

Школа искусств 190,63 0,08682445 10 0,087 241,214 50,584 

Домоуправление 189,17 0,08682445 10 0,087 241,214 52,044 

Корт 189 0,08682445 10 0,087 241,214 52,214 

Автошкола 189,71 0,08682445 10 0,087 241,208 51,498 

Магазин 189 0,08682445 10 0,087 241,208 52,208 

Школа искусств 190,44 0,08682445 10 0,087 241,207 50,767 

"Прожекторная" 189,48 0,08682445 10 0,087 241,207 51,727 

7 194,36 0,08682445 10 0,087 241,211 46,851 

13 193,65 0,08682445 10 0,087 241,211 47,561 

10 191,34 0,08682445 10 0,087 241,164 49,824 

9 191,91 0,08682445 10 0,087 241,164 49,254 

8 190,43 0,08682445 10 0,087 241,208 50,778 

КПП 197,96 0,08682445 10 0,087 241,305 43,345 

Уч.корпус 198 0,08682445 10 0,087 241,353 43,353 

КПП 197,26 0,08682445 10 0,087 241,298 44,038 

14 197,85 0,08682445 10 0,087 241,262 43,412 

ГОК 198 0,08682445 10 0,087 241,274 43,274 

 




