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СХЕМА 

водоснабжения и водоотведения муниципального образования 
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Паспорт схемы водоснабжения и водоотведения 

Наименование схем Схема водоснабжения и водоотведения муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» на  2022 -2037 годы 
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схемы 

 

 

 

 

 

 

Федеральный закон Российской Федерации от 07.12.2011  

№ 416 ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;  

Постановление Правительства Российской Федерации от 

05.09.2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения 

водоотведения»; 

Техническое задание, к муниципальному контракту №29/2022 

от 02.08.2022 г; 

Скорректированный Генеральный план муниципального 

образования «Города Горно-Алтайска 

Заказчики схемы Муниципальное образование «Города Горно-Алтайска» 

Разработчик схемы АО «Водоканал» города Горно-Алтайск 

Цели схемы  Получение данных о существующем положении в сфере 

водоснабжения и водоотведения муниципального образования 

и составление прогнозных вариантов развития. Поиск путей 

повышения надежности, качества и эффективности данных 

сфер муниципального образования, а также поиск решений 

для обеспечения полного удовлетворения спроса на ресурсы, 

для обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения 

наиболее экономичным способом при минимальном 

воздействии на окружающую среду, для экономического 

стимулирования развития систем и внедрения 

энергосберегающих технологий.  

Обеспечение развития систем централизованного 

водоснабжения и водоотведения для существующего и нового 

строительства жилищного комплекса 

Снижение вредного воздействия на окружающую среду. 

Сроки и этапы реализации 

схемы 
2022-2037 годы 

Основные индикаторы и 

показатели, позволяющие 

оценить ход реализации 

мероприятий схемы и 

ожидаемые результаты 

реализации мероприятий 

из схемы 

Повышение надѐжности систем и качества предоставляемых 

услуг в соответствии с Разделом 7 Главы 2 и  Разделом 7 

Главы 3 данного документа. 
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Глава 1. Общие сведения о муниципальном образовании «Город  

Горно-Алтайск» 

1.1.Общая характеристика территории 

Город Горно-Алтайск – столица Республики Алтай. 

Город Горно-Алтайск — культурный, научный и промышленный центр 

Республики Алтай, географически располагается недалеко от северо-западной границы 

Республики в живописных долинах рек Майма и Улалушка с мягким микроклиматом. 

Горно-Алтайск расположен в центре Азиатского материка, абсолютная высота над 

уровнем моря 272-305 метров. Такое внутриконтинентальное географическое 

расположение в сильной степени оказывает влияние на все природные компоненты 

города. Город со всех сторон окружен невысокими северными отрогами хребта Иолго, 

очертаниями больше похожими на холмы, утопающие в зелени лесов летом и укутанные 

снежным покровом зимой. 

Город Горно-Алтайск расположен в 280 км от г. Барнаула, с которым связан 

автомобильной дорогой федерального значения. Ближайшая железнодорожная станция – 

в городе Бийск, в 96 км. От Горно-Алтайска. 

Площадь территории Горно-Алтайска составляет 95,5 кв.км. (0,1% от площади 

республики). Значительный объем в общей площади городских земель занимают земли 

общего пользования (до 40 %). Основная их часть занята улицами, площадями, 

проездами и дорогами. 

Свободной и благоприятной для застройки территории не так много и город имеет 

пространственно рассредоточенную структуру, вытянутую вдоль реки Майма и реки 

Улалушка. С севера к Горно-Алтайску примыкает самое крупное село республики – 

Майма, с северо-востока примыкает поселок Алферово, а в одном километре к юго-

востоку расположено крупное село Кызыл-Озек. Таким образом, пространственное 

развитие города ограничено. Но, с другой стороны планировать развитие  

Горно-Алтайска не возможно в отрыве от окружающей системы населенных мест, 

которые не только тяготеют к городу, но и совместно используют сложившуюся 

инфраструктуру. Горно-Алтайск находится ~ в 5 км к северо-западу от Чуйского тракта.  

1.2. Климат. Гидрография.  Гидрогеология. 

Климат города континентальный (по ряду оценок резко континентальный)  

с жарким летом и холодной зимой с оттепелями. Выпадает много осадков. Такой климат 

формируется под влиянием разнообразных климатообразующих факторов. 

Основными климатообразующими факторами являются солнечная радиация, 

температурно-влажностный режим, циркуляция атмосферы, атмосферные осадки и 

особенности подстилающей поверхности. 

Величина получаемой солнечной радиации в Горно-Алтайске определяется 

прежде всего географической широтой. Расположенный на 51°49' с. ш. Горно-Алтайск 

характеризуется значительной высотой солнца в летнее время (60 - 66°) и длинным днем 

(до 17 час.), в течение которого к поверхности поступает много солнечного тепла. Но, в 

зимнее время при высоте солнца до 13 - 19° день становится почти в два раза короче 

летнего, и порции солнечного тепла резко уменьшены. 

В течение года над территорией города проходят различные по своим свойствам 

воздушные массы. 

Перенос воздушных масс, а вместе с ними тепла и влаги на территорию  

Горно-Алтайска осуществляется в процессе общей циркуляции атмосферы. В результате 

взаимодействия западно-восточного переноса, стационарных областей высокого и 

http://www.turistka.ru/altai/info.php?ob=1368
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низкого давления, циклонов и антициклонов Горно-Алтайск заливается морским 

воздухом Атлантики и Арктики (не смотря на значительную удаленность). В других 

случаях воздушные массы носят чисто континентальный характер, поступая из Средней 

или Центральной Азии или из Восточной Сибири. При этом из Средней Азии выносится 

теплый тропический континентальный воздух. 

Средняя годовая температура воздуха в городе составляет +1°C. Самый теплый 

месяц - июль, его средняя температура +17,8°C. А максимальная +36,8°. Самый 

холодный месяц - январь средняя температура минус 16,1°C и минимальная минус 49,0°. 

Летом температура может резко варьироваться - от 9-15°C до 40°C (последний раз 

температура +42°C была в 2009 г). 11 августа 2002 года был зафиксирован абсолютный 

рекорд температуры - около +44°C. 

Летом температура может варьироваться от +13..+20 до +30..+35°C. Так же 

случаются большие суточные амплитуды температуры  

Осадков в городе выпадает много - в среднем 726 мм в год, но по сезонам они 

распределяются неравномерно: если летом выпадает 313 мм, то зимой - лишь 72 мм. 

Несмотря на это, ясных дней летом до 15 в месяце, т. к. осадки носят ливневый характер. 

Постоянный снеговой покров устанавливается с первой декады ноября. Высота 

его к марту - около 60 см, что составляет запас воды в снеге 142 мм. Такая мощность 

снегового покрова наблюдается главным образом на террасах р. Маймы и в нижних 

частях склонов долины, а на повышенных участках снега гораздо меньше. В связи с 

неровностью рельефа встречаются и оголенные места на склонах гор, но их мало. Это 

преимущественно скалистые выступы. 

Если говорить о климате как о природном ресурсе, то необходимо обратиться к 

биоклиматической оценке данной местности. Так в долине Маймы около 20% составляет 

повторяемость суровой погоды (X кл.) с температурой от -16 до -30°С. При суровой 

погоде функциональное напряжение систем терморегуляции среднее. 

Гидрографическая сеть территории Горно-Алтайска представлена р. Маймой и ее 

притоками. Правый приток р. Маймы – р. Улалушка, левые притоки – р. Каяс, ручьи 

Малиновка, Мотькин Лог, Первая Еланда. 

Майма – река горного типа. Она берет начало на хребте Иолго, на безымянной 

вершине 1144 м, рядом с селом Урлу-Аспак. Впадает в Катунь правее на 102 км от устья, 

площадь бассейна 780 км
2
, средняя высота 670 м, длина реки 57 км, залесенность 

бассейна 45%. Средний уклон реки составляет 10%.Майма имеет 74 притока, наиболее 

крупные из них реки Бирюля, Сайдыс, Улалушка. Бассейн Маймы характеризуется 

высокой степенью закастрованности. 

Улалушка – река горного типа. Она берет начало в 5 км на юго-восток от 

с.Улалушка  Майминского района (или в 11 км на ЮВ от города Горно-Алтайска) и 

впадает в р. Майму на 9 км правее от ее устья. Длина реки 20 км, площадь водосбора  

116 км
2
, средняя высота 520 м, залесенность  85%.   В пределах городской территории  

в р. Улалушку слева впадает ручей Суремейка,  справа –  Каянча. 

Река (ручей) Каяс берет начало в 9 км юго-западнее города Горно-Алтайска и 

впадает в Майму на западной окраине города в 7.5 км от ее устья. Площадь бассейна, 

расположенного на водоразделе рек Катуни и Маймы, составляет 19,0 км
2
, залесенность  

50%, длина ручья 10 км. Ширина русла от 2 до 5 м, глубина вреза русла 0,7 – 1,5 м.  

В нижнем течении, на отрезке в 800 м от устья, Каяс протекает в долине р. Маймы,  

в спрямленном искусственном русле, с берегами, укрепленными бетонными плитами. 

Подземные воды являются особым видом природных ресурсов. Потребление воды 

является одним из важнейших показателей, характеризующих уровень развития 
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водохозяйственного комплекса и структуру водопользования. Естественные выходы 

подземных вод - родники, являются истоками множества ручьѐв и малых рек, питают 

малые водоѐмы, используются для водоснабжения. Воды родников являются частично 

источником хозяйственно-бытового снабжения.  

На территории города распространены подземные воды коренных палеозойских 

отложений. Многочисленные источники подземных вод используются местными 

жителями в хозяйственно-бытовых целях.  

На территории города Горно-Алтайска зарегистрировано около  

30 естественных выходов подземных вод. В современной системе водоснабжения города 

родники играют скромную роль, однако, воды источников имеют большую популярность 

у городского населения. Наибольшую востребованность у жителей города имеет родник 

возле стадиона «Динамо», расположенный фактически в центре города. По материалам 

Роспотребнадзора Республики Алтай вода этого родника характеризуются 

удовлетворительным санитарно-гигиеническими показателями. Вода родника  чистая, 

относится к гидрокарбонатному классу, мягкая, не имеет привкуса и запаха. 

1.3. Рельеф 

Рельеф территории Горно-Алтайска горный (расположен в низкогорной части 

Алтая), сильно расчлененный, где сочетаются геоморфологические элементы различного 

генезиса. По рельефу и геоморфологическим характеристикам природные условия 

можно отнести к сложным. 

Горно-Алтайск обрамлен системой гор со всех сторон, за исключением северо-

запада, где имеется выход долины р. Маймы в долину р. Катуни. 

1.4. Население 

На сегодняшний день в МО «Город Горно-Алтайск» разработан генеральный план 

муниципального образования. Согласно данным, предоставленным администрацией  

МО «Город Горно-Алтайск», численность населения на 1 января 2022 года составляет 

64558 человек. 

Генеральным планом МО «Город Горно-Алтайск» перспективная численность 

населения, проживающего на территории МО «Город Горно-Алтайск», на расчѐтный 

срок 2037 года будет составлять 89645 человек. Динамика изменения численности 

населения в МО «Город Горно-Алтайск» представлена в рисунке №1. 



 
Рисунок 1. Динамика изменения численности населения в МО «Город Горно-Алтайск» до 2037 г. 
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В связи с ростом численности населения в МО «Город Горно-Алтайск», 

Генеральным планом запланированы следующие мероприятия в сфере водоснабжения и 

водоотведения: 

В сфере водоснабжения: 

Основными задачами, решаемыми в сфере «Водоснабжение» являются: 

–реконструкция и модернизация водопроводной сети с целью обеспечения качества 

воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения 

аварийности; 

–замена запорной арматуры на водопроводной сети, в том числе пожарных 

гидрантов, с целью обеспечения исправного технического состояния сети, бесперебойной 

подачи воды потребителям, в том числе на нужды пожаротушения; 

–строительство сетей и сооружений для водоснабжения осваиваемых и 

преобразуемых территорий, с целью обеспечения доступности услуг водоснабжения для 

всех жителей города Горно-Алтайска; 

–привлечение инвестиций в модернизацию и техническое перевооружение объектов 

водоснабжения, повышение степени благоустройства зданий; 

–повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры, 

снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг за счет оптимизации расходов, в 

том числе рационального использования водных ресурсов; 

–обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства, 

поддержание на уровне нормативного износа и снижения степени износа основных 

производственных фондов комплекса; 

–улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в 

достаточном количестве.  

Для развития системы водоснабжения проектом предлагается: 

- расширение существующих  сетей централизованного водоснабжения до 100 % 

охвата сетями водоснабжения всего жилого сектора;  

- установка приборов учета воды; 

- закольцовка сетей для увеличения степени надежности системы водоснабжения. 

- замена ветхих участков водопроводных сетей; 

- замена насосного оборудования на скважинах; 

- монтаж и внедрение частотных преобразователей на водопроводных станциях; 

До 2037 года. 

- Реконструкция существующих трубопроводов системы водоснабжения,  

2022-2037г.г.; 

- Строительство трубопроводов для подключения перспективной застройки,  

2022-2037 г.г.; 

- Строительство сетей водоснабжения от Катунского водозабора для 

водоснабжения города Горно-Алтайск, 2023-2025 г.; 

- Установка системы автоматизации системы водоснабжения с установкой 

частотных приводов на насосных агрегатах, датчиков давления и расхода, 2026-2037 г.г.   

В сфере водоотведения: 

Генеральным планом города Горно-Алтайска предусмотрено расширение зоны 

канализования селитебных зон (охват 80% населения) и промышленных объектов (после 

локальной очистки в случае необходимости), реконструкция очистных сооружений 

канализации, с доведением очистки сточных вод  до норм рыбохозяйственного значения. 

Предусматривается механическая прочистка коллектора  по  

пр. Коммунистическому,   замена устаревших сетей с увеличением их диаметров, 

строительство магистральных и разводящих сетей в новые жилые районы.  
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Строительство канализации в новых районах усадебной застройки предусматривает 

сооружение  в  необходимых случаях канализационных насосных станций небольшой 

производительности с погруженными насосами и резервуарами заводской готовности из 

пластмасс. Уличный коллектор южного района должен быть не менее 300 мм. При этом 

уклон 0,003 обеспечивает самоочищающую скорость в коллекторе, поэтому КНС 

предусмотрена только перед переходом через р. Майму. 

Существующая главная канализационная насосная станция будет использоваться 

для перекачки неочищенных сточных вод на площадку очистных сооружений. 

Учитывая сложный рельеф местности при канализовании новых, проектируемых 

микрорайонов потребуется строительство канализационных насосных станций. 

Предлагается полная реконструкция существующей ГКНС с доведением еѐ 

производительности до проектной на расчетный срок. 

Основными задачами, решаемыми в сфере «Водоотведение» являются: 

- реконструкция сетей водоотведения; 

- реконструкция канализационных очистных сооружений;  

- реализация мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности. 

До 2037 года: 

- Реконструкции очистных сооружений канализации города Горно-Алтайска, для 

достижения установленных параметров очистки сточных  вод, сбрасываемых в водный 

объект  I категории; 2022-2037 

- Реконструкция существующих коллекторов, 2022-2037г.г.; 

- Строительство новых коллекторов для подключения перспективной застройки, 

2022-2037 г.г.; 
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Глава 2. ВОДОСНАБЖЕНИЕ 

Раздел 1. Технико-экономическое состояние централизованных систем 

водоснабжения города Горно-Алтайска 

1.1. Описание системы и структуры водоснабжения города Горно-Алтайскаи 

деление территории города Горно-Алтайскана эксплуатационные зоны. 

По состоянию на 1 августа 2022 года в городе Горно-Алтайске  существует 

централизованная система водоснабжения, которая представляет собой комплекс 

инженерных сооружений и процессов, условно разделенных на две составляющие: 

1) подъем подземных вод до регулирующих  резервуаров накопителей чистой 

питьевой воды; 

2) транспортировка питьевой воды потребителям в жилую застройку, на 

предприятия города. 

Водоснабжение города Горно-Алтайскаосуществляется из подземных источников -

водозаборных скважин. Питьевая вода, поднимаемая из подземных источников и 

подаваемая  населению города Горно-Алтайска, полностью соответствует нормам и 

требованиям раздела III САНПИН 1.2.3685-21 «ГИГИЕНИЧЕСКИЕ НОРМАТИВЫ И 

ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ И (ИЛИ) БЕЗВРЕДНОСТИ ДЛЯ 

ЧЕЛОВЕКА ФАКТОРОВ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ» и соответственно в системе 

централизованного  холодного водоснабжения города  не предусмотрены и не требуются 

установки по водоподготовке. Для обеспечения бесперебойного водоснабжения в 

высокогорных микрорайонах города предусмотрены насосные станции II, III подъемов и 

повышения давления. 

Система водоснабжения города Горно-Алтайскаразделена на 10 локальных систем 

водоснабжения  с отдельными  технологическими зонами (нижняя и верхняя зоны), за 

исключением локальной системы «Центральный водопровод», которая имеет 

технологические зоны - зона 1-го подъема, зона 2-го подъема, зона 3-го подъема.  

По 9 локальным системам эксплуатирующей организацией является АО «Водоканал»,  

1 локальная система эксплуатируется  ФГБОУ ВО ГАГУ. Каждая локальная  система 

централизованного водоснабжения города включает в себя  водозаборные участки, 

насосные станции подъема и повышения давления, регулирующие резервуары накопители  

чистой воды, а так же магистральные и распределительные трубопроводы. На территории 

МО «Город Горно-Алтайск» самой крупной локальной системой обеспечивающей 

централизованным холодным водоснабжением большую часть  населения и все 

социальные, промышленные  объекты является локальная система «Центральный 

водопровод», где основными источниками являются «Улалинский» и «Майминский» 

водозаборы.  

В соответствии с п. 7.4 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и 

сооружения»локальная система «Центральный водопровод» централизованного 

хозяйственно-питьевого водоснабжения города Горно-Алтайска по степени 

обеспеченности подачи воды относится ко II категории. Для II категории 

централизованных систем водоснабжения нормативными требованиями допускается 

снижения подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды не более 30% расчетного 

расхода и длительность снижения подачи не должна превышать 10 сут. Перерыв в подаче 

воды или снижение подачи ниже указанного предела допускается на время выключения 

поврежденных и включения резервных элементов или проведения ремонта, но не более 

чем на 6 ч; 
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Категорию отдельных элементов систем водоснабжения необходимо устанавливать в 

зависимости от их функционального значения в общей системе водоснабжения. Элементы 

систем водоснабжения второй категории, повреждения которых могут нарушить подачу 

воды на пожаротушение, должны относиться к первой категории. 

Остальные локальные системы централизованного хозяйственно-питьевого 

водоснабжения городапо степени обеспеченности подачи воды относятся к III категории. 

Для III категории централизованных систем водоснабжения нормативными требованиями 

допускается снижение подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды не более 30% 

расчетного расхода и на производственные нужды до предела, устанавливаемого 

аварийным графиком работы предприятий; длительность снижения подачи не должна 

превышать 15 суток. Перерыв в подаче воды или снижение подачи нижеуказанного 

предела допускается на время выключения поврежденных и включения резервных 

элементов или проведения ремонта, но не более чем на 24 ч. 

Структура водоснабжения города Горно-Алтайска представлена  

в таблице 1.  и имеет в своем составе 23  насосных станций, из них 14 насосных станций 

II-го подъема, 2 насосные станции III подъема, 7 насосных станций повышения давления,  

45регулирующих  резервуаров накопителей чистой воды,  289 водоразборных колонок, 

281 пожарных гидранта,  22 скважины на 13 водозаборных участках. Общая 

протяженность  водопроводных сетей на 01.07.2022 г. составляет 143,445 км - 

обслуживаемых АО «Водоканал», и 1  скважину, 1 регулирующий резервуар накопитель 

чистой воды, водопроводные сети протяженностью 1,62 км обслуживаемых  

ФГБОУ ВО ГАГУ. 

Таблица 1. Структура водоснабжения города Горно-Алтайска 

№ 

п/п 

Локальная 

система 

Источник 

водоснабжения 

Водопрово

дные сети 

протяжен 

ность, км 

Насосные 

станции II 

подъема и 

повышения 

давления 

Насосные 

станции III 

подъема и 

повышения 

давления 

Количество и 

объем 

резервуара-

накопителя, 

м
3
 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Центральный 

водопровод 

 

 

 

 

водозабор 

«Улалинский»,  

водозабор 

«Майминский»,   

водозабор 

«Остров 

Трактовый», 

водозаборный 

участок 

«Вертолетная 

площадка», 

«Афганцев» 

 

107,27 

Н.ст. Гоголя 

(Лесная 

поляна) 

 

2х25 

Н.ст. 

Новоселов 

(Фрунзе) 

 

1х12.5 

Н.ст. 

Социалистичес

кая 

 

1х20 

 Н.ст. Лыжная  1х32 

Н.ст. 

Бочкаревка 

 
2х18 

Н.ст. Горького 
 Гидробак  

300 л 

Н.ст. 

Первомайская  

 Гидробак 

500 л 

Н.ст. Рабочая  2х16 

Н.ст. Сигнал 
Н.ст. 

Коксинский 
Гидробак 

300 л 
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Н.ст. 

Строителей 

 
 

Н.ст. 

Высокогорная 

 Гидробак 

250 л 

Н.ст. 

Огородная 

 1х2 

 

Н.ст. Дубовая 

роща 

 1х50 

Н.ст. 

Суремея 
2х25 

 Н.ст. 

Подгорная 

 
3х50 

Н.ст. 

Совхозная 

 Гидробак 

 200 л 

Н.ст. 

Черемшанка 

 

 2х50 

Н.ст. 

Газпрома 
2х50 

  2х1000 

2.  
Заимка 

(старая) 

Водозаборный 

участок 

«Заимка 

старая» 

6,994 

- 
 3х16 

1х12 

Н.ст. 

Яблоневый сад 

 3х15 

 

3.  
Заимка -

2(новая) 

Водозаборный 

участок 

«Заимка  

новая» 

8,654 

  4х25 

Н.ст.  

Заимка, 53 

 
3х18 

4.  Байат 

Водозаборный 

участок 

«Чкалова» 

2,74 - 

 

1х30 

5.  Солнечная 

Водозаборный 

участок 

«Солнечная» 

2,156 
-  1х25 

Н.ст. Дружбы  
 

1х35 

6.  
Партизанский 

лог 

Водозаборный 

участок 

«Малиновый» 

2,108 
Н.ст. 

Малиновый  

 

1х35 

7.  
Промышленн

ая 

Водозаборный 

участок 

«Промышленн

ая» 

0,763 - 

 

1х35 

8.  
Колхозный 

лог 

Водозаборный 

участок «ОПХ 

новая» 

7,712 - 

 2х16 нижн. 

 1х50 верх 

9.  
Пекарский 

лог 

Водозаборный 

участок 

«Пекарский 

лог» 

3,999 - 

 

1х35 

10.  Университет 

Водозаборный 

участок 

«Университетс

кий» 

1,62  

 

16 

Централизованная система холодного водоснабжения города в соответствии с 

принятой схемой водоснабжения обеспечивает: 

- хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях; 
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- технические нужды производственных предприятий; 

- тушение пожаров. 

1.1.1. Описание систем централизованного горячего водоснабжения,  

муниципального образования города Горно-Алтайска. 

Система теплоснабжения в городе Горно-Алтайске предоставляет услуги 

отопления и горячего водоснабжения. Она включает автономное и централизованное 

теплоснабжение. Подавляющее большинство домов индивидуальной застройки имеют 

автономное отопление, используя в качестве топлива дрова, уголь, газ. 

Тепловая энергия производится угольных и газовых котельных, большинство из 

которых относится к малым, основной фонд которого обслуживает АО «Горно-Алтайское 

ЖКХ». Остальные тепловые источники являются собственностью предприятий и 

организаций города различных форм собственности.  

По состоянию на 2022 год в границах города Горно-Алтайска установлены зоны 

действия изолированных систем теплоснабжения и ГВС источников указанных  

в таблице 2. 

 

Таблица 2. Сведения о тепловых нагрузках потребителей города на 2022 г. 

№ Наименование котельной 

Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч 

Отопление и 

вентиляция 
ГВС ср.ч. Пар Всего 

 

АО «Горно-Алтайское жилищно- 

коммунальное хозяйство» 
65,4780 5,2519 - 70,7300 

1 Котельная № 1 3.4497 0.1840 - 3.6337 

2 Котельная № 2 1.1754 0.1642 - 1.3395 

3 Котельная № 3 4.8550 0.5371 - 5,3921 

4 Котельная № 4 12.1260 1,2005 - 13,3265 
5 Котельная № 5 13,5473 0.8014 - 14,3487 

6 Котельная № 6 5.0589 0.6981 - 5,7570 

7 Котельная № 7 1.8519 - - 1.8519 

8 Котельная № 8 0.8473 - - 0.8473 

9 Котельная № 9 6.4278 0.6659 - 7.0938 

10 Котельная № 11 1.9128 - - 1.9128 

11 Котельная № 12 1.8131 0.1220 - 1.9351 

12 Котельная № 13 3.7064 0.5023 - 4,2087 

13 Котельная № 14 0.3319 - - 0.3319 

14 Котельная № 15 0.4247 - - 0.4247 

15 Котельная № 16 0,2109 - - 0.2109 

16 Котельная № 17 2,3502 0.3032 - 2.6534 

17 Котельная № 18 0,2091 - - 0,2091 

18 Котельная № 19 0.4799 0.0731 - 0.5530 

19 Котельная № 20 0.1618 - - 0.1618 

20 Котельная № 21 0.1239 - - 0.1239 

21 Котельная № 22 0.1654 - - 0.1654 

22 Котельная № 23 0.6036 - - 0.6036 

23 Котельная № 24 0.3055 - - 0.3055 

24 Котельная № 25 2.0378 - - 2.0378 

25 Котельная № 26 0.3228 - - 0.3228 

26 Котельная № 27 0.9792 - - 0.9792 
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ООО»АЛФИ» 33,5012 2,4255 - 35,9257 

27 Газовая котельная «Центральная» 33,5012 2,4245 - 35.9257 
 

ООО «Энерго Алтай» 4,3780 0.6337 - 5,0117 

28 Котельная №10 4.3780 0.6337 - 5.0117 
 

ООО «Дабл-ю Кэй Восток 
Энерго» 0,9744 0,3075 

- 
1,2818 

29 Котельная №25 0.9744 0.3075 - 1.2818 
 АО «Горно-Алтайский завод 

ЖБИ» 
4,1601 - - 4.1601 

30 
Котельная АО «Горно-Алтайский 

завод ЖБИ» 
4,1601 - - 4,1601 

 

ООО «Боравица» 0,5150 - - 0,5150 

31 Котельная ООО «Боравица» 0.5150 - - 0.5150 
 

Всего: 109.0068 8.6176 - 117,6243 

Теплоснабжение Центрального района осуществляется от центральной газовой 

котельной, а также котельными № № 2,4,5,7,12, 15. 

Теплоснабжение Северо-Западного района осуществляется газовыми котельными 

№ №1,3,6,9,10,17,24, а также мелкими ведомственными котельными. 

Южный район с преобладающей частной застройкой обслуживается котельными  

№№ 8, 11,16, 18, 21,23 и ведомственными котельными предприятий и организаций.  

В Северо-Восточном районе расположена муниципальная котельная № 14 и мелкие 

ведомственные котельные. 

Административные здания города Горно-Алтайскане полностью обеспечены 

горячей водой. Около 90% домов частной застройки неблагоустроенны, подавляющее 

большинство домов индивидуальной застройки имеют автономное отопление, используя в 

качестве топлива дрова, уголь, газ. 

Техническое состояние котельных отличается в зависимости от степени износа. 

Благодаря газификации системы теплоснабжения города, начавшейся в 2010 году, 

значительно обновился парк котлов и повысился их КПД, в то же время еще большая 

часть котлов требует замены. На сегодняшний день 39% котельных эксплуатируется 

менее 5 лет, 22% от 6 до 10 лет, 22% котельных от 11 до 20 лет, 11% котельных от 21 до 

30 лет и 6% котельных свыше 30 лет. Для системы теплоснабжения города характерна 

дифференциация для КПД котлов, она варьируется от 30% (водогрейные котлы НР-18 в 

котельной 24) и до 92% (котлы на газовом топливе). 

Тепловые сети города предназначены для транспортировки носителя тепловой 

энергии (вода) для нужд отопления и ГВС. Общая протяженность трубопроводов в 

двухтрубном исчислении составляет 99,7 км. 

Тепловые сети включают магистральные и квартальные сети. Доля магистральных 

сетей составляет 7,5% или 7,646 км. 

Тепловые сети исполнены в наземной и подземной прокладке. Наземная прокладка 

составляет 42% всей протяженности трубопроводов, соответственно, подземной 72%, 

средняя глубина прокладки тепловых сетей – 1,5 метра. Это значительно ухудшает 

диагностику их технического состояния, затрудняет своевременный ремонт и приводит к 

удорожанию ремонта. Особенности природно-климатических условий и ландшафта 

(повышенная влажность, болотистость почв, резко-континентальный климат) приводят к 

повышенному износу тепловых сетей, их низким теплоизоляционным свойствам. Доля 

ветхих сетей составляет 15%. Степень износа тепловых сетей составляет 67%. Это 

приводит к высоким потерям тепловой энергии, которая по оценкам экспертов составляет 

до 50% по отдельным квартальным сетям. 
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Протяженность тепловых сетей ГВС составляет 83 километра. Большая часть из 

них сильно изношена из-за отсутствия оборудования для приготовления воды, требуется 

замена трубопроводов и строительных конструкций на протяжении 28,9 километра сетей.  

Наглядно характеризует состояние тепловых сетей такой показатель как удельная 

протяженность трубопроводов, которая показывает, какое количество выработанной 

тепловой энергии в Гкал приходится на 1 м трубопроводов. Разброс показателей 

составляет по отоплению от 0,85 Гкал/м до 17,7 Гкал/м (чем выше показатель, тем 

эффективнее), и по горячему водоснабжению (далее - ГВС) от 1,01 до 28,47. В среднем 

показатель по городу составляет 2,6. 

1.2 Описание территорий, не охваченных централизованной системой 

водоснабжения  

Централизованной системой холодного водоснабжения на территории города 

Горно-Алтайска  обеспечено 74 % населения города.  

На Рисунке 2, территории, не охваченные централизованной системой 

водоснабжения выделены,  зеленым цветом, территории, обеспеченные 

централизованным водоснабжением выделены, синим цветом. 

Данные территории, не охваченные централизованной системой водоснабжения, 

имеют индивидуальную жилую застройку. В таблице № 3 представлены улицы города, не 

имеющие централизованную систему холодного водоснабжения, во многих из указанных 

улиц граждане пользуются или  пользовались автономными скважинами,  пробуренными  

на своих приусадебных участках. В связи  с выполнением мероприятий по защите 

территории города от затопления,  выполнением дноуглубительных работ на реках Майма 

и Улалушка,  и возведением берегоукрепительных сооружений вдоль указанных рек, 

наблюдается понижение уровня воды в автономных скважинах, а также осушение 

скважин.  

На территории города имеется 79 садоводческих товариществ, объединяющих  

6921 садоводов,  которые не обеспечены централизованным водоснабжением.  Площадь 

земель предоставленных гражданам для этих целей составляет 0,4 тыс. га. Кроме того в 

садоводствах активно ведется жилищное строительство и перевод земель в жилую 

застройку города.  



Рисунок 3. Территории централизованного/нецентрализованного водоснабжения города Горно-Алтайска



Таблица 3.  Перечень улиц, в которых отсутствует централизованное водоснабжение 

№ 

п\п 
Наименование улицы 

1 
микрорайон «Университетский» (ул.  Братьев Троновых,   Чунижекова, Янсона, 

Киселева,  пер. Киселева, ) 

2 
микрорайон в границах  ул. Жукова, пер. Жукова, ул. Гончарная, пер. Парковый, 

пер. Сибирский 

3 
микрорайон «Бочкаревка» (ул. Уральская, Красноярская, Тюменская, Бочкаревка, 

пер. Бочкаревка) 

4 
микрорайон «Чкаловский лог» ( ул. Телеутская,  пер. Новороссийский, пер. 

Ржевский, ул. Лазарева ) 

5 

микрорайон «Заимка , 26 га» (ул. Курайская, выше № 25, ул. Паспаульская, 

Таштагольская выше № 28, ул. Манжерокская, № 51-72,  Ойрот-Туринская, 32-50, 

Горно-Алтайская, №48-72, пер. Курайский, пер.Паспаульский ) 

6  микрорайон «Яблоневый сад» (пер. Виноградный) 

7 

микрорайон «Мелиорация» ( ул. Барнаульская,1-65, 125-131,155-173;  ул. Долгих, 

№  75-105; ул. Дорожная, пер. Дорожный, ул. Шелковичная,  от № 64-106;, ул. 

Шукшина по четной стороне от  №30; по нечетной от №73; пер. Шукшина, пер. 

Мельничный ) 

8 микрорайон «Пекарский лог» (ул. Снежная, выше № 40, пер. Багряный) 

9 ул Алферова   

10 пер Безымянный   

11 ул Береговая   

12 ул. Больничная, 50-54, пер. Уютный 8-14 

13 ул В.К.Плакаса, 1/1-19/1   

14 пер Водопойный   

15 пер Восточный   

16 пер Гардинный1-7,13-18 
 

17 пер Горный   

18 ул Грибная, ул. Столбовая   

19 ул Интернациональная   

20 ул Каясинская по четной стороне №20-58 
 

21 пер Каясинский№7-14 
 

22 ул Красная№36-50 
 

23 ул Красноармейская№13-50 
 

24 пер Красноармейскийвыше № 18 
 

25 пер Красногвардейский   

26 пер Кузнечный№1-9 
 

27 пер Ледяной   

28 пер Луговой   

29 ул Льва Толстого №30 -37, №76-111 
 

30 пер Малиновый   

31 ул Мамонтова №1-13 
 

32 ул Мастеровой остров № 12-30 
 



16 

 

 

1.3. Описание технологических зон водоснабжения, перечень 

централизованных систем водоснабжения 

Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении» и постановление правительства РФ от 5 сентября 2013 года № 782  

«О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и 

утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем 

водоснабжения и водоотведения») вводят новые понятия в сфере водоснабжения и 

водоотведения:  

«технологическая зона водоснабжения» - часть водопроводной сети, 

принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное 

водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора 

(давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды.  

Исходя из определения технологической зоны водоснабжения можно утверждать, 

что система водоснабжения города Горно-Алтайскаразделена на 10 локальных систем 

водоснабжения  с двумя технологическими зонами каждая (нижняя и верхняя зоны), за 

исключением локальной системы «Центральный водопровод», которая имеет три 

33 ул Матросова №1-15 
 

34 пер Островной   

35 ул П.В.Виноградова   

36 ул П.И.Чепкина   

37 ул П.Сухова № 34-64 
 

38 пер Парковый№5-11 
 

39 пер Пимокатный   

40 ул Пионерская   

41 ул Полевая   

42 ул Полежаева  №39-51 
 

43 пер Поперечный   

44 пер Прибрежный   

45 пер Речной   

46 ул Родниковая   

47 пер Родниковый   

48 ул Серова   

49 ул Чайковского№ 3-21 
 

50 ул Чемальская№ 1-15;33-37 
 

51 пер Черноплодный   

52 ул. Шебалинская, 1-15, ул.Шоссейная, 1-24 

53 пер Трактовый№12-22 
 

54 пер Смежный   

55 пер Садовый   

56 пер Ленинградский   

57 ул Ленинградская№21-49 
 

58 ул Шуклина   

59 ул Головачева№ 10-20 
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технологические зоны  (зона 1-го подъема, зона 2-го подъема, зона 3-го подъема)   

(см. таблицу 4). 

Каждая локальная  система централизованного водоснабжения города включает в 

себя  водозаборные участки, насосные станции подъема и повышения давления, 

регулирующие резервуары накопители  чистой воды, а так же магистральные и 

распределительные трубопроводы. 

  

 

 

 



Таблица 4. Перечень централизованных  систем холодного  водоснабжения города Горно-Алтайска, с технологическими зонами 

№ 

п/

п 

Наименование 

локальной 

системы 

Наименование 

источника 

водоснабжения  

Наименование 

технологическо

й зоны 

Наименовани

е насосной 

станции II-го 

подъема 

Наименование 

насосной 

станции III-го  

подъема 

Объем 

резерву

ара, м
3 
 

Перечень улиц, по технологическим зонам 

1.  Заимка (старая) 

Скважина 

Заимка старая 

 

зона 1-го 

подъема 
- 

 

3х16 

1х12 

 

ул. Заимка, ул.Смородиновая, ул.Пушкарева, 

ул.Яблоневая №1-24 , ул.Средняя, 

ул.Земляничная, ул.Полевая, ул.Лучистая, 

ул.Укачина, ул.Каташа, пер. Каясинский, ул. 

Рассветная, пер. Зыбкий,ул. Майская, 

ул.Кокышева. ул.Каясинская,ул.Западная, 

ул.П.Сухова № 15, 17, 19, 27, 27/1,  

пер.Крайний, пер.Западный, пер. Кокышева, 

ул. Черѐмуховая, ул. Продольная, № 1-21, с/т 

«Сосновый бор» уч.№232, 234 

зона 2-го 

подъема 

 

Н.ст. 

Яблоневый 

сад 

 

3х15 

 

ул. Вишневая, № 23 и свыше,  ул. Хохолкова, ул. 

Мери, ул. Абрикосовая, ул. Яблоневая свыше № 35 

2.  
Заимка -

2(новая) 

Скважина 

Заимка  новая 

(383) 

зона 1-го 

подъема 
 

 

4х25 

 

ул.Вишневая № 1-25, ул.Продольная, №21-39, 

ул. Земляничная, №13, 15, 17,ул. Соловьиная,ул. 

Знаменского,ул.Кандаракова,ул.Гордополова, 

ул.Стренина, ул.Автомобилистов, ул. 

Манжерокская, ул. Гомана, ул. Горно-

Алтайская, ул.Ларкина. пер.Ларкина, 

ул.Евдокимова, пер. Евдокимова  ул. Чанчаева, 

пер. Школьный, ул. Столбовая, ул. Грибная, 

ул. Ойрот-Туринская, пер. Соловьиный  

зона 2-го 

подъема 

Н.ст. Заимка, 

53 

 

 

3х18 

 

Ул. Сайдыская, ул. Курайская, ул. Таштагольская, 

пер. Урсульский, ул. Манжерокская (выше №23 

по нечетной, выше №28 по четной), ул. 

Паспаульская, пер. Паспаульский  
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3.  Байат 

Скважина 

Чкалова 

 

зона 1-го 

подъема 
- 

 

1х30 

 

ул.Чкалова, пер.Чкалова, ул.Кирова, 

ул.Коммунальная. пер.Славянский, 

пер.Ягодный, пер.Звонкий, пер.Чевалкова, 

пер.Пригородный, пер.Терновый, пер.Жилой, 

пер.Казакова, пер.Камзаракова. ул.Тартыкова. 

пер. Ранетный, с/т «Коммунальщик», с/т 

«Восток», с/т «Кооператор», с/т 

«Коммунальщик-2», с/т «Кооператор-3» 

4.  Солнечная 

Скважина 

Солнечная 

 

зона 1-го 

подъема 
- 

 
1х25 

 

ул. Солнечная,№1-22, ул. Дружбы№1-

13 ,ул.Шишкова, ул.Барнаульская,  

пер.Чойский,  ул.Холмистая №1-6. 

зона 2-го 

подъема 
Н.ст. Дружбы  

 
1х35 

(440) 

ул. Дружбы выше №13,  ул. Солнечная,выше 

№ 22, ул.Холмистая выше №8, с/т «Вишневый 

сад» 

5.  
Партизанский 

лог 

Скважина 

Малиновый 

 

зона 2-го 

подъема 

Н.ст.Малинов

ый  

 

 

1х35 

 

ул. Партизанская, выше №70 по четной, выше 

№51 по нечетной;  ул. Фурманова, ул. 

Таежная, ул. Красногвардейская, выше № 90 

по четной, № 67 по нечетной; пер. Малиновый  

зона 1-го 

подъема 

Самотечная 

линия 

 

 
ул. Партизанская, до № 49 по нечетной, до № 66 по 

четной, ул. Красногвардейская № 51, №64-74 

6.  
Промышленн

ая 

Скважина 

Промышленн

ая 

(365) 

зона 1-го 

подъема 
- 

 

1х35 

(370) 

ул. Промышленная №10 и свыше, №31 и 

свыше;  пер. Далекий; пер.Песчаный, с/т 

«Электросигнал» 
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7.  
Колхозный 

лог 

Скважина 

ОПХ новая 

 

Нижняя зона 

- 

 

2х16 

нижн. 

 

ул.Колхозная №70 и свыше, №77 и выше;, 

ул.Тощаковой, ул.Радлова, ул.Старая 

окраинка. пер.Татанакский, пер.Анохина, 

ул.Насыпная. ул.Усть-Канская, 

ул.Депутатская. пер.Подлесный, пер. 

Пикетный, пер. Своротный 

Верхняя зона 

 

1х50 

верх 

 

ул.Толтока, ул.Эдокова, ул. Энтузиастов, ул. 

Вербицкого; пер. Вербицкого,  ул. Радлова, 

64/1, 64/2, 66/1, 70, 72, ул. Юбилейная, пер. 

Эдокова, 

8.  
Пекарский 

лог 

Скважина  

Пекарский 

лог 

 

зона 1-го 

подъема 
- 

 

1х35 

 

ул. Поселковая №23 и свыше, №34 и свыше; 

ул.Карбышева, ул.Жукова выше № 33;, 

ул.Гончарная выше № 20 по четной, № 45 по 

нечетной,;  пер.Кедровый, пер.Пихтовый, ул. 

Кленовая, ул.Вавилова, пер. Вавилова, 

ул.Черноплодная, ул.Майминская, 

ул.Соузгинская. пер.Соузгинский, 

пер.Вековой, пер. Ленинградский, ул. 

Ленинградская, ул. П.Сухова №14 и свыше, 

№41 и свыше; пер.Кленовый, пер.Парковый, 

с/т «Автомобилист», с/т «Строитель», с/т 

«Вишенка», с/т «Рябинушка. 

ул. Цветочная, ул. Рябиновая, ул. Айская, ул. 

Снежная, ул. Троценко, пер. Васильковый, пер. 

Цветочный, пер. Рябиновый, пер. Полярный, 

пер. Багряный, пер. Ануйский  
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9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центральный 

водопровод 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

водозабор 

«Улалинский»,  

водозабор 

«Майминский»  

водозабор 

«Остров 

Трактовый», 

водозаборный 

участок 

«Вертолетная 

площадка» 

скв Афганцев 

зона 2-го 

подъема 

Н.ст. Гоголя 

(Лесная 

поляна) 

 

 

2х25 

 

ул. Глухарева, пер. Глухарева, пер. Верхний, ул. 

Оконечная, выше № 31, ул. Некрасова, пер. 

Крылова, ул. Белинского, ул. Гоголя выше № 25, 

пер. Гоголя, ул. Лесная Поляна, ул. Крылова, ул. 

Ключевая, пер. Хребтовый, ул. Сиреневая № 7-20,, 

пер. Сиреневый, ул. Чепкина, пер. Весенний, ул. 

Веселова 

зона 2-го 

подъема 

Н.ст. 

Новоселов 

(Фрунзе) 

 
1х12.5 

 

ул. Новоселов, пер. Дачный, пер. Четный, пер. 

Дачный, ул. Ткацкая, пер. Ткацкий, ул. Трофимова 

выше № 22, с/т «Ткацкое» 

зона 2-го 

подъема 

Н.ст. 

Социалистиче

ская 

 

 

1х20 

 

ул.Плодовоягодная, ул.Горная, ул.Садовая, 

пер.Лисавенко, пер.Плодовоягодный, пер. Горный, 

пер. Социалистический, ул. Социалистическая, 

71, пер.Антоновский, с/т «Рассвет», с/т 

«Обозостроительный», с/т «Пединститут» 

зона 2-го 

подъема 
 Н.ст. Лыжная 

 
1х32 ул. Некорякова, ул. Лыжная. 

зона 2-го 

подъема 

Н.ст. 

Бочкаревка 

 

 
2х18 

 

ул. Медовая, пер. Медовый, пер. Правый, ул. 

Бочкаревка, с/т «Динамо», ул.Барнаульская №164, 

203, 205, 209, пер. Светлый, №7-9 

зона 2-го 

подъема 

Н.ст. 

Горького 

 Гидроб

ак  
ул. Горького 

зона 2-го 

подъема 

Н.ст. 

Первомайская  

 Гидроб

ак 
ул. Первомайская, ул. Пограничная 

зона 2-го 

подъема 

Н.ст. Рабочая 

 

 

2х16 

 

ул. Улаганская, ул. Фабричная, ул. Нагорная, ул. 

Рабочая, ул. Ремесленная, ул. Мостовая, пер. 

Фабричный, пер. Рабочий, пер. Заречный выше 

№13, пер. Боровой, пер. Ремесленный, с/т 

«Сосновый бор» 

зона 2-го 

подъема 

Н.ст. Сигнал 

 

 

 

ул. Коксинская, ул. Заринская, ул. Поселковая до № 

30 по четной, до № 19 по нечетной; пер. 

Коксинский до № 6, газ. Котельная № 17, пер. 

Технологический, 16, ул. Ушакова, пер. 
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Промышленный, 7, 5, 9, 11, 13, 15, ул. 

Промышленная № 19-25, ул. Промышленная № 6, 

пер. Веселый, с/т «Юбилейное» 

зона 3-го 

подъема 

Н.ст. 

Коксинский 

 

Гидроб

ак 

300 л 

Пер. Коксинский выше № 6, ул. 232 стрелковой 

дивизии, с/т Электрик, с/т «Юбилейное уч. № 3, 4,  

63, 144 

зона 2-го 

подъема 

Н.ст. 

Строителей 

(283) 

 

 

ул. Строителей выше № 12, ул. Березовая,  пер. 

Березовый, пер. Крутой, пер. Строителей, пер. 

Случайный,  с/т «ПМК-205», с/т «Транспортник», 

часть с/т «Березовая роща» со стороны ул. 

Березовая 

зона 2-го 

подъема 

Н.ст. 

Высокогорна

я 

 

 
Гидроб

ак 

250 л 

ул. Высокогорная, База ООО  «Горно-Строй» 

зона 2-го 

подъема 

Н.ст. 

Огородная 

 

1х2 

ул. Огородная, ул. Черемшанская, пер. 

Черемшанский, ул. Водопроводная, пер. 

Красноармейский выше № 11, с/т «Мичуринец» 

зона 2-го 

подъема Н.ст. Дубовая 

роща 

 

1х50 

ул. Онгудайская, ул. Калкина, ул. Абаканская, ул. 

Теньгинская до № 18, ул. Сосновая, ул. Потанина, 

пер. Онгудайский, пер. Раздольный, пер. Сосновый 

зона 3-го 

подъема 
Н.ст. Суремея 2х25 

ул. Верховая, ул. Суремея, ул. Суразакова, ул. 

Теньгинская выше № 18/1,  

зона 2-го 

подъема 

 Н.ст. 

Подгорная 

 

3х50 

пер. Жукова, пер. Гончарный, пер. Яровой, пер. 

Парковый, пер. Сибирский, ул. Гончарная, ул. 

Соузгинская  № 1-11 

зона 2-го 

подъема 

Н.ст. 

Совхозная 

 Гидроб

ак 

 200 л 

ул. Совхозная, 57-61, ул. Карьерная 30-36 
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зона 2-го 

подъема 

Н.ст. 

Черемшанка 

 

 

2х50 

 

ул.Гагарина, ул.Савицкой, ул.Терешковой, 

пер.Тугаинский, ул.Виноградова, сад.тов.Заря, 

сад.тов. Аграрник, сад.тов. Солнышко, сад.тов. 

Драмтеатр. 

зона 3-го 

подъема 

Н.ст. Газпрома 

 

2х50 

 

ул.Афганцев, ул.Воинской славы, 

ул.Высоцкого, ул.Демьянова. ул.Тенистая, 

ул.Радужная, пер. Тенистый, ул. Телеутская, 

ул. Маргелова, ул. Карамаева, ул.Газпрома, 

пер. Братский, ул. Братская, пер. Демьянова, 

пер.Высоцкого, пер.Афганцев.пер.Маргелова, 

пер.Газпрома, пер.Радужный, пер.Звездный, 

ул. Байат 

зона 1-го 

подъема 
 

 
2х1000 

 

Все центральные  улицы города,   имеющие 

водоснабжение  

10.  

Университет Водозаборный 

участок 

«Университетс

кий» 

зона 1-го 

подъема 
 

 

16 
пер. Университетский, ул. Университетская, ул. 

Академическая 



1.4. Описание результатов технического обследования централизованных  

систем водоснабжения. 

АО «Водоканал» в 2019 году проведено техническое обследование объектов 

централизованных систем водоснабжения и водоотведения города Горно-Алтайска, 

находящихся на  балансе и  обслуживании предприятия. По итогу проведения 

обследования составлен Акт технического обследования централизованной системы 

водоснабжения и водоотведения  МО «Город Горно-Алтайск», который утвержден 

Генеральным директором АО «Водоканал» 30.12.2019 г. и согласован  Главой 

администрации города Горно-Алтайска27.01.2020 г. 

1.4.1. Описание состояния существующих источников водоснабжения и 

водозаборных сооружений 

В города Горно-Алтайске существует несколько систем хозяйственно-питьевого 

водопровода, совмещенного с противопожарным и производственным. Источники 

водоснабжения - подземные воды. На балансе АО «Водоканал» числится 13 водозаборных 

участков и один водозаборный участок обслуживается ФГБОУ ВО ГАГУ, всего 

водозаборных скважин 23 шт., из них 12 скважин в рабочем состоянии, 10 скважин стоят в 

резерве. Список водозаборных участков приведен в таблице 5. 

Таблица 5. Список водозаборных скважин 

№ 

п/п 

Наименование 

скважины 

Адрес расположения № 

скважины 

Режим 

работы 

1 Улалинский пер. Совхозный, 24 1/92 рабочая 

Г1/95 резервная 

139 Д резервная 

Г2/91 рабочая 

2 Майминский ул. Ленина, 259 5729 рабочая 

6-Д рабочая 

5755 резервная 

34/75 резервная 

3 о.Трактовый пер. Народный, 3 3/93 резервная 

362Д резервная 

4 Вертолетная 

площадка 

пер. Федорова, 9 Г2/99 резервная 

5 Солнечная ул. Шишкова, 41 32/78 рабочая 

6 Чкалова ул. Чкалова, 35/1 Г2/96 рабочая 

Г6/86 резервная 

7 Малиновый ул. Красногвардейская, 90 б/н рабочая 

8 ОПХ ул. Плодовоягодная Г16/06 рабочая 

9 Промышленная ул. Промышленная, 42 Г2/79 рабочая 
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10 Заимка ул. Заимка Г24/90 рабочая 

11 Афганский ул. Афганский, 17 Г1/03 резервная 

12 Заимка-2 пер. Школьный, 2/1 Г17/07 рабочая 

13 Пекарский лог ул. Снежная, 8а Г11/09 рабочая 

Г12/09 резервная 

14 Университет Пер. Университетский, 17 Г 4/92 рабочая 

 

Водозаборный участок «Улалинский» расположен в северо-восточной части 

города Горно-Алтайска, в долине р. Улалы. В правобережной части расположены 

скважины №№ 3(139-Д), 4(Г2/91) - рабочая, в левобережной части расположены 

скважины №№ 1(1/92) - рабочая, 2(Г1/95).  

Территория участка приурочена к долине реки Улала, правого притока р. Маймы. 

Абсолютные отметки устья скважин составляют: №1(1/92) – 297,6 м, 2(Г1/95)-296,8 м, 

3(139-Д)-299,5, 4(Г2/91)-299,4 м. 

«Улалинский» водозабор является самым крупным источником подземных вод в 

городе. 

Скважины находятся в подземных железобетонных колодцах. Устья скважины 

оборудованы герметичными оголовками. Колодцы закрыты металлическими крышками, 

крышки на замке. Объем подаваемой воды на скважинах определяется по показателям 

водомерного счетчика. На каждой водозаборной скважине установлен погружной насос, 

характеристики указаны в таблице 6. 

Таблица 6.  Характеристики установленных насосов 

Наименование скважины Тип, марка Количество, шт 

Глубина 

установки, м 

 
скважина №1 (1/92) ЭЦВ 12-120-100 1 54 м 

скважина №2 (Г1/95) ЭЦВ 12-160-100 1 64 м 

скважина №3 (139 Д) ЭЦВ 12-160-140 1 55 м 

скважина №4 (Г2/91) ЭЦВ 12-160-100 1 48 м 

Недропользователем является акционерное общество «Водоканал», получивший в 

установленном порядке лицензию ГОА 00 276 ВЭ от 24.08.2006 г. на право пользования 

недрами для добычи подземных вод, используемых для целей питьевого и хозяйственно-

бытового водоснабжения города Горно-Алтайска. Разрешенная величина водоотбора на 

участке недр составляет 8200 м
3
/сутки. Водозабор состоит из 4 эксплуатационных 

скважин. Режим водозабора (скв. №№ 2(Г1/95), 4(Г2/91) круглогодичный, непрерывный в 

течение суток. Скважины находятся под постоянным круглосуточным присмотром.  

Таблица 7.  Основные характеристики скважин 

№     

п\

п 

№ скважины, 

год бурения 

Глубин

а, м 

Статист

ический 

уровень, 

м 

Динами

ческий 

уровень, 

м 

Пониж

ение, м 

Мощност

ь 

водонос- 

ного 

горизонта 

ЗСО 

I пояса 

м 

1 №1(1/92) 62 13 15 2 49 100х175 м 
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2 №2(Г1/95) 77 48 55 7 29 

3 №3(139-Д) 90,8 13 16 3 77,8 

4 №4(Г2/91) 85 12,5 16 3,5 72,5 

Эксплуатация водозабора начата в ноябре 1979г. Согласно, условиям 

лицензионного соглашения была проведена переоценка запасов подземных вод  

в 2019 году, имеется протокол заседания ТКЗ Департамента по недропользованию по 

Сибирскому федеральному округу № 3/841 от 22.05.2019г. 

В соответствии с требованиями СанПиН 21.4.1110-02 на «Улалинском» водозаборе 

организована зона санитарной охраны (ЗСО). Получено санитарно-эпидемиологическое 

заключение № 04.01.000.М.000007.01.09 от 28.01.2009г. на соответствие использования 

водного объекта в целях питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения скважинами 

№№1(1/92), 2(Г1/95), 3(139-Д), 4(Г2/91) санитарным нормам. 

Для оценки качества подземных вод, изменения его при водоотборе в течение 

каждого года предусматривается отбор проб из водозабора. Пробы воды отбираются на 

различные виды анализов в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-

эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских 

поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения..» 

один раз в год на полный химический анализ, ежеквартально – на бактериологический, 

определение радионуклидов и радона -  один раз в год. Анализы проводятся в 

аккредитованных испытательных лабораториях «Центра государственного санитарно-

эпидемиологического надзора в Республике Алтай», бактериологической лаборатории  

АО «Водоканал». По результатам лабораторных исследований подземные воды, 

каптируемые скважинами «Улалинского» водозабора, являются кондиционными по 

микробиологическим (обще санитарным) показателям. Органолептические показатели 

качества воды соответствуют нормативным требованиям по запаху, цветности и мутности. 

По составу эксплуатируемые воды гидрокарбонатные, кальциевые, кальциево-магниевые 

с минерализацией 0,43-0,64г/дм
3
, умеренно жесткие и жесткие (2,6-7,5 мг.экв/дм при 

средней величине 5,9 
0
Ж). Компоненты азотной группы, как правило, имеют 

незначительное содержание, вполне допустимое нормативами. Величина  

рН характеризуется нейтральной и слабощелочной реакцией среды и в среднем составляет 

7,5 ед. рН. Из органических соединений в воде определялись фенолы, нефтепродукты, 

ПАВ. Значения этих показателей не превышает предельно допустимых показателей. 

Содержания катионов составляют: кальция от 74,0 до 122,,0 мг/дм
3
 при средней 

концентрации 98,9 мг/дм
3
; магния – от 1,2 до 98,5 мг/дм

3
 при среднем содержании  

20,2 мг/дм
3
; натрия вместе с калием – от 5,3 до 61,2 мг/дм

3
 при средней величине  

24,8 мг/дм
3
.  

Анализируя количественный и качественный химический, бактериологический, 

радиологический состав подземных вод, сделали вывод за годы длительной эксплуатации 

он не изменялся, что является свидетельством природной защищенности подземных вод 

от загрязнений. 

Площадь двух земельных участков «Улалинского  водозабора» составляет 8811 м
2
: 

6222 м
2
, под первый пояс ЗСО скважин  №3(139-Д) и №4(Г2/91) и 2589 м

2
, под  первый 

пояс ЗСО скважин  №1(1/92) и №2(Г1/95). Первый пояс зоны санитарной охраны  

строгого режима огорожен общий для всех четырех скважин размером 75х145 м и 

охраняется, по периметру «Улалинского водозабора» предусмотрены столбы освящения. 

Ограждение территории дощатое, сетка рабица по металлическим стойкам из труб, 

высотой 1,5 м, для увеличения высоты до 2,0 м предусмотрены насадки из колючей 
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проволоки h=0,5м; Второй пояс  ЗСО скважин размером 850х900 м. Третий пояс –полоса 

1000 м вверх по р.Улалушка на 3 км, вниз от скважин –200 м. 

Объем  добываемых подземных вод за 2021 год составило  –2057,08 т.м
3
/год, что 

составляет 76 % от общего объема поднятой воды из всех источников водоснабжения 

города.  

На Улалинском   водозаборе имеется  автономный  резервный источник 

электроснабжения - дизельная электростанция АСД-200. От металлической емкости 

объемом 5 м
3
, дизтопливо по трубопроводу диаметром 32 мм, направляется на дизельную 

станцию АСД-200, размером 3,0х6,5м, износ 100 %. 

Водозаборный участок «Майминский» расположен в южной части города, в 

долине р. Маймы, ул. Ленина, 259. Скважины расположены в левобережной части долины 

реки. В настоящее время на водозаборе эксплуатируются четыре скважины №№ 1(5729), 

2(6-Д), 3(5755), 4(34/75).  

         Территория участка приурочена к правому притоку реки Катуни. Абсолютные 

отметки устья скважин составляют: №1(5729) – 304,07 м, 2(6-Д)-303,92 м, 3(5755)-304,48 

м, 4(34/75)-304,45м.  

«Майминский» водозабор является вторым по величине источником 

водоснабжения в городе, водоотб составляет от  7-17% общего подъема воды 

Скважины находятся в подземных железобетонных колодцах. Устья скважины 

оборудованы герметичными оголовками. Колодцы закрыты металлическими крышками, 

крышки на замке. Объем подаваемой воды на скважинах определяется по показателям 

водомерного счетчика. На каждой водозаборной скважине установлен погружной насос, 

характеристики указаны в таблице 8. 

Таблица 8. Характеристики установленных насосов 

Наименование скважины Тип, марка Количество, шт 
Глубина 

установки, м 

скважина №1 (5279/1) ЭЦВ 8-25-100 1 24 м 

скважина №2 (6-Д) ЭЦВ 10-65-110 1 27 м 

скважина №3 (5755/2) ЭЦВ 8-25-100 1 27 м 

скважина №4 (34/75) ЭЦВ 8-25-100 1 42 м 

Недропользователем является акционерное общество «Водоканал», получивший в 

установленном порядке лицензию ГОА 00 275 ВЭ от 24.08.2006г. на право пользования 

недрами для добычи подземных вод, используемых для целей питьевого и хозяйственно-

бытового водоснабжения города Горно-Алтайска. Разрешенная величина водоотбора на 

участке недр составляет 1500 м
3
/сутки. Водозабор состоит из 4 эксплуатационных 

скважин. Режим водозабора (скв. №№ 1(5729), 3(5755) круглогодичный, непрерывный в 

течение суток. Скважины находятся под постоянным круглосуточным присмотром.      

Таблица 9. Технические характеристики скважин 

№ 

п/п 
Скважины 

Глубина, 

м 

Дебит, 

м
3
/ч 

Интервал 

установки 

фильтра 

Понижение 

уровня, 

м 

Режим 

работы 

Обсадные 

колонны, 

d мм 

1 5729 40 60 14-22 щелевой 4,85 автомат 
425мм, 

325мм 

2 6-д 29,9 54 9-20 дырчатый 9,85 резерв 
327 мм, 

273 мм 

3 5755 60 60 36-47 щелевой 2,3 автомат 
529 мм, 

426 мм, 
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273 мм 

4 34/75 50,4 54 12-36 дырчатый 18,8 резерв 
500 мм, 

273 мм 

Эксплуатация водозабора начата в 1974г. Согласно, условиям лицензионного 

соглашения была проведена переоценка запасов подземных вод в 2019 году, имеется 

протокол заседания ТКЗ Департамента по недропользованию по Сибирскому 

федеральному округу № 65-ГА от 22.07.2020г. 

        В соответствии с требованиями СанПиН 21.4.1110-02 на «Майминском» водозаборе 

организована зона санитарной охраны (ЗСО). Получено санитарно-эпидемиологическое 

заключение 04.01.01.000.М.000007.01.09 от 28.01.2009г. на соответствие использования 

водного объекта в целях питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения скважинами 

№№1(5729), 2(6-Д). 

По результатам лабораторных исследований подземные воды, каптируемые 

скважинами «Майминского» водозабора, являются кондиционными по 

микробиологическим (обще санитарным) показателям. Органолептические показатели 

качества воды соответствуют нормативным требованиям по запаху, цветности и мутности. 

По составу эксплуатируемые воды гидрокарбонатные, кальциевые, кальциево-магниевые 

с минерализацией 0,4-0,6г/дм
3
, общая жесткость колеблется в диапазоне 3,0-6,9 

0
Ж при 

средней величине 4,65 
0
Ж. Величина азотистых соединений также не велика 0,003-0,07 

мг/дм
3
. Величина рН характеризуется нейтральной и слабощелочной реакцией среды и в 

среднем составляет 7,5 ед. рН. Из органических соединений в воде определялись фенолы, 

нефтепродукты, ПАВ. Значения этих показателей не превышает предельно допустимых 

концентраций. Содержания катионов составляют: кальция от 54,0 до 111,0 мг/дм
3
 при 

средней концентрации 75,77 мг/дм
3
; магния – от 1,21 до 24,0 мг/дм

3
 при среднем 

содержании 8,53 мг/дм
3
; натрия вместе с калием – от 2,3 до 46,0 мг/дм

3
 при средней 

величине 16,65 мг/дм
3
.  

Анализируя количественный и качественный химический, бактериологический, 

радиологический состав подземных вод, сделали вывод за годы длительной эксплуатации 

он не изменялся, что является свидетельством природной защищенности подземных вод 

от загрязнений. 

По защищенности подземные воды Майминского водозабора относятся к 

незащищенным, так как в кровле водоносного комплекса проницаемые породы зоны 

аэрации. 

Площадь земельного участка водозаборных скважин №1(5729), №2(6Д), 

№3(5755/2), №4(34/75), №5(19/91), №6(20/91),  «Майминского водозабора», составляет 

4816 м
2
. Первый пояс  зоны санитарной охраны   строгого  режима  вокруг скважин 

размерами 30х40м. Ограждение территории профлистом, по металлическим  столбам, 

высотой 2,0 м,;второй пояс 240х460 м проволочное ограждение по согласованию с СЭС; 

границы третьего  пояса расположены  от водозабора  на расстоянии в 250 м – вниз по 

реке, верх – на расстоянии трехсуточного пробега речной воды; боковые – по ближайшим  

водоразделам  бассейна р. Майма.  

Объем  добываемых подземных вод за 2021 год составило  –398,571 т.м
3
/год, что 

составляет 14,8 %  от общего объема поднятой воды из всех источников водоснабжения 

города.  

Водозаборный участок «остров Трактовый» расположен в северо-западной 

части города Горно-Алтайскав долине р. Майма.  Скважины № 1 (3/93), № 2 (362Д) 

расположены в юго-восточной части острова Трактовый на правом берегу р. Майма. 
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Скважины № 1(3/93), № 2(362Д) пробурены в 1993-1994 гг. организациями АО 

«Бурводопроводстрой» и Катунской гидрогеологической партией. Водозаборные 

скважины в настоящее время считаются в резерве.  

В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 на водозаборе «остров 

Трактовый» организована зона санитарной охраны (ЗСО). Получено санитарно-

эпидемиологическое заключение 04.01.01.000.М.000007.01.09 от 28.01.2009г. на 

соответствие использования водного объекта в целях питьевого, хозяйственно-бытового 

водоснабжения скважинами №№1(3/93), 2(362-Д) санитарным нормам.  

Подземные воды из скважин используются для целей водоснабжения.  Объем 

подаваемой воды на скважинах определяется по показателям водомерного счетчика. 

Недропользователем является акционерное общество «Водоканал», получивший в 

установленном порядке лицензию 04 РА 00186 ВЭ от 14.12.2017г. на право пользования 

недрами для добычи подземных вод, используемых для целей питьевого и хозяйственно-

бытового водоснабжения города Горно-Алтайска. Разрешенная величина водоотбора на 

участке недр составляет 98,7 м
3
/сутки. 

Устья скважин расположены в железобетонных колодцах, оголовки 

герметизированы. Скважины оборудованы манометрами и кранами для отбора проб. 

Водозабор имеет ЗСО, огороженную по периметру.  На скважинах установлены насосы: 

№ 1(3/93) - насос марки ЭЦВ 6-6,5-110, № 2(362-Д) установлен насос ЭЦВ 6-10-110. 

Объем подаваемой воды на скважинах определяется по показателям водомерного 

счетчика.  

Таблица 10.  Основные характеристики скважин   водозабора о. «Трактовый» 
№     

п\п 

№ 

скважины 

год 

бурения 

Организац

ия 

Глуби

на, м 

Нт 

,м 

УГВ 

пони

ж 

Дебит, 

м3\сут 

Интервал 

установк

и 

фильтра 

Вскрытая 

мощность 

водоносно

го 

горизонта, 

м 

Водовм

ещающ

ие 

породы 

1 

№1 

(3/93)-

1993 

АО 

«Бурводст

рой» 

27 

 

2,0 2/9 1724 

 

11-26 25 

галечни

ки, 

сланцы 

2 

№2 

(362Д)-

1994 

Алтайская 

ГГэкспеди

ция 

30 

 

2,5 
2,5/1

1,5 
691 

 

12,5-29,5 27,5 

галечни

ки, 

сланцы 

 Анализы проводятся в аккредитованных испытательных лабораториях «Центра 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора в Республике Алтай». 

Бактериологический контроль за качеством питьевой воды осуществляется собственной 

лабораторией АО «Водоканал» совместно с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Республике Алтай» ежеквартально. 

Химический анализ и определение радионуклидов и радона питьевой воды 

выполняет ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Р.А.» по заявке АО «Водоканал» 

один раз в год. 

Вода из скважин полностью соответствует СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-

эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских 

поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения..» 

Водозаборная скважина «Вертолетная площадка» Г2/99 расположена по улице 

Шоссейная, 24 в районе вертолетной площадки, южнее дома по пер. Федорова, 12 на 

расстоянии 43 метров.  

Скважина № Г2/99 пробурена в 1999г. ЗАО «Бурводопроводстрой», глубина 

скважины 69 м. В настоящее время водозаборная скважина стоит в резерве.  



30 

 

 

Вода, подаваемая скважинами, по классу источников водоснабжения относится к 

централизованным системам питьевого водоснабжения населенных мест и используется 

для хозяйственно-питьевого водоснабжения. 

В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 на водозаборе «Вертолетная 

площадка»организована зона санитарной охраны (ЗСО) Получено санитарно-

эпидемиологическое заключение 04.01.01.000.М.000007.01.09 от 28.01.2009г. на 

соответствие использования водного объекта в целях питьевого, хозяйственно-бытового 

водоснабжения скважиной № Г2/99 санитарным нормам. 

 Подземные воды из скважин используются для целей водоснабжения.  Объем 

подаваемой воды на скважинах определяется по показателям водомерного 

счетчика.Недропользователем является акционерное общество «Водоканал», 

получивший в установленном порядке лицензию 04 РА 00187 ВЭ от 14.12.2017г. на 

право пользования недрами для добычи подземных вод, используемых для целей 

питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения города Горно-Алтайска. Разрешенная 

величина водоотбора на участке недр составляет 98,6 м
3
/сутки. 

Ежегодно проводятся режимные наблюдения, мероприятия на территории ЗСО, 

ведутся наблюдения за водоотбором, гидродинамическим режимом и качеством 

подземных вод. 

Устье скважины находится в колодце, оголовок герметизирован, скважина 

оборудована манометром и краном для отбора пробных вод. Установлен погружной 

насос марки ЭЦВ 8-25-100 на глубине 36 м. 

 Таблица 11. Основные характеристики водозаборной скважины «Вертолетная 

площадка» № Г2/99 

№ 

п/

п 

№ 

скваж

ины 

Организаци

я 

Глубин

а 

СУВ Дебит Мощность 

водоносног

о горизонта 

Водовмещаю

щие породы 

1 Г2/99 ЗАО 

«Бурводопр

оводстрой» 

1999г. 

69 1,1/ 

22,1 

42 13-69 слабопрониц

аемые 

суглинки 

Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02, граница первого пояса при использовании 

недостаточно-защищенных вод устанавливается на расстоянии не менее 50 м. от 

водозабора.  

Таблица 12.  Показатели санитарного состояния водозаборной скважины 

«Вертолетная площадка» № Г2/99 

№ 

п/п 

№ 

скважи

ны 

Рельеф Защищенность 

ВГ 

УГВ, 

м 

Фактические 

размеры ЗСО 

Источники 

загрязнения 

1 Г2/99 Пойма Недостаточно 

защищенные 

1,1 60*60 Селитебная 

зона (СЗ) 

Водозаборная скважина «Солнечная» № 32/78 расположена в северо-восточной 

окраине города Горно-Алтайск по улице Шишкова, 41. 

Скважина введена в эксплуатацию в 1978 году, пробурена  

Горно-Алтайской ПМК треста «Горно-Алтайскводстрой». 

 Вода, подаваемая скважиной 32/78, по классу источников водоснабжения 

относится к централизованным системам питьевого водоснабжения населенных мест и 

используется для хозяйственно-питьевого водоснабжения. 
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Устье скважины находится в колодце, оголовок герметизирован, скважина 

оборудована манометром и краном для отбора водных проб. Объем подаваемой воды на 

скважинах определяется по показателям водомерного счетчика. Установлен насос ЭЦВ 6-

10-80 на глубине 30 м. 

В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 на водозаборе «Солнечная» 

организована зона санитарной охраны. Получено санитарно-эпидемиологическое 

заключение 04.01.01.000.М.000007.01.09 от 28.01.2009г. на соответствие использования 

водного объекта в целях питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения скважиной № 

32/78 санитарным нормам. 

Недропользователем является акционерное общество «Водоканал», получивший в 

установленном порядке лицензию 04 РА 00187 ВЭ от 14.12.2017г. на право пользования 

недрами для добычи подземных вод, используемых для целей питьевого и хозяйственно-

бытового водоснабжения города Горно-Алтайска. Разрешенная величина водоотбора на 

участке недр составляет 100,0 м
3
/сутки. 

Анализы проводятся в аккредитованных испытательных лабораториях «Центра 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора в Республике Алтай». 

Бактериологический контроль за качеством питьевой воды осуществляется собственной 

лабораторией АО «Водоканал» совместно с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Республике Алтай» ежеквартально. 

Химический анализ и определение радионуклидов и радона питьевой воды 

выполняет ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Р.А.» по заявке АО «Водоканал» 

один раз в год. 

Вода из скважин полностью соответствует СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-

эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских 

поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения..» 

Граница первого пояса при использовании условно защищенных подземных вод 

устанавливается на расстоянии не менее 50 м от водозабора. 

 
 Таблица 13. Основные характеристики водозаборной скважины «Солнечная»  

№ 32/78 

№ 

п/

п 

№ 

скважи

ны 

Организация Глубина СУВ Дебит Мощность 

водоносного 

горизонта 

Водовмещаю

щие породы 

1 32/78 Горно-

Алтайскводс

трой, 1978г. 

40 8/3 2,8 8-40 щебнисто-

глыбовые 

отложения 

Ежегодно проводятся режимные наблюдения, мероприятия на территории ЗСО, 

ведутся наблюдения за водоотбором, гидродинамическим режимом и качеством 

подземных вод. 

Водозаборная скважина «Чкалова» №№ Г6/86, Г2/96 скважины  

№ № Г6/86, Г2/96 расположены по ул. Чкалова, 35, в северной части окраины  

города Горно-Алтайска. Пробурены на одном участке, на расстоянии 22-25м друг от 

друга. Скважина Г6/86 пробурена ПМК «Горно-Алтайскводстрой» в 1986 году – рабочая, 

скважина Г2/96 пробурена ЗАО «БВС» в 1996 году, резервная. Глубина скважины  

Г6/86 – 100м, скважины Г2/96 – 82 м. 

Недропользователем является акционерное общество «Водоканал», получивший в 

установленном порядке лицензию 04 РА 00187 ВЭ от 14.12.2017г. на право пользования 

недрами для добычи подземных вод, используемых для целей питьевого и хозяйственно-
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бытового водоснабжения города Горно-Алтайска. Разрешенная величина водоотбора на 

участке недр составляет 98,9 м
3
/сутки. 

 Вода, подаваемая скважинами, по классу источников водоснабжения относится к 

централизованным системам питьевого водоснабжения населенных мест и используется 

для хозяйственно-питьевого водоснабжения.  

Устья скважин находятся в колодцах, оголовки герметизированы, скважины 

оборудованы манометрами и кранами для отбора проб. На скважинах установлены 

погружные насосы марок U№IPUMP ЕСО MAXI 16-144 – 1(Г2/96) глубина установки  

70 м, на скважине № 2(Г6/86) - U№IPUMP ЕСО MAXI 16-144 – 42м. 

 

Таблица 14.  Характеристика скважин водозабора «Чкалова» № Г6/86, № Г2/96 

№ 

п/

п 

№ 

скважи

ны 

Организация 

(год бурения) 

Глуби

на, 

м 

СУВ/ 

понижение 

м 

Дебит

, м
3
/ч 

Мощность 

водоносного 

горизонта,м 

Водовмещаю

щие породы 

1 Г6/86 ПМК «Горно-

Алтайскводст

рой» (1986г.) 

100 53/10 9,0 60-100 известняки 

2 Г2/96 ЗАО 

«Бурводопров

одстрой» 

(1996г.) 

82 8/32 20,5 30-82 известняки 

 По характеру защищенности подземные воды защищенные, поскольку зона 

аэрации – породы кровли водоносного горизонта представлены непроницаемыми 

плотными глинами мощностью 3-9 м и щебнистыми грунтами с суглинистым 

заполнителем мощностью 27-51 м в скважинах Г2/96 и Г6/86 соответственно. 

  

 Таблица 15.  Показатели санитарного состояния водозаборных скважин»Чкалова» 

№Г6/86, №Г2/96 
№ 

п/п 

№ 

скважин

ы 

Рельеф Защищенность ВГ УГВ, м Фактические размеры 

ЗСО 

Источники 

загрязнения 

1 Г6/86 Склон Защищенные 53 45*55 Селитебная зона 

(СЗ), сады 

2 Г 2/96 Склон Защищенные 8 45*55 Селитебная зона 

(СЗ), сады 

Основные потенциальные источники загрязнения – селитебная зона города и 

автодороги. Учитывая защищенность подземных вод, для скважин №№ Г6/86, Г2/96 

границы ЗСО 1 пояса составляет 30 м от водозаборов. 

Бактериологический контроль за качеством питьевой воды осуществляется 

собственной лабораторией АО «Водоканал» совместно с ФГУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Республике Алтай». 

Химические и радиологические анализы питьевой воды проводятся 1 раз в год, 

выполняет ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» по заявке  

АО «Водоканал». 

         Вода из источников полностью соответствует СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-

эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских 

поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению 

населения..»Ежегодно проводятся режимные наблюдения, мероприятия на территории 

ЗСО, ведутся наблюдения за водоотбором, гидродинамическим режимом и качеством 

подземных вод. 
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Водозаборная скважина «Малиновый» б/н расположена на южной окраине 

города, в долине руч. Малинового, в 750 м от устья р. Маймы. Источник водоснабжения 

– одиночная скважина б/н. Скважина пробурена в 1992г. на месте каптажа «Малиновый». 

Водозаборное сооружение, скважина б/н эксплуатируется с целью добычи подземных вод 

для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения в микрорайоне  

улиц Красногвардейская, Партизанская, Фурманова, Таежная в  

города Горно-Алтайске. 

Устье водозаборной скважины находится в подземном колодце, устье герметично. 

Скважина  самоизливающаяся. 

Недропользователем является акционерное общество «Водоканал», получивший в 

установленном порядке лицензию ГОА 00326 ВЭ от 22.08.2008г. на право пользования 

недрами для добычи подземных вод, используемых для целей питьевого и хозяйственно-

бытового водоснабжения города Горно-Алтайска. Разрешенная величина водоотбора на 

участке недр составляет 99,0 м
3
/сутки. 

По характеру защищенности подземные воды считаются не защищенными, так как 

зона аэрации – породы кровли водоносного комплекса – представлены проницаемыми 

отложениями. В пределах ограждений ЗСО первого пояса источник загрязнения 

отсутствуют. Для незащищенных подземных вод радиус ограждения строгого режима 

составляет 50м. 

Ежегодно проводятся режимные наблюдения, мероприятия на территории ЗСО, 

ведутся наблюдения за водоотбором, гидродинамическим режимом и качеством 

подземных вод. 

Бактериологический контроль за качеством питьевой воды осуществляется 

собственной лабораторией АО «Водоканал» совместно с ФГУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Республике Алтай». 

Химические и радиологические анализы питьевой воды проводятся 1 раз в год, 

выполняет ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» по заявке  

АО «Водоканал». 

         Вода из источников полностью соответствует СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-

эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских 

поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения..» 

Водозаборная скважина «ОПХ» № Г16/06 расположена в юго-восточной части 

г.Горно-Алтайска и находится 1700 м на восток от пересечения ул. Плодовоягодная и ул. 

Социалистическая, в 76 м от отдельно стоящего дома на северо-восток по ручью, на углу 

плодово-ягодных насаждений. Водозаборный участок представлен одной скважиной и 

эксплуатируется с целью добычи подземных вод для хозяйственно-питьевого 

водоснабжения жителей микрорайона «Колхозный лог». 

Скважина пробурена ЗАО «Бурводопроводстрой» в 2006 г., бурение скважины 

проводилось станком УКС-22, УРБ-2А. Скважина находится в подземном 

железобетонном колодце, глубиной 2,25 м. и диаметром 1,1 м. Устье скважины 

находится в наземной кирпичной станции, оголовок скважины герметизирован, скважина 

оборудована монометром и краном для отбора проб воды и водомерный счетчик. 

Глубина скважины 50 метров (склон). Скважина оборудована насосом  

ЭЦВ – 8-25-100,общая глубина погружения насоса составляет 46 м. 
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Таблица 16. Основные характеристики водозаборной скважины ОПХ 

№ 

п/п 

№  

скважины 

Год 

бурен

ия 

Глубина, м Дебит, 

м
3
/час 

Мощность 

водоносного 

горизонта, м 

Допустимое 

понижение 

уровня,м 

Тип насоса 

1 Г16/06 2006 50 15 20,5 2(7,8)/5,8 ЭЦВ 8-25-

100 

Воды напорной водоносной зоны относятся к защищенным подземным водам. 

Зона санитарной охраны 1 пояса строгого режимарадиусом 30 м огорожена 

металлической изгородью.  

Ежегодно проводится генеральная проверка состояния скважин и их оборудования, 

состояния обсадных труб, водоприемной части, насосного оборудования, проведение 

обследования за состоянием зоны санитарной охраны водозабора, с целью выявления 

источников возможного загрязнения.       Регулярно в течение года проводится уборка 

территории ЗСО от мусора, выкашивается трава, проводится ремонт ограждения участка 

водозабора.  

Режим водозабора круглосуточный. Объем подаваемой воды на скважине 

определяется по показателям водомерного счетчика. 

Недропользователем является акционерное общество «Водоканал», получивший в 

установленном порядке лицензию ГОА 00437 ВЭ от 19.12.2014г. на право пользования 

недрами для добычи подземных вод, используемых для целей питьевого и хозяйственно-

бытового водоснабжения города Горно-Алтайска. Разрешенная величина водоотбора на 

участке недр составляет 115,0 м
3
/сутки. 

Бактериологический контроль качества питьевой воды осуществляется 

собственной лабораторией АО «Водоканал» совместно с ФГУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Республике Алтай». 

Химические и радиологические анализы питьевой воды проводятся 1 раз в год, 

выполняет ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» по заявке АО 

«Водоканал». 

Вода взятая из водозаборной скважины № Г16/06 полностью соответствует 

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию 

территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и 

питьевому водоснабжению населения..» 

Водозаборная скважина «Промышленная» № Г2/79 расположена на юго-

западной окраине города Горно-Алтайска(ул. Промышленная, 42). Водозаборная 

скважина состоит из одиночной скважины № Г2/79 с целью добычи подземных вод для 

хозяйственно-питьевого водоснабжения населения города Горно-Алтайска.  

Скважина пробурена в 1979города Горно-Алтайской ПМК треста  

«Горно-Алтайскводстрой». Устье скважины в кирпичной и надземной станции, оголовок 

герметизирован, скважина оборудована манометром и краном для отбора проб воды и 

водомерным счетчиком. Глубинна скважины 150 м. Скважина оборудована насосом марки 

ЭЦВ 6-10-110, насос погружен на глубине 60 м.  

Таблица 17. Основные характеристики водозаборной скважины № Г2/79 

№ 

п/п 

№  

скважины 

Год 

бурени

я 

Глубина, м Дебит, 

м
3
/час 

Мощность 

водоносного 

горизонта, м 

Допустимое 

понижение 

уровня,м 

Тип насоса 

1 Г2/79 1979 150 8 40 40/36 ЭЦВ 6-10-

110 
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Граница первого пояса при использовании защищенных подземных вод 

устанавливается на расстоянии 30 м от водозабора.  

Ежегодно проводится генеральная проверка состояния скважин и их 

оборудования, состояния обсадных труб, водоприемной части, насосного оборудования, 

проведение обследования за состоянием зоны санитарной охраны водозабора, с целью 

выявления источников возможного загрязнения.       Регулярно в течение года проводится 

уборка территории ЗСО от мусора, выкашивается трава, проводится ремонт ограждения 

участка водозабора.  

Режим водозабора круглосуточный. Объем подаваемой воды на скважине 

определяется по показателям водомерного счетчика. 

Недропользователем является акционерное общество «Водоканал», получивший в 

установленном порядке лицензию ГОА 00304 ВЭ от 19.12.2007г. на право пользования 

недрами для добычи подземных вод, используемых для целей питьевого и хозяйственно-

бытового водоснабжения города Горно-Алтайска. Разрешенная величина водоотбора на 

участке недр составляет 55,61 м
3
/сутки. 

Бактериологический контроль качества питьевой воды осуществляется 

собственной лабораторией АО «Водоканал» совместно с ФГУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Республике Алтай». 

Химические и радиологические анализы питьевой воды проводятся 1 раз в год, 

выполняет ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» по заявке АО 

«Водоканал». 

Вода взятая из водозаборной скважины № Г16/06 полностью соответствует 

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию 

территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и 

питьевому водоснабжению населения..». 

Водозаборная скважина «Заимка» № Г24/90 расположена в южной части 

г.Горно-Алтайска, в районе пос. Заимка, представлена одной скважиной и 

эксплуатируется с целью добычи подземных вод для хозяйственно-питьевого 

водоснабжения жителей микрорайона пос. «Заимка». 

        Пробурена Горно-Алтайской ПМК треста «Горно-Алтайскводстрой» в июне  

1990 года, бурение скважины проводилось станком УРБ-ЗУК. Скважина находится в 

подземном железобетонном колодце, глубиной 2,7 м. и диаметром 1,5 м. оголовок 

скважины герметизирован, скважина оборудована водомерным счетчиком, манометром и 

краном для отбора проб воды. Глубина скважины 30 метров. Скважина оборудована 

насосом ЭЦВ – 8-25-100 общая глубина погружения насоса составляет 25м.  

Режим водозабора круглосуточный. Объем подаваемой воды на скважине 

определяется по показателям водомерного счетчика. 

Недропользователем является акционерное общество «Водоканал», получивший в 

установленном порядке лицензию ГОА 00308 ВЭ от 01.02.2008г. на право пользования 

недрами для добычи подземных вод, используемых для целей питьевого и хозяйственно-

бытового водоснабжения города Горно-Алтайска. Разрешенная величина водоотбора на 

участке недр составляет 130 м
3
/сутки. 

 

Таблица 18.  Основные технические характеристики скважин 

№ 

п/п 

№  

скважин

ы 

Год 

бурен

ия 

Глубина, м Дебит, 

м
3
/час 

Мощность 

водоносного 

горизонта, м 

Допустимое 

понижение 

уровня,м 

Тип насоса 
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1 Г24/90 1990 30 25 15 15/15 ЭЦВ 8-25-

100 

Получено санитарно-эпидемиологическое заключение  

№ 04.01.000.М.000007.01.09 от 28.01.2009г. на соответствие использования водного 

объекта в целях питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения скважиной № Г24/90 

санитарным нормам. 

По характеру защищенности эксплуатируемые воды на водозаборе «Заимка» 

относятся к защищенным.  

Зона санитарной охраны 1 пояса строгого режимарадиусом 30 м огорожена 

колючей проволокой. 

Наблюдение за техническим состоянием водозаборных скважин в течение года 

проводится в соответствии с «Правилами технической эксплуатации систем 

водоснабжения и водоотведения населенных пунктов». Ежегодно проводится генеральная 

проверка состояния скважин и их оборудования, состояния обсадных труб, водоприемной 

части, насосного оборудования. 

Проведение обследования за состоянием зоны санитарной охраны водозабора, с 

целью выявления источников возможного загрязнения. Регулярно в течение года 

проводится уборка территории ЗСО от мусора, выкашивается трава, проводится ремонт 

ограждения участка водозабора.  

Бактериологический контроль качества питьевой воды осуществляется 

собственной лабораторией АО «Водоканал» совместно с ФГУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Республике Алтай». 

          Химические и радиологические анализы питьевой воды проводятся  

1 раз в год, выполняет ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» по 

заявке АО «Водоканал». 

Вода из скважин полностью соответствует СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-

эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских 

поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению 

населения..».Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 

питьевого водоснабжения». Показатели радиоактивности не превышают допустимые 

уровни, установленные СанПин. 

Водозаборная скважина «Афганский» № Г1/03 расположена в северной части 

города Горно-Алтайска, микрорайон «Афганский», в долине ручья Малинового,  

ул. Афганцев, 17. Водозаборное сооружение эксплуатируется с целью добычи подземных 

вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения города Горно-Алтайска. 

Скважина пробурена ЗАО «Бурводстрой» в 2003 году, глубина скважины 

составляет 160 м. Устье скважины находится в подземном колодце глубиной 3,35м, 

оголовок герметизирован, приустьевое пространство зацементировано, скважина 

оборудована водомерным счетчиком, манометром и краном для отбора проб. Скважина 

оборудована насосом ЭЦВ – 6-10-80,общая глубина погружения насоса составляет 25м.  

В настоящее время водозаборная скважина считается резервным. Объем подаваемой 

воды на скважине определяется по показателям водомерного счетчика. 

По характеру защищенности подземные воды защищенные, поскольку зона 

аэрации породы кровли водоносной зоны представлены непроницаемыми глинами 

мощностью 68 м. 

Зона санитарной охраны 1 пояса строгого режима имеет ограждение из колючей 

проволоки размерами 30*30м.  
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Зоны санитарной охраны (ЗСО) организуются в составе трех поясов: первый пояс 

(строгого режима) призван обеспечивать защиту места водозабора и водозаборных 

сооружений от случайного или умышленного загрязнения, или повреждения. Он включает 

территорию расположения водозабора.  
Таблица 19.  Основные характеристики скважины 

№     

п\п 

№скважи

ны 

год 

бурения 

Организация 
Глубин

а, м 

СУВ 

Пониж,

м 

Дебит,м3\ч

ас 

Мощность 

водоносного 

горизонта, м 

Водовмещ

ающие 

породы 

1 
Г1/03 

2003г 

ЗАО 

«Бурводопро

водстрой» 

160 
7,0 

28,2 
20,5 92 известняки 

Участок недр используется по лицензии АО «Водоканал» ГОА 00330 ВЭ от 

27.10.2008 г. Водозаборная скважина эксплуатируется с целью добычи подземных вод для 

хозяйственно-питьевого водоснабжения населения микрорайона «Афганцев». 

Разрешенная величина водоотбора составляет 96,0 м
3
/сут. Согласно, лицензионным 

соглашениям в 2012 г. была проведена госэкспертиза запасов подземных вод, утверждены 

запасы подземных вод для хозяйствено-питьевого водоснабжения в количестве и по 

категории С1-96 м
3
/сут. Имеется протокол ТКЗ от 25.05.2012 г. № 16-ГА. 

Ежегодно проводятся обследования за состоянием скважин и их оборудования, так 

же за состоянием зоны санитарной охраны водозабора, с целью выявления источников 

возможного загрязнения. Регулярно в течение года проводится уборка территории ЗСО от 

мусора, выкашивается трава, проводится ремонт ограждения участка водозабора.  

Бактериологический контроль качества питьевой воды осуществляется 

собственной лабораторией АО «Водоканал» совместно с ФГУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Республике Алтай». 

Химические и радиологические анализы питьевой воды проводятся 1 раз в год, 

выполняет ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» по заявке АО 

«Водоканал». 

Вода из скважин полностью соответствует СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-

эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских 

поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению 

населения..».Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 

питьевого водоснабжения». Показатели радиоактивности не превышают допустимые 

уровни, установленные СанПин. 

Водозаборная скважина «Заимка-2» Г17/07 расположена в юго-западной части 

города Горно-Алтайска, в микрорайоне Заимка, на площадке, расположенной рядом с 

переулками М.С.Евдокимова и Школьный. 

        Водозаборная скважина пробурена ЗАО «Бурводопроводстрой»  

в 2007 году, глубина скважины составляет 80 м. Скважины находится в наземном 

павильоне, представляющим собой мобильный контейнер из металлических панелей. 

Павильон размером 2,95х2,05 м
2
, высотой 2,3м. Устье скважины герметизировано, есть 

водоотборный кран, манометр. Скважина оборудована насосом ЭЦВ – 6-16-140,общая 

глубина погружения насоса составляет 60,5 м. Объем подаваемой воды на скважине 

определяется по показателям водомерного счетчика. 

По характеру защищенности эксплуатируемые воды защищенные, так как 

мощность пород кровли сложенная слабо проницаемыми суглинками и глинами 

составляет 25 м. 
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В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 на водозаборе «Заимка-2» 

организована зона санитарной охраны. Получено санитарно-эпидемиологическое 

заключение № 04.01.01.000.М.000084.03.09 от 20.03.2009г. на соответствие использования 

водного объекта в целях питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения скважиной № 

Г17/07 санитарным нормам. 

Граница первого пояса при использовании защищенных подземных вод 

устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора. Фактическое ограждение 

ЗСО строгого режима соответствует СанПиН 2.1.4.1110-02. 

Таблица 20.  Основные характеристики скважины 

№     

п\п 

№скважин

ы 

год 

бурения 

Организация 
Глубин

а, м 

СУВ 

Пониж,

м 

Дебит,м3\ч

ас 

Мощность 

водоносного 

горизонта, м 

Водовмещ

ающие 

породы 

1 
Г17/07 

2007г. 

ЗАО 

«Бурводопро

водстрой» 

80 
0 

16 
30 55,0 

Суглинки, 

глины с 

валунами 

Участок недр используется по лицензии АО «Водоканал» ГОА 00355 ВЭ от 

13.10.2010 г. Водозаборная скважина эксплуатируется с целью добычи подземных вод для 

хозяйственно-питьевого водоснабжения населения микрорайона «Заимка новая». 

Разрешенная величина водоотбора составляет 318,35 м
3
/сут. Согласно, лицензионным 

соглашениям в 2016г. была проведена госэкспертиза запасов подземных вод, утверждены 

запасы подземных вод для хозяйствено-питьевого водоснабжения в количестве 320 м
3
/сут. 

и по категории В. Имеется протокол ТКЗ от 07.09.2016 г. № 70. 

Регулярные режимные наблюдения ведутся на водозаборе с 2013 года и по 

настоящее время. Замеры динамического уровня подземных вод и дебита водозабора 

производится шесть раз в месяц.  

Исследования проб воды на микробиологические, санитарно-химические и 

радиологические показатели проводятся согласно «Рабочей программе производственного 

контроля качества питьевой воды на водозаборе», разработанной и согласованной с 

органами Роспотребнадзора и Управлением Федеральной службы в сфере защиты прав 

потребителя и благополучия человека по Республике Алтай. Компоненты общего 

химического состава, органолептические, радиационные показатели определяются 

ежегодно, санитарно-токсикологические и микробиологические один раз в квартал. 

Бактериологический контроль качества питьевой воды осуществляется 

собственной лабораторией АО «Водоканал» совместно с ФГУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Республике Алтай». 

Вода из скважин полностью соответствует СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-

эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских 

поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения..». 

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 

водоснабжения». Показатели радиоактивности не превышают допустимые уровни, 

установленные СанПин. 

 Водозаборный участок «Пекарский лог», состоящий из скважин №№ Г11/09, 

Г12/09, расположенных в микрорайоне «Пекарский лог» по адресу: ул. Снежная, 8а. 

Скважины расположены на одном участке в 15 метрах друг от друга. Водозаборные 

скважины Г11/09 и Г12/09 пробурены в 2009 г. организацией ЗАО «Бурводопроводстрой». 

Введены в эксплуатацию в 2010 году. Глубина скважин составляет 80 метров. 
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Обе скважины обустроены в колодцах, представленных бетонными кольцами 

глубиной 2,7м и диаметром 1,1 м. Стены колодцев побелены, имеется металлическая 

лестница, колодцы закрываются металлическими люками на замок. Оголовки скважин 

расположены на дне колодцев, на высоте 0,4 м от основания. Оголовки герметизированы. 

Приборы водоучета и измерительная аппаратура имеются. Пьезометрические трубки для 

замеров уровня воды, манометры установлены на обеих скважинах. Расходомер размещен 

в распределительном колодце. Скважины оборудованы насосами марок U№IPUMP ЭЦВ 

5-15-115, ЭЦВ 8-25-100 установленными на глубине 60м. 

 

Таблица 21.  Основные характеристики скважин № 11/09, № 12/09 

№     

п\п 

№скважины 

год бурения 
Организация 

Глубина

, м 

СУВ 

Пониж,

м 

Дебит, 

л\сек 

Мощность 

водоносного 

горизонта, м 

Степень 

защищенности 

1 Г11/09 ЗАО 

«Бурводопрово

дстрой» 

80 

5(5,7) 

16 
5,0 57,0 защищенные 

2 Г12/09 
5(5,7) 

16 
5,0 57,0 защищенные 

Участок недр используется по лицензии АО «Водоканал» ГОА 00421 ВЭ от 

19.02.2014 г. Водозаборная скважина эксплуатируется с целью добычи подземных вод для 

хозяйственно-питьевого водоснабжения населения микрорайона «Заимка новая». 

Разрешенная величина водоотбора составляет 432,0 м
3
/сут. В настоящее время, согласно, 

лицензионным соглашениям проводится подсчет запасов подземных вод. 

 Подземные воды, каптируемые скважинами, относятся к защищенным, в кровле 

водоносной зоны залегают водонепроницаемые глины с обломками пород. Согласно 

СанПиН 2.1.4.1110-02, п. 2.2.1.1., граница первого пояса при использовании защищенных 

подземных вод устанавливается на расстоянии не менее 30 метров от крайних скважин. 

На данном водозаборе зона санитарной охраны строгого режима огорожена забором из 

металлической сетки высотой 1,7 м, на расстоянии 30 м от скважин. Со стороны ручья 

минимальное расстояние до скважин равняется 25м, на что предприятием получено 

согласование Управления Роспотребнадзора по РА. Имеются ворота, закрывающиеся на 

замок. Обе скважины расположены на насыпном валу, высотой 2,5 м, Площадка 

водозабора спланирована. На территории ЗСО строгого режима нет объектов, 

загрязняющих подземные воды. В санитарно-эпидемиологическом отношении состояние 

территории зоны строго режима удовлетворительное.  

Ежегодно проводятся обследования за состоянием скважин и их оборудования, так 

же за состоянием зоны санитарной охраны водозабора, с целью выявления источников 

возможного загрязнения. Регулярно в течение года проводится уборка территории ЗСО от 

мусора, выкашивается трава, проводится ремонт ограждения участка водозабора.  

Бактериологический контроль качества питьевой воды осуществляется 

собственной лабораторией АО «Водоканал» совместно с ФГУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Республике Алтай». 

          Химические и радиологические анализы питьевой воды проводятся 1 раз в год, 

выполняет ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» по заявке  

АО «Водоканал». 

Вода из скважин полностью соответствует СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-

эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских 

поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения..» 

Водозаборный участок «Университет».Водозаборный участок ГАГУ в районе 
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агробиостанции расположен в юго-восточной части города Горно-Алтайска в левом 

борту долины р. Маймы в 550 м от реки. Водозаборный участок в плане имеет форму 

пятиугольника с максимальными размерами 53х54 м.  

На участке водозабора расположены: скважина Г4/92 с устьем в кирпичном с 

отделкой павильоне. 

Техническое состояние водозабора.  

Участок водозабора огорожен забором из досок высотой 2 м с 4-мя рядами 

колючей проволоки по верху забора. Форма участка в плане представляет пятиугольник 

с размерами: ширина 54 м, длина 54 м.  

Кроме водозаборной скважины на участке водозабора имеется недействующая 

водонапорная башня.  

Устье водозаборной скважины находится в кирпичном отделанном панелями 

павильоне размерами 3,2х3,8 м. Пол в павильоне бетонный, покрыт плиткой, оголовок 

возвышается над полом на 0,54 м. Скважина оборудована расходомером, краном для 

отбора проб воды, нет пьезометрической трубки. Работает в автоматическом режиме 

круглосуточно.  

Вместо водонапорной башни используется эмалированная ѐмкость объѐмом  

16 куб. м, закопанная в землю на склоне в лесу выше домов на ул. Академической  

в 200 м от водозабора. 

Основные положения технического состояния скважин приведены в таблице 22. 

 

Таблица 22.  Техническое состояние водозаборной скважины  

№ скважины, 

организация, 

бурившая еѐ 

Павильон 

 в м 

Характер

истика 

пола 

Состояни

е 

устьев 

Оголовок, 

м 

Кран, 

расходо

мер 

Пьезом

етр, 

маноме

тр 

Координаты 

скважин, 

(WGS-84) 

абс. отм. м 

Г4/92 

ЗАО 

«Бурводопрово

д-строй»  

Кирпичн

ый 

3,2х3,8 

 

Бетонный

, покрыт 

плиткой 

Не 

герметизи

ровано 

 

0,54 

от пола 

 

 

Есть, 

есть 

 

 

Нет, 

нет 

 

 

с.ш.51

5539,0, 

в.д. 85

5820,5. 

340 

 

Характеристика качественного состава подземных вод на водозаборе дана на 

основании протоколов анализов подземных вод из скважины Г4/92. Аналитические 

исследования проб подземных вод проводились в лаборатории ФГУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Республике Алтай». По степени жесткости воды средне жесткие, 

жесткие (3,45-4,8 Ж
0
), пресные с минерализацией 0,26-0,35 г/дм

3
. Органические 

загрязнители находятся в фоновых концентрациях, нитраты 0,38-19,4 мг/дм
3
. Содержания 

тяжелых металлов - меди, кадмия, цинка, молибдена, мышьяка, свинца, никеля, хрома, 

бериллия имеют значения ниже пределов обнаружения применяемых методик. В 

соответствии с протоколами исследования, качество воды в скважине Г4/92 

соответствует требованиям действующего СанПиН 

Водозаборная скважина водозабора в районе агробиостанции ГАГУ служат 

источником подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения жителей улиц 

Академической, Университетской и переулка Университетского и для полива опытных 

полей агробиостанции. Скважина находятся на склоне крутизной 18
0
, что обуславливает 

быстрый сток осадков и исключает попадание в приустьевое пространство метеогенных 

вод.  

Объектом потенциального загрязнения подземных вод в районе водозабора 
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является жилая застройка выше по склону. 

Показатели санитарного состояния источника водоснабжения отображены в 

таблице 23.   

Таблица 23.  Показатели санитарного состояния источника водоснабжения 

№ 

скважины 
Рельеф 

Защищенность 

водоносного 

комплекса 

УГВ, 

м 

Содержание 

нитратов, 

мг/дм3 

Фактические 

размеры ЗСО, 

м 

Потенциальные 

источники 

загрязнения 

Г4/92 

Склон 

речной 

долины 

Защищенный 23 0,38-19,4 53х52 
Жилая застройка 

выше по склону 

  

Водозаборные участки «Гагарина Савицкой»  и «пос. Сарат», которые ранее были 

отражены в Схеме водоснабжения и водоотведения города, в настоящее время не 

используются для хозяйственно-питьевого водоснабжения города. На момент 

актуализации Схемы водоснабжения и водоотведения,  в связи с переподключением  

локальных систем  водозаборных участков «Афганский» и «Гагарина Савицкой» к 

центральному водопроводу,  ликвидирован  водозаборный участок «Гагарина Савицкой», 

и в резерв переведена скважина «Афганский».    А водозаборный участок «пос. Сарат» 

передан в  ФГУП «Горно-Алтайское» для полива садов и огородов питомниководческого 

хозяйства. 

1.4.2. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, 

включая оценку  соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки 

требованиям обеспечения нормативов качества воды. 

Питьевая вода подаваемая,  из подземных источников,  населению  

города Горно-Алтайскаполностью соответствует нормам и требованиям раздела III 

САНПИН 1.2.3685-21 «ГИГИЕНИЧЕСКИЕ НОРМАТИВЫ И ТРЕБОВАНИЯ К 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ И (ИЛИ) БЕЗВРЕДНОСТИ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА 

ФАКТОРОВ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ»,  в системе централизованного  холодного 

водоснабжения города  не предусмотрены и не требуются установки по водоподготовке. 

С целью обеспечения потребителей доброкачественной питьевой водой, раз в год - 

в летний период,  выполняются мероприятия по хлорированию и промывке системы 

водоснабжения города 

1.4.3. Описание состояния и функционирования существующих насосных 

централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, 

которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, 

необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня 

напора (давления) 

Насосные станции II и  III подъема предназначены для поддержания давления в 

сетях водоснабжения и подачи хранящейся в резервуарах воды в необходимых 

потребителям объемах. 

Насосные станцииповышения давленияпредназначены для обеспечения требуемого 

уровня давления в водопроводной  сети. 

В виду особенностей рельефа местности на территории  

города Горно-Алтайскав системах локального водопровода имеется 14 насосных станций 

2-го подъема, 2 насосные станции III подъема,  7 насосных станций повышения давления. 

Для регулирования водопотребленияв технологической схеме предусмотрены запасные и 

регулирующие емкости (резервуары, гидропневматические баки).  

 Насосные станции  смонтированы  в подземных  железобетонных колодцах 

диаметром 2000 мм, глубиной 3,0 м., состояние  железобетонных элементов 
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удовлетворительное. Шкафы управления насосными станциями установлены в надземных 

металлических павильонах. 

Насосная станция второго подъема «Сигнал» выполнена в надземном исполнении, 

которая представляет собой кирпичное одноэтажное здание, общей площадью 89 м
2
, 

крыша деревянная односкатная, кровля выполнена крупноволновым шифером, общее 

состояние строения работоспособное. 

Технические характеристики насосных станций представлены в таблице 24. 

 

Таблица 24. Технические характеристики насосных станций 

№ 

п/п 

Наименование насосной 

станции 
Марка насоса 

Д
ат

а 
в
в
о

д
а 

в
 э

к
сп

л
у

ат
ац

и
ю

 

о
б

ъ
ек

та
, 
г 

П
о

д
ач

а,
 м

3
/ч

ас
 

Н
ап

о
р

, 
м

 

М
о

щ
н

о
ст

ь
 э

л
ек

тр
о

м
о

то
р

а,
 

к
В

т/
ч
 

И
зн

о
с 

о
б

ъ
ек

та
, 
%

 

 1 2 3  4 6 5 

1 Насосная станция   II 

подъема      «Яблоневый 

сад» 

ЭЦВ 6-10-80 2014 10 80 4 16 

2 Насосная станция   II 

подъема      «Огородная» ЕСО-3 1988 4.2 31 1,1 100 

3 Насосная станция   II 

подъема      

«Малиновый» 

ЭЦВ 6-10-80 1984 10 80 4 100 

4 Насосная станция   II 

подъема      «Подгорная» ЭЦВ 8-25-100 15.11.2015 25 100 4 13 

5 Насосная станция   II 

подъема      «Фрунзе» ЭЦВ 6-10-80 2001 10 80 4 60 

6 Насосная станция   II 

подъема      «Лыжная» ЭЦВ 6-10-110 2015 10 110 5,5 13 

7 Насосная станция   II 

подъема      «Рабочая» ЭЦВ 8-25-110 2006 25 110 11 43 

8 Насосная станция   II 

подъема      

«Бочкаревка» 

ЭЦВ 6-10-80 2016 10 80 4 10 

9 Насосная станция   II 

подъема     «Гоголя» ЭЦВ 8-25-100 2009 25 100 11 33 

10 Насосная станция   II 

подъема      «Дубовая 

роща» 

ЭЦВ 8-25-110 2001 25 110 11 60 

11 Насосная станция   II 

подъема      

«Социалистическая» 

ЭЦВ 6-6,5-105 16.07.2013 6,5 105 4 20 

12 Насосная станция   II 

подъема      «Дружбы» ECO 3-70 20.11.2011 3 70 0.9 27 
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13 Насосная станция   II 

подъема      «Заимка 53»  ЭЦВ 6-16-140 2012 16 140 11 23 

14 Насосная станция   II 

подъема      

«Черемшанка» 

ЭЦВ 8-25-100 2018 25 100 11 3 

15 Насосная станция   III 

подъема      «Суремея» ЭЦВ 6-10-80 2013 10 80 4 20 

16 

 

Насосная станция   III 

подъема      «Газпрома» ЭЦВ 8-25-100 2018 25 100 11 3 

17 Насосная станция   

повышения давления                        

«Высокогорная» 

ЕСО-4 10.02.2014 4,2 58 1,1 17 

18 Насосная станция   

повышения давления                        

«Совхозная-Карьерная» 

ЕСО-3 20.07.2017 3 54 1,1 7 

19 Насосная станция   

повышения давления                        

«Коксинский» 

ЕСО-6 6.10.2014 4,2 83 1,5 17 

20 Насосная станция   

повышения давления                        

«Строителей» 

GRU№DFOS  2014 17 60 4 17 

21 Насосная станция 

повышения давления 

«Первомайская» 

GRU№DFOS  2009 1,5 60 1 33 

22 Насосная станция     

повышения давления                      

«Горького» 

GRU№DFOS  2009 1,5 60 1 33 

23 Насосная станция     

повышения давления                      

«Сигнал» 

GRU№DFOS  1988 20,4 60 4 100 

Энергоэффективность подачи воды оценивается как соотношение удельного 

расходаэлектрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и 

установленного уровня напора (давления). 

Удельный расход электроэнергии на переданную потребителям воду за 2021 г. по 

каждой насосной станции показан в таблице 25. 

На насосных станциях расход воды устанавливается по числу часов работы насосов 

и их производительности. 
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Таблица 25. Расчет удельного расхода электроэнергии 
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1 2 3 4 5 

 

1 
Насосная станция   II подъема      

«Яблоневый сад» 
10 

Отсутствует раздельный учет, общий прибор 

учета водозаборного участка Заимка 

2 
Насосная станция   II подъема      

«Огородная» 
4,2 1843 7036,909 1675 0,9 

3 
Насосная станция   II подъема      

«Малиновый» 
10 22292 55730 5573 0,3 

4 
Насосная станция   II подъема      

«Подгорная» 
25 

 
0 

 
0,0 

5 
Насосная станция   II подъема      

«Фрунзе» 
10 11813 29532,5 2953 0,3 

6 
Насосная станция   II подъема      

«Лыжная» 
10 3047 5540 554 0,2 

7 
Насосная станция   II подъема      

«Рабочая» 
25 26720 60727,27 2429 0,1 

8 
Насосная станция   II подъема      

«Бочкаревка» 
10 4157 13856,67 1386 0,3 

9 
Насосная станция   II подъема     

«Гоголя» 
25 37130 84386,36 3375 0,1 

10 
Насосная станция   II подъема      

«Дубовая роща» 
25 

Отсутствует раздельный учет, общий прибор 

учета Улалинского водозабора 

11 
Насосная станция   II подъема      

«Социалистическая» 
6,5 20944 34034 5236 0,3 

12 
Насосная станция   II подъема      

«Дружбы» 
3 2293 6253,636 2085 0,9 

13 
Насосная станция   II подъема      

«Заимка 53» 
16 3828 5568 348 0,1 

14 
Насосная станция   II подъема      

«Черемшанка» 
25 76709 174338,6 6974 0,1 

15 
Насосная станция   III подъема      

«Суремея» 
10 4106 10265 1027 0,3 

16 Насосная станция   III подъема      25 
   

0 
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«Газпрома» 

17 

Насосная станция   

повышения давления                        

«Высокогорная» 

4,2 1217 4646,727 1106 0,9 

18 

Насосная станция   

повышения давления                        

«Совхозная-Карьерная» 

3 209 57 19 0,1 

19 

Насосная станция   

повышения давления                        

«Коксинский» 

4,2 2130 5964 1420 0,7 

20 

Насосная станция   

повышения давления                        

«Строителей» 

17 19921 84664,25 4980 0,3 

21 
Насосная станция повышения 

давления «Первомайская» 
1,5 1743 2376,818 1585 0,9 

22 

Насосная станция     

повышения давления                      

«Горького» 

1,5 2248 3065,455 2044 0,9 

23 

Насосная станция     

повышения давления                      

«Сигнал» 

20,4 26769 136521,9 6692 0,3 

 

1.4.4 Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем 

водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности 

обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям. 

Хозяйственно-питьевое водоснабжение осуществляется через магистральные, 

внутриквартальные сети. Надежность системы водоснабжения города Горно-Алтайска 

характеризуется как удовлетворительная, фактическое значение показателей за 2021 год 

составило: 

− аварийность на трубопроводах - 0,139 ед./км. Статистика  повреждений на 

водопроводных сетях отражена на рисунке 3; 
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Рисунок 4. Статистика  повреждений на водопроводных сетях 

- средний индекс реконструируемых сетей (отношение числа реконструируемых сетей 

водопровода к общей протяженности) за период с 2015-2021 г. составил-0,4 %. 

 

Рисунок 5 Сравнительный анализ отношения протяженности  реконструируемых сетей 

водопровода к общей протяженности за период с 2015-2021 гг. 

Протяженность водопроводной сети на 01.09.2022 год составляет  143,445 км, их 

общий износ  ~ 38,5%. По износу водопроводных сетей  следует пояснить, что в связи с 

новым строительством водопроводных сетей в рамках исполнения договоров 

технологического присоединения и принятия на бухгалтерский учет построенных сетей, 

общий уровень  износа по водопроводным сетям, состоящим на балансе предприятия,  
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изменился   в меньшую сторону. 

 Для профилактики возникновения аварий и утечек на сетях водопровода и для 

уменьшения объемов потерь необходимо проводить своевременную замену запорно-

регулирующей арматуры 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. 

 Необходимо проводить замены стальных и чугунных трубопроводов на 

полиэтиленовые. Современные материалы трубопроводов имеют значительно больший 

срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики. 

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), поэтому гидравлические характеристики труб 

из полимерных материалов практически остаются 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 трубопроводов 

полиэтиленовыми трубами бестраншейными способами.  

Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем 

централизованного водоснабжения осуществляется на основании «Правил технической 

эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», 

утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999г. Для обеспечения качества 

воды в процессе ее транспортировки производится постоянный мониторинг на 

соответствие требованиямСанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

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

Оценка  величины износа  водопроводных сетей показала, что на начало 2022 года  

степень износа водопроводных сетей систем водоснабжения, состоящих на балансе  

АО «Водоканал», составляет 38,5 %. Доля полностью  изношенных  на 01.01.2022  года 

сетей систем водоснабжения составляет 27 %. 

 

Рисунок 6 Структура  водопроводных сетей АО «Водоканал» по степени износа на 
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01.01.2022 г. 

По состоянию на начало 2038 года  степень износа водопроводных сетей АО 

«Водоканал»  составит 76 % . Доля водопроводных  сетей имеющих 100 % износ на 

01.01.2038 года составит 58%., при не выполнении мероприятий настоящей Схемы. 

 

Рисунок 7 Структура  водопроводных сетей АО «Водоканал» по степени износа на 

01.01.2038 г. 

Оценка степени износа произведена исходя из наличия и состояния основных 

средств на балансе АО «Водоканал». 

1.4.5 Описание существующих технических и технологических проблем, 

возникающих при водоснабжении города Горно-Алтайска, анализ исполнения 

предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный 

контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды. 

Основные проблемы водозаборных сооружений водозаборных участков: 

- Отсутствие единой системы управления насосами водозаборов центрального 

водопровода, с контролем   давления и учета поданной воды с передачей данных в 

диспетчерский пункт.  

- Отсутствие системы  передачи в диспетчерский пункт, данных измерений и  

контроля работы  насосного оборудования на водозаборных скважинах локальных систем 

водопровода города. 

- отсутствие резервных скважин для забора воды в локальных системах; 

Основные проблемы насосных  станций II,III подъемов и повышения давления: 

- отсутствует автоматизации заполнения резервуаров и отключения насосного 

оборудования на Насосных станциях «Яблоневый сад» и «Социалистическая»; 

- отсутствие системы учета поданной воды на насосных станциях. 

Проблемы системы транспортировки питьевой воды: 

-вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие внутренней 

коррозии металлических трубопроводов; 

-высокий уровень потерь 20,2 %; 

-увеличение протяженности сетей с нарастающим процентом износа -15 км;  

-высокий износ магистральных водопроводов; 

-занижение диаметров водопровода, уменьшение пропускной способности труб; 
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-в связи с тем, что грунтовые воды очень близко находятся к поверхности, а 

гидроизоляция не выполнена или выполнена с низким качеством - смотровые колодцы и 

колодцы пожарных гидрантов постоянно затоплены и разрушаются; 

-в связи с газификацией районов города, при котором потребители тепла, особенно 

частного сектора, переходят на индивидуальное газовое отопление и  отключаются от 

сетей централизованного теплоснабжения, требуется принять срочные меры по выносу 

водопровода из теплотрасс находящихся в них. Отключение теплотрасс, при переходе 

потребителей на индивидуальное газовое отопление,  приведет к перемерзанию 

водопровода в зимний период, что оставит домовладения без централизованного 

холодного  водоснабжения, соответственно система отопления домов от индивидуальных 

газовых котлов  останется без подпитки от водопровода, что исключит их 

эксплуатацию.Вынос водопровода из теплотрассы и  укладка труб,  на глубину 

исключающую промерзание водопровода в зимнее время в следующих микрорайонах:  

1. ул. Строителей, 16-35,-  протяженность  380  метров  

2. пер. Заводской, 1-5  протяженность 50  метров  

3. Микрорайон частного сектора по ул. Жукова, пер. Жукова, ул. Гончарная,  

пер. Парковый, пер. Сибирский, начало ул. Карбышева, протяженность сетей составляет 

2,5 км.  

4. ул. Красная, 1-11, ул. Серова, 27  протяженность 450  метров  

5. ул. Хирургическая, 31-54 протяженность 230  метров  

6. ул. Кучияк, 107-125; ул. Островского, 22-47; ул. Тугаинская, 68-123,  

ул. Гагарина, 18,-400 м. 

Из-за многолетней интенсивной эксплуатации производительность локальных 

водозаборов значительно уменьшилась. В мае месяце текущего года в связи с засухой была 

выявлена острейшая нехватка питьевой холодной воды  в высокогорных улицах города. 

Происходило постоянное падение давления в сети, исчезновение воды в нагорных районах 

города в часы максимального водопотребления.  

Кардинальное решение проблемы дефицита воды в городе состоит в строительстве 

сетей водоснабжения от Катунского водозабора для водоснабжения города Горно-Алтайск, 

мощностью 12,451 тыс.м
3
/сутки. Предусматривающего водоснабжение города и райцентра 

с. Майма из одного надежного и стабильного источника в долине реки Катунь на острове 

«Пихтовый».    

Описание существующих технических и технологических проблем, 

возникающих при горячем водоснабжении городского округа 

 

Основная проблема развития теплоснабжения – необходимость привлечения 

значительных средств в реконструкцию существующих котельных и тепловых сетей.  

По существующему состоянию дефицит тепловой мощности по договорным 

нагрузкам наблюдается на котельных № 1,2,3,5,9 АО «ГАЖКХ», газовой котельной 

«Центральная» ООО «Алфи», котельной № 10 ООО «Энерго Алтай».  

1. Недостаточная располагаемая мощность по котельной № 1, 2 АО «Горно-

Алтайское ЖКХ». 

2. Большие гидравлические потери и в связи с этим снижение качества 

предоставляемых услуг для потребителей котельных. 

3. Недостаток располагаемого напора и в связи с этим снижение качества 

предоставляемых услуг для потребителей  

4. Высокий износ оборудования и вследствие чего низкий КПД котельных № 8, № 

14, № 15, № 16, № 18, № 21, № 23, № 24 АО «Горно-Алтайское ЖКХ». 

5. Недостаточная резервная мощность газовых котельных № 1-4, 6, 9, 10, 19, 22; 

угольные 8, 14. 
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Устаревшее оборудование (основное и вспомогательное) на старых действующих 

резервных угольных котельных требует замены, поскольку сильный износ увеличивает 

вероятность отказа системы централизованного теплоснабжения (снижается надежность). 

1.4.6 Описание централизованной системы горячего водоснабжения  

с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее 

технологические особенности указанной системы 

Система горячего водоснабжения в городе закрытая. Схема подключения 

водонагревателей преимущественно двухступенчатая, смешанная. Система отопления 

присоединена частично по зависимой, а частично - по независимым схемам. 

В соответствии с положениями Федерального закона от 27 июля 2010 года 

№190-ФЗ «О теплоснабжении»:  

С 1 января 2013 года подключение (технологическое присоединение) объектов 

капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам 

теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, 

осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не 

допускается.  

В схеме теплоснабжения городского округа «Город Горно-Алтайск» принято, что 

присоединение (подключение) всех новых потребителей будет осуществляться по 

закрытой схеме присоединения систем горячего водоснабжения через индивидуальные 

тепловые пункты либо от отдельных сетей горячего водоснабжения.  

Способ регулирования отпуска горячей воды и тепловой энергии от источников 

города – центральный качественный, то есть температура теплоносителями изменяется от 

температуры наружного воздуха. 

При наличии нагрузки на горячее водоснабжение, при двухтрубной схеме 

тепловых сетей, график температур воды в подающей линии в теплый период 

отопительного сезона (осенне-весенний период) спрямляют так, чтобы была обеспечена 

необходимая температура потребляемой горячей воды, то есть вводится спрямление для 

нужд ГВС температурного графика. 

В системах теплоснабжения от Центральной котельной преобладающей является 

нагрузка на нужды отопления, в связи с чем, рекомендуется осуществлять регулирование 

отпуска тепла по отопительному температурному графику. В прочих системах 

теплоснабжения нагрузка горячего водоснабжения либо отсутствует, либо горячее 

водоснабжение осуществляется по отдельным сетям ГВС – регулирование отпуска тепла 

также осуществляется по отопительному температурному графику.    

Качество воды в системах горячего водоснабжения полностью соответствует 

санитарно-микробиологическим и паразиталогическим показателям безопасности воды 

систем горячего водоснабжения, утвержденных Постановлением Главного санитарного 

врача Российской Федерации от 28 января 2021 года № 3 «Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой 

воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, 

эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». 

Предписаний со стороны надзорных органов к качеству горячей воды не 

выдавалось.  
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1.5 Описание существующих технических и технологических решений по 

предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения 

вечномерзлых грунтов 

Исходя из географического положения, территория МО «Город Горно-Алтайск» не 

относится к зонам распространения вечномерзлых грунтов. Прокладка водопроводной 

сети проводится в подземном исполнении ниже глубины промерзания.Фактов замерзания 

магистральной водопроводной сети не выявлено. Технических и технологических 

решений по предотвращению замерзания воды не требуется. 

1.6 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном 

основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием 

принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены 

такие объекты). 

Структура водоснабжения города Горно-Алтайска имеет в своем составе объекты 

централизованной системы холодного водоснабжения принадлежащих АО «Водоканал» 

на праве собственности и переданных ему на обслуживание Распоряжением 

Администрации города Горно-Алтайска «Об определении гарантирующей организации» 

№ 11 от 20.02.2015 г: 

 22 скважины на 13 водозаборных участках; 

 23  насосных станций; 

 45 регулирующих  резервуаров накопителей чистой воды; 

 Общая протяженность  водопроводных сетей на 01.09.2022 г. составляет 

143,445  км, из них: 

− принадлежащих АО «Водоканал» на праве собственности 76,815 км 

водопроводных сетей см. таблицу 27; 

− принадлежащих на праве собственности МО «Город  

Горно-Алтайск» 6,166 кмводопроводных сетей см. таблицу 28; 

− по Распоряжениям Администрации города Горно-Алтайска 60,464 км 

водопроводных сетей (см. Раздел 8. Схемы водоснабжения и водоотведения города 

Горно-Алтайска). 

 

Таблица 26. Объекты централизованной системы холодного водоснабжения  

АО «Водоканал» 

№ 

п/п 

Источник 

водоснабжения 

Насосные станции II 

подъема и 

повышения давления  

Насосные 

станции III 

подъема и 

повышения 

давления  

Количество и 

объем резервуара-

накопителя, м
3 
 

1.  

 

 

 

 

водозабор 

«Улалинский» 4 скв.,  

водозабор 

«Майминский» 4 

скв,   

Н.ст. Гоголя (Лесная 

поляна) 

 
2х25 

Н.ст. Новоселов 

(Фрунзе) 

 

1х12.5 

Н.ст. 

Социалистическая 

 

1х20 

 Н.ст. Лыжная  1х32 
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водозабор «Остров 

Трактовый» 2 скв, 

водозаборный 

участок 

«Вертолетная 

площадка» 1 скв, 

водозаборный 

участок «Афганцев» 

1 скв. 

 

Н.ст. Бочкаревка 
 

2х18 

Н.ст. Горького 
 Гидробак  

300 л 

Н.ст. Первомайская  
 Гидробак 

500 л 

Н.ст. Рабочая  2х16 

Н.ст. Сигнал 
Н.ст. 

Коксинский 
Гидробак 

300 л 

Н.ст. Строителей 
 

 

Н.ст. Высокогорная 
 Гидробак 

250 л 

Н.ст. Огородная 
 1х2 

 

Н.ст. Дубовая роща 

 1х50 

Н.ст. Суремея 
2х25 

 Н.ст. Подгорная 
 

3х50 

Н.ст. Совхозная 
 Гидробак 

 200 л 

Н.ст. Черемшанка 

 

 2х50 

Н.ст. Газпрома 2х50 

  2х1000 

2.  

Водозаборный 

участок «Заимка 

старая» -1 скв. 

- 
 3х16 

1х12 

Н.ст. Яблоневый сад 

 
3х15 

 

3.  

Водозаборный 

участок «Заимка  

новая» -1 скв. 

  4х25 

Н.ст.  

Заимка, 53 

 
3х18 

4.  

Водозаборный 

участок «Чкалова» 2 

скв. 

- 

 

1х30 

5.  

Водозаборный 

участок 

«Солнечная» -1 скв 

-  1х25 

Н.ст. Дружбы  
 

1х35 

6.  

Водозаборный 

участок 

«Малиновый» -1 скв. 

Н.ст. 

Малиновый  

 

1х35 

7.  

Водозаборный 

участок 

«Промышленная» 1 

скв. 

- 

 

1х35 

8.  Водозаборный -  2х16 нижн. 
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участок «ОПХ 

новая» 1 скв. 

 
1х50 верх 

9.  

Водозаборный 

участок «Пекарский 

лог» 2 скв 

- 

 

1х35 

 

Таблица 27.  Перечень водопроводных сетей АО «Водоканал» 

общ

ий 

ном

ер 

 

 

№ 

п/

п 

 адрес 
Диаметр 

труб, мм 

Длина 

труб, м 

Мате

риал 

труб 

Колодцы 

Год 

принят

ия на 

баланс 

материа

л и 

диаметр

, мм 

коли

-

чест

во 

  1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

1 пр. Коммунистический , 95,97 100 27 сталь ж/б 1000 1 06.82г. 

2 пр. Коммунистический 99 150 24 сталь ж/б 1500 1 04.95г. 

3 пер.Технологический, 4 50, 100 45 п/эт. ж/б 1500 2 11.00г. 

4 
пр. Коммунистический 127, 

131,135,133,137 
40 181 п/эт.     05.99г. 

5 пр. Коммунистический151 50 16 п/эт.     05.99г. 

6 пр.Коммунистический 157 100 52 
чугун

. 
ж/б 1500 2 12.92г. 

7 пр. Коммунистический 165 50, 150 44 
сталь

,чуг. 
ж/б 1500 2 03.89г. 

8 пр. Коммунистический 170 63 36 п/эт. ж/б 1500 1 06.82г. 

9 пр. Коммунистический 172,176 63, 200 209 
п/эт.,

сталь 
ж/б 1000 5 1982 

10 
ул.Ушакова, 8-

ул.Промышленная, 25 
63 410 п/эт ж/б 1500 8 2013 г 

11 ул. Поселковая 2 25 35 

п\эт, 

в ст. 

футл

яре 

ж/б 1001 1 11.99г. 

12 ул. Поселковая 4 32, 50 119 
п/эт.,

чуг. 

кирп.125

0 
1 06.83г. 

13 ул. Поселковая 6 32, 40 103 п/эт. ж/б 1000 1 12.89г. 

14 ул. Поселковая 10 150 451 
чугун

. 
ж/б 4 12.86г. 

15 пер. Гранитный 7 100 55 п/эт.     10.98г. 

16 ул. Больничная 13 (школа № 3) 100, 150 81 сталь ж/б 1000 2 01.88г. 

17 ул. Строителей 4 100 11 чуг.  ж/б 1500 1 09.91г. 

18 ул. Строителей 6 50 109 ст     01.88г. 

19 ул. Заводская 12 80 14 п/эт. ж/б 1500 1 08.95г. 

20 ул. Лесная 2 50, 100 177 
сталь

,п/эт. 
ж/б 1000 4 01.90г. 

21 м-р Западный (жилмассив) 250, 225 416 
чуг, 

п\эт 
ж/б 1500 5 09.85г. 

22 пер. Гранитный 3 50, 100 6 
п/эт.,

чуг. 
    09.98г. 

23 ул. Берѐзовая 6 63, 100 241 п/эт. ж/б 1000 1 10.99г. 

24 
Водопровод от скважины  до 

ул.Промышленная, 35   
40,50,75 490 п/эт. ж/б 9 08.98г. 
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25 

ул. Промышленная 4 (от 

пр.Коммунистический до ЗАО 

Дорожник, МинЭконом 

ул.Промышленная, 3) 

40;100,1

50, 160 
932 

ст. 

п/эт 
ж/б 9 10.72г. 

26 

Водопровод от Нст Сигнал до  

ул.Заринская, 7 ;  до 

ул.Коксинская, 6  

63, 40 552 п/эт. ж/б1000 10 12.01г. 

27 пер. Тимуровский,16-28 40 206 п/эт. ж/б1000 1 12.02г. 

28 пер. Гранитный, 5 к ВРК 40 29 п/эт. ж/б1000 1 03.03г. 

29 

Ввод от колодца до  центральных 

задвижек насосной станции 

хирург. Корпуса респ. больницы  

63 12 п/эт.     09.03г. 

30 ул.Ушакова 8 63 212 п/эт ж/б1000 4 12.01г. 

31 пр.Коммунистический 139 110 139 п/эт ж/б 1500 1 2002 

32 ул.Строителей 150,63 648 

ст. 

п/эт в 

футл

яре 

ж/б 1500 5 1978 

33 
пр.Коммунистический, 151 -

ул.Зеленая, 56 
40 306 

п\эт в 

ст.фу

тляре 

ж/б 1000 1 2000 

34 пер.Коксинский, 5-13 50 248 п/эт ж/б 1000 4 2006 

35 
пр.Коммунистический, 156 

(ул.Лесная 11) 
160;110 416 п/эт ж/б 1500 6 2004 

36 ул.Трактовая, 19/1   73 

п/эт в 

ст 

футл

яре 

    1974 

37 пер.Технологический, 9 75;63 185 

п/эт.,

в 

фут.1

50 

ж/б 1500 3 06.82г. 

ИТОГО    7310     97   

2 

1 пр. Коммунистический 8 40 14 п/эт.     1979г. 

2 пр. Коммунистический 9 50 30 п/эт.     06.82г. 

3 
пр. Коммунистический 15-а 

(адм/зд. Пенсион. фонд)  
100 16 п/эт. ж/б   

01.200

0г. 

4 пр. Коммунистический 20,22 50,75 72 
п/эт, 

сталь 

кирп. 

1000 
2 06.82г. 

5 пр. Коммунистический 24 100 18 п/эт., ж/б 1500 1 03.90г. 

6 пр. Коммунистический 27 100 11 сталь 
кирп. 

1000 
1 06.82г. 

7 
пр. Коммунистический 29       

(9-и эт.) 
100 111 

чугун

. 
ж/б 1000 1 03.92г. 

8 пр. Коммунистический 30 100 132 п/эт. ж/б 1000 1 1988 

9 пр. Коммунистический 31 50 10 
чуг.,с

таль 

кирп. 

1000 
1 09.89г. 

10 пр. Коммунистический 38/1 300, 100 443 сталь ж/б 1500 4 10.89г. 
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11 
пр. Коммунистический 45       

(5-и эт. ж/дом) 
50, 200 110 п/эт. ж/б 1500 3 01.01г. 

12 пр. Коммунистический 43 50 29 сталь ж/б 1500 1 12.89г. 

13 
пр. Коммунистический 47 ( 

92 кв.ж/дом 1 очередь) 
100, 150 128 

чугун

. 
ж/б 1500 2 12.95г. 

14 пр. Коммунистический 51 100 29 сталь 
кирп. 

1000 
1 1985 

15 
пр. Коммунистический 57 

(общ. на 360 мест) 
63, 40 15 п/эт. ж/б 1500 2 01.97г. 

16 пр. Коммунистический 59/1 50 8 сталь ж/б 1000 1 09.89г. 

17 
пр. Коммунистический 61    

(57 кв. ж/дом) 
100, 150 118 сталь ж/б 1000 3 05.92г. 

18 
пр. Коммунистический 63 

(школа №6) 
100, 150 63 

чугун

. 
ж/б 1000 2 01.86г. 

19 пр. Коммунистический 65 100 6 сталь ж/б 1000 1 09.89г. 

20 пр. Коммунистический 66 63 80 

п/эт в 

ст 

футл 

ж/б 1500 2 11.89г. 

21 пр. Коммунистический 67 32 47 

п/эт в 

ст 

футл 

кирп. 

1000 
2 06.82г. 

22 пр. Коммунистический 69 100 14 сталь 
кирп. 

1000 
1 06.82г. 

23 пр. Коммунистический 74 100 47 п\эт ж/б 1500 1 01.82г. 

24 
ул. Ч-Гуркина 6 

(поликлиника) 
100 15 сталь ж/б 1000 2 01.87г. 

25 ул. Ч-Гуркина 8 80 32 сталь ж/б 1000 1 06.82г. 

26 ул. Ч-Гуркина 9 50 17 п/эт. ж/б 1 12.99г. 

27 ул. Ч-Гуркина 26 32 27 п/эт.     11.96г. 

28 ул. Ч-Гуркина 32,34,36 
63,80,10

0 
252 

п/эт.,

сталь 
ж/б 1000 1 06.82г. 

29 ул. Ч-Гуркина 33 50 8 сталь ж/б 1000 1 05.94г. 

30 ул. Ч-Гуркина 35 100 63 
сталь

,чуг. 
ж/б 1250 2 01.89г. 

31 
ул. Ч-Гуркина 41,43, 45 ул. 

Комсомольская, 2 
50, 100 160 

сталь

,чуг. 
ж/б 1000 3 11.94г. 

32 ул. Ч-Гуркина 46 (музей) 100, 150 90 
сталь

,чуг. 
1500 3 05,03г. 

33 ул. Ч-Гуркина 49 40 48 
п/эт.,

сталь 
ж/б 1000 1 06.82г. 

34 ул. Ч-Гуркина 50 40 16 п/эт. ж/б 1000 2 07.86г. 

35 ул. Ч-Гуркина 57 63, 100 26 п/эт. ж/б 1500 1 10.99г. 

36 ул. Ч-Гуркина 60 80, 100 18 
сталь

,чуг. 
ж/б 1000 1 09.88г. 

37 ул. Ч-Гуркина 68 100 7 сталь ж/б 1000 1 12.80г. 

38 ул. Ч-Гуркина 69 50 7 сталь ж/б 1000 2 12.89г. 

39 ул. Ч-Гуркина 70 100 6 сталь ж/б 1000 1 08.84г. 

40 ул. Ч-Гуркина 72 (70 кв. ж/д) 80 15 сталь     09.85г. 

41 ул. Чаптынова 1 133 67 сталь ж/б 1000 1 12.91г. 

42 ул. Чаптынова 16 32 12 п/эт. ж/б 1000 2 06.82г. 

43 ул. Чаптынова 18 25 24 п/эт. ж/б 1000 1 06.82г. 
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44 ул. Чаптынова 22 15 12 п/эт. ж/б 1000 1 06.82г. 

45 ул. Чаптынова 24 50 42 п/эт. ж/б 1000 1 06.82г. 

46 ул. Объездная, Ленина 300 763 сталь ж/б 1500 8 02.75г. 

47 ул. Панфиловцев 19,21 32,25 106 п/эт. ж/б 1000 2 06.82г. 

48 ул.Социалистическая 6,12 25, 50 182 п-эт ж/б 1000 2 12.89г. 

49 ул.Социалистическая. 18 25 26 п/эт. ж/б 1000 1 06.82г. 

50 ул. Комсомольская 6 63, 100 65 
п/эт.,

чуг. 
ж/б 1000 2 04.00г. 

51 ул. Кучияк 5 100 58 п/эт. ж/б 1500 1 08.97г. 

52 ул. Кучияк  7 50 32 сталь     09.95г. 

53 ул. Кучияк  9 100 14 сталь ж/б 1000 1 10.89г. 

54 ул. Кучияк  11 40 30 п/эт. ж/б 1500 1 1989г. 

55 пер.Типогравский 21 (д\сад) 32 40 п/эт. ж/б 1000 2 11.95г. 

56 
ул.Улагашева, 6 до колодца 

от магистрали 
100 7 сталь ж/б 1000 1 12.87г. 

57 ул. Комсомольская 25 150 209 сталь ж/б 1000 6 07.86г. 

58 ул . Улагашева 4 300 162 
сталь

,чуг. 
ж/б 1500 2 01.88г. 

59 ул . Улагашева 13 273 289 сталь  

ж/б 

1500, 

1000 

4 04.92г. 

60 

Водопровод от 

ул.Улагашева, 2 до 

ул.Э.Палкина,14/1   

75 43 п/эт. ж/б 1500 1 03.01г. 

61 

Водопровод от 

ул.Объездная,12  до 

ул.Ленина,1 

400 115 чуг. ж/б 1500 2 12.96г 

62 
Водопровод от ул.Байат, 13  

до ул.Тартыкова,25,  
63 224 п/эт. 

ж/б 

1500, 

1000 

6 
12.00г. 

12.01г. 

63 

Водопровод от ул.Кучияк, 12  

до ул.Тугаинская,25, 

пер.Карагужинский 

63 130 п/эт. ж/б 1500 3 12.01г. 

64 ул. Чевалкова  50 106 п/эт. ж/б1000 3 01.03г. 

65 

от скважины ул.Чкалова до 

ул.Тартыкова, 7; 

ул.Чевалкова 1-ул.Кирова, 

37;ул.Камзаракова, 6-

ул.Тартыкова, 25, 

63,5 1000 п\эт  ж/б1000 13 12.02г. 

66 
пр. Коммунистический 71, 

73 
40 95 п/эт     12.01г. 

67 

старый водопровод от 

каптажа Черемшанский до 

ул. Чорос-Гуркина  

150 1089 сталь     1964 

68 
пр. Коммунистический (от 

Мебельной до пл.Ленина) 
150, 90 2088 

сталь

, п/эт 

ж/б1000; 

1500 
28 1980 

69 
ул. Чаптынова (от гуркина-

до роддома) 
300 346 сталь ж/б1500 6 1980 

70 
пр. Коммунистический 32 

(библиотека) 
40 28 п/э 

кирп. 

1000 
1 06.82г. 

71 пр. Коммунистический 41 63 25 п/эт. ж/б 1500 1 2001 
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72 ул.Б.Головина 150 238 чуг ж/б 1500 3 1980 

73 
ул.Чорос-Гуркина,66 -

пр.Коммунистический, 74/1 
110 283 п/э ж/б 1500 1 1982 

74 
ул.Огородная-

ул.Черемшанская 
25;40 575 

п\эт в 

ст.фу

тляре 

ж/б 1000 11 1988 

75 
ул.Проточная, ул.Э.Палкина, 

до ул.Чорос-Гуркина 
40; 63;75 477 

п\эт в 

ст.фу

тляре 

ж/б 

1000; 

1500 

7 1990 

76 ул.Северная, 1-14 225 299 п/эт ж/б 2000 2 2010 

77 

ул.Осипенко, 1-9; 

ул.Красноармейская, 16 (от 

ТП №3) 

50 220 п/эт ж/б 1000 4 2002 

78 пр.Коммунистический, 53-55 75 90 

п\эт в 

ст.фу

тляре 

ж/б 1000 3 2003 

ИТОГО   11969     190   

3 

1 пр. Коммунистический 82  100 34 сталь ж/б 1000 1 11.89г. 

2 ул. Алтайская, 6 225, 110 254 п/эт. ж/б 3 12.00г. 

3 пр. Коммунистический 84/1 50 9 п/эт. ж/б 1000 1 1988г. 

4 пр. Коммун-ий 91 100 12 сталь ж/б 1500 1 07.88г. 

5 пр. Коммунистический 88 100 47 
чугун

. 
ж/б 1000 1 12.94г. 

6 
пр. Коммунистический 90    

(72 кв. ж/дом) 
100, 200 111 

сталь

,чуг. 
ж/б 1500 1 02.94г. 

7 пр. Коммунистический 118 100 8 сталь ж/б 1500 1 06.89г. 

8 пр. Коммунистический 140 

100, 

200,300,

400 

714 
сталь

,чуг. 

ж/б 

1500, 

2000 

8 07.94г. 

9 
ул. Красногвардейская, 

Чапаева 
75 114 

п\эт, 

в ст. 

футл

яре 

ж/б 1500 7 12.85г. 

10 

ул. Чапаева, Циолковского, 

Некрасова, Оконечная, пер. 

Восточный 

75, 50, 

40 
2763 

п\эт, 

в ст. 

футл

яре 

ж/б1000 

1500 
31 12.83г. 

11 пер.Спортивный, 3 50 122 п/эт. ж/б 1000 1 11.99г. 

12 

ул. Октябрьская, 

Социалистическая,Подгорна

я, Полежаева, Молодежная  

25-40; 

63;100;1

50 

1879 

п\эт, 

сталь

, 

чугун 

ж/б1000 

1500 
39 11.86г. 

13 ул. Набережная 1 75 28 

п\эт, 

в ст. 

футл

яре 

ж/б 1000 1 04.92г. 

14 ул. Островского 28 50 20 сталь     12.89г. 

15 
ул. Алтайская, 24/1 ( к ТП 

№7 ) 
225, 300 442 

п/эт., 

чугун

. 

ж/б 1500 4 12.95г. 
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16 
ул.Шоссейная, 23(станция 

переливания крови)) 
100 34 п/эт. ж/б 1500 2 11.95г. 

17 
ул. Шоссейная (вертолет. 

площадка) 
75, 110 60 п/эт. ж/б 1500 3 12.00г. 

18 ул. Алтайская 1 
100,110,

315 
314 

сталь

, п/эт 
ж/б 1000 4 

02.88г., 

09.201

7 

19 ул. Алтайская 1 100 16 сталь ж/б 1000 1 02.94г. 

20 ул.Алтайская 14,16,18 300 45 сталь ж/б 1000 1 02.88г. 

21 
ул.Алтайская 22 (150 

кв.ж/дом) 
110 36 п/эт. ж/б 1000 1 03.03г. 

22 ул. Алтайская 28 100 10 
чугун

. 
ж/б 1500 1 10.94г. 

23 ул. Алтайская 26 76, 100 40 
п/эт., 

сталь 
ж/б 1000 2 04.96г.  

24 ул. Алтайская 5 63 15 п/эт.     01.01г. 

25 ул. Омская, 29-30 50 196 п/эт. ж/б 1000 5 09.00г. 

26 ул. Омская 52 80 126 сталь ж/б 1250 2 12.89г. 

27 ул. Западная 40 211 

п\эт, 

в ст. 

футл

яре 

ж/б 1000 2 03.87г. 

28 
ул.Западная пер.Западный 

пер.Крайний ул.Майская 
40,50,63 793 п/эт. 

ж/б 

1500, 

1000 

8 12.01г. 

29 ул. Алтайская 26/1 76 11 сталь     01.97г. 

30 ул. Ленина 14 100 23 сталь ж/б 1000 1 08.97г. 

31 ул.Ленкина 10, 12 100 123 сталь ж/б 1000 4 11.95г. 

32 
ул. Тугаинская, 117 (от ул. 

Кучияк119) 
76 171 сталь ж/б 1000 4 12.92г. 

33 ул. Толстого 72 (школа №5) 40,63 81 п/эт. ж/б 1000 1 12.95г. 

34 ул. Ленина199 75 110 п/эт. ж/б 1500 1 03.01г. 

35 
ул. Алтайская (между 

д\садами) 
315 45 п/эт     07.87г 

36 
от ул. Алтайской -до  

хирургического корпуса) 
300, 400 804 

сталь

,чуг. 

ж/б 1500 

2000 
7 06.97г. 

37 

ул. Горная, Садовая,         

пер. Горный, П-Ягодный, 

пер.Социалистический, 

пер.Трудовой территория 

ОПХ «Горно-Алтайское» 

20,32,63,

110 
3844 п/эт. ж/б 51 06.99г. 

38 

ул. Стомотологическая 35, 

ул. Хирургическая,                

ул. Медицинская   

63,110,1

60 
530 п/эт. 

ж/б 

1500, 

1000 

8 01.00г. 

39 ул. Майская 1-13 63 340 п/эт. ж/б 1500 3 12.00г. 

40 

ул. Шишкова, ул. Солнечная, 

ул. Барнаульская,                     

пер. Чойский, ул.Чойская 

50, 63,75 1012 п/эт. ж/б 1500 15 12.00г. 

41 

Водопровод от скв. 

ул.Черноплодная, 3   до 

емкости 

63,75 706 п/эт. 

ж/б 

1500, 

1000 

10 12.01г. 
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42 

Водопровод от рез.ЗАО 

«Фанта»   до ул.Оконечная, 

27 

110 254 п/эт. ж/б 1500 2 11.02г 

43 
Водопровод от емкости  до 

пер. Кедровый,1 
63 288 п/эт. ж/б1000 2 12.02г 

44 ул. Западная,22-27 40 87 п/эт. ж/б1000 1 12.02г. 

45 
Водопровод от ул.Белинская, 

64   до ул.Гоголя, 114 
63 112 п/эт. ж/б 1500 3 03.03г. 

46 ул. Шишкова, 21-31 40 117 п/эт. ж/б1000 1 03.03г. 

47 
Водопровод от ул.Майской 

до ул.Кокышева 
63 196 п/эт. ж/б1000 2 03.03г. 

48 ул. Горная, 1 25 5 п/эт. ж/б1000 1 03.03г. 

49 пер. Кузнечный, 13 50 26 п/эт. ж/б1000 2 07.03г. 

50 

ул.Улалушинская;, 

ул.Колхозная 17-79; ул. 

Достоевского,ул. Мира, ул. 

Советская (от ул.Ленина до 

ул.Советская, 22); 

ул.Гордиенко; ул.Стяжкина 

75 4258 

п\эт, 

в ст. 

футл

яре 

ж\б 1000 

1500 
63 02.90г. 

51 ул.П-Сухова,3-5 25;40 74 п/эт ж/б1000 2 12.02г. 

52 на Майминский в/з 300,;150 495 сталь ж/б1500 4 
1974-

1980 

53 на Улалинский в/з 
300,225,

150 
197 

сталь

, п/эт 
ж/б1500 4 1974 

54 пер. Спортивный  150 181 чуг. ж/б1000 3 1987 

55 ул. Партизанская 200 943 сталь 
кирп, 

ж/б1000 
13 1970 

56 
ул.Омская-ул.Космонавтов, 

62 
63 137 п/э ж/б 1000 2 2002 

57 ул.Трофимова, 1-23 110 242 п/э ж/б 1500 3 2001 

58 ул.Фрунзе, 33-39 110 115 п/э ж/б 1500 2 2000 

59 
пер.Телефонный (ул.Ленина, 

264-ул.Чапаева, 132) 
90 260 п/э ж/б 1500 1 1986 

60 
ул.Ленина, 136-ул.Чапаева, 

77 
90 299 п/э ж/б 1500 4 1987 

61 ул.Шевченко, 38-46 50 201 п/э ж/б 1000 2 2004 

62 
пер.Околичный, 6 -

ул.Сиреневая, 2 
40 355 п/э ж/б 1000 5 2004 

63 ул.Циолковского, 1-13 25 121 

п\эт в 

ст.фу

тляре 

ж/б 1000 1 1995 

64 пер. Театральный, 1-9 110 246 

п\эт в 

ст.фу

тляре 

ж/б 1000 6 2016 

ИТОГО   25462     366   

4 1 пер. Гранитный 12  110 111 п/э   1 2014 
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2 пер. Лисавенко 2  63 63 п/э     2001 

3 пер. Лисавенко 4 32 50 п/э     2001 

4 пер. Медицинский 4 63 19 п/э     2005 

5 пер. Технологический 14 110 96 п/э     1995 

6 пер. Технологический 14/1   63 7 п/э   1 2014 

7 пер. Технологический 16 50 31 п/э     1993 

8 пр. Коммунистический 2   15       1967 

9 пр. Коммунистический 125  110 5 п/э   1 2009 

10 пр. Коммунистический 129  110 60 п/э   1 2012 

11 пр. Коммунистический 147   50 35 п/э     1974 

12 пр. Коммунистический 158 110, 160 160 п/э   3 1973 

13 пр. Коммунистический 159/1  63 41 п/э   1 2012 

14 пр. Коммунистический 160   13     1 1973 

15 пр. Коммунистический 162   22     1 1974 

16 пр. Коммунистический 164 67, 40 119 п/э   1 1975 

17 пр. Коммунистический 165/1    37     1 2014 

18 пр. Коммунистический 168 67 11 п/э   1 1975 

19 пр. Коммунистический 174   89     1 1983 

20 пр. Коммунистический 178  50 14 п/э     1985 

21 пр. Коммунистический 180  60 131 п/э   1 1985 

22 пр. Коммунистический 21   40 8 п/э   1 1970 

23 пр. Коммунистический 28   40 23 п/э   1 1986 

24 пр. Коммунистический 34  50 8 п/э     1963 

25 пр. Коммунистический 36  50, 100 165 п/э   2 1963 

26 пр. Коммунистический 38     48     1 1934 

27 пр. Коммунистический 5  32 42 сталь   2 1964 

28 пр. Коммунистический 7 32 188 п/э   1 1959 

29 пр. Коммунистический 5/1  110 79 п/э   2 2011 

30 пр. Коммунистический 15 50 8 сталь   1 1958 

31 пр. Коммунистический 23 100 9 сталь   2 1968 

32 пр. Коммунистический 25   99       1984 

33 пр. Коммунистический 33 80, 100 30 сталь   1 1985 

34 пр. Коммунистический 39 63 46 п/э   1 1971 

35 пр. Коммунистический 49  100 16 сталь   1 1967 

36 пр. Коммунистический 56   9       1980 

37 пр. Коммунистический 59   45       1982 

38 пр. Коммунистический 78 100 14 сталь   4 1976 
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пр. Коммунистический 80   

39 пр. Коммунистический 86   10       1995 

40 пр. Коммунистический 92/1   52     1 1999 

41 пр. Коммунистический 92   16       2005 

42 пр. Коммунистический 95/1  63 11 п/э     2014 

43 пр. Коммунистический 143 40 59 п/э   1 1970 

44 пр. Коммунистический 155   34       1961 

45 пр. Коммунистический 159   45       1961 

46 пр. Коммунистический 161   57     3 1975 

47 пр. Коммунистический 163   29       1962 

48 пр. Коммунистический 167   20       1967 

49 ул. Алтайская 3 110 92 п/э     2009 

50 ул. Алтайская 3/1 корп. АБ    19     1 2009 

51 ул. Алтайская 3/1 корп. В    17     1 2009 

52 ул. Алтайская 24   7     1 1997 

53 ул. Барнаульская 2    237     1 1986 

54 ул. Барнаульская 4    15       1983 

55 ул. Барнаульская 6   21     1 1992 

56 ул. Бийская 3    70       1992 

57 ул. Б. Головина 3   25       1965 

58 ул. Гастелло 2   83       2007 

59 ул. Заринская 22/1    166       2015 

60 ул. Заринская 33    63 28 п/э     2015 

 

61 ул. Заринская 39   110 118 п/э   2 2016 

62 ул. Заринская 39 корп. 2   110 49 п/э     2017 

63 ул. Заринская, 25   50 27 п/э   1 1998 

64 ул. Красная 25   110 114 п/э   1 1997 

65 ул. Красноармейская 1  63, 225 314 п/э   1 2012 

66 ул. Красноармейская 11  100 19 сталь     1991 

67 ул. Ленина 195  63 5 п/э     1977 

68 ул. Ленкина 2   75     1 1975 

69 ул. Луговая 122  63 135 п/э   2 1987 

70 ул. Осипенко 37 63 157 п/э     1998 

71 ул. П. Сухова 14/1  110 29 п/э   1 1999 

72 

ул. П.Сухова 10 корп. 1   

110 500 п/э 

  

10 2009 ул. П.Сухова 10 корп. 2     

ул. П.Сухова 12    

73 ул. Поселкова 8 40 106 п/э   2 1977 
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74 

ул. Промышленная 3/1 корп. 

2 
  16   

  
  1998 

75 

ул. Промышленная 3/1 

корп.1 
  8   

  
  2011 

76 

ул. Промышленная 3/1 

корп.3  
  25   

  
  1998 

77 

ул. Промышленная 3/1 

корп.4  
80, 110 249 п/э 

  
5 1998 

78 ул. Промышленная 5/1   с 110, 63 78 п/э   3 2011 

79 ул. Проточная, 10/1 корп.2  110 111 п/э   1 2015 

80 ул. Северная 5 100 115 чуг   3 1965 

81 ул. Социалистическая 10  25 8 п/э     1963 

82 ул. Строителей 18    19       1980 

83 ул. Строителей 14   41       1985 

84 ул. Строителей 2/1   75 30 п/э   2 1998 

85 ул. Улагашева 6   10       1931 

86 ул. Улагашева 16   26       2003 

87 ул. Ушакова 7   11     1 1993 

88 ул. Чорос-Гуркина 5   3       1963 

89 ул. Чорос-Гуркина 7   19       1961 

90 ул. Чорос - Гуркина 7/1  40 66 п/э     1998 

91 ул. Чорос-Гуркина 24   43       1964 

92 ул. Чорос-Гуркина 47 40 24 п/э     1977 

93 ул. Чорос-Гуркина 58  100 41 чуг   1 1979 

94 ул. Чорос-Гуркина 59/1   25       1998 

95 ул. Э. Палкина 11 50 48 п/э     1979 

96 пр. Коммунистический, 109 63 56 п/э   3 1999 

97 

район насосной станции 

Подгорной 
110 170 п/э 

  1 
2015 

98 пер.Далекий 25 93 п/э   1 2006 

99 ул. Набережная, 6 110 166 п/э     2007 

100 

водопроводные сети МКР 

«Университетский» 
  4066 п/э 

    
  

ИТОГО ПО РЕШЕНИЮ СУДА 10294     87   

5   

пр. Коммунистический (от 

Мебельной до Трактовой, от 

Трактовой до очистных 

сооружений) 

200, 250, 

75, 50 
4785 

сталь

, 

чуг.п

/эт 

кирп. 

ж\б 

1000;150

0;2000 

54 
1974-

1980 

6   

ул Чорос-Гуркина (от 

Ленина до ул.Чорос-

Гуркина, 32) 

315 1121 п.эт 

ж/б1500 34 

2012 

ул Чорос-Гуркина (от 

Ч.Гуркина, 32 до пр. 

Коммунистический)  

300 1522 сталь 1980 
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7   ул.Ленина(№1-259)   300, 225 4310 
сталь

, п\эт 
ж/б1500 55 

1973, 

2018 

8   
ул. Кучияк (ул. Ленина до 

Улалинского в/з) 
300 1733 сталь 

ж\б 1000 

1500 
21 1980 

9   
пер.Спортивный, 3 второй 

ввод 
110 138 п/эт     2018 г 

10   
пр.Коммунистический, 

103,105,150 
50;110 238 п/эт ж/б 1500 2 2018 г 

11   ул.Чорос-Гуркина, 4 110 102 п/эт ж/б 1500 2 2018 

12   ул.Светлая, 19-26 50 75 п/эт ж/б 1500 1 2018 

13   ул.Бочкаревка, 14-22 110 149 п/эт ж/б 1500 1 2018 

14   ул. Барнаульская, 80 40 60 п/эт ж/б 1000 1 2019 

15   ул. Барнаульская, 86 40 32 п/эт ж/б 1000 1 2019 

16   

ул. Барнаульская, пер. 

Барнаульский, ул. 

Шелковичная 

110 282 п/эт ж/б 1500 2 
2019 

40 140 п/эт ж/б 1000 4 

17   

ул. Виноградная от дома № 1 

до дома № 17, от дома № 16 

до дома № 30, ул. 

Абрикосовая от дома № 28 

до дома № 32  

110 245 

п/эт ж/б 1500 6 2019 

63 275 

18   

ул.Байат от дома № 13 до 

дома № 36 и до дома по ул. 

Чкалова, 59 

63 382 п/эт ж/б 1500 4 
2018-

2019 

19   ул.Олонского 110 245 п/эт ж/б 1500 3   

20   
пер. Высоцкого от дома № 1 

до дома № 6  
63 90 п/эт ж/б 1500 1 2019 

21   ул. Пушкина, № 94-122 110 160 п/эт ж/б 1500 2 2019 

22   ул. Толстого, № 4-10 50 96 п/эт ж/б 1000 1 2019 

23   

ул. Сталинградская, с/т 

«Солнышко», с/т 

«Кооператив-2»  

110 426 
п/эт ж/б 1500 4 2019 

63 137 

24   ул.Барнаульская 175-201, 
110 256 п/эт ж/б 1500 3 

2019 
63 282 п/эт ж/б 1000 3 

25   

Водопр.сеть ул. Рассветная 

от дома № 1 до дома № 21, 

пер. Зыбкий от дома № 2 до 

дома № 12, пер.Каясинский, 

ул. Ленинградская, до дома 

№ 49/1 

110 709 п/эт ж/б 1500 10 2020 

26   пер. Уютный, 4 50 95 п/эт ж/б 1500 3 2020 

27   
Водопр.сеть ул.Барнаульская 

68 
40 61 п/эт ж/б 1000 1 2019 

28   ул.Кленовая, 47-41 110 90 п/эт ж/б 1500 1 2020 

29   ул.Луговая, 87-101 110 186 п/эт ж/б 1500 4 2020 
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30   ул. Адарова 13-35 110 167 п/эт ж/б 1500 2 2020 

31   
ул. Совхозная 114-

улЭ.Дугиной-ул. Никулина 
110 1440 п/эт ж/б 1500 28 2020 

32   ул. Больничная, №30-46 110 241 п/эт ж/б 1500 2 2020 

33   ул. Казанцева 17-33 110 168 п/эт ж/б 1500 3 2020 

34   ул. Проточная, 10/1 110 109 п/эт ж/б 1500 3 2014 

35   пер. Театральный, 3 (В) 75 13 п/эт     2021 

36   пер. А.Адарова, 18-28 63 223 п/эт ж/б 1500 2 2021 

37   ул. Кленовая, 31-41 50 144 п/эт ж/б 1500 2 2021 

38   
ул. Гречко Г.М., 7- 9/2 

110 110 п/эт 
ж/б 1500 3 2021 

50 171 п/эт 

39   пер. Сельский, 12 25 21 п/эт ж/б 1000 1 2021 

40   пер. Курский, 8-22 63 195 п/эт ж/б 1500 3 2021 

41   ул. Старая Окраинка, 27-31 40 177 п/эт ж/б 1500 1 2021 

42   пр. Коммунистич, 109/2 110 22 п/эт     2021 

43   ул. А.Адарова, 2-11 50 157 п/эт ж/б 1500 2 2021 

  ИТОГОВАЯ НА БАЛАНСЕ   76 815     

 

  

 

 

 

 



Таблица 28.  Перечень водопроводных сетей, принадлежащих на праве собственности МО «Город Горно-Алтайск» 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта по 

правоустанавливаю

щему документу  

Адрес 

(местоположени

е)  

Кадастровый номер 

объекта  
Состав объекта  Износ, % 

Год 

ввода в 

эксплуа

тацию  

Технико-экономические 

показатели 

Диаме

тр 

труб, 

мм 

Протяже

нность, м 

Материал 

труб 

1 Водопроводная сеть  ул. Некорякова 04:11:000000:2300 
водопровод на участке ул. 

Некорякова, 1-21 
38,00% 2003 40 270 п/эт. 

2 Водопроводная сеть  
ул. Вавилова, 2-

18 
04:11:000000:2349 

водопровод на участке ул. 

Вавилова, 2-18 
28,00% 2008 40 215 п/эт 

3 Водопроводная сеть  
ул. Трудовая, ул. 

Матросова 
04:11:000000:2375 

водопровод на участке ул. 

Трудовая, 32-ул. 

Матросова, 16, ул. 

Трудовая, 9-40 

36,00% 2004 110 494 п/эт 

4 Водопроводная сеть  
ул. Луговая, 

Калинина 
04:11:000000:2407 

водопровод на участке ул. 

Чемальская, 37 - ул. 

Серова, 17; ул. 

Луговая,13-84; ул. 

Калинина, 1-59  

20,00% 2012 75 1006 п/эт 

5 Водопроводная сеть  пер. Гоголя 04:11:000000:2363 

водопровод на участке ул. 

Гоголя, 110-пер. Гоголя, 

13 

38,00% 2003 40 95 п/эт 

6 Водопроводная сеть  
ул. Заводская-

Катунская 
04:11:000000:2402 

водопровод на участке ул. 

Заводская,23-35, 

ул.Катунская, 9-ул. 

Заводская, 35 

36,00% 2004 50 314 п/эт 
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7 Водопроводная сеть  
ул Каясинская, 

№ 13 
04:11:000000:2384 

водопровод на участке ул. 

Каясинская, 13-

ул.Кокышева, 12 

34,00% 2005 40 101 п/эт 

8 Водопроводная сеть  

ул. Кокышева 

№25-49, ул 

Каясинская,  

№41 

04:11:000000:2383 

водопровод на участке ул. 

Кокышева №25-49, ул 

Каясинская,  №41 -ул. 

Кокышева, 31; ул. 

Майская, 17-ул. 

Кокышева, 25   

32,00% 2006 50 639 п/эт 

9 Водопроводная сеть  пер. Кедровый 04:11:000000:2342 
водопровод на участке 

пер. Кедровый, 1-15 
36,00% 2004 50 189 п/эт 

10 Водопроводная сеть  ул. Осипенко, 26 04:11:020106:166 

водопровод на участке от 

МКД ул. Мамонтова, 15 -

ул. Осипенко, 26 

36,00% 2004 40 52 п/эт 

11 Водопроводная сеть  
ул. Пятницкого 

№1-20 
04:11:000000:2352 

водопровод на участке ул. 

Пятницкого №1-20 
36,00% 2004 40 88 п/эт 

12 Водопроводная сеть  пер. Чкалова, 12 04:11:020145:161 
водопровод на участке 

пер. Чкалова, 12-14 
34,00% 2005 25 6 п/эт 

13 Водопроводная сеть  
пер. 

Соузгинский, 43 
04:11:010138:213 

водопровод на участке 

пер. Соузгинский, 43-

ул.Вавилова, 18 

32,00% 2006 40 91 п/эт 

14 Водопроводная сеть  
  ул. 

Водопроводная 
04:11:000000:2365 

водопровод на участке ул. 

Огородная, 7 -ул. 

Водопроводная, 23 

42,00% 1992 40;32 309 п/э 

15 Водопроводная сеть  

ТП №3 , пр. 

Коммунистическ

ий, 58 

04:11:000000:2381 

водопровод на участке 

пр. Коммунистический, 

50-58 

14,00% 1998 110 171 п/эт 

16 Водопроводная сеть  
ул. Улагашева, 

11 
04:11:020131:186 

водопровод на МКД ул. 

Улагашева, 11 
36,00% 2004 50 21 п/эт 
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17 Водопроводная сеть  ул. Алтайская 8 04:11:010230:1102 
водопровод на МКД ул. 

Алтайская, 8 
40,00% 1989 40 37 п/эт 

18 Водопроводная сеть  
ул. 

Высокогорная 
04:11:000000:2371 

водопровод на участке ул. 

Заводская, 23- ул. 

Высокогорная, 11 

36,00% 1995 25,32, 367 

п/эт 

19 Водопроводная сеть  

 ул. Кучияк до 

ул. Тугаинская, 

101  ул. 

Тугаинская, 97-

107 

04:11:000000:2372 

водопровод на участке ул. 

Кучияк, 114 до ул. 

Тугаинская, 101  ул. 

Тугаинская, 97-105 

46,00% 1999 50 304 

20 Водопроводная сеть  

пр. 

Коммунистическ

ий, 60 

04:11:020112:274 
водопровод на МКД пр. 

Коммунистический, 60 
26,00% 2009 32, 40 12 п/эт 

21 Водопроводная сеть  
ул. Пушкарева-

ул. Яблоневая 
04:11:000000:2299 

водопровод на участке ул. 

Заимка, 6 - ул.Яблоневая, 

2  

36,00% 2004 110 149 п/эт 

22 Водопроводная сеть  
ул. Заимка-ул. 

Смородиновая 
04:11:000000:2348 

водопровод на участке ул. 

Заимка, 6 - 

ул.Смородиновая, 23; 

ул.Заимка, 6-19 

36,00% 2004 75 856 п/эт 

23 Водопроводная сеть  
ул. Заимка-ул. 

Полевая 
04:11:000000:2296 

водопровод на участке ул. 

Заимка, 19 -30; ул.  ул. 

Заимка, 20- ул. Полевая, 

29 

36,00% 2004 63 380 п/эт 

24 Водопроводная сеть  ул. Связистов 04:11:010215:471 
водопровод на участке ул. 

Связистов, 1-30 
14,00% 2015 40 294 п/эт 

 



По водопроводным сетям, принадлежащим на праве собственности МО «Город 

Горно-Алтайск», АО «Водоканал» направило в  МО «Город Горно-Алтайск» проект 

предложения о заключении концессионного соглашения с приложением  проекта 

концессионного соглашения. Предположительно концессионное соглашение будет 

заключено к концу 2022 года. 

 А также на территории МО «Город Горно-Алтайск» имеются объекты 

централизованной системы холодного водоснабжения: 1  скважина, 1 регулирующий 

резервуар накопитель чистой воды, водопроводные сети протяженностью 1,62 км 

обслуживаемые и принадлежащие ФГБОУ ВО ГАГУ. 

Раздел 2.  Направления развития централизованных систем водоснабжения 

2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели 

развития централизованных систем водоснабжения. 

К основным направлениям развития систем водоснабжения муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» Республики Алтай можно отнести:  

- повышение качества питьевой воды;  

- повышение надежности работы сетей и сооружений; 

- подключение застраиваемых микрорайонов к водопроводным сетям; 

- сокращение потерь воды при передаче; 

- автоматизация и диспетчеризация объектов системы водоснабжения; 

- увеличение доли потребителей, оснащенных приборами учѐта воды. 

Принципами развития централизованной системы водоснабжения города  

Горно-Алтайска являются: 

–постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения 

потребителям (абонентам);  

–удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых 

объектов капитального строительства; 

–постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе 

последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых 

мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки 

технических решений и мероприятий. 

Основными задачами, решаемыми в разделе «Водоснабжение» схемы 

водоснабжения и водоотведения являются: 

–реконструкция и модернизация водопроводной сети с целью обеспечения качества 

воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения 

аварийности; 

–замена запорной арматуры на водопроводной сети, в том числе пожарных 

гидрантов, с целью обеспечения исправного технического состояния сети, бесперебойной 

подачи воды потребителям, в том числе на нужды пожаротушения; 

–строительство сетей и сооружений для водоснабжения осваиваемых и 

преобразуемых территорий, с целью обеспечения доступности услуг водоснабжения для 

всех жителей города Горно-Алтайска; 

–привлечение инвестиций в модернизацию и техническое перевооружение 

объектов водоснабжения, повышение степени благоустройства зданий; 

–повышение эффективности управления объектами коммунальной 

инфраструктуры, снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг за счет 

оптимизации расходов, в том числе рационального использования водных ресурсов; 

–обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства, 

поддержание на уровне нормативного износа и снижения степени износа основных 

производственных фондов комплекса; 
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–улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в 

достаточном количестве, улучшение на этой основе здоровья человека. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 5 сентября 2013 года 

№ 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и 

утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем 

водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных 

систем водоснабжения относятся:  

-показатели качества питьевой воды;  

-показатели надежности и бесперебойности водоснабжения; 

-показатели качества обслуживания абонентов;  

-показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения 

потерь воды при транспортировке;  

-соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их 

эффективности - 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. 

 Целевые показатели развития систем водоснабжения приведены в разделе  

7 настоящей схемы. 

2.2.  Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения 

в зависимости от различных сценариев развития города Горно-Алтайска. 

Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2037 года учитывает 

увеличение площади застраиваемой территории и улучшение качества жизни населения. 

В результате реализации программы должно быть обеспечено развитие сетей 

централизованного водоснабжения города Горно-Алтайска, а так же 100%-е подключение 

новых потребителей к централизованным системам водоснабжения. 

Предусматривается централизованное водоснабжение всех районов города, 

включая новые районы усадебной застройки, расположенные на 100 – 250 метров выше 

центральной части, с устройством насосных станций повышения давления и резервуаров 

для каждой зоны водоснабжения с разностью отметок не более 45 м. 

Исходя из положения Генерального плана МО «Город Горно-Алтайск» следует 

выделить один вариант развития.  Согласно предполагаемому сценарию развития, 

перспективная численность населения, проживающего на территории МО «Город  

Горно-Алтайск», на расчѐтный срок 2037 года будет составлять 89645 человек. Помимо 

этого в перспективе необходимо учесть строительство социальных и производственных 

объектов, которые в большей мере могут повлиять на рост объѐма потребления воды в 

дальнейшем. 

В таблице ниже приведены значения возможного суточного роста потребления 

воды питьевого качества. 

 

Таблица 29. Возможный прирост потребления воды за счѐт новых объектов 

социальной инфраструктуры 

Наименование 

показателя 
Ед. изм 2037 год 

МО «Город  

Горно-Алтайск» 
м

3
/сут 7753 

Приведѐнные объѐмы потребления взяты ориентировочно, и будут 

скорректированы после возможных проектных работ. 

При пессимистичном сценарии развития города, характеризующимся 

незначительной убылью населения, целесообразно проведение мероприятий по 
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поддержанию текущего состояния скважин, водозаборных сооружений, регулирующих 

резервуаров, а также разводящих сетей с наибольшей концентрацией населения.  

Раздел 3. Баланс водоснабжения и потребления питьевой, технической, 

горячей воды. 

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

структурных составляющих потерь питьевой, технической воды при ее производстве 

и транспортировке. 

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

составляющих потерь  питьевой воды при ее производстве и транспортировке определен 

на основании информации АО «Водоканал». В связи с отсутствием подтвержденных 

данных ФГБОУ ВО ГАГУ и планируемом переподключении пер. Университетский,  

ул. Университетская, ул. Академическая к централизованному водоснабжению от 

объектов систем водоснабжения АО «Водоканал» расчеты произведены на основании 

информации АО «Водоканал». 

По данным АО «Водоканал» фактический объем подъема воды за 2021 год 

составил 2699,7 тыс.куб.м., ожидаемый в 2022 году 2665 тыс.куб.м. Среднесуточный 

объем составляет соответственно 7,4 тыс. куб.м. и 7,3 тыс.куб.м.  

Весь объем воды поступающей в водопроводные сети обеспечивается 

собственными источниками.  

Поднятая вода направляется на  отпуск воды потребителям, технологические  

нужды и возникают потери воды и ее неучтенный расход.  

Структура потребления поднятой воды наглядно приводится на рисунке 7 

 

 
Рисунок 8. Структура потребления поднятой воды АО «Водоканал»    

 

Анализ   и оценка структурных  составляющих потерь  питьевой воды при ее 

производстве и транспортировке за 5 лет показал, что структура расходования поднятой 

воды АО «Водоканал» существенно не изменяется. 



Таблица 30.  Общий баланс  подачи и реализации воды АО «Водоканал» 

           

№ Наименование Ед. измерения 

2018 г 2019 г 2020 г 2021 г 

факт 
темп 

изменения 
факт 

темп 

изменения 
факт 

темп 

изменения 
факт 

темп 

изменения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Водоподготовка                   

1,1 Объем воды из источнков водоснабжения тыс.куб.м. 2653,5 99,9% 2640,2 99,5% 2637,5 99,9% 2699,7 102,4% 

1,1,1 из поверхностных источников тыс.куб.м. 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

1,1,2 из подземных источников тыс.куб.м. 2653,5 99,9% 2640,2 99,5% 2637,5 99,9% 2699,7 102,4% 

1,1,3 
доочищенная сточная вода для нужд технического 

водоснабжения 
тыс.куб.м. 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

1,2 Объем воды прошедшей водоподготовку тыс.куб.м. 2653,5 99,9% 2640,2 99,5% 2637,5 99,9% 2699,7 102,4% 

1,3 Объем технической воды, поданной в сеть тыс.куб.м. 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

1,4 Объем питьевой воды поданной в сеть тыс.куб.м. 2653,5 99,9% 2640,2 99,5% 2637,5 99,9% 2699,7 102,4% 

2 Приготовление горячей воды     0,0%   0,0%   0,0%   0,0% 

3 Транспортировка питьевой воды                   

3,1 Объем воды поступившей в сеть тыс.куб.м. 2653,5 99,9% 2640,2 99,5% 2637,5 99,9% 2699,7 102,4% 

3,1,1 из собственных источников тыс.куб.м. 2653,5 99,9% 2640,2 99,5% 2637,5 99,9% 2699,7 102,4% 

3,1,2 от других операторов тыс.куб.м. 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

3,2 Потери воды тыс.куб.м. 494,10 103,6% 479,10 97,0% 526,90 110,0% 501,32 95,1% 

3.2.1 Потери воды  % 18,6%   18,1% 97,5% 20,0% 110,1% 18,6% 93,0% 

3,3 Собственное потребление тыс.куб.м. 25,1 78,7% 53,4 212,7% 53,4 100,0% 44,9 84,2% 

3,3,1 Собственное потребление % 0,9%   2,0% 213,8% 2,0% 100,1% 1,7% 82,2% 

3,4 Объем воды, отпущенной из сети тыс.куб.м. 2134,30 99,3% 2107,7 98,8% 2057,2 97,6% 2153,4 104,7% 

3.4.1 Объем воды, отпущенной из сети % 80,4%   79,8% 99,3% 78,0% 97,7% 79,8% 102,3% 

           



3.2 Территориальный баланс подачи питьевой, технической воды по 

технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального 

водопотребления). 

Территориальный баланс  подачи питьевой холодной воды АО «Водоканал»  по 

данным АО «Водоканал»  определен  эксплуатируемыми системами водоснабжения.   

93% всей поданной холодной питьевой воды обеспечивает система водоснабжения 

«Центральная».  Структура подачи питьевой воды по скважинам  не имеет существенных 

отклонений за проанализированный период. 

 
Таблица 31. Территориальный баланс водоснабжения АО «Водоканал» 

  Система 

водоснабжения 

2021 г. 

подъем воды и 

подано в сеть , 

куб.м. 

удельный вес 

в общем 

подьеме воды 

среднесуточн

ый подъем 

воды, куб.м. 

подъем воды 

в  сутки 

максимальног

о 

потребления 

1 Центральная 2455651 92,54% 6728 8746 

2 Партизанский лог 16870 0,64% 46 60 

3 Солнечная 14954 0,56% 41 53 

4 Колхозный лог 31065 1,17% 85 111 

5 Байат 27897 1,05% 76 99 

6 Промышленная 13216 0,50% 36 47 

7 Заимка старая 36734 1,38% 101 131 

8 Заимка новая 59618 2,25% 163 212 

9 Афганский 0 0,00% 0 0 

10 Пекарский лог 43655 1,65% 120 155 

11 Гагарина 0 0,00% 0 0 

12 Сарат 0 0,00% 0 0 

  Итого 2699661   7396 9615 

Стабильные значения, без значительных отклонений и у структуры полезного 

отпуска воды по группам потребителей АО «Водоканал». Основную долю потребителей 

составляет население 64 %, бюджетные потребители (школы, больницы, детские сады, 

другие бюджетные организации) потребляют 23% полезного отпуска воды, прочие 

потребители  составляют 13%. Крупных промышленных предприятий в городе  

Горно-Алтайск нет,  группа прочих потребителей представлена небольшими 

предприятиями, магазинами, предприятиями ЖКХ.  

3.3. Структурный баланс реализации питьевой, технической воды по группам 

абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, 

производственные нужды юридических лиц и другие нужды города Горно-Алтайска. 

Структура водопотребления по группам потребителей представлена в  таблице и 

рисунке 8. 
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Рисунок 9. Структура водопотребления по группам потребителей



Таблица 32. Структурный баланс водоснабжения АО «Водоканал» 

 

№ Наименование Ед. измерения 

2018 2019 2020 2021 

2022 год 

ожидаемое факт 
темп 

изменения 
факт 

темп 

изменения 
факт 

темп 

изменения 
факт 

темп 

изменения 

1 2 3 4  5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Отпуск питьевой воды                     

1,1 
Объем воды отпущенной 

абонентам 
тыс.куб.м. 2134,3 99,3% 2107,7 98,8% 2057,2 97,6% 2153,4 104,7% 2133,0 

1,1,1 по приборам учета тыс.куб.м. 1971,7 95,9% 1989,2 100,9% 1956,3 98,3% 1978,8 101,2% 2000,0 

1,1,2 по нормативам тыс.куб.м. 162,6 176,7% 118,5 72,9% 100,9 85,1% 174,6 173,1% 133,0 

1,1,2,1 в том числе полив тыс.куб.м. 56,3 114,8% 48,5 86,1% 9,3 19,2% 11,0 117,7% 9,4 

1,2 По абонентам тыс.куб.м. 2134,3 99,3% 2107,7 98,8% 2057,2 97,6% 2153,4 104,7% 2133,0 

1,2,1 

другим организациям 

осуществляющим 

водоснабжение 

тыс.куб.м. 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 

1.2.1.1 

другим организациям 

осуществляющим 

водоснабжение 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

1,2,2 собственным абонентам тыс.куб.м. 2134,3 99,3% 2107,7 98,8% 2057,2 97,6% 2153,4 104,7% 2133,0 

1.2.2.1 собственным абонентам % 100,0% 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

1,2,2,1 в том числе население тыс.куб.м. 1314,9 107,1% 1318,0 100,2% 1347,2 102,2% 1370,3 101,7% 1380,0 

1.2.2.1.1 в том числе население % 61,6% 0,0% 62,5% 101,5% 65,5% 104,7% 63,6% 97,2% 64,7% 

1,2,2,2 бюджетные тыс.куб.м. 306,7 83,4% 275,1 89,7% 221,6 80,6% 265,3 119,7% 263,0 

1.2.2.2.1 бюджетные % 14,4% 0,0% 13,1% 90,8% 10,8% 82,5% 12,3% 114,4% 12,3% 

1,2,2,3 прочие тыс.куб.м. 512,7 92,7% 514,6 100,4% 488,4 94,9% 517,8 106,0% 490,0 

1.2.2.3.1 прочие % 24,0% 0,0% 24,4% 101,6% 23,7% 97,2% 24,0% 101,3% 23,0% 



3.4. Сведения о фактическом потреблении населением питьевой, технической 

воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих 

нормативах потребления коммунальных услуг. 

По данным АО «Водоканал» население  является основным потребителем 

холодной питьевой воды и представлено населением проживающем в частных жилых 

домах, в многоквартирных жилых домах и заключивших прямые договора с 

ресурсоснабжающей организацией, населением проживающем в многоквартирных жилых 

домах с расчетами через управляющие компании. 

 

Таблица 33.  Сведения о фактическом потреблении населением  холодной питьевой воды 

АО «Водоканал» 

№ Показатель 
Ед. 

изм. 
2018 год 2019 год 2020 год 

2021 

год 

1 
Потребление холодной питьевой 

воды населением  куб.м. 1331124 1270178 1325211 1403418 

1.1 

в том числе по нормативам (с 

учетом повышающего 

коэффициента) куб.м. 162568 118468 100875 125810 

2 
удельный вес потребления по 

нормативам % 
12,2% 9,3% 7,6% 9,0% 

3 
удельный вес потребления по 

приборам учета % 
87,8% 90,7% 92,4% 91,0% 

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему 

водоснабжению для населения Республики Алтай  установлены Приказом комитета по 

тарифам Республики Алтай от 20 декабря 2019 года  № 94-ВД «Об установлении 

нормативов  потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению 

для населения Республики Алтай и о признании утратившим силу некоторых приказов 

Комитета по тарифам Республики Алтай. 

Реализация услуг АО «Водоканал»  с применением установленных нормативов 

производится  населению проживающему в частных домах и квартирах в МКД на прямых 

договорах  в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ  

«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 23 мая 2006 года  № 306 «Об утверждении Правил установления и 

определения нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления 

коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном 

доме», постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 года  

№ 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домов». 

 

Таблица 34.  Нормативы холодного и горячего водоснабжения для населения  

Республики Алтай 

  Категория жилых помещений 
Единица 

измерения 

Норматив 

потребления 

коммунальной 

услуги 

холодного 

водоснабжения 

Норматив 

потребления 

коммунальной 

услуги горячего 

водоснабжения 
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1 

Многоквартирные и жилые дома с 

централизованным холодным и горячим 

водоснабжением, водоотведением, 

оборудованные унитазами, раковинами, 

мойками, душами, ваннами сидячими 

длиной 1200 мм с душем 

куб. метр в 

месяц на 

человека 

4,24 2,87 

2 

Многоквартирные и жилые дома с 

централизованным холодным и горячим 

водоснабжением, водоотведением, 

оборудованные унитазами, раковинами, 

мойками, душами, ваннами длиной 1500 

- 1550 мм с душем 

куб. метр в 

месяц на 

человека 

4,29 2,92 

3 

Многоквартирные и жилые дома с 

централизованным холодным и горячим 

водоснабжением, водоотведением, 

оборудованные унитазами, раковинами, 

мойками, душами,  ваннами длиной 

1650 - 1700 мм с душем 

куб. метр в 

месяц на 

человека 

4,34 2,97 

4 

Многоквартирные и жилые дома с 

централизованным холодным и горячим 

водоснабжением, водоотведением, 

оборудованные унитазами, раковинами, 

мойками, ваннами без душа 

куб. метр в 

месяц на 

человека 

3,3 1,11 

5 

Многоквартирные и жилые дома с 

централизованным холодным и горячим 

водоснабжением, водоотведением, 

оборудованные унитазами, раковинами, 

мойками, душем 

куб. метр в 

месяц на 

человека 

3,74 

 

2,37 

 

6 

Многоквартирные и жилые дома с 

централизованным холодным 

водоснабжением, водонагревателями, 

водоотведением, оборудованные 

унитазами, раковинами, мойками, 

душами и ваннами сидячими длиной 

1200 мм с душем 

куб. метр в 

месяц на 

человека 

7,36 X 

7 

Многоквартирные и жилые дома с 

централизованным холодным 

водоснабжением, водонагревателями, 

водоотведением, оборудованные 

унитазами, раковинами, мойками, 

душами и ваннами длиной 1500 - 1550 

мм с душем 

куб. метр в 

месяц на 

человека 

7,46 X 

8 

Многоквартирные и жилые дома с 

централизованным холодным 

водоснабжением, водонагревателями, 

водоотведением, оборудованные 

унитазами, раковинами, мойками, 

душами и ваннами длиной 1650 - 1700 

мм с душем 

куб. метр в 

месяц на 

человека 

7,56 X 

9 

Многоквартирные и жилые дома с 

централизованным холодным 

водоснабжением, водонагревателями, 

водоотведением, оборудованные 

унитазами, раковинами, мойками, 

душами и ваннами без душа 

куб. метр в 

месяц на 

человека 

7,16 X 
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10 

Многоквартирные и жилые дома с 

централизованным холодным 

водоснабжением, водонагревателями, 

водоотведением, оборудованные 

унитазами, раковинами, мойками, 

душами 

куб. метр в 

месяц на 

человека 

6,36 X 

11 

Многоквартирные и жилые дома без 

водонагревателей с водопроводом и 

канализацией, оборудованные 

раковинами, мойками и унитазами 

куб. метр в 

месяц на 

человека 

4,66 X 

12 

Многоквартирные и жилые дома без 

водонагревателей с централизованным 

холодным водоснабжением и 

водоотведением, оборудованные 

раковинами и мойками 

куб. метр в 

месяц на 

человека 

3,95 X 

13 

Многоквартирные и жилые дома с 

централизованным холодным 

водоснабжением, без централизованного 

водоотведения, оборудованные 

умывальниками, мойками, унитазами, 

ваннами, душами 

куб. метр в 

месяц на 

человека 

7,25 X 

14 

Многоквартирные и жилые дома с 

централизованным холодным 

водоснабжением, без централизованного 

водоотведения, оборудованные 

раковинами 

куб. метр в 

месяц на 

человека 

3,19 X 

15 
Многоквартирные и жилые дома с 

водоразборной колонкой 

куб. метр в 

месяц на 

человека 

1,23 X 

16 

Дома, использующиеся в качестве 

общежитий, оборудованные мойками, 

раковинами, унитазами, с душевыми с 

централизованным холодным и горячим 

водоснабжением, водоотведением 

куб. метр в 

месяц на 

человека 

3,56 2,12 

17 

Многоквартирные и жилые дома с 

централизованным  холодным 

водоснабжением, (с канализацией), 

оборудованные раковинами, мойками, 

унитазами и ванной без душа 

куб. метр в 

месяц на 

человека 

5,46 Х 

18 

Многоквартирные и жилые дома с 

централизованным  холодным 

водоснабжением, канализацией, 

мойками, унитазами, без душа, 

раковины и ванн 

куб. метр в 

месяц на 

человека 

2,52 Х 

19 

Многоквартирные и жилые дома с 

централизованным  холодным 

водоснабжением, оборудованные 

мойкой, без ванн и душа 

куб. метр в 

месяц на 

человека 

1,81 Х 

20 

Многоквартирные и жилые дома с 

централизованным  холодным 

водоснабжением, оборудованные 

раковинами, унитазами, без ванн 

куб. метр в 

месяц на 

человека 

3,65 Х 

21 

Многоквартирные и жилые дома с 

централизованным  холодным 

водоснабжением, оборудованные 

раковинами и мойками 

куб. метр в 

месяц на 

человека 

2,90 Х 
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22 

Многоквартирные и жилые дома с 

централизованным  холодным 

водоснабжением, (с канализацией), 

оборудованные унитазами и ваннами 

без душа 

 

куб. метр в 

месяц на 

человека 

3,90 Х 

 
Таблица 35.  Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному 

водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек 

Направление использования коммунального ресурса Единица измерения 
Норматив 

потребления 

1 
* Полив земельного участка при наличии 

водопровода <*> 

куб. метр в месяц на 

кВ. метр 
0,09 

2 
*Полив земельного участка при 

водоснабжении из уличной колонки <*> 

куб. метр в месяц на 

кВ. метр 
0,061 

3 
Водоснабжение и приготовление пищи для 

сельскохозяйственных животных: 
    

3.1. Коровы молочные 
куб. метр в месяц на 

голову животного 
3,025 

3.2. Коровы мясные 
куб. метр в месяц на 

голову животного 
2,118 

3.3. Быки и нетели 
куб. метр в месяц на 

голову животного 
1,815 

3.4. Лошади 
куб. метр в месяц на 

голову животного 
1,815 

3.5. Свиньи:     

3.5.1. супоросные и холостые 
куб. метр в месяц на 

голову животного 
0,76 

3.5.2. подсосные матки с приплодом 
куб. метр в месяц на 

голову животного 
1,83 

3.5.3. отъемыши 
куб. метр в месяц на 

голову животного 
0,15 

3.5.4. молодняк 
куб. метр в месяц на 

голову животного 
0,46 

3.6. Молодняк:     

3.6.1. до 6 месяцев 
куб. метр в месяц на 

голову животного 
0,46 
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3.6.2. старше 6 месяцев 
куб. метр в месяц на 

голову животного 
0,76 

3.7. Овцы, козы:     

3.7.1. взрослые 
куб. метр в месяц на 

голову животного 
0,303 

3.7.2. холостые и молодняк 
куб. метр в месяц на 

голову животного 
0,137 

3.8. Кролики 
куб. метр в месяц на 

голову животного 
0,091 

3.9. Утки 
куб. метр в месяц на 

голову животного 
0,061 

3.10. Куры 
куб. метр в месяц на 

голову животного 
0,030 

3.11. Индейки 
куб. метр в месяц на 

голову животного 
0,045 

2.12. Гуси 
куб. метр в месяц на 

голову животного 
0,061 

    4 

Водоснабжение открытых (крытых) летних 

бассейнов различных типов и конструкций, а 

также бань, саун, закрытых бассейнов, 

примыкающих к жилому дому и (или) 

отдельно стоящих на общем с жилым домом 

земельном участке 

куб. метр в месяц на 

человека 
5,48 

   5 

Водоснабжение иных надворных построек, в 

том числе гаража, теплиц (зимних садов), 

других объектов 

куб. метр в месяц на 

человека 
1,83 

   6 Баня при наличии водопровода куб. метр в месяц на 

1 человека 

0,217 

 

   7 

Баня при водоснабжении из уличной колонки куб. метр в месяц на 

1 человека 

0,130 

   8 Мойка мотоцикла литр на машину за 1 

помыв 

3,800 

   9 Мойка автомобиля при наличии водопровода литр на машину за 1 

помыв 

65,200 

  10 Мойка автомобиля при водоснабжении из 

уличной колонки 

литр на машину за 1 

помыв 

9,900 

<*> Продолжительность поливного периода с 1 июня по 31 июля. 

  * Направление использования: а) Газоны и цветники б) Посадки в грунтовых зимних в) 
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Теплицах, посадки в стеллажных зимних и грунтовых весенних теплицах, парниках всех типов, 

утеплѐнном грунте г) Посадки на приусадебных участках (огородах) овощных культур  д) Посадки 

на приусадебных участках плодовых деревьев. 

3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, 

питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета. 

АО «Водоканал» осуществляет  коммерческий учет воды в соответствии с 

действующими нормативными актами.  

Коммерческий учет воды, сточных вод осуществляется путем измерения 

количества воды и сточных вод приборами учета (средствами измерения) воды, сточных 

вод в узлах учета или расчетным способом в случаях, предусмотренных Федеральным 

законом «О водоснабжении и водоотведении». 

Сбор сведений о показаниях приборов учета о количестве поданной (полученной, 

транспортируемой) холодной воды, горячей воды, тепловой энергии в составе поданной 

(полученной, транспортируемой) горячей воды, о принятых (отведенных, 

транспортируемых) сточных водах, количестве и продолжительности нештатных 

ситуаций, возникающих в работе приборов учета, и иных сведений, предусмотренных 

технической документацией, отображающихся приборами учета, а также снятие 

показаний приборов учета, в том числе с использованием систем дистанционного снятия 

показаний (телеметрические системы), осуществляется абонентом или транзитной 

организацией, если иное не предусмотрено договорами абонента и (или) транзитной 

организации с организацией, осуществляющей водоснабжение и (или) водоотведение. 

Коммерческий учет воды осуществляется расчетным способом в следующих 

случаях: 

а) при отсутствии прибора учета, в том числе в случае самовольного 

присоединения и (или) пользования централизованными системами водоснабжения; 

б) в случае неисправности прибора учета; 

в) при нарушении в течение более 6 месяцев сроков представления показаний 

прибора учета, являющегося собственностью абонента или транзитной организации, за 

исключением случаев предварительного уведомления абонентом или транзитной 

организацией организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное 

водоснабжение, о временном прекращении потребления воды. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября  

2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической  

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» в города Горно-Алтайска необходимо утвердить целевую программу по 

развитию систем коммерческого учета. Основными целями программы являются: перевод 

экономики города на энергоэффективный путь развития, создание системы менеджмента 

энергетической эффективности, воспитание рачительного отношения к энергетическим 

ресурсам и охране окружающей среды. Так же для снижения потерь ресурса, 

рекомендуется установка приборов коммерческого учета на основных направлениях 

подачи воды.  

Для обеспечения 100% оснащенности необходимо выполнять мероприятия в 

соответствии с 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». 

3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы 

водоснабжения города Горно-Алтайск. 

В период с 2022 по 2037 год ожидается сохранение тенденции к уменьшению 

удельного водопотребления жителями и предприятиями города. При этом суммарное 

потребление холодной воды будет расти по мере присоединения к сетям водоснабжения 

новых жилых домов планируемых к застройке в существующих или вновь образуемых 
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микрорайонах города. 

В таблице 36 приведены прогнозируемые объемы воды, планируемые к подъему на 

ВЗУ по годам с указанием имеющегося резерва мощности системы водоснабжения. 

 

Таблица 36.  Прогнозируемые объемы воды, планируемые к подъему на ВЗУ по годам  

с указанием имеющегося резерва мощности 

№ п/п Год 

Разрешенный забор воды по 

лицензиям всех водозаборных 

участков, м3/сут. 

Максимально 

суточный,  объем воды 

на ВЗУ м3/сут. 

Резерв 

производительной 

мощности, % 

ВЗУ города Горно-Алтайск 

1 2022 11146 7396 33,64 

2 2023 11146 7686 31,04 

3 2024 11146 7686 31,04 

4 2025 11146 7686 31,04 

5 2026 11146 7686 31,04 

6 2027 11146 7686 31,04 

7 2028 11146 7686 31,04 

8 2029 11146 7686 31,04 

9 2030 11146 7686 31,04 

10 2031 11146 7753 30,44 

11 2032 11146 7753 30,44 

12 2033 11146 7753 30,44 

13 2034 11146 7753 30,44 

14 2035 11146 7753 30,44 

15 2036 11146 7753 30,44 

16 2037 11146 7753 30,44 

Как видно из таблицы, в настоящее время, в сутки максимального 

водопотребления, имеется резерв производственных мощностей существующих ВЗУ,  

к 2037 году резерв уменьшиться и составит 30,44 %. 

3.7.  Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды 

на срок 15 лет с учетом различных сценариев развития города Горно-Алтайска, 

рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в 

соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего 

объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы 

развития и изменения состава и структуры застройки. 

Прогнозные  балансы потребления  холодной питьевой воды, рассчитанные на  

основании текущих объемов потребления и  динамики с учетом перспективы  развития 

города Горно-Алтайска, определены в двух сценариях - оптимистичном и 
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пессимистичном.   Оба сценария рассчитаны исходя из текущего объема потребления 

воды и  динамики изменения численности. 

Оптимистичный сценарий: 

 Согласно предполагаемому сценарию развития муниципалитета, определенному 

генеральным планом МО «Город Горно-Алтайск»,  перспективная численность населения, 

проживающего на территории МО «Город Горно-Алтайск», на расчѐтный срок 2037 год 

будет составлять 89645 человек, предполагается соответствующее увеличение социальных 

и прочих объектов. Предусматривается централизованное водоснабжение всех районов 

города, включая новые районы усадебной застройки, с устройством насосных станций 

повышения давления и резервуаров для каждой зоны водоснабжения. Как результат 

прогнозируется значительное увеличение объемов потребления холодной питьевой воды 

по всем группам потребителей. Увеличивается  объем забора воды для обеспечения 

потребностей абонентов.  

 



Таблица 37.  Прогнозный  баланс потребления холодной питьевой воды  АО «Водоканал» (оптимистичный прогноз) 

№ Наименование 
Ед. 

измерения 

2023 

год  

2024 

год  

2025 

год  

2026 

год  

2027 

год  

2028 

год  

2029 

год  

2030 

год  

2031 

год  

2032 

год  

2033 

год  

2034 

год  

2035 

год  

2036 

год  

2037 

год  

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

1 
Отпуск питьевой 

воды 
                                

1,1 
Объем воды 
отпущенной 

абонентам 

тыс.куб.м. 2168,3 2445,3 2493,3 2541,9 2591,3 2641,9 2693,2 2744,4 2796,5 2844,1 2883,9 2912,7 2933,1 2941,9 2944,8 

1,1,1 по приборам учета тыс.куб.м. 1998,3 2275,3 2323,3 2371,9 2421,3 2471,9 2523,2 2574,4 2626,5 2674,1 2713,9 2742,7 2763,1 2771,9 2774,8 

1,1,2 по нормативам тыс.куб.м. 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 

1,1,2,1 в том числе полив тыс.куб.м. 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 

1,2 По абонентам тыс.куб.м. 2168,3 2445,3 2493,3 2541,9 2591,3 2641,9 2693,2 2744,4 2796,5 2844,1 2883,9 2912,7 2933,1 2941,9 2944,8 

1,2,1 

другим 
организациям 

осуществляющим 

водоснабжение 

тыс.куб.м. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1,2,2 
собственным 

абонентам 
тыс.куб.м. 2168,3 2445,3 2493,3 2541,9 2591,3 2641,9 2693,2 2744,4 2796,5 2844,1 2883,9 2912,7 2933,1 2941,9 2944,8 

1.2.2.1 
собственным 
абонентам 

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

1,2,2,1 
в том числе 

население 
тыс.куб.м. 1403,3 1630,2 1662,2 1694,6 1727,6 1761,2 1795,5 1829,6 1864,3 1896,0 1922,6 1941,8 1955,4 1961,3 1963,2 

1.2.2.1.1 
в том числе 
население 

% 64,7% 64,7% 64,7% 64,7% 64,7% 64,7% 64,7% 64,7% 64,7% 64,7% 64,7% 64,7% 64,7% 64,7% 64,7% 

1.2.2.1.2 

среднесуточное 

потребление 

холодной питьевой 
воды  

тыс.куб.м. 3,8 4,5 4,6 4,6 4,7 4,8 4,9 5,0 5,1 5,2 5,3 5,3 5,4 5,4 5,4 

1.2.2.1.3 
численность 

населения 
тыс.чел 73,0 74,4 75,9 77,4 78,9 80,4 82,0 83,5 85,1 86,6 87,8 88,7 89,3 89,6 89,6 

1.2.2.1.4 
удельное 
потребление на 1 

человека в сутки 

куб.м. 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 

1,2,2,2 бюджетные тыс.куб.м. 275,0 326,0 332,4 338,9 345,5 352,2 359,1 365,9 372,9 379,2 384,5 388,4 391,1 392,3 392,6 

1.2.2.2.1 бюджетные % 12,7% 12,7% 12,7% 12,7% 12,7% 12,7% 12,7% 12,7% 12,7% 12,7% 12,7% 12,7% 12,7% 12,7% 12,7% 

1,2,2,3 прочие тыс.куб.м. 490,0 489,1 498,7 508,4 518,3 528,4 538,6 548,9 559,3 568,8 576,8 582,5 586,6 588,4 589,0 

1.2.2.3.1 прочие % 22,6% 22,6% 22,6% 22,6% 22,6% 22,6% 22,6% 22,6% 22,6% 22,6% 22,6% 22,6% 22,6% 22,6% 22,6% 

 



Пессимистичный сценарий:  

При пессимистичном сценарии развития города, характеризующимся отсутствием 

прироста или незначительной убылью населения,  прогнозируется баланс потребления 

холодной питьевой воды без роста объемов полезного отпуска, уменьшение объемов 

забора воды за счет сокращения потерь в сетях, уменьшение объемов собственного 

потребления воды за счет экономии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 38.  Прогнозный  баланс потребления холодной питьевой воды  АО «Водоканал» (пессимистичный прогноз) 

№ Наименование 
Ед. 

измерения 

2023 

год  

2024 

год  

2025 

год  

2026 

год  

2027 

год  

2028 

год  

2029 

год  

2030 

год  

2031 

год  

2032 

год  

2033 

год  

2034 

год  

2035 

год  

2036 

год  

2037 

год  

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

1 Отпуск питьевой воды                                

1,1 

Объем воды 

отпущенной 

абонентам 

тыс.куб.м. 2168,3 2168,3 2168,3 2168,3 2168,3 2168,3 2168,3 2168,3 2168,3 2168,3 2168,3 2168,3 2168,3 2168,3 2168,3 

1,1,1 по приборам учета тыс.куб.м. 1998,3 1998,3 1998,3 1998,3 1998,3 1998,3 1998,3 1998,3 1998,3 1998,3 1998,3 1998,3 1998,3 1998,3 1998,3 

1,1,2 по нормативам тыс.куб.м. 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 

1,1,2,1 в том числе полив тыс.куб.м. 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 

1,2 По абонентам тыс.куб.м. 2168,3 2168,3 2168,3 2168,3 2168,3 2168,3 2168,3 2168,3 2168,3 2168,3 2168,3 2168,3 2168,3 2168,3 2168,3 

1,2,1 

другим 

организациям 
осуществляющим 

водоснабжение 

тыс.куб.м. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1,2,2 
собственным 

абонентам 
тыс.куб.м. 2168,3 2168,3 2168,3 2168,3 2168,3 2168,3 2168,3 2168,3 2168,3 2168,3 2168,3 2168,3 2168,3 2168,3 2168,3 

1.2.2.1 
собственным 

абонентам 
% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

1,2,2,1 
в том числе 
население 

тыс.куб.м. 1403,3 1403,3 1403,3 1403,3 1403,3 1403,3 1403,3 1403,3 1403,3 1403,3 1403,3 1403,3 1403,3 1403,3 1403,3 

1.2.2.1.1 
в том числе 

население 
% 64,7% 64,7% 64,7% 64,7% 64,7% 64,7% 64,7% 64,7% 64,7% 64,7% 64,7% 64,7% 64,7% 64,7% 64,7% 

1.2.2.1.2 

среднесуточное 
потребление 

холодной питьевой 

воды  

тыс.куб.м. 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 

1.2.2.1.3 
численность 
населения 

тыс. чел 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 

1.2.2.1.4 

удельное 

потребление на 1 

человека в сутки 

куб.м. 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 

1,2,2,2 бюджетные тыс.куб.м. 275,0 275,0 275,0 275,0 275,0 275,0 275,0 275,0 275,0 275,0 275,0 275,0 275,0 275,0 275,0 

1.2.2.2.1 бюджетные % 12,7% 12,7% 12,7% 12,7% 12,7% 12,7% 12,7% 12,7% 12,7% 12,7% 12,7% 12,7% 12,7% 12,7% 12,7% 

1,2,2,3 прочие тыс.куб.м. 490,0 490,0 490,0 490,0 490,0 490,0 490,0 490,0 490,0 490,0 490,0 490,0 490,0 490,0 490,0 

1.2.2.3.1 прочие % 22,6% 22,6% 22,6% 22,6% 22,6% 22,6% 22,6% 22,6% 22,6% 22,6% 22,6% 22,6% 22,6% 22,6% 22,6% 



3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с 

использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее 

технологические особенности указанной системы. 

Централизованная система горячего водоснабжения с использованием закрытых 

систем горячего водоснабжения, и еѐ технологические особенности описаны  в разделе 

1.4.6 настоящей Схемы. 

3.9.  Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой, 

технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное). 

 

Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой, технической воды 

(годовое, среднесуточное, максимальное суточное) представлены в таблицах 39 и 40. 



Таблица 39.  Сведения о фактическом  и ожидаемом  потреблении холодной питьевой воды (оптимистичный прогноз) 

№ Наименование 
Ед. 

измерения 

2021 год ожидаемое 

факт 
2023 

год 

2024 

год  

2025 

год  

2026 

год  

2027 

год  

2028 

год  

2029 

год  

2030 

год  

2031 

год  

2032 

год  

2033 

год  

2034 

год  

2035 

год  

2036 

год  

2037 

год  

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

1 
Отпуск холодной  

питьевой воды 
                                  

1.1 

Объем воды 

отпущенной 

абонентам 

тыс.куб.м. 2153,439 2168,3 2445,3 2493,3 2541,9 2591,3 2641,9 2693,2 2744,4 2796,5 2844,1 2883,9 2912,7 2933,1 2941,9 2944,8 

1.2 

среднесуточное 

потребление 

холодной питьевой 

воды  

тыс.куб.м. 5,9 5,9 6,7 6,8 7,0 7,1 7,2 7,4 7,5 7,7 7,8 7,9 8,0 8,0 8,1 8,1 

1.3 
максимальное 

суточное 
тыс.куб.м. 7,1 7,1 8,0 8,2 8,4 8,5 8,7 8,9 9,0 9,2 9,4 9,5 9,6 9,6 9,7 9,7 

 
Таблица 40 Сведения о фактическом  и ожидаемом  потреблении холодной питьевой воды (пессимистичный прогноз) 

№ Наименование 
Ед. 

измерения 

2021 год ожидаемое 

факт 
2023 

год 

2024 

год  

2025 

год  

2026 

год  

2027 

год  

2028 

год  

2029 

год  

2030 

год  

2031 

год  

2032 

год  

2033 

год  

2034 

год  

2035 

год  

2036 

год  

2037 

год  

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

1 
Отпуск холодной  

питьевой воды 
                                  

1.1 

Объем воды 

отпущенной 

абонентам 

тыс.куб.м. 2153,439 2168,3 2168,3 2168,3 2168,3 2168,3 2168,3 2168,3 2168,3 2168,3 2168,3 2168,3 2168,3 2168,3 2168,3 2168,3 

1.2 

среднесуточное 

потребление 

холодной питьевой 

воды  

тыс.куб.м. 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 

1.3 
максимальное 

суточное 
тыс.куб.м. 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 



3.10. Описание территориальной структуры потребления питьевой, 

технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, 

осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам. 

При определении  территориальной  структуры  потребления холодной питьевой 

воды, на прогнозируемый период,  следует  исходить их того, что система водоснабжения 

города Горно-Алтайскаразделена на 9 локальных систем водоснабжения  с отдельными  

технологическими зонами (нижняя и верхняя зоны), за исключением локальной системы 

«Центральный водопровод», которая имеет технологические зоны - зона 1-го подъема, 

зона 2-го подъема, зона 3-го подъема. Гарантирующей организацией в сфере 

водоснабжения и водоотведения является АО «Водоканал».  Каждая локальная  система 

централизованного водоснабжения города включает в себя  водозаборные участки, 

насосные станции подъема и повышения давления, регулирующие резервуары накопители  

чистой воды, а так же магистральные и распределительные трубопроводы. На территории 

МО «Город Горно-Алтайск» самой крупной локальной системой обеспечивающей 

централизованным холодным водоснабжением большую часть  населения и все 

социальные, промышленные  объекты является локальная система «Центральный 

водопровод», где основными источниками являются «Улалинский» и «Майминский» 

водозаборы. 

3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам 

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

делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов 

питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении 

питьевой, технической воды абонентами. 

Структура потребления холодной питьевой воды, на прогнозируемый период,  

существенно не меняется в зависимости от сценария развития, так как население является 

группой потребителей с наибольшим удельным весом потребления в любом случае. 

 

 
Рисунок 10. Структура потребления холодной питьевой воды, на прогнозируемый период 
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3.12.  Сведения о фактических и планируемых потерях питьевой, технической 

воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения). 

 

Сведения о фактических и планируемых потерях питьевой, технической воды при 

ее транспортировке представлены в таблице 41. 



Таблица 41.  Сведения о  фактических и планируемых потерях  питьевой воды при ее транспортировке 

Сведения о  фактических и планируемых потерях  питьевой воды при ее транспортировке (оптимистичный прогноз) 

  
                   

№ Наименование 

Ед. 

измерен

ия 

2021 
2023 

год 

прогно

з 

2024 

год 

прогно

з 

2025 

год 

прогно

з 

2026 

год 

прогно

з 

2027 

год 

прогно

з 

2028 

год 

прогно

з 

2029 

год 

прогно

з 

2030 

год 

прогно

з 

2031 

год 

прогно

з 

2032 

год 

прогно

з 

2033 

год 

прогно

з 

2034 

год 

прогно

з 

2035 

год 

прогно

з 

2036 

год 

прогно

з 

2037 

год 

прогн

оз 
факт 

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

1 

Объем воды 

поступившей 

в сеть 

тыс.куб

.м. 
2699,7 2875,0 3230,0 3290,0 3340,0 3390,0 3450,0 3500,0 3560,0 3620,0 3670,0 3720,0 3760,0 3785,0 3780,0 3780,0 

2 Потери воды 
тыс.куб

.м. 
501,32 631,73 734,71 746,65 748,13 748,66 758,14 756,79 765,61 773,48 775,95 786,13 797,29 801,89 788,09 785,16 

3 Потери воды  % 18,6% 22,0% 22,7% 22,7% 22,4% 22,1% 22,0% 21,6% 21,5% 21,4% 21,1% 21,1% 21,2% 21,2% 20,8% 20,8% 

4 

Среднесуточн

ая величина 

потерь  

тыс.куб

.м. 
1,37 1,73 2,01 2,05 2,05 2,05 2,08 2,07 2,10 2,12 2,13 2,15 2,18 2,20 2,16 2,15 

Сведения о  фактических и планируемых потерях  питьевой воды при ее транспортировке (пессимистичный прогноз) 

  

№ Наименование 

Ед. 

измерен

ия 

2021 
2023 

год 

прогно

з 

2024 

год 

прогно

з 

2025 

год 

прогно

з 

2026 

год 

прогно

з 

2027 

год 

прогно

з 

2028 

год 

прогно

з 

2029 

год 

прогно

з 

2030 

год 

прогно

з 

2031 

год 

прогно

з 

2032 

год 

прогно

з 

2033 

год 

прогно

з 

2034 

год 

прогно

з 

2035 

год 

прогно

з 

2036 

год 

прогно

з 

2037 

год 

прогн

оз 
факт 

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

1 

Объем воды 

поступившей 

в сеть 

тыс.куб

.м. 
2699,7 2805,4 2805,4 2805,4 2805,4 2805,4 2805,4 2805,4 2805,4 2830,0 2830,0 2830,0 2830,0 2830,0 2830,0 2830,0 

2 Потери воды 
тыс.куб

.м. 
501,32 631,73 621,73 621,73 611,73 611,73 601,73 601,73 591,73 591,73 581,73 581,73 571,73 571,73 561,73 551,73 

3 Потери воды  % 18,6% 22,5% 22,2% 22,2% 21,8% 21,8% 21,4% 21,4% 21,1% 20,9% 20,6% 20,6% 20,2% 20,2% 19,8% 19,5% 

4 

Среднесуточн

ая величина 

потерь  

тыс.куб

.м. 
1,37 1,73 1,70 1,70 1,68 1,68 1,65 1,65 1,62 1,62 1,59 1,59 1,57 1,57 1,54 1,51 



3.13. Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий – 

баланс подачи и реализации питьевой, технической воды, территориальный – 

баланс подачи питьевой, технической воды по технологическим зонам 

водоснабжения, структурный - баланс реализации питьевой, технической воды по 

группам абонентов). 

 
Таблица 42.  Перспективный общий баланс  подачи и реализации воды АО «Водоканал», 

оптимистичный прогноз 

№ п/п Наименование Ед. измерения 2037 год 

1 2 3 4 

1,1 Объем воды из источников водоснабжения тыс.куб.м. 3780,0 

1,1,1 из поверхностных источников тыс.куб.м. 0 

1,1,2 из подземных источников тыс.куб.м. 3780,0 

  в том числе      

1.1.2.1 
Центральная 

тыс.куб.м. 3529 

1.1.2.2 
Партизанский лог 

тыс.куб.м. 24 

1.1.2.3 
Солнечная 

тыс.куб.м. 21 

1.1.2.4 
Колхозный лог 

тыс.куб.м. 45 

1.1.2.5 
Байат 

тыс.куб.м. 40 

1.1.2.6 
Промышленная 

тыс.куб.м. 19 

1.1.2.7 
Заимка старая 

тыс.куб.м. 53 

1.1.2.8 
Заимка новая 

тыс.куб.м. 86 

1.1.2.9 
Пекарский лог 

тыс.куб.м. 63 

1,3 Объем питьевой воды поданной в сеть тыс.куб.м. 3780,0 

1.3.1 из собственных источников тыс.куб.м. 3780,0 

1.3.2 от других операторов тыс.куб.м. 0 

1.4 Потери воды тыс.куб.м. 740,66 

1.4.1 Потери воды  % 19,6% 

1.5 Собственное потребление тыс.куб.м. 94,5 

1.5.1 Собственное потребление % 2,5% 

1.6 Объем воды, отпущенной из сети тыс.куб.м. 2944,8 
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№ п/п Наименование Ед. измерения 2037 год 

1.6.1 Объем воды, отпущенной из сети % 77,9% 

1.7 Объем воды отпущенной абонентам тыс.куб.м. 2944,8 

1.7.1 по приборам учета тыс.куб.м. 2774,8 

1.7.2 по нормативам тыс.куб.м. 170,0 

1.7.3 По абонентам тыс.куб.м. 2944,8 

1.7.4 

другим организациям осуществляющим 

водоснабжение 
тыс.куб.м. 0 

1.7.5 

другим организациям осуществляющим 

водоснабжение 
% 0,0% 

1.7.6 собственным абонентам тыс.куб.м. 2944,8 

1.7.7 собственным абонентам % 100,0% 

1.7.8 в том числе население тыс.куб.м. 1963,2 

1.7.9 в том числе население % 64,7% 

1.7.10 

среднесуточное потребление холодной питьевой 

воды  
тыс.куб.м. 5,4 

1.7.11 численность населения тыс. чел 89,6 

1.7.12 
удельное потребление на 1 человека в сутки куб.м. 0,06 

1.7.13 бюджетные тыс.куб.м. 392,6 

1.7.14 бюджетные % 12,7% 

1.7.15 прочие тыс.куб.м. 589,0 

1.7.16 прочие % 22,6% 

 

Таблица 43. Перспективный общий баланс  подачи и реализации воды АО «Водоканал», 

пессимистичный прогноз 

№ Наименование Ед. измерения 2037 год 

1 2 3 4 

1,1 Объем воды из источнков водоснабжения тыс.куб.м. 2830,0 

1,1,1 из поверхностных источников тыс.куб.м. 0 

1,1,2 из подземных источников тыс.куб.м. 2830,0 

  в том числе      

1.1.2.1 
Центральная 

тыс.куб.м. 2642 

1.1.2.2 
Партизанский лог 

тыс.куб.м. 18 

1.1.2.3 
Солнечная 

тыс.куб.м. 16 

1.1.2.4 
Колхозный лог 

тыс.куб.м. 33 

1.1.2.5 
Байат 

тыс.куб.м. 30 
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№ Наименование Ед. измерения 2037 год 

1.1.2.6 
Промышленная 

тыс.куб.м. 14 

1.1.2.7 
Заимка старая 

тыс.куб.м. 40 

1.1.2.8 
Заимка новая 

тыс.куб.м. 64 

1.1.2.9 
Пекарский лог 

тыс.куб.м. 47 

1,3 Объем питьевой воды поданной в сеть тыс.куб.м. 2830,0 

1.3.1 из собственных источников тыс.куб.м. 2830,0 

1.3.2 от других операторов тыс.куб.м. 0 

1.4 Потери воды тыс.куб.м. 611,73 

1.4.1 Потери воды  % 21,6% 

1.5 Собственное потребление тыс.куб.м. 50,0 

1.5.1 Собственное потребление % 1,8% 

1.6 Объем воды, отпущенной из сети тыс.куб.м. 2168,3 

1.6.1 Объем воды, отпущенной из сети % 76,6% 

1.7 
Объем воды отпущенной абонентам тыс.куб.м. 2168,3 

1.7.1 
по приборам учета тыс.куб.м. 1998,3 

1.7.2 
по нормативам тыс.куб.м. 170,0 

1.7.3 
По абонентам тыс.куб.м. 2168,3 

1.7.4 
другим организациям осуществляющим водоснабжение тыс.куб.м. 0 

1.7.5 
другим организациям осуществляющим водоснабжение % 0,0% 

1.7.6 
собственным абонентам тыс.куб.м. 2168,3 

1.7.7 собственным абонентам % 100,0% 

1.7.8 
в том числе население тыс.куб.м. 1403,3 

1.7.9 в том числе население % 64,7% 

1.7.10 
среднесуточное потребление холодной питьевой воды  тыс.куб.м. 3,8 

1.7.11 численность населения тыс. чел 64,5 

1.7.12 
удельное потребление на 1 человека в сутки куб.м. 0,06 
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№ Наименование Ед. измерения 2037 год 

1.7.13 
бюджетные тыс.куб.м. 275,0 

1.7.14 бюджетные % 12,7% 

1.7.15 
прочие тыс.куб.м. 490,0 

1.7.16 прочие % 22,6% 

 

3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений 

исходя из данных о перспективном потреблении питьевой, технической воды и 

величины потерь питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием 

требуемых объемов подачи и потребления питьевой, технической воды, дефицита 

(резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам. 

 

Исходя из присоединяемых нагрузок, очевидно, что максимальное потребление 

воды будет в 2037 году, поэтому рассчитаем требуемую мощность оборудования ВЗУ на 

следующие расчетные расходы воды: 

Наименование населенного пункта города Горно-Алтайск 

Объем отпуска в сеть от ВЗУ; м3/год 
2830000 

 

Расчетная производительность ВЗУ; м3/сут 7753 

Существующая производительность ВЗУ; м3/сут 11146 

Резерв производительности ВЗУ; % 30,44 % 

Из расчетов видно, что при прогнозируемой тенденции к подключению новых 

потребителей, а также при уменьшении потерь и неучтенных расходов при 

транспортировке воды, при существующих мощностях ВЗУ имеется резерв по 

производительностям основного технологического оборудования.  

При реализации мероприятий по   строительству сетей водоснабжения от 

Катунского водозабора для водоснабжения города Горно-Алтайск, производительность 

ВЗУ увеличится дополнительно на  12,451 тыс.м3/сутки.   

 

 

 

3.15. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей 

организации. 

В настоящий момент статусом гарантирующей организации наделено  

АО «Водоканал». Распоряжением Администрации города Горно-Алтайска № 11  

от 20.02.2015 г. 
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Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации 

объектов централизованных систем водоснабжения. 

4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с 

разбивкой по годам. 

Схемой водоснабжения города Горно-Алтайска предусмотрены мероприятия, 

направленные на повышение благоприятных условий жизнедеятельности человека, а 

также повышение качества воды на территории муниципального образования. 

 Мероприятия предусмотрены с учетом существующего состояния объектов 

водоснабжения и с учетом прогноза изменения численности населения, установленного 

генеральным планом. 

Перечень предложений по строительству, реконструкции и модернизации 

(техническому перевооружению) объектов централизованных систем водоснабжения 

представлены по основным объектам централизованной системы  холодного 

водоснабжения города в таблице 44 и 45. 

 

Таблица 44.  Перечень предложений по строительству, реконструкции и 

модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованных систем 

водоснабжения 

№ 

п/п 
 

Название мероприятия 

Едини

ца 

измере

ния 

мощность 

(кол-во) 

Срок реализации  

проекта 

1.1  Мероприятия по Улалинскому  водозабору  

1.2  
Замена стальных  водоподъемных труб на скважинах 

водозабора  на  современные артезианские трубы 
м  320 2022-2025 г. 

1.3  
Замена водоводов от водозаборных скважин до 

распределительных колодцев 
м 70 2023-2028 г. 

1.4  
Замена резервного источника электроснабжения – 

дизельной электростанции АСД-200. 
шт 1 2022-2028 г 

1.5  
Замена деревянного ограждения зоны санитарной 

охраны 1-го пояса  водозабора 
м 450 2022-2028 г 

1.6  
Замена деревянного ограждения зоны санитарной 

охраны 2-го пояса  водозабора 
м 480 2023-2028 г. 

1.7  
Система диспетчеризации, телеметрии и 

автоматизации 

  

2022-2037 г. 

2. Мероприятия по Майминскому   водозабору 

2.1  
Замена водоводов от водозаборных скважин до 

распределительного колодца 
м 575 2024-2028 г. 

2.2  Замена  бактерицидной установки шт 1 2021- 2022 г.  
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2.3  
Замена стальных  водоподъемных труб на скважинах 

водозабора  на  современные артезианские трубы 
м  285 2023-2028 г. 

2.4  
Подбор и замена насосного оборудования на 

энергоэффективные 
шт 3 2023-2037 г. 

2.5  
Устройство резервного источника электроснабжения, 

автономной  дизель-электростанции типа АД100-400 
шт 1 2022-2037 г. 

2.6  
Устройство ограждения по проектным границам 

зоны санитарной охраны 1-го пояса 
м 750 2023-2037 г. 

2.7  
Система диспетчеризации, телеметрии и 

автоматизации 

  
2022-2037 г. 

2.8  
Обшивка сайдингом, замена кровли  наземных 

павильонов скважин 
шт 4 2022-2037 г. 

3 Мероприятия по контррезервуарам 

3.1  
Реконструкция ограждения зоны санитарной охраны 

контррезервуаров чистой воды   
м 550 2022-2027г. 

3.2  
Реконструкция водовода от контррезервуара до ул. 

Чаптынова, 62 
м 100 2023-2025 г. 

3.3  Футеровка листовым пластиком  контррезервуаров м
3 

2000 2028-2037 г. 

4 Мероприятия по локальным скважинам 

4.1  Замена  ограждений водозаборных участков м 1600 2022-2037 г. 

4.2  
Подбор и замена насосного оборудования на 

энергоэффективные 
шт 14 2023-2028 г. 

4.3  
Бурение новой скважины на водозаборном участке 

«Заимка старая» 

  
2024-2037 г. 

4.4  
Бурение новой скважины для водоснабжения нового 

микрорайона «Заимка 26 га» 

  
2024-2037 г. 

4.5  
Система диспетчеризации, телеметрии и 

автоматизации 

  
2028-2037 г. 

4.6  
Устройство ограждения на регулирующих 

резервуарах накопителях чистой воды 
м. 940 2022-2028 г. 

5 Мероприятия по насосным станциям 

5.1  
Реконструкция  Насосной станции второго подъема 

«Яблоневый сад». Автоматизация и диспетчеризация.  
шт 1 2022-2028 г. 

5.2  

Реконструкция  Насосной станции второго подъема 

«Социалистическая». Автоматизация и 

диспетчеризация. 

шт 1 2023-2027 г. 

5.3  
Подбор и замена насосного оборудования на 

энергоэффективные 
шт 16 2022-2037 г. 
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5.4  
Монтаж системы учета поданной воды на насосных 

станциях 
шт 23 2022-2037 г. 

5.5  
Приобретение передвижного автономного источника 

электроснабжения на локальные скважины, 

подкачивающих станций и станций   II подъема 

шт 1 2022-2025 г.  

5.6  
Обшивка сайдингом, замена кровли  наземных 

павильонов насосных станций (Огородная, Сигнал, 

Малиновый) 

шт 3 2025-2030 г. 

5.7  

Строительство водопровода и насосной станции 

повышения давления для обеспечения 

бесперебойного водоснабжения микрорайонов 

«Пекарский  лог»  и «Каяс»,  ул. Гончарная, в районе 

дома № 41 города Горно-Алтайска.  

Проектирование строительства водопровода и 

насосной станции повышения давления для 

обеспечения бесперебойного водоснабжения 

микрорайонов «Пекарский  лог»  и «Каяс»,  ул. 

Гончарная, в районе дома № 41 города Горно-

Алтайска.   

шт. 1 2022-2023 г. 

5.8  

Перенос регулирующего резервуара накопителя 

чистой воды насосной станции второго подъема  

«Рабочая»,  на более высокую отметку, для 

повышения  давления в системе холодного 

водоснабжения высокогорных улиц. 

  2023-2028 г. 

5.9  
Строительство водопровода и устройство  насосной 

станции повышения давления для водоснабжения 

домовладений ул. Партизанская, 122-136 

шт. 1 2023-2025г. 

5.10  
Устройство дополнительного  регулирующего 

резервуара накопителя чистой воды  по ул. Лесная 

поляна 

шт. 1 2023-2030г. 

5.11  

Устройство насосной станции второго подъема для 

подключения микрорайона «Университетский» (ул. 

Университетская, пер. Университетский, ул. 

Академическая)  к  централизованной системе 

холодного водоснабжения эксплуатируемым АО 

«Водоканал» 

шт. 1 2023-2030 г. 

6 Мероприятия по линейным объектам - водопроводным  сетям 

1.  

Строительство сетей водоснабжения от Катунского 

водозабора для водоснабжения города Горно-

Алтайск: 

  

 

1 этап строительства – прокладка участка сети 

водопровода от точки подключения по пр. 

Коммунистический, 115/1 до пр. Коммунистический, 

185 и далее вдоль ул. Заводская, ул. Высокогорная до 

промышленной площадки «Журавлиный лог» 

м 2524,46 2023-2026 г. 
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2 этап строительства – прокладка участка сети 

водопровода от точки подключения пр. 

Коммунистический, 115/1 до пр. Коммунистический, 

97, прокладка сети водопровода от точки 

подключения пр. Коммунистический, 97 до пр. 

Коммунистический, 81 

м 2044,78 

3 этап строительства – прокладка участка сети 

водопровода от пр. Коммунистический, 81, по ул. 

Чорос-Гуркина до ул. Чорос-Гуркина, 34; 

м 1760,59 

4 этап строительства – выполнение прокладки сетей 

на двух участках:Прокладка участка сети 

водопровода по ул. В.И. Чаптынова от ул. Чорос –

Гуркина до ул. Кирова (контррезервуар); прокладка 

сети водопровода от ул. Красноармейская, 1 до ул. 

Алтайская, 6 

 

м 2190,87 

2.  
Закольцовка водопровода ул. Красноармейская, 1- ул. 

Чорос-Гуркина, 50 
м 440 2023-2030 г. 

3.  

Перекладка стального  дюкера водопровода 

диаметром 500 мм уложенного в две нитки, в районе 

Парка Победы, (Автодор) 

(реконструкция/капитальный ремонт)   , в связи с 

выполнение работ по инженерной защите г.Горно-

Алтайск (дноуглубительные берегоукрепительные 

работы и тд.) 

м 118 2023-2037 г. 

4.  

Перекладка  дюкера водопровода на ул. Зелѐная, 54 

(реконструкция/капитальный ремонт)  (ЗАО 

«Бурводопроводстрой») , в связи с выполнение работ 

по инженерной защите г.Горно-Алтайск 

(дноуглубительные берегоукрепительные работы и 

тд.) 

м 90 2022-2023 г. 

5.  

Перекладка  дюкера водопровода остров 

«Трактовый» (реконструкция/капитальный ремонт)   , 

в связи с выполнение работ по инженерной защите 

г.Горно-Алтайск (дноуглубительные 

берегоукрепительные работы и тд.) 

м 70 2023-2037 г. 

6.  
Замена (реконструкция/капитальный ремонт)  

магистрального водопровода по ул. Ленина 
м 3720 2023-2037 г. 

7.  

Замена  магистрального  водопровода 

(реконструкция/капитальный ремонт)  по ул. 

Алтайская, 14-28 

м 200 2023-2027 г. 

8.  

Замена магистрального  водопровода 

(реконструкция/капитальный ремонт)   по ул. 

Объездная - ул.  Чаптынова 

м 882 2023-2037 г. 
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9.  
Замена водопровода(реконструкция/капитальный 

ремонт)   по ул. Кучияк    
м 1100 20223-2030 г. 

10. 

Реконструкция/капитальный ремонт,  с целью выноса 

водопровода из теплотрассы и  укладка труб,  на 

глубину исключающую промерзание водопровода в 

зимнее время в микрорайонах города: ул. 

Строителей, 16-35; Микрорайон частного сектора по 

ул. Жукова, пер. Жукова, ул. Гончарная, пер. 

Парковый, пер. Сибирский, начало ул. Карбышева 5; 

пер. Заводской, 1-5; ул. Красная, 1-11, ул. Серова, 27;  

ул. Хирургическая, 31-54; ул. Кучияк, 107-125; ул. 

Островского, 22-47; ул. Тугаинская, 68-123, ул. 

Гагарина, 18; 

ул.Долгих 1-8; ул.Барнаульская 2-6; пер. Гардинный; 

ул. Чорос-Гуркина, 24-26; 

ул. Социалистическая, 6-14; 

пр. Коммунистический, 127-137; 

пр. Коммунистический, 155-159; пр. 

Коммунистический, 71-73 

 

м 4750 2022-2030 г. 

11.  

Реконструкция системы водоснабжения от Н.Ст. 

«Огородная» ( ул. Огородная, ул. Черемшанская, ул. 

Высокогорная) 

м 2000 2023-2030 г. 

12.  
Замена водопровода(реконструкция/капитальный 

ремонт)   по ул.  Чаптынова №2-20 
м 260 2022-2027 г. 

13.  

Замена водопровода (реконструкция/капитальный 

ремонт)   пр. Коммунистический (от перекрестка 

Мебельной до площади Ленина),  

м 2206 2023-2037 г. 

14.  Замена водопровода ул. Октябрьская, ул. Полежаева м 1050 2023-2037 г. 

15.  

Замена  водопровода (реконструкция/капитальный 

ремонт)   ул. Поселковая 10 (от пр. 

Коммунистический- баня №4 -ул. Поселковая,10) 

м 450 2022-2023 г. 

16.  

Замена водопровода (реконструкция/капитальный 

ремонт), от  ул. Зеленая, 54 (Бурводопроводстрой)  до 

пер. Тимуровский 

м 350 2023-2037 г. 

17.  
Вынос водопровода из приусадебных участков,  ул. 

Песчаная 
м 100 2023-2037 г. 

18.  

Строительство водопровода  от ул. Улагашева, 6 до 

пр. Коммунистический, закольцовка и  вынос 

водопровода из вспомогательного помещения 

драмтеатра 

м 260 2023-2024 г. 
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19.  
Замена водопровода на Тепловой пункт № 2 

(ул.Чорос-Гуркина,66) 
м 20 2023-2024 г. 

20.  

Строительство водопровода, с целью выноса 

аварийного  водопровода из приусадебных участков,  

ул. Красногвардейская № 90-138 

м 400 2023-2037 г. 

21.  

Строительство водопровода  ул. Плодовоягодная,  

с целью выноса водопровода из приусадебных 

участков 

м 110 2023-2027 г 

22.  
Вынос водопровода из приусадебных участков,   

ул. Садовая  
м 80 2023-2037 г. 

23.  

Строительство водопровода ул. Тартыкова-

ул.Камзаракова, с целью выноса водопровода из 

приусадебных участков. 

м 160 2023-2027 г 

24.  Вынос водопровода из под гаража ул. Сиреневая, 1 м 80 2023-2037 г. 

25.  

Строительство водопровода от ул. Ленина до ул. 

Некорякова, для обеспечения бесперебойного 

водоснабжения домовладений ул. Некорякова,  26-42 

м 90 2023-2025 г. 

26.  
Замена водопровода (реконструкция/капитальный 

ремонт), от  ул. Ленина, 263 до Лыжной базы  
м 490 2025-2030 г. 

27.  
Замена водопровода (реконструкция/капитальный 

ремонт)ремонт водопровода микрорайона ОПХ 
м 500 2023 г. 

28.  

Строительство водопровода для подключения 

микрорайона «Университетский»  

(ул. Университетская, пер. Университетский,  

ул. Академическая)  к  централизованной системе 

холодного водоснабжения эксплуатируемым  

АО «Водоканал» 

м 350  2023-2030г. 

29.  

Реконструкция  водопровода ул. Университетская, 

пер. Университетский, ул. Академическая, замена 

стальных труб диаметром 57 мм  на полиэтиленовые 

трубы диаметром 110 мм 

м 420 2023-2030 г. 

 Мероприятия по объектам вспомогательного назначения 

7. Перевод котельной базы АО «Водоканал» на газ  2023-2030 г. 
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Для реализации требований Территориального отдела надзорной деятельности и 

профилактической работыпо города Горно-Алтайску Управления надзорной деятельности 

и профилактическойработы Главного Управления МЧС России по Республике Алтай по 

установкедополнительных пожарных гидрантов в Схему водоснабжения и водоотведения 

города Горно-АлтайскавносятсяМероприятия по установке дополнительных пожарных 

гидрантов на территории МО «Город Горно-Алтайск».  

 

Таблица 45.  Мероприятия по установке дополнительных пожарных гидрантов на 

территории МО «Город Горно-Алтайск» 

№ 

п\п 

Адрес по которому 

требуется 

дополнительная 

установка ПГ 

Требуемое 

количество 

ПГ, шт 

Срок 

реализации 

Необходимые мероприятия  для 

реализации  требований 

1 Ул. Рассветная 1 2022-2037 г 
требуется строительство 300 м. 

водопровода диаметром 110 мм 

2 Ул. Бийская 4 2022-2037 г 
требуется строительство 1100 м. 

водопровода диаметром 110 мм 

3 Ул. Каясинская 3 2022-2037 г 
требуется строительство 1100 м. 

водопровода диаметром 110 мм 

4 Ул. Гончарная 1 2022-2037 г 

требуется строительство 1400 м. 

водопровода диаметром 110 мм 5 
Ул. Маршала Г. 

Жукова 
1 2022-2037 г 

6 Ул. Коксинская 2 2022-2037 г требуется реконструкция всей системы 

водоснабжения данного микрорайона 

(реконструкция насосной станции 

повышения давления, установка 

накопительного резервуара, перекладка 

существующих сетей с увеличением 

диаметра до 110 мм) 
7 Пер. Коксинский 1 2022-2037 г 

8 Ул. Поселковая 1 2022-2037 г 

требуется перекладка существующих 

сетей протяженностью 950 м. с 

увеличением диаметра до 110 мм 

9 Пер. Соузгинский 1 2022-2037 г 

требуется перекладка существующих 

сетей протяженностью 450 м. с 

увеличением диаметра до 110 мм 

10 Ул. Алферова 1 2022-2037 г 
требуется строительство 400м. 

водопровода диаметром 110 мм 
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11 Ул. Барнаульская 8 2022-2037 г 
требуется строительство 2500 м. 

водопровода диаметром 110 мм 

12 Ул. Белинского 4 2022-2037 г 

требуется перекладка существующих 

сетей протяженностью 900 м. с 

увеличением диаметра до 110 мм 

13 Ул. Береговая 1 2022-2037 г 
требуется строительство 300 м. 

водопровода диаметром 110 мм 

14 Ул. Бочкаревка 3 2022-2037 г 
требуется строительство 450 м. 

водопровода диаметром 110 мм 

15 Ул. Водопроводная 1 2022-2037 г 

требуется реконструкция всей системы 

водоснабжения данного микрорайона 

(реконструкция насосной станции 

повышения давления, установка 

накопительного резервуара, перекладка 

существующих сетей с увеличением 

диаметра до 110 мм) 

16 Ул. Черемшанская 2 2022-2037 г 

17 Ул. Огородная 1 2022-2037 г 

18 Ул. Пятницкого 1 2022-2037 г 

19 Ул. Гагарина 5 2022-2037 г требуется перекладка существующих 

сетей протяженностью 2100 м. с 

увеличением диаметра до 110 мм, 

дополнительно строительство 

водопровода протяженность 600 м. 

диаметром 110 мм от строящейся 

линии Чкаловского лога 

20 Ул. Савицкой 2 2022-2037 г 

21 Ул. Терешковой 2 2022-2037 г 

22 Ул. Горького 2 2022-2037 г 

требуется реконструкция всей системы 

водоснабжения ул. Горького 

(реконструкция насосной станции 

повышения давления, установка 

накопительного резервуара, перекладка 

существующих сетей с увеличением 

диаметра до 110 мм) 

23 Ул. Дачная 2 2022-2037 г требуется реконструкция всей системы 

водоснабжения микрорайона 

(реконструкция насосной станции 

повышения давления, установка 

накопительного резервуара, перекладка 

существующих сетей с увеличением 

диаметра до 110 мм) 

24 Ул. Новоселов 2 2022-2037 г 

25 Ул. Фрунзе 4 2022-2037 г 

26 Ул. Трофимова 1 2022-2037 г 

27 Ул. Долгих 5 2022-2037 г 
требуется строительство 1000 м. 

водопровода диаметром 110 мм 
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28 Ул. Дорожная 2 2022-2037 г 
требуется строительство 600 м. 

водопровода диаметром 110 мм 

29 Ул. Дубовая роща 5 2022-2037 г 
требуется строительство 650 м. 

водопровода диаметром 110 мм 

30 Ул. Жемчужная 2 2022-2037 г 
требуется строительство 430 м. 

водопровода диаметром 110 мм 

31 Ул. Интернациональная 2 2022-2037 г 
требуется строительство 300 м. 

водопровода диаметром 110 мм 

32 Ул. Карьерная 3 2022-2037 г 
требуется строительство 600 м. 

водопровода диаметром 110 мм 

33 Ул. Ключевая 2 2022-2037 г 

требуется перекладка 450 м. 

водопровода с увеличением диаметра 

до 110 мм 

34 Ул. Кольцевая 4 2022-2037 г 
требуется строительство (перекладка) 

700 м. водопровода диаметром 110 мм 

35 Ул. Космонавтов 5 2022-2037 г 
требуется строительство (перекладка) 

900 м. водопровода диаметром 110 мм 

36 Ул. Красная 3 2022-2037 г 
требуется строительство 500 м. 

водопровода диаметром 110 мм 

37 Ул. Красноармейская 3 2022-2037 г 
требуется строительство 650 м. 

водопровода диаметром 110 мм 

38 Ул. Красногвардейская 6 2022-2037 г 
требуется реконструкция всей системы 

водоснабжения данного микрорайона 

(реконструкция насосной станции 

повышения давления, установка 

накопительного резервуара, перекладка 

существующих сетей с увеличением 

диаметра до 110 мм) 

39 Ул. Таежная 2 2022-2037 г 

40 Ул. Партизанская 5 2022-2037 г 

41 Ул. Фурманова 3 2022-2037 г 

42 Ул. Толстого 5 2022-2037 г 
требуется строительство (перекладка) 

1400 м. водопровода диаметром 110 мм 

43 Ул. Мамонтова 2 2022-2037 г 
требуется строительство 400 м. 

водопровода диаметром 110 мм 

44 Ул. Мичурина 1 2022-2037 г 
требуется строительство 200 м. 

водопровода диаметром 110 мм 

45 Ул. Молодежная 4 2022-2037 г 
требуется строительство (перекладка) 

500 м. водопровода диаметром 110 мм 

46 Ул. Некорякова 4 2022-2037 г 
требуется строительство 1100 м. 

водопровода диаметром 110 мм 

47 Ул. Новая 2 2022-2037 г 

требуется перекладка 500 м. 

водопровода  с увеличением диаметра 

до 110 мм 

48 Ул. Омская 4 2022-2037 г 
требуется строительство (перекладка) 

1100 м. водопровода диаметром 110 мм 
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49 Ул. Островского 3 2022-2037 г 
требуется строительство (перекладка) 

350 м. водопровода диаметром 110 мм 

50 Ул. Первомайская 1 2022-2037 г 
требуется реконструкция всей системы 

водоснабжения данного микрорайона 

(реконструкция насосной станции 

повышения давления, установка 

накопительного резервуара, перекладка 

существующих сетей с увеличением 

диаметра до 110 мм) 

51 Ул. Пограничная 2 2022-2037 г 

52 Ул. Пионерская 4 2022-2037 г 
требуется строительство (перекладка) 

350 м. водопровода диаметром 110 мм 

53 Ул. Подгорная 2 2022-2037 г 
требуется строительство (перекладка) 

390 м. водопровода диаметром 110 мм 

54 Ул. Родниковая 2 2022-2037 г 
требуется строительство 450 м. 

водопровода диаметром 110 мм 

55 Ул. Светлая 2 2022-2037 г 
требуется строительство 450 м. 

водопровода диаметром 110 мм 

56 Ул. Серова 3 2022-2037 г 
требуется строительство 670 м. 

водопровода диаметром 110 мм 

57 Ул. Сиреневая 2 2022-2037 г 

требуется строительство 

(перекладка)750 м. водопровода 

диаметром 110 мм 

58 Ул. Совхозная 5 2022-2037 г 

требуется строительство 

(перекладка)510  м. водопровода 

диаметром 110 мм 

59 Ул. Стяжкина 1 2022-2037 г 
требуется строительство 350 м. 

водопровода диаметром 110 мм 

60 Ул. Камзаракова 1 2022-2037 г 

требуется реконструкция всей системы 

водоснабжения  микрорайона 

«БАЙАТ» (установка дополнительного 

накопительного резервуара, перекладка 

существующих сетей с увеличением 

диаметра до 110 мм) 

61 Ул. Тартыкова 2 2022-2037 г 

62 Ул. Чевалкова 1 2022-2037 г 

63 Ул. Телеутская 3 2022-2037 г 

64 Ул. Коммунальная 1 2022-2037 г 

65 Ул. Чкалова 6 2022-2037 г 

66 Ул. Турочакская 4 2022-2037 г 

требуется реконструкция всей системы 

водоснабжения ул. Турочакская 

(установка насосной станции 2-го 

подъема, установка накопительного 

резервуара, перекладка существующих 

сетей с увеличением диаметра до 110 

мм) 

67 Ул. Университетская 2 2022-2037 г 

требуется строительство  насосной 

станции 2-го подъема, монтаж 

накопительного резервуара, 

строительство сетей водопровода 

диаметра  110 мм 
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68 Ул. Циолковского 1 2022-2037 г 

требуется перекладка 150  м. 

водопровода  с увеличением диаметра 

до 110 мм 

69 Ул. Чемальская 2 2022-2037 г 
требуется строительство 420 м. 

водопровода диаметром 110 мм 

70 Ул. Чойская 1 2022-2037 г требуется перекладка 1200 м. 

водопровода  с увеличением диаметра 

до 110 мм, установка дополнительного 

резервуара накопителя 71 Ул. Шишкова 3 2022-2037 г 

72 Ул. Шевченко 3 2022-2037 г 
требуется строительство (перекладка) 

650  м. водопровода диаметром 110 мм 

73 Ул. Шелковичная 5 2022-2037 г 
требуется строительство 900 м. 

водопровода диаметром 110 мм 

74 Ул. Шуклина 1 2022-2037 г 
требуется строительство 400 м. 

водопровода диаметром 110 мм 

Мероприятия по развитию систем централизованного  водоснабжения по 

безводным улицам города Горно-Алтайскауказаны в таблице 46 
 

Таблица 46.  Мероприятия по развитию систем централизованного  водоснабжения 

по безводным улицам города Горно-Алтайска 

№ п\п Наименование мероприятия 

ориентиров

очная 

протяженно

сть, м 

Срок 

реализации 
состав работ 

1.  
Водоснабжение ул. Хвойная, пер.Хвойный, 

пер. Овражный 
1200 

2022-2024 г. Разработка проекта, 

строительство 

разводящих сетей 

2.  Водоснабжение ул. Больничная №30-58  350 

2021-2023 г. Разработка проекта, 

строительство 

разводящих сетей 

3.  

Водоснабжение пер. Зыбкий №1-9, ул. 

Ленинградская №27-49 , пер.Каясинский, 1-

9 

640 

2022-2026 г Разработка проекта, 

строительство 

разводящих сетей 

4.  Водоснабжение пер. Больничный 150 

2022 г Разработка проекта, 

строительство 

разводящих сетей 

5.  
Водоснабжениеул. Льва Толстого №11-35, 

75-83 
250 

2023-2028 г Разработка проекта, 

строительство 

разводящих сетей 

6.  Водоснабжение ул. Красная 470 

2022-2028 г. Разработка проекта, 

строительство 

разводящих сетей 

7.  Водоснабжение ул. Серова 670 

2022-2028 г. Разработка проекта, 

строительство 

разводящих сетей 

8.  

Водоснабжение микрорайона «Бочкаревка» 

(ул. Красноярская, ул.Уральская, ул. 

Тюменьская) 

4000 

2023-2030 г. Разработка проекта, 

строительство 

разводящих сетей, 

устройство насосной 

станции 2-го подъема, 

монтаж 

накопительной 

емкости; 
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9.  

Водоснабжение Микрорайона жилой 

застройки ул. Совхозная, 76-144, ул. 

Э.Дугиной, пер. Аржана Адарова, пер. 

П.Казанцева, пер.В.Никулина, пер.Курский, 

пер.Сталинградский.  

3900 2019-2025 г. 

Разработка проекта, 

строительство 

разводящих сетей 

10.  
Водоснабжение ул. Снежная, выше дома № 

40 
310 2023-2030 г. 

Разработка проекта, 

строительство 

разводящих сетей, 

устройство насосной 

станции повышения 

давления 

11.  Водоснабжение пер. Красногвардейский 330 2025-2030 г 

Разработка проекта, 

устройство насосной 

станции повышения 

давления, 

строительство 

разводящих сетей, 

включающие 

мероприятия по 

утеплению 

трубопровода, в связи 

с тем,  что на глубине 

160-180 см. по пер. 

Красногвардейскому   

расположен массив 

скалы 

12.  Водоснабжение пер. Виноградный 220 2025-2030 г 

Разработка проекта, 

устройство насосной 

станции повышения 

давления, 

строительство 

разводящих сетей,  

13.  

Водоснабжение микрорайона жилой 

застройки ул. Ойрот-Туринская, 32-50, ул. 

Мажерокская,55-67,  ул. Горно-Алтайская, 

31-43, ул.Паспаульская,пер.Курайский, пер. 

Паспаульский, ул.Таштагольская, 30-42 

800 2023-2030 г 

Разработка проекта, 

строительство 

разводящих сетей, 

устройство насосной 

станции повышения 

давления 

14.  
Водоснабжение ул. Телеутская, с\т 

«Меркурий» 
700 2023-2027 г. 

Разработка проекта, 

строительство 

разводящих сетей 

15.  

Водоснабжение микрорайона 

«Университетский» (ул. братьев Троновых, 

ул.Киселева, ул.Чунижекова, пер.Киселева, 

ул.Янсона, ул.Академическая 

  2022-2025 г 

Устранение 

недочетов по 

построенному 

объекту, 

подключение к 

электроснабжению 

насосной станции 

второго подъема 

16.  

Водоснабжение 

ул.Алагызова,ул.Шелковичная, ул. Долгих с 

выходом на ул. Барнаульская 124,  

400 2022-2025 г. 

Перекладка участков  

построенного 

водопровода, в 

местах заложения 

труб на глубине 

промерзания грунта, 

строительство 

дополнительного 

участка водопровода, 

протяженностью 400 
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м,  для закольцовки 

водопровода 

17.  

Водоснабжение ул.Сталинградская, 

ул.Курская, ул. Никулина, ул.Казанцева, 

ул.А.Адарова, ул. Лазарева, ул. Гречко 

1200 
2022-20230 

г. 

Разработка проекта, 

строительство 

разводящих сетей 

18.  

Водоснабжение ул.Шуклина, ул. 

Красноармейская, 30-50,ул.Мамонтова, 1-

11, ул. Осипенко, 16-24 

900 2025-2028 г. 

Разработка проекта, 

строительство 

разводящих сетей 

19.  Водоснабжение ул. Комсомольская, №27-41 185 2025-2037 г. 

Разработка проекта, 

строительство 

разводящих сетей 

20.  Водоснабжение ул. Кленовая, №31-47 280 2022 г 

Разработка проекта, 

строительство 

разводящих сетей 

21.  

микрорайон «Мелиорация» ( ул. 

Барнаульская,1-65, 125-131,155-173;  ул. 

Долгих, №  75-105; ул. Дорожная, пер. 

Дорожный, ул. Шелковичная,  от № 64-106;, 

ул. Шукшина по четной стороне от  №30; по 

нечетной от №73; пер. Шукшина, пер. 

Мельничный ) 

2500 2022-2030 г 

требуется перекладка 

водопровода по ул. 

Алагызова, 

Шелковичная , 

Долгих, водопровод 

мелко уложен. Часть 

улиц ПСД не 

охвачена 

 

22.  Водоснабжение ул.Алферова 355 2023-2037 г 

Разработка проекта, 

строительство 

разводящих сетей 

23.  Водоснабжение пер. Безымянный 203 2023-2037 г 

Разработка проекта, 

строительство 

разводящих сетей 

24.  Водоснабжение  ул. Береговая 210 2023-2037 г 

Разработка проекта, 

строительство 

разводящих сетей 

25.  
ул. Водоснабжение ул. Больничная, 50-54, 

пер. Уютный 8-14 
687 2023-2037 г 

Разработка проекта, 

строительство 

разводящих сетей 

26.  Водоснабжение ул. В.К.Плакаса, 1/1-19/1  290 2023-2037 г 

Разработка проекта, 

строительство 

разводящих сетей 

27.  Водоснабжение  пер. Водопойный  240 2023-2037 г 

Разработка проекта, 

строительство 

разводящих сетей 

28.  Водоснабжение пер. Восточный  150 2023-2037 г 

Разработка проекта, 

строительство 

разводящих сетей 

29.  Водоснабжение  пер.Гардинный1-7,13-18 325 2023-2037 г 

Разработка проекта, 

строительство 

разводящих сетей 

30.  Водоснабжение пер. Горный  220 2023-2037 г 

Разработка проекта, 

строительство 

разводящих сетей 

31.  Водоснабжение  ул. Грибная, ул. Столбовая  680 2023-2037 г 

Разработка проекта, 

строительство 

разводящих сетей 

32.  Водоснабжение  ул Интернациональная  320 2023-2037 г 

Разработка проекта, 

строительство 

разводящих сетей 

33.  
Водоснабжение ул  Каясинская по четной 

стороне №20-58 
560 2023-2037 г 

Разработка проекта, 

строительство 

разводящих сетей 
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34.  Водоснабжение пер. Каясинский №7-14 
530 

 
2023-2037 г 

Разработка проекта, 

строительство 

разводящих сетей 

35.  Водоснабжение  пер Кузнечный№1-9 160 2023-2037 г 

Разработка проекта, 

строительство 

разводящих сетей 

36.  Водоснабжение  пер. Ледяной  177 2023-2037 г 

Разработка проекта, 

строительство 

разводящих сетей 

37.  Водоснабжение пер. Луговой  198 2023-2037 г 

Разработка проекта, 

строительство 

разводящих сетей 

38.  Водоснабжение  пер. Малиновый  
370 

 
2023-2037 г 

Разработка проекта, 

строительство 

разводящих сетей 

39.  
Водоснабжение ул. Мастеровой остров № 

12 по 30 
360 2023-2037 г 

Разработка проекта, 

строительство 

разводящих сетей 

40.  Водоснабжение ул. Матросова №1 по 15 203 2023-2037 г 

Разработка проекта, 

строительство 

разводящих сетей 

41.  Водоснабжение пер. Островной  590 2023-2037 г 

Разработка проекта, 

строительство 

разводящих сетей 

42.  Водоснабжение ул П.В.Виноградова  260 2023-2037 г 

Разработка проекта, 

строительство 

разводящих сетей 

43.  Водоснабжение ул. П.И.Чепкина  200 2023-2037 г 

Разработка проекта, 

строительство 

разводящих сетей 

44.  Водоснабжение ул.П.Сухова №34-64 350 2023-2037 г 

Разработка проекта, 

строительство 

разводящих сетей 

45.  Водоснабжение пер. Парковый № 5-11 110 2023-2037 г 

Разработка проекта, 

строительство 

разводящих сетей 

46.  Водоснабжение пер.Пимокатный  106 2023-2037 г 

Разработка проекта, 

строительство 

разводящих сетей 

47.  Водоснабжение ул. Пионерская 950 2023-2037 г 

Разработка проекта, 

строительство 

разводящих сетей 

48.  Водоснабжение ул. Полевая 590 2023-2037 г 

Разработка проекта, 

строительство 

разводящих сетей 

49.  Водоснабжение ул. Полежаева 205 2023-2037 г 

Разработка проекта, 

строительство 

разводящих сетей 

50.  Водоснабжение пер Поперечный  147 2023-2037 г 

Разработка проекта, 

строительство 

разводящих сетей 

51.  Водоснабжение пер.Прибрежный  150 2023-2037 г 

Разработка проекта, 

строительство 

разводящих сетей 

52.  Водоснабжение пер.Речной  280 2023-2037 г 

Разработка проекта, 

строительство 

разводящих сетей 

53.  Водоснабжение ул.Родниковая  291 2023-2037 г 

Разработка проекта, 

строительство 

разводящих сетей 

54.  Водоснабжение пер.Родниковый  220 2023-2037 г Разработка проекта, 
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Мероприятия в отношении объектов централизованной системы холодного 

водоснабжения на территории города Горно-Алтайска, на которые планируется 

заключение концессионного соглашения,  указаны ниже  в таблице 47. 

 

Таблица 47.  Перечень  мероприятий в отношении объектов централизованной системы 

холодного водоснабжения на территории города Горно-Алтайска, на которые планируется 

заключение концессионного соглашения 

№ 

п/п 

Наименован

ие объекта  

Адрес 

(местоположе

ние) объекта 

Описание и основные 

характеристики мероприятия 

Срок 

реализа

ции, г. 

Объем 

инвестици

й,  тыс. 

руб. (без 

учета 

НДС)  

1 
Водопроводна

я сеть  
ул. Некорякова 

замена соединительного узла в 2-х 

колодцах, замена в колодцах 

бетонных блинов на чугунные люки в 

кол-е 2 шт.  чистка колодцев от ила и 

грязи, восстановление отмостки, 

замена в колодце запорных устройств, 

в   кол-о 7 шт,, замена горловины в 

колодцах 

2023 70,07 

2 
Водопроводна

я сеть  

ул. Вавилова, 

2-18 

замена в колодце запорных устройств, 

в   кол-о 14 шт,установка чугунного 

люка, чистка колодцев от ила и грязи, 

2024 48,4 

строительство 

разводящих сетей 

55.  Водоснабжение ул.Чайковского № 3-21 250 2023-2037 г 

Разработка проекта, 

строительство 

разводящих сетей 

56.  Водоснабжение ул.Чемальская№ 1-15;33-37 250 2023-2037 г 

Разработка проекта, 

строительство 

разводящих сетей 

57.  Водоснабжение пер.Черноплодный  180 2023-2037 г 

Разработка проекта, 

строительство 

разводящих сетей 

58.  Водоснабжение пер.Трактовый №12-22 270 2023-2037 г 

Разработка проекта, 

строительство 

разводящих сетей 

59.  Водоснабжение пер.Смежный 210 2023-2037 г 

Разработка проекта, 

строительство 

разводящих сетей 

60.  Водоснабжение пер. Садовый 350 2023-2037 г 

Разработка проекта, 

строительство 

разводящих сетей 

61.  Водоснабжение пер.Ленинградский №21-49 200 2023-2037 г 

Разработка проекта, 

строительство 

разводящих сетей 

62.  Водоснабжение ул.Ленинградская 350 2023-2037 г 

Разработка проекта, 

строительство 

разводящих сетей 

63.  Водоснабжение ул. Головачева№ 10-20 150 2023-2037 г 

Разработка проекта, 

строительство 

разводящих сетей 
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3 
Водопроводна

я сеть  

ул. Трудовая, 

ул. Матросова 

замена соединительного узла в 6-и 

колодцах, замена в колодцах 

бетонных блинов на чугунные люки в 

кол-е 2 шт.  чистка колодцев от ила и 

грязи, восстановление отмостки, 

замена в колодце запорных устройств, 

в   кол-о 38 шт,, замена горловины в 1 

колодце 

2025 109,8 

4 
Водопроводна

я сеть  

ул. Луговая, 

Калинина 

замена соединительного узла в 5-и 

колодцах, замена в колодцах 

бетонных блинов на чугунные люки в 

кол-е 7 шт.  чистка колодцев от ила и 

грязи, восстановление отмостки, 

поднятие на отметку дорожного 

полотна 1 люка колодца. Замена в 

колодцах запорных устройств, кол-о 

15 шт 

2026 157,24 

5 
Водопроводна

я сеть  
пер. Гоголя 

замена соединительного узла в 2-х 

колодцах, замена в колодцах 

бетонных блинов на чугунные люки в 

кол-е 2 шт.  чистка колодцев от ила и 

грязи, восстановление отмостки, 

замена в колодце запорных устройств, 

в   кол-о 17 шт, 

2032 55,3 

6 
Водопроводна

я сеть  

ул. Заводская-

Катунская 

замена соединительного узла в 4-х 

колодцах, замена в колодцах 

бетонных блинов на чугунные люки в 

кол-е 4 шт.  чистка колодцев от ила и 

грязи, восстановление отмостки, 

поднятие на отметку дорожного 

полотна люка колодца. 

2027 58,2 

7 
Водопроводна

я сеть  

ул Каясинская, 

№ 13 

Замена узла, восстановление 

отмостки, замена полимерного люка 

на чугунный люк 

2028 13,5 

8 
Водопроводна

я сеть  

ул. Кокышева 

№25-49, ул 

Каясинская,  

№41 

Чистка колодцев от ила и грязи, 

замена чугунного люка, устройство 

отмостки на 4 колодцах, замена 

запорных устройств в количестве 30 

шт. 

2029 110,03 

9 
Водопроводна

я сеть  
пер. Кедровый 

замена в колодцах запорных 

устройств, в    кол-е 22 шт,, установка 

чугунного люка 1 шт, восстановление 

отмостки 

2030 47,8 

10 
Водопроводна

я сеть  

ул. Осипенко, 

26 

Замена соединительного узла, замена 

горловины колодца, чистка от ила и 

грязи, восстановление отмостки 

2030 6,7 

11 
Водопроводна

я сеть  

ул. Пятницкого 

№1-20 

Замена конструкций водопроводного 

колодца, кирпич на ж/бетон, 

установка плиты перекрытия и 

чугунного люка 

2031 32,5 

12 
Водопроводна

я сеть  

пер. Чкалова, 

12 
не требуется   0 
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13 
Водопроводна

я сеть  

пер. 

Соузгинский, 

43 

Восстановление  горловины, люка и 

отмостки колодца 
2032 14,9 

14 
Водопроводна

я сеть  

  ул. 

Водопроводная 

Замена плит перекрытия 2-шт, замена 

бетонных блинов на  чугунные люка 5 

шт, чистка колодцев от ила и грязи 

восстановление отмосток. 

2033 62,3 

15 
Водопроводна

я сеть  

ТП №3 , пр. 

Коммунистиче

ский, 58 

замена в колодце запорного 

устройства, на более современные, с 

обрезиненным клином  кол-о 1 

шт,Ø100 мм 

2034 9,3 

16 
Водопроводна

я сеть  

ул. Улагашева, 

11 

замена в колодцах запорных 

устройств, на более современные, с 

обрезиненным клином  кол-о 2 шт,  

2034 11,4 

17 
Водопроводна

я сеть  

ул. Алтайская 

8 
 не требуется   0 

18 
Водопроводна

я сеть  

ул. 

Высокогорная 

замена в колодцах запорных 

устройств, на более современные, с 

обрезиненным клином  кол-о 2 шт, 

замена соединительного узла в 2-х 

колодцах, замена в колодцах 

бетонных блинов на чугунные люки в 

кол-е 4 шт.  чистка колодцев от ила и 

грязи, восстановление отмостки. 

2035 69,59 

19 
Водопроводна

я сеть  

 ул. Кучияк до 

ул. Тугаинская, 

101  ул. 

Тугаинская, 97-

107 

Чистка колодцев от ила и грязи, 

замена ж/б колец 2 шт, замена 

чугунных кранов – 12 шт 

2036 39,3 

20 
Водопроводна

я сеть  

пр. 

Коммунистиче

ский, 60 

 не требуется   0 

21 
Водопроводна

я сеть  

ул. Пушкарева-

ул. Яблоневая 

Замена соединительного узла, замена 

в колодцах бетонных блинов на 

чугунные люки в кол-е 1 шт, замена 

запорных устройств в кол-е 3 шт. 

чистка колодцев от ила и грязи 

2028 32,1 

22 
Водопроводна

я сеть  

ул. Заимка-ул. 

Смородиновая 

 Поднятие 5 колодцев на отметку 

полотна дороги; Замена 

соединительных узлов в 4 колодцах, 

установка в колодцах чугунных люков 

в кол-е 2 шт, замена запорных 

устройств в кол-е 30 шт. чистка 

колодцев от ила и грязи; 

восстановление отмосток, замена 

горловин в 7 колодцах 

2037 
104,42 

  

23 
Водопроводна

я сеть  

ул. Заимка-ул. 

Полевая 

24 
Водопроводна

я сеть  
ул. Связистов 

замена в колодце запорного 

устройства, на более современные, 

чугунные с обрезиненным клином  

кол-о 1 шт, 

2037 5,7 

В указанных таблицах количественные  характеристики (протяженность, 

производительность и т.д.) мероприятий указаны ориентировочно, для более точных  
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данных, требуется проведение изысканий, согласований, для определения возможных 

коридоров, по каждому конкретному объекту, разработка проектно-сметной 

документации. 

Сроки реализации проектов напрямую зависят от  бюджетных инвестиций и 

инвестиционного потенциала тарифа на холодное водоснабжение. 

По мероприятиям указанным в таблицах 44 и 45, вид  намечаемых работ по 

восстановлению основных средств: капитальный ремонт, реконструкция, 

модернизация,определить в процессе проработки вопроса перед началом реализации 

мероприятия,  по конкретному объекту в зависимости от принятых технических решений. 

Ресурсоснабжающей организации рекомендуется приобрести течеискатели и  

оборудования по диагностике состояния трубопроводов, для  оперативного обнаружению 

течей, герметизации соединений, колодцев, запорной арматуры, а также для 

предотвращение возникновения аварийных ситуаций на сетях водоснабжения и 

водоотведения рекомендуется приобретение специализированного  программного 

обеспечения ZuluHydro и ZuluDrai№, для проведения  анализа гидравлического режима 

работы систем водоснабжения и водоотведения,  моделирование гидравлических ударов, 

моделирование поведения системы водоснабжения  и водоотведения при штатных и не 

штатных аварийных ситуациях. 

Основные мероприятия по реализации схемы водоснабжения в части горячего 

водоснабжения: 

В соответствии с п. 8 ст. 29 Федеральный закон от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ  

«О теплоснабжении»: 

- с 1 января 2013 года подключение объектов капитального строительства 

потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего 

водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора 

теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается; 

Наиболее рационально, закрытое горячее водоснабжение может быть осуществлено 

установкой теплообменников в индивидуальных тепловых пунктах (ИТП) потребителей. 

Также установку теплообменников ГВС следует предусматривать для всех промышленных 

предприятий, административных и социальных зданий. Установка теплообменников в ИТП, 

является наиболее экономичным способом организации закрытой системы ГВС, т.к. 

исключаются затраты на строительство зданий и сетей ГВС в границах кварталов. 

Для вычисления точного числа ИТП необходимо провести техническое 

обследование на предмет технической возможности установки ИТП. ИТП устанавливается, 

как правило, в подвалах зданий. Необходимо определить, возможна ли установка ИТП с 

учетом размеров подвала, его технического состояния. 

Синхронизация схемы водоснабжения со схемой теплоснабжения 

В данный раздел включены мероприятия Схемы теплоснабжения МО «Город 

Горно-Алтайск», которые влияют на систему горячего водоснабжения.  

В тепловых пунктах рекомендуется заменить кожухотрубные теплообменники на 

пластинчатые и установить оборудование для умягчения воды, подаваемой в системы 

горячего водоснабжения. 

При реконструкции тепловых сетей рекомендуется подземная прокладка в 

непроходных каналах из полиэтиленовых труб с пенополиуретановой изоляцией, срок 

службы которых без ремонта 30 лет. 

В районах малоэтажной застройки горячее водоснабжение решается от 

индивидуальных источников тепла, работающих на газовом топливе. 

Для разгрузки существующих котельных с недостатком мощности предлагается 

расположение большего числа новых модульных газовых котельных малой и средней 

мощности с учетом эффективного радиуса обслуживания этих котельных и 

переподключением близлежащих кварталов к ним. Существующие тепловые сети 

предлагается частично оставлять в качестве закольцовки проектных сетей. 
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Окончательное решение о выборе трассировки магистральных сетей, диаметров 

трубопроводов, числе, мощности и точном расположении проектных котельных должны 

быть уточнены на последующих стадиях проектирования.  

Мероприятия по реконструкции системы теплоснабжения: 

Проектом предусматривается проведение мероприятий по энергосбережению, 

включающие установку: 

- приборов учета, регулирующей и запорной арматуры (типа Данфос) на узлах 

управления; 

- реконструкция существующих теплосетей, с целью уменьшения потерь тепла и 

повышения энергоэффективности использования топлива. 

- установка балансировочных клапанов в тепловых узлах управления зданий. 

Основной задачей технического перевооружения является решение существующих 

проблем источников централизованного теплоснабжения, а также повышение 

эффективности источников, сокращение энергозатрат, оптимизация работы котельных, 

обеспечение эффективных радиусов теплоснабжения, рассчитанных в схеме 

теплоснабжения города, сокращение вредных выбросов и повышение надежности работы 

системы централизованного теплоснабжения. 

Все это достигается заменой изношенного оборудования, переводом на газовое 

топливо и обеспечением резервных мощностей для бесперебойной подачи тепловой 

энергии потребителям. 

Строительство новых газовых котельных будет осуществляться за счет 

инвестиционных программ предприятий. 

Для более качественного контроля и более эффективной организации эксплуатации 

объектов теплоснабжения, горячего водоснабжения предприятий, предлагается выполнить 

поэтапную диспетчеризацию предприятия начиная с 2022 года на основании проектного 

решения по диспетчеризации объектов теплоснабжения. Проектное решение должно 

включать обоснование потребности в эксплуатирующем персонале газовых котельных 

после их диспетчеризации. 

Мероприятия для повышения надежности и энергоэффективности системы 

теплоснабжения: 

- снижение энергопотребления на собственные нужды организациями 

коммунального комплекса, том числе модернизация котельных и тепловых пунктов с 

использованием современных энергосберегающих технологий путем оснащения их 

пластинчатыми теплообменниками, средствами автоматизации теплопотребления, 

частотными регуляторами электроприводов, узлами учета и регулирования потребления 

тепловой энергии и воды, современной запорной арматурой; 

- модернизация тепловых сетей с заменой ветхих теплосетей; 

-оптимизация радиуса действия котельных, с расположением котельной в центре 

нагрузок; 

- установка индивидуальных тепловых пунктов; 

- внедрение систем автоматизации и телемеханики на объектах коммунального 

хозяйства, в том числе внедрение автоматизированной системы контроля и учета 

энергетических ресурсов, автоматизированной системы управления технологическим 

процессом горячего водоснабжения, отопления на центральных тепловых пунктах, 

котельных; 

- установку приборов учета тепловой энергии в организациях; 

- оснащение приборами учета тепловой энергии объектов жилищного фонда. 

Тепловые нагрузки на горячее водоснабжение жилых и общественных зданий 

определить на основании норм проектирования, климатических условий, а также по 

укрупненным показателям в зависимости от величины общей площади зданий и 

сооружений, согласно рекомендациям местных нормативов градостроительного 

проектирования. 
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4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем 

водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных 

источников водоснабжения, санитарные характеристики источников 

водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в 

результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и 

водоотведения. 

1. Обеспечение подачи абонентам определенного объема питьевой воды 

установленного качества; 

- Реконструкция существующих трубопроводов; 

- Строительство сетей водоснабжения от Катунского водозабора для 

водоснабжения города Горно-Алтайск. 

2. Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного 

пункта: 

- Строительство трубопровода для водоснабжения безводных улиц 

города и  для подключения перспективной застройки планируется на этапе планировки 

застраиваемого микрорайона ( 

- Таблица 46). 

3. Сокращение потерь воды при ее транспортировке:  

- Реконструкция существующих трубопроводов; 

- Установка системы автоматизации системы водоснабжения с 

установкой частотных приводов на насосных агрегатах, датчиков давления и расхода; 

- Приобретение течеискателей и  оборудования по диагностике 

состояния трубопроводов, для  оперативного обнаружению течей, герметизации 

соединений, колодцев, запорной арматуры; 

- Оптимизация режимов работы системы подачи и распределения 

воды, управление давлением в водопроводной сети 

4. Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества 

питьевой воды требованиям законодательства Российской Федерации: 

- Капитальный ремонт ветхих аварийных сетей водоснабжения; 

- Обследование зоны санитарной охраны (ЗСО) водозаборов  с целью 

выявления источников возможного загрязнения, замена ограждений территории ЗСО; 

- Один раз в год промывка и хлорирование  системы холодного 

водоснабжения города. 

5. Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности на 

территории города по установкедополнительных пожарных гидрантов 

Таблица 45.  Мероприятия по установке дополнительных пожарных гидрантов на 

территории МО «Город Горно-Алтайск» 

4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к 

выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения. 

На момент составления данной схемы, на территории муниципального образования  

строящимися объектами являются: 

 Строительство водопроводных сетей жилой застройки в районе Заимка 

площадью  26,2 Га в городе Горно-Алтайск; 

 Водоснабжение жилой застройки в районе Заимка (4 квартал) площадь 45 Га 

«Яблоневый сад» в городе Горно-Алтайск; 

 Водоснабжение микрорайона «Чкаловский лог» в городе Горно-Алтайск; 

 Водопровод пер. Больничный от дома № 2 до дома № 12; 

 Водопровод пер. Хвойный от дома № 11 до пер. Овражный дом № 2; 

 Водопровод пер. Хвойный от дома №11 до пер. Овражный дом № 28; 
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 Водопровод пер. Хвойный от дома № 5 до дома № 11; 

 Водопровод ул. Пушкина от дома № 48 до дома № 104; 

 Водопровод пер. Сталинградский от дома № 2 до дома №10; 

 Водопровод ул. Красная от дома № 24  до дома № 14; 

 Водопровод ул. Луговая от дома № 84  до дома № 3 по ул. Красная; 

 Водопровод ул. Серова от дома № 17  до дома № 27; 

 Водопровод ул. Пограничная от дома №6  до дома №7; 

 Водопровод от ул. Медовая, 16 до садоводческого товарищества «Динамо», 

участок № 9; 

 Водопровод от ул. Барнаульская,124 до ул. Шелковичная, 70. 

В перспективе до 2037 года планируется реализация мероприятий по 

строительству, реконструкции отраженных в п.4.1 Раздела 4 данной схемы.  

В связи с уменьшением дебита, понижением статического и динамического 

уровней воды в скважинах планируется вывод из эксплуатации (ликвидация  или 

консервация)  в установленном  законом порядке следующих скважин: 

o Водозаборный участок «остров Трактовый»: скважины № 1 (3/93), № 2 (362Д); 

Ранее по вышеуказанной причине и из-за несоответствия проб воды гигиеническим 

требованиям были законсервированы и ликвидированы следующие скважины: 

o Водозаборный участок «Майминский»: скважины Г 19/79 и С 6/914; 

o Водозаборный участок «Гагарина Савицкой»: скважина № 83/80; 

o Водозаборный участок «ОПХ»:скважины № Г 4/80; Г19/79; № 32; 

o Водозаборный участок «остров Трактовый»: скважины 3(Г12/94),  8(5706), 8/1. 

4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем 

управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих 

водоснабжение. 

В городе Горно-Алтайске рекомендуется внедрить новые высокоэффективные 

энергосберегающие технологии, создать современную автоматизированную систему 

оперативного диспетчерского управления (АСОДУ)  водоснабжением. 

Рекомендуется ресурсоснабжающей организации приобретение 

специализированное  программного обеспечения ZuluHydro и ZuluDrai№, для проведения  

анализа гидравлического режима работы систем водоснабжения и водоотведения,  

моделирование гидравлических ударов, моделирование поведения системы 

водоснабжения  и водоотведения при штатных и не штатных аварийных ситуациях. 

Так же необходимо установить частотные преобразователи, шкафы автоматизации, 

датчики давления и приборы учета на повысительных насосных станциях. 

Установленные частотные преобразователи снижают потребление электроэнергии 

до 30%, обеспечивают плавный режим работы электродвигателей насосных агрегатов и 

исключают гидроудары, одновременно достигнут эффект круглосуточного 

бесперебойного водоснабжения на верхних этажах жилых домов. 

Основной задачей внедрения АСОДУ является: 

 поддержание заданного технологического режима и нормальные условия 

работы сооружений, установок, основного и вспомогательного оборудования и 

коммуникаций; 

 сигнализация отклонений и нарушений от заданного технологического режима 

и нормальных условий работы сооружений, установок, оборудования и коммуникаций; 

 сигнализация возникновения аварийных ситуаций на контролируемых 

объектах; 

 возможность оперативного устранения отклонений и нарушений от заданных 

условий. 
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4.5.   Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами 

учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду. 

На данный момент по города Горно-Алтайск обеспеченность приборами учета по 

категориям  потребителей  имеет следующий вид: 

Наименование населенного 

пункта 
Жилой фонд 

Бюджетные 

организации 
Прочие потребители 

город Горно-Алтайск 83 % 100% 100% 

 

Рисунок 11 Визуализация оснащенности приборами учета жилого фонда  

При отсутствии прибора учета потребленного коммунального ресурса  расчеты с 

населением ведутся по действующим нормативам. Для рационального использования 

коммунальных ресурсов необходимо проводить работы по установке счетчиков. На 

перспективу запланировать диспетчеризацию коммерческого учета водопотребления с 

наложением ее на ежесуточное потребление по районам,  для своевременного выявления 

увеличения или снижения потребления, контроля возникновения потерь воды и для 

установления энергоэффективных режимов ее подачи. 

4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по 

территории города Горно-Алтайска и их обоснование. 

На перспективу сохраняются существующие маршруты прохождения 

трубопроводов по территории города Горно-Алтайска. Новые трубопроводы 

прокладываются вдоль проезжих частей автомобильных дорог, для оперативного доступа, 

в случае возникновения аварийных ситуаций.  

Точная трассировка сетей будет проводиться на стадии разработки проектов 

планировки участков застройки с учетом вертикальной планировки территории и 

гидравлических режимов сети. 

4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, 

водонапорных башен. 

 Предусматривается централизованное водоснабжение всех районов города, 

включая новые районы усадебной застройки, расположенные на 100 – 250 метров выше 

центральной части, с устройством повысительных насосных установок и резервуаров для 

каждой зоны водоснабжения с разностью отметок не более 45 м.  Места размещения 

Жилой фонд

с приборами учета

без приборов учета
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насосных станций, резервуаров будут определены  на стадии разработки проектов 

водоснабжения с  учетом вертикальной планировки территории и гидравлических 

режимов сети. 

4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных 

систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения. 

 Все объекты систем холодного водоснабжения находятся в пределах МО «Город 

Горно-Алтайск», и размещаютсяв функциональной зоне инженерной и транспортной 

инфраструктуры определенного Генеральным планом муниципального образования.  

При перспективном планировании зон действия тепловых источников в города 

Горно-Алтайске, а также новом строительстве и реконструкции, техническом 

перевооружению источников тепловой энергии и горячего водоснабжения  необходимо 

учитывать данные сценарного развития схемы теплоснабжения и инвестиционных 

программ теплоснабжающих предприятий.  

4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов 

централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения. 

Текущее размещение объектов систем централизованного холодного 

водоснабжения МО «Город Горно-Алтайск» по локальным системам,за исключением 

локальной системы «Центральный водопровод», схематично изображено на рисунках 

ниже. Существующие сети изображены сплошными линиями синего цвета. Локальная 

система «Центральный водопровод» приведены в Графической части Схемы,  

М 1:10000.Для МО «Город Горно-Алтайск»  с населением 64,558 тыс. человек,  

электронная модель систем водоснабжения и (или) водоотведения не разрабатывался.   

 



118 

 

 

 

Рисунок 12. Схема водоснабжения населения города Горно-Алтайска от водозаборной 

скважины «Солнечная» № 32/78 ул. Шишкова, 41. Локальная система «Солнечная» 
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Рисунок 13. Схема водоснабжения населения города Горно-Алтайска от водозаборной 

скважины «Чкалова» № № Г6/86, Г2/96 ул. Чкалова, 35/1. Локальная система «Байат». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



120 

 

 

 
Рисунок 14. Схема водоснабжения населения города Горно-Алтайска от водозаборной 

скважины «Малиновый» б/н ул. Красногвардейская, 90. Локальная система 

«Партизанский лог». 
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Рисунок 15. Схема водоснабжения населения города Горно-Алтайска от водозаборной 

скважины «ОПХ» № Г16/06 ул. Плодово-Ягодная. Локальная система «Колхозный лог». 
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Рисунок 16. Схема водоснабжения населения города Горно-Алтайска от водозаборной 

скважины «Промышленная» № Г2/79 ул. Промышленная, 42. Локальная система 

«Промышленная». 
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Рисунок 17. Схема водоснабжения населения города Горно-Алтайска от водозаборной 

скважины «Заимка» № Г24/90 ул. Заимка, 1/1. Локальная система «Заимка старая». 
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Рисунок 18. Схема водоснабжения населения города Горно-Алтайска от водозаборной 

скважины «Заимка 2» № Г17/07 пер. Школьный. Локальная система «Заимка новая». 
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Рисунок 19. Схема водоснабжения населения города Горно-Алтайска от водозаборной 

скважины «Пекарский лог» № Г11/09, Г12/09 ул. Снежная, 8а. Локальная система 

«Пекарский лог» 
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Рисунок 20. Схема водоснабжения населения города Горно-Алтайска от водозаборной 

скважины «Университет» № Г4/92 ул. Университетская, в районе дома № 2 

 

Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов 

централизованных систем холодного водоснабжения в более детальном представлении 

приведены в Графической части, на  Схеме М 1:10000.  

Схемы  существующих тепловых источников теплоснабжения, горячего 

водоснабжения в городе Горно-Алтайск  

Зона действия источников единой теплоснабжающей организации АО «ГАЖКХ» 

состоит из зон действия 26 котельных (на балансе организации находится еще  

4 резервных котельных).  

Тепловые сети зон действия тепловых источников АО «ГАЖКХ» находятся в 

собственности АО «ГАЖКХ» и Городской Администрации. Тепловые сети зон действия 

тепловых источников ООО «Алфи», ООО «Энерго Алтай» и АО «ГАЗЖБИ» находятся на 

обслуживании АО «ГАЖКХ».  

Размещение  источников теплоснабжения и горячего водоснабжения представлены 

на рисунке 20.  
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Рисунок 21. Схема Размещения  источников теплоснабжения и горячего водоснабжения 

города Горно-Алтайска 

 

Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, 

реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения. 

5.1. На водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции 

объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) 

промывных вод. 

Основными экологическими аспектами при водоснабжении города  являются: 

— потребление воды питьевого качества; 

— строительство и реконструкция водопроводов. 

Нерациональное использование ресурсов ведѐт к истощению используемого 

водного горизонта. Расчѐт потребления воды и своевременная оценка дебита скважин, 

разведка резервных месторождений позволит снизить риск отсутствия воды питьевого 

качества в требуемых объѐмах. 
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В проекте должны быть предусмотрены мероприятия, обеспечивающие охрану 

окружающей среды при строительстве и реконструкции водозаборов, водопровода и 

сооружений. 

К таким мероприятиям по охране природы относятся: 

— защита почвы и водных ресурсов; 

— обеспечение естественного экологического равновесия; 

— сохранение чистоты атмосферного воздуха. 

Воздействие на почвенно-растительный покров во время работ определяется 

технологией проведения реконструкции и строительства, условиями местности, 

продолжительностью изъятия земель, сезонном проведении работ и выполнением 

проектируемых природоохранных мероприятий. В целях снижения отрицательного 

воздействия на земельные участки предусматриваются следующие мероприятия: 

— согласование отводов земельных участков со всеми заинтересованными 

организациями; 

— все строительные работы производить только в полосе отвода, строго 

соблюдая границы отведѐнной территории; 

— заправка техники топливом на площадке строительства (реконструкции) не 

допускается; 

— техническая и биологическая рекультивация нарушенных при строительстве 

земель. 

При строительстве (реконструкции) водопроводной сети необходимо производить 

очистку, промывку и дезинфекцию трубопровода. После очистки и промывки напорный 

трубопровод, согласно СП 129.13330.2019. Свод правил. Наружные сети и сооружения 

водоснабжения и канализации. Актуализированная редакция СНиП 3.05.04-85*, подлежит 

промывке водой с дезинфекцией, с последующим составлением акта о проведении 

промывки и дезинфекции трубопроводов (сооружений) хозяйственно-питьевого 

водоснабжения. После окончания контакта хлорную воду следует сбросить в места, 

указанные в проекте, и трубопровод промыть чистой водой до тех пор, пока содержание 

остаточного хлора в промывной воде не снизится до 0,3 - 0,5 мг/л. Для хлорирования 

последующих участков трубопровода хлорную воду допускается использовать повторно. 

После окончания дезинфекции сбрасываемую из трубопровода хлорную воду необходимо 

разбавлять водой до концентрации активного хлора 2 - 3 мг/л или дехлорировать путем 

введения гипосульфита натрия в количестве 3,5 мг на 1 мг активного остаточного хлора в 

растворе. Места и условия сброса хлорной воды и порядок осуществления контроля ее 

отвода должны быть согласованы с местными органами санитарно-эпидемиологической 

службы. При выполнении вышеуказанных требований негативноевоздействие на водный 

бассейн при сбросе (утилизации) промывных вод оказываться не будет. Необходимость в 

создании запасов химических реагентов отсутствует. 

Применение планируется по участкам монтажа и в разные сроки. Исполнение 

узлов водоподготовки и водоочистки согласно требованиям нормативных документов, 

обеспечивает выполнение природоохранных мероприятий. 

5.2. На окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и 

хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.) 

Качество воды, забираемой из подземных водозаборных источников для нужд 

населения муниципального образования, полностью соответствует требованиям СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», мероприятий по водоподготовке не 

требуется.  
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Хранение хлорной извести допускается в целях дезинфекции и проведения 

промывных работ водопроводных сетей, а также в целях реализации планов по 

приведению качества воды установленным требованиям.  

Хлорная известь, упакованная в полиэтиленовые, полипропиленовые или 

тканевые мешки, хранятся в закрытых складских неотапливаемых, затемненных и хорошо 

проветриваемых помещениях. Полы выполнены из асфальта или бетона.  

(ГОСТР54562-2011 «Известь хлорная. Технические условия») 

Запрещено хранить совместно в одном помещении с взрывчатыми, 

огнеопасными, смазочными, пищевыми продуктами, а также баллонов со сжатыми газами.  

Исходное средство и рабочие растворы хранится под замком, в местах, не 

доступных для лиц, не проводящих дезинфекцию.  

Емкости для приготовления растворов с хлорной известью должны имеют 

этикетки с указанием концентрации и времени приготовления раствора.  

Раздел 6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, 

реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения. 

Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и 

реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на 

основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного 

назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую 

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

Капитальные вложения (оценка стоимости) определены по укрупненным 

нормативам цены  строительства трубопроводов и сооружений водоснабжения в 

соответствии с НЦС 81-02-14-2022 Сборник № 14 Наружные сети водоснабжения и 

канализации, Приложение к приказу Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 28 марта 2022 г. № 203/*пр. 

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться 

различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций 

определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой 

стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям.  

При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости  

объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального 

строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной 

документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с 

чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Стоимость оборудования, 

приборов, специализированного  программного обеспечения определена на основании  

открытых данных размещенных в сети интернет. 

В расчетах не учитывались: 

стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для 

государственных и муниципальных нужд; 

стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на 

территориях строительства; 

стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на 

территориях строительства; 

стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов; 

оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей 

территории;  

особенности территории строительства. 

 



Таблица 48.  Объем финансовых потребностей для реализации  мероприятий в сфере водоснабжения на территории  

МО «Город Горно-Алтайск» на период 2022-2037 г. 

№ 
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Название мероприятия 
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1-ая очередь 
2-ая 

очередь 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 
2028-

2037 

1 Мероприятия по Улалинскому  водозабору                      

1.1 

Замена стальных  водоподъемных труб на 

скважинах водозабора  на  современные 

артезианские трубы 

м  320 1420,0 355,0 355,0 355,0 355,0 

      

1.2 
Замена водоводов от водозаборных 

скважин до распределительных колодцев 
м 70 608,4   

          608,42 

1.3 

Замена резервного источника 

электроснабжения – дизельной 

электростанции АСД-200. 

шт 1 1800,00   

          1800,0 

1.4 
Замена деревянного ограждения зоны 

санитарной охраны 1-го пояса  водозабора 
м 450 544,95     544,95         

1.5 
Замена деревянного ограждения зоны 

санитарной охраны 2-го пояса  водозабора 
м 480 581,28   

    581,28       

1.6 
Система диспетчеризации, телеметрии и 

автоматизации 
    2786,0   

          
2786,0 

2. Мероприятия по Майминскому   водозабору 
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2.1 
Замена водоводов от водозаборных 

скважин до распределительного колодца 
м 575 4997,71   

          

4997,71 

2.2 Замена  бактерицидной установки шт 1 497,83 497,833 

          

  

2.3 

Замена стальных  водоподъемных труб на 

скважинах водозабора  на  современные 

артезианские трубы 

м  285 1686,25   

          

1686,25 

2.4 
Подбор и замена насосного оборудования 

на энергоэффективные 
шт 3 216,90   

          

216,9 

2.5 

Устройство резервного источника 

электроснабжения, автономной  дизель-

электростанции типа АД100-400 

шт 1 1800,00   

          

1800,0 

2.6 

Устройство ограждения по проектным 

границам зоны санитарной охраны 1-го 

пояса 

м 750 908,25   

      

908,25 

    

2.7 
Система диспетчеризации, телеметрии и 

автоматизации 
    2786,00   

          
2786,0 

2.8 
Обшивка сайдингом, замена кровли  

наземных павильонов скважин 
м2 88 40,26   

          40,26 

3 Мероприятия по контррезервуарам                     

3.1 

Реконструкция ограждения зоны 

санитарной охраны контррезервуаров 

чистой воды   

м 550 666,2   666,2 

          

3.2 

Реконструкция водовода от 

контррезервуара до ул. Чаптынова, 62 
м 100 1950,0   

  

1950 
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3.3 

Футеровка листовым пластиком  

контррезервуаров 
м

3
 2000 4480,00   

          4480,0 

4 Мероприятия по локальным скважинам                     

4.1 
Замена  ограждений водозаборных 

участков 
м 1600 1937,60   

  242,2 242,2 242,2 242,2 968,8 

4.2 
Подбор и замена насосного оборудования 

на энергоэффективные 
шт 14 1012,20   

72,3 72,3 72,3 72,3 72,3 650,7 

4.3 
Бурение новой скважины на водозаборном 

участке «Заимка старая» 
шт 1 5000,00   

    5000,0       

4.4 

Бурение новой скважины для 

водоснабжения нового микрорайона 

«Заимка 26 га» 

шт 1 6000,00   

        6000,0   

4.5 
Система диспетчеризации, телеметрии и 

автоматизации 
    5572,00   

          
5572,0 

4.6 
Устройство ограждения на регулирующих 

резервуарах накопителях чистой воды 
м. 940 1138,34   

227,668 227,668 227,668 227,668 227,668   

5 Мероприятия по насосным станциям                     

5.1 

Реконструкция  Насосной станции второго 

подъема «Яблоневый сад». Автоматизация 

и диспетчеризация.  

шт 1 696,5   

          

696,5 

5.2 

Реконструкция  Насосной станции второго 

подъема «Социалистическая». 

Автоматизация и диспетчеризация. 

шт 1 696,5     696,5         

5.3 
Подбор и замена насосного оборудования 

на энергоэффективные 
шт 16 1156,8   

          

1156,8 

5.4 
Монтаж системы учета поданной воды на 

насосных станциях 
шт 23 488,75   

          
488,75 
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5.5 

Приобретение передвижного автономного 

источника электроснабжения на локальные 

скважины, подкачивающих станций и 

станций   II подъема 

шт 1 414,166 414,166 

            

5.6 

Обшивка сайдингом, замена кровли  

наземных павильонов насосных станций 

(Огородная, Сигнал, Малиновый) 

м2 157 71,906   

          

71,906 

5.7 

Строительство водопровода и насосной 

станции повышения давления для 

обеспечения бесперебойного 

водоснабжения микрорайонов «Пекарский  

лог»  и «Каяс»,  ул. Гончарная, в районе 

дома № 41 города Горно-Алтайска.  

шт. 1 1015,0 1015,0 
          

  

Проектирование строительства 

водопровода и насосной станции 

повышения давления для обеспечения 

бесперебойного водоснабжения 

микрорайонов «Пекарский  лог»  и «Каяс»,  

ул. Гончарная, в районе дома № 41 города 

Горно-Алтайска.             

5.8 

Перенос регулирующего резервуара 

накопителя чистой воды насосной станции 

второго подъема  «Рабочая»,  на более 

высокую отметку, для повышения  

давления в системе холодного 

водоснабжения высокогорных улиц. 

м3 100 3977,92   

          

3977,92 

5.9 

Строительство водопровода и устройство  

насосной станции повышения давления для 

водоснабжения домовладений ул. 

Партизанская, 122-136 

шт. 1 3040,0   

  

3040,0 
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5.10 

Устройство дополнительного  

регулирующего резервуара накопителя 

чистой воды  по ул. Лесная поляна 

шт. 1 1988,96   

          

1988,96 

5.11 

Устройство насосной станции второго 

подъема для подключения микрорайона 

«Университетский» (ул. Университетская, 

пер. Университетский, ул. Академическая)  

к  централизованной системе холодного 

водоснабжения эксплуатируемым АО 

«Водоканал» 

шт. 1 1402,26   1402,26 

          

6 Мероприятия по линейным объектам - водопроводным  сетям 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6.1 

Строительство сетей водоснабжения от 

Катунского водозабора для водоснабжения 

города Горно-Алтайск: 

        

            

1 этап строительства – прокладка участка 

сети водопровода от точки подключения по 

пр. Коммунистический, 115/1 до пр. 

Коммунистический, 185 и далее вдоль ул. 

Заводская, ул. Высокогорная до 

промышленной площадки «Журавлиный 

лог» 

м 
2524,4

6 
139500,38   

    

139500,4 

      

2 этап строительства – прокладка участка 

сети водопровода от точки подключения 

пр. Коммунистический, 115/1 до пр. 

Коммунистический, 97, прокладка сети 

водопровода от точки подключения пр. 

Коммунистический, 97 до пр. 

Коммунистический, 81 

м 
2044,7

8 
133758,63   133758,6 

          

3 этап строительства – прокладка участка 

сети водопровода от пр. 

Коммунистический, 81, по ул. Чорос-

Гуркина до ул. Чорос-Гуркина, 34; 

м 
1760,5

9 
142321,02   

  142321,0         
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4 этап строительства – выполнение 

прокладки сетей на двух 

участках:Прокладка участка сети 

водопровода по ул. В.И. Чаптынова от ул. 

Чорос –Гуркина до ул. Кирова 

(контррезервуар); прокладка сети 

водопровода от ул. Красноармейская, 1 до 

ул. Алтайская, 6 

м 
2190,8

7 

153739,09

8 
  

      153739,1     

6.2 
Закольцовка водопровода ул. 

Красноармейская, 1- ул. Чорос-Гуркина, 50 
м 440 5236,0   

          

5236,0 

6.3 

Перекладка стального  дюкера 

водопровода диаметром 500 мм 

уложенного в две нитки, в районе Парка 

Победы, (Автодор) 

(реконструкция/капитальный ремонт)   , в 

связи с выполнение работ по инженерной 

защите г.Горно-Алтайск 

(дноуглубительные берегоукрепительные 

работы и тд.) 

м 118 2664,4             2664,4 

6.4 

Перекладка  дюкера водопровода на ул. 

Зелѐная, 54 (реконструкция/капитальный 

ремонт)  (ЗАО «Бурводопроводстрой») , в 

связи с выполнение работ по инженерной 

защите г.Горно-Алтайск 

(дноуглубительные берегоукрепительные 

работы и тд.) 

м 90 838,8   838,8           

6.5 

Перекладка  дюкера водопровода остров 

«Трактовый» (реконструкция/капитальный 

ремонт)   , в связи с выполнение работ по 

инженерной защите г.Горно-Алтайск 

(дноуглубительные берегоукрепительные 

работы и тд.) 

м 70 652,4   

          

652,4 

6.6 

Замена (реконструкция/капитальный 

ремонт)  магистрального водопровода по 

ул. Ленина 

м 3720 69934,2         5921,1 5921,1 58092 
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6.7 

Замена  магистрального  водопровода 

(реконструкция/капитальный ремонт)  по 

ул. Алтайская, 14-28 

м 200 3120,0   

          

3120,0 

6.8 

Замена магистрального  водопровода 

(реконструкция/капитальный ремонт)   по 

ул. Объездная - ул.  Чаптынова 

м 882 13759,2   

          

13759,2 

6.9 

Замена 

водопровода(реконструкция/капитальный 

ремонт)   по ул. Кучияк    

м 1100 19888,0   1988,8 1988,8 1988,8 1988,8 1988,8 9944,0 

6.10 

Реконструкция/капитальный ремонт,  с 

целью выноса водопровода из теплотрассы 

и  укладка труб,  на глубину исключающую 

промерзание водопровода в зимнее время в 

микрорайонах города: ул. Строителей, 16-

35; Микрорайон частного сектора по ул. 

Жукова, пер. Жукова, ул. Гончарная, пер. 

Парковый, пер. Сибирский, начало ул. 

Карбышева 5; пер. Заводской, 1-5; ул. 

Красная, 1-11, ул. Серова, 27;  ул. 

Хирургическая, 31-54; ул. Кучияк, 107-125; 

ул. Островского, 22-47; ул. Тугаинская, 68-

123, ул. Гагарина, 18; 

м 4750 44270,0   

          

44270,0 

ул. Долгих 1-8; ул. Барнаульская 2-6; пер. 

Гардинный; 

ул. Чорос-Гуркина, 24-26; 

ул. Социалистическая, 6-14; 

пр. Коммунистический, 127-137; 

пр. Коммунистический, 155-159; пр. 

Коммунистический, 71-73 
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6.11 

Реконструкция системы водоснабжения от 

Н.Ст. «Огородная» ( ул. Огородная, ул. 

Черемшанская, ул. Высокогорная) 

м 2000 18640,0   

          18640 

6.12 

Замена 

водопровода(реконструкция/капитальный 

ремонт)   по ул.  Чаптынова №2-20 

м 260 3094,0   

          3094,0 

6.13 

Замена водопровода 

(реконструкция/капитальный ремонт)   пр. 

Коммунистический (от перекрестка 

Мебельной до площади Ленина),  

м 2206 23008,6   

          23008,58 

6.14 
Замена водопровода ул. Октябрьская, ул. 

Полежаева 
м 1050 9786,0             9786,0 

6.15 

Замена  водопровода 

(реконструкция/капитальный ремонт)   ул. 

Поселковая 10 (от пр. Коммунистический- 

баня №4 -ул. Поселковая,10) 

м 450 4194,0             4194,0 

6.16 

Замена водопровода 

(реконструкция/капитальный ремонт), от  

ул. Зеленая, 54 (Бурводопроводстрой)  до 

пер. Тимуровский 

м 350 3262,0             3262,0 

6.17 
Вынос водопровода из приусадебных 

участков,  ул. Песчаная 
м 100 466,0   

          

466,0 

6.18 

Строительство водопровода  от ул. 

Улагашева, 6 до пр. Коммунистический, 

закольцовка и  вынос водопровода из 

вспомогательного помещения драмтеатра 

м 260 3507,1   3507,1           

6.19 
Замена водопровода на Тепловой пункт №2 

(ул.Чорос-Гуркина,66) 
м 20 208,6   

          

208,6 
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6.20 

Строительство водопровода, с целью 

выноса аварийного  водопровода из 

приусадебных участков,  ул. 

Красногвардейская № 90-138 

м 400 3728,0   

          

3728,0 

6.21 

Строительство водопровода  ул. 

Плодовоягодная, с целью выноса 

водопровода из приусадебных участков 

м 110 876,7   

    876,7       

6.22 
Вынос водопровода из приусадебных 

участков,  ул. Садовая  
м 80 233   

          
233,0 

6.23 

Строительство водопровода ул. Тартыкова-

ул.Камзаракова, с целью выноса 

водопровода из приусадебных участков.   

м 160 1169,8   

  

1169,8 

        

6.24 
Вынос водопровода из под гаража ул. 

Сиреневая, 1 
м 80 233             233,0 

6.25 

Строительство водопровода от ул. Ленина 

до ул. Некорякова, для обеспечения 

бесперебойного водоснабжения 

домовладений ул. Некорякова,  26-42 

м 90 838,8   838,8 

          

6.26 

Замена водопровода 

(реконструкция/капитальный ремонт), от  

ул. Ленина, 263 до Лыжной базы  

м 490 4566,8   

          

4566,8 

6.27 

Замена водопровода 

(реконструкция/капитальный 

ремонт)ремонт водопровода микрорайона 

ОПХ 

м 500 795   795,0 
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6.28 

Строительство водопровода для 

подключения микрорайона 

«Университетский» (ул. Университетская, 

пер. Университетский, ул. Академическая)  

к  централизованной системе холодного 

водоснабжения эксплуатируемым АО 

«Водоканал» 

м 350 1461,08   1461,08 

          

6.29 

Реконструкция  водопровода ул. 

Университетская, пер. Университетский, 

ул. Академическая, замена стальных труб 

диаметром 57 мм  на полиэтиленовые 

трубы диаметром 110 мм 

м 420 3914,4   

          

3914,4 

7 

Мероприятия по установке 

дополнительных пожарных гидрантов на 

территории МО «Город Горно-Алтайск» 

шт. 251 275295,2   18353 18353 18353 18353 18353 183530,2 

8 

Мероприятия по развитию систем 

централизованного  водоснабжения по 

безводным улицам города Горно-Алтайска 

м. 32352 301520,6 9264,05 10836,95 20101 20101 20101 20101 201015,6 

9 

Мероприятия в отношении объектов 

централизованной системы холодного 

водоснабжения на территории города 

Горно-Алтайска, на которые планируется 

заключение концессионного соглашения     

1058,55   70,07 48,4 109,8 157,24 58,2 614,84 

10 
Мероприятия по объектам вспомогательного назначения, и мероприятиям по приобретению прибора  для  обнаружения  утечек в системе водоснабжения , и 

приобретения специализированной программы для анализа гидравлического режима системы водоснабжения 

10.1 
Перевод котельной базы АО «Водоканал» 

на газ 

гкал/

час 
0,726 4126   

      4126     

10.2 

Приобретение течеискателя, для поиска и 

выявления скрытых утечек на линии 

водопровода 

    1041,2   

  1041,2         
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10.3 

Приобретение специализированного  

программного обеспечения ZuluHydro и 

ZuluDrai№, для проведения  анализа 

гидравлического режима работы систем 

водоснабжения и водоотведения,  

моделирование гидравлических ударов, 

моделирование поведения системы 

водоснабжения  и водоотведения при 

штатных и не штатных аварийных 

ситуациях.  

    2120,9   2120,9 

          

  ИТОГО     1462206,4 11546,0 177292,6 192151,8 187408,1 205836,7 52964,3 635006,9 

 
По данным таблицы выше видно, что общий объем требуемых инвестиций для всех проектов в сфере водоснабжения на период  

2022-2037 годы составляет 1462206,4 тыс. руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 7. Плановые значения показателей развития централизованных систем 

водоснабжения. 

 

К целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих холодное 

водоснабжение, относятся: 

 показатели качества воды; 

 показатели надежности и бесперебойности водоснабжения; 

 показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения 

потерь воды, электрической энергии при транспортировке; 

 иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

Правила формирования целевых показателей деятельности организаций, 

осуществляющих холодное водоснабжение, и их расчета, перечень целевых показателей 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

Целевые показатели деятельности организаций, осуществляющих холодное 

водоснабжение, устанавливаются органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации на период действия инвестиционной программы с учетом сравнения их с 

лучшими аналогами фактических показателей деятельности организации, 

осуществляющей холодное водоснабжение, за истекший период регулирования и 

результатов технического обследования централизованных систем холодного 

водоснабжения. 

Фактические значения за 2021 год и прогнозные значения показателей надежности, 

качества, энергетической эффективности  объектов централизованных систем 

водоснабжения и водоотведения АО «Водоканал» определены в соответствии с Приказом 

Минстрой ЖКХ РФ от 4 апреля 2014 года № 162/пр «Об утверждении перечня 

показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов 

централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических 

значений таких показателей и приведены ниже в таблице 49. 

Для получения перспективных значений целевых показателей развития системы 

водоснабжения необходимо проведение мероприятий, описанных в Разделе 4 

«Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов 

централизованных систем водоснабжения» настоящей Схемы и Схемы Теплоснабжения.  

Показатель несоответствия доли проб горячей и холодной воды в трубопроводах 

горячего и холодного водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям, 

невозможно привести к абсолютному нулю по причине износа оборудования и других 

факторов, однако, может быть, достигнут за счет реализации предложенных мероприятий 

Схем водоснабжения и теплоснабжения. 

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения определяется отдельно 

для централизованных систем горячего водоснабжения и для централизованных систем 

холодного водоснабжения. 

Показателем надежности и бесперебойности водоснабжения является количество 

перерывов 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 водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей 

горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, в расчете на протяженность 
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водопроводной сети в год (ед./км). 

Прогнозные показатели надежности и бесперебойности централизованной системы 

холодного водоснабжения АО «Водоканал»  приняты равными фактическим отчетным 

данным ресурсоснабжающей организации.  

По состоянию на 2021 год суммарные потери воды в сетях АО «Водоканал»  при ее 

транспортировке находятся на уровне 18,6%, 1 полугодию 2022 года потери составили 

30,1 %. Увеличение потерь, прежде всего, связано с ежегодным увеличением износа сетей.   

На расчетный срок суммарные потери воды при ее транспортировке при выполнении 

мероприятий настоящей Схемы ориентировочно ожидаются на уровне 19,5 %. Потери 

воды при ее транспортировке одна из наиболее острых проблем, требующих оптимизации 

в системе водоснабжения, — высокая степень изношенности сетей,в итоге надежность 

сетей только снижается, все больше усугубляя проблему. Кардинальное решение — 

полная замена или капитальный ремонт участков трубопроводов и изношенного 

оборудования. 

Также стоит отметить, что данные показатели являются ориентировочными 

изависят от многих внешних условий, таких как: доля реализации мероприятий, 

предусмотренных схемой водоснабжения в указанные сроки, соответствие прогнозного 

расхода воды потребителям фактическому на каждый год, соответствие прироста 

численности населения данным Генерального плана и др., и подлежат ежегодному 

перерасчету в целях актуализации.  
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Таблица 49.  Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения. 

№ 
п/п 

Наименование показателя Ед. изм. 
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  Плановые значения по годам 

Ф
ак

ти
ч

ес
к
и

е
 

зн
ач

ен
и

я
 з

а 
Iп

о
л
у

го
д

и
е 

2
0

2
2

 г
 

2
0

2
3
 

2
0

2
4
 

2
0

2
5
 

2
0

2
6
 

2
0

2
7
 

2
0

2
8
 

2
0

2
9
 

2
0

3
0
 

2
0

3
1
 

2
0

3
2
 

2
0

3
3
 

2
0

3
4
 

2
0

3
5
 

2
0

3
6
 

2
0

3
7
 

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

1 Показатели качества питьевой воды: 

1.1 

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 

водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов 
централизованной системы водоснабжения в 

распределительную водопроводную сеть, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного контроля 
качества питьевой воды 

% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2 

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной 
сети, не соответствующих установленным требованиям, в 

общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды 

% 0,61 0,37 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,51 0,51 0,51 0,51 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,49 

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения: 

2.1 

количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в 

местах исполнения обязательств организацией, 

осуществляющей  холодное водоснабжение, по подаче 

холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и 

иных технологических нарушений на объектах 

централизованной системы холодного водоснабжения,  

принадлежащих организации, осуществляющей  холодное 

водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной 

сети в год 

ед. / км 0,139 0,021 0,130 0,122 0,113 0,107 0,099 0,091 0,083 0,076 0,075 0,074 0,073 0,072 0,071 0,070 0,069 

3 Показатели энергетической эффективности: 
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3.1 

доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения 

при транспортировке в общем объеме воды, поданной в 

водопроводную сеть 

% 18,6 30,1 22,5 22,2 22,2 21,8 21,8 21,4 21,4 21,1 20,9 20,6 20,6 20,2 20,2 19,8 19,5 

3.2 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подъема питьевой воды, на единицу 
объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м) 

кВт*ч/куб.м 0,793  0,78 0,77 0,76 0,75 0,74 0,73 0,72 0,71 0,70 0,69 0,68 0,67 0,66 0,65 0,64 

4 Иные показатели: 

4.1 
Обеспеченность населения централизованным водоснабжением 

(в процентах от численности населения) 
% 78 78 78,5 79 80 81 82 83 84 86 88 90 92 94 96 98 100 
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8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем 

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

на их эксплуатацию. 

В настоящее время в городе Горно-Алтайск имеются следующие бесхозяйные 

сети: 

 

Таблица 50.  Перечень бесхозяйных водопроводных сетей  переданных  

АО «Водоканал» по Распоряжениям Администрации города Горно-Алтайска  

«Об определении гарантирующей организации» 

№ 

п/п 
адрес 

Протяж

енность

, м 

Матер

иал 

труб 

Дата 

ввода в 

эксплуат

ацию, 

год 

Номер 

распоряжения 

Дата 

распоряжения 

1 2 3 4 5 6 7 

1 ул. Пограничная 74 п/эт. 2005 1079-р 21.07.2015 

2 ул. Кучияк 94 30 п/эт. 2005 1079-р 21.07.2015 

3 

ул. Гагарина, Терешковой, 

Савицкой  
1076 п/эт. 2003 1013-р 03.07.2015 

4 пер. Совхозный  102 п/эт. 2004 1079-р 21.07.2015 

5 

ул. Чкалова, пер.Чкалова, 

пер.Славянский 
320   1995 1079-р 21.07.2015 

6 ул. Заринская 51,5 п/эт. 2005 1079-р 21.07.2015 

7 

ул. Жукова,            

ул. Карбышева 
466 п/эт. 2005 1079-р 21.07.2015 

8 ул.Колхозная 18 п/эт. 2006 1079-р 21.07.2015 

9 ул. Омская 160 п/эт. 2007 1079-р 21.07.2015 

10 ул. М.Горького 120 п/эт. 2005 1079-р 21.07.2015 

11 пер. Хребтовый 55 п/эт. 2008 1079-р 21.07.2015 

12 ул. Ленинградская 336 п/эт. 2006 1079-р 21.07.2015 

13 ул. Заводская   6 п/эт. 1998 1079-р 21.07.2015 

14 ул. Космонавтов 280 п/эт. 1998 1079-р 21.07.2015 

15 ул. Совхозная 108 п/эт. 2002 1079-р 21.07.2015 

16 ул. Советская 314 п/эт. 2002 1079-р 21.07.2015 

17 ул. Турочакская 297 п/эт. 1996 1190-р 04.08.2015 

18 

ул.  Ленина (район ОАО 

«Горно-Алтайгаз» 
715 п/эт. 2005 

1190-р 04.08.2015 

19 ул. Строителей (котельная №1) 139,8 п/эт. 2004 1190-р 04.08.2015 

20 ул. Сиреневая 437 п/эт. 2005 1190-р 04.08.2015 

21 

ул. Промышленная (район 

автошколы) 
150 п/эт. 2001 

1190-р 04.08.2015 

22 пер. Театральный 70 п/эт. 2005 1190-р 04.08.2015 

23 ул. Набережная 120 п/эт. 2001 1190-р 04.08.2015 

24 Котельная №10 55 п/эт. 2005 1190-р 04.08.2015 

25 пр. Коммунистический 10 100 п/эт. 2008 1190-р 04.08.2015 

26 ТП №4 132 п/эт. 1998 1190-р 04.08.2015 

27 ул. Магистральная 220 п/эт. 2000 1190-р 04.08.2015 

28 пр. Коммунистический 3 60 п/эт. 2000 1190-р 04.08.2015 

29 пр. Коммунистический 75 41 п/эт. 1995 1190-р 04.08.2015 
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30 

район ОПХ «Горно- Алтайское» 

(пер. Плодово-Ягодный 10-18, 

ул. Садовая 2-8) 

278 п/эт. 1998 1190-р 04.08.2015 

31 пер. Пригородный  143 п/эт. 2002 1190-р 04.08.2015 

32 ул. Гагарина, ул. Терешковой  426   2005 1190-р 04.08.2015 

33 ул.Социалистическая 8-12 80 п/эт. 1998 1190-р 04.08.2015 

34 
ул. Заимка,            ул. 

Смородиновая 

300 

п/эт. 2004 1190-р 04.08.2015 158 

121 

35 пос. Афганский 896 п/эт.   1190-р 04.08.2015 

36 

пл.им В.И. Ленина и 

центральный сквер. 
261 п/эт. 2008 1190-р 04.08.2015 

37 водопровод Заимка 40 га 

577 

п/эт 2006 1190-р 04.08.2015 2452 

525 

38 ул. Кирова, 34-42 96 п/эт. 2006 1190-р 04.08.2015 

39 пос. Бочкаревка (1 этап) 
126 

п/эт. 2015 1190-р 04.08.2015 
42 

40 ул. Дачная, 1-5 65 п/эт 2008 1190-р 04.08.2015 

41 

пер. Чкалова, 15-17, ул. Кирова, 

23 ул. Коммунальная, 8 
150 п/эт 2005 1190-р 04.08.2015 

42 

ул. Ленина, 130-ул.Чемальская, 

25 
100 п/эт 2006 1190-р 04.08.2015 

43 пер. Излучный, 1-5 215 п/эт 2010 1190-р 04.08.2015 

44 ул. Кирова, 8-23 327 п/эт 2012 1190-р 04.08.2015 

45 пер. Тенистый, 2-6 120 п/эт 2010 1190-р 04.08.2015 

46 ул. Красногвардейская, 38-48 144 п/эт 2013 1190-р 04.08.2015 

47 

пос. «Восточный» (ул. 

Потанина, ул. Сосновая) 
1350 п/эт 2009 1190-р 04.08.2015 

48 

ул. Барнаульская, ул. 

Солнечная, Дружбы, Холмистая 
944 п/эт 2006 1190-р 04.08.2015 

49 ул. Королева №1-13 194 п/эт 2012 1190-р 04.08.2015 

50 ул. Совхозной, ул. Карьерной 280 п/эт 2012 1190-р 04.08.2015 

51 

ул. Рабочая, Ремесленная, 

Фабричная 
2079 п/эт 2013 1190-р 04.08.2015 

52 

ул. Депутатская, Колхозная, 

Старая Окраинка 
670 п/эт 2008 1190-р 04.08.2015 

53 

Ул. Колхозная, Радлова, 

Вербицкого 
6697 п/эт 2008 1190-р 04.08.2015 

54 ул. Белинского 340 п/эт 2007 1190-р 04.08.2015 

55 ул. Гоголя 400 п/эт 2007 1190-р 04.08.2015 

56 ул. Поселковая 
71 

п/эт 2005 1190-р 04.08.2015 
145 

57 ул. Кокышева №12-23,  192 п/эт 2011 1190-р 04.08.2015 

58 

ул. П. Сухова № 25, ул. 

Майминская 
316 п/эт 2009 1190-р 04.08.2015 

59 ул. Стяжкина 65 п/эт 2009 1190-р 04.08.2015 

60 ул. Новоселов 

110 

п/эт 2007 1190-р 04.08.2015 288 

112 
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61 ул. Партизанская 
145 

п/эт 2009 1190-р 04.08.2015 
3 

62 ул. Фурманова, ул. Таежная 909 п/эт 2001 1190-р 04.08.2015 

63 пер. Колхозный 
56 

п/эт 1995 1190-р 04.08.2015 
1804 

64 пер. Кольцевой, 2 72 п/эт 2004 1190-р 04.08.2015 

65 ул. М. Горького 142 п/эт 2009 1190-р 04.08.2015 

66 ул. Пушкина, Л. Толстого 165 п/эт 2001 1190-р 04.08.2015 

67 ул.Поселковая,34-42; 56-62 200 п/эт   1190-р 04.08.2015 

68 пер. Промышленный 
70 

п/эт 1999 1190-р 04.08.2015 
140 

69 ул. Соузгинская, 14 70 п/эт 2005 1190-р 04.08.2015 

70 микрорайон Дубовая роща 1631 п/эт 2011 1190-р 04.08.2015 

71 микрорайон Пекарский лог 
246 

п/эт 2008 1190-р 04.08.2015 
890 

72 Заимка (1 квартал) 1972 п/эт 2007 1190-р 04.08.2015 

73 
ул. Первомайская, ул. 

Пограничная 
790 п/эт 2013 1190-р 04.08.2015 

74 

ул. Лесная Поляна (2 этап- ул. 

Оконечная, ул. Глухарева, ул. 

Некрасова) 

2109 п/эт 2010 1190-р 04.08.2015 

75 
родник в районе администрации 

города 
685,2 п/эт 2005 1190-р 04.08.2015 

76 Заимка 53 га 5100 п/эт 2005 1190-р 04.08.2015 

77 ул. Тугаинская, 35 98 п/эт 2006 1079-р 21.07.2015 

78 ул. Фурманова (к емкости) 40 п/эт 2006 1079-р 21.07.2015 

79 Ул. Заводская 420 чугун 1974 1013-р 03.07.2015 

80 
ОАО «Горно-Алтайгаз»-лыжная 

база 
600 сталь 1995 1013-р 03.07.2015 

81 
Водопровод к ж/дому пр. 

Коммунистический,145 
40 чугун 1993 1013-р 03.07.2015 

82 
Водопровод пер. Терновый, пер. 

Жилой 
170 сталь 1995 1013-р 03.07.2015 

83 
Водопровод к ЗАО «БВС» и  ул. 

Титова 
707 сталь 1988 1013-р 03.07.2015 

84 

Водопровод  к  ж/дому ул.Ч-

Гуркина №47 ул. 

Комсомольская 

170 сталь 1976 1013-р 03.07.2015 

85 

Районная  котельная, ж/дом ул 

Мамонтова 15,пр. 

Коммунистический 65, 

Республиканский лицей. 

460 сталь 2015 1013-р 03.07.2015 

86 Водопровод  к ТП №1 36 сталь 1998 1013-р 03.07.2015 

87 Водопровод  к ТП №2 10 сталь 1998 1013-р 03.07.2015 

88 

Водопровод на ВРК от  

общежития ГАГУ ул. Ч. 

Гуркина, 11 

33 сталь 1994 1013-р 03.07.2015 

89 

Водопровод  от ж/дома 

ул.Островского,28 до ул 

Гагарина 

140 сталь 1996 1013-р 21.07.2015 

90 
Водопровод к ж/дому ул. 

Чаптынова, 28 
18 сталь 1996 1013-р 03.07.2015 

91 Водопровод  ул Луговая 430 сталь 1998 1013-р 03.07.2015 
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92 
Водопровод  

ул.Красногвардейская 
800 сталь 1995 1013-р 03.07.2015 

93 Водопровод пер.Гардинный 200 сталь 1998 1013-р 03.07.2015 

94 
Водопровод к котельной №18 

ул. П.Ягодная 
40 сталь 1988 1013-р 03.07.2015 

95 Водопровод к  ТП № 6 200 сталь 2008 1013-р 03.07.2015 

96 Водопровод  пер.Южный 150 сталь 1993 1013-р 03.07.2015 

97 Водопровод  к  котельной  №15  100 сталь 1995 1013-р 03.07.2015 

98 

Водопровод   с  острова 

«Трактовый»  к  

«Агропромсервис» 

250 сталь 1990 1013-р 03.07.2015 

99 Водопровод  пер. Песчаный 200 сталь 1995 1013-р 03.07.2015 

100 
Водопровод к ВРК  от пер. 

Промышленный, 7 
40 сталь 1995 1013-р 03.07.2015 

101 водопровод скважины №3 ОПХ 345   2012 1013-р 03.07.2015 

102 
водопровод от ул. Ленина, 235 

до пер. Плесовый, 8 
157 п/эт 1998 1013-р 03.07.2015 

103 
водопровод ул. Строителей, 16-

35 
262 п/эт 1998 1013-р 03.07.2015 

104 
водопровод ул. Партизанская, 

112-120 
70 п/эт 2005 1013-р 03.07.2015 

105 

водопровод к котельной № 6 (от 

ул. Стоматологическая - ул. 

Больничная - ул. Лесная) 

378 п/эт 1999 1013-р 03.07.2015 

106 
водопровод от ул. Алтайская к 

районной котельной 
396 п/эт 2005 1013-р 03.07.2015 

107 водопровод ул. Маресьева 340 п/эт 2004 1013-р 03.07.2015 

108  пр. Коммунистический, 174/1  26,8 п/эт 2010 1013-р 03.07.2015 

109 

капитальный ремонт 

водопровода пер.Излучный, 5-

13 

100 п/эт 2006 1079-р 21.07.2015 

110 

дюкерный переход через 

р.Майма в районе Майминского 

водозабора 

90 п/эт 2015 1079-р 21.07.2015 

111 
водопровод ул. Лыжная -ул. 

Некорякова 
1440 п/эт 2015 1190-р 04.08.2015 

112 

Микрорайон «Дубовая роща» 

(продолжение застройки ул. 

Калкина и ул. Онгудайская; ул. 

Верховая, ул. Суразакова, ул. 

Суремея) 

2297 п/э 2014 1190-р 04.08.2015 

113 ул. Чорос-Гуркина, 3 70   1991 1013-р 03.07.2015 

114 

пер. Ленкина от домовладений 

№№ 4, 6, 8 через р. Улалушка к 

домовладениям №№ 1, 3, 3/1, 5, 

9, 10 

234 п/эт 2004 589-р 25.04.2016 

115 пр. Коммунистический 17  24   1977 1013-р  03.07.2015 

116 пр. Коммунистический 36/1  22 п/э 1991 1013-р  03.07.2015 

117 ул. Ленина 6  8   1999 1013-р  03.07.2015 

118 ул. Набережная 12  30 сталь   1013-р  03.07.2015 

119 
сети водоснабжения пер. 

Гончарный 
310 п/э 2019 464-р  24.04.2020 

120 

сети водоснабжения ул. 

Гончарная, пер Гончарный, пер. 

Парковый, ул. Жукова, пер 

1806     586-р 23.04.2021 
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Жукова, пер. Сибирский 

 

Организацией уполномоченной на их эксплуатацию является АО «Водоканал» -

гарантирующая организация для централизованных систем холодного  водоснабжения и 

водоотведения МО «Город Горно-Алтайск». 

По указанным бесхозяйным водопроводным сетям АО «Водоканал» совместно с 

МУ «Управление имущества, градостроительства и земельных отношений города 

Горно-Алтайска» планирует, поставить указанные в таблице 50объекты, на кадастровый 

учет и  согласно п. 5 ст. 225 ГК обратиться в суд с требованием о признании права 

собственности АО «Водоканал»  на данные бесхозяйные объекты.  
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Глава 3. ВОДООТВЕДЕНИЕ 

Раздел 1. Существующее положение в сфере водоотведения  

города Горно-Алтайск 

В данном разделе приводится описание существующего положения в сфере 

водоотведения МО «Город Горно-Алтайск, а  также рассмотрены технические проблемы 

системы водоотведения для дальнейшего определения перечня конкретных мероприятий, 

направленных на развитие системы, повышение энергоэффективности, надежности,  

системы водоотведения, улучшение экологической обстановки территорий,  

муниципального образования. 

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

территории города Горно-Алтайск и деление территории города Горно-Алтайск на 

эксплуатационные зоны. 

В соответствии с Федеральным законом № 416-ФЗ от 7 декабря  

2011 года «О водоснабжении и водоотведении», водоотведение - это приѐм, 

транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы 

водоотведения.  

Сточные воды централизованной системы водоотведения – это принимаемые от 

абонентов в централизованные системы водоотведения воды, а также дождевые, талые, 

инфильтрационные, поливомоечные, дренажные воды, если централизованная система 

водоотведения предназначена для приема таких вод.  

Таким образом, централизованная система водоотведения (канализации) может 

быть предназначена, как для отведения хозяйственно-бытового и поверхностного стока 

одновременно (так называемая «общесплавная» канализация), так и для отведения только 

хозбытового стока. В систему ливневой канализации стоки могут попадать как при 

непосредственном подключении к ней, так и без такого подключения. 

Эксплуатацией и обслуживание системы хозяйственно-бытового водоотведения на 

территории МО «Город Горно-Алтайск» занимается одна организация   

АО «Водоканал». Следовательно, эксплуатационная зона всего одна, охватывающая весь 

город. 

В настоящее время  в введении АО «Водоканал» находится единственный 

комплекс сооружений, обеспечивающий, прием, транспортировку и очистку сточных вод 

с централизованных и нецентрализованных систем водоотведения города  

Горно-Алтайск.  

Состав сточных вод характеризуется как хозяйственно-бытовой из-за отсутствия 

крупных производственных объектов на территории муниципального образования. 

Отведение сточных вод в подавляющем большинстве осуществляется с жилого фонда  

и прочих административных зданий и сооружений. Дополнительно в систему 

хозяйственно бытовой канализации города по рельефу поступают поверхностные талые и 

дождевые стоки, из-за плохо развитой ливневой канализации. 

Отведение хозяйственно-бытовых сточных вод осуществляется самотечными 

сетями на канализационные насосные станции (КНС), расположенные в пониженных 

местах рельефа, от которых в последующем сточные воды поступают на ГКНС и далее по 

напорному трубопроводу на очистные сооружения канализации. 

В городе сложилось несколько бассейнов канализования, каждый из которых имеет 

свою станцию перекачки. 

Сточные воды с объектов, не имеющих технологическое присоединение к 

централизованной системе водоотведения, собираются в специализированных емкостях, 

выгребных ямах и т.п. и доставляются спецавтотранспортом на сливную станцию, 

расположенной в непосредственной близости от канализационных очистных сооружений 

АО «Водоканал».  
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Канализационные очистные сооружения располагаются на северо-западной части 

города Горно-Алтайскана расстоянии 5,6 км от устья р. Майма. Очистные сооружения 

канализации предназначены для механической и биологической очистки с последующей 

доочисткой бытовых сточных вод города, введены в эксплуатацию в 1974 году.  

Технологический процесс очистки сточных вод включает в себя: 

• механическую очистку; 

• биологическую очистку; 

• сооружения доочистки; 

• обеззараживание очищенных сточных вод; 

• блок обработки осадка; 

• насосные и воздуходувные агрегаты. 

Централизованная система водоотведение города Горно-Алтайскавключает в себя: 

— Сети водоотведения – 40,397 км (материал - сталь, ПНД, ж/бетон, 

асбестоцемент, керамика, чугун); 

— Канализационные насосные станции - 3 шт.; 

— Очистные сооружения канализации - 1 шт. 

Сточные воды на территории города также  представлены ливневыми стоками  

(10 выпусков в р. Майма). 
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Рисунок 22. Технологическая схема сбора и очистки сточных вод  

1.2. Описание результатов технического обследования централизованной 

системы водоотведения, включая описание существующих канализационных 

очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой 

технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов 

качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) 

мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых 

абонентами. 

В настоящее время в ведении АО «Водоканал» находится основная система 

хозяйственно-бытовой канализации.  Удельный вес канализованного жилого фонда 38%. 

Сточные воды от капитальной застройки, коммунальных и промышленных предприятий 

поступают в микрорайонные самотечно-напорные канализационные сети с последующим 

отведением на городские канализационные очистные сооружения.  

 

Таблица 51. Основные технологические показатели системы водоотведения 

№ 

п/п 
Наименование объекта Единица измерения Количество Степень  

износа % 

1 
Канализационные насосные станции 

КНС 
штук 3 44 

2 Установленная мощность КНС тыс. м
³
/сут 48,624  

3 
Канализационные очистные  

сооружения КОС 
штук 1 73 
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4 Установленная мощность КОС тыс. м
3
/сут 14,5 

 

5 
Протяженность сетей водоотведения,  

в том числе: 
км 40,397 51 

5.1 Главные канализационные 
коллектора км 7,2  

5.2 Уличная канализационная сеть км 7,677  

5.3 
Внутриквартальная и внутридворовая 

сеть 
км 25,52  

  
Канализационная насосная станция (КНС) «Спортивный». 

Канализационная насосная станция «Спортивный», введенная в эксплуатацию в 

декабре 2016 года, расположена по адресу пер. Спортивный,10/1. 

Сточные воды на КНС поступают по самотечным трубопроводам от 

административных зданий и жилых домов микрорайона: ул. Социалистическая,  

ул. Набережная, ул. Театральная, пер. Спортивный. Сточные воды посредством насосов 

КНС по напорным коллекторам 2xD160 через колодец гашения поступают в сборный 

коллектор ул. Проточная. 

КНС работает в автоматизированном режиме, в ней установлены 

энергоэффективные насосы марки Грундфос SEV.80.80.22.4.50D.Q. Два рабочих насоса, 

которые работают с периодическим отключением, один насос находится в резерве. 

 

Таблица 52.  Перечень основного оборудования КНС «Спортивный» 

Местоположение КНС пер. Спортивный, 10/1 

установленная мощность 4,03 тыс. м³/сут. 

фактическая мощность 0,5 тыс. м³/сут. 

год ввода в эксплуатацию 2016 г. 

износ объекта  

Конструкция КНС Стеклопластиковая емкость диаметром 2400 мм, 

глубиной 5350 мм.  

блок-бокс над КНС легкие металлические конструкции,  

панели типа сэндвич 

марка насосов, установленных в КНС Грундфос SEV.80.80.22.4.50D.Q-3 шт.; 

Q- 84 м³/ч, Р- 2кгс/см² 

Канализационная насосная станция «Мебельная» 

Канализационная насосная станция «Мебельная», является районной станцией и 

предназначена для перекачки хозяйственно-бытовых и близких к ним по составу 

производственных сточных вод с предварительной очисткой от отбросов на 

механизированной решетке и последующим измельчением в дробилке.  

Насосная станция эксплуатируется с 1974 года. Максимальная часовая 

производительность 958 м³/час. Станция шахтного типа заглубленная, диаметр подземной 

части 9,5 м, глубина подводящего коллектора 4 м, установлен аварийный шибер с ручным 

приводом стальной диаметром 600 мм. 
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От КНС сточная вода по напорному стальному трубопроводу диаметром 250 мм 

подается в колодец гаситель, высота подачи 4,5 м. От колодца гасителя сточные воды по 

самотечному центральному коллектору диаметром 700 мм поступает в ГКНС 

«Трактовая». 

Подземная часть насосной станции  разделена железобетонной перегородкой  

на 2 части. В одной части расположен приѐмный резервуар ѐмкостью 55 м³, над приѐмным 

резервуаром расположено грабельное помещение. Во второй части располагается 

машинное отделение, где находится насосное оборудование, трансформаторные 

подстанции, помещение распределительного устройства, щит управления, 

вентиляционная камера. Спуск в подземную часть осуществляется по металлическим 

лестницам и площадкам. Наземная часть круглая в плане из кирпича, диаметром 9,5 м; 

Глубина подземной части 6,0 м. Имеется таль грузоподъемностью до 3 т, служащая для 

подъема и опускания насосов.  

Фундаменты-монолитные, железобетонные. 

Стены:  

 надземный этаж- выполнен из красного кирпича,  

 внутри стены оштукатуренные, толщина стен 530 мм.  

 подземный этаж- монолитный, железобетонный.  

Техническая характеристика оборудования КНС «Мебельная» 

В машинном зале размещены три горизонтальных центробежных канализационных 

насоса марки: насосный агрегат № 2- GRU№DFOS S1.80.200.125; насосный агрегат  

№ 3 - Иртыш НФ2 200/.315-18,5/6-200- рабочие; и насосный агрегат  

№ 1 СМ 250-200-400/б - 1шт. резервный, с напорными и всасывающими трубопроводами 

и запорной арматурой. Насосные агрегаты КНС №2; №3 работают в автоматическом 

режиме, насос №1 СМ 250-200-400/б включается только в аварийных случаях и для 

прогрева электродвигателя. За сутки насосы перекачивают ≈ 4000 м³ сточной жидкости.    

 

Таблица 53. Техническая характеристика насосных агрегатов 

Насос №2 GRU№DFOS  

Тип S1.80.200.125 (март 2012 г.) 

Модель ЕЕ 

Серийный номер                                                                     462761 

Максимальная глубина погружения                                     20 м 

Класс защиты                                                                          IP 68 

Числа фаз 3 

Частота тока                                                                             50 Гц 

Максимальный расход                                                            Q maх=558м³/час 

Максимальный напор                                                             Н maх =12,9 м; 

Максимальная температура перекачиваемой 

жидкости     

T maх=40ºC 

 

Электродвигатель ЕЕ 95113702 
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Потребляемая мощность                                                        (№) = 16 квт 

Мощность на валу электродвигателя                                    (№) = 13 квт 

Номинальная частота вращения                                            № =1436 mi№-1 

Вес насоса 350 кг 

Насос №3 Иртыш НФ2 200/.315-18,5/6-200 установлен в апреле 2017 г., проведен капитальный 

ремонт рабочего колеса, вала 26.08.2019 г. 

Максимальный расход                                                            Q maх=400 м³/час 

Максимальный напор                                                             Н maх = 8 м 

Максимальная температура перекачиваемой 

жидкости     
T maх=40˚C 

Потребляемая мощность                                                        (№)= 18.5 квт 

Номинальная частота вращения                                            №=980 об/мин 

Вес наноса                                                                                590 кг 

КПД насоса 61 % 

Насос №1 СМ 250-200-400/б, год выпуска 1993 г., установлен 1994 г. 

Максимальный расход                                                            Q=530 м³/час 

Максимальный напор Н=22 м 

Номинальная частота вращения                                            №=960 об/мин 

Потребляемая мощность                                                        №=75 квт; 

КПД насоса 65 % 

Емкость приемного резервуара 55 м³. Дно приемного резервуара имеет уклон  

0,1 к приямку; спуск в резервуар осуществляется через люк, диаметром 700 мм., износ  

100 %. 

В помещении решеток расположен канал глубиной 1200 мм, оборудован одной 

механической решеткой. Из-за сильного износа механической решетки марки МГ-9Т, в 

2019 году были установлены решетки грабельные типа РГМ 8/8.15-1000  с величиной 

прозора в 15 мм.  

Ранее задерживаемые отбросы направлялись вручную в дробилку марки Д-3/б. 

Количество задерживаемых отбросов колебалось от 0,04 до 0,08 м³/сут. С 2019 года 

вместо указанной дробилки применяется пресс шламовый. Вентиляционные установки: в 

грабельном отделении имеется два разно уровневых вытяжных вентилятора, работающих 

в один короб, выполненный из пищевого нержавеющего, метала, установленный  

в 2011 году. Приточная вентиляция самодельная, выполнена из полиэтиленовой трубы 

диаметр 200 мм (без вентилятора). 
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Таблица 54. Техническая характеристика вентилятора 

Вентилятор Ц-4-70, год выпуска 1993 г., установлен 1996 г. 

Производительность Q=770 м³/час 

Обороты №=1400 об/мин 

высота подъема   29 кг/м² 

Мощность (№)=10 квт 

Вентилятор Ц-4-70, год выпуска 1987 г., установлен 1988 г. 

Производительность Q=770 м³/час 

Обороты №=1400 об/мин 

Высота подъема   29 кг/м² 

Мощность (№) =10 квт 

 
Главная канализационная насосная станция перекачки сточных вод  

ГКНС «Трактовая». 

Главная канализационная насосная станция перекачки сточных вод ГКНС 

«Трактовая» предназначена для перекачки на очистные сооружения канализации города 

хозяйственно-бытовых и близких к ним посоставу производственных сточных вод, с 

предварительной очисткой их от отбросов на механизированной решетке и последующим 

обезвоживанием в прессе шламовом. От ГКНС сточная вода по напорному стальному 

трубопроводу диаметром 500 мм подаетсяна очистные сооружения канализации, высота 

подачи 17,5 м.  Насосная станция эксплуатируется с 1974 г. Максимальная часовая 

производительность 850 м
3
/час. Станция заглубленная, диаметр подземной части 11,0 м, 

глубиной подводящего коллектора 4м, на входе имеется отсекающая задвижка  

с электроприводом и аварийный выпуск в р. Майма перекрытый задвижкой диаметром 

400 мм. 

Подземная часть разделена железобетонной перегородкой на 2 части. В одной 

части расположен приемный резервуар ѐмкостью 75 м
3
, над которым размещено 

грабельное помещение.Перекрытие над приемным резервуаром выполнено из 

монолитного железобетона. Во второй части располагается машинное отделение, где 

находится насосное оборудование, трансформаторные подстанции, помещение 

распределительного устройства, щит управления, вентиляционная камера, душевая и 

санитарный узел. Спуск в подземную часть осуществляется по металлическим лестницам 

и площадкам. Наземная часть круглая в плане, из кирпича, диаметром 11,0 м. Глубина 

подземной части 5,5 м. Имеется таль грузоподъемностью до 3 т, служащая для подъема и 

опускания насосов. 

Фундаменты - монолитные, бетонные; 

Стены: Надземный этаж - выполнен из красного кирпича; 

Подземный этаж - монолитные, железобетонные.;  

 

Техническая характеристика оборудования ГКНС 
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В машинном зале размещены три горизонтальных центробежных канализационных 

насоса марки: №6 Иртыш РФ2 200/450.438-45/6-206.– 1 шт.; и №7 ФГ 450/22.5- 1 шт.;  

и № 8 ФГ 800/33б – 1 шт. с напорными и всасывающими трубопроводами и запорной 

арматурой. Емкость на 200 л для сбора охлаждающей воды с насосных агрегатов, 

перекачивается с помощью дренажного насоса в приемную камеру.  Насосные агрегаты 

ГКНС №6 и №7 работают в автоматическом режиме, насос №8 ФГ 800/33б включается 

только в аварийных случаях и для прогрева электродвигателя. За сутки насосы 

перекачивают на очистные сооружения от 6000-10000 м
3
 сточной жидкости. 

 

Таблица 55. Технические характеристики оборудования 

Насосный агрегат № 6 Иртыш РФ2 200/450.438-45/6-206., год выпуска 2022 г., 

установлен в 2022 г. 

Расход Q=400 м
3
/час 

Максимальная глубина погружения Н=24 м 

Мощность №=45 квт 

Номинальная частота вращения №=985 об/мин 

КПД 69 % 

Насосный агрегат №7 ФГ 450/22.5 (крайний у стены) установлен в 2021 г. 

Расход Q=450 м
3
/час 

Максимальная глубина погружения Н=22.5 м 

Мощность №=51 квт 

Номинальная частота вращения №=960 об/мин 

КПД 65% 

Электродвигатель АО-96, год выпуска 1990 г. установлен 1991 г: 

Мощность  №=75 квт 

Номинальная частота вращения 980 об/мин 

КПД 92% 

Насосный агрегат №8 ФГ 800/33б, год выпуска 1979 г. установлен 1985 г. 

Расход Q=650 м
3
/час 

Максимальная глубина погружения  Н=24 м 

Номинальная частота вращения №=960 об/мин 

Мощность №=78 квт 

Электродвигатель 5АН315S6У2 год выпуска 2008 г. 
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Мощность (№)= 110 квт 

Номинальная частота вращения №=935 об/мин 

КПД 94,0% 

Емкость приемного резервуара 75 м
3.

 Дно приемного резервуара имеет уклон 0,1 к 

приямку; спуск в резервуар осуществляется через люк, диаметром 700 мм расположенный 

в грабельном отделении насосной станции.   

В помещении решеток расположен канал глубиной 1200 мм, оборудован одной 

механической решеткой. Из-за сильного износа ранее установленной  механической 

решетки марки МГ-11Т, в 2019 г. были установлены решетки грабельные типа РГМ 

8/8.15-1000  с величиной прозора в 15 мм.  

Ранее, задерживаемые отбросы направлялись вручную в дробилку марки Д-3/б. 

Количество задерживаемых отбросов колебалось от 0,04 до 0,08 м³/сут. С 2019 г. вместо 

указанной дробилки применяется пресс шламовый поршневой. 

В грабельном отделении имеется приточная вентиляция, выполнена из 

тонкостенной стальной трубы диаметр 400 мм с заслонкой. Также в грабельном отделении 

имеется основная и вспомогательная вытяжная вентиляция.  

 

Очистные сооружения канализации 
 

Очистные сооружения канализации города Горно-Алтайск (установленный 

адресный ориентир: 2 км объездной дороги Майма - Горно-Алтайск). Год ввода в 

эксплуатацию - 1974 год. В период 2011 – 2012 года по Федеральной целевой программе 

«Чистая вода» проведена реконструкция очистных сооружений канализации. После 

реконструкции производительность очистных сооружений увеличилась с 11 тыс. м³/сут. 

до 14,5 тыс. м³/сут. 

 Проектная мощность очистных сооружений - 14500 м³/сутки. 

 Фактическая среднесуточная мощность за 2021 г – 6800 м³/сутки. 

 Резервная мощность составила  -7700 м³/сутки. 

 Удельный расход эл. энергии потребляемый в технологическом процессе 

очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод — 0,69 кВт/м³  

 Аварийность на сооружениях — 0 шт./год;  

 Технологические нарушения -0 шт./год 

В состав комплекса очистных сооружений канализации города  

Горно-Алтайска входят: приемная камера, решѐтки, песколовки, первичные и вторичные 

отстойники, аэротенки, блок доочистки, узел обеззараживания стоков, сооружения по   

обработке осадка - илоуплотнитель,  цех механического обезвоживания осадка, площадка 

стабилизации и резервные сооружения, в случае выхода из строя цеха механического 

обезвоживания: метантенки, переоборудованные в аэробные стабилизаторы,  иловые поля, 

предназначенные для обезвоживания и сушки осадка в естественных условиях. На 

территории очистных сооружений находятся: административно-бытовое здание, здание 

блока доочистки, здание электролизной, здание цеха механического обезвоживания 

осадка и гаражи. 

Сточная жидкость  поступает в приемную камеру (1) (см. технологическую схему 

КОС) очистных сооружений: 

1. по напорному стальному трубопроводу Ду 500 мм от главной канализационной 

насосной станции, отводящей стоки от канализованной части города Горно-Алтайск.  

2. по самотечному чугунному трубопроводу Ду 200 мм от сливной станции, 

расположенной на площадке КОС. 

На напорном стальном трубопроводе, приходящем от ГКНС, перед приемной 



159 

 

 

камерой (1) установлен ультразвуковой расходомер РУС-1М производства НПО «Наука». 

Учет сточных вод со сливной станции ведется по факту сброса стока автомобильным 

транспортом. 

В приемной камере (1) происходит гашение напора от ГКНС и перемешивание 

стоков из двух источников водоотведения. Основные параметры: 

 Год ввода в эксплуатацию – 1974 год. 

 Материал – монолитный железобетон. 

 Габаритные размеры камеры: 

 Длина = 2,0 м. 

 Ширина = 1,3 м. 

 Глубина = 4,9 м. 

Механическая очистка 

Далее сточная жидкость по стальному трубопроводу Ду 500 мм из приѐмной 

камеры (1) поступает в здание решѐток (2). Решѐтки предназначены для удаления 

крупных механических примесей. Решѐтки представляют собой процеживатели с 

прозорами, на которых задерживаются крупные загрязнения, и подвижных граблин для 

удаления отбросов с решетки в количестве 3 шт. Механизированные решетки РГМ 

10/1.05-1080 производства ООО «СНК» установлены в 2021 г. Основные параметры одной 

единицы РГМ 10/1.05-1080: 

 Производительность одной единицы – 1000 м
3
/ч. 

 Количество – 3 шт. 

 Год ввода в эксплуатацию – 2021 г. 

 Ширина прозора 5 мм. 

 Количество граблин – 1. 

 Габаритные размеры решетки: 

 Высота (Нреш) = 3407 мм. 

 Ширина (В) = 612 мм. 

 Ширина  канала (Вканал) = 820 мм. 

 Мощность – 0,75 кВт. 

Отбросы с решеток для уплотнения и обезвоживания направляются на пресс 

шламовый ПШП -200.380, расположенные в здании решеток (2). Основные параметры 

прессов: 

 Производительность по поступающим отбросам – 1 м
3
/ч. 

 Количество – 2 шт. 

 Марка – ПШП -200.380 производства ООО «СНК». 

 Год ввода в эксплуатацию – 2021 г. 

 Мощность – 3 кВт. 

Уплотненные и обезвоженные отбросы после обработки в шнековых прессах 

вывозятся на ТБО. 

Далее, очищенная от крупных включений сточная жидкость поступает в 

песколовки (3), где происходит удаление из стоков крупнодисперсных и 

быстрооседающих загрязнений с гидравлической крупностью более 0,25мм. Основные 

параметры песколовок (3): 

 Тип – с круговым движением воды. 

 Производительность одной единицы – 52 л/с. 

 Количество – 4 шт. 

 Материал – монолитный железобетон. 

 Год ввода в эксплуатацию: 

 2 единицы – 1974 г. 

 2 единицы – 2011 г. 
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 Размеры песколовки: 

 Общий диаметр = 4 м. 

 Общая глубина = 2,5 м. 

 Ширина проточной части = 0,9 м. 

 Глубина проточной части = 0,76 м. 

Песок из приямка песколовок (3) удаляется при помощи гидроэлеваторов.  

После песколовок (3) сточная жидкость направляется в первичные отстойники (4) 

для осветления. Основные параметры: 

 Тип – вертикальный отстойник. 

 Количество – 2 шт. 

 Материал – монолитный железобетон. 

 Год ввода в эксплуатацию – 1974 г. 

 Размеры первичного отстойника: 

 Размеры в плане – 15,0 х 15,0 м. 

 Высота вертикальной части – 3 м. 

 Высота конусной части – 2,6 м. 

 Общий объем первичного отстойника – 850 м
3
. 

 Объем конусной части (приямка для осадка) – 225 м
3
. 

Первичные отстойники (4) оборудованы полимерными полупогружными досками и 

гребенчатыми водосливами. Выгрузка сырого осадка из приямка первичного отстойника 

(4) предусмотрена под гидростатическим давлением, так же выгрузка предусмотрена 

эрлифтами. Вода, прошедшая механическую очистку КОС, по самотечным линиям 

направляется на биологическую очистку в аэротенк (5). 

Биологическая очистка 

Основная биологическая очистка происходит в аэротенке-вытеснителе (5) 

двухсекционном коридорного типа с 25% и 50% регенераторами, где под воздействием 

аэробных микроорганизмов активного ила происходит очистка от органических 

загрязнений и процессы нитрификации. Для аэрации в емкости применяются аэраторы 

НПФ «ЭкоТон» наружным диаметром 120 мм. Основные параметры: 

 Тип – аэротенк-вытеснитель. 

 Количество – 2 шт. 

 Материал – монолитный железобетон. 

 Год ввода в эксплуатацию – 1974 г. 

 Размеры аэротенка: 

 Размеры в плане – 15,0 х 30,0 м. 

 Ширина коридора – 7,5 м. 

 Глубина аэротенка – 3,8 м 

 Объем аэротенка – 1665 м
3
. 

 Объем двух аэротенков – 3330 м
3
. 

 Расчетная доза ила – 3 г/л. 

После аэротенка (5) иловая смесь направляется на вторичные отстойники (6) для 

гравитационного отделения активного ила. Два вторичных отстойника скомбинированы с 

аэротенками, а один отстойник переоборудован из контактного резервуара (14,0 х 14,0 м.) 

после реконструкции в 2011 году. Основные параметры: 

 Тип – вертикальный отстойник. 

 Количество – 3 шт. 

 Материал – монолитный железобетон. 

 Год ввода в эксплуатацию – 1974 г. 

 Размеры вторичного отстойника: 

 Размеры в плане – 15,0 х 15,0 м. 
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 Высота вертикальной части – 3 м. 

 Высота конусной части – 2,6 м. 

 Общий объем первичного отстойника – 850 м
3
. 

 Объем конусной части (приямка для осадка) – 225 м
3
. 

 Размеры переоборудованного отстойника: 

 Размеры в плане – 14,0 х 14,0 м. 

Вторичные отстойники (6) оборудованы полимерными полупогружными досками и 

гребенчатыми водосливами. Выгрузка сырого осадка из приямка вторичного отстойника 

(6) предусмотрена эрлифтами. 

Далее биологически очищенная и осветленная вода направляется на доочистку. 

Сооружения доочистки 

Сооружения доочистки представляют собой щебеночные фильтры (7). Основные 

параметры щебеночных фильтров (7): 

 Тип – скорый фильтр. 

 Количество – 4 шт. 

 Материал – сборные железобетонные панели. 

 Год ввода в эксплуатацию – 1974 г. 

 Размеры фильтра: 

 Размеры в плане – 4,5 х 8,2 м. 

 Глубина – 4,8 м. 

 Полезная площадь – 36,9 м
2
. 

 Рабочий уровень воды – 1,3 м. 

 Загрузка фильтра (высота слоев): 

 Щебень 30-40 мм – 0,35 м. 

 Щебень 20-30 мм – 0,35 м. 

 Щебень 5-10 мм – 1,1 м. 

 Способ промывки – водовоздушная. 

После щебеночных фильтров (7) очищенная вода самотеком перетекает в резервуар 

чистой воды (8). Резервуар чистой воды также служит контактным резервуаром – в него 

дозируется раствор гипохлорита натрия. Также резервуар оборудован насосными 

агрегатами для подачи воды на промывку щебеночных фильтров. Основные параметры 

резервуара чистой воды (8): 

 Функция – контактный резервуар и сохранение запаса воды для промывки 

фильтров. 

 Количество – 1 шт. 

 Материал: 

 Днище – монолитный железобетон. 

 Колонны, ригели, плиты перекрытия – сборные железобетонные 

конструкции. 

 Год ввода в эксплуатацию – 1974 г. 

 Размеры резервуара: 

 Размеры в плане – 9,0 х 12,0 м. 

 Глубина – 5,4 м. 

 Полезный объем – 500 м
3
. 

Также предусмотрен резервуар грязной промывной воды (9) для сбора 

загрязненной жидкости после промывки фильтров и перекачки ее при помощи насосных 

агрегатов в голову сооружений перед первичными отстойниками (3). Основные 

параметры грязной промывной воды (8): 

 Функция – сбор промывной воды после промывки фильтров. 

 Количество – 1 шт. 
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 Материал: 

 Днище – монолитный железобетон. 

 Колонны, ригели, плиты перекрытия – сборные железобетонные 

конструкции. 

 Год ввода в эксплуатацию – 1974 г. 

 Размеры резервуара: 

 Размеры в плане – 9,0 х 12,0 м. 

 Глубина – 5,4 м. 

 Полезный объем – 500 м
3
. 

После очистки стоки сбрасываются в р. Майма, приток р. Катунь. 

Выпуск сточных вод – береговой незатопленный. Труба стальная диаметром 530 

мм. 

Обеззараживание очищенных сточных вод 

Гипохлорит натрия вводится в резервуар чистой воды (8). Гипохлорит 

производится на территории очистных сооружений из технической соли путем 

электролиза солевого раствора. 

Здание электролизной установки представляет собой квадратное в плане 

сооружение с размерами в осях 12,0м х 12,0м, высотой 5,9 м до низа плит покрытия. 

Здание выполнено из кирпича. Плиты покрытия из сборного железобетона. В здании 

расположены: тамбур входа, электрощитовая, помещение для подготовки соли, 

помещение электролизеров. Камера приточной вентиляции вытяжная вентиляция 

совмещена с помещением щитовой электролизной.  

На водопроводе перед подачей в электролизную установку оборудована 

автоматическая станция умягчения воды в виде напорного фильтра с загрузкой из 

ионообменной смолы, автоматическим клапаном управления и промывным баком для 

солевого раствора. 

Основные параметры электролизной установки: 

 Марка – ГПХНЭ-800-Ц. 

 Принцип производства гипохлорита – периодическое приготовление 

раствора. 

 Количество – 1 шт. 

 Год ввода в эксплуатацию – 2018 г. 

 Производительность по активному хлору – 800 г/ч. 

Также на территории КОС предусмотрен склад мокрого хранения соли: 

 Количество – 1 шт. 

 Материал: 

 Каркас – уголок №75 и швеллер №14. 

 Стены – оцинкованный профнастил. 

 Размеры склада: 

 Размеры в плане – 9,4 х 7,4 м. 

 Полезный объем баков – 61,6 м
3
. 

Блок обработки осадка 

Процесс обработки осадка описывается в подразделе: 1.4. Описание технической 

возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей 

централизованной системы водоотведения,  настоящей Схемы. 

Насосные и воздуходувные агрегаты. 
1. Воздуходувные агрегаты: 

1.1. Воздуходувка №1: 

1.1.1. Марка - ТВ-80-1,6. 

1.1.2. Год выпуска – 1973 г. 
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1.1.3. Производительность – 5000 м
3
/ч. 

1.1.4. Давление – 0,16 МПа. 

1.1.5. Электродвигатель: 

 Год выпуска – 2009 г. 

 Мощность – 132 кВт. 

 Количество оборотов – 2940 об/мин. 

1.2. Воздуходувка №2: 

1.2.1. Марка - ТВ-80-1,6. 

1.2.2. Год выпуска – 1973 г. 

1.2.3. Производительность – 5000 м
3
/ч. 

1.2.4. Давление – 0,16 МПа. 

1.2.5. Электродвигатель: 

 Год выпуска – 1996 г. 

 Мощность – 132 кВт. 

 Количество оборотов – 2961 об/мин. 

1.3. Воздуходувка №3: 

1.3.1. Марка - ТВ-80-1,6. 

1.3.2. Год выпуска – 1973 г. 

1.3.3. Производительность – 5000 м
3
/ч. 

1.3.4. Давление – 0,16 МПа. 

1.3.5. Электродвигатель – не установлен. 

2. Насосные агрегаты: 

2.1. Насос №1 (для откачки осадка с песколовок) 

2.1.1. Марка - СМ 100-65-200-2. 

2.1.2. Год выпуска – 2012 г. 

2.1.3. Производительность – 100 м
3
/ч. 

2.1.4. Давление – 50 м.в.ст. 

2.1.5. Электродвигатель: 

 Год выпуска – 2011 г. 

 Мощность – 37 кВт. 

 Количество оборотов – 2950 об/мин. 

2.2. Насос № 2 (для откачки осадка с песколовок) 

2.2.1. Марка - СМ 100-65-200-2. 

2.2.2. Год выпуска – 2012 г. 

2.2.3. Производительность – 100 м
3
/ч. 

2.2.4. Давление – 50 м.в.ст. 

2.2.5. Электродвигатель: 

 Год выпуска – 2011 г. 

 Мощность – 37 кВт. 

 Количество оборотов – 2950 об/мин. 

2.3. Насос № 3 (для перекачивания сырого осадка, избыточного ила на иловые 

поля) 

2.3.1. Марка - СМ 150-125-315-4. 

2.3.2. Год выпуска – 2012 г. 

2.3.3. Производительность – 200 м
3
/ч. 

2.3.4. Давление – 32 м.в.ст. 

2.3.5. Электродвигатель: 

 Год выпуска – 2012 г. 

 Мощность – 22 кВт. 

 Количество оборотов – 1465 об/мин. 
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2.4. Насос № 4 (для перекачивания отстоянной воды с илоуплотнителя, 

канализации с цеха водоотведения в грабельное отделение (в голову сооружения) 

2.4.1. Марка - СМ 150-125-315-4. 

2.4.2. Год выпуска – 2012 г. 

2.4.3. Производительность – 200 м
3
/ч. 

2.4.4. Давление – 32 м.в.ст. 

2.4.5. Электродвигатель: 

 Год выпуска – 2012 г. 

 Мощность – 22 кВт. 

 Количество оборотов – 1470 об/мин. 

2.5. Насос № 5 (резерв насосов №3 и №4) 

2.5.1. Марка - СМ 100-65-200б-2. 

2.5.2. Год выпуска – 2012 г. 

2.5.3. Производительность – 80 м
3
/ч. 

2.5.4. Давление – 32 м.в.ст. 

2.5.5. Электродвигатель: 

 Год выпуска – 2012 г. 

 Мощность – 18,5 кВт. 

 Количество оборотов – 2940 об/мин. 

 

Сливная станция 

На территории очистных сооружений города, также находится сливная станция, 

предназначенная для приема сточных вод от не канализованного сектора города  

Горно-Алтайска и с. Майма, для последующей очистки. 

Сливная станция состоит из сливного бункера, сливного трубопровода и здания со 

служебным помещением для операторов. 

Сливной бункер цилиндрический в плане выполнен из железобетонных колец  

D 2000 мм. Объѐм бункера 16 м
3
. Сливной трубопровод выполнен из стальных труб 

диаметром 200 мм. Здание выполнено из кирпича, утеплено и обшито сайдингом. 

Стоки от сливной станции поступают в приемную камеру очистных сооружений. 

Лабораторный контроль состава и свойств сточной жидкости, поступающей на 

сливную станцию, не производится  
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Рисунок 23. Технологическая схема КОС города Горно-Алтайск 
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Резервный источник электроснабжения очистных сооружений канализации 

Дизель-электрическая установка (ДЭУ) предназначена для электроснабжения 

переменным трехфазным током напряжением 400 В, частотой 50 Гц, при использовании в 

качестве основного или резервного источника электроэнергии.  

Таблица 56. Технические характеристики  дизель-электрической установки 

Шкаф управления КУ-315.2F.0-01 № 11H232 изготовлен 04.12.2012 г. фирмой ЗАО 

―АЛСЭН‖. 

Для обеспечения теплоснабжения очистных сооружений имеется собственная 

Котельная. Оборудование котельной состоит из двух водогрейных угольных котлов КВр-

0,63(К) с топками ручного типа с водоохлаждаемой колосниковой решеткой. 

Вспомогательного оборудования: двух дутьевых вентиляторов и двух дымососов. 

Системы ГВС. Сетевых, подпиточных насосов ГВС. 

Воздух на горение забирается дутьевыми вентиляторами из помещения котельной. 

Приток воздуха осуществляется через дефлекторы вентиляции. Отвод отработавших газов 

производится по стальным изолированным газоходам через золоуловители ЗУ1-1 

посредством дымососов.  

Технологические показатели и эффективность работы канализационных 

очистных сооружений 

Сотрудниками ООО НПФ «Бифар» были изучены результаты химических анализов 

и записи учетных журналов КОС за 2020 – 2021 годы. 

Неравномерность поступления сточных вод 

Ниже, в таблице 57, приведены фактические расходы сточных вод по месяцам за 

2020 год. 

№  

п/п 
Наименование параметра Ед. измер. 

Значение 

параметра 

1 Тип двигателя 
ДЭУ-315.2Р-ЯД 

ЯМЗ-

240НМ2 

2 Номинальная мощность  кВт 315 

3 Минимальная мощность, допускаемая при 

длительной работе (без ограничения по времени 

непрерывной работы) 

% от номинальной 

мощности 
20 – 25 

4 Номинальная частота вращения об/мин 1500 

5 Ток номинальный (при cos φ = 0,8)  А 567 

6 Степень автоматизации (по ГОСТ Р 53174-2008)  2 

7 Расход топлива на номинальной мощности кг/ч 76 

8 Удельный расход масла на угар при номинальной 

мощности  
г/кВт ч 1,0 – 1,2 
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Таблица 57. Фактические расходы сточных вод по месяцам за 2020 год. 

Месяцы года 
Поступление стоков на КОС, м

3
/мес. 

от сливной станции от ГКНС Суммарное поступление стоков 

Январь  38603 154667 193270 

Февраль  46276 164040 210316 

Март  39541 200901 240442 

Апрель  41211 216989 258200 

Май  50167 158808 208975 

Июнь  39644 151927 191571 

Июль  42164 179594 221758 

Август  41670 160300 201970 

Сентябрь  43780 160233 204013 

Октябрь  45121 175652 220773 

Ноябрь  41720 144615 186335 

Декабрь  44990 157326 202316 

Ниже, на графике  приведены поступления стоков по месяцам и среднесуточные 

расходы за 2020 год. Из приведенного графика и таблицы: 

Расходы среднесуточные: 

 средние – 6942 м
3
/сут; 

 максимальные – 8607 м
3
/сут; 

 минимальные – 6211 м
3
/сут. 

Доля сточных вод от сливной станции в общем стоке, приходящем на КОС: 

 средняя – 20,7 %; 

 максимальная – 24,0; 

 минимальная – 16,0
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Рисунок 24 График поступления стоков на КОС за 2020 год 
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Качество поступающих и очищенных сточных вод 

Контроль качества поступающих сточных вод осуществляет химическая лаборатория 

АО «Водоканал», расположенная на территории КОС, аккредитация лаборатории отсутствует.  

Ниже в таблицах отражены сводные данные по лабораторным анализам поступающего 

и очищенного стока КОС. В таблицах красным цветом выделены показатели, превышающие 

НДС на сброс. 

Высокие периодические показатели на входе в КОС более 1000 мгО2/л по БПКполн. (до 

1502 мгО2/л в июле 2020г.) скорее всего связаны с влиянием близко расположенной сливной 

станции и высокой концентрации (более 20 % от общего объема) сточной жидкости из 

выгребных ям и септиков. 

Из таблиц можно сделать следующие выводы: 

- нитрификация в емкости аэротенка протекает не полностью; 

- очистка по азоту отсутствует; 

- очистка по фосфатам отсутствует; 

- превышение показателей на выходе по фенолам, нефтепродуктам и железу. 
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Технологические показатели работы КОС 

Контроль качества поступающих сточных вод осуществляет химическая лаборатория 

АО «Водоканал», расположенная на территории КОС. 

Отбор проб и проведение анализов осуществляется ежедневно в необходимом объеме и 

вносится в журнал. Ниже, в таблице  приведены данные технологических показателей 

аэротенка за ноябрь 2020 года по каждой линии отдельно. 

 

Таблица 58. Технологических показателей аэротенка за ноябрь 2020 года 

Месяцы 

года 

Доза ила, г/л Кислород, мгО2/л Темп., °С  Иловый Индекс, мл/г 

а б а* б* а б а* б* 
 

а б а* б* 

 

янв.20 5,3 6,8 5,6 7,1 4 5 4 4,3 7 170 152 170 143  

фев.20 4,8 6 4,8 6,7 5,2 7 4,6 4 9 176 145 180 150  

мар.20 5 7 4,9 8,3 4,5 3,6 5,3 4 12 146 132 150 126  

апр.20 5,7 8,5 5,6 8,6 4,5 2,8 2,7 2,4 14 100 104 103 104  

май.20 5,1 6,9 5,2 7,3 3,5 2,3 3 2 17 128 124 127 116  

июн.20 4,4 6,1 4,9 6,7 3,5 2,8 3,8 2,4 18 160 143 161 148  

июл.20 4,4 6 3,8 5,5 4,5 3,1 3,8 3,5 20 188 134 192 155  

авг.20 3,3 5,7 4,5 6,4 3,5 3,1 3 2,5 20 225 170 174 148  

сен.20 3,8 5,9 5,1 7,5 4 2,5 3,6 2,3 17 207 165 187 150  

окт.20 3,8 6,2 4,7 6,7 4,6 2,3 4 2,6 15 200 169 180 150  

ноя.20 4,5 5,8 4,5 6,4 3,5 2,8 3,5 3 11 202 171 180 165  

дек.20 4,3 6 4,8 6,8 3,5 2,9 3 3,4 6 234 196 223 183  

янв.21 3,5 4,5 3,5 4,5 8 6,6 8 6,6 6 320 299 320 320  

фев.21 3,8 4,7 4,3 5,8 10 7,9 11,8 6,4 10 280 256 291 224  

мар.21 3,1 4,9 5,2 5,5 10 8 9,9 6,2 12 275 224 269 191  

апр.21 4,1 5,9 5,1 6,5 8 6,4 6,1 6,1 12 150 150 175 150  

Из таблицы  можно сделать выводы, что очистные сооружения работают в 

неустойчивом режиме. При относительно стабильной дозе ила и высокой концентрации 

растворенного кислорода, происходит периодическое его вспухание, связанное, скорее всего, 

с низким температурным режимом в КОС (для протекания процессов биологической очистки 

температурный режима в емкости не должен опускаться ниже 12 
0
С. Также вспухание 

активного ила может происходить из-за отсутствия усреднения концентраций сточной 

жидкости со сливной станции. 

Эффективность работы КОС 

Показатели работы очистных сооружений, проектные показатели и утвержденные 

нормативы допустимого сброса веществ в водоем приведены в таблице:  
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Таблица 59.  Показатели работы очистных сооружений, проектные показатели и 

утвержденные нормативы допустимого сброса веществ в водоем 

Показатели 

Проектные 

значения 

Среднее 

значение 

Э
ф

ф
ек

т
и

в
н

о
ст

ь
 

о
ч

и
ст

к
и

, 
%

 

НДС 

Вход Выход Вход Выход 

Взвешенные вещества 200 7,0 354,96 26,48 92,5 50,5 

БПКполн. 180 7,5 575,00 26,65 94,9 3 

Аммоний – ион 36,1 0,9 74,46 14,28 80,8 0,5 

Нитрит-анион 0,3 0,16 0,23 2,08 - 0,08 

Нитрат-анион - 39,8 0,97 93,16 - 40 

Хлорид-анион (хлориды) 87 80,91 71,52 91,29 - 152 

Нефтепродукты (нефть) 0,78 0,234 2,46 0,08 96,6 0,05 

АПАВ 0,68 0,167 3,85 0,11 97,2 0,22 

Фосфаты (по Р) 4,08 2,00 3,82 4,41 - 0,15 

Фенол, гидроксибензол - - 0,228 0,003 99,0 0,001 

Железо (общ.) - - 0,78 0,31 60,8 0,1 

Сульфат-анион (сульфаты) 12 12 63,97 78,04  94 

рН - - 7,44 7,45  6,5-8,5 

Растворенный кислород - - 0,00 5,81  Не менее 4,0 

Сухой остаток - - 685,00 698,59  - 

Температура  - -  14,24  - 

Из таблицы  видно, что фактическая нагрузка на очистные сооружения сильно 

увеличилась, к тому же нормы по чистой воде, использованные при расчете реконструкции 

КОС, значительно ужесточились. Также можно заметить, по каким расчетным показателям на 

выходе из КОС не осуществлялась очистка до современных требований, по таким и не 

очищается. 

 

Оценка соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод 

требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод 

Существующая схема очистки сточных вод является технологически не эффективной и 

не соответствует современным требованиям, направленным на достижение нормативов 

допустимого сброса в водоем 1-ой категории рыбохозяйственного назначения. 

1. Сточные воды со сливной станции поступают на КОС без дополнительной 

обработки и, их доля в общем притоке на КОС в среднем превышает 20%, что в свою очередь 

оказывает ингибирующее воздействие на процессы биологической очистки КОС  

2. Температура сточных вод, поступающих на биологическую очистку в зимний 

период, опускается ниже 12 
0
С в течении нескольких месяцев подряд. 

3. Согласно таблице 59, данные очистные сооружения технологически не 

рассчитаны на очистку сточных вод до современных нормативов. 

На КОС не предусмотрены технологические единицы и/или комплекс оборудования 

для: 

 предварительной обработки и усреднения стоков из сливной станции; 
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 денитрификации; 

 дефосфотации; 

 глубокой биологической очистки; 

 ворошения (перелопачивания) осадка для ускорения процесса стабилизации 

обезвоженного осадка; 

 контроля состава и свойств сточных вод абонентов аккредитованной лабораторией. 

КОС не соответствуют современным технологическим требования НДТ (Наилучшие 

доступные технологии). 

В существующем объеме аэротенков невозможно применить технологию  

нитри-денитрификации с разделением функциональных зон, необходимы дополнительные 

объемы. 

Температура сточных вод, поступающих на биологическую очистку в зимний период 

опускается ниже 12 
0
С в течении нескольких месяцев подряд. 

Необходимо в технологических емкостях КОС (первичный отстойник, аэротенк и т.д.) 

провести восстановление ж/б конструкций. 

Восстановить склад мокрого хранения соли, заменить установку приготовления 

солевого раствора и установить резервную электролизную установку (или применить 

альтернативные методы обеззараживания). 

Рекомендуется произвести замену воздуходувных агрегатов на современные 

энергоэффективные аналоги. 

1.3 Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и 

нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение 

осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем 

водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения. 

В городе сложилось несколько бассейнов канализования, каждый из которых имеет 

свою станцию перекачки. 

Сточные воды микрорайона: ул. Социалистическая, ул. Набережная, ул. Театральная,  

пер. Спортивный поступают в  самотечный коллектор диаметром 300 мм ул. 

Социалистическая,  пер. Спортивный.  Сточные воды указанного микрорайона посредством 

насосов КНС по напорным коллекторам 2xD160 через колодец гашения поступают в сборный  

коллектор  

ул. Проточная далее поступают в главный коллектор ул. Чорос-Гуркина. 

Стоки микрорайонов расположенных в восточной части города   по самотечным 

коллекторам Ду 300-500 мм поступают в главный канализационный коллектор диаметром 700 

мм  ул.Чорос-Гуркина. Сточные воды от восточной части города перекачиваются ввиду 

рельефа местности в главный канализационный коллектор пр. Коммунистический. 

Стоки микрорайонов расположенных в западной части города   по самотечным 

коллекторам Ду 300-500 мм поступают в главный канализационный коллектор диаметром 700 

мм пр. Коммунистический.   

Все стоки от главного коллектора по пр. Коммунистическому, поступают на ГКНС 

«Трактовая», находящуюся по улице Трактовая, 19/1. С ГКНС напорными стальными  

трубопроводами диаметрами Ду=500 мм стоки передаются на площадку очистных 

сооружений. 

Большая часть города, в основном индивидуально жилая застройка  не канализована и 

оборудована выгребными  ямами, содержимое которых вывозится ассенизаторскими 

машинами на сливную станцию для дальнейшей очистки на очистных сооружениях. Сливная 

станция расположена на территории очистных сооружений канализации 

Зона действия централизованной системы водоотведения АО «Водоканал» представлен 

в  рисунке 24 
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Рисунок 25. Зона действия централизованной системы водоотведения АО «Водоканал» 

1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на 

очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения. 

После ввода в эксплуатацию цеха механического обезвоживания аэробные 

стабилизаторы (метантенки) стали резервными, в технологической схеме обработки осадка 

сточных вод, и используется в случае непредвиденных обстоятельств. Основные параметры: 

 Количество – 2 шт. 

 Диаметр – 9 м. 

 Полезный объем – 500 м
3
. 

Иловые площадки предназначены для подсушивания сброженного осадка после 

обработки в аэробных стабилизаторах и сырого осадка после первичных отстойников до 

влажности 70 – 80% для возможности его дальнейшего грунтования, погрузки и 

транспортировки на полигон. Иловые площадки состоят из спланированных участков земли 

(карт), окруженных со всех сторон земляными валками высотой 1 м. Четыре карты на 

естественном основании. Размер карт: 

1. 90х20 м. 1800 м
2
; 

2. 140х30 м. 4200 м
2
; 

3. 140х35 м. 4900 м
2
; 

4. 140х30 м. 4200 м
2
; 

После ввода в эксплуатацию цеха механического обезвоживания осадка иловые 

площадки стали резервными, и используется в случае непредвиденных обстоятельств. 

Песковая пульпа насосами из существующего здания очистных сооружений по 

напорному трубопроводу подается в песковой бункер (14) (1 раб/ 1рез), расположенный на 

участке песколовок. Бункер (собственного изготовления) емкостью 60м
3
 габаритными 

размерами 4000*8000*6500мм. Бак является сварной металлической конструкцией квадратной 

конусообразной формы, выполненной из листового проката, материал - коррозионностойкая 

сталь. 

Из бункера самотеком песчаная пульпа подается в приемный патрубок песколовки (15) 

тангенциальной ПТ-25 (1 раб/ 1рез). 
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Песколовка (15) предназначена для задерживания и удаления из песчанной пульпы 

легко-осаждаемых минеральных частиц (песка) крупностью более или равной 0,15 мм. 

Тангенциальная песколовка (15) представляет собой конусообразную емкость с наклонным 

транспортером осажденного песка. 

Песок накапливается в нижней части емкости песколовки, где посредством шнекового 

транспортера перемещается до узла разгрузки и сбрасывается в контейнер на колесах с 

еврозахватом (1 раб/4 рез). 

В узле промывки песок промывается водой под давлением. Для улучшения процесса 

отмывки песка от органических соединений, он перемешивается рабочими органами 

перемешивающего устройства. Вода после промывки отводится в голову очистных 

сооружений. Для промывки песколовки ПТ-25 используются насосы промывной воды фирмы 

Gru№dfosCR 1-10 (1 раб/ 1рез). Вода, для промывки песколовки поступает из бака разрыва 

струи емкостью 5м
3
. Бак разработан по серии 5.904-43, габаритные размеры 

2700*1400*1508мм. 

Избыточный активный ил из вторичных отстойников (6) поступает в илоуплотнитель 

избыточного активного ила (10), где происходит его первичное уплотнение. Параметры 

емкости: 

 Тип – вертикальный отстойник. 

 Количество – 1 шт. 

 Материал: 

 Днище – монолитный железобетон. 

 Стены – сборные железобетонные панели. 

 Год ввода в эксплуатацию – 1974 г. 

 Размеры илоуплотнителя: 

 Диаметр – 9,0 м. 

 Высота вертикальной части – 4,2 м. 

 Высота конусной части – 5,2 м. 

Надиловая вода из илоуплотнителя избыточного активного ила (10) отводится в голову 

сооружений, а уплотненный ил через насосную станцию подается в илоуплотнитель смеси 

сырого осадка и избыточного активного ила (11) 

Иловая смесь (активный ил и сырой осадок) поступают в подземную канализационную 

станцию, откуда насосами по напорному трубопроводу перекачиваются в илоуплотнитель (11) 

(используется как накопительная емкость), диаметром 9м, выполненный из монолитного 

ж\бетона. 

В илоуплотнителе происходит гравитационное разделение воды и иловой смеси.  

Надиловая вода отводится в самотечном режиме по трубопроводу в голову 

сооружений, уплотненный иловый осадок самотеком по трубопроводу поступает в 

производственный корпус цеха  для дальнейшего обезвоживания. 

Иловый осадок самотеком по подающему трубопроводу, на котором устанавливается 

ультразвуковой расходомер РУС-1М, поступает на мацератор V-Ovas S1-2/2/50 (1 раб/ 1рез). В 

мацераторе происходит дробление твердых включений иловой смеси для предупреждения 

засорения трубопроводов, обеспечения безопасной и надежной работы последующих 

агрегатов. Далее измельченный иловый осадок насосами осадка марки №M045BY01P05B 

фирмы №ETZSCH (2 раб/ 1рез) перекачивается на дегидраторы (12) JD-2000 (2 раб/ 1рез), где 

происходит обезвоживание осадка.  

Дегидратор (12) конструктивно состоит из обезвоживающего барабана с 

электроприводом, узла промывки, технологической емкости, дозирующей ѐмкости и ѐмкости 

флокуляции, емкости приема и отвода фильтрата, шкафа управления, который осуществляет 

контроль и управление работы комплекса обезвоживания в ручном/автоматическом режимах. 

Для улучшения влагоотдачи осадка дозируется раствор флокулянта в емкость 

флокуляции дегидратора. К обезвоживаемому осадку добавляется насосом подачи раствора 



177 

 

 

флокулянта марки №M021BY01L06B фирмы №ETZSCH (2 раб/ 1рез) раствор флокулянта 

приготавливаемый на автоматической станции приготовления растворов флокулянта 

«SMARTMix 21000» (1 раб/ 1рез). В емкости флокуляции происходит смешивание осадка, 

интенсифицируемое мешалкой с электроприводом, до образования флоккул (хлопьев). Далее 

обработанный реагентом осадок перетекает в основной обезвоживающий блок. 

Выдавливаемый из зоны обезвоживания осадок (кек) по склизу попадает на 

транспортирующее устройство и далее в бункер винтового шнекового насоса РСМ модель 

25ИМ6S (1 раб/ 1рез) откуда по трубе подается в накопительный бункер осадка (13). 

Для улучшения стабилизационных свойств обезвоженного осадка в винтовой 

шнековый насос происходит дозирование биорегулятора «Санвит-К-Форте» на основе 

спорообразующих микроорганизмов рода Bacillus. 

Бункер-накопитель (13) обезвоженного осадка (собственного изготовления) емкостью 

60м
3
 габаритными размерами 4000*6000*6000мм. Бак является сварной металлической 

конструкцией круглой конусообразной формы, выполненной из листового проката, материал - 

корозионно-стойкая сталь ГОСТ 5632-2014. 

Из бункера осадок поступает в кузов автотранспорта и вывозится на иловую площадку 

стабилизации.  

Согласно «СП 32.13330.2018. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. 

СНиП 2.04.03-85»,  срок стабилизации смеси (осадок+песок) составляет три года.  

По истечении указанного срока, образуемый отход V класса опасности  

(код ФККО 7 22 431 22 40 5) вывозится на размещение полигоны ТБО. 

Для стабилизации обезвоженного следует предусмотреть устройства для ворошения 

массы на площадке стабилизации. 

1.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и 

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

обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах 

централизованной системы водоотведения. 

Большая часть города, в основном индивидуально жилая застройка  не канализована и 

оборудована выгребными  ямами, содержимое которых вывозится ассенизаторскими 

машинами на сливную станцию для дальнейшей очистки на очистных сооружениях.  

Протяженность канализационных сетей, числящихся на балансе и обслуживании 

предприятия, составляет 40,396 км. из них: 

 Состоящих на балансе  АО «Водоканал» - 34,031 км. (см. таблицу 60) 

 Обслуживание бесхозяйных сетей по Распоряжению Администрации города 

Горно-Алтайска «Об определении гарантирующей организации» –6,365 км. Перечень 

объектов представлен в Разделе 8. Главы 3 настоящей Схемы. 

 Большая протяженность сетей с нарастающим процентом износа, износ главного 

канализационного коллектора, аварийность на трубопроводах с учетом засоров- 22 ед./км, при 

норме 0,1-0,2 ед./км. 

 

Таблица 60.  Перечень участков канализационных сетей состоящих на балансе  

АО «Водоканал» 

№ п\п 

Наименование объекта 
Диаметр труб, 

мм 

Длина 

труб, м 
Материал труб 

кадастровый 

номер 

  1 3 4 5 9 
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1 

Канализационный коллектор от ул. 

Чаптынова, 34/1 до ул. Ленина 

(пересечение ул. Ленина-ул. Кучияк) 

в города Горно-Алтайске 200, 300 277 

полипропилен 

гофрированный 

04:11:000000:

2726 

2 

Канализационный коллектор от пер. 

Спортивный до ул. Проточная 

(водоотведение от здания 

акробатического зала в 

действующую сеть городской 

канализации в районе ул. Проточная, 

10) в города Горно-Алтайске 160; 300 288 

полипропилен 

гофрированный 

04:11:000000:

2250 

3 Наружная сеть канализации 

пр.Коммунистический, 150 160 44 полиэтилен 

04:11:010219:

200 

4 

Сеть наружной канализации, ул. 

Протоячная, северо-восточнее 

жилого дома № 10/1 

300 196 
полипропилен 

гофрированный 

04:11:020129:

177 

5 
Коллектор канализации пр. 

Коммунистический 
700, 500, 250 4582 сталь, ж/бет 

04:00:000000:

29511 

6 Сеть канализации пер. Театральный 200 59 полипропилен 

гофрированный 

04:11:020168:

494 

7 
Коллектор канализации ул. Чорос-

Гуркина Г.И. 
500 2609  ж/бет 

04:00:000000:

2686 

8 

Канализационные сети:          

пр. Коммунистический 29       (9-и 

эт.) 
100, 200, 300 246 чуг. 

04:11:000000:

2846 

пр. Коммунистический 38/1 200 128 а/цем. 

пр. Коммунистический 39 200 267 кер. 

пр. Коммунистический 45       (5-и 

эт. ж/дом) 
150 

189 
чуг. 

пр. Коммунистический 43 150 чуг., сталь 

пр. Коммунистический 47 150 170 п/э., а/цем. 

пр. Коммунистический 56 (кв.№41-

60) 
200 170 а/цем. 

ул. Чорос-Гуркина 26 100 16 чуг. 

ул. Чорос-Гуркина 33 200 123 а/цем 

ул. Чорос-Гуркина 35 200 113 а/цем 

ул. Чорос-Гуркина 41 150 108 а/цем 

ул. Чорос-Гуркина 45 (от дома до 

д/сада шв.фабр.) 
150 113 а/цем 

ул. Чорос-Гуркина 46 (музей) 150 43 а/цем 

ул. Чорос-Гуркина 50 300 126 чугун 

ул. Чорос-Гуркина 57 200, 300 84 стеклопл. 

ул. Чорос-Гуркина 60 150, 200 88 чугун 

ул. Чорос-Гуркина 70 200 32 чугун 

ул. Комсомольская 10 100, 200 34 чуг.,кер. 

ул. Комсомольская 25 200 230 а/цем 

ул. Бориса Головина 200 86 п/эт. 

пр. Коммунистический (от Динамо)  

до ул. Чорос-Гуркина (Головина) 
300 731 чугун 

пр. Коммунистический 32 150 8 чуг. 

ул. Панфиловцев 19,21 150, 200 64 чугун 

ул. Чорос-Гуркина 49 300 111 чуг 

ул. Проточная, 16 150 112 чуг 

9 

Канализационные сети:          

пр. Коммунистический 2 150, 300 124 чуг. 04:11:000000:

2833 пр. Коммунистический 7 150.250, 300 61 чуг.,кер. 
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пр. Коммунистический 15-а (адм/зд. 

ОПФР)  
150 32 чуг. 

пр. Коммунистический 24 150 256 чуг., а/цем. 

пр. Коммунистический 30 150, 200 119 чуг 

ул. Чорос-Гуркина 6 (поликлиника) 200 75 а/цем 

ул. Чорос-Гуркина 8 100 18 чуг. 

ул. Чаптынова 22 100,150,300 61 чуг., а/цем. 

ул. Чаптынова 24 100,150,300 137 чугун 

ул. Э. Палкина 11 200 127 чугун 

ул. Кучияк 5 150 70 чугун 

ул. Кучияк  7 200 87 а/цем 

ул. Кучияк  9 150, 300 82 а/цем.,кер. 

ул. Кучияк  11 200 67 а/цем 

пер.Типогравский 21 150 87 а/цем 

ул. Ленина 14 150, 300 78 кер.,а/цем. 

ул.Ленкина 10, 12 200 342 чугун 

ул . Улагашева 4 150 114 а/цем 

ул . Улагашева 13 300 270 а/цем 

от пересечения ул. Чорос-Гуркина-

ул. Ленина до пожарки (ул. Кучияк, 

9) 

500, 300 441 ж/б 

пр.Коммунистический-садовый 

бульвар   
500 694 ж/б 

ул. Чаптынова, 2-22 300 241 чугун 

пр. Коммунистический 18 200, 300 101 чуг. 

пр. Коммунистический, 32- ул. 

Панфиловцев, 15 200 58 чуг. 

пр. Коммунистический 6 -ул. Чорос-

Гуркина, 4 250 237 а/цем 

пр. Коммунистический, 9 (от угла 

котельной до 1 колодца) 200 79 а/цем 

10 

пр. Коммунистический 59/1 200, 300 117 чуг. 

пр. Коммунистический 61    (57 кв. 

ж/дом) 
150 72 а/цем. 

пр. Коммунистический 63 (школа 

№6) 
150 158 а/цем. 

пр. Коммунистический 65 200, 300 102 чуг. 

пр. Коммунистический 66 200 70 чуг. 

пр. Коммунистический 67 200 32 чуг. 

пр. Коммунистический 71 150 66 чуг. 

пр. Коммунистический 74 300 155 а/цем. 

пр. Коммунистический 75 150, 200 188 чуг., а/цем. 

пр. Коммунистический 82 150, 200, 250 170 а/цем., чуг. 

ул. Алтайская, 6 500 221 ж/б 

пр. Коммунистический 84/1 100, 200 71 чуг. 

пр. Коммунистический 91 150, 200, 250 125 а/цем., чуг. 

пр. Коммунистический 88, пр. 

Коммунистический 90    (72 кв. 

ж/дом) 200 110 чуг. 

пр. Коммунистический 99 150 132 а/цем., чуг. 

пр. Коммунистический 118 150 94 а/цем 

пр. Коммунистический, 127,  131, 

133, 135, 137 
150-200 344 кер.  

пр. Коммунистический 157 150, 250 193 а/цем 

пр. Коммунистический 165 300 102 чуг., а/цем. 
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Коммунистический, 140 150, 200, 400 560 чуг., а/цем. 

пр. Коммунистический 172 150 8 а/цем 

пр. Коммунистический 174 150 176 кер 

пр. Коммунистический 176 150 17 чуг. 

ул. Чорос-Гуркина 72 (70 кв. ж/д) 150 56 чугун 

ул. Чорос-Гуркина 74 (55 кв. ж/д) 200 89 чугун 

ул. Поселковая 2 100 58 чугун 

ул. Поселковая 4 150 82 чугун 

ул. Поселковая 10 200 110 а/цем 

пер. Гранитный 7, пер. Гранитный 3 200 154 чугун 

ул. Больничная 7 200 375 а/цем 

ул.Шоссейнаяя 23(СПК) 200 239 п/эт.,  

ул.Мамонтова 15 (до 

пр.Коммунистический) 200 259 
а/цем 

ул. Алтайская 1, 1/1 150,200,300 308 чуг., а/цем. 

ул.Алтайская 14,16,18 250, 300 199 чугун 

ул. Алтайская 5 300 65 чугун 

ул. Строителей ,200,400 643 кер.,а/цем. 

ул. Строителей 4 150 128 а/цем 

ул. Строителей 6 150 110 чугун 

ул. Заводская 12 150, 200 334 а/цем 

ул. Лесная 2 200 145 а/цем 

ул Ушакова 7 150, 300 608 чуг., а/цем. 

ул. Берѐзовая 6 150 141 чугун 

ул. Осипенко 19 детский сад 200, 300 119 п/эт.,  

ул. Промышленная 250, 300, 400 1383 чугун 

ул.Высокогорная (до 

пр.Коммунистический) 
250 211 а/цем 

пр. Коммунистический (от 

Хлебозавода-до КНС)  
300 673 чугун 

пр. Коммунистический 113 150, 250 274 чуг. 

пр. Коммунистический 115 150, 200 266 чуг. 

ул. Поселковая, до пр. 

Коммунистический 300 188 кер. 

ул. Чорос-Гуркина-пр. 

Коммунистический, 51 200 290 кер. 

11 
пер. Гранитный 12   

225, 110 
220 п/э 

04:11:010119:

707 

12 
пер. Технологический 14 

150 52 а/ц 
04:11:010117:

823 

13 
пер. Технологический 14/1  

200 48 п/э 
04:11:010117:

820 

14 
пер. Технологический 16 

150 154 чуг 
04:11:010117:

817 

15 
пр. Коммунистический 9 

150 41 кер 
04:11:020156:

394 

16 
пр. Коммунистический 20 

150, 200 32 чуг 
04:11020131:

301 

17 
пр. Коммунистический 22 

150, 200 63 чуг 
04:11:020131:

302 

18 
пр. Коммунистический 51 

150 109 чуг 
04:11:020113:

418 

19 
пр. Коммунистический 97 

150, 200 95 кер 
04:11:000000:

2757 

20 
пр. Коммунистический 125 

150 19 п/э 
04:11:010113:

372 

21 пр. Коммунистический 129  200 92 п/э 04:11:010113:
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373 

22 
пр. Коммунистический 145  

150 177 кер 
04:11:010112:

564 

23 
пр. Коммунистический 147  

200 107 п/э 
04:11:010112:

563 

24 
пр. Коммунистический 151 

150 69 чуг 
04:11:010112:

572 

25 
пр. Коммунистический 158 

300, 160 111 чуг 
04:11:010218:

391 

26 
пр. Коммунистический 159/1  

150 136 чуг 
04:11:010111:

403 

27 
пр. Коммунистический 160 

150 73 чуг 
04:11:010218:

390 

28 
пр. Коммунистический 162 

150 83 чуг 
04:11:010218:

392 

29 
пр. Коммунистический 164 

150 96 чуг 
04:11:010218:

385 

30 
пр. Коммунистический 165/1  

250 32 п/э 
04:11:010111:

401 

31 
пр. Коммунистический 168 

150, 200 97 чуг, кер 
04:11:010218:

393 

32 
пр. Коммунистический 170 

150 54 чуг 
04:11:010218:

389 

33 
пр. Коммунистический 174/1 

160 75 п/э 
04:11:010218:

388 

34 
пр. Коммунистический 178  

300 264 чуг 
04:11:010218:

386 

35 
пр. Коммунистический 180  

150 76 чуг 
04:11:010218:

387 

36 
пр. Коммунистический 21 

200, 300 191 кер, чуг 
04:11:020124:

693 

37 
пр. Коммунистический 27 

150 42 кер 
04:11:020124:

690 

38 
пр. Коммунистический 28 

150 49 кер 
04:11:020123:

531 

39 
пр. Коммунистический 36  

150 36 чуг 
04:11:020123:

532 

40 
пр. Коммунистический 38  

150 52 чугун 
04:11:020123:

533 

41 
пр. Коммунистический 5  

150 42 а/цем 
04:11:020156:

395 

42 
пр. Коммунистический 5/1 

150 35 полипропилен 
04:11:020156:

396 

43 
пр. Коммунистический 59 

150 102 а\цем 
04:11:000000:

2781 

44 
пр. Коммунистический 57 

150 90 чугун 
04:11:000000:

2764 

45 
пр. Коммунистический 69 

150 129 чуг 
04:11:000000:

2765 

46 
пр. Коммунистический 73 

150 28 чуг 
04:11:020102:

538 

47 
пр. Коммунистический 80 

150 78 а/цем 
04:11:020103:

610 

48 
пр. Коммунистический 95/1  

200, 150 114 п/э 
04:11:000000:

2769 

49 
ул. Алтайская 3 

150, 160 79 чуг, пнд 
04:11:010230:

1229 

50 
ул. Алтайская 3/1 корп. АБ  

150 105 полипропилен 
04:11:010230:

1232 

51 ул. Алтайская 3/1 корп. В  150 54 полипропилен 04:11:010230:
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1230 

52 
ул. Заринская 22/1  

200 200 полипропилен 
04:11:000000:

2768 

53 
ул. Заринская 33    

150 40 полипропилен 
04:11:010117:

819 

54 
ул. Заринская 39 

110, 200, 250 95 полипропилен 
04:11:000000:

2728 

55 
ул. Заринская 39 корп. 2   

160, 200 84 полипропилен 
04:11:010113:

375 

56 
ул. Заринская, 25 

160 78 полипропилен 
04:11:00000:2

779 

57 
ул. Красноармейская 1  

150 54 полипропилен 
04:11:020119:

405 

58 
ул. Красноармейская 11  

200 186 чуг 
04:11:020112:

390 

59 
ул. Ленкина 2 

200 173 кер 
04:11:000000:

2760 

60 
ул. Осипенко 37  

150 126 п/э 
04:11:020103:

611 

61 
ул. П. Сухова 14/1 

160 65 п/э 
04:11:010127:

759 

62 

ул. П.Сухова 10 корп. 1  с 23.07.14. 

300 354, 1 чуг 
04:11:000000:

2774 
ул. П.Сухова 10 корп. 2  с 23.07.14. 

ул. П.Сухова 12  

63 
ул. Поселковая 6 

200 272 чуг 
04:11:000000:

2758 

64 
ул. Промышленная 3/1 корп. 2  

150 37 НПВХ 
04:11:010112:

568 

65 
ул. Промышленная 3/1 корп.1 

150, 200 67 НПВХ 
04:11:010112:

565 

66 
ул. Промышленная 3/1 корп.3   

150 24 НПВХ 
04:11:010112:

569 

67 
ул. Промышленная 3/1 корп.4  

100, 315 178 НПВХ 
04:11:000000:

2766 

68 
ул. Промышленная 5/1  

200 209 нпвх 
04:11:010112:

566 

69 
ул. Проточная, 10/1 корп.1  

300 161 п/э 
04:11:020129:

664 

70 
ул. Проточная, 10/1 корп.2 

200, 150 138 п/э 
04:11:020129:

665 

71 
ул. Северная 5 

200 118 а/цем 
04:11:000000:

2775 

72 
ул. Строителей 18  

400 267 а/цем 
04:11:000000:

2777 

73 
ул. Строителей 2/1  

200 41 п/э 
04:11:010106:

254 

74 
ул. Улагашева 6 

150 25 ж/б 
04:11:020133:

396 

75 
ул. Ушакова 8 

150 161 кер 
04:11:000000:

2773 

76 
ул. Чорос-Гуркина, 3 

150, 300 157 чуг 
04:11:000000:

2759 

77 
ул. Чорос-Гуркина 7/1  

200 17 ж/б 
04:11:020159:

590 

78 
ул. Чорос-Гуркина 32 

250 68 кер 
04:11:020124:

691 

79 ул. Чорос-Гуркина 34 250 65 кер 04:11:020124:
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692 

80 
ул. Чорос-Гуркина 36 

250, 300 81 кер, чуг 
04:11:000000:

2767 

81 
ул. Чорос-Гуркина 43 

      
04:11:020117:

404 

82 
ул. Чорос-Гуркина 47 

150 82 чуг 
04:11:020117:

402 

83 
ул. Чорос-Гуркина 49 

150 65 чуг 
04:11:020117:

403 

84 
ул. Чорос-Гуркина 58  

300, 200, 150 109 кер, чуг, а/цем 
04:11:000000:

2780 

85 
ул. Чорос-Гуркина 59/1 

150 45 чуг 
04:11:000000:

2761 

86 
ул. Чорос-Гуркина 68 

150 128 ж/б 
04:11:000000:

2762 

87 
ул. Чаптынова, 18 

150 19 кер 
04:11:000000:

2763 

88 
ул. Чаптынова, 28 

300 345 чуг, а/цемент 
04:11:020154:

703 

89 ул. Социалистическая, 10 
150 12 чугун 04:11:020129:

668 150 11 а/цемент 

90 
ул. Социалистическая, 12 

150 
5 полипропилен 

04:11:020129:

669 

91 ул. Социалистическая, 18 150 
26 чугун 

04:11:020129:

667 

150 23 полипропилен 

92 
пр. Коммунистический, 109 

150 
83 чугун 

04:11:010120:

727 

  ОБЩАЯ ПРОТЯЖЕННОСТЬ 34031     

 Значительная часть трубопроводов имеют срок эксплуатации  свыше 20 лет,  и 

требуют замены или ремонтно-восстановительных работ. Степень износа канализационных 

сетей составляет 51 %. 

Также на балансе и обслуживании АО «Водоканал имеются следующие сооружения 

водоотведения: 

В собственности: 

№ п/п 
Наименование сооружение Кадастровый номер 

1.  
Канализационно-насосная станция пер.Спортивный 04:11:020128:85 

2.  
Канализационная насосная станция 

пр.Коммунистический, 81/1 04:11:010201:57 

3.  
Главная канализационная насосная станция 

ул.Трактовая, д.19/1 04:11:010206:103 

4.  
Единый недвижимый комплекс очистные 

сооружения канализации в составе: 04:01:010728:472 

4.1  
Всасывающий трубопровод использованной 

промывной воды 
04:01:010728:416 

4.2  Трасса канализации 04:01:010728:417 

4.3  Промканализация 04:01:010728:418 

4.4  Отвод фильтровальной воды 04:01:010728:419 

4.5  
Аварийный трубопровод, подача воды с контактных 

резервуаров 
04:01:010728:420 
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4.6  Выпуск очищенных вод 04:01:010728:421 

4.7  Трасса канализации 04:01:010728:422 

4.8  Труба солевого раствора 04:01:010728:423 

4.9  
Аварийный трубопровод, подача воды с контактных 

резервуаров 
04:01:010728:424 

4.10  Трасса канализации 04:01:010728:426 

4.11  Самотечный трубопровод сырого осадка  04:01:010728:427 

4.12  Самотечный трубопровод сырого осадка 04:01:010728:430 

4.13  Подача воды на промывку фильтров резервуара 04:01:010728:431 

4.14  Отвод фильтровальной воды 04:01:010728:432 

4.15  Обводной канализационный трубопровод 04:01:010728:433 

4.16  Самотечный трубопровод сырого осадка 04:01:010728:434 

4.17  Самотечный трубопровод сырого осадка 04:01:010728:435 

4.18  Промканализация 04:01:010728:436 

4.19  
Канализационный трубопровод от Канализационной 

сливной станции 
04:01:010728:437 

4.20  Воздуховод 04:01:010728:439 

4.21  Отвод фильтровальной воды 04:01:010728:445 

4.22  
Трубопровод подачи использованной промывной 

воды 
04:01:010728:446 

4.23  Самотечный трубопровод сырого осадка 04:01:010728:447 

4.24  Трасса канализации 04:01:010728:449 

4.25  
Самотечный трубопровод избыточного активного 

ила 
04:01:010728:450 

4.26  Самотечный трубопровод сырого осадка 04:01:010728:452 

4.27  Промканализация 04:01:010728:453 

4.28  Обводной канализационный трубопровод 04:01:010728:454 

4.29  Трасса канализации 04:01:010728:455 

4.30  Трубопровод канализионный 04:01:010728:456 

4.31  Трасса канализации 04:01:010728:457 

4.32  Подача воды с контактных резервуаров 04:01:010728:458 

4.33  Трасса канализации 04:01:010728:460 

4.34  Промканализация 04:01:010728:462 

4.35  Промканализация 04:01:010728:463 
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4.36  Трасса канализации 04:01:010728:464 

4.37  
Всасывающий водовод рабочей воды для 

гидроэлеваторов 
04:01:010728:465 

4.38  Хозяйственно-бытовая канализация  04:01:010728:467 

4.39  
Аварийный трубопровод, подача воды с контактных 

резервуаров 
04:01:010728:470 

4.40  Промканализация 04:01:010728:471 

4.41  Самотечный трубопровод сырого осадка 04:01:010728:473 

4.42  Отвод фильтровальной воды 04:01:010728:475 

4.43  Резервуар промывной воды 04:01:010728:425 

4.44  Вторичный отстойник №3 04:01:010728:428 

4.45  Первичный вертикальный отстойник №2 04:01:010728:429 

4.46  Блок доочистки 04:01:010728:438 

4.47  Первичный вертикальный отстойник №1 04:01:010728:440 

4.48  Вторичный отстойник № 2 04:01:010728:441 

4.49  Вторичный отстойник №1 04:01:010728:442 

4.50  Аэротенк-вытеснитель №2 04:01:010728:443 

4.51  Аэротенк-вытеснитель №1 04:01:010728:444 

4.52  Склад соли 04:01:010728:448 

4.53  песколовка с круговым движением воды №2 04:01:010728:451 

4.54  Резервуар отфильтрованной воды 04:01:010728:459 

4.55  Аэробные стабилизаторы (метантенки) 04:01:010728:461 

4.56  приемная камера 04:01:010728:466 

4.57  песколовка с круговым движением воды №3 04:01:010728:468 

4.58  Илоуплотнитель 04:01:010728:469 

4.59  песколовка с круговым движением воды №1 04:01:010728:474 

 

В аренде: 

№ п/п 
Наименование сооружение Кадастровый номер 

1. Цех механического обезвоживания осадка 04:01:010728:206 

Цех механического обезвоживания осадка передано в аренду АО «Водоканал во 

временное пользование с целью бесперебойной работы очистных сооружений для 

обеспечения очистки и обеззараживания сточных вод. Имущество является собственностью 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск». Срок аренды установлен до 31 декабря 

2023 года. По окончании срока аренды планируется заключение концессионного соглашения 

между АО «Водоканал» и муниципальным образованием «Город Горно-Алтайск». 

Проведенное техническое обследование оборудования на сооружениях системы 

водоотведения показало, что части оборудования необходима реконструкция 
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Таблица 61. Оценка степени физического износа оборудования объектов водоотведения 

№ 

п/п 

Наименование объекта и 
оборудования 
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1 КНС «Спортивный»    2016 6(а) 

2 Gru№dfos SEV.80.80.22.4 шт 1 84 09.2016 15 (а) 

3 Gru№dfos SEV.80.80.22.4 шт 1 84 09.2016 10 (а) 

4 Gru№dfos SEV.80.80.22.4 шт 1 84 09.2016 1 (а) 

5 КНС «Мебельная»    1974 90(д) 

6 Gru№dfos S1.80.200.125 шт. 1 558 03.2012 70 (г(б)) 

7 Иртыш НФ 2/200.315-18,5/6-

200 

шт. 
1 400 26.08.2019 г 40(б) 

8 СМ 250-200-400/б шт. 1 530 1994 г 80(г(б)) 

9 РГМ 8/8.15-1000  шт. 1  2019 10 

10 Пресс шнековый ПШп1х0,75 шт. 1  2019 10 

11 Вентилятор Ц-4-70 шт. 1 770 1996 100 (д(б)) 

12 Вентилятор Ц-4-70 шт. 1 770 1988 100 (д(б)) 

13 ГКНС «Трактовая»     90(д) 

14 
Иртыш РФ2 200/450.438-45/6-

206 
шт. 1 400 2022 5  

15 ФГ 450/22,5 шт. 1 450 2002 90 (д(б)) 

16 ФГ 800/33б шт. 1 650 1985 90 (д(б)) 

17 РГМ 8/8.15-1000  шт. 1  2019 10 

18 Пресс шнековый ПШп1х0,75 шт. 1  2019 10 

19 Очистные сооружения      50 (в) 

20 Расходомер РУС 1М-500 шт. 1  2012 60 в(б)) 

21 Приемная камера шт. 1  1974 80 (г) 

22 РГМ 10/1.05-1080 шт. 3  2021 9 

23 
пресс шламовый ПШП -

200.380 
шт. 1  2021 9 

24 Воздуходувка ТВ-80-1,6 шт. 1 5000 1973 90 (д(б)) 

25 Электродвигатель 5А 280М2 шт 1  2009 70(г(б)) 
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132 

26 Воздуходувка ТВ-80-1,6 шт. 1 5000 1973 90 (д(б)) 

27 
Электродвигатель 5А 280М2 

132 
шт 1  1998 90(д(б)) 

28 Воздуходувка ТВ-80-1,6 шт. 1 5000 1973 90 (д(б)) 

29 
Электродвигатель 5А 280М2 

132 
шт 1  1998 90(д(б)) 

30 Насос СМ 100-65-200-2 шт. 2 100 2012 40(б) 

31 
Электродвигатель 

асинхронный АИР 200МУ2  
шт 2  2012 40(б) 

32 Насос СМ 150-125-315-4  шт. 2 200 2012 40(б) 

33 
Электродвигатель 

асинхронный АМХ180 
шт. 2  2012 40(б) 

34 Насос СМ 100-65-200б-2 шт. 1 80 2012 10 (а) 

35 Электродвигатель 

асинхронный 5АИ1160М2У3 
шт. 1  2012 10(а) 

36 Песколовки  шт 4  2012 30 (б) 

37 Аэротенк вытеснитель двух 

секционный 
шт 2  2012 30 (б) 

38 Вторичный отстойник шт 3  2012 30 (б) 

39 Илоуплотнитель 9 м ш 1  1974 60 (в) 

40 Резервуары промывных и 

отфильтрованных вод 
ш 1  2012 40 (б) 

41 Аэробные стабилизаторы шт 2  1974 70 (г) 

42 Дизельная  ДЭУ -315.2Р-ЯД шт 1 315 кВт 2012 10 (а) 

43 Электролизная установка 

ГПХНЭ-800-Ц 
шт   2018 5 (а) 

44 Котел водогрейный Квр0,63 

(К) 
шт 1  2012 47 (в) 

45 Котел водогрейный Квр0,63 

(К) 
шт 1  2012 47 (в) 

46 Цех механического 

обезвоживания осадка  
    5 (а) 

47 Насос №ETZSCH 

№M045BY01P05B 
шт 3  2017 15 (а) 

48 Мацератор V-Ovas S1-2/2/50 шт. 2  2017 15 (а) 

49 Дегидратор JD-2000 шт. 3 10 2017 15(а) 

50 Насос №ETZSCH 

№M021BY01L06B 
шт. 3  2017 15 (а) 

51 Станция приготовления 

растворов SMARTMix 21000 
шт. 1  2017 15 (a) 

52 
Шнековый насос РСМ 

25ИМ6S 
шт. 2  2018 15(а) 
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53 Песколовки ПТ-25 шт 2  2017 10(а) 

54 Насос промывной Gru№dfos 

CR 1-10 
шт. 2 

 
2017 15(а) 

55 
Погружной насос КНС марки 

ПФС65/160.148-3/2-0,16 
шт 3 

 
2017 15(а) 

56 

илоуплотнитель цеха 

механического обезвоживания 

осадка 

шт 1 

 

2017 10 (а) 

57 Блок доочистки шт 1  2012 50 (в) 

Оценка  величины износа  канализационных сетей и сооружений на них показала, что на 

начало 2022 года  степень износа канализационных сетей и канализационных насосных 

станций, состоящих на балансе АО «Водоканал», составляет 43,7 %. Доля полностью  

изношенных  на 01.01.2022  года сетей канализации и объектов на них составляет 2 %. 

 

 

Рисунок 26. Структура  канализационных сетей АО «Водоканал» по степени износа на 

01.01.2022 г. 

По состоянию на начало 2038 года  степень износа канализационных сетей и сооружений 

на них АО «Водоканал»  составит 77,4 % . Доля канализационных сетей и объектов на них 

имеющих 100 % износ на 01.01.2038 года составит 28%, при не выполнении мероприятий 

настоящей Схемы. 
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Рисунок 27. Структура  канализационных сетей АО «Водоканал» по степени износа на 

01.01.2038 г. 

Оценка степени износа произведена исходя из наличия и состояния основных средств на 

балансе АО «Водоканал». 

1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы 

водоотведения и их управляемости. 

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему 

инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из 

важнейших составляющих благополучия муниципального образования. По системе, 

состоящей из трубопроводов, каналов, коллекторов отводятся на очистку все сточные воды, 

образующиеся на территории города Горно-Алтайска. 

В условиях экономии воды и ежегодного сокращения объемов водопотребления и 

водоотведения приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются 

повышение качества очистки воды и надежности работы сетей и сооружений. 

Практика показывает, что трубопроводные сети являются, не только наиболее 

функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки 

зрения надежности. По-прежнему острой остается проблема износа канализационной сети. 

Поэтому в последние годы особое внимание уделяется ее реконструкции и модернизации. Для 

реконструируемых и вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов 

наиболее надежным и долговечным материалом является полиэтилен. Этот материал 

выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, является 

стойким к электрохимической коррозии. Реализуя комплекс мероприятий, направленных на 

повышение надежности системы водоотведения, обеспечена устойчивая работа системы 

канализации. 

Безопасность и надежность очистных сооружений обеспечивается: 

- строгим соблюдением технологических регламентов; 

- регулярным обучением и повышением квалификации работников; 

- контролем за ходом технологического процесса; 

- регулярным мониторингом состояния вод, сбрасываемых в водоемы, с целью 

недопущения отклонений от установленных параметров; 

- регулярным мониторингом существующих технологий очистки сточных вод; 

- внедрением рационализаторских и инновационных предложений в части повышения 

эффективности очистки сточных вод, использования высушенного осадка сточных вод.  



190 

 

 

1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему 

водоотведения на окружающую среду. 

АО «Водоканал» в соответствии со статьями 9 и 11 Водного кодекса Российской 

Федерации получило право пользования поверхностным водным объектом в целях сброса 

сточных вод в реку Майма на основании «Решения о предоставлении водных объектов в 

пользование». В соответствии со статьей 35 Водного кодекса РФ, постановлением 

Правительства РФ от 23 июля 2007 № 469 «О порядке утверждения нормативов допустимых 

сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей»  и Приказа 

Минприроды России от 17 декабря 2007 № 333 «Об утверждении методики  разработки 

нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для 

водопользователей» АО «Водоканал» утвердил нормативы допустимых сбросов веществ и 

микроорганизмов в реку Майма. 

Очищенные сточные воды сбрасываются в водоем 1-й категории рыбохозяйственного 

значения – река Майма.  

По результатам лабораторных исследований сточных вод, выполненных химической 

лабораторией АО «Водоканал, (заключение о состоянии измерений № 140 от 13.10.2020 г.), 

наблюдаются превышения по показателям нормирования: БПК(полн), Нитрит-анион,  

нитрат-анион, аммонй-ион, нефтепродукты, фосфаты, фенол, железо(общее), в связи с чем, 

АО «Водоканал» реализует план мероприятий по охране окружающей среды сроком до 2026 

года.  

Учитывая рыбохозяйственную характеристику реки Майма, представленную 

информацию о кормовой базе, видовом составе ихтиофауны, условиях обитания рыб 

рассматриваемого водотока, Федеральным государственным бюджетным научным 

учреждением «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и 

океанографии» Алтайский филиал ФГБНУ «ВНИРО» («АлтайНИРО») дана оценка влияния 

деятельности АО «Водоканал» города Горно-Алтайскана гидрофауну р. Майма и рассчитан 

возможный размер вреда водным биоресурсам рассматриваемого водотока.  

Возможная величина вреда водным биоресурсам р. Майма при сбросе сточных вод  

АО «Водоканал» города Горно-Алтайскасоставит 11,37 кг в год.  

При осуществлении деятельности по сбросу сточных вод, учитываются требования 

водного законодательства и выполняются мероприятия, предотвращающие загрязнение 

водного объекта. 

Канализационные очистные сооружения города Горно-Алтайска в значительной 

степени отстают от темпов развития градостроительства, качество сбрасываемых сточных вод 

не соответствует требованиям по предельно допустимому сбросу по содержанию биогенных 

веществ. Это обстоятельство определяет один из приоритетов развития канализационного 

хозяйства города Горно-Алтайска - повышение качества очистки стоков и приведение 

содержания загрязнений в сбрасываемых в р. Майма к нормативным показателям, путем 

реконструкции существующей системы очистки стоков, подразумевающей расширение КОС 

до 20 тыс. м /сут. с современной технологической схемой очистки сточных вод. 

Проведенным АУ РА «АРИ «Экология» изучением их химического состава 

установлено, что ливневые стоки загрязнены нефтепродуктами – от 4,2 до 44,6 ПДК и 

взвешенными веществами – до 951 мг/дм3. Это говорит о необходимости очистки всех 

сточных ливневых вод, поступающих в р. Майма.  

1.8. Описание территорий муниципального образования, не охваченных 

централизованной системой водоотведения. 

 В настоящее время услугами  централизованного водоотведения, не охвачено 63 % 

населения  города Горно-Алтайска. 

Большая часть города, в основном индивидуальная жилая застройка не канализована и 

оборудована выгребными ямами, содержимое которых вывозится ассенизаторскими 

машинами на сливную станцию для дальнейшей очистки на очистных сооружениях.  

https://login.consultant.ru/link/?rnd=AB2FCB9E4DFC18BAF3B90162394452F6&req=doc&base=RZR&n=340342&dst=100388&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100004&REFDOC=65267&REFBASE=RZR&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100388%3Bindex%3D9&date=14.12.2020
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Рисунок 28. Территория, не охваченная централизованной системой водоотведения 

 

 
Зона, охваченная централизованной системой водоотведения 

 
Зона, не обеспеченная централизованной системой водоотведения 

 

1.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы 

водоотведения города Горно-Алтайска. 

КНС «Мебельная»: 

 Высокий износ здания и металлических конструкция насосной станции; 

 Отсутствие учета перекачиваемых стоков; 

 Аварийное состояние механических решеток; 

 Отсутствие системы автоматизации и диспетчеризации работы насосной 

станции 

 Отсутствие резервного источника электроснабжения. 

ГКНС «Трактовая»: 

 Высокий износ здания и металлических конструкция насосной станции; 

 Высокий износ насосного оборудования; 

 Отсутствие учета перекачиваемых стоков; 

 Аварийное состояние механических решеток; 
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 Отсутствие системы автоматизации и диспетчеризации работы насосной 

станции 

 Отсутствие резервного источника электроснабжения. 

Очистные сооружения: 

 Недостаточная эффективность очистки сточных вод; 

 Высокий износ внутренних инженерных коммуникаций административного 

корпуса; 

 отсутствие автоматизированной системы управления технологическим 

процессом на очистных сооружениях; 

 высокий износ здания электролизной установки и склада хранения соли; 

 износ аэраторов на аэротенке; 

 проблема утилизации обезвоженного осадка 

Сети канализации 

 увеличение протяженности сетей с нарастающим процентом износа. 

1.10. Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения 

(канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских 

округов, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения 

(канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения поселений или 

городских округов, а также информацию об очистных сооружениях, на которые 

поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы 

водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них 

технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод. 

 

В соответствии с Правилами отнесения централизованных систем водоотведения 

(канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских 

округов, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 31 мая 2019 года № 691 

 (далее – Правила), централизованная система водоотведения (канализации) подлежит 

отнесению к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов 

при соблюдении совокупности критериев отнесения централизованной системы 

водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или 

городских округов, указанных в пункте 4 Правил:  

а) объем сточных вод, принятых в централизованную систему водоотведения 

(канализации), указанных в пункте 5 Правил, составляет более 50 процентов общего объема 

сточных вод, принятых в такую централизованную систему водоотведения (канализации) 

(далее - объем сточных вод, являющийся критерием отнесения к централизованным системам 

водоотведения поселений или городских округов); 

б) одним из видов экономической деятельности, определяемых в соответствии с 

Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, организации, 

указанной в пункте 3 Правил, является деятельность по сбору и обработке сточных вод. 

Сточными водами, принимаемыми в централизованную систему водоотведения 

(канализации), объем которых является критерием отнесения к централизованным системам 

водоотведения поселений или городских округов, являются: 

а) сточные воды, принимаемые от многоквартирных домов и жилых домов; 

б) сточные воды, принимаемые от гостиниц, иных объектов для временного 

проживания; 

в) сточные воды, принимаемые от объектов отдыха, спорта, здравоохранения, 

культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового 

назначения, дошкольного, начального общего, среднего общего, среднего профессионального 

и высшего образования, административных, научно-исследовательских учреждений, 
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культовых зданий, объектов делового, финансового, административного, религиозного 

назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан; 

г) сточные воды, принимаемые от складских объектов, стоянок автомобильного 

транспорта, гаражей; 

д) сточные воды, принимаемые от территорий, предназначенных для ведения сельского 

хозяйства, садоводства и огородничества; 

е) поверхностные сточные воды (для централизованных общесплавных и 

централизованных комбинированных систем водоотведения); 

ж) сточные воды, не указанные в подпунктах «а» - «е» настоящего пункта, подлежащие 

учету в составе объема сточных вод, являющегося критерием отнесения к централизованным 

системам водоотведения поселений или городских округов, в случае, предусмотренном 

пунктом 7 Правил. 

Учитывая положения и критерии отнесения Правил, централизованная система 

водоотведения (канализации) муниципального образования «Город Горно-Алтайск» относится 

к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов.   

Организацией, осуществляющей водоотведение и являющейся собственником или 

иным законным владельцем объектов централизованной системы водоотведения 

(канализации), отнесенной к централизованным системам водоотведения поселений или 

городских округов в соответствии с настоящими Правилами (организацией, осуществляющей 

водоотведение и являющейся собственником или иным законным владельцем выпусков 

сточных вод в водный объект, - в случае если собственниками или иными законными 

владельцами отдельных объектов такой централизованной системы водоотведения 

(канализации) являются разные лица), ежегодно, до 1 марта, представляются в орган, 

уполномоченный на утверждение схемы водоснабжения и водоотведения, сведения о 

соответствии или несоответствии объема сточных вод, принятых в такую централизованную 

систему водоотведения (канализации) в истекшем календарном году (за исключением 

календарного года, в котором в схему водоснабжения и водоотведения были внесены сведения 

об отнесении такой централизованной системы водоотведения (канализации) к 

централизованным системам водоотведения поселений или городских округов), объему 

сточных вод, являющемуся критерием отнесения к централизованным системам 

водоотведения поселений или городских округов, а также сведения об осуществлении или о 

неосуществлении такой организацией деятельности по сбору и обработке сточных вод в 

качестве одного из определяемых в соответствии с Общероссийским классификатором видов 

экономической деятельности (за исключением организаций, осуществляющих водоотведение 

и являющихся собственниками или иными законными владельцами объектов 

централизованных ливневых систем водоотведения (канализации), предназначенных для 

отведения поверхностных сточных вод с территорий поселений или городских округов). 

В случае если в течение 3 календарных лет подряд в орган, уполномоченный на 

утверждение схемы водоснабжения и водоотведения, представлялись сведения о 

несоответствии объема сточных вод, принятых в централизованную систему водоотведения 

(канализации), отнесенные к централизованным системам водоотведения поселений или 

городских округов в соответствии с настоящими Правилами (за каждый календарный год), 

объему сточных вод, являющемуся критерием отнесения к централизованным системам 

водоотведения поселений или городских округов, или в случае если в течение 3 календарных 

лет подряд сведения, указанные в пункте 11 настоящих Правил, не представлялись в орган, 

уполномоченный на утверждение схемы водоснабжения и водоотведения, такой орган 

исключает из схемы водоснабжения и водоотведения сведения об отнесении соответствующей 

централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам 

водоотведения поселений или городских округов в порядке, предусмотренном Правилами 

разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 года  № 782  

«О схемах водоснабжения и водоотведения». 
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Проектная мощность очистных сооружений АО «Водоканал» составляет  

14,5 тыс. м³/сут. Поступающие сточные воды подвергаются механической и биологической 

очистке. Среднегодовой объем принимаемых сточных вод составляет:  

Период 2021 г. 2020 г. 2019 г. 2018 г. 2017 г. 

Объем, 

тыс.м³ 

2484,253 2 519,883 2448,831 2717,106 2809,472 

Раздел 2. Балансы сточных вод в системе водоотведения. 

2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения 

и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения. 

Балансы сточных вод в системе водоотведения  города Горно-Алтайска сформированы 

по данным АО «Водоканал». Технологические зоны  водоотведения не выделяются. Все стоки 

централизованной системы водоотведения поступают на ГКНС «Трактовая», затем 

передаются на площадку очистных сооружений. Большая часть города, это в основном 

индивидуально жилая застройка, не канализована.  Начиная с 2016 года АО «Водоканал», в 

связи с установлением  дифференцированных тарифов на водоотведение в зависимости от 

наличия или отсутствия технологического присоединения к централизованной системе 

водоотведения, выделяет объемы поступления  и реализации услуги водоотведения от 

централизованной системы водоотведения и от сливной станции (от потребителей не 

присоединенных к централизованной системе водоотведения).  

 

Рисунок 29. Структура приема сточных вод АО «Водоканал»  

 

 



195 

 

 

Таблица 62.  Баланс поступления сточных вод  в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим 

зонам водоотведения 

№ Наименование 
Ед. 

измерения 

2018 2019 2020 2021 

факт факт факт факт 

всего ЦК НПЦК всего ЦК НПЦК всего ЦК НПЦК всего ЦК НПЦК 

1 Прием сточных вод тыс.куб.м. 2566,8 2109,9 456,9 2469,6 1969,7 499,9 2546,3 2052,8 493,5 2547,9 2061,2 486,0 

1.1 
Среднесуточный прием сточных 

вод 
тыс.куб.м. 7,0 5,8 1,3 6,8 5,4 1,4 7,0 5,6 1,4 7,0 5,6 1,3 

1,2 
Объем сточных вод принятых у 

абонентов 
тыс.куб.м. 1899,8 1442,9 456,9 1946,9 1447,0 499,9 1854,4 1360,9 493,5 1912,3 1426,3 486,0 

1.2,1 в перелах норматива по объему тыс.куб.м. 1899,8 1442,9 456,9 1946,9 1447,0 499,9 1854,4 1360,9 493,5 1912,3 1426,3 486,0 

1,2,2 сверх норматива по объему тыс.куб.м. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2 
Объем транспортируемых 

сточных вод 
тыс.куб.м. 2566,8 2109,9 456,9 2469,6 1969,7 499,9 2546,3 2052,8 493,5 2547,9 2061,2 486,0 

2,1 
на собственные очистные 

сооружения 
тыс.куб.м. 2566,8 2109,9 456,9 2469,6 1969,7 499,9 2546,3 2052,8 493,5 2547,9 2061,2 486,0 

2,2 Другим организациям тыс.куб.м.                         

3 

Объем сточных вод 

поступивших на очистные 

сооружения 

тыс.куб.м. 2566,8 2109,9 456,9 2469,6 1969,7 499,9 2546,3 2052,8 493,5 2547,9 2061,2 486,0 

3,1 
Объем сточных вод прошедших 

очистку 
тыс.куб.м. 2566,8 2109,9 456,9 2469,6 1969,7 499,9 2546,3 2052,8 493,5 2547,9 2061,2 486,0 

3,2 
Сбросы сточных вод в перелах 

нормативов и лимитов 
тыс.куб.м. 2566,8 2109,9 456,9 2469,6 1969,7 499,9 2546,3 2052,8 493,5 2547,9 2061,2 486,0 

4 

Объем обезвоженного осадка 

сточных вод 
тыс.куб.м. 770,0 633,0 137,1 584,1 434,1 150,0 560,2 451,6 108,6 560,4 453,5 106,9 
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2.2. Оценку фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, 

поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам 

водоотведения. 

В систему хозяйственно бытовой канализации города по рельефу поступают 

поверхностные талые и дождевые стоки, из-за плохо развитой ливневой 

канализации.Дождевые стоки отводятся по рельефу местности. Объемы фактических 

притоков неорганизованного стока определены Расчетным методом согласно 

МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ ПО РАСЧЕТУ ОБЪЕМОВ ПРИНЯТЫХ 

(ОТВЕДЕННЫХ) ПОВЕРХНОСТНЫХ СТОЧНЫХ ВОД утвержденных Приказом  

Минстроя России от 17 октября 2014 года  № 639/пр «Об утверждении Методических 

указаний по расчету объема принятых (отведенных) поверхностных сточных вод».  

 

Таблица 63. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод 

поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам 

водоотведения 

№ Наименование 
Ед. 

измерен

ия 

2018 2019 2020 2021 

факт факт факт факт 

всего ЦК 
НПЦ

К 
всего ЦК 

НП
ЦК 

всего ЦК 
НП
ЦК 

всего ЦК 
НПЦ

К 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 

Неучтенный 

приток сточных 
вод 

тыс.куб.

м. 
667,0 

667,

0 
0,0 522,7 

522,

7 
0,0 691,9 

691,

9 
0,0 635,6 

634,

9 
0,0 

1.1 
Организованный 

приток 

тыс.куб.

м. 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2 
Неорганизованн

ый приток 

тыс.куб.

м. 
667,0 

667,

0 
0,0 522,7 

522,

7 
0,0 691,9 

691,

9 
0,0 635,6 

634,

9 
0,0 

1.3 

Среднесуточный 

неорганизованн
ый приток 

тыс.куб.

м.  

1,8 1,8 0,0 1,4 1,4 0,0 1,9 1,9 0,0 1,7 1,7 0,0 

 

2.3.  Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами 

учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении 

коммерческих расчетов. 

Приборы коммерческого учета сточных вод отсутствуют. В настоящее время 

коммерческий учет принимаемых сточных вод от потребителей города Горно-

Алтайскаосуществляется в соответствии с действующим законодательством и количество 

принятых сточных вод принимается равным количеству потребленной холодной и 

горячей  воды. Доля объемов, рассчитанная данным способом, составляет 100%. 

2.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов 

поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по 

технологическим зонам водоотведения и по города Горно-Алтайскас выделением зон 

дефицитов и резервов производственных мощностей. 

Ретроспективный анализ баланса поступления сточных вод в централизованную 

систему водоотведения города Горно-Алтайска за 2012-2021 год представлен в таблице 

64. 
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Таблица 64.  Ретроспективный анализ  за последние 10 лет  балансов поступления сточных вод в централизованную систему 

водоотведения по технологическим зонам водоотведения города Горно-Алтайска 

№ Наименование Ед. измерения 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

факт факт факт факт факт факт факт факт факт факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Прием сточных вод тыс.куб.м. 2380,4 2575,1 2866,8 2860,3 2711,8 2535,3 2566,8 2469,6 2546,3 2547,9 

1.1 
Среднесуточный прием 

сточных вод 
тыс.куб.м./сут. 6,5 7,1 7,9 7,8 7,4 6,9 7,0 6,8 7,0 7,0 

1,2 
Объем сточных вод 

принятых у абонентов 
тыс.куб.м. 2192,8 2163,1 2031,6 2067,4 1979,9 1950,8 1899,8 1946,9 1854,4 1912,3 

2 
Объем транспортируемых 

сточных вод 
тыс.куб.м. 2380,4 2575,1 2866,8 2860,3 2711,8 2535,3 2566,8 2469,6 2546,3 2547,9 

2,1 
на собственные очистные 

сооружения 
тыс.куб.м. 2380,4 2575,1 2866,8 2860,3 2711,8 2535,3 2566,8 2469,6 2546,3 2547,9 

2,2 Другим организациям тыс.куб.м.                     

3 

Объем сточных вод 

поступивших на очистные 

сооружения 

тыс.куб.м. 2380,4 2575,1 2866,8 2860,3 2711,8 2535,3 2566,8 2469,6 2546,3 2547,9 

3,1 
Объем сточных вод 

прошедших очистку 
тыс.куб.м. 2380,4 2575,1 2866,8 2860,3 2711,8 2535,3 2566,8 2469,6 2546,3 2547,9 

4 

Производственная 

мощность очистных 

сооружений 

тыс.куб.м./сут. 

14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 

5 

Дефицит (-), резерв (+) 

производственной 

мощности 

тыс.куб.м./сут. 

8,0 7,4 6,6 6,7 7,1 7,6 7,5 7,7 7,5 7,5 
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2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную 

систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения 

на срок 10 лет с учетом различных сценариев развития города Горно-Алтайска. 

 

При определении прогнозных балансов  были применены два сценария  развития 

города Горно-Алтайска: 

Оптимистичный сценарий: 

Согласно предполагаемому сценарию развития муниципалитета, определенному 

генеральным планом МО «Город Горно-Алтайск»,  перспективная численность населения, 

проживающего на территории МО «Город Горно-Алтайск», на расчѐтный срок 2037 года 

будет составлять 89645 человек, предполагается соответствующее увеличение социальных 

и прочих объектов. Предусматривается централизованное водоснабжение всех районов 

города. Как результат прогнозируется значительное увеличение объемов водоотведения 

по всем группам потребителей.  

Пессимистичный сценарий:  

При пессимистичном сценарии развития города, характеризующимся отсутствием 

прироста или незначительной убылью населения,  прогнозируется баланс водоотведения 

без роста объемов полезного отпуска, без увеличения объема принимаемых сточных вод. 
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Таблица 65.  Прогнозный баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по 

технологическим  зонам водоотведения на срок не менее 10 лет  (оптимистичный сценарий) 

№ Наименование 

Ед. 

измерен

ия 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

прогно

з 

прогно

з 

прогно

з 

прогно

з 

прогно

з 

прогно

з 

прогно

з 

прогно

з 

прогно

з 

прогно

з 

прогно

з 

прогно

з 

прогно

з 

прогно

з 

прогно

з 

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

1 
Прием сточных 

вод 

тыс.куб.

м. 
2564,5 2823,1 2876,5 2931,1 2986,9 3044,2 3102,9 3162,5 3223,4 3283,1 3339,7 3391,6 3440,2 3483,8 3525,5 

1.1 

Среднесуточный 

прием сточных 

вод 

тыс.куб.

м./сут. 
7,0 7,7 7,9 8,0 8,2 8,3 8,5 8,7 8,8 9,0 9,1 9,3 9,4 9,5 9,7 

1,2 

Объем сточных 

вод принятых у 

абонентов 

тыс.куб.

м. 
1964,5 2223,1 2276,5 2331,1 2386,9 2444,2 2502,9 2562,5 2623,4 2683,1 2739,7 2791,6 2840,2 2883,8 2925,5 

1.3 

Неучтенный 

приток сточных 

вод 

тыс.куб.

м. 
600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 

1.3.

1 

Организованный 

приток 

тыс.куб.

м. 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3.

2 

Неорганизованн

ый приток 

тыс.куб.

м. 
600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 

1.3.

3 

Среднесуточный 

неорганизованны

й приток 

тыс.куб.

м. 
1,6 1,6 1,6 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 

Объем 

транспортируем

ых сточных вод 

тыс.куб.

м. 
2564,5 2823,1 2876,5 2931,1 2986,9 3044,2 3102,9 3162,5 3223,4 3283,1 3339,7 3391,6 3440,2 3483,8 3525,5 

2,1 

на собственные 

очистные 

сооружения 

тыс.куб.

м. 
2564,5 2823,1 2876,5 2931,1 2986,9 3044,2 3102,9 3162,5 3223,4 3283,1 3339,7 3391,6 3440,2 3483,8 3525,5 

3 

Объем сточных 

вод поступивших 

на очистные 

сооружения 

тыс.куб.

м. 
2564,5 2823,1 2876,5 2931,1 2986,9 3044,2 3102,9 3162,5 3223,4 3283,1 3339,7 3391,6 3440,2 3483,8 3525,5 

3,1 

Объем сточных 

вод прошедших 

очистку 

тыс.куб.

м. 
2564,5 2823,1 2876,5 2931,1 2986,9 3044,2 3102,9 3162,5 3223,4 3283,1 3339,7 3391,6 3440,2 3483,8 3525,5 
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Таблица 66.  Прогнозный баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по 

технологическим  зонам водоотведения на срок не менее 10 лет  (пессимистичный сценарий) 

№ Наименование 

Ед. 

измерен

ия 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

прогно

з 

прогно

з 

прогно

з 

прогно

з 

прогно

з 

прогно

з 

прогно

з 

прогно

з 

прогно

з 

прогно

з 

прогно

з 

прогно

з 

прогно

з 

прогно

з 

прогно

з 

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

1 
Прием сточных 

вод 

тыс.куб.

м. 
2525,7 2525,7 2525,7 2525,7 2525,7 2525,7 2525,7 2525,7 2525,7 2525,7 2525,7 2525,7 2525,7 2525,7 2525,7 

1.1 

Среднесуточный 

прием сточных 

вод 

тыс.куб.

м./сут. 
6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 

1,2 

Объем сточных 

вод принятых у 

абонентов 

тыс.куб.

м. 
1925,8 1925,8 1925,8 1925,8 1925,8 1925,8 1925,8 1925,8 1925,8 1925,8 1925,8 1925,8 1925,8 1925,8 1925,8 

1,3 

Неучтенный 

приток сточных 

вод 

тыс.куб.

м. 
600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 

1.3.

1 

Организованный 

приток 

тыс.куб.

м. 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3.

2 

Неорганизованн

ый приток 

тыс.куб.

м. 
600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 

1.3.

3 

Среднесуточный 

неорганизованны

й приток 

тыс.куб.

м. 
1,6 1,6 1,6 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 

Объем 

транспортируем

ых сточных вод 

тыс.куб.

м. 
2525,7 2525,7 2525,7 2525,7 2525,7 2525,7 2525,7 2525,7 2525,7 2525,7 2525,7 2525,7 2525,7 2525,7 2525,7 

2,1 

на собственные 

очистные 

сооружения 

тыс.куб.

м. 
2525,7 2525,7 2525,7 2525,7 2525,7 2525,7 2525,7 2525,7 2525,7 2525,7 2525,7 2525,7 2525,7 2525,7 2525,7 

3 

Объем сточных 

вод поступивших 

на очистные 

сооружения 

тыс.куб.

м. 
2525,7 2525,7 2525,7 2525,7 2525,7 2525,7 2525,7 2525,7 2525,7 2525,7 2525,7 2525,7 2525,7 2525,7 2525,7 

3,1 

Объем сточных 

вод прошедших 

очистку 

тыс.куб.

м. 
2525,7 2525,7 2525,7 2525,7 2525,7 2525,7 2525,7 2525,7 2525,7 2525,7 2525,7 2525,7 2525,7 2525,7 2525,7 
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Раздел 3.  Прогноз объема сточных вод. 

3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в 

централизованную систему водоотдения. 

Сведения о фактическом и ожидаемом  поступлении сточных вод  в 

централизованную систему  водоотведения города Горно-Алтайска представлены при 

оптимистичном  и пессимистичном прогнозах в таблицах 67 и 68. 

На основе полученных результатов, указанных в таблицахниже, видна тенденция 

изменения перспективных объѐмов сточных вод. С 2022 года по 2037 год будет 

наблюдаться увеличение отведѐнных стоков в связи с изменением численности населения 

и вводом предполагаемых объектов нового строительства, согласно предполагаемому 

варианту развития. 
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Таблица 67.  Сведения о фактическом и ожидаемом  поступлении сточных вод  в централизованную систему  водоотведения  

(оптимистичный прогноз) 

№ Наименование 

Ед. 

изме

рени

я 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

факт ожид.  
прогн

оз 

прогн

оз 

прогн

оз 

прогн

оз 

прогн

оз 

прогн

оз 

прогн

оз 

прогн

оз 

прогн

оз 

прогн

оз 

прогн

оз 

прогн

оз 

прогн

оз 

прогн

оз 

прогн

оз 

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

1 
Прием сточных 

вод 

тыс.

куб.

м. 

2547,9 2478,3 2564,5 2823,1 2876,5 2931,1 2986,9 3044,2 3102,9 3162,5 3223,4 3283,1 3339,7 3391,6 3440,2 3483,8 
3525,

5 

1,

2 

Объем сточных 

вод принятых у 

абонентов 

тыс.

куб.

м. 

1912,3 1878,3 1964,5 2223,1 2276,5 2331,1 2386,9 2444,2 2502,9 2562,5 2623,4 2683,1 2739,7 2791,6 2840,2 2883,8 
2925,

5 

1.

3 

Неучтенный 

приток 

сточных вод 

тыс.

куб.

м. 

635,6 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 

2 

Объем 

транспортируе

мых сточных 

вод 

тыс.

куб.

м. 

2547,9 2478,3 2564,5 2823,1 2876,5 2931,1 2986,9 3044,2 3102,9 3162,5 3223,4 3283,1 3339,7 3391,6 3440,2 3483,8 
3525,

5 

3 

Объем сточных 

вод 

поступивших 

на очистные 

сооружения 

тыс.

куб.

м. 

2547,9 2478,3 2564,5 2823,1 2876,5 2931,1 2986,9 3044,2 3102,9 3162,5 3223,4 3283,1 3339,7 3391,6 3440,2 3483,8 
3525,

5 

3,

1 

Объем сточных 

вод прошедших 

очистку 

тыс.

куб.

м. 

2547,9 2478,3 2564,5 2823,1 2876,5 2931,1 2986,9 3044,2 3102,9 3162,5 3223,4 3283,1 3339,7 3391,6 3440,2 3483,8 
3525,

5 
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Таблица 68.  Сведения о фактическом и ожидаемом  поступлении сточных вод  в централизованную систему  водоотведения  

(пессимистичный прогноз) 

№ Наименование 

Ед. 

изме

рени

я 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

факт ожид.  
прогн

оз 

прогн

оз 

прогн

оз 

прогн

оз 

прогн

оз 

прогн

оз 

прогн

оз 

прогн

оз 

прогн

оз 

прогн

оз 

прогн

оз 

прогн

оз 

прогн

оз 

прогн

оз 

прогн

оз 

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

1 
Прием сточных 

вод 

тыс.

куб.

м. 

2547,9 2478,3 2525,7 2525,7 2525,7 2525,7 2525,7 2525,7 2525,7 2525,7 2525,7 2525,7 2525,7 2525,7 2525,7 2525,7 
2525,

7 

1.

1 

Объем сточных 

вод принятых у 

абонентов 

тыс.

куб.

м. 

1912,3 1878,3 1925,8 1925,8 1925,8 1925,8 1925,8 1925,8 1925,8 1925,8 1925,8 1925,8 1925,8 1925,8 1925,8 1925,8 
1925,

8 

1.

2 

Неучтенный 

приток 

сточных вод 

тыс.

куб.

м. 

635,6 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 

2 

Объем 

транспортируе

мых сточных 

вод 

тыс.

куб.

м. 

2547,9 2478,3 2525,7 2525,7 2525,7 2525,7 2525,7 2525,7 2525,7 2525,7 2525,7 2525,7 2525,7 2525,7 2525,7 2525,7 
2525,

7 

3 

Объем сточных 

вод 

поступивших 

на очистные 

сооружения 

тыс.

куб.

м. 

2547,9 2478,3 2525,7 2525,7 2525,7 2525,7 2525,7 2525,7 2525,7 2525,7 2525,7 2525,7 2525,7 2525,7 2525,7 2525,7 
2525,

7 

3,

1 

Объем сточных 

вод прошедших 

очистку 

тыс.

куб.

м. 

2547,9 2478,3 2525,7 2525,7 2525,7 2525,7 2525,7 2525,7 2525,7 2525,7 2525,7 2525,7 2525,7 2525,7 2525,7 2525,7 
2525,

7 
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3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения 

(эксплуатационные и технологические зоны). 

Структура поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения 

АО «Водоканал» по группам потребителей показывает, что основным потребителем 

является население. Структура водоотведения по группам потребителей существенно не 

поменяется при  всех рассматриваемых сценариях развития города Горно-Алтайска. 

 

Рисунок 30 Структура реализации услуги водоотведения 

3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о 

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

зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам. 

 Расчет требуемой мощности канализационных очистных сооружений представлен 

в таблице 69: 

Таблица 69. 

№ 

п/п 
Год 

Полная 

фактическая 

производительность 

КОС, м3/сут. 

Среднесуточный, 

среднегодовой 

объем воды 

поступающий на 

КОС м3/сут. 

Резерв 

производительной 

мощности, % 

КОС города Горно-Алтайск 

1 2023 14500 6790 53,2 

2 2023 14500 7026 51,5 

3 2024 14500 7735 46,7 

4 2025 14500 7881 45,6 

5 2026 14500 8030 44,6 

6 2027 14500 8183 43,6 
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7 2028 14500 8340 42,5 

8 2029 14500 8501 41,4 

9 2030 14500 8664 40,2 

10 2031 14500 8831 39,1 

11 2032 14500 8995 38,0 

12 2033 14500 9150 36,9 

13 2034 14500 9292 35,9 

14 2035 14500 9425 35,0 

15 2036 14500 9545 34,2 

16 2037 14500 9659 33,4 

3.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы 

элементов централизованной системы водоотведения. 

По канализационным насосным станциям имеется резерв производительности, что 

гарантирует надежную и устойчивую работу всей системы водоотведения, которой в 

дальнейшем будет достаточно для обеспечения большей части перспективных абонентов. 

 Гидравлические режимы канализационной сети, работающей при самотечном 

режиме с частичным наполнением сечения трубопровода зависят в основном от рельефа 

местности, грунтовых условий и расположения КНС в точке приема стоков. Анализ 

работы этих участков в городе показал, что проектные уклоны соблюдены, 

гидравлические режимы в основном поддерживаются. Пропускной способности 

трубопроводов достаточно для обеспечения бесперебойной работы системы 

водоотведения. 

3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений 

системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия. 

Оценка резервов производительности на территории МО «Город Горно-Алтайск» 

проводилась с учетом перспективных приростов абонентов систем водоотведения. 

На основе расчѐтно-нормативного количества отведѐнных стоков, с учѐтом 

возможного максимального сброса и производительности КОС, выявлено отсутствие 

дефицита мощности на текущее состояние и в перспективе до 2037 года. 

При канализовании с. Майма  и подключении села к централизованной системе 

водоотведения  города рекомендуется модернизация существующих КОС, с целью 

увеличения производительности. 

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации 

(техническому перевооружению) объектов централизованной системы 

водоотведения. 

4.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели 

развития централизованной системы водоотведения. 

Раздел «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения города  

Горно-Алтайска на период до 2037 года (далее - раздел «Водоотведение» схемы 

водоснабжения и водоотведения) разработан в целях реализации государственной 

политики в сфере водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья 

населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и 

качественного водоотведения; снижение негативного воздействия на водные объекты 
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путем повышения качества очистки сточных вод; обеспечение доступности услуг 

водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системы водоотведения. 

Принципами развития централизованной системы водоотведения являются: 

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения 

потребителям (абонентам); 

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых 

объектов капитального строительства; 

- постоянное совершенствование системы водоотведения путем 

планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и 

мероприятий. 

- использование лучших доступных технологий в сфере водоотведения. 

Основными задачами, решаемыми в разделе «Водоотведение» схемы 

водоснабжения и водоотведения, являются: 

- реконструкция и строительство сетей водоотведения; 

- реконструкция канализационных очистных сооружений;  

- реализация мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности. 

К плановым значениям показателей развития централизованных систем водоотведения 

относятся: 

- показатели надежности и бесперебойности водоотведения; 

- показатели очистки сточных вод; 

- показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке 

сточных вод; 

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства. 

В перспективе решение актуальных задач по данным направлениям должно 

обеспечить достижение следующих показателей: 

Объѐм принятых и очищенных канализационных стоков - 100 %; 

— Степень очистки принимаемых стоков - 100 %; 

— Отсутствие сетей со 100% износом; 

— Средний износ оборудования не более 50%; 

— Повышение энергетической эффективности системы водоотведения; 

— Строительство новых сетей и сооружений для отведения сточных вод с 

отдельных территорий, не имеющих централизованного водоотведения с целью 

обеспечения доступности услуг водоотведения для всех жителей населенных 

пунктов муниципального образования; 

— Обеспечение доступа к услугам водоотведения новых потребителей. 

4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с 

разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий. 

Реализация мероприятий Схемы водоотведения города Горно-Алтайсканаправлена 

на обеспечение в полном объеме резерва мощностей для развития объектов капитального 

строительства и подключение новых абонентов на территориях перспективной застройки 

и повышение надежности систем жизнеобеспечения.     

Для предотвращения загрязнения, деградации и разрушения почвенного покрова в 

границах МО «Город Горно-Алтайск» рекомендуются следующие мероприятия:  

– инженерная подготовка территории, планируемой к застройке, устройство сети 

ливневой канализации с очистными сооружениями;  

– сброс дождевых вод в сеть ливневой канализации;  
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Согласно Генеральному плану на перспективу запланировано  расширение 

проезжей части дороги ул. Чорос-Гуркина с одновременной реконструкцией ливневой 

канализации. 

Основные мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоотведения 

представлены в таблицах  № 70 и № 71 
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Таблица 70. Мероприятия по централизованной системе водоотведения, включая очистные сооружения, насосные станции перекачки 

сточных вод, линейные объекты и административно производственные здания, вспомогательные помещения с учетом данных о физическом 

износе основного оборудования, данные о снижении эффективности очистки сточных вод. 

№  

п/п 

Название  

мероприятия 

Ед. 

измерения 
Мощность 

(кол-во) 
Состав работ по проекту 

Срок реализации   

Мероприятия по очистным сооружениям канализации 

1 
Реконструкция блока доочистки, 

промывка/замена загрузок 

щебеночных фильтров 

  

По истечении определѐнного времени, в случае ухудшения 

эффективности доочистки сточных вод, требуется промывка и 

(или) замена блоков скорых однослойных щебеночных 

фильтров. 

2023 г. 

1.1 

Реконструкция очистных 

сооружений, с целью с целью 

доведения очищенных сточных 

вод до установленных 

нормативов,  с учетом 

канализования объектов с. Майма 

с увеличением 

производительности очистных 

сооружений с 14,5 тыс. м³/сут до 

20,0 тыс. м/³сут.  

  

Разработать проектно-сметную документацию в соответствии с 

наилучшими доступными технологиями (НДТ), и выполнение 

мероприятий в соответствие с проектными решениями 

Для достижения установленных параметров очистки сточных 

вод, сбрасываемых в водный объектов I категории, требуется 

устройство резервуаров-усреднителей; устройство 

нитрификаторов и денитрификаторов азот аммония, и т.д. 

2023 г. - 2026 г. 

1.2 
Замена полупогружных досок и 

переливной зубчатой кромки на 

вторичных отстойниках 

  Приобретение и монтаж 2023 г. 

1.3 
Устройство перекрытия для 

первичных отстойников 
шт 2 Приобретение и монтаж 2023-2030 г. 
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1.4 

Строительство линии по 

переработке обезвоженных 

осадков сточных вод в 

почвогрунт 

  

Решение проблемы утилизации обезвоженного осадка сточных 

вод. Переработанный осадок может  быть использован в 

качестве местных органических удобрений в сельском 

хозяйстве, придорожном озеленении, при благоустройстве 

территорий, для биологической рекультивации нарушенных 

земель, рекультивации полигонов твердых бытовых отходов и 

т.д. 

2030-2037 г. 

1.5 Капитальный ремонт здания 

электролизной установки  
  замена кровли, внутренний косметический ремонт 2023-2026 г. 

1.6 
Капитальный ремонт склада 

мокрого хранения соли. 
  Замена кровли, ремонт ж/бетонных конструкций 

2023-2026 г. 

1.7 
Ремонт здания душевых 

установок 
  

Утепление, обшивка сайдингом, замена кровли, внутренний 

косметический ремонт 

2028-2030 г. 

1.8 

Замена (капитальный 

ремонт/реконструкция) 

инженерных сетей 

Административно-бытового 

корпуса очистных сооружений 

  

Замена электропроводки с алюминия на медь, переход на 

светодиодные светильники и прожектора 

замена внутренних сетей водоснабжения водоотведения,  

замена котлов отопления с полной заменой труб и радиаторов  

2023-2024 г. 

1.9 
Капитальный ремонт гаражного 

бокса 
  

Утепление, обшивка сайдингом, замена кровли, замена ворот в 

гаражных боксах на подъемные ворота из сендвич панелей 

и.т.д., пристройка дополнительного бокса для автотранспорта 

2030 г. 

1.10 Перевод котельной на газ   
Проектирование и монтаж газовой котельной и подводящих 

сетей 
2030 г. 

Мероприятия по Канализационной насосной станции «Мебельная» 

2 
Капитальный ремонт здания 

насосной станции  шт 1 
Утепление, обшивка сайдингом, замена кровли, внутренний 

косметический ремонт, ремонт стальных конструкций внутри 

помещения 

2028-2037 г. 
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2.1 Замена приточно-вытяжной 

вентиляции насосной станции 
  Проектирование и монтаж системы вентиляции 2025-2028 г. 

2.2 

Монтаж резервного источника 

электроснабжения, автономной 

дизель-электростанции типа 

АД100-400 

шт 1 Подбор и монтаж автономной дизельной электростанции 

2028-2037 г. 

2.3 
Система диспетчеризации, 

телеметрии и автоматизации 

  Проектирование и монтаж системы автоматизации и 

телеметрии насосной станции, настройка работы оборудования, 

с выводом информации на единый пульт управления 

диспетчерского пункта 

2023-2037 г. 

Мероприятия по Главной канализационной насосной станции «Трактовая» 

3 
Капитальный ремонт здания 

насосной станции  шт. 1 
Утепление, обшивка сайдингом, замена кровли, внутренний 

косметический ремонт, ремонт стальных конструкций внутри 

помещения 

2028-2037 г. 

3.1 
Замена приточно-вытяжной 

вентиляции насосной станции 
  Проектирование и монтаж системы вентиляции 

2025-2028 г. 

3.2 

Монтаж резервного источника 

электроснабжения, автономной 

дизель-электростанции типа 

АД100-400 

шт. 1 Подбор и монтаж автономной дизельной электростанции 

2023-2027 г. 

3.3 Модернизация насосного  

оборудования  
шт. 3 Подбор насосного оборудования и монтаж  

2023-2037 г. 

3.4 
Система диспетчеризации, 

телеметрии и автоматизации 

  
Проектирование и монтаж системы автоматизации и 

телеметрии насосной станции, настройка работы оборудования, 

с выводом информации на единый пульт управления 

диспетчерского пункта 

2023-2037 г 
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Таблица 71.  Мероприятия по централизованной системе водоотведения, включая 

данные о перспективном планировании и развитии города. 
№п/

п Планируемыеобъекты 
Количество 

объектов/параметры 

Срок 

реализации, 

1 

Реконструкция трубопроводов по  

пр. Коммунистическому и  

ул. Чорос-Гуркина 

6,1 км 2028-2037 

2 
Строительство новых 

коллекторов для подключения 

перспективной застройки 

 2028-2037 

3 

Строительство сетей 

водоотведенияв 

мкр. «Гардинка» 
6,700 км 2028-2037 

4 

Строительство сетей 

водоотведения в 

микрорайоне» ДубоваяРоща» 
7,000 км 2028-2037 

5 
Строительство сетей 

водоотведения мкр. «Каяс» 2,000 км 2028-2037 

6 
Строительство сетей 

водоотведения мкр. «Байат» 5,460 км 2028-2037 

7 

Строительство сетей 

водоотведенияв 

мкр.»Кучияк» 
1,020 км 2028-2037 

8 

Строительство сетей 

водоотведения в 

микрорайонах «Заимка», 

«Пекарский Лог» 

8,000 км 2028-2037 

9 

Строительство сетей 

водоотведения 

ул.Социалистическая, ул. 

Барнаульская 

8,500 км 2028-2037 

10 

Строительство сетей 

водоотведения 

ул. Чапаева, ул. Ключевая 
2,520 км 2028-2037 

11 

Строительство сетей 

водоотведенияул. Заречная,  

ул. Мостовая, ул. Фабричная 

3,090 км 2028-2037 

12 

Строительство сетей 

водоотведения ул.Партизанская, 

ул. Красногвардейская мкр. 

«Партизанский Лог» 

1,270 км 2028-2037 

13 

Строительство КНС 

(канализационной насосной 

станции) 

4 шт. 2028-2037 

14 
Строительство локальных 

очистных сооружений 
2 шт. 2028-2037 

 

15 

Реконструкция 

главнойканализационной 

насосной станции (ГКНС) 

сувеличением мощности при 

канализовании с. Майма 

            1 шт. 2028-2037 

А также по результатам проведенных натурных обследований канализационных 

очистных сооружений города Горно-Алтайска производительностью 14 500 м
3
/сут  

ООО НПФ «Бифар» рекомендует разработать проект реконструкции КОС с внедрением 
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процессов глубокой биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод и 

физико-химической доочисткой на существующей площадке.  

С учетом фактических данных и возможного развития города рекомендуем 

предусмотреть производительность новых очистных сооружений не менее 14 000 м
3
/сут  

(с учетом поступления не предусмотренных к приему дождевых и грунтовых вод из 

самотечной канализационной сети, а также с учетом перспективы развития города  

Горно-Алтайска и с. Майма). 

Также рекомендуется произвести обследование системы хозяйственно-бытовой 

канализационной сети. 

1. Для повышения эффективности работы КОС, с целью уменьшения негативного 

воздействия на окружающую среду, до начала реконструкции очистных 

сооружений рекомендуется выполнение следующих мероприятий: 

1.1. Выполнить замену существующих решеток на более производительные 

ступенчатого типа с величиной прозора фильтровального полотна 4,0 мм. 

1.2. Провести аккредитацию лаборатории КОС, соответствии с Правилами 

осуществления контроля состава и свойств сточных вод, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22 мая 2020 года 

№ 728, для обеспечения качественного и точного проведения исследований 

при осуществлении контроля состава и свойств сточных вод абонентов. 

1.3. Ворошение обезвоженного осадка специализированной техникой 

(экскаватором) для ускорения процесса стабилизации осадка и уменьшения 

негативного воздействия на окружающую среду. 

1.4. Приобретение спецавтотранспорта (илосос) для периодического удаления из 

приямков первичных и вторичных отстойников образовавшегося осадка. 

1.5. Для постоянного лабораторного контроля состава и свойств сточных вод, 

поступающих на сливную станцию из выгребных ям абонентов, с целью 

улучшения работы КОС и уменьшения негативного воздействия на 

окружающую среду, приобретение легкового автотранспорта для отбора проб 

и портативного(-ных) анализатора(-ов) сточных вод для оперативной 

предварительной оценки стока. 

2. Для снижения капитальных затрат при реконструкции рекомендуется: 

2.1. Понизить показатели приходящих сточных вод от сливной станции – в 

настоящее время возможно использовать существующие незадействованные 

аэробные стабилизаторы с целью совместного усреднения, аэрационной 

обработкой стока (от 12 до 16 часов) и добавкой биорегуляторов для 

интенсификации и нормализации процессов биологической деструкции 

избыточных загрязнений. 

2.2. Выяснить причину переохлаждения иловой смеси в емкостях биологической 

очистки (в зимний период опускается ниже 12 
0
С) и разработать методы 

устранения. 

3. При проектировании новых КОС предусмотреть: 

3.1. Возможность поэтапного ввода сооружений в эксплуатацию. 

3.2. Современную систему автоматизации и диспетчеризации. 

3.3. Устройство предочистки (мех.очистка, аэрационная обработка, флотаторы и 

т.п.) и усреднение сточных вод, поступающих со сливной станции и с 

централизованной системы водоотведения города. 

3.4. При усреднении сливов из КСС предусмотреть автоматизацию процесса 

подачи воды со сливной станции пропорционально стоку с канализованных 

территорий. 

3.5. Предусмотреть восстановление ж/б конструкций существующих емкостей 

технологических единиц КОС. 

3.6. Удаление соединений азота и фосфора из сточных вод. 
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3.7. Восстановление склада мокрого хранения соли, замену установки 

приготовления солевого раствора и установку резервной электролизной 

установки (или применить альтернативные методы обеззараживания). 

3.8. Произвести замену морально устаревших воздуходувных агрегатов на 

современные энергоэффективные аналоги. 

3.9. Применить современные технологические решения, направленные на 

обеспечение экологической безопасности объектов жизнедеятельности, а 

также снижения негативного экологического воздействия на окружающую 

среду. 

3.10. Применить современное энергоэффективное оборудование. 

3.11. Дальнейшее использование/захоронение или утилизацию образованного 

отхода после процесса стабилизации, в соответствии с НДТ. 

4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем 

водоотведения. 

Техническим обоснованием мероприятий являются данные о физическом износе 

основного оборудования, данные о снижении эффективности очистки сточных вод и не 

соответствие существующей схемы очистки современным технологическим требованиям 

НДТ, план мероприятий по охране окружающей среды, а также учет перспективного 

развития города с обеспечением централизованной системой водоотведения. Основные 

задачи по реализации схемы водоотведения:   

- Обеспечение надежности отведения сточных вод между технологическими 

зонами сооружений водоотведения; 

- Реконструкция КОС города, с увеличением производительности до 20 тыс. 

м³/сут.; 

- Реконструкция и строительство существующих коллекторов, ГКНС, КНС; 

- Сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на 

технические нужды; 

- Строительство локальных очистных сооружений; 

- Организация централизованного водоотведения на территории поселения, 

где оно отсутствует. 

4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к 

выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения. 

Вновь строящиеся, реконструируемые объекты централизованной системы 

водоотведения на территории города Горно-Алтайска отсутствуют. 

Вывод из эксплуатации существующих объектов централизованной системы 

водоотведения не планируется. 

4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об 

автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах 

организаций, осуществляющих водоотведение. 

В городе Горно-Алтайске необходимо внедрить высокоэффективные 

энергосберегающие технологии, создать современную автоматизированную систему 

оперативного диспетчерского управления системами водоотведения. 

В рамках реализации этого проекта предлагается установить частотные 

преобразователи, шкафы автоматизации, датчики давления и приборы учета на всех 

канализационных насосных и очистных сооружений, автоматизированы технологические 

процессы. 

Установленные частотные преобразователи снижают потребление электроэнергии 

до 30%, обеспечивают плавный режим работы электродвигателей насосных агрегатов и 
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исключают гидроудары, одновременно достигается эффект круглосуточной 

бесперебойной работы систем водоотведения. 

Основной задачей внедрения данной системы является: 

- поддержание заданного технологического режима и нормальные условия 

работы сооружений, установок, основного и вспомогательного оборудования и 

коммуникаций; 

- сигнализация отклонений и нарушений от заданного технологического 

режима и нормальных условий работы сооружений, установок, оборудования и 

коммуникаций; 

- сигнализация возникновения аварийных ситуаций на контролируемых 

объектах; 

- возможность оперативного устранения отклонений и нарушений от 

заданных условий 

Создание автоматизированной системы преследует следующие цели: 

1. Обеспечение необходимых показателей технологических процессов 

предприятия; 

2. Минимизация вероятности возникновения технологических нарушений и 

аварий, 

3. обеспечение расчетного времени восстановления всего технологического 

процесса; 

4. Сокращение времени: 

- принятия оптимальных решений оперативным персоналом в штатных и 

аварийных ситуациях; 

- выполнения работ по ремонту и обслуживанию оборудования; 

5. простоя оборудования за счет оптимального регулирования параметров 

всего технологического процесса; Повышение надежности работы оборудования, 

используемого в составе данной системы, за счет адаптивных и оптимально 

подобранных алгоритмов управления; 

6. Сокращение затрат и издержек на ремонтно-восстановительные работы. 

Рекомендуется ресурсоснабжающей организации приобретение 

специализированное  программного обеспечения ZuluHydro и ZuluDrai№, для проведения  

анализа гидравлического режима работы систем водоснабжения и водоотведения,  

моделирование гидравлических ударов, моделирование поведения системы 

водоснабжения  и водоотведения при штатных и не штатных аварийных ситуациях. 

4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по 

территории города Горно-Алтайска, расположения намечаемых площадок под 

строительство сооружений водоотведения и их обоснование. 

Анализ вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории 

города показал, что на перспективу сохраняются существующие маршруты прохождения 

трубопроводов по территории города. Новые трубопроводы прокладываются вдоль 

проезжих частей автомобильных дорог, для оперативного доступа, в случае 

возникновения аварийных ситуаций. При строительстве новых сетей, прокладка их 

должна производиться с учѐтом требований СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные 

сети и сооружения» и «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка 

и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция  

СНиП 2.07.01-89*»  

Маршруты прохождения вновь создаваемых сетей водоотведения, а также места 

расположения сооружений требуется уточнять и согласовывать в процессе проведения 

проектных работ по каждому конкретному объекту, с учетом вертикальной планировки 

территории и гидравлических режимов сети. 

Выбор строительной площадки для новых объектов водоотведения, должен 
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осуществляться в соответствии со специфическими особенностями данного рода объектов 

и обеспечивать их успешную эксплуатацию и экономичность. 

4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений 

централизованной системы водоотведения. 

При планировании и проектировании необходимо учитывать минимальное 

расстояния по горизонтали (в свету) от подземных инженерных сетей до зданий и 

сооружений принимаются в соответствии с СП 42.13330.2016 «Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений». 

4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной 

системы водоотведения. 

Перспективное строительство объектов социальной, производственной и 

инженерной инфраструктуры на сегодняшний день определено проектом генерального 

плана МО «Город Горно-Алтайск» 

 

 

 

 предлагаемый вариант маршрута строительства сетей водоотведения 

 Перспективные зоны действия объектов водоотведения 

Рисунок 31.  Границы планируемых зон размещения объектов централизованной 
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Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и 

реконструкции объектов централизованной системы водоотведения. 

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

загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные 

объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади. 

Предприятия, в результате деятельности которых оказывается негативное 

воздействие на окружающую среду, обязаны вносить соответствующую плату.  

АО «Водоканал» как один из крупнейших природопользователей города  

Горно-Алтайска осуществляет сброс сточных вод в водоем первой категории 

рыбохозяйственного значения.  

В связи с ужесточением природоохранного законодательства и нормативов сброса, 

в настоящий момент, наблюдается превышения по показателям (веществам) сброса:  

- аммоний-ион;  

- нефтепродукты;  

- нитраты; 

- фосфаты; 

- БПК (полн) 

- нитриты; 

- фенолы; 

- нефтепродукты. 

АО «Водоканал», руководствуясь статьей 67 Федерального закона «Об охране 

окружающей среды» разработало и утвердило от 12 сентября 2019 года  План 

мероприятий по охране окружающей среды (далее – План) сроком реализации по 2026 год 

включительно, который подразумевает реализацию мероприятий направленные на 

поэтапное достижение нормативов допустимого сброса.  

План включает в себя:  

1. Замена элементов системы аэрации аэротенка;  

2. Проведение комплексных мероприятий по оценке работы очистных 

сооружений, с последующей разработкой проектной документации для 

строительства/реконструкции инженерных сооружений; 

3. Замена существующих решеток очистных сооружений на более 

производительные ступенчатого типа с величиной прозора фильтровального 

полотна 4,0 мм марки РМС 08/45.04-1080; 

4. Реконструкция блока доочистки, промывка/замена загрузок щебеночных 

фильтров; 

5. Строительство/реконструкция очистных сооружений (в соответствии с 

разработанной проектной документацией) с целью доведения очищенных сточных 

вод до установленных нормативов. 

Подробное описание мероприятий Плана указано в таблице 72
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Таблица 72. Описание План мероприятий по охране окружающей среды 

№ 

п/п 

Мероприятие Экологический эффект 

1 Замена элементов системы аэрации аэротенка Улучшение процессов насыщения кислородом, как следствие повышения 

качества очистки сточных вод аэробными культурами. Ожидаемый эффект – 

снижение концентрации на выпуске железа. 

2 Проведение комплексных мероприятий по оценке 

работы очистных сооружений, с последующей 

разработкой проектной документации для 

строительства/реконструкции инженерных сооружений. 

Комплексная оценка работы очистных сооружений направлена на 

предварительный анализ и определения перечня мероприятий необходимых 

для проектирования реконструкции КОС в целях достижения нормативов 

допустимого сброса.  

3 Замена существующих решеток очистных сооружений 

на более производительные ступенчатого типа с 

величиной прозора фильтровального полотна 4,0 мм 

марки РМС 08/45.04-1080. 

Достижение экологического эффекта путем улучшения качества очистки 

сточных вод за счет уменьшения объема поступающих крупных 

органических веществ, мусора и т.п., предотвращающее гниение частиц, 

оседающих в песколовках и первичных отстойниках.  

3.1 Реконструкция блока доочистки, промывка/замена 

загрузок щебеночных фильтров 

Повышение очистки сточных вод на этапе доочистки обусловлено 

реконструкцией/промывкой/заменой загрузочных щебеночных фильтров.  

4 Строительство/реконструкция очистных сооружений (в 

соответствии с разработанной проектной 

документацией) с целью доведения очищенных 

сточных вод до установленных нормативов 

В целях достижения нормативов допустимого сброса, необходима 

разработка проектной документации, позволяющей в полной мере 

реализовать реконструкцию очистных сооружений в целях достижения 

нормативов сброса в реку 1-й категории рыбохозяйственного значения.  
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Согласно действующему природоохранному законодательству, при не реализации 

этапов указанного Плана, а также недостижения установленных нормативов сброса 

указанных в Плане, предприятие обязано исчислять плату за негативное воздействие на 

водный объект с применением повышающих коэффициентов, что в свою очередь, 

приведет к многократному увлечению размера платы и приведѐт к неблагоприятному 

финансовому состоянию предприятия и снижения обеспечения функционирования работы 

всего ресурсоснабжающего предприятия.    

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

утилизации осадков сточных вод. 

Осадки сточных вод – сложная многокомпонентная система, состоящая из 

органической и минеральной частей. В осадках городских сточных вод содержится 

большое количество микроорганизмов, в том числе патогенных, токсичных соединений 

особенно ионов тяжелых металлов, в концентрациях значительно превышающих ПДК 

металлов в почве. Объем влажных осадков, образующихся на канализационных очистных 

сооружениях, составляет от 0,5 до 1,0%. Качество осадков сточных вод в основном 

зависит от нормы водоотведения, развития и характера промышленности, эффективности 

работы очистных сооружений предприятий, от состава городских очистных сооружений. 

Количество осадков постоянно растет, и на сегодняшний день они являются основным 

загрязнителем окружающей среды. При выборе методов и оборудования для переработки 

осадков сточных вод существенную роль играют их состав, количество, стоимость 

оборудования и реагентов, экологическая безопасность.  

Осадки, образующиеся в процессе очистки сточных вод (песок из песколовок, 

осадок первичных отстойников, избыточный активный ил и др.), должны подвергаться 

обработке с целью обезвоживания, стабилизации, снижения запаха, обеззараживания, 

улучшения физико-механических свойств, обеспечивающих возможность их 

экологически безопасной утилизации или размещения (хранения или захоронения) в 

окружающей среде. Современная технологическая схема в обработки осадков включает 

следующие процессы: уплотнение (сгущение), стабилизация органической части осадков, 

кондиционирование, обезвоживание, утилизация ценных продуктов, ликвидация. 

Основные процессы, применяемые для обработки сточных вод на очистных сооружениях 

АО «Водоканал» представлена в виде: 

1. Уплотнение осадков сточных вод - является первичной стадией их обработки и 

предназначено для уменьшения их объемов с применением флотационного регента 

(флокулянт) марки Ультрафлок К390.  

2. Обезвоживание осадков сточных вод - предназначено для получения осадка 

(кека) влажностью 50–80%. Обезвоживание осуществлялось в основном сушкой осадков 

на иловых площадках. Однако низкая эффективность такого процесса, и загрязнение 

воздушной среды обусловили разработку и применение цеха механического 

обезвоживания. При запуске цеха механического обезвоживания иловые площадки 

предусматриваются как аварийные. 

3. Стабилизация осадков сточных вод используется для разрушения 

биологически разлагаемой части органического вещества. Стабилизация или 

минерализация органического вещества осадка может осуществляться в анаэробных 

условиях и в аэробных условиях. Для стабилизации, обезвоженный осадок сточных вод 

вывозится на площадку стабилизации, где в подготовленной траншеи, в соотношении  

1:1 укладывается с песком из песколовок и (или) с неплодородным грунтом.  

4. Ликвидация. По истечению срока (периода) стабилизации, равного 3 года, на 

площадках стабилизации образуется отход V класса опасности, который в последующем 

вывозится на размещение в полигоны ТБО.  



219 

 

 

В перспективном планировании развития муниципального образования, в том 

числе объектов централизованной системы водоотведения, планируется внедрить 

технологию по переработке обезвоженных осадков сточных вод в качестве сырья для 

получения почвогрунта, как основного материала при рекультивации нарушенных земель, 

отработанных карьеров, полигонов ТКО и ТБО и пр.   

Раздел 6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, 

реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы 

водоотведения. 

Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и 

реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения, выполненную на 

основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного 

назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую 

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

Капитальные вложения (оценка стоимости) определены по укрупненным 

нормативам цены  строительства трубопроводов и сооружений водоснабжения в 

соответствии с НЦС 81-02-14-2022 Сборник № 14 Наружные сети водоснабжения и 

канализации, Приложение к приказу Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 28 марта 2022 г. № 203/*пр. 

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться 

различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций 

определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой 

стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При 

отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-

аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства 

необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. 

Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем 

обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Стоимость оборудования 

определена на основании  открытых данных размещенных в сети интернет. 

В расчетах не учитывались: 

стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для 

государственных и муниципальных нужд; 

стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на 

территориях строительства; 

стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на 

территориях строительства; 

стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов; 

оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей 

территории;  

особенности территории строительства. 
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Таблица 73. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов 

централизованной системы водоотведения 

№  Название  

Едини

ца 

измере

ния 

мощность, 

протяженн

ость, 

количеств

о 

Объемы 

капиталовложений,( 

без НДС) тыс. руб. 

1-ая очередь 
2-ая 

очередь 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028-2037 

1 
Мероприятия по очистным сооружениям 

канализации 
                

1.1 

Реконструкция блока доочистки, 

промывка/замена загрузок 

щебеночных фильтров 

    1000   1000           

1.2 

Реконструкция очистных 

сооружений, с целью с целью 

доведения очищенных сточных 

вод до установленных 

нормативов,  с учетом 

канализования объектов с. 

Майма с увеличением 

производительности очистных 

сооружений с 14,5 тыс. м³/сут до 

20,0 тыс. м/³сут.  

    800000 

ориентировочно стоимость , с учетом  

разработки ПСД составит 800000,0 тыс. 

руб, без проектных решений определение 

стоимости невозможно  

    

1.3 

Замена полупогружных досок и 

переливной зубчатой кромки на 

вторичных отстойниках 

    50               

1.4 
Устройство перекрытия для 

первичных отстойников 
шт 2   

будет выполнено в составе реконструкции 

очистных сооружений 
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1.5 

Строительство линии по 

переработке обезвоженных 

осадков сточных вод в 

почвогрунт 

    63000             63000 

1.6 
Капитальный ремонт здания 

электролизной установки  
      

будет выполнено в составе реконструкции 

очистных сооружений 

    

1.7 
Капитальный ремонт склада 

мокрого хранения соли. 
          

1.8 
Ремонт здания душевых 

установок 
м

2
 110 50,325             50,325 

1.9 

Замена (капитальный 

ремонт/реконструкция) 

инженерных сетей 

Административно-бытового 

корпуса очистных сооружений 

    4036,4   4036,4   

1.10 
Капитальный ремонт гаражного 

бокса 
м

2
 320  350,0              350,0  

1.11 Перевод котельной на газ     15000             15000 

2 
Мероприятия по Канализационной насосной 

станции «Мебельная» 
                

2.1 
Капитальный ремонт здания 

насосной станции  
м

2
 85 38,888               

2.2 
Замена приточно-вытяжной 

вентиляции насосной станции 
    300             300 

2.3 

Монтаж резервного источника 

электроснабжения, автономной 

дизель-электростанции типа 

АД100-400 

шт 1 3000             3000 
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2.4 
Система диспетчеризации, 

телеметрии и автоматизации  
    696,5             696,5 

3 
Мероприятия по Главной канализационной 

насосной станции «Трактовая» 
                

3.1 
Капитальный ремонт здания 

насосной станции  
м

2
 85 38,888             38887,5 

3.2 
Замена приточно-вытяжной 

вентиляции насосной станции 
    300             300 

3.3 

Монтаж резервного источника 

электроснабжения, автономной 

дизель-электростанции типа 

АД100-400 

шт. 1 2634,8   2634,8   

3.4 
Модернизация насосного  

оборудования 
шт. 3 5237,8   5237,8   

3.5 
Система диспетчеризации, 

телеметрии и автоматизации 
    696,5             696,5 

4 

Строительство новых 

коллекторов для подключения  

не канализованных 

микрорайонов города 

м 51660 561544,2             561544,2 

5 

Строительство КНС 

(канализационной насосной 

станции) производительностью 

до 1000 м3/сут 

шт 4 96868,64               

6 
Строительство локальных 

очистных сооружений 
шт 2 54488             54488 

7 

Реконструкция главной 

канализационной насосной 

станции  (ГКНС) с увеличением 

мощности, при канализовании с. 

Майма 

шт 1 24217,16             24217,16 
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  ИТОГО     
1633548,1 

 
              

По данным таблицы 73 выше видно, что общий объем требуемых инвестиций для всех проектов в сфере водоотведения  

хозяйственно–бытовых стоков на период 2022-2037 годы составляет 1 633 548,1 тыс. руб. 

 



Раздел 7. Целевые показатели развития централизованной системы 

водоотведения. 

 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации  

от 5 сентября 2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе  

с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», 

«Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к плановым 

показателям развития централизованных систем водоотведения относятся:  

– показатели надежности и бесперебойности водоотведения; 

– показатели качества очистки сточных вод;  

– показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке 

сточных вод;  

– иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

 Реализация мероприятий, предлагаемых в данной схеме водоотведения, позволит 

обеспечить:  

- повышение надежности работы систем водоотведения и удовлетворение 

потребностей потребителей (по объему и качеству услуг); 

 - модернизацию и инженерно-техническую оптимизацию систем водоотведения с 

учетом современных требований;  

- обеспечение нормативных показателей стоков, сбрасываемых в водоемы, и 

уменьшение техногенного воздействия на окружающую среду, улучшение экологической 

безопасности территории города.  

Плановые показатели в сфере водоотведения приведены в таблице 74. 

Также, стоит отметить, что данные показатели являются ориентировочными 

изависят от многих внешних условий, таких как: доля реализации мероприятий, 

предусмотренных схемой водоснабжения и водоотведения в указанные сроки, 

соответствие прогнозного поступления сточных вод от потребителей на каждый год, 

соответствие прироста численности населения данным Генерального плана и др.,  

и подлежат ежегодному перерасчету в целях актуализации.  

 

 

 



Таблица 74.  Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения 

№ 
п/п 

Наименование показателя Ед. изм. 

Ф
ак

ти
ч

ес
к
и

е
 

зн
ач

ен
и

я
 2

0
2

1
 г

  Плановые значения по годам 

Ф
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ч
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к
и

е
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и

я
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а 
Iп

о
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2
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2
0
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2
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2
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2
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2
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2
0

2
7
 

2
0

2
8
 

2
0

2
9
 

2
0

3
0
 

2
0

3
1
 

2
0

3
2
 

2
0

3
3
 

2
0

3
4
 

2
0

3
5
 

2
0

3
6
 

2
0

3
7
 

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

1 Показатели качества очистки сточных вод 

1.1 

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным 
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, 

рассчитанная применительно к видам централизованной  
системе водоотведения  

% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2 
Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), пропущенных через 

очистные сооружения, в общем объеме сточных вод (в 
процентах) 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

2 Показатели надежности и бесперебойности водоотведения: 

2.1 

Количеством перерывов в приеме сточных воды, 

зафиксированных в определенных договорах произошедших в 

результате аварий, повреждений и иных технологических 

нарушений на объектах централизованной системы 

водоотведения, в расчете на протяженность канализационной  

сети в год 

ед. / км 19,99 9,87 19,7 19,4 19,1 18,8 18,5 18,2 17,9 17,6 17,3 17 16,7 16,4 16,1 15,8 15,5 

3 Показатели энергетической эффективности: 

3.1 
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе очистки сточных вод 
% 0,69  0,7 0,69 0,68 0,67 0,66 0,65 0,64 0,63 0,62 0,61 0,6 0,59 0,58 0,57 0,56 

3.2 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки сточных вод, на 
единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м) 

кВт*ч/куб.м 0,31  0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

4 Иные показатели: 

4.1 
Обеспеченность населения централизованным водоотведением 
(в процентах от численности населения) 

% 38 38 38,1 38,2 38,3 38,4 38,5 40 45 50 55 60 65 70 80 9 100 



Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной 

системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, 

уполномоченных на их эксплуатацию. 

На момент актуализации схемы водоотведения на территории муниципального 

образования имеется  6, 365 км  бесхозяйных сетей водоотведения, которые переданы МО 

«Город Горно-Алтайск» передано на обслуживание АО «Водоканал» как гарантирующей 

организации.   

 
Таблица 75.  Перечень выявленных бесхозяйных канализационных сетей  

на территории города Горно-Алтайск 

№ 

п/п 
 Адрес 

Диам

етр 

труб, 

мм 

Длина 

труб, м 

Матер

иал 

труб 

Колодцы 

Номер 

распоря

жения 

Дата 

распоряжения 

матери

ал и 

диамет

р, мм 

коли

честв

о 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

1 Канализация    ж/д ул.  

Чорос-Гуркина, 44 
150 30 чуг 

ж/б, 

1000 
2 1013-р 03.07.2015 

 

2 пр. Коммунистический, 

143 
200 45 чуг 

ж/б, 

1000 
2 1013-р 03.07.2015 

 

3 
ул. Чорос-Гуркина, 24  

200 30 чуг 
ж/б, 

1000 
2 1013-р 03.07.2015 

 

4 Канализация от 

котельной №1 до ж/д 

ул. Заводская, 12 

200 200 а/цем ж/б, 

1000 

7 1013-р 03.07.2015 
 

5 Канализация от ул. 

Маресьева, 4 школа №4 
300 185 чуг 

ж/б, 

1000 
8 1013-р 03.07.2015 

 

6 Канализация от ул. 

Поселковая, 3 до ул. 

Поселковая, 4 

300 150 чуг ж/б, 

1000 

7 1013-р 03.07.2015 
 

7 Канализация от ТП №3 

до ж/д пр. 

Коммунистический, 56  

150 80 кер ж/б, 

1000 

3 1013-р 03.07.2015 
 

8 пр. Коммунистический, 

86 
150 25 а/цем 

ж/б, 

1000 
2 1013-р 03.07.2015 

 

9 Канализация от ж/д ул 

Лесная, 6, 8  
150 112 а/цем 

ж/б, 

1000 
3 1013-р 03.07.2015 

 

10 Канализация от ж/д пр. 

Коммунистический, 6-

10 

200-

300 
320 кер ж/б, 

1000 

13 1013-р 03.07.2015 
 

11 Канализация от ж/д ул. 

Заводская, 5 
150 40 чуг 

ж/б, 

1000 
4 1013-р 03.07.2015 

 

12 Канализация от ж/д ул. 

Строителей,14 до конца 

улицы 

200 550 ж/б ж/б, 

1000 

14 1013-р 03.07.2015 
 

13 Напорный коллектор 

канализации по ул. 

Шоссейная  

200 800 чуг 

  

  1013-р 03.07.2015 
 

14 пр.Коммунистический, 

3 
150 94,22 кер 

ж/б, 

1000 
1 1013-р 03.07.2015 

 

15 пр.Коммунистический,

15/1 150 
14 ж/б 

ж/б, 

1000 
1 1013-р 03.07.2015 

 

16 пр.Коммунистический, 

17 150 
20 чуг 

ж/б, 

1000 
2 1013-р 03.07.2015 

 

17 пр.Коммунистический, 

36/1 200 
140 кер 

ж/б, 

1000 
6 1013-р 03.07.2015 

 

18 пр.Коммунистический, 200 60 ж/б ж/б, 3 1013-р 03.07.2015 
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92 1000 

19 пр.Коммунистический, 

92/1 200 
чуг 

ж/б, 

1000 
2 1013-р 03.07.2015 

 

20 пр.Коммунистический,

155 150 
24 кер 

ж/б, 

1000 
4 1013-р 03.07.2015 

 

21 пр.Коммунистический,

159 150 
37 ж/б 

ж/б, 

1000 
2 1013-р 03.07.2015 

 

22 пр.Коммунистический,

161 150 
88 чуг 

ж/б, 

1000 
5 1013-р 03.07.2015 

 

23 пр.Коммунистический,

163 150 
8 кер 

  
  1013-р 03.07.2015 

 

24 пр.Коммунистический,

167 150 
4 ж/б 

ж/б, 

1000 
1 1013-р 03.07.2015 

 

25 ул. Чорос-Гуркина,34 
150 

70 чуг 
ж/б, 

1000 
5 1013-р 03.07.2015 

 

26 ул. Улагашева, 11 
150 

40 кер 
ж/б, 

1000 
2 1013-р 03.07.2015 

 

27 ул. Улагашева, 16 
150 

80 ж/б 
ж/б, 

1000 
3 1013-р 03.07.2015 

 

28 ул. Алтайская, 8 
150 

64 кер 
ж/б, 

1000 
5 1013-р 03.07.2015 

 

29 ул. Алтайская, 20 
150 

30 ж/б 
ж/б, 

1000 
3 1013-р 03.07.2015 

 

30 ул. Алтайская, 24 
150 

15 чуг 
ж/б, 

1000 
2 1013-р 03.07.2015 

 

31 ул. Гастелло, 2 
150 

69 кер 
ж/б, 

1000 
2 1013-р 03.07.2015 

 

32 ул. Ленина, 6 
150 

55 а/цем 
ж/б, 

1000 
4 1013-р 03.07.2015 

 

33 ул. Б. Головина, 7 
150 

130 чуг 
ж/б, 

1000 
9 1013-р 03.07.2015 

 

34 пр. Коммунистический, 

174/1  
160 88 п/эт 

ж/б, 

1000 
5 1013-р 03.07.2015 

 

35 пр. Коммунистический, 

31 
150 40 ж/б     1013-р 03.07.2015 

 

36 пр. Коммунистический, 

34 
150 45 ж/б     1013-р 03.07.2015 

 

37 пр. Коммунистический, 

78 
150 80 а/цем     1013-р 03.07.2015 

 

38 ул. Чорос-Гуркина, 5 150 30 кер     1013-р 03.07.2015 
 

39 ул. Чорос-Гуркина, 7 150 41 кер     1013-р 03.07.2015 
 

40 ул. Чорос-Гуркина, 68 150 130 чуг     1013-р 03.07.2015 
 

41 ул. Поселковая, 8 150 100 а/цем     1013-р 03.07.2015 
 

42 ул. Строителей, 14 150 170 ж/б     1013-р 03.07.2015 
 

43 пер. Промышленный, 7 150 55 кер     1013-р 03.07.2015 
 

44 пр. Коммунистический, 

49 
150 83 чуг   5 1013-р 03.07.2015 

 

45 пр. Коммунистический, 

69 
150 129 чуг   4 1013-р 03.07.2015 

 

46 пр. Коммунистический, 

23 
150 69,5 чуг   4 1013-р 03.07.2015 

 

47 пр. Коммунистический, 

25 
150 90 чуг   4 1013-р 03.07.2015 

 

48 пр. Коммунистический, 

33 

150, 

200 
99,5 чуг   5 1013-р 03.07.2015 

 

49 пр. Коммунистический, 

5 

150, 

200 
134,5 а/цем   10 1013-р 03.07.2015 

 

50 пр. Коммунистический, 

60 

150, 

200 
189 чуг   8 1798-р 19.11.2015 
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51 ул. Социалистическая 

(от дома культуры до 

здания Центра 

Акробатики) 

300 377,5 п/п 
ж/б 

1500 
9   нет документов 

 

52 
пер. Спортивный 300 255 п/п 

ж/б 

1500 
8   нет документов 

 

53 пер. Спортивный  

(от пер. Спорт. до 

парка Радужный) 

200 187 п/п 
ж/б 

1000 
4 926-р 26.07.2022 

 

54 
ул. Набережная, 6 150 201 п/п 

ж/б 

1000 
8   нет документов 

 

55 Сеть канализации  

пер. Гранитный, 6 
300 162 п/п 

ж/б 

1000 
5 566-р 31.05.2019 

 

  
  

 
  

 
 

Организацией уполномоченной на их эксплуатацию является АО «Водоканал» -

гарантирующая организация для централизованных систем холодного  водоснабжения и 

водоотведения МО «Город Горно-Алтайск». Эксплуатация выявленных бесхозяйных 

канализационных сетей, путем которых обеспечивается водоотведение, осуществляется  

в порядке, установленном Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ  

«О водоснабжении и водоотведении» 

По указанным бесхозяйным канализационным  сетям АО «Водоканал» 

совместно с МУ «Управление имущества, градостроительства и земельных 

отношений города Горно-Алтайска» планирует, поставить указанные в таблице 75 

объекты, на кадастровый учет  и  согласно пункту 5 статьи 225 ГК РФ обратиться в суд 

с требованием о признании права собственности АО «Водоканал»  на данные 

бесхозяйные объекты.  
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