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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящем документе представлены Схемы водоснабжения и водо-
отведения муниципального образования город Полярные Зори с подве-
домственной территорией, актуализированные на период 2020 – 2029 го-
ды (далее по тексту – Схемы). 

Актуализация Схем проводилась в соответствии с Федеральным зако-
ном от 07.12.2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и 
«Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотве-
дения», утверждёнными постановлением Правительства РФ от 
05.09.2013г. №782. 

Схемы актуализировались с учётом документов территориального 
планирования муниципального образования город Полярные Зори с под-
ведомственной территорией. 

Главными целями актуализации Схем стали: 
 обеспечение для абонентов доступности горячего водоснабже-

ния, холодного водоснабжения и водоотведения с использова-
нием централизованных систем горячего водоснабжения, хо-
лодного водоснабжения и водоотведения; 

 обеспечение горячего водоснабжения, холодного водоснабжения 
и водоотведения в соответствии с требованиями законодатель-
ства Российской Федерации; 

 обеспечение рационального водопользования; 

 развитие централизованных систем водоснабжения и водоотве-
дения на основе наилучших доступных технологий и внедрения 
энергосберегающих технологий. 

Схемы актуализировались с соблюдением следующих принципов: 
 обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и 

водоотведения абонентов; 

 повышения надёжности функционирования систем водоснаб-
жения, водоотведения и удовлетворения потребностей потреби-
телей по объёму и качеству услуг;  

 подключения новых абонентов к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения, в том числе на территориях 
перспективной застройки; 

 повышения энергетической эффективности систем водоснабже-
ния и водоотведения в соответствии с требованиями, установ-
ленными законодательством РФ; 
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 соблюдения баланса экономических интересов организаций, 
осуществляющих эксплуатацию централизованных систем го-
рячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведе-
ния, и интересов потребителей;   

 согласованности Схем со схемами энергоснабжения, тепло-
снабжения и газоснабжения; 

 обеспечения экологической безопасности сбрасываемых в водо-
ём сточных вод и уменьшения техногенного воздействия на 
окружающую среду. 

Необходимо отметить, что актуализированные Схемы являются пред-
проектными документами, в которых обосновываются экономическая це-
лесообразность и хозяйственная необходимость проектирования и строи-
тельства новых, модернизации либо реконструкции существующих цен-
трализованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабже-
ния и водоотведения. 
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1.1 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗО-
ВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

Краткая характеристика МО г. Полярные Зори с подведомственной 
территорией  

Муниципальное образование «Город Полярные Зори с подведомствен-
ной территорией» расположено в южной части Кольского полуострова. 

С южной стороны Полярнозоринский район граничит с Кандалакш-
ским районом, с западной стороны – с Ковдорским районом, а с севера и 
востока – с Апатитским районом. 

Площадь муниципального образования (земель района) составляет 
98 687 гектара (или 986,87 кв. км), что составляет 0,7 % территории Мур-
манской области. 

Карта границ МО г. Полярные Зори с подведомственной территорией 
приведена ниже на рисунке 1. 

Необходимо отметить, что в состав муниципального образования вхо-
дят г. Полярные Зори (административный центр), н.п. Африканда и н.п. 
Зашеек. 

Полярные Зори – город областного подчинения. Территория города 
составляет 989 га. Расположен за северным Полярным кругом в южной 
части Кольского полуострова на берегу озера Пинозеро. 

Город Полярные Зори удалён от областного центра г. Мурманска на 
224 км. Среди других городов Мурманской области, ближе всего к По-
лярным Зорям расположены: Кандалакша (33 км), Апатиты (90 км), Ки-
ровск (110 км). 

Город Полярные Зори имеет достаточно развитую транспортную ин-
фраструктуру. В северном направлении магистраль внешнего транспор-
та связывает город с федеральной дорогой «Кола», которая в свою оче-
редь, соединяет город с аэропортом «Хибины» в г. Апатиты. Железнодо-
рожная магистраль «Санкт-Петербург – Мурманск» разбивает город на 
два планировочных образования: северный и южный, которые связаны 
между собой путепроводом. 

Южное планировочное образование расположено на возвышенной 
части северо-западного берега озера Пинозеро, а русло реки Нива разде-
ляет его на две части: правый и левый берег. Связь между ними осу-
ществляется по магистральной дороге в направлении н.п. Африканда. 
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Рисунок 1 – Карта границ муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной территорией  
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Северное планировочное образование – это преимущественно про-
мышленная зона. Основные предприятия – КЭМК «ГЭМ» (Кольская 
электромонтажная компания «ГЭМ»), Р-Транс. В северо-западной части 
данного планировочного образования также находятся кладбище и 
свалка.  

Африканда – населённый пункт в Мурманской области. С 1991 г. 
входит в состав МО г. Полярные Зори с подведомственной территорией. 
Административно подчинён городу Полярные Зори. 

Территория н.п. Африканда составляет 116 га.  
Африканда планировочно делится на три района: Африканда I, Аф-

риканда II, кладбище. Между собой районы связаны автодорогой регио-
нального значения Полярные Зори – Африканда I. 

Зашеек – населённый пункт в Мурманской области. С 1991 г. входит 
в состав МО г. Полярные Зори с подведомственной территорией. Адми-
нистративно подчинён городу Полярные Зори. Расположен на восточ-
ном берегу озера Экостровская Имандра в 3-х км севернее от г. Поляр-
ные Зори. Удалён от областного центра - г. Мурманска на 211 км. 

Территория указанного населённого пункта ограничена: 
 с севера и востока - водным пространством озера Экостровская 

Имандра; 
 с юга граничит - с землями запаса и промышленности; 
 с запада - с землями лесного фонда. 

В настоящее время территория н.п. Зашеек не имеет чёткого 
функционального зонирования. Основную часть территории занимают 
кварталы жилой застройки и земли сельскохозяйственного использова-
ния – огороды. 

Природно-климатическая характеристика МО г. Полярные Зори с 
подведомственной территорией. 

Геологическое строение. 
Рельеф местности – северотаёжное низкогорье, с постепенным пони-

жением к побережью озера Имандра до озёрных равнин.  
Абсолютные отметки поверхности изменяются от 115 до 130 – 140 м - 

на правом берегу р. Нива и до 170-180 м - на левом берегу. Общий уклон 
поверхности имеет северо-восточное направление в сторону Пинозеро, 
расположенного в 250-300 м от границы мазутной черты. 

Значительная часть территории интенсивно заболочена и заторфова-
на. Торфяные болота заросли ивняком, имеются окна открытой воды. 

На отдельных участках существующих домов и строящихся дорог ре-
льеф спланирован насыпными грунтами. 
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В геологическом отношении территория расположена в пределах 
Балтийского кристаллического щита – древнейшей структуре, сложенной 
кристаллическими породами архейского и протерозойского возраста, 
прорванными интрузиями и разбитыми глубинными разломами на бло-
ки. 

В составе четвертичных отложений выделяются следующие комплек-
сы: 

– Ледниковые отложения (основная морена) имеют довольно ши-
рокое распространение. Морена сложена разнозернистым плохо 
отсортированным материалом, основу которого составляют пес-
ки и супеси. Крупнообломочный материал представлен слабо 
окатанными валунами, обломками и щебнем кристаллических 
пород. Мощность ледниковых отложений изменяется от 1,5 до 
10,5 м. 

– Водноледниковые пески пылеватые и мелкие с включением гра-
вия и гальки до 5 -10%, мощность отложений от 1,0 - 2,0 м до 9,0 - 
11,0 м. 

– Водноледниковые гравийно-галечные грунты залегают в осно-
вании песчаной толщи и имеют локальное (линзообразное) раз-
витие. Содержание гравия и гальки достигает 60-65%, заполни-
тель – песок пылеватый; мощность 1,5-2,5 м. 

– Торфяно-болотные отложения – сфагново-осоковый торф невы-
сокой степени разложения (25-35%), мощность торфа изменяется 
от долей метра до 1,5-2,0 м. 

– Насыпные грунты, развиты на локальных участках – песчано-
гравийный или галечный грунт, с древесными остатками до 5% 
и железным ломом, мощность 1,0 - 2,0 м. 

Перечисленные разности грунтов, в целом, характеризуются пёстрым 
литологическим составом, невыдержанным как по простиранию, так и по 
мощности. 

Водные ресурсы. 
К водным объектам общего пользования, расположенным на террито-

рии рассматриваемого муниципального образования, относятся: реки Пи-
ренга и Нива, Бабинская и Экостровская части озера Имандра, озера 
Верхнее Сайгозеро, Мусозеро, Темные, Пинозеро, Пасма, Лесное, Куреко-
во, Куропачье, Гусиное и другие озера, реки и ручьи. 

Наиболее крупным водоёмом в пределах границ данного муници-
пального образования является озеро Имандра - самое большое озеро 
Кольского полуострова, превращённое в 1951 г. в водохранилище. В 
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настоящее время его площадь составляет около 880 кв. км, а наибольшая 
глубина – 67 м. Кроме того, по территории Поляронозоринского района 
протекает река Нива, берущая своё начало из озера Имандра и впадаю-
щая в Кандалакшский залив. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что МО г. Полярные Зори с 
подведомственной территорией обладает высокой водообеспеченностью и 
имеет благоприятный водохозяйственный баланс.  

Климат. 
Рассматриваемый район относится к Атлантико-арктической зоне 

умеренного климата, к зоне западного переноса и преобладания боре-
альных воздушных масс, для которой характерна интенсивная цикло-
ническая деятельность.  

На территорию Кольского полуострова, расположенного севернее По-
лярного круга, большое влияние оказывает тёплое течение Гольфстрим. 
Частое прохождение циклонов в зимнее время сопровождается дли-
тельными оттепелями, которые сменяются резким похолоданием, а ле-
том – понижением температуры, сильными ветрами и обильными осад-
ками. 

Годовой приход суммарной солнечной радиации составляет 4674 
МДж/м2. На долю радиационного баланса приходится 28% или 1308 
МДж/м2. Период с положительным балансом длится с апреля до начала 
октября. Наибольших значений радиационный баланс достигает в мае-
июле. Полярная ночь, когда солнечная радиация вообще не поступает 
на поверхность земли, длится полтора месяца (декабрь и первая поло-
вина января). В летний период сумма тепла значительна из-за полярно-
го дня. 

Среднегодовая температура воздуха 0,40С, среднегодовая температура 
самого тёплого месяца (июль) 14,8 0С, самого холодного месяца (январь) 
– минус 11,8 0С. Абсолютный зарегистрированный минимум температу-
ры воздуха – минус 44 0С, абсолютный максимум – плюс 31 0С. 

Бывают годы, когда минимальная температура воздуха даже в 
летние месяцы опускается до отрицательных значений. 

Район относится к зоне избыточного увлажнения. За год выпадает 
около 550 мм осадков. Наибольшее количество осадков выпадает в тёп-
лый период года – до 400 мм. Избыток осадков в тёплый период 
определяется повышенной повторяемостью южных циклонов. Относи-
тельная влажность воздуха достаточно высока: среднегодовая – 78%, 
наибольшая влажность характерна для ноября - февраля и составляет 85-
87%. 

Устойчивый снежный покров образуется в конце октября – начале но-
ября. Средняя многолетняя высота снежного покрова достигает 50-60 см. 
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Для рассматриваемого района характерны туманы и метели, большие 
скорости ветра при отрицательных температурах. В зимнее время 
сильные ветра в сочетании со снегопадами вызывают частые метели. 
Метелевый перенос снега во время снегопада начинается при скорости 
ветра 4-5 м/сек., а при скорости ветра 6-7 м/сек. может переноситься 
ранее выпавший снег. Сильные метели не только заносят дороги, но и 
ухудшают видимость.  

Циклоническая деятельность интенсивна во все сезоны года, чем 
объясняется большая изменчивость в направлении ветров, относитель-
ное обилие осадков и значительная облачность. 

В зимнее время преобладают ветры южных и юго-западных румбов, 
приносящие тёплые Атлантические массы воздуха. В тёплое время года 
преобладают ветры северных и юго-западных направлений. Среднегодо-
вая скорость ветра – 3,8 м/с, максимальные скорости ветра достигают 20-
25 м/с. Наиболее сильные ветры наблюдаются весной и осенью. 

Таким образом, климат рассматриваемой территории достаточно суро-
вый, что определяется комплексным влиянием на человека темпера-
туры и влажности воздуха, скорости ветра, количества осадков, мете-
левого переноса снега, давления воздуха, солнечной радиации и других 
неблагоприятных погодных условий. Наиболее тяжёлым по условиям 
погоды является период с декабря по февраль. 

Район характеризуется низким потенциалом загрязнения атмосфе-
ры с чётко выраженным годовым ходом приземных инверсий, максимум 
которых приходится на зимние месяцы. 

Согласно карты климатического районирования для строительства 
(СНиП 23-01-99 «Строительная климатология», 2003 г.), г. Полярные Зо-
ри относится к району II-А. Температура воздуха для проектирования 
отопления составляет минус 30 0С, для проектирования вентиляции – 
минус 17 0С. Продолжительность отопительного периода – 265 дней. 

Оценка демографического положения в МО г. Полярные Зори с подве-
домственной территорией. 

Оценивая демографическую ситуацию в МО г. Полярные Зори с под-
ведомственной территорией можно отметить следующее: 

– Согласно информационным данным Федеральной службы госу-
дарственной статистики (Росстата), размещённой на сайте: 
www.gks.ru, по состоянию на 01.01.2018 г. в МО г. Полярные Зо-
ри с подведомственной территорией проживает 16 695 человек.  

– Плотность населения на 01.01.2018 г. – 16,917 человека на 1 
квадратный километр. 

http://www.gks.ru/
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– Доля городского населения в общей численности по муници-
пальному образованию составляет – 86,4%, а доля сельского 
населения – 13,6%.   

Показатели, характеризующие динамику демографического развития 
муниципального образования, базирующиеся на статистических данных, 
приведены в таблице 1.1. 

Анализ данных в таблице 1.1 показал, что за период 2011-2018 гг. 
наблюдается сокращение численности постоянного населения вследствие 
высоких темпов миграционной убыли. 

Основными причинами выезда населения из муниципального образо-
вания являются: ликвидация части строительных предприятий, а также 
общее снижение уровня занятости.  
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Таблица 1.1 
Показатели демографического развития в  

МО г. Полярные Зори с подведомственной территорией за 2011 – 2018 годы* 

№ 
п/п Наименование показателя Ед. изм. 

 Прошедший период  

20
11

 г
. 

20
12

 г
. 

20
13

 г
. 

20
14

 г
. 

20
15

 г
. 

20
16

 г
.  

20
17

 г
. 

20
18

 г
. 

1 Численность населения в муници-
пальном образовании на начало года человек 17608 17441 17406 17312 17236 17162 16956 16695 

 Городское население человек 15075 14982 15005 14936 14853 14794 14644 14421 
 Сельское население человек 2533 2459 2401 2376 2383 2368 2312 2274 

2 Темп изменения численности насе-
ления  %   0,95% 0,20% 0,54% 0,44% 0,43% 1,20% 1,54% 

3 Общий прирост (+) / убыль (-) в муни-
ципальном образовании человек -167 -35 -94 -76 -74 -206 -261 - 

4 
Коэффициент рождаемости, число 
родившихся человек на 1000 человек 
населения 

ед. 11,8 12,9 10,7 9,8 12,5 10,6 9,7 - 

5 
Коэффициент смертности, число 
умерших человек на 1000 человек 
населения 

ед. 11,2 9,7 10,2 10,4 8,3 12,5 9,9 - 

6 
Коэффициент естественного приро-
ста, число человек на 1000 человек 
населения 

ед. 0,6 3,2 0,5 -0,6 4,2 -1,9 -0,2 - 

7 
Коэффициент миграционного приро-
ста (+) / убыли (-), число человек на 
1000 человек населения 

ед. -10,1 -5,2 -5,9 -3,8 -8,5 -10,2 -15,2 - 

*Информационные данные Федеральной службы государственной статистики (Росстата). 
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1.1.1 Описание системы и структуры водоснабжения муници-
пального образования, деление территории муниципального об-
разования на эксплуатационные зоны 

Согласно п. 29 ст. 2 Федерального закона от 07.12.2011 г. №416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении» под централизованной системой хо-
лодного водоснабжения понимается комплекс технологически связанных 
между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподго-
товки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды 
абонентам. 

Под термином «абонент», согласно указанному федеральному закону, 
понимается физическое либо юридическое лицо, заключившее или обя-
занное заключить договор горячего водоснабжения, холодного водоснаб-
жения и (или) договор водоотведения, единый договор холодного водо-
снабжения и водоотведения. 

В силу п. 13 ст. 2 вышеназванного закона к нецентрализованным си-
стемам холодного водоснабжения относятся сооружения и устройства, 
технологически не связанные с централизованной системой холодного 
водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользо-
вания ограниченного круга лиц. 

Следуя данным определениям на территории МО город Полярные Зо-
ри с подведомственной территорией можно выделить три централизован-
ные системы холодного водоснабжения, расположенные в г. Полярные 
Зори и н.п. Зашеек, в н.п. Африканда (районы: Африканда – 1, Африкан-
да - 2) и одну нецентрализованную систему холодного водоснабжения, 
находящуюся на территории промплощадки Кольской АЭС. 

Наглядно размещение систем холодного водоснабжения в границах 
МО город Полярные Зори с подведомственной территорией приведено на 
рисунке 3. 

Эксплуатацию централизованной системы холодного водоснабжения в 
г. Полярные Зори и н.п. Зашеек осуществляет Филиал ООО «АтомТепло-
ЭлектроСеть» в г. Полярные Зори, в н.п. Африканда - 1 – ФГБУ «ЦЖКУ» 
МО РФ, в н.п. Африканда - 2 – МУП «Энергия». 

Институциональная структура холодного водоснабжения МО г. По-
лярные Зори с подведомственной территорией приведена на рисунке 2. 
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Рисунок 2. «Институциональная структура холодного водоснабжения               
в МО г. Полярные Зори с подведомственной территорией» 
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Рисунок 3. Карта-схема деления МО город Полярные Зори с подведомственной территорией на зоны централизованного 

и нецентрализованного холодного водоснабжения 
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В соответствии с п. 27 ст. 2 Федерального закона от 07.12.2011 г. №416-

ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» централизованная система го-
рячего водоснабжения – это комплекс технологически связанных между 
собой инженерных сооружений, предназначенных для горячего водоснаб-
жения путём отбора горячей воды из тепловой сети (открытая систе-
ма теплоснабжения (горячего водоснабжения) или из сетей горячего во-
доснабжения либо путём нагрева воды без отбора горячей воды из теп-
ловой сети с использованием центрального теплового пункта (закры-
тая система горячего водоснабжения).  

Нецентрализованная система горячего водоснабжения, согласно п. 
12 ст. 2 указанного закона – это сооружения и устройства, в том числе 
индивидуальные тепловые пункты, с использованием которых приго-
товление горячей воды осуществляется абонентом самостоятельно. 

Исходя из приведённых определений, на территории МО город По-
лярные Зори с подведомственной территорией можно выделить пять цен-
трализованных систем горячего водоснабжения, расположенных в г. По-
лярные Зори и н.п. Зашеек, в н.п. Африканда: районы Африканда – 1, 
Африканда – 2, на территории промплощадки Кольской АЭС.  

Наглядно размещение централизованных систем горячего водоснаб-
жения в рассматриваемом муниципальном образовании приведено на ри-
сунке 4. 

Нецентрализованные системы горячего водоснабжения в МО город 
Полярные Зори с подведомственной территорией отсутствуют. 

Эксплуатацию централизованной системы горячего водоснабжения в 
г. Полярные Зори и н.п. Зашеек осуществляет Филиал ООО «АтомТепло-
ЭлектроСеть» в г. Полярные Зори; в н.п. Африканда - 1 – МУП «Энергия», 
ООО «Теплонорд»; в н.п. Африканда - 2 – МУП «Энергия»; на промпло-
щадке - Кольская АЭС. 

Необходимо отметить, что практически во всех централизованных си-
стемах горячего водоснабжения МО г. Полярные Зори с подведомствен-
ной территорией теплоноситель для нужд горячего водоснабжения посту-
пает потребителям по открытой схеме теплоснабжения. Исключение со-
ставляют четыре потребителя в г. Полярные Зори и потребители в н.п. 
Африканда -1, присоединённые к электробойлерной, получающие горя-
чую воду из закрытой системы горячего водоснабжения. В связи с этим, 
оценка технико-экономического состояния централизованных систем го-
рячего водоснабжения рассматривается в «Схеме теплоснабжения муни-
ципального образования город Полярные Зори с подведомственной тер-
риторией (актуализация на период 2020 - 2034 годы)» (согласно требова-
ниям Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабже-
нии»). 
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Рисунок 4. Карта-схема деления МО город Полярные Зори с подведомственной территорией на зоны с централизован-

ным горячим водоснабжением 
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Под эксплуатационной зоной, согласно «Требованиям к содержанию 

схем водоснабжения и водоотведения», утверждённым постановлением 
Правительства РФ от 05.09.2013 г. №782, понимается зона эксплуатаци-
онной ответственности организации, осуществляющей горячее водо-
снабжение или холодное водоснабжение и (или) водоотведение, опреде-
лённая по признаку обязанностей (ответственности) организации по 
эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водо-
отведения. 

Исходя из данного определения в МО город Полярные Зори с подве-
домственной территорией можно выделить три эксплуатационные зоны 
централизованного холодного водоснабжения.  

Первая эксплуатационная зона расположена в г. Полярные Зори и 
н.п. Зашеек, обслуживается Филиалом ООО «АтомТеплоЭлектроСеть» в г. 
Полярные Зори.  

Вторая эксплуатационная зона находится в н.п. Африканда (район 
Африканда – 1), обслуживается ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ.  

Третья эксплуатационная зона расположена в н.п. Африканда (район 
Африканда – 2), обслуживается МУП «Энергия». 

Наглядно деление территории муниципального образования на экс-
плуатационные зоны холодного водоснабжения представлено на рисунке 
5 (выделено голубым цветом). 

Структура систем централизованного холодного водоснабжения в 
МО г. Полярные Зори с подведомственной территорией. 

Структура и взаимное размещение отдельных элементов систем хо-
лодного водоснабжения МО г. Полярные Зори с подведомственной терри-
торией зависит от их назначения, местных естественных условий и сани-
тарных требований к воде. 

В качестве источника централизованного холодного водоснабжения 
потребителей г. Полярные Зори и н.п. Зашеек используется озеро Иманд-
ра (Губа Восточная). 

Рассматриваемая система централизованного холодного водоснабже-
ния состоит из следующих основных элементов: 

 комплекса водозаборных сооружений на Губе Восточной оз. 
Имандра (насосная станция 1-го подъёма, береговой колодец, 
водоприёмные оголовки, самотёчные водоводы, всасывающие 
водоводы); 

 насосной станции 2-го подъёма; 

 водонасосной станции (ВНС) в н.п. Зашеек; 

 водопроводных сетей общей протяжённостью 38,476 км. 
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Рисунок 5. Карта-схема деления МО город Полярные Зори с подведомственной территорией на эксплуатационные 

зоны централизованного холодного водоснабжения
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Источниками в системе централизованного холодного водоснабжения 
н.п. Африканда (район Африканда – 1) являются подземные воды четы-
рёх артезианских скважин. 

Структура рассматриваемой системы централизованного холодного 
водоснабжения включает следующие основные элементы: 

 артезианские скважины №295, №296, №298, №270; 

 водопроводные сети общей протяжённостью 3,800 км. 

Источником в системе централизованного холодного водоснабжения 
н.п. Африканда (район Африканда – 2) являются поверхностные воды 
озера Имандра (между Африкандской и Никитской губой). 

Структура системы централизованного холодного водоснабжения рай-
она Африканда – 2 включает следующие основные элементы: 

 насосную станцию 1-го подъёма, водоприёмную камеру, ряже-
вый оголовок, самотёчные и всасывающие трубопроводы на оз. 
Имандра; 

 насосную станцию 2-го подъёма (вместе с хлораторной); 

 водопроводные сети общей протяжённостью 15,261 км. 

 

Более подробное описание централизованных систем холодного водо-
снабжения в МО г. Полярные Зори с подведомственной территорией при-
ведено в разделе 1.1.3. 
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1.1.2 Описание территорий муниципального образования, не 
охваченных централизованными системами водоснабжения 

Как выше указывалось, нецентрализованная система холодного во-
доснабжения в МО г. Полярные Зори с подведомственной территорией 
располагается на территории промышленной площадки Кольской АЭС - в 
центральной части муниципального образования.  

Промышленная площадка Кольской АЭС оснащена собственной си-
стемой холодного водоснабжения. Источником водоснабжения промпло-
щадки является озеро Имандра.  

Использование воды осуществляется на производственные и хозяй-
ственно-питьевые нужды самой промплощадки.  

Нецентрализованные системы горячего водоснабжения в МО г. По-
лярные Зори с подведомственной территорией отсутствуют. 
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1.1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон центра-
лизованного и нецентрализованного водоснабжения (террито-
рий, на которых водоснабжение осуществляется с использова-
нием централизованных и нецентрализованных систем горяче-
го водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответ-
ственно) и перечень централизованных систем водоснабжения 

Согласно «Требованиям к содержанию схем водоснабжения и водоот-
ведения», утверждённым постановлением Правительства РФ от 
05.09.2013 г. №782, под технологической зоной водоснабжения понима-
ется часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осу-
ществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в 
пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (дав-
ления) воды при передаче её потребителям в соответствии с расчёт-
ным расходом воды.  

Исходя из данного определения, согласно предоставленной информа-
ции, в МО г. Полярные Зори с подведомственной территорией можно вы-
делить 3 технологические зоны водоснабжения. 

Описание технологических зон водоснабжения приведено в таблице 
1.2. 

На рисунке 6 изображены существующие технологические зоны хо-
лодного водоснабжения (выделены голубым цветом). 

Из таблицы 1.2 видно, что потребность в централизованном холодном 
водоснабжении обеспечена полностью.  
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Таблица 1.2 

Описание технологических зон холодного водоснабжения в МО г. Полярные Зори с подведомственной территорией  
 

Наименование 
населённого 

пункта в МО г. 
Полярные Зо-
ри с подведом-
ственной тер-

риторией 

Наименование 
эксплуатирую-
щей организа-

ции 

Описание технологической зоны водоснабже-
ния 

Установленная 
производитель-

ность системы хо-
лодного водоснаб-

жения   

Протяжённость 
водопроводных 

сетей 

Доля потребите-
лей, обеспеченных 

доступом к цен-
трализованному 
холодному водо-

снабжению% куб. 
м/сут. куб.м/ч км 

г. Полярные 
Зори, н.п. За-

шеек 

Филиал ООО 
«АтомТепло-

ЭлектроСеть» в 
г. Полярные Зо-

ри 

Технологическая зона расположена в границах г. 
Полярные Зори и н.п. Зашеек, объединяет водоза-
борные сооружения с насосной станцией 1-го подъ-
ёма, насосную станцию 2-го подъёма в г. Полярные 

Зори, ВНС н.п. Зашеек и присоединённые к ним 
водопроводные сети.  

39100,0 1629,17 38,476 100,0% 

н.п. Африкан-
да-2 МУП «Энергия» 

Технологическая зона расположена в границах н.п. 
Африканда-2 объединяет водозаборные сооружения 
с насосной станцией 1-го подъёма, насосную стан-
цию 2-го подъёма и присоединённые к ним водо-

проводные сети. 

21600 900,0 15,261 100,0% 

н.п. Африкан-
да-1 

ФГБУ «ЦЖКУ» 
МО РФ. 

Технологическая зона расположена в границах н.п. 
Африканда-1, объединяет скважины и водопровод-

ные сети 
2184 33,0 3,800 100,0% 
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Рисунок 6. Карта-схема технологических зон холодного водоснабжения в МО г. Полярные Зори подведомственной 

территорией 
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1.1.4 Описание результатов технического обследования центра-
лизованных систем водоснабжения 

1.1.4.1 Описание состояния существующих источников водоснабжения и 
водозаборных сооружений 

Источником централизованного хозяйственно-питьевого водоснабже-
ния г. Полярные Зори и н.п. Зашеек являются поверхностные воды озера 
Имандра (р. Нива). 

Озеро Имандра является водным объектом высшей (особой) рыбохо-
зяйственной категории. 

Гидрологические и морфометрические характеристики источника: 
– площадь зеркала при НПУ – 876 км2; 
– общая площадь водосбора – 12300 км2; 
– длина – 120 км; 
– ширина: максимальная - 14 км, средняя -7,3 км; 
– глубина: максимальная – 67 м, средняя -12,7 м:  

Качество питьевой воды в оз. Имандра удовлетворяет требованиям      
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к каче-
ству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль 
качества».  

Результаты анализа воды водоисточника приведены в таблицах 1.3.1 
– 1.3.1.1. 

Водозаборные сооружения г. Полярные Зори открытого типа, эксплуа-
тируются с 1969 года. 

В состав водозаборных сооружений входят:  
− водоприёмные оголовки (затопленные, русловые) – 2 ед.; 
− 2 самотёчных водовода d=530 мм, длиной 120 м каждый; 
− водоприёмный колодец (береговой железобетонный, размером 

2,8 х 4,8 м);  
− всасывающие трубопроводы (1 нитка Ду 300 ~ 20 м, 2 нитки Ду -

250 мм ~ по 20 м);  
− насосная станция 1-го подъёма (установленная производитель-

ность – 34,3 тыс. м3/сут.);  
− 2 напорных водовода d=300 мм.  

Вода поступает из озера в приёмный колодец по двум самотёчным во-
доводам. Оголовки на самотёчных водоводах оборудованы решётками 
размером 20 х 20 мм, водоприёмный колодец – сетками 15 х 15 мм. 

Продолжительность работы насосов 24 ч/сут. (1 раз в 3-5 дней насосы 
останавливают на 3-5 часов для исключения переливов). 
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Всасывающие оголовки расположены на дне водоёма, глубина залега-
ния относительно береговой отметки = 7,2 м (верхняя часть оголовка) – 
10,7 м (нижняя часть оголовка). 

Устройством по предотвращению попадания рыб и других водных 
биологических ресурсов в эти сооружения является рыбозащитный оголо-
вок, который представляет собой шестигранную сварную призму на пря-
моугольном расширенном основании из стального листа толщиной не ме-
нее 4 мм, усиленного рёбрами жёсткости. Верхняя грань призмы забрана 
листовой сталью. Две длинные боковые грани в верхней части имеют ра-
зовые конструкции для установки кассет с пароэластовыми фильтрами.  

Необходимо отметить, что в зимний период происходит обледенение 
решёток и забивка шугой. Нерест рыбы в районе водозабора отсутствует, 
но акватория озера Имандра является местом нагула сиговых рыб. Вес-
ной наблюдается интенсивный скат молоди. Минимальный размер тела 
скатывающейся молоди 4 - 7 мм. 

На сегодняшний день акты водолазных обследований свидетельству-
ют о сильном корродировании креплений пароэластовых решёток, что 
может привести к отрыву решёток от всасывающих оголовков, и, как след-
ствие, причинению вреда водным биологическим ресурсам, сбоям в работе 
оборудования, ухудшению качества питьевой воды. 

В целях предотвращения попадания рыб и других водных биологиче-
ских ресурсов в водозаборные сооружения г. Полярные Зори, требуется 
замена рыбозащитных оголовков (2 шт.). 

 
Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения н.п. Африканда-2 

являются поверхностные воды озера Имандра (между Африкандской и 
Никитской губой). 

Как указывалось выше, качество питьевой воды в оз. Имандра удовле-
творяет требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиениче-
ские требования к качеству воды централизованных систем питьевого во-
доснабжения. Контроль качества».  

Результаты анализа воды водоисточника в месте нахождения водоза-
бора приведены в таблицах 1.3.2 – 1.3.3. 

В состав сооружений по подъёму и перекачке воды потребителям н.п. 
Африканда-2 входят: комплекс водозаборных сооружений с насосной 
станцией 1-го подъёма берегового типа, насосная станция 2-го подъёма, 
хлораторная. 

Насосная станция 1-го подъёма - кирпичное здание с железо-
бетонным стаканом, на дне которого установлены 3 насосных агрегата. 
Всасывающие трубы расположены вертикально Ду - 350 мм, длиной - 15 
м, расстояние между ними – 4,35 м. Тип водоприёмника - ряжевый оголо-
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вок 4 х 6 м и высотой - 2,4 м, выполнен из дерева. Входное отверстие пе-
рекрыто металлической оцинкованной решёткой. Глубина воды перед во-
доприёмником - 4,8 м. Всасывающий колодец расположен на берегу, вы-
ложен из бетона круглой формы с внутренним диаметром - 5,5 м. Колодец 
разделён на 5 секций:  2 - приёмных и 3 - всасывающих. 

К колодцу идут 2 самотёчные линии из стальных труб Ду - 350 мм, 
длиной - 290 м с водоприёмника. Расстояние между трубами - 600 мм. 

На насосной станции 1-го подъёма имеется постоянный источник 
электроэнергии - 2 трансформатора по 320 кВ, ЛЭП -10 кВ длиной 6,5 км. 

Схема водозабора – бесплотинная. Водозаборные сооружения н.п. Аф-
риканда-2 введены в эксплуатацию с 1956 года. Средний износ составляет 
более 45%. 

 
Потребители района Африканда-1 снабжаются водой из подземных 

источников: четырёх скважин №295, №296, №298, №270, эксплуатируе-
мых ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ.  

Скважина № 295 расположена в кирпичном отапливаемом павильоне. 
1986 год ввода в эксплуатацию, глубина – 80 м, диаметр обсадной колон-
ны – 250 мм, насос марки ЭЦВ 10-65-110. 

Скважина №296 расположена в кирпичном отапливаемом павильоне. 
Год ввода в эксплуатацию – 1997. Глубина скважины – 85,6 м, диаметр 
обсадной колонны – 200 мм, насос марки ЭЦВ 6-16-110. 

Скважина №298 расположена в кирпичном отапливаемом павильоне. 
Год ввода в эксплуатацию – 1997. Глубина скважины – 80 м, диаметр об-
садной колонны – 150 мм, насос марки ЭЦВ 4-10-110. 

Скважина №270 расположена в кирпичном отапливаемом павильоне. 
Год ввода в эксплуатацию не указан. 

Проведённые исследования качества питьевой воды, поставляемой 
потребителям, подтверждают соответствие всех показателей требованиям 
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к каче-
ству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль 
качества».  
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Таблица 1.3.1 
Результаты анализа проб воды источника водоснабжения оз. Имандра (водозабор для потребителей г. Полярные Зори и 

н.п. Зашеек) в динамике за 2012 – 2016 годы* 

№ п/п Наименование показателей качества 
воды - 

Период (год) 
2012 2013 2014 2015 2016 

1 Температура, град. С 
мин.. 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
макс. 10,1 10,0 10,1 10,0 10,1 
средн 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

2 Запах при t =20 0 С, баллы 
мин.. 0 0 0 0 0 
макс. 0 0 0 0 0 
средн. 0 0 0 0 0 

3 Мутность, ЕМФ 
мин. 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 
макс. 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 
средн. 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 

4 Цветность, градусы 
мин.. 9,9 10,0 9,9 9,8 9,9 
макс. 10,8 11,0 10,8 10,9 11,0 
средн. 10,4 10,6 10,5 10,4 10,6 

5 БПК5 мг/ дм3 
мин.. 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 
макс. 0,9 0,8 0,9 0,9 0,9 
средн 1,1 1,2 1,1 1,1 1,1 

6 Взвешенные вещества. мг/ дм3 
мин.. ˂3,0 ˂3,0 ˂3,0 ˂3,0 ˂3,0 
макс. ˂3,0 ˂3,0 ˂3,0 ˂3,0 ˂3,0 
средн ˂3,0 ˂3,0 ˂3,0 ˂3,0 ˂3,0 

7 Жёсткость, 0 Ж 
мин. 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
макс. 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
средн 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

8 Нефтепродукты (суммарно), мг/дм3 
мин. 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
макс. 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
средн 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
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№ п/п Наименование показателей качества 
воды - 

Период (год) 
2012 2013 2014 2015 2016 

9 Общая минерализация, мг/дм3 
мин. - - - - - 
макс. - - - - - 
средн - - - - - 

10 Окисляемость мг / дм3 
мин.. 1,5 1,7 1,6 1,7 1,5 
макс. 2,2 2,1 2,0 2,1 2,2 
средн 1,8 1,9 1,8 1,9 1,9 

11 
Поверхностно-активные вещества (ПАВ) 
анионоактивные мг/дм3 

мин. 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 
макс. 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 
средн 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

12 Водородный показатель рН, единицы рН 

мин. 6,1 6,3 6,2 6,1 6,3 
макс. 6,1 7,2 7,3 7,2 7,1 
средн 6,1 6,8 6,3 6,4 6,2 

13 Фенолы , мг/дм3 
мин. ˂0,001 ˂0,001 ˂0,001 ˂0,001 ˂0,001 
макс. ˂0,001 ˂0,001 ˂0,001 ˂0,001 ˂0,001 
средн ˂0,001 ˂0,001 ˂0,001 ˂0,001 ˂0,001 

14 ХПК, мг О2 / дм3 
мин.. 7,2 7,3 7,1 7,3 7,2 
макс. 7,6 7,9 7,7 7,8 7,9 
средн 7,5 7,7 7,4 7,5 7,7 

15 Алюминий, мг/дм3 
мин. - - - - - 
макс. - - - - - 
средн - - - - - 

16 Аммиак и ионы аммония, мг /дм3 
мин. 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 
макс. 0,10 0,09 0,09 0,09 0,09 
средн 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 

17 Бериллий, мкг / дм3 
мин. - - - - - 
макс. - - - - - 
средн - - - - - 

18 Бор,* мг/ дм3  
мин.. - - - - - 
макс. - - - - - 
средн - - - - - 
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№ п/п Наименование показателей качества 
воды - 

Период (год) 
2012 2013 2014 2015 2016 

19 Железо общее, мг /дм3 
мин.. ˂0,1 ˂0,1 ˂0,1 ˂0,1 ˂0,1 
макс. ˂0,1 ˂0,1 ˂0,1 ˂0,1 ˂0,1 
средн ˂0,1 ˂0,1 ˂0,1 ˂0,1 ˂0,1 

20 Кадмий мг/дм3 
мин.. - - - - - 
макс. - - - - - 
средн - - - - - 

21 Кальций мг / дм3 
мин.. - - - - - 
макс. - - - - - 
средн - - - - - 

22 Кислород растворенный мг / дм3 
мин.. 12,9 12,7 12,8 12,7 12,4 
макс. 15,2 15,0 15,1 15,4 15,1 
средн 14,0 13,7 13,9 13,8 13,7 

23 Марганец, мг / дм3 
мин.. - - - - - 
макс. - - - - - 
средн - - - - - 

24 Медь, мг / дм3 
мин.. - - - - - 
макс. - - - - - 
средн - - - - - 

25 Молибден, мг/дм3 

мин.. - - - - - 
макс. - - - - - 
средн - - - - - 

26 Мышьяк, мг / дм3 
мин.. ˂0,05 ˂0,05 ˂0,05 ˂0,05 ˂0,05 
макс. ˂0,05 ˂0,05 ˂0,05 ˂0,05 ˂0,05 
средн ˂0,05 ˂0,05 ˂0,05 ˂0,05 ˂0,05 

27 Никель, мг /дм3 
мин.. ˂0,01 ˂0,01 ˂0,01 ˂0,01 ˂0,01 
макс. ˂0,01 ˂0,01 ˂0,01 ˂0,01 ˂0,01 
средн ˂0,01 ˂0,01 ˂0,01 ˂0,01 ˂0,01 

28 Нитраты, мг / дм3 
мин.. 0,17 0,18 0,16 0,18 0,17 
макс. 0,20 0,20 0,19 0,20 0,20 
средн 0,18 0,19 0,18 0,19 0,19 
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№ п/п Наименование показателей качества 
воды - 

Период (год) 
2012 2013 2014 2015 2016 

29 Нитриты, мг / дм3 
мин.. ˂0,02 ˂0,02 ˂0,02 ˂0,02 ˂0,02 
макс. ˂0,02 ˂0,02 ˂0,02 ˂0,02 ˂0,02 
средн ˂0,02 ˂0,02 ˂0,02 ˂0,02 ˂0,02 

30 Ртуть, мг / дм3 
мин.. ˂0,0005 ˂0,0005 ˂0,0005 ˂0,0005 ˂0,0005 
макс. ˂0,0005 ˂0,0005 ˂0,0005 ˂0,0005 ˂0,0005 
средн ˂0,0005 ˂0,0005 ˂0,0005 ˂0,0005 ˂0,0005 

31 Свинец, мг/дм3 
мин.. ˂0,03 ˂0,03 ˂0,03 ˂0,03 ˂0,03 
макс. ˂0,03 ˂0,03 ˂0,03 ˂0,03 ˂0,03 
средн ˂0,03 ˂0,03 ˂0,03 ˂0,03 ˂0,03 

32 Сульфаты, мг/дм3 
мин.. 11,0 11,2 11,1 11,2 11,0 
макс. 14,9 15,0 15,0 14,9 14,9 
средн 13,7 13,6 13,7 13,8 13,6 

33 Формальдегиды, мг/дм3 
мин.. ˂0,02 ˂0,02 ˂0,02 ˂0,02 ˂0,02 
макс. ˂0,02 ˂0,02 ˂0,02 ˂0,02 ˂0,02 
средн ˂0,02 ˂0,02 ˂0,02 ˂0,02 ˂0,02 

34 Фосфаты, мг/дм3 
мин.. ˂0,05 ˂0,05 ˂0,05 ˂0,05 ˂0,05 
макс. ˂0,05 ˂0,05 ˂0,05 ˂0,05 ˂0,05 
средн ˂0,05 ˂0,05 ˂0,05 ˂0,05 ˂0,05 

35 Фториды, мг / дм3 
мин.. - - - - - 
макс. - - - - - 
средн - - - - - 

36 Хлориды, мг /дм3 
мин.. ˂4,0 ˂4,0 ˂4,0 ˂4,0 ˂4,0 
макс. ˂4,0 ˂4,0 ˂4,0 ˂4,0 ˂4,0 
средн ˂4,0 ˂4,0 ˂4,0 ˂4,0 ˂4,0 

37 Цинк, мг /дм3 
мин.. - - - - - 
макс. - - - - - 
средн - - - - - 

38 Щёлочность, мг-экв /дм3 
мин.. - - - - - 
макс. - - - - - 
средн - - - - - 
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№ п/п Наименование показателей качества 
воды - 

Период (год) 
2012 2013 2014 2015 2016 

39 Селен, мкг / дм3 
мин.. - - - - - 
макс. - - - - - 
средн - - - - - 

40 Барий,* мг/дм3 
мин.. - - - - - 
макс. - - - - - 
средн - - - - - 

41 Стронций,* мг /дм3 
мин.. - - - - - 
макс. - - - - - 
средн - - - - - 

42 Хром (Cr+6)*, мг /дм3 
мин.. - - - - - 
макс. - - - - - 
средн - - - - - 

43 Радон 222,* Бк / кг 
мин.. - - - - - 
макс. - - - - - 
средн - - - - - 

44 Суммарная альфа-активность*, Бк / кг 
мин.. ˂0,2 ˂0,2 ˂0,2 ˂0,2 ˂0,2 
макс. ˂0,2 ˂0,2 ˂0,2 ˂0,2 ˂0,2 
средн ˂0,2 ˂0,2 ˂0,2 ˂0,2 ˂0,2 

45 Суммарная бета-активность*, Бк / кг 
мин.. ˂1,0 ˂1,0 ˂1,0 ˂1,0 ˂1,0 
макс. ˂1,0 ˂1,0 ˂1,0 ˂1,0 ˂1,0 
средн ˂1,0 ˂1,0 ˂1,0 ˂1,0 ˂1,0 

46 Бенз (a) пирен*, мг / дм3 
мин.. - - - - - 
макс. - - - - - 
средн - - - - - 

 
*Примечание: 
Источник: данные «Схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной территорией (актуализация на 2018 г.)», утверждённой 
постановлением Администрации города Полярные Зори с подведомственной территорией от 31.05.2017 г. №773. 
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Таблица 1.3.1.1 
Результаты анализа проб воды источника водоснабжения оз. Имандра (водозабор для потребителей г. Полярные Зори и 

н.п. Зашеек) за 2018 год 

Показатели    Норматив 
ПДК январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

                              

Общее микробное 
число 

КОЕ/
1 мл 

не норми-
руется 

не обна-
ружены     -       47   8 не обна-

ружены   

Общие колиформ-
ные бактерии 

КОЕ/
100 
мл 

не более 
1000 менее 5     менее 5       менее 5   менее 5 менее 5   

Термотолерантные 
бактерии 

КОЕ/
100 
мл 

не более 
100 менее 5     менее 5       менее 5   менее 5 менее 5   

Колифаги 
БОЕ/ 
100 
мл 

не более 
10 

не обна-
ружены     не обна-

ружены       не обна-
ружены   не обна-

ружены 
не обна-
ружены   

Патогенные, в т.ч. 
Сальмонеллы в 
1000,0 мл 

- отсутствие не обна-
ружены     -       не обна-

ружены   не обна-
ружены 

не обна-
ружены   

Споры сульфитре-
дуцирующих кло-
стридий 

КОЕ/
20 мл отсутствие -     -       -   - -   

Яйца гельминтов, 
цисты лямблий - отсутствие не обна-

ружены           не обнару-
жены           

Фенольный индекс мг/ 
дм3 

не более 
0,25     0,0021±0,0008     0,0036±0,0018     0,00066±0,00024     0,00066±0,00024 

 
 
 
 
*Примечание: 
Источник: данные филиала «АТЭС-Полярные Зори» за 2018 год. 
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Таблица 1.3.2 
Результаты анализа проб воды источника водоснабжения оз. Имандра (водозабор для потребителей н.п. Африканда-2) - за 

2017 год* 

Показатели   Ед.изм. Норматив 
ПДК январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Температура градусы   2,5 2,5 2 - 2 5,8 11,4 15 9,2 4,3 3,25 2 
Запах при 20 оС балл не более 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Запах при 60 оС балл не более 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вкус, привкус балл не более 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Цветность градусы 20 (35) 11,67 11,67 11,03 10,76 10,36 13,37 10,46 6,7 11,06 11,91 9,85 16,9 
Мутность мг/дм3 1,5 (2) менее 0,5 0,65 0,55 менее 0,5 менее 0,5 менее 0,5 менее 0,5 менее 0,5 менее 0,5 менее 0,5 менее 0,5 0,82 

Водородный 
показатель рН от 6 до 9 7,0 7,2 7,1 7,1 6,9 7,0 7,2 7,2 7,0 6,9 7,2 7,0 

Сухой остаток мг/дм3 1000 61,5 41 83,5 53 42 96 70,5 66,5 90 80 78,5 67 
Жёсткость Ж  7 (10,0) 0,37 0,36 0,35 0,38 0,38 0,37 0,3 0,43 0,42 0,34 0,35 0,37 
Окисляемость 
перманганатная мгО/дм3 5 - - - - - - - - - - - - 

Нефтепродукты мг/дм3 0,1 менее 0,3 менее 0,3 менее 0,3 менее 0,3 менее 0,3 менее 0,3 менее 0,3 менее 0,3 менее 0,3 менее 0,3 менее 0,3 менее 0,3 

ПАВ мг/дм3 0,5 0,11 менее 
0,015 

менее 
0,015 

менее 
0,015 

менее 
0,015 

менее 
0,015 0,3 0,1 менее 

0,015 
менее 
0,015 

менее 
0,015 

менее 
0,015 

Железо мг/дм3 0,3 (1) 0,17 0,106 0,16 0,16 0,13 0,15 0,18 0,13 0,15 0,12 0,116 0,19 
Нитраты мг/дм3 45 0,22 0,31 0,218 0,32 0,23 0,33 0,116 0,087 0,15 0,19 0,22 0,12 
Сульфаты мг/дм3 500 15,95 12,86 17,19 18,32 11,32 9,26 12,97 12,97 10,91 16,88 12,55 8,64 
Хлориды мг/дм3 350 5,46 4,47 5,05 8,08 7,94 5,96 7,07 9,41 5,23 6,95 7,94 6,95 

 

 
*Примечание: 
Источник: данные МУП «Энергия» за 2017 год. 
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Таблица 1.3.2 
Результаты анализа проб воды источника водоснабжения оз. Имандра (водозабор для потребителей н.п. Африканда-2) - за 

2018 год* 

Показатели   Ед.изм. Норматив 
ПДК январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Температура градусы   2 2 2,4 2 4,75 9 15,5 14,3 12,6 8 8 2 
Запах при 20 оС балл не более 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Запах при 60 оС балл не более 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вкус, привкус балл не более 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Цветность градусы 20 (35) 11,67 10,92 10,76 10,57 8,38 10,54 10,6 10,94 11,43 11,1 5,35 10,82 
Мутность мг/дм3 1,5 (2) менее 0,5 менее 0,5 менее 0,5 менее 0,5 менее 0,5 менее 0,5 менее 0,5 менее 0,5 менее 0,5 менее 0,5 менее 0,5 менее 0,5 

Водородный 
показатель рН от 6 до 9 6,9 7,0 6,8 6,5 7,0 6,9 7,0 6,9 6,9 7,0 7,0 7,0 

Сухой остаток мг/дм3 1000 78 68,5 65,5 75 67 1,3 79,5 60,5 73 88 89 92 
Жёсткость Ж  7 (10,0) 0,44 0,29 0,31 0,33 0,41 0,31 0,33 0,31 0,31 0,32 0,37 0,39 
Окисляемость 
перманганатная мгО/дм3 5 - - - - - - - - - - -  

Нефтепродукты мг/дм3 0,1 менее 0,3 менее 0,3 менее 0,3 менее 0,3 менее 0,3 менее 0,3 менее 0,3 менее 0,3 менее 0,3 менее 0,3 менее 0,3 менее 0,3 

ПАВ мг/дм3 0,5 менее 0,015 0,056 0,049 менее 0,015 0,1 0,08 0,041 0,074 0,016 0,11 0,06 0,07 

Железо мг/дм3 0,3 (1) 0,22 0,11 0,13 0,16 0,14 0,129 0,2 0,17 0,15 0,17 0,28 0,2 
Нитраты мг/дм3 45 0,247 0,14 0,39 0,32 0,56 0,19 0,29 0,26 0,31 0,31 0,19 0,23 
Сульфаты мг/дм3 500 14,41 11,32 12,35 21,4 11,94 11,52 10,7 10,91 10,08 22,23 9,26 10,08 
Хлориды мг/дм3 350 4,71 5,96 4,96 7,07 3,03 6,06 5,05 6,46 8,29 8,61 7,37 7,37 

 

 
*Примечание: 
Источник: данные МУП «Энергия» за 2018 год. 
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1.1.4.2 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, 
включая оценку соответствия применяемой технологической схемы во-
доподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды 

Для потребителей г. Полярные Зори и н.п. Зашеек водоподготовка пи-
тьевой воды осуществляется с помощью станции обеззараживания на базе 
биполярного электролизёра МБЭ-50 (480 кВт) номинальной производи-
тельностью 100 кг/сут., расположенной в помещении хлораторной насос-
ной станции 1-го подъёма. Очистные сооружения не предусмотрены.  

Станция принята в эксплуатацию с 2016 года, предназначена для вы-
работки дезинфицирующего агента: хлорной воды с содержанием диокси-
да хлора, идущего для обеззараживания природных, питьевых и сточных 
вод. 

Принцип действия установки МБЭ основан на разложении методом 
электролиза поваренной соли, растворённой в воде, с получением «хлор-
ной воды» (дезинфектанта), гидроксида натрия (NaOH щёлочь) и неболь-
шого количества водорода. Выделяющийся хлор из электролизёра вместе 
с потоком анолита (раствора поваренной соли, насыщенного хлором) вы-
брасывается в сепаратор, где хлор отделяется от анолита. Анолит возвра-
щается в электролизёр, а хлор после сепаратора направляется в эжектор, 
где поглощается водой с образованием хлорной воды.  

Следует отметить, что качество холодной воды, отпускаемой потреби-
телям г. Полярные Зори и н.п. Зашеек, удовлетворяет требованиям    
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к каче-
ству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль 
качества».   

Информационные данные за 2015 - 2017 годы об основных потреби-
тельских характеристиках товаров и услуг в области холодного водоснаб-
жения, приведённые в таблице 1.4.1, подтверждают соответствие показа-
телей качества воды нормативным значениям.  

Таблица 1.4.1 
Информационные данные за период 2015 – 2017 годы о показателях ка-
чества питьевой воды (в распределительной сети), включая основные 

потребительские характеристики товаров и услуг Филиала                        
«АТЭС - Полярные Зори» в области холодного водоснабжения 

№ 
п/п Наименование показателей  Ед.изм. 

Значение  

2015 год 2016 год 2017 год 

1 
Общее количество проведённых проб 
качества воды по следующим показа-
телям*: 

Шт. 20892 19886 19810 

  Мутность Шт. 652 662 650 
  Цветность Шт. 652 662 650 



 

43 

№ 
п/п Наименование показателей  Ед.изм. 

Значение  

2015 год 2016 год 2017 год 

  
Хлор остаточный общий, в том 

числе хлор остаточный связанный и хлор 
остаточный свободный 

Шт. 17520 17568 17520 

  Общие колиформные бактерии  Шт. 1034 497 495 
  Термотолерантные бактерии Шт. 1034 497 495 
            

2 

Количество проведённых проб, вы-
явивших несоответствие холодной 
воды санитарным нормам (предельно 
допустимой концентрации), по следу-
ющим показателям*:  

Шт. 2 6 0 

  Мутность Шт. 0 0 0 
  Цветность Шт. 0 0 0 

  
Хлор остаточный общий, в том 

числе хлор остаточный связанный и хлор 
остаточный свободный 

Шт. 0 0 0 

  Общие колиформные бактерии  Шт. 2 3 0 
  Термотолерантные бактерии Шт. 0 3 0 

Показатели качества питьевой воды  

3 

Доля проб питьевой воды, подаваемой 
с источников водоснабжения, водопро-
водных станций или иных объектов 
централизованной системы водо-
снабжения в распределительную водо-
проводную сеть, не соответствующих 
установленным требованиям, в об-
щем объёме проб, отобранных по ре-
зультатам производственного кон-
троля качества питьевой воды 

% 0,0001 0,03 - 

Примечание: 

*Источник: данные Филиала ООО «АТЭС - Полярные Зори» из Стандартов раскрытия информации / 
http://atomtes.ru/info/polarzori/) 

 
Подготовка питьевой воды для потребителей н.п. Африканда-2 произ-

водится на насосной станции 2-го подъёма – в хлораторной. Там вода под-
вергается обеззараживанию раствором хлорной извести. После 30-
минутного контакта с раствором хлорной извести вода с содержанием 
остаточного хлора не менее 0,3 – 0,5 мг/л из резервуара объёмом 50 м3 са-
мотёком поступает в распределительную сеть населённого пункта. 

Очистные сооружения в данной системе централизованного холодного 
водоснабжения не предусмотрены.  

Контроль качества холодной воды в системе водоснабжения осуществ-
ляется в соответствии с «Рабочей программой производственного кон-
троля качества питьевой воды и воды водоисточника н.п. Африканда-2, 
выполняемого МУП «Энергия». В указанной программе установлена пе-
риодичность взятия проб воды для исследования из водоисточника, ре-
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зервуара чистой воды (перед поступлением в распределительную сеть), из 
распределительной сети (в контрольных точках водоразбора), а также пе-
речень контролируемых показателей качества воды для каждой кон-
трольной точки. 

Исследования качества воды проводятся аккредитованными лабора-
ториями ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области», 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии №118 ФМБА России» и МУП 
«Энергия», оформляются соответствующими протоколами лабораторных 
исследований воды. 

Предоставленные МУП «Энергия» результаты исследования качества 
питьевой воды в резервуаре чистой воды (таблицы 1.4.2 – 1.4.3) и в рас-
пределительной сети (таблицы 1.4.4 – 1.4.5) подтверждают соответствие 
показателей нормативным значениям качества.  

 



45 
 

Таблица 1.4.2 
Результаты исследования качества питьевой воды перед поступлением в распределительную сеть н.п. Африканда-2 

(резервуар чистой воды) - за 2017 год* 

Показатели   Ед.изм. Норматив 
ПДК январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Температура градусы                           
Запах при 20 оС балл не более 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Запах при 60 оС балл не более 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Вкус, привкус балл не более 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Цветность градусы 20 (35) 9,61 9,5 10,13 9,82 9,03 11,22 7,72 9,34 10,21 9,22 8,99 7,66 

Мутность мг/дм3 1,5 (2) 0,66 менее 0,5 менее 0,5 менее 0,5 менее 0,5 менее 0,5 менее 0,5 менее 0,5 менее 0,5 менее 0,5 менее 0,5 0,94 

Водородный 
показатель рН от 6 до 9 7,2 7,3 7,2 7,0 7,2 7,1 7,1 7,3 7,2 7,1 7,3 7,2 

Сухой остаток мг/дм3 1000 63,5 59,0 55,5 60,5 52,5 74,5 58,0 53,5 86,5 75,5 80,5 72 

Жёсткость Ж  7 (10,0) 0,43 0,39 0,36 0,36 0,40 0,43 0,39 0,38 0,45 0,45 0,39 0,43 

Окисляемость 
перманганатная мгО/дм3 5 2,02 3,44 2,58 2,69 1,89 1,49 1,59 1,41 1,75 1,20 2,85 2,65 

Нефтепродукты мг/дм3 0,1 менее 0,3 менее 0,3 менее 0,3 менее 0,3 менее 0,3 менее 0,3 менее 0,3 менее 0,3 менее 0,3 менее 0,3 менее 0,3 менее 0,3 

ПАВ мг/дм3 0,5 менее 
0,015 

менее 
0,015 

менее 
0,015 

менее 
0,015 

менее 
0,015 

менее 
0,015 0,23 менее 

0,015 
менее 
0,015 

менее 
0,015 

менее 
0,015 

менее 
0,05 

Железо мг/дм3 0,3 (1) 0,14 0,1 - 0,12 0,21 - 0,20 0,11 0,14 0,07 0,07   
Нитраты мг/дм3 45 - - - 0,70 - - - 0,159 - 0,25 0,25 - 
Сульфаты мг/дм3 500 13,17 - - 21,81 - - 13,17 - - 17,90 - - 
Хлориды мг/дм3 350 7,44 - - - - - 8,08 - - 7,94 - - 

 
 

*Примечание: 
Источник: данные МУП «Энергия» за 2017 год. 

 
 



 

46 

Таблица 1.4.3 
Результаты исследования качества питьевой воды перед поступлением в распределительную сеть н.п. Африканда-2 

(резервуар чистой воды) - за 2018 год* 

Показатели   Ед.изм. Норматив 
ПДК январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Температура градусы                           

Запах при 20 оС балл не более 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Запах при 60 оС балл не более 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вкус, привкус балл не более 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Цветность градусы 20 (35) 9,53 9,45 9,98 9,15 9,53 8,61 9,2 9,12 7,9 8,9 6,81 8,88 

Мутность мг/дм3 1,5 (2) менее 0,5 менее 0,5 менее 0,5 менее 0,5 менее 0,5 менее 0,5 менее 0,5 менее 0,5 менее 0,5 менее 0,5 менее 0,5 менее 0,5 

Водородный пока-
затель рН от 6 до 9 6,9 7,1 7,0 6,6 7,2 7,1 7,1 7,1 7,0 7,2 6,8 7,2 

Сухой остаток мг/дм3 1000 73 56,5 56 78,5 54 81 78,0 65 64,5 79 80 96 

Жёсткость Ж  7 (10,0) 0,48 0,35 0,38 0,37 0,42 0,32 0,31 0,30 0,35 0,34 0,39 0,37 

Окисляемость 
перманганатная мгО/дм3 5 1,56 1,65 1,72 1,89 2,24 1,79 1,82 1,90 1,76 2,54 1,79 1,69 

Нефтепродукты мг/дм3 0,1 менее 0,3 менее 0,3 менее 0,3 менее 0,3 менее 0,3 менее 0,3 менее 0,3 менее 0,3 менее 0,3 менее 0,3 менее 0,3 менее 0,3 

ПАВ мг/дм3 0,5 0,07 0,08 0,066 менее 
0,015 0,04 0,033 0,025 менее 

0,015 
менее 
0,015 0,41 0,12 0,11 

Железо мг/дм3 0,3 (1) 0,1 - - 0,05 0,06 - 0,09 - - 0,12 0,20 0,19 

Нитраты мг/дм3 45 0,267 - - 0,20 - - - - - 0,20 - - 

Сульфаты мг/дм3 500 15,44 - - 15,02 - - 13,17 - - 22,02 - - 

Хлориды мг/дм3 350 3,96 - - 4,04 - - 4,04 - - 4,79 - - 

 
 

*Примечание: 
Источник: данные МУП «Энергия» за 2018 год. 
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Таблица 1.4.4 
Результаты исследования качества питьевой воды в распределительной сети н.п. Африканда-2 (по контрольным 

точкам: детский сад и школа) - за 2017 год* 

Показатели   Ед. 
изм.  

Норма-
тив ПДК 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

д/
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Запах при 20 оС балл не более 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Запах при 60 оС балл не более 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вкус, привкус балл не более 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Цветность градусы 20 (35) 11,19 12,16 4,62 4,01 8,51 8,27 7,17 6,93 6,81 9,60 11,43 - 9,36 - 9,00 - 5,84 8,51 12,4 13,62 5,96 6,81 8,88 8,75 

Мутность мг/дм3 1,5 (2) 0,63 0,75 1,13 1,00 0,88 0,75 <0,5 <0,5 <0,5 0,5 <0,5 - <0,5 - 0,75 - <0,5 1,26 0,5 0,63 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 

Водородный 
показатель рН от 6 до 9 7,7 7,9 7,9 8,1 7,5 7,4 7,5 7,6 7,7 8,1 7,8 - 7,8 - 7,7 - 7,7 7,5 7,5 7,6 7,5 7,7 8,2 8,7 

Железо мг/дм3 0,3 (1) 0,29 0,28 0,20 0,16 0,27 0,26 0,16 0,15 - - 0,28 - 0,23 - - - 0,24 0,29 0,21 0,24 0,13 0,10 0,22 0,10 

 
 

*Примечание: 
Источник: данные МУП «Энергия» за 2017 год. 
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Таблица 1.4.5 
Результаты исследования качества питьевой воды в распределительной сети н.п. Африканда-2 (по контрольным 

точкам: детский сад и школа) - за 2018 год* 

Показатели   Ед. 
изм.  

Норма-
тив ПДК 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

д/
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Запах при 20 оС балл не более 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Запах при 60 оС балл не более 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вкус, привкус балл не более 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Цветность градусы 20 (35) 9,73 13,86 7,42 7,66 6,81 8,02 5,11 4,86 7,80 7,05 10,46 - 6,32 - 5,35 8,63 11,06 12,04 9 10,1 10,1 9,48 15,44 14,59 

Мутность мг/дм3 1,5 (2) менее 
0,5 

менее 
0,5 1,26 1,32 менее 

0,5 
менее 

0,5 
менее 

0,5 
менее 

0,5 
менее 

0,5 
менее 

0,5 1,19 - 1,19 - 1,32 1,38 0,5 0,5 1,19 1,38 1,26 1,26 менее 
0,5 

менее 
0,5 

Водородный 
показатель рН от 6 до 9 7,8 8,0 7,6 7,5 7,3 7,8 7,1 7,7 7,4 8,0 7,6 - 7,3 - 7,8 7,8 7,6 7,7 7,4 7,5 7,7 8,3 8,4 8,5 

Железо мг/дм3 0,3 (1) 0,20 0,22 - - - - 0,07 0,09 0,19 0,02 0,14 - 0,17 - 0,07 0,11 0,17 0,19 0,21 0,27 0,26 0,25 0,19 0,28 

 
 

*Примечание: 
Источник: данные МУП «Энергия» за 2018 год. 
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1.1.4.3 Описание состояния и функционирования существующих насос-
ных централизованных станций 

В централизованной системе холодного водоснабжения г. Полярные 
Зори и н.п. Зашеек функционируют три насосных станции: насосная 
станция 1-го подъёма (водозаборные сооружения), насосная станция 2-го 
подъёма г. Полярные Зори, водонасосная станция н.п. Зашеек.  

Кратко технологию подъёма и подачи воды в сеть можно описать сле-
дующим образом: вода от водозабора по двум самотёчным водоводам по-
ступает в береговой колодец, откуда насосной станцией 1-го подъёма по-
даётся в два резервуара сырой воды (РСВ) насосной станции 2-го подъёма 
и два резервуара сырой воды насосной станции н.п. Зашеек.  

Из РСВ вода с помощью насосной станции 2-го подъёма подаётся в 
распределительную сеть, а также на технологические нужды источника 
тепловой энергии – мазутной котельной.    

Насосная станция 1-го подъёма (водозаборные сооружения). 

В здании насосной станции 1-го подъёма, общей площадью 200 м2, 
расположены: машинный зал, операторская, хлораторная, встроенная 
трансформаторная подстанция (10/0,4 кВ).  

Как указывалось выше, насосная станция 1-го подъёма обеспечивает 
подачу питьевой воды в 2 резервуара объёмом по 3500 м3 каждый, распо-
ложенные на территории насосной 2-го подъёма г. Полярные Зори, а 
также в 2 резервуара чистой воды, объёмом по 200 м3 каждый, находящи-
еся на территории водонасосной станции н.п. Зашеек. 

Установленная мощность насосной станции 1-го подъёма 34300,0 
м3/сут., фактическая максимальная производительность – 5713,2 м3/сут. 
Уровень загрузки производственной мощности – 16,7%. 

Насосная станция 2-го подъёма г. Полярные Зори. 

Насосная станция 2-го подъёма расположена на промплощадке 
п. Северный, рядом с мазутной котельной г. Полярные Зори. На террито-
рии насосной станции находятся 2 бака запаса воды ёмкостью 3500 м3 
каждый и здание самой насосной станции площадью 163 м2. 

Данная насосная станция предназначена для хозпитьевого и проти-
вопожарного водоснабжения г. Полярные Зори и котельной. 

Установленная мощность насосной станции 2-го подъёма – 34800 
м3/сут., фактическая производительность – 5173,2 м3/сут. Уровень загруз-
ки производственной мощности – 14,9 %. 
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Водонасосная станция н.п. Зашеек (ВНС). 

ВНС н.п. Зашеек предназначена для хозпитьевого и противопожарно-
го водоснабжения н.п. Зашеек.  

ВНС работает в автоматическом режиме, её установленная произво-
дительность – 4300 м3/сут фактическая производительность – 230,4 м3/сут. 
Уровень загрузки производственной мощности – 5,4%. 

В состав ВНС входят: 
– здание водонасосной станции общей площадью 84 м2; 
– здание трансформаторной подстанции общей площадью 64 м2; 
– 2 резервуара запаса воды объёмом 200 м3 каждый. 

Необходимо отметить, что на насосных станциях имеется большой 
коррозионный износ, требуется замена насосного и запорно-
регулирующего оборудования. 

В 2016 году проведены работы по модернизации насосной станции си-
стемы водоснабжения н.п. Зашеек, а именно установка станции управле-
ния насосами (СУН), щита сбора сигналов, щита оператора и поплавко-
вых клапанов на линии питающих трубопроводов резервуаров. Выполне-
ние данного мероприятия позволило обеспечить управление плавным 
пуском установленных насосов и поддержания рабочего давления. В це-
лях предотвращения перелива баков запаса воды установлены поплавко-
вые клапаны. Оповещение о работе оборудования водонасосной н.п. За-
шеек происходит на щит управления насосной станции 1-го подъёма. 

В таблице 1.5.1 приведены основные технические характеристики 
оборудования, установленного в насосных станциях 1-го и 2-го подъёма, а 
также в ВНС н.п. Зашеек. 

Таблица 1.5.1 
Основные технические параметры оборудования насосных станций, экс-

плуатируемых Филиалом  «АТЭС - Полярные Зори» 

№ 
п/п 

Наименование 
оборудования  тип, марка Кол-во, 

шт. 

Технические характеристики оборудования 

Наименование  Ед.изм. Значе-
ние 

Насосная станция 1-го подъёма (водозаборные сооружения) г. Полярные Зори 

1 Насосы перекачки 

Д 630/90 1 шт. 
 Производительность м3/ч 630 

 Напор м вод.ст 90 

ЦН 400/105С 1 шт. 
 Производительность м3/ч 400 

 Напор м вод.ст 105 

ЦН 400/105С 1 шт. 
 Производительность м3/ч 400 

 Напор м вод.ст 105 
    Итого: 3         
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№ 
п/п 

Наименование 
оборудования  тип, марка Кол-во, 

шт. 

Технические характеристики оборудования 

Наименование  Ед.изм. Значе-
ние 

                

2 
Дренажный насос 
(для откачки грун-
товых вод) 

2К-6 1 шт.   Производительность м3/ч 10 

    Итого: 1         
                

3 Вакуумные насосы ВВН-1-3 1 шт. 
 Производительность м3/ч 192 

Расход воды м3/ч 0,42 
      

    Итого: 1         
                

4 Станция обеззара-
живания МБЭ-50 2 шт.  

 Производительность м3/ч 0,25- 

 Напор м вод.ст 0,2- 
    Итого: 2         
                

5 
Станция управле-
ния насосными аг-
регатами 

- 1 шт.  
- - - 

- - - 

    Итого: 1         
                

Насосная станция 2-го подъёма г. Полярные Зори 

1 Насосы сырой воды 

6 НДС -60 1 шт. 
 Производительность м3/ч 320 

 Напор м вод.ст 60 

ЦН 400/105 3 шт. 
 Производительность м3/ч 400 

 Напор м вод.ст 84 
    Итого: 4         
                

Водонасосная станция (ВНС) н.п. Зашеек 

1 Насосы  К 100-65-200а 2 шт. 
 Производительность м3/ч 100 

 Напор м вод.ст 50 
    Итого: 2         

 
Энергоэффективность холодного водоснабжения г. Полярные Зори и 

н.п. Зашеек определялась по фактическим показателям за 2015 – 2018 
годы и оценивалась как соотношение расхода электрической энергии, не-
обходимого для подготовки, транспортировки установленного объёма во-
ды, заданного уровня напора (давления). 

Результаты расчёта значений показателей энергоэффективности хо-
лодного водоснабжения представлены в таблице 1.5.2. 
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Таблица 1.5.2 
Показатели энергоэффективности холодного водоснабжения в г. Поляр-

ные Зори и н. п. Зашеек 

№ 
п.п. Наименование показателя 

Едини-
цы из-

мерения 

Значение показателя за период* 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

1 Объем выработки воды тыс. куб. 
м 1860,76 1726,89 1737,62 1450,07 

2 
Расход электрической энер-
гии, потребляемой в техноло-
гическом процессе подготов-
ки воды 

тыс. 
кВт*ч - - - - 

3 
Расход электрической энер-
гии, потребляемой в техноло-
гическом процессе транспор-
тировки воды 

тыс. 
кВт*ч 607,92 647,02 930,62 858,79 

4. Показатели энергетической эффективности  

4 

Удельный расход электриче-
ской энергии, потребляемой 
в технологическом процессе 
подготовки и транспортиров-
ки питьевой воды, на едини-
цу объёма поднятой воды 
всего, в том числе: 

кВт*ч/ 
куб.м 0,327 0,375 0,536 0,592 

4.1. 

 удельный расход электри-
ческой энергии, потребля-
емой в технологическом 
процессе подготовки воды, 
на единицу объёма подня-
той воды  

кВт*ч/ 
куб.м - - - 0,21 

4.2. 

 удельный расход электри-
ческой энергии, потребля-
емой в технологическом 
процессе транспортировки 
воды, на единицу объёма 
поднятой воды 

кВт*ч/ 
куб.м 0,327 0,375 0,536 0,39 

Примечание: 
*Источник: данные Филиала ООО «АТЭС - Полярные Зори» из Стандартов раскрытия информации / 
http://atomtes.ru/info/polarzori/) 

 
Анализ результатов расчёта показателей энергоэффективности хо-

лодного водоснабжения (таблица 1.5.2) показал, что достигнутый ими 
уровень является энергоэффективным, т.к. не превышает нормативный 
показатель 0,6-0,8 кВт*ч/м3. 

В централизованной системе холодного водоснабжения н.п. Афри-
канда-2 функционируют две насосные станции: насосная станция 1-го 
подъёма (водозаборные сооружения) и насосная станция 2-го подъёма 
(хлораторная). 
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Насосная станция 1-го подъёма (водозаборные сооружения). 
Насосная станция берегового типа, представляет собой кирпичное 

здание, в котором установлены 3 насосных агрегата.   
На насосной станции 1-го подъёма имеется постоянный источник 

электроэнергии – 2 трансформатора по 400 кВа, ЛЭП -10 кВ длиной 6,4 
км. 

Проектная производительность 21600 м3/сут. Фактическая макси-
мальная производительность водозаборных сооружений 494,3 м3/сут. Уро-
вень загрузки производственной мощности – 2,3%. 

Насосная станция 2-го подъёма («хлораторная»). 

Насосная станция 2-го подъёма («хлораторная») расположена на рас-
стоянии 6 км от водозаборных сооружений, в районе промплощадки.  

На территории «хлораторной» находятся: 
– насосная станция 2-го подъёма площадью 65 м2; 
– резервуар запаса воды ж/б V = 2000 м3 – 2 шт.; 
– резервуар запаса воды ж/б V = 50 м3 – 1 шт. 

От насосной станции 2-го подъёма вода самотёком по магистральному 
водопроводу, протяжённостью 1300 м (2 нитки), поступает в населённый 
пункт и по двум магистральным водопроводам к объектам промплощад-
ки.  

В таблице 1.5.3 приведены основные технические характеристики 
оборудования, установленного в насосных станциях 1-го и 2-го подъёма 
н.п. Африканда-2. 

Таблица 1.5.3 
Основные технические параметры оборудования насосных станций, экс-

плуатируемых МУП «Энергия» 

№ 
п/п 

Наименование 
оборудования  тип, марка Кол-во, 

шт. 
Технические характеристики оборудования 

Наименование  Ед.изм. Значение 

Насосная станция 1-го подъёма (водозаборные сооружения) н.п. Африканда-2 

                

1 Насосы пере-
качки 

ЦН-400-
105 1 шт. 

 Производительность м3/ч 260 

 Напор м вод.ст 105 

3 В-200-20 1 шт. 
 Производительность м3/ч 300 

 Напор м вод.ст 105 

3 В-200-20 1 шт. 
 Производительность м3/ч 300 

 Напор м вод.ст 105 
    Итого: 3         
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№ 
п/п 

Наименование 
оборудования  тип, марка Кол-во, 

шт. 
Технические характеристики оборудования 

Наименование  Ед.изм. Значение 

2 
Дренажный 
насос (для откач-
ки грунтовых 
вод) 

НПК 
20/22М 1 шт.   Производительность м3/ч 20 

    Итого: 1         
                

3 Вакуумные насо-
сы RLP-175/40 2 шт.  Производительность м3/ч 175 

    Итого: 2         
                

4 Насос "ГНОМ" 40/35 1 шт.  
 Производительность м3/ч 40 

 Напор м вод.ст 35 
    Итого: 1         
*Источники: 
1. «Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры МО г. Полярные Зори с подведомственной тер-
риторией на период 2011-2013 годы и на перспективу до 2020 года». 
2. «Схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной 
территорией (актуализация на 2018 г.)», утверждённые постановлением Администрации города Полярные Зори с под-
ведомственной территорией от 31.05.2017 г. №773 

 
Энергоэффективность холодного водоснабжения н.п. Африканда - 2 

Зашеек определялась по фактическим показателям за 2017 - 2018 годы. 
Результаты расчёта представлены в таблице 1.5.4. 

Таблица 1.5.4 
Показатели энергоэффективности холодного водоснабжения в н.п. Афри-

канда-2 
№ 

п.п. Наименование показателя 
Единицы 
измере-

ния 

Значение показателя 
за период* 

2017 год 2018 год 

1 Объем выработки воды тыс. куб. м 150,36 155,410 

2 Расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки воды тыс. кВт*ч - - 

3 Расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки воды тыс. кВт*ч 202,3 106,62 

4. Показатели энергетической эффективности    

4 
Удельный расход электрической энергии, потреб-
ляемой в технологическом процессе подготовки и 
транспортировки питьевой воды, на единицу объё-
ма поднятой воды всего, в том числе: 

кВт*ч/ 
куб.м 1,345 0,686 

4.1. 
 удельный расход электрической энергии, по-

требляемой в технологическом процессе под-
готовки воды, на единицу объёма поднятой 
воды  

кВт*ч/ 
куб.м - - 

4.2. 
 удельный расход электрической энергии, по-

требляемой в технологическом процессе 
транспортировки воды, на единицу объёма 
поднятой воды 

кВт*ч/ 
куб.м 1,345 0,686 

Примечание: 
*Источник: данные МУП «Энергия» за 2017 - 2018 годы. 
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Анализ результатов расчёта показателей энергоэффективности холод-
ного водоснабжения за 2018 год (таблица 1.5.4) показал, что достигнутый 
ими уровень является энергоэффективным, т.к. не превышает норматив-
ный показатель 0,6-0,8 кВт*ч/м3. 
 
 

1.1.4.4 Описание состояния и функционирования водопроводных сетей 
систем водоснабжения 

Общая протяжённость водопроводных сетей холодного водоснабжения 
в МО г. Полярные Зори с подведомственной территорией составляет 
57,537 км, из них 65,90% выполнено из стальных труб, 21,93% – из чугун-
ных труб, 12,17% – из полиэтиленовых и полипропиленовых труб. По-
дробное описание технических параметров водопроводных сетей пред-
ставлено ниже в таблицах 1.6.3.1, 1.6.3.2, 1.6.4, 1.6.5.  

Сводные данные, характеризующие сети холодного водоснабжения в 
муниципальном образовании, приведены в таблицах 1.6.1, 1.6.2.  

Таблица 1.6.1 
Общая характеристика сетей холодного водоснабжения в МО г. Полярные 

Зори с подведомственной территорией (в зависимости от назначения) 

Наименование 
эксплуатиру-
ющей органи-

зации 

Наименование насе-
лённого пункта в 

МО г. Полярные Зо-
ри с подведомствен-

ной территорией 

Протяжённость трубопроводов, м 
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Филиал «АТЭС - 
Полярные Зори» 

г. Полярные Зори 13262 9388 5935 3963 32548 67,50% 21971 

н.п. Зашеек 1552 1502 1364 1510 5928 62,10% 3681,0 

ФГБУ «ЦЖКУ» 
МО РФ 

н.п. Африканда 
(район Африканда - 
1) 

3800       3800 100,00% 3800 

МУП "Энергия" 
н.п. Африканда 
(район Африканда - 
2) 

9213 4010 1403 635 15261 79,00% 12058 

  ИТОГО: 27827 14900 8702 6108 57537 72,14% 41510 
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Таблица 1.6.2 
Общая характеристика сетей холодного водоснабжения в МО г. Полярные 

Зори с подведомственной территорией (в зависимости от материала труб) 

Наименование 
эксплуатирующей 

организации 

Наименование населённого пунк-
та в МО г. Полярные Зори с под-

ведомственной территорией 

Протяжённость, м 
по материалу труб Протя-

жённость  
сетей все-

го, км  
Сталь Чугун 

Полиэти-
лен, поли-
пропилен 

Филиал ООО «АТ-
ЭС» - Полярные 

Зори 

г. Полярные Зори 22029 4163 6356 32548 

н.п. Зашеек 5284   644 5928 
ФГБУ «ЦЖКУ» МО 

РФ 
н.п. Африканда (район Афри-

канда - 1)   3800   3800 

МУП "Энергия" н.п. Африканда (район Афри-
канда - 2) 10605 4656   15261 

  ИТОГО: 37918 12619 7000 57537 
 

Сложившиеся схемы централизованного холодного водоснабжения в 
муниципальном образовании – кольцевые, на отдельных участках – ту-
пиковые, проложены в грунте на нормативной глубине. 

Следует отметить, что грунт в г. Полярные Зори и н.п. Зашеек (в ме-
стах прокладки трубопроводов холодного водоснабжения) характеризует-
ся следующим геологическим строением: водноледниковыми песками 
пылеватыми и мелкими с включением гравия и гальки до 5-10%, мощно-
стью отложений от 1,0-2,0 м до 9,0-11,0 м; водноледниковыми гравийно-
галечными грунтами, залегающими в основании песчаной толщи и име-
ющими локальное (линзообразное) развитие. Содержание гравия и галь-
ки достигает 60-65%, заполнитель – песок пылеватый, мощность 1,5-2,5 м. 

В районе н.п. Африканда-1 в местах прокладки трубопроводов холод-
ного водоснабжения преобладают торфяно-суглинистые почвы. 

В районе н.п. Африканда-2 – моренный суглинок. 
Поскольку значительная часть водопроводных сетей н.п. Африканда 

проложена в болотистой местности, имеет место быстрый коррозионный 
износ стальных труб. 

Из таблицы 1.6.1 видно, что сети холодного водоснабжения имеют вы-
сокий процент износа - в среднем по муниципальному образованию он со-
ставляет 72,14%. По состоянию на 01.03.2019 года в целом по МО г. По-
лярные Зори с подведомственной территорией требуется замена 41,510 км 
трубопроводов холодного водоснабжения. 

Системы транспортировки воды в санитарном отношении нельзя счи-
тать достаточно надёжными, так как изношенность сетей способствует 
увеличению содержания в питьевой воде железа, ухудшению органолеп-
тических показателей за счет процессов коррозии труб, возрастанию веро-
ятности возникновения аварийных ситуаций и потере воды питьевого ка-
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чества. 
Количество аварий на сетях холодного водоснабжения в г. Полярные 

Зори и н.п. Зашеек за 2018 год составило 1,33 единиц на километр. 
Аварии на сетях холодного водоснабжения в н.п. Африканда (районы: 

Африканда-1 и Африканда-2) в течение 2018 года не зафиксированы. 
Инциденты, вызванные коррозионными повреждениями труб, разры-

вами сварных швов, коррозией либо деформацией арматуры, засорами и 
прочими процессами, происходят ежегодно. Статистика подобных отказов 
водопроводных сетей эксплуатирующими организациями не ведётся. 

Следует отметить, что неудовлетворительное состояние водопровод-
ных сетей влияет на качество подаваемой потребителям воды, отрица-
тельно отражаясь на здоровье людей. 

Указанные обстоятельства негативно сказываются на функциониро-
вании централизованных систем холодного водоснабжения МО г. Поляр-
ные Зори с подведомственной территорией, эксплуатирующие организа-
ции не всегда могут обеспечивать бесперебойность и качество предостав-
ления услуг холодного водоснабжения потребителям.  

В целях повышения надёжности (бесперебойности) оказания услуг хо-
лодного водоснабжения потребителям г. Полярные Зори и н.п. Зашеек, а 
также снижения износа сетей Филиалом «АТЭС - Полярные Зори» в 2017 
- 2018 годах реализованы следующие мероприятия: 
2017 г. 

– подрядным способом выполнен ремонт водопроводной сети Ду 150 
от ВК-352 (Нивский д. 16) до ТК-33 (ул. Курчатова д. 15) протяжён-
ностью 426 м. 

– в рамках модернизации КАЭС восстановлен водовод Ду от ТП-2 до 
ТК-150 протяжённостью Дн 280 мм протяжённостью 648 м. 

– собственными силами переложено 734 м водопроводной сети, из них 
вводов 193 м. 

2018 г. 
– подрядным способом выполнена прокладка водопровода Ду 100 мм 

от ВК-2846 до ВК-2920 в п. Северный 930 м. 
– собственными силами заменены участки водопровода:  

o Ду 150 мм от ВК-2894 (ул. Партизан Заполярья, д. 5) до ВК-
1469 (ул. Строителей, д. 2) – 65 м; 

o Ду 200 мм от ПГ-85 до ПГ-86 по ул. Партизан Заполярья – 
143 м; 

o Ду 100 мм от ТК-75 до спортпавильона – 169 м. 
– выполнен аварийный ремонт водопроводных сетей в количестве 192 

м, заменено вводов холодной воды 151 м. 



 

58 

Собственными силами МУП «Энергия» в 2017 году на сетях холодного 
водоснабжения н.п. Африканда-2 выполнены мероприятия, в числе кото-
рых: 

– замена ввода холодной воды на ул. Советская, д. 3 (Ду 63 мм про-
тяжённостью 34 м); 

– замена ввода холодной воды на ул. Первомайская, д. 2 (Ду 32 мм 
протяжённостью 20 м); 

– замена ввода холодной воды на ул. Советская, д. 12 (Ду 20 мм про-
тяжённостью 16 м); 

– капитальный ремонт вводов холодной воды по ул. Советской, д. 10, 
ул. Первомайской, д. 10; 

– текущий ремонт водовода от водозабора до резервуара чистой воды; 
– текущий ремонт пожарных гидрантов - 29 шт. 

Необходимо отметить, что на момент актуализации настоящей Схемы 
в централизованных системах холодного водоснабжения МО г. Полярные 
Зори с подведомственной территорией существуют участки сетей с низким 
уровнем надёжности из-за наличия блуждающих токов, проложенные 
вблизи железнодорожного полотна (Ду 400 мм). 
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Таблица 1.6.3.1 
Характеристика сетей централизованных систем холодного водоснабжения МО г. Полярные Зори с подведомственной 

территорией. Водопроводные сети г. Полярные Зори. 

Наименование сетей Материал труб Год ввода  
(замены) 

Срок службы 
% износа Протяжённость, 

м фактический нормативный  

Водоводы 

сталь 1967 52 20 100% 947,0 
чугун 1967 52 60 87% 4 100,0 
сталь 1968 51 20 100% 1 507,0 
сталь 1980 39 20 100% 5 050,0 
сталь 1983 36 20 100% 539,0 
ПЭ 2015-2017 4-2 50 8-4% 1 119,0 

      Итого: 13 262,0 

Уличная водопроводная сеть сталь 1968-1995 23-50 20 100% 7 827,0 
ПЭ 2008-2018 1-11 50 2-22% 1 561,0 

      Итого: 9 388,0 

Внутриквартальная водопровод-
ная сеть 

сталь 1968-1997 21-50 20 100% 4 240,0 
чугун 1968 50 60 83% 63,0 

ПЭ-ПП 2007-2018 1-12 50 2-24% 1 632,0 
      Итого: 5 935,0 

Вводы холодной воды 

сталь 1967-1998 20-51 20 100% 1 861,0 
сталь 2003 16 20 80% 38,0 
сталь 2005 14 20 70% 20,0 

ПЭ-ПП 2004-2018 1-15 50 2-30% 2 044,0 
      Итого: 3 963,0 
      Всего: 32 548,0 
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Таблица 1.6.3.2 
Характеристика сетей централизованных систем холодного водоснабжения МО г. Полярные Зори с подведомственной 

территорией. Водопроводные сети н.п. Зашеек 

Наименование сетей Материал труб Год  ввода (заме-
ны) 

Срок  службы 
% износа Протяжённость, 

м фактический нормативный  

Водоводы от водопроводной 
насосной станции  (674 х 2 =1348 
м) 

сталь 1984 35 20 100% 346,00 

сталь 1989 30 20 100% 1 002,00 

Внутриплощадочные сети  водо-
проводной насосной станции сталь 1991 28 20 100% 204,00 

      Итого: 1 552,00 

Уличная водопроводная сеть 
сталь 1950-1995 24-69 20 100% 1 280,00 
сталь 1999 19 20 95% 222,00 

      Итого: 1 502,00 

Внутриквартальная  сеть 

сталь 1950-1979 40-69 20 100% 337,00 
сталь 2003 16 20 80% 160,00 
сталь 2004 15 20 75% 447,00 
сталь 2005 14 20 70% 172,00 
сталь 2006 13 20 65% 70,00 
сталь 2007 12 20 60% 160,00 
ПП 2011 8 50 16% 18,00 

      Итого: 1 364,00 

Вводы холодной воды 
сталь 1950-1994 25-69 20 100% 512,00 
сталь 2002-2012 7-17 20 35-85% 372,00 
ПП 2006-2018 1-13 50 2-26% 626,00 

      Итого: 1 510,00 
      Всего: 5 928,00 
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Таблица 1.6.4 
Характеристика сетей централизованных систем холодного водоснабжения МО г. Полярные Зори с подведомственной 

территорией. Водопроводные сети н.п. Африканда (район Африканда-1) 

Год строительства  Диаметр труб, 
мм 

Материал 
труб Протяжённость, м 

Срок службы 
% износа 

нормативный фактический 

1958 200 чугун 2402 60 60 100 
1958 150 чугун 793 60 60 100 
1958 100 чугун 605 60 60 100 

       
ИТОГО: 3800  
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Таблица 1.6.5 
Характеристика сетей централизованных систем холодного водоснабжения МО г. Полярные Зори с подведомственной 

территорией. Водопроводные сети н.п. Африканда (район Африканда-2) 

Текущий 
год 

Год строи-
тельства Срок службы Материал труб Диаметр труб, 

мм 
Протяжённость, м 

наименование шифр водовод уличная сеть кварт. сеть вводы 
2018 1957 61 сталь 2 400 3593    

1995 23 сталь 2 400 600    
1996 22 сталь 2 400 800    
1997 21 сталь 2 400 1000    
1954 64 сталь 2 350 580    
1954 64 сталь 2 350 30    
1954 64 сталь 2 400 10    
1957 61 чугун 1 150 1300    
1984 34 сталь 2 219 1178    
2016 2 РР  160 122    
1957 61 чугун 1 100  518   
1957 61 чугун 1 100   272  
2005 13 сталь 2 100   66  
2004 14 сталь 2 100   102  
1957 61 сталь 2 100  494   
1984 34 сталь 2 100   53  
1987 31 сталь 2 150  482   
1958 60 сталь 2 300  800   
1957 61 чугун 1 100  930   
1989 29 сталь 2 32  60   
1985 33 чугун 1 100  726   
1957 61 чугун 1 100   467  
1957 61 чугун 1 100   443  

1994-2011 24 сталь 2 50    635 

Итого н.п. Африканда 9213 4010 1403 635 
15261 

ИЗНОС 100% 

  Всего протяжённость, м: водовод уличная кварт. вводы 
50 сталь 8128 5513 

1300 
6813 

2562 
1448 
401 

53 
1182 
1235 

0 
0 
0 

25 чугун 3930 
  итого: 

12058 м (79 %) 
  % изношенных труб 74% 100% 88% 0% 
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Относительно учёта объёмов холодной воды, транспортируемой потре-
бителям г. Полярные Зори, н.п. Зашеек, н.п. Африканда-2, необходимо от-
метить, что они определяются на основании средств измерений. Информа-
ция об узлах учёта приведена в таблице 1.6.6. 

Таблица 1.6.6 
Информационные данные по узлам технического учёта холодной воды  

№ 
п/п Наименование узла учёта Тип прибора 

на водозаборных сооружениях филиала ООО «АТЭС - Полярные Зори» 

1 
Узел учёта холодной воды №1, 
перекачиваемой насосной станцией 
№1 в г. Полярные Зори 

Расходомер-счётчик жидкости 
ультразвуковой US800 

2 
Узел учёта холодной воды №2, 
перекачиваемой насосной станцией 
№1 в н.п. Зашеек 

Расходомер-счётчик жидкости 
ультразвуковой US800 

на водозаборных сооружениях МУП «Энергия» 

1 Расходомер-счётчик ультразвуковой «Взлёт МР» 

 
Учёт отпуска холодной воды в сети н.п. Африканда-1 производится рас-

чётным методом. 

Эксплуатация водопроводных сетей осуществляется ресурсоснабжаю-
щими организациями муниципального образования в соответствии с тре-
бованиями нормативных документов: «Правил технической эксплуатации 
систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации» 
(МДК 3.02.2001) и прочих. Для обеспечения качества воды в процессе её 
транспортировки проводится постоянный мониторинг на соответствие тре-
бованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требова-
ния к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. 
Контроль качества». 

 
 

1.1.4.5 Описание существующих технических и технологических проблем, 
возникающих при водоснабжении поселения 

По результатам оценки технического состояния централизованных си-
стем водоснабжения МО г. Полярные Зори с подведомственной территори-
ей выявлены следующие проблемы: 

 В зимний период на рыбозащитных оголовках водозаборных со-
оружений г. Полярные Зори происходит обледенение решёток и 
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забивка шугой. Нерест рыбы в районе водозабора отсутствует, но 
акватория озера Имандра является местом нагула сиговых рыб. 
Весной наблюдается интенсивный скат молоди. Минимальный 
размер тела скатывающейся молоди 4 - 7 мм. Акты водолазных 
обследований свидетельствуют о сильном корродировании креп-
лений пароэластовых решёток, что может привести к отрыву ре-
шёток от всасывающих оголовков, и, как следствие, причинению 
вреда водным биологическим ресурсам, сбоям в работе оборудо-
вания, ухудшению качества питьевой воды. 

 Использование в централизованных системах холодного водо-
снабжения МО г. Полярные Зори с подведомственной террито-
рией трубопроводов из чугуна и стали, приводит к загрязнению 
питьевой воды продуктами коррозии. 

 В связи прокладкой водовода к н.п. Африканда в болотистой 
местности, имеет место быстрый коррозионный износ стальных 
труб. 

 В целом по МО г. Полярные Зори с подведомственной террито-
рией уровень износа водопроводных сетей высокий и составляет 
72,14%. 

В том числе: 
 по водопроводным сетям Филиала «АТЭС - Полярные Зо-

ри» – 66,7%; 
 по водопроводным сетям ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ – 100,0%; 
 по водопроводным сетям МУП «Энергия» – 79,0%. 

Следует отметить, что в комплексе с истекшим нормативным 
сроком эксплуатации трубопроводов высокий износ способствует 
увеличению аварийности и потерь воды при транспортировании 
потребителям. 

Относительно предписаний органов, осуществляющих государственный 
надзор, муниципальный контроль за нарушениями, влияющими на каче-
ство и безопасность воды, необходимо отметить, что они отсутствовали на 
момент разработки и актуализации Схем. 

 
 

1.1.4.6 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с 
использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее 
технологические особенности указанной системы 

Система горячего водоснабжения - совокупность устройств, обеспечива-
ющих нагрев холодной воды и распределение ее по водоразборным прибо-
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рам. 
Системы горячего водоснабжения (далее по тексту – ГВС) подразделя-

ют на централизованные и местные (децентрализованные). Все централи-
зованные системы проектируют с циркуляционными трубопроводами для 
обеспечения потребителей горячей водой, так как без них при отсутствии 
водоразбора вода в подающих линиях быстро остывает, и потребитель вы-
нужден сливать ее, теряя при этом воду и теплоту. Кроме того, в системах 
ГВС устанавливают полотенцесушители, необходимые для сушки белья и 
обогрева ванных комнат, которые в отсутствии циркуляции работать не 
могут. В закрытых системах воду из тепловых сетей используют только в 
качестве энергоносителя в теплообменниках для подогрева холодной водо-
проводной воды, поступающей в местную систему горячего водоснабжения.  

Во всех централизованных системах горячего водоснабжения МО г. 
Полярные Зори с подведомственной территорией теплоноситель для нужд 
горячего водоснабжения поступает потребителям по открытой схеме тепло-
снабжения. Исключение составляют четыре потребителя в г. Полярные 
Зори и потребители в н.п. Африканда -1, присоединённые к электробой-
лерной, получающие горячую воду из закрытой системы горячего водо-
снабжения. В актуализированной Схеме теплоснабжения имеются реко-
мендации по переводу потребителей с открытого водоразбора на закрытый. 

Необходимо отметить, что с 1 января 2022 года использование центра-
лизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) 
для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путём отбора теплоно-
сителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается. 

В дальнейшем подключение новых потребителей должно также осу-
ществляться по закрытой схеме ГВС в соответствии с федеральным зако-
ном от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» с изменениями и 
дополнениями на 19.12.2016. 

В «Схеме теплоснабжения муниципального образования город Поляр-
ные Зори с подведомственной территорией на период 2020 – 2034 годов» 
предусмотрены мероприятия по переводу открытых систем ГВС на закры-
тые.  

Предлагается при сохранении существующей схемы присоединения си-
стем отопления абонентов, осуществлять подачу горячей воды через водо-
водяные подогреватели (ВВП) на нужды ГВС. 

Для реализации данного решения в здании планируется установить 
автоматизированные блочные тепловые пункты ведущих отечественных 
производителей.  

Подключение системы отопления предполагается осуществлять по су-
ществующей на данный момент в зданиях независимой схеме.  

При реализации данного мероприятия потребуется увеличение про-
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пускной способности трубопроводов холодного водоснабжения за счёт из-
менения диаметра труб. 

В связи с этим настоящей Схемой водоснабжения предусмотрены меро-
приятия по перекладке вводов холодного водоснабжения в здания потре-
бителей. 

 
 

1.1.5 Описание существующих технических и технологических 
решений по предотвращению замерзания воды применительно к 
территории распространения вечномёрзлых грунтов 

Согласно Схематической карте распространения вечномёрзлых грун-
тов, границы рассматриваемого муниципального образования находятся 
вне территории распространения вечномёрзлых грунтов и, следовательно, 
технические и технологические решения по предотвращению замерзания 
воды не требуются. 

 
 

1.1.6 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом 
законном основании объектами централизованной системы во-
доснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких 
объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты) 

В МО г. Полярные Зори с подведомственной территорией объекты цен-
трализованных систем холодного водоснабжения обслуживаются тремя ре-
сурсоснабжающими организациями, в числе которых: 

– Филиал общества с ограниченной ответственностью «АтомТепло-
ЭлектроСеть» в г. Полярные Зори (Филиал «АТЭС - Полярные Зо-
ри»); 

– Муниципальное унитарное предприятие муниципального образо-
вания город Полярные Зори с подведомственной территорией 
«Энергия» (МУП «Энергия»); 

– Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральное 
жилищно-коммунальное управление» Министерства Обороны Рос-
сийской Федерации (ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ). 

Филиал «АТЭС - Полярные Зори» наделён статусом гарантирующего 
поставщика в г. Полярные Зори и н.п. Зашеек. 

Технологические комплексы: «Водоснабжение г. Полярные Зори», «Во-
доснабжение н.п. Зашеек» Филиал «АТЭС - Полярные Зори» принял с 
29.12.2017 г. в собственность от АО «Концерн Росэнергоатом». 
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В эксплуатации у организации находятся: 
− комплекс водозаборных сооружений на Губе Восточной оз. Имандра; 
− насосная станция 2-го подъёма; 
− водонасосная станция в н.п. Зашеек; 
− водопроводные сети в г. Полярные Зори и н.п. Зашеек общей протя-

жённостью 38,476 км. 
 
На территории рассматриваемого муниципального образования ФГБУ 

«ЦЖКУ» МО РФ эксплуатирует централизованную систему холодного во-
доснабжения в н.п. Африканда-1, состоящую из четырёх артезианских 
скважин №№ 295, 296, 298, 270 и водопроводных сетей, общей протяжён-
ностью 3,800 км. 

Объекты систем водоснабжения на территории МО г. Полярные Зори с 
подведомственной территорией переданы ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ в хозяй-
ственное ведение Министерством обороны России. 

Статус гарантирующего поставщика ресурса для ФГБУ «ЦЖКУ» опре-
делён приказом Министра Обороны РФ от 02.03.2017 г. №155. 

 
МУП «Энергия» наделено статусом гарантирующего поставщика в н.п. 

Африканда-2. 
Согласно постановлению Администрации города Полярные Зори с под-

ведомственной территорией от 15.08.2016 г №846 МУП Энергия эксплуа-
тирует сооружения и сети водоснабжения на праве хозяйственного веде-
ния. 

В эксплуатации данной организации находятся: 
– насосная станция 1-го подъёма (водозаборные сооружения между 

Африкандской и Никитской губой оз. Имандра); 
– хлораторная (насосная станция 2-го подъёма); 
– водопроводные сети в н.п. Африканда-2, протяжённостью 15,261 км. 
 
 



 

68 

1.2 НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

1.2.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показа-
тели развития централизованных систем водоснабжения 

Схема водоснабжения МО г. Полярные Зори с подведомственной тер-
риторией на период 2020 - 2029 годы разработана и актуализирована в це-
лях реализации государственной политики в сфере водоснабжения, 
направленной на обеспечение охраны здоровья и улучшения качества 
жизни населения, путём обеспечения бесперебойной подачи гарантиро-
ванно безопасной питьевой воды потребителям. 

Принципами развития централизованных систем водоснабжения му-
ниципального образования являются:  

− постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабже-
ния потребителям (абонентам); 

− удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения 
объектов потребления; 

− постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе по-
следовательного планирования развития системы водоснабжения, 
реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализа-
ции и своевременной корректировки технических решений и меро-
приятий. 

Основными задачами являются: 
− осуществление капитального ремонта, санации, перекладки водо-

проводных сетей с применением современных надёжных систем са-
нации и материалов, имеющих высокий срок полезного использова-
ния; 

− восстановление регулирующей и компенсирующей арматуры на се-
тях в целях снижения аварийности и потерь воды; 

− осуществление строительства новых сетей в целях подключения 
вновь построенных и строящихся объектов, существующих объектов, 
в целях улучшения их обеспечения услугами водоснабжения; 

− обеспечение надёжности работы систем водоснабжения, снижение 
потерь воды из сетей водопровода путём развития существующей се-
тевой гидравлической модели, обеспечение нормативного сетевого 
давления и внедрение технологий автоматизированного управления 
технологическим процессам подачи и распределения воды; 
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− повышение экологической эффективности процессов производства 
питьевой воды путём внедрения современных технологий. 

Целевые показатели развития централизованных систем водоснабже-
ния МО г. Полярные Зори с подведомственной территорией представлены 
в разделе 1.7. 

 
 

1.2.2 Различные сценарии развития централизованных систем 
водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития 
муниципального образования 

Согласно данным «Комплексного инвестиционного плана модерниза-
ции монопрофильного муниципального образования Полярные Зори с 
подведомственной территорией (городской округ) Мурманской области», 
принятого постановлением Администрации города Полярные Зори с под-
ведомственной территорией от 04.04.2013 г. №490, базовым сценарием раз-
вития является оптимистичный. Он обеспечивает наибольшую степень до-
стижения целей и результатов, предполагает повышение спроса и цен на 
продукцию электроэнергетики, повышение его финансовой устойчивости; 
открытие “новых” производств путём реорганизации и выделения цехов в 
самостоятельные организации, диверсификацию занятости и экономики на 
территории муниципального образования; активное развитие малого и 
среднего бизнеса, что позволит создавать новые рабочие места в сфере ту-
ризма и рекреации, сельском хозяйстве, предоставлении бытовых услуг, 
развитии жилищно-коммунального комплекса, сферы социальных услуг.  

Разработанная система стратегических целей социально-
экономического развития определяет образ желаемого будущего муници-
пального образования. Она учитывает существующие проблемы, определя-
емые особенностями, внутренними и внешними факторами развития.  

Социально-экономическое развитие муниципального образования го-
род Полярные Зори с подведомственной территорией по оптимистичному 
сценарию предполагает финансовую поддержку со стороны государства 
для реализации проектов по модернизации и развитию.  

Достижение целей планируется осуществить за счёт развития перспек-
тивных сфер деятельности и создания новых рабочих мест, снятия инфра-
структурных ограничений посредством реализации проектов, связанных с 
развитием инженерной инфраструктуры и социальной сферы. 

Развитие экономики муниципального образования в обозримой пер-
спективе определяется, в первую очередь, возможной реализацией проекта 
строительства Кольская АЭС-2. Строительство атомной станции и её даль-
нейшая эксплуатация, безусловно, окажет положительное влияние на раз-
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витие смежных отраслей. 
Остальные отрасли экономики муниципального образования имеют 

объективные ограничения для своего развития, которое в связи с этим бу-
дет иметь локальный характер.  

Предполагается, что потенциалом развития обладает малый бизнес в 
целом, в том числе спортивный туризм, сектор услуг, рекреация и рыбо-
разведение, сельское хозяйство. 

Кроме этого, на рынок труда города может в перспективе оказать влия-
ние разработка полезных ископаемых на территории округа. Существуют 
предпосылки для создания на действующих мощностях в Африканде но-
вых производств, расширение старых: Африкандское магнетит-
перовскитовое (титан), Хабозерское месторождение оливинита (магнези-
альное сырье для огнеупорных материалов). 

На рисунке 7 представлены направления развития муниципального 
образования город Полярные Зори с подведомственной территорией, пла-
нируемые к реализации в рамках оптимистического сценария.  

Необходимо отметить, что оптимистический сценарий развития муни-
ципального образования город Полярные Зори с подведомственной терри-
торией на период до 2029 года, предполагает оптимизацию структуры за-
нятости населения с учётом административного управления миграцион-
ными процессами, минимизации существующего миграционного оттока и 
привлечения небольшого количества новых молодых кадров. 

Такой сценарий предполагает экономический рост с сохранением коли-
чества действующих рабочих мест и создания новых рабочих мест в сфере 
малого и среднего бизнеса. Сохранить действующие рабочие места будет 
возможно за счёт перераспределения высвобождаемых работников градо-
образующего предприятия на вновь строящуюся атомную станцию и её 
дальнейшую эксплуатацию, а также за счёт высвобождаемых работников 
других предприятий на вновь создаваемые предприятия агропромышлен-
ного комплекса. 

Оптимистический сценарий развития предусматривает проведение 
комплекса мероприятий с привлечением финансирования из различных 
уровней бюджетной системы, включая организацию въезда и предоставле-
ние места жительства безработному населению из других, наименее эко-
номически благополучных, муниципальных образований Мурманской об-
ласти, и, возможно, из других регионов Российской Федерации. 
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Рисунок 7 - Направления развития муниципального образования город           

Полярные Зори с подведомственной территорией, планируемые к реали-
зации в рамках оптимистичного сценария. 
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Оптимистический сценарий развития МО г. Полярные Зори с подве-
домственной территорией позволит: 
 вывести традиционные производства на новые рынки сбыта, обеспе-

чить загрузку существующих производственных мощностей, ста-
бильную занятость трудоспособного населения; 

 развивать новые отраслевые направления экономики муниципали-
тета (сельское хозяйство, сфера бытовых услуг, туристических 
услуг); 

 сохранить численность занятого населения на существующем 
уровне; 

 устранить социальную напряжённость на рынке труда; 

 обеспечить рост среднего уровня заработной платы; 

 создать условия для устойчивого экономического роста. 

 укрепить финансовую устойчивость градообразующего предприя-
тия; 

 создать условия для развития традиционных производств и форми-
рования новых сфер деятельности – развития туризма и рекреации; 

 обеспечить формирование благоприятных условий для развития 
малого и среднего предпринимательства в муниципальном образо-
вании, 

 обеспечить все категории потребителей в муниципалитете надёж-
ной качественной инфраструктурой и создать комфортные условия 
проживания населения;  

 снизить уровень безработицы.  

Необходимо отметить, что реализация мероприятий по развитию соци-
альной инфраструктуры, промышленности отразиться на изменении под-
ключенной нагрузки в централизованных системах водоснабжения, водо-
отведения, а также тепло- и электроснабжения. 

На прогнозируемый период в качестве основного источника хозяй-
ственно-питьевого, противопожарного и промышленного водоснабжения г. 
Полярные Зори, н.п. Зашеек и н.п. Африканда-2 останутся поверхностные 
воды озера Имандра. Водоснабжение н.п. Африканда-1 также будет осу-
ществляться из артезианских скважин. 

Численность МО г. Полярные Зори с подведомственной территорией к 
началу 2029 года может составить 15,396 тыс. человек, что не потребует 
увеличения мощностей централизованных систем холодного водоснабже-
ния. 
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Расчёт изменения численности населения до 2029 года представлен в 
таблице 1.7. 

Следует отметить, что показатели, характеризующие предполагаемые 
направления изменений в демографии муниципального образования, 
приняты в соответствии с информационными данными Федеральной 
службы государственной статистики (Росстата), размещённой на сай-
те: www.gks.ru. Распределение планируемой численности населения в те-
чение периода с 2020 по 2029 год выполнено с применением методов мате-
матической статистики. 

Приоритетными направлениями развития централизованных систем 
холодного водоснабжения будут являться: 

1).  Строительство новых участков сетей в целях подключения но-
вых потребителей.  

На рассматриваемый период 2020 - 2029 годов в г. Поляр-
ные Зори запланировано строительство спортивных сооруже-
ний ФОК площадью 1891,95 м2 (2018 – 2020 г.г.). На рисунке 8 
изображена планируемая зона застройки.  

 
Рисунок 8 – Зона застройки в г. Полярные Зори на период до 2029 г. 

http://www.gks.ru/
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Водоснабжение здания ФОК предусмотрено в проектной до-
кументации от существующей в г. Полярные Зори сети водо-
снабжения диаметром 250 м. 

Сеть запроектирована тупиковой. Ввод в здание ФОК 
предусмотрен водопроводом диаметром 63 мм, заключен в 
стальную гильзу диаметром 325 мм.  Сети водопровода должны 
монтироваться из полиэтиленовых труб. Колодец на сети за-
планирован из сборных железобетонных элементов с установ-
кой чугунного люка.  

Наружное пожаротушение запланировано от двух пожар-
ных гидрантов: от проектируемого гидранта ПГ-1 и существу-
ющего ПГ-85, расположенного в 190 м (по дорогам с твёрдым 
покрытием) до самого удалённого угла здания.   

Расчётный (проектный) расход воды на хозяйственно-
питьевые нужды, в том числе на автоматическое пожаротуше-
ние и техническое водоснабжение, включая оборотное, равен 
162,0 м3/сутки, максимальный – 54 м3/ч. Проектной документа-
цией предусмотрен расход воды на хозяйственно-питьевые 
нужды работающих, физкультурников, на уборку помещений и 
в целях внутреннего пожаротушения. 

 
2).  Замена участков водопроводных сетей исчерпавших эксплуата-

ционный ресурс. Как указывалось выше, в целом по МО г. По-
лярные Зори с подведомственной территорией по состоянию на 
01.03.2019 года требуется замена 41,510 км трубопроводов хо-
лодного водоснабжения, из них в г. Полярные Зори и н.п. За-
шеек – 25,652 км, в н.п. Африканда (район Африканда – 1) – 
3,800 км, в н.п. Африканда (район Африканда – 2) – 12,058 км. 
 

3).  Модернизация участков водопроводных сетей, выполненных из 
чугуна и стали на полиэтиленовые и полипропиленовые трубы.
 Современные материалы трубопроводов имеют значительно 
больший срок службы и более качественные технические и экс-
плуатационные 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 биологи-
ческие), поэтому гидравлические характеристики труб из поли-
мерных материалов практически остаются постоянными в те-
чение всего срока службы. Трубы из полимерных материалов 
почти на порядок легче металлических, поэтому операции по-
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грузки-выгрузки и перевозки обходятся дешевле и не требуют 
применения тяжёлой техники, они удобны в монтаже. Благода-
ря их относительно малой массе и достаточной гибкости можно 
проводить замены старых трубопроводов полиэтиленовыми 
трубами бестраншейными способами. 

4).  Перекладка вводов холодного водоснабжения в здания абонен-
тов с целью увеличения пропускной способности трубопроводов. 

5).  Модернизация водозаборных сооружений г. Полярные Зори в 
целях: улучшения качества питьевой воды за счёт повышения 
надёжности работы нового оборудования, увеличения экологи-
ческой эффективности по сохранению биоресурсов водоёма - оз. 
Имандра. 

6).  Поддержание централизованных систем холодного водоснаб-
жения в исправном состоянии. 
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Таблица 1.7 
Прогнозируемые показатели динамики численности населения  

муниципального образования Полярные Зори с подведомственной территорией до 2029 года  

Наименование показателя Факт 
2017 г. 

Факт 
2018 г. 

2019 г. 
(оценка) 

Прогноз 

1 Этап 2 Этап 

2020 г. 2021 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 

Численность населения в муни-
ципальном образовании на 
начало года, чел. 

16956 16695 16548 16443 16308 16234 16196 16150 15999 15931 15853 15776 15709 

в т.ч. по возрастной структуре:                
моложе трудоспособного 
возраста: 3296 3243 3167 3131 3089 3058 3035 3010 2966 2937 2907 2877 2849 

трудоспособного возраста 9595 9291 9381 9288 9179 9105 9051 8994 8877 8808 8733 8659 8591 
старше трудоспособного 
возраста 4065 4161 4000 4024 4040 4071 4110 4146 4156 4186 4213 4240 4269 

                
Темп изменения численности 
населения, %  1,200% 1,539% 0,881% 0,635% 0,821% 0,454% 0,234% 0,284% 0,935% 0,425% 0,490% 0,486% 0,423% 
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1.3 БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, 
ПИТЬЕВОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ 

1.3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и 
оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, 
технической воды при её производстве и транспортировке 

Общий объем воды, поднятой для целей холодного водоснабжения по-
требителей МО г. Полярные Зори с подведомственной территорией, за 
2018 год составил 1754,335 тыс. м3. Динамика общего баланса воды приве-
дена в таблице 1.8. 

Таблица 1.8 
Общий баланс подачи и реализации холодной воды  

в динамике за период 2014-2018 г.г. 

Наименование показателя 

Отчётный период 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.  

тыс. м3 тыс. м3 тыс. м3 тыс. м3 тыс. м3 

Объём выработки воды (под-
нятой воды) 2333,405 2141,739 2004,141 2036,857 1754,335 

Покупная вода 0 0 0 0 0 
Объём воды, транспортируе-

мый организациями, эксплуа-
тирующими отдельные объекты 
централизованной системы хо-
лодного водоснабжения 

0 0 0 0 0 

Объём воды, используемой на 
собственные нужды, всего 152,517 89,572 87,460 62,500 55,334 

      
Объём воды, пропущенный 

через очистные сооружения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Объём отпуска воды в сеть 2180,888 2052,167 1916,681 1974,357 1754,335 
Объём потерь воды 511,657 537,381 470,264 616,575 333,341 

Уровень потерь воды к 
объёму отпуска воды в сеть,% 23,46% 26,19% 24,54% 31,23% 19,00% 

        
Объём товаров и услуг, ре-

ализуемых всего 1669,231 1514,786 1446,417 1357,782 1365,660 

в т.ч.       
Внутренняя реализация 713,32 548,04 517,66 477,56 488,67 
Реализация сторонним 

потребителям, всего 955,912 966,750 928,754 880,220 876,989 

в т.ч.       
населению 739,587 738,011 707,163 574,162 561,552 
бюджетным организациям 178,037 190,990 171,920 157,963 157,896 
прочим потребителям 38,289 37,749 49,671 148,095 157,541 
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Более наглядно структура баланса воды за 2018 год представлена на 
диаграмме 1. 

 
Диаграмма 1.  Структура общего баланса подачи и реализации холодной 
воды по МО г. Полярные Зори с подведомственной территорией за 2018 

год, (тыс. куб. м) 
 
Из структуры общего водного баланса потребления воды в МО г. По-

лярные Зори с подведомственной территорией следует, что удельный вес 
потерь воды в сетях достигает 19,00%. У филиала «АТЭС-Полярные Зори» - 
доля потерь равна 18,74%, у МУП «Энергия» - 39,64%. Эти данные свиде-
тельствуют о ветхости трубопроводов системы холодного водоснабжения. 

 
 

1.3.2 Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, техни-
ческой воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и 
в сутки максимального водопотребления) 

Как указывалось выше, на территории МО г. Полярные Зори с подве-
домственной территорией можно выделить 3 технологические зоны цен-
трализованного водоснабжения. 

Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам водо-
снабжения приведён в таблице 1.9. 

Объёмы горячей и технической воды водоснабжения и технической не 
выделены в связи с отсутствием информационных данных.  

 
 
 

Реализация 
сторонним 

потребителям; 
1365,66; 77,84%

Объём потерь 
воды; 333,341; 

19,00%

Объём воды на 
собственные 

нужды; 55,334; 
3,15%
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Таблица 1.9 
Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по 
технологическим зонам водоснабжения МО г. Полярные Зори с подведом-

ственной территорией за период 2014 – 2018 г.г. 

Наименование 
Ед. измере-

ния 

Фактический период (год) 

показателя 2014 2015 2016 2017 2018  

В целом по технологическим зонам 

Подъем воды из водозабора тыс. м3 2333,41 2141,74 2004,14 2036,86 1754,34 
Потребление воды тыс. м3 1669,23 1514,79 1446,42 1357,78 1365,66 
- среднесуточное тыс. м3/ сут. 4,573 4,150 3,952 3,720 3,742 
- максимальное суточное  тыс. м3/ сут. 5,488 4,980 4,742 4,464 4,490 
Реализовано горячей воды тыс. м3 - - - - - 
Реализовано технической воды тыс. м3 - - - - - 

г. Полярные Зори, н.п. Зашеек. Технологическая зона: №1. Водозабор на озеро Имандра (р. 
Нива) 

Подъем воды из водозабора тыс. м3 2039,58 1860,76 1726,89 1737,62 1450,07 
Потребление воды тыс. м3 1398,94 1308,15 1242,32 1154,04 1136,99 
- среднесуточное тыс. м3/ сут. 3,833 3,584 3,394 3,162 3,115 
- максимальное суточное  тыс. м3/ сут. 4,599 4,301 4,073 3,794 3,738 
Реализовано горячей воды тыс. м3 - - - - - 
Реализовано технической воды тыс. м3 - - - - - 

н.п. Африканда (район Африканда - 2). Технологическая зона: №2. Водозабор на озеро 
Имандра (между Африкандской и Никитской губой)  

Подъем воды из водозабора тыс. м3 144,94 132,10 128,37 150,36 155,41 
Потребление воды тыс. м3 122,90 59,24 56,70 56,34 81,30 
- среднесуточное тыс. м3/ сут. 0,337 0,162 0,155 0,154 0,223 
- максимальное суточное  тыс. м3/ сут. 0,404 0,195 0,186 0,185 0,267 
Реализовано горячей воды тыс. м3 - - - - - 
Реализовано технической воды тыс. м3 - - - - - 

н.п. Африканда (район Африканда - 1). Технологическая зона: №3. Скважины №295, №296, 
№298, №270  

Подъем воды из водозабора тыс. м3 148,88 148,88 148,88 148,88 148,85 
Потребление воды тыс. м3 147,40 147,40 147,40 147,40 147,37 
- среднесуточное тыс. м3/ сут. 0,404 0,404 0,403 0,404 0,404 
- максимальное суточное  тыс. м3/ сут. 0,485 0,485 0,483 0,485 0,485 
Реализовано горячей воды тыс. м3 - - - - - 
Реализовано технической воды тыс. м3 - - - - - 
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1.3.3 Структурный баланс реализации горячей, питьевой, техни-
ческой воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-
питьевые нужды населения, производственные нужды юридиче-
ских лиц и другие нужды поселения (пожаротушение, полив и др.) 

Структура водопотребления в МО г. Полярные Зори с подведомственной 
территорией по группам потребителей представлена в таблице 1.10 и на 
диаграмме 2. 

Таблица 1.10 
Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды 

по группам абонентов на различные нужды за период 2014 – 2018 г.г. 

Показатели Ед. изм 
 Период  

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018  
год  

Реализовано воды потребите-
лям, в том числе: тыс. м3 1669,23 1514,79 1446,42 1357,78 1365,66 

Населению тыс. м3 739,587 738,011 707,163 574,162 561,552 
Бюджетным организациям тыс. м3 178,037 190,990 171,920 157,963 157,896 
Прочим потребителям тыс. м3 751,608 585,785 567,334 625,657 646,212 

Реализовано горячей воды тыс. м3 0 0 0 0 0 
Реализовано технической во-
ды тыс. м3 0 0 0 0 0 

 

 
Диаграмма 2. Структурный баланс реализации воды за период 2014-2018 

г.г. 

 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

44,3 48,7 48,9 42,3 41,1

10,7
12,6 11,9

11,6 11,6

45 38,7 39,2 46,1 47,3

У
де

ль
ны

й 
ве

с,
 %

Прочие потребители (включая внутреннюю реализацию) 

Бюджетные организации

Население



 

81 

Исходя из анализа данных в таблице 1.10 можно сделать вывод, что 
наибольший удельный вес в структуре реализации холодного водоснабже-
ния потребителям МО г. Полярные Зори с подведомственной территорией 
занимает население 41,1 – 48,9 %, на долю бюджетных потребителей при-
ходится 10,7 – 12,6 %, на долю прочих - 38,7 – 47,3 %.  

 

1.3.4 Сведения о фактическом потреблении населением горячей, 
питьевой, технической воды исходя из статистических и рас-
чётных данных и сведений о действующих нормативах потребле-
ния коммунальных услуг 

Сведения о фактическом потреблении воды населением из централи-
зованных систем водоснабжения МО г. Полярные Зори с подведомственной 
территорией приведены в таблице 1.11. 

Таблица 1.11 
Сведения о фактическом потреблении населением МО г. Полярные Зори с 
подведомственной территорией горячей, питьевой и технической воды за 

период 2014 – 2018 г.г. 

Показатели Ед. изм. 2014  
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018  
год 

Реализация                                        
(отпуск холодной питьевой 
воды): 

тыс. м3 1669,231 1514,786 1446,417 1357,782 1365,66 

в т. ч. население тыс. м3 739,5865 738,011 707,163 574,162 561,552 

Реализация                                     
(отпуск горячей воды): тыс. м3 0 0 0 0 0 

в т. ч. население тыс. м3 0 0 0 0 0 
Реализация                                        
(отпуск технической воды): тыс. м3 0 0 0 0 0 

в т. ч. население тыс. м3 0 0 0 0 0 
 
Следует отметить, что объёмы реализации воды населению определены 

по данным общедомовых и индивидуальных приборов учёта, а также по 
действующим нормативам водопотребления.  

Нормативы утверждены приказом Министерства энергетики и жилищ-
но-коммунального хозяйства Мурманской области «Об утверждении нор-
мативов потребления коммунальных услуг (по холодному и горячему водо-
снабжению, водоотведению), нормативов потребления коммунальных ре-
сурсов холодной воды и горячей воды в целях содержания общего имуще-
ства в многоквартирном доме» от 01.07.2016 г. №106 в ред. приказов от 
08.08.2016 г. №127, от 31.05.2017 г. №104, от 19.12.2017 №279, от 
22.06.2018 №154). Копии приказов в приложении 1 к Схемам. 
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1.3.5 Описание существующей системы коммерческого учета го-
рячей, питьевой, технической воды и планов по установке прибо-
ров учета 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 
ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергети-
ческой эффективности и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» расчёты за энергетические ресурсы 
должны осуществляться при помощи приборов учёта. 

Как указывалось выше, объёмы поднимаемой и транспортируемой хо-
лодной воды потребителям определяются на основании приборов учёта. 

Расчёты с потребителями за потреблённую воду осуществляются как 
на основании приборов учёта, так и на основании действующих нормати-
вов. 

На момент актуализации настоящей Схемы водоснабжения уровень 
оснащённости приборами коммерческого учёта воды составил в среднем 
98,0% (98,0% - г. Полярные Зори и н.п. Зашеек, 100 % - район Африканда – 
2). 

Оснащённость абонентов ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ в н.п. Африканда-1 
приборами коммерческого учёта холодной воды составляет 8%. 

Из представленных данных видно, что актуальность установки прибо-
ров учета абонентам на прогнозный период 2020 – 2029 годы сохраняется. 
 

1.3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей 
системы водоснабжения муниципального образования 

Сведения о резервах и дефицитах производственных мощностей си-
стем водоснабжения МО г. Полярные Зори с подведомственной территори-
ей приведён в таблице 1.12. 

Таблица 1.12 
Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы во-

доснабжения МО г. Полярные Зори с подведомственной территорией в 
динамике за период 2014 – 2018 годы (тыс. м3/ сут.) 

Наименование показателя 
Отчётный период   

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018  
год  

г. Полярные Зори, н.п. Зашеек. Технологическая зона: №1. Водозабор на озеро 
Имандра (р. Нива) 
Установленная производительность си-
стемы холодного водоснабжения   39,100 39,100 39,100 39,100 39,100 

Фактическая производительность системы 
холодного водоснабжения 5,5879 5,0980 4,7183 4,7606 3,9728 

Максимальное суточное водопотребление  6,7055 6,1176 5,6619 5,7127 4,7674 
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Наименование показателя 
Отчётный период   

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018  
год  

Резерв (+)/дефицит (-) мощности 32,3945 32,9824 33,4381 33,3873 34,3326 

Доля резерва, % 82,9% 84,4% 85,5% 85,4% 87,8% 

н.п. Африканда (район Африканда - 2). Технологическая зона: №2. Водозабор на озеро 
Имандра (между Африкандской и Никитской губой)  

Установленная производительность си-
стемы холодного водоснабжения   21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 

Фактическая производительность системы 
холодного водоснабжения 0,3971 0,3619 0,3507 0,4119 0,3851 

Максимальное суточное водопотребление  0,4765 0,4343 0,4209 0,4943 0,4621 

Резерв (+)/дефицит (-) мощности 21,1235 21,1657 21,1791 21,1057 21,1379 

Доля резерва, % 97,8% 98,0% 98,1% 97,7% 97,9% 

н.п. Африканда (район Африканда - 1). Технологическая зона: №3. Скважины №295, 
№296, №298, №270  

Установленная производительность си-
стемы холодного водоснабжения   2,184 2,184 2,184 2,184 2,184 

Фактическая производительность системы 
холодного водоснабжения 0,4079 0,4079 0,4068 0,4079 0,4078 

Максимальное суточное водопотребление  0,4895 0,4895 0,4881 0,4895 0,4894 

Резерв (+)/дефицит (-) мощности 1,6945 1,6945 1,6959 1,6945 1,6946 

Доля резерва, % 77,6% 77,6% 77,6% 77,6% 77,6% 

 
Из таблицы 1.13 видно, что на протяжении последних лет в централи-

зованных системах холодного водоснабжения МО г. Полярные Зори с под-
ведомственной территорией сохраняется резерв мощности. 

Необходимо отметить, что существующий резерв производственных 
мощностей водозаборных сооружений позволяет произвести подключение 
новых потребителей. 

 

1.3.7 Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, техни-
ческой воды на срок до 2029 года с учётом различных сценариев 
развития поселения, рассчитанные на основании расхода горя-
чей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-
84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объёма потреб-
ления воды населением и его динамики с учётом перспективы 
развития и изменения состава и структуры застройки 

При прогнозировании расходов воды для различных групп потребите-
лей применялись нормы водопотребления согласно Своду правил СП 
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31.13330.2012 «СНиП 2.04.01-84*. Водоснабжение. Наружные сети и со-
оружения», утверждённому приказом Минрегионразвития РФ от 
29.12.2011 г. №635/14, Своду правил СП 30.13330.2012 «СНиП 2.04.01-85* 
Внутренний водопровод и канализация зданий», утверждённому приказом 
Минрегионразвития РФ от 29.12.2011 г. №326, а также нормативы, уста-
новленные приказом Министерства энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Мурманской области «Об утверждении нормати-
вов потребления коммунальных услуг (по холодному и горячему водоснаб-
жению, водоотведению), нормативов потребления коммунальных ресурсов 
холодной воды и горячей воды в целях содержания общего имущества в 
многоквартирном доме» от 01.07.2016 г. №106 (в ред. приказов от 
08.08.2016 г. №127, от 31.05.2017 г. №104, от 19.12.2017 №279, от 
22.06.2018 №154). 

На основании данных документов, а также прогноза социально-
экономического развития МО г. Полярные Зори с подведомственной терри-
торией планировался уровень водопотребления сроком до 2029 года (таб-
лица 1.13). 
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Таблица 1.13 
Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на период с 2020 по 2029 г.г. из централизо-

ванной системы водоснабжения МО г. Полярные Зори с подведомственной территорией 

Показатели 

Фактический  
Прогнозируемый период (год) 

период (год) 

2018 2019 
(оценка) 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

В целом по технологическим зонам  
Потребление питьевой во-
ды потребителями, тыс. м3 1365,660 1379,765 1384,371 1383,867 1383,615 1368,388 1356,639 1352,297 1348,301 1343,991 1339,718 1335,794 

Потребление горячей во-
ды, тыс. м3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Потребление технической 
воды, тыс. м3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

г. Полярные Зори, н.п. Зашеек. Технологическая зона: №1. Водозабор на озеро Имандра (р. Нива) 
Потребление питьевой во-
ды потребителями, тыс. м3 1136,992 1163,653 1163,653 1163,653 1163,653 1149,498 1138,378 1134,508 1130,922 1127,053 1123,221 1119,707 

Потребление горячей во-
ды, тыс. м3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Потребление технической 
воды, тыс. м3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

н.п. Африканда (район Африканда - 2). Технологическая зона: №2. Водозабор на озеро Имандра (между Африкандской и Никитской губой)  
Потребление питьевой во-
ды потребителями, тыс. м3 81,296 69,450 74,264 73,983 73,842 73,244 72,893 72,629 72,401 72,155 71,909 71,680 

Потребление горячей во-
ды, тыс. м3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Потребление технической 
воды, тыс. м3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

н.п. Африканда (район Африканда - 1). Технологическая зона: №3. Скважины №295, №296, №298, №270 
Потребление питьевой во-
ды потребителями, тыс. м3 147,372 146,662 146,454 146,231 146,119 145,646 145,368 145,159 144,978 144,783 144,588 144,407 

Потребление горячей во-
ды, тыс. м3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Потребление технической 
воды, тыс. м3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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1.3.8 Описание централизованной системы горячего водоснабже-
ния с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, 
отражающее технологические особенности указанной системы 

В МО г. Полярные Зори с подведомственной территорией система горя-
чего водоснабжения преимущественно открытого типа, за исключением 
н.п. Африканда-1. Вода на нужды ГВС подаётся потребителю совместно из 
системы отопления. В актуализированной версии Схемы теплоснабжения 
имеются рекомендации по переводу потребителей с открытого водоразбора 
на закрытый. 

С 1 января 2022 года использование централизованных открытых си-
стем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водо-
снабжения, осуществляемого путём отбора теплоносителя на нужды горя-
чего водоснабжения, не допускается. 

В дальнейшем подключение новых потребителей будет также осу-
ществляться по закрытой схеме ГВС в соответствии с федеральным зако-
ном Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ «О теплоснабжении» 
с изменениями и дополнениями на 19.12.2016. 

 
 

1.3.9 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, 
питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, макси-
мальное суточное) 

Фактическое и ожидаемое потребление воды на 2020 – 2029 г.г., приве-
дены в таблице 1.14. 
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Таблица 1.14 
Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды в МО г. Полярные Зори с 

подведомственной территорией 

Наименование Ед. 
изме-
рения 

Фактический период (год) Прогнозируемый период (год) 

показателя 2015 2016 2017 2018  
2019 
(оцен-

ка) 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

В целом по технологическим зонам 

Подъем воды из водоза-
бора тыс. м3 2141,74 2004,14 2036,86 1754,34 1738,72 1746,72 1745,31 1744,16 1728,05 1715,43 1710,22 1705,38 1700,23 1695,13 1690,39 

Потребление воды тыс. м3 1514,79 1446,42 1357,78 1365,66 1379,77 1384,37 1383,87 1383,61 1368,39 1356,64 1352,30 1348,30 1343,99 1339,72 1335,79 

- среднесуточное тыс. м3/ 
сут. 4,150 3,952 3,720 3,742 3,780 3,782 3,791 3,791 3,749 3,707 3,705 3,694 3,682 3,660 3,660 

- максимальное суточ-
ное  

тыс. м3/ 
сут. 4,980 4,742 4,464 4,490 4,536 4,539 4,550 4,549 4,499 4,448 4,446 4,433 4,419 4,393 4,392 

Реализовано горячей 
воды тыс. м3 - - - - - - - - - - - - - - - 

Реализовано техниче-
ской воды тыс. м3 - - - - - - - - - - - - - - - 

г. Полярные Зори, н.п. Зашеек. Технологическая зона: №1. Водозабор на озеро Имандра (р. Нива) 

Подъем воды из водоза-
бора тыс. м3 1860,76 1726,89 1737,62 1450,07 1450,01 1450,01 1450,01 1450,01 1435,86 1424,74 1420,87 1417,28 1413,41 1409,58 1406,07 

Потребление воды тыс. м3 1308,15 1242,32 1154,04 1136,99 1163,65 1163,65 1163,65 1163,65 1149,50 1138,38 1134,51 1130,92 1127,05 1123,22 1119,71 

- среднесуточное тыс. м3/ 
сут. 3,584 3,394 3,162 3,115 3,188 3,179 3,188 3,188 3,149 3,110 3,108 3,098 3,088 3,069 3,068 

- максимальное суточ-
ное  

тыс. м3/ 
сут. 4,301 4,073 3,794 3,738 3,826 3,815 3,826 3,826 3,779 3,732 3,730 3,718 3,705 3,683 3,681 

Реализовано горячей 
воды тыс. м3 - - - - - - - - - - - - - - - 

Реализовано техниче-
ской воды тыс. м3 - - - - - - - - - - - - - - - 
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Наименование Ед. 
изме-
рения 

Фактический период (год) Прогнозируемый период (год) 

показателя 2015 2016 2017 2018  
2019 
(оцен-

ка) 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

н.п. Африканда (район Африканда - 2). Технологическая зона: №2. Водозабор на озеро Имандра (между Африкандской и Никитской губой)  

Подъем воды из водоза-
бора тыс. м3 132,10 128,37 150,36 155,41 140,56 148,77 147,58 146,55 145,06 143,84 142,72 141,64 140,56 139,48 138,44 

Потребление воды тыс. м3 59,24 56,70 56,34 81,30 69,45 74,26 73,98 73,84 73,24 72,89 72,63 72,40 72,15 71,91 71,68 

- среднесуточное тыс. м3/ 
сут. 0,162 0,155 0,154 0,223 0,190 0,203 0,203 0,202 0,201 0,199 0,199 0,198 0,198 0,196 0,196 

- максимальное суточ-
ное  

тыс. м3/ 
сут. 0,195 0,186 0,185 0,267 0,228 0,243 0,243 0,243 0,241 0,239 0,239 0,238 0,237 0,236 0,236 

Реализовано горячей 
воды тыс. м3 - - - - - - - - - - - - - - - 

Реализовано техниче-
ской воды тыс. м3 - - - - - - - - - - - - - - - 

н.п. Африканда (район Африканда - 1). Технологическая зона: №3. Скважины №295, №296, №298, №270 

Подъем воды из водоза-
бора тыс. м3 148,88 148,88 148,88 148,85 148,14 147,93 147,71 147,60 147,13 146,85 146,64 146,46 146,26 146,07 145,89 

Потребление воды тыс. м3 147,40 147,40 147,40 147,37 146,66 146,45 146,23 146,12 145,65 145,37 145,16 144,98 144,78 144,59 144,41 

- среднесуточное тыс. м3/ 
сут. 0,404 0,403 0,404 0,404 0,402 0,400 0,401 0,400 0,399 0,397 0,398 0,397 0,397 0,395 0,396 

- максимальное суточ-
ное  

тыс. м3/ 
сут. 0,485 0,483 0,485 0,485 0,482 0,480 0,481 0,480 0,479 0,477 0,477 0,477 0,476 0,474 0,475 

Реализовано горячей 
воды тыс. м3 - - - - - - - - - - - - - - - 

Реализовано техниче-
ской воды тыс. м3 - - - - - - - - - - - - - - - 
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1.3.10 Описание территориальной структуры потребления горя-
чей, питьевой, технической воды  

На территории МО г. Полярные Зори с подведомственной территорией 3 
технологические зоны водоснабжения. В перспективе на ближайшие 10 лет 
изменений в составе и количестве технологических зон не ожидается, поэто-
му территориальная структура потребления воды не изменится.  

 
 

1.3.11 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по 
типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, 
объектов общественно-делового назначения, промышленных объек-
тов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, техниче-
ской воды с учётом данных о перспективном потреблении горячей, 
питьевой, технической воды абонентами 

Перспективное потребление воды по отдельным категориям потребите-
лей МО г. Полярные Зори с подведомственной территорией приведено в таб-
лице 1.15. 
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Таблица 1.15 
Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов в МО г. Полярные Зори с подведомствен-

ной территорией 

Показатели 

Фактический пери-
од (год) Прогнозируемый период (год) 

2018 
2019 

(оцен-
ка) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

г. Полярные Зори, н.п. Зашеек. Технологическая зона: №1. Водозабор на озеро Имандра (р. Нива) 

Потребление питьевой воды потре-
бителями всего, тыс. м3 1136,992 1163,653 1163,653 1163,653 1163,653 1149,498 1138,378 1134,508 1130,922 1127,053 1123,221 1119,707 

в т.ч.   
Жилые здания, тыс. м3 489,576 497,601 497,601 497,601 497,601 490,106 485,581 482,364 479,429 476,212 473,030 470,167 

Бюджетные организации, тыс. м3 40,716 46,765 46,765 46,765 46,765 46,297 45,834 45,789 45,743 45,697 45,651 45,606 

Прочие общественно-деловые и промыш-
ленные, коммерческие объекты, тыс. м3 606,700 619,287 619,287 619,287 619,287 613,094 606,963 606,356 605,750 605,144 604,539 603,934 

                          
Потребление горячей воды всего, 
тыс. м3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

в т.ч.   

Жилые здания, тыс. м3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Бюджетные организации, тыс. м3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Прочие общественно-деловые и промыш-
ленные, коммерческие объекты, тыс. м3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

                          

Потребление технической воды 
всего, тыс. м3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

в т.ч.   

Жилые здания, тыс. м3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Бюджетные организации, тыс. м3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Прочие общественно-деловые и промыш-
ленные, коммерческие объекты, тыс. м3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Показатели 

Фактический пери-
од (год) Прогнозируемый период (год) 

2018 
2019 

(оцен-
ка) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

             
н.п. Африканда (район Африканда - 2). Технологическая зона: №2. Водозабор на озеро Имандра  

(между Африкандской и Никитской губой)  

Потребление питьевой воды потре-
бителями всего, тыс. м3 

81,296 69,450 74,264 73,983 73,842 73,244 72,893 72,629 72,401 72,155 71,909 71,680 

в т.ч.   
Жилые здания, тыс. м3 39,824 39,824 39,445 39,164 39,023 38,426 38,074 37,810 37,582 37,336 37,090 36,861 

Бюджетные организации, тыс. м3 1,960 1,960 1,941 1,941 1,941 1,941 1,941 1,941 1,941 1,941 1,941 1,941 

Прочие общественно-деловые и промыш-
ленные, коммерческие объекты, тыс. м3 39,512 27,666 32,877 32,877 32,877 32,877 32,877 32,877 32,877 32,877 32,877 32,877 

                          
Потребление горячей воды всего, 
тыс. м3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

в т.ч.   

Жилые здания, тыс. м3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Бюджетные организации, тыс. м3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Прочие общественно-деловые и промыш-
ленные, коммерческие объекты, тыс. м3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

                          

Потребление технической воды 
всего, тыс. м3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

в т.ч.   

Жилые здания, тыс. м3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Бюджетные организации, тыс. м3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Прочие общественно-деловые и промыш-
ленные, коммерческие объекты, тыс. м3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Показатели 

Фактический пери-
од (год) Прогнозируемый период (год) 

2018 
2019 

(оцен-
ка) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

н.п. Африканда (район Африканда - 1). Технологическая зона: №3. Скважины №295, №296, №298, №270 

Потребление питьевой воды потре-
бителями всего, тыс. м3 147,372 146,662 146,454 146,231 146,119 145,646 145,368 145,159 144,978 144,783 144,588 144,407 

в т.ч.   
Жилые здания, тыс. м3 32,152 31,442 31,234 31,011 30,899 30,426 30,148 29,939 29,758 29,563 29,368 29,187 

Бюджетные организации, тыс. м3 115,220 115,220 115,220 115,220 115,220 115,220 115,220 115,220 115,220 115,220 115,220 115,220 

Прочие общественно-деловые и промыш-
ленные, коммерческие объекты, тыс. м3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

                          
Потребление горячей воды всего, 
тыс. м3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

в т.ч.   

Жилые здания, тыс. м3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Бюджетные организации, тыс. м3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Прочие общественно-деловые и промыш-
ленные, коммерческие объекты, тыс. м3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

                          

Потребление технической воды 
всего, тыс. м3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

в т.ч.   

Жилые здания, тыс. м3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Бюджетные организации, тыс. м3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Прочие общественно-деловые и промыш-
ленные, коммерческие объекты, тыс. м3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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1.3.12 Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при её 
транспортировке (годовые, среднесуточные значения) 

Сведения о фактических и планируемых потерях воды при её транспортировке представлены в таблице 1.16. 
Таблица 1.16 

Сведения о фактических и перспективных потерях воды при ее транспортировке в МО г. Полярные Зори с подведом-
ственной территорией 

Показатели 

Фактический период 
(год) Прогнозируемый период (год) 

2018 2019 
(оценка) 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

г. Полярные Зори, н.п. Зашеек. Технологическая зона: №1. Водозабор на озеро Имандра (р. Нива) 

Подано питьевой холод-
ной воды в сеть, тыс. м3 1450,073 1450,013 1450,013 1450,013 1450,013 1435,858 1424,738 1420,868 1417,282 1413,413 1409,581 1406,067 

   

Потери воды в сетях, тыс. м3 271,731 244,952 244,952 244,952 244,952 244,952 244,952 244,952 244,952 244,952 244,952 244,952 

Уровень потерь воды к объёму 
отпуска воды в сеть,% 18,74% 16,89% 16,89% 16,89% 16,89% 17,06% 17,19% 17,24% 17,28% 17,33% 17,38% 17,42% 

Среднесуточные потери, тыс. 
м3/сут. 0,744 0,671 0,669 0,671 0,671 0,671 0,669 0,671 0,671 0,671 0,669 0,671 

                          
Подано горячей воды в 
сеть, тыс. м3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

в т.ч.   

Потери воды в сетях, тыс. м3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уровень потерь воды к объёму 
отпуска воды в сеть,% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Среднесуточные потери, тыс. 
м3/сут. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Показатели 

Фактический период 
(год) Прогнозируемый период (год) 

2018 2019 
(оценка) 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Подано технической воды 
в сеть, тыс. м3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

в т.ч.   

Потери воды в сетях, тыс. м3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уровень потерь воды к объёму 
отпуска воды в сеть,% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Среднесуточные потери, тыс. 
м3/сут. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

             н.п. Африканда (район Африканда - 2). Технологическая зона: №2. Водозабор на озеро Имандра  
(между Африкандской и Никитской губой)  

Подано питьевой холод-
ной воды в сеть, тыс. м3 155,410 140,564 148,774 147,584 146,547 145,065 143,841 142,716 141,639 140,555 139,483 138,439 

   
Потери воды в сетях, тыс. м3 61,610 54,643 58,126 57,545 56,969 56,400 55,836 55,277 54,724 54,177 53,635 53,099 

Уровень потерь воды к объёму 
отпуска воды в сеть,% 39,64% 38,87% 39,07% 38,99% 38,87% 38,88% 38,82% 38,73% 38,64% 38,55% 38,45% 38,36% 

Среднесуточные потери, тыс. 
м3/сут. 0,169 0,150 0,159 0,158 0,156 0,155 0,153 0,151 0,150 0,148 0,147 0,145 

                          
Подано горячей воды в 
сеть, тыс. м3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

в т.ч.   

Потери воды в сетях, тыс. м3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уровень потерь воды к объёму 
отпуска воды в сеть,% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Среднесуточные потери, тыс. 
м3/сут. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Показатели 

Фактический период 
(год) Прогнозируемый период (год) 

2018 2019 
(оценка) 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Подано технической воды 
в сеть, тыс. м3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

в т.ч.   

Потери воды в сетях, тыс. м3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уровень потерь воды к объёму 
отпуска воды в сеть,% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Среднесуточные потери, тыс. 
м3/сут. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

             н.п. Африканда (район Африканда - 1). Технологическая зона: №3. Скважины №295, №296, №298, №270 

Подано питьевой холод-
ной воды в сеть, тыс. м3 147,372 146,662 146,454 146,231 146,119 145,646 145,368 145,159 144,978 144,783 144,588 144,407 

   
Потери воды в сетях, тыс. м3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Уровень потерь воды к объёму 
отпуска воды в сеть,% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Среднесуточные потери, тыс. 
м3/сут. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

                          
Подано горячей воды в 
сеть, тыс. м3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

в т.ч.   

Потери воды в сетях, тыс. м3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уровень потерь воды к объёму 
отпуска воды в сеть,% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Среднесуточные потери, тыс. 
м3/сут. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Показатели 

Фактический период 
(год) Прогнозируемый период (год) 

2018 2019 
(оценка) 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Подано технической воды 
в сеть, тыс. м3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

в т.ч.   

Потери воды в сетях, тыс. м3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уровень потерь воды к объёму 
отпуска воды в сеть,% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Среднесуточные потери, тыс. 
м3/сут. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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1.3.13 Перспективные балансы водоснабжения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, 
технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологи-
ческим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по 
группам абонентов) 

Перспективные балансы водоснабжения представлены в таблицах 1.17.1 – 1.17.4 и на диаграмме 3. 
Таблица 1.17.1 

Общий перспективный баланс водоснабжения МО г. Полярные Зори с подведомственной территорией 

Наименование показателя 

Отчётный период 
(год) Прогнозируемый период 

2018 2019  
(оценка) 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

тыс. м3 

Объём выработки воды 
(поднятой воды) 1754,335 1738,719 1746,721 1745,308 1744,159 1728,048 1715,427 1710,224 1705,379 1700,232 1695,132 1690,393 

Покупная вода 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Объём воды, транспорти-
руемый организациями, экс-
плуатирующими отдельные 
объекты централизованной 
системы холодного водо-
снабжения 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Объём воды, используемой 
на собственные нужды, всего 55,334 59,359 59,272 58,944 58,623 58,308 58,000 57,698 57,402 57,111 56,827 56,548 

Собственные нужды 
(технология) 55,334 59,359 59,272 58,944 58,623 58,308 58,000 57,698 57,402 57,111 56,827 56,548 

              
Объём воды, пропущенный 

через очистные сооружения 
(подготовка 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 
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Наименование показателя 

Отчётный период 
(год) Прогнозируемый период 

2018 2019  
(оценка) 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

тыс. м3 

Объём отпуска воды в 
сеть 1754,335 1738,719 1746,721 1745,308 1744,159 1728,048 1715,427 1710,224 1705,379 1700,232 1695,132 1690,393 

Объём потерь воды 333,341 299,595 303,078 302,497 301,921 301,352 300,788 300,229 299,676 299,129 298,587 298,051 
Уровень потерь воды к 

объёму отпуска воды в сеть, 
% 

19,00% 17,23% 17,35% 17,33% 17,31% 17,44% 17,53% 17,55% 17,57% 17,59% 17,61% 17,63% 

              

Объём товаров и услуг, 
реализуемых всего 1365,660 1379,765 1384,371 1383,867 1383,615 1368,388 1356,639 1352,297 1348,301 1343,991 1339,718 1335,794 

в т.ч.                         

Внутренняя реали-
зация 488,67 498,83 504,19 504,19 504,19 499,33 494,51 494,03 493,56 493,08 492,61 492,13 

Реализация сторон-
ним потребителям, всего 876,989 880,931 880,180 879,676 879,424 869,062 862,129 858,263 854,744 850,910 847,112 843,663 

в т.ч.                         
населению 561,552 568,867 568,280 567,776 567,524 558,958 553,803 550,113 546,769 543,111 539,488 536,215 
бюджетным организациям 157,896 163,945 163,926 163,926 163,926 163,459 162,996 162,950 162,904 162,858 162,813 162,767 
прочим потребителям 157,541 148,119 147,973 147,973 147,973 146,645 145,330 145,200 145,070 144,940 144,810 144,681 
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Таблица 1.17.2 
Перспективный баланс водоснабжения г. Полярные Зори, н.п. Зашеек.  

Технологическая зона: №1. Водозабор на озеро Имандра (р. Нива)  
 

Наименование показателя 

Отчётный период 
(год) Прогнозируемый период 

2018 2019  
(оценка) 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

тыс. м3 

Объём выработки воды 
(поднятой воды) 1450,073 1450,013 1450,013 1450,013 1450,013 1435,858 1424,738 1420,868 1417,282 1413,413 1409,581 1406,067 

Покупная вода 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Объём воды, транспорти-

руемый организациями, экс-
плуатирующими отдельные 
объекты централизованной 
системы холодного водо-
снабжения 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Объём воды, используемой 
на собственные нужды, всего 41,350 41,408 41,408 41,408 41,408 41,408 41,408 41,408 41,408 41,408 41,408 41,408 

Собственные нужды 
(технология) 41,350 41,408 41,408 41,408 41,408 41,408 41,408 41,408 41,408 41,408 41,408 41,408 

              
Объём воды, пропущенный 

через очистные сооружения 
(подготовка 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 

Объём отпуска воды в 
сеть 1450,073 1450,013 1450,013 1450,013 1450,013 1435,858 1424,738 1420,868 1417,282 1413,413 1409,581 1406,067 

Объём потерь воды 271,731 244,952 244,952 244,952 244,952 244,952 244,952 244,952 244,952 244,952 244,952 244,952 
Уровень потерь воды к 

объёму отпуска воды в сеть, 
% 

18,74% 16,89% 16,89% 16,89% 16,89% 17,06% 17,19% 17,24% 17,28% 17,33% 17,38% 17,42% 
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Наименование показателя 

Отчётный период 
(год) Прогнозируемый период 

2018 2019  
(оценка) 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

тыс. м3 

Объём товаров и услуг, 
реализуемых всего 1136,992 1163,653 1163,653 1163,653 1163,653 1149,498 1138,378 1134,508 1130,922 1127,053 1123,221 1119,707 

в т.ч.                         
Внутренняя реализа-

ция 464,459 486,468 486,468 486,468 486,468 481,603 476,787 476,310 475,834 475,358 474,883 474,408 

Реализация сторон-
ним потребителям, всего 672,533 677,185 677,185 677,185 677,185 667,894 661,591 658,198 655,088 651,695 648,338 645,299 

в т.ч.                         
населению 489,576 497,601 497,601 497,601 497,601 490,106 485,581 482,364 479,429 476,212 473,030 470,167 
бюджетным организациям 40,716 46,765 46,765 46,765 46,765 46,297 45,834 45,789 45,743 45,697 45,651 45,606 
прочим потребителям 142,241 132,819 132,819 132,819 132,819 131,491 130,176 130,046 129,916 129,786 129,656 129,526 
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Таблица 1.17.3 
Перспективный баланс водоснабжения н.п. Африканда (район Африканда - 2).  

Технологическая зона: №2. Водозабор на озеро Имандра (между Африкандской и Никитской губой)  

Наименование показателя 

Отчётный период 
(год) Прогнозируемый период 

2018 2019  
(оценка) 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

тыс. м3 

Объём выработки воды (подня-
той воды) 155,410 140,564 148,774 147,584 146,547 145,065 143,841 142,716 141,639 140,555 139,483 138,439 

Покупная вода 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Объём воды, транспортируемый 
организациями, эксплуатирующи-
ми отдельные объекты централи-
зованной системы холодного водо-
снабжения 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Объём воды, используемой на 
собственные нужды, всего 12,504 16,471 16,384 16,056 15,735 15,420 15,112 14,810 14,514 14,223 13,939 13,660 

Собственные нужды (тех-
нология) 12,504 16,471 16,384 16,056 15,735 15,420 15,112 14,810 14,514 14,223 13,939 13,660 

              
Объём воды, пропущенный че-

рез очистные сооружения (подго-
товка 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 

Объём отпуска воды в сеть 155,410 140,564 148,774 147,584 146,547 145,065 143,841 142,716 141,639 140,555 139,483 138,439 

Объём потерь воды 61,610 54,643 58,126 57,545 56,969 56,400 55,836 55,277 54,724 54,177 53,635 53,099 

Уровень потерь воды к объ-
ёму отпуска воды в сеть, % 39,64% 38,9% 39,1% 39,0% 38,9% 38,9% 38,8% 38,7% 38,6% 38,5% 38,5% 38,4% 
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Наименование показателя 

Отчётный период 
(год) Прогнозируемый период 

2018 2019  
(оценка) 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

тыс. м3 

Объём товаров и услуг, реа-
лизуемых всего 81,296 69,450 74,264 73,983 73,842 73,244 72,893 72,629 72,401 72,155 71,909 71,680 

в т.ч.                         
Внутренняя реализация 24,212 12,366 17,723 17,723 17,723 17,723 17,723 17,723 17,723 17,723 17,723 17,723 

Реализация сторонним по-
требителям, всего 57,084 57,084 56,541 56,260 56,119 55,521 55,170 54,906 54,678 54,432 54,186 53,957 

в т.ч.                         
населению 39,824 39,824 39,445 39,164 39,023 38,426 38,074 37,810 37,582 37,336 37,090 36,861 
бюджетным организациям 1,960 1,960 1,941 1,941 1,941 1,941 1,941 1,941 1,941 1,941 1,941 1,941 
прочим потребителям 15,300 15,300 15,154 15,154 15,154 15,154 15,154 15,154 15,154 15,154 15,154 15,154 
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Таблица 1.7.4 
Перспективный баланс водоснабжения н.п. Африканда (район Африканда - 1).  

Технологическая зона: №3. Скважины №295, №296, №298, №270 

Наименование показателя 

Отчётный период 
(год) Прогнозируемый период 

2018 2019  
(оценка) 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

тыс. м3 

Объём выработки воды (подня-
той воды) 148,852 148,142 147,934 147,711 147,599 147,126 146,848 146,639 146,458 146,263 146,068 145,887 

Покупная вода 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Объём воды, транспортируемый 
организациями, эксплуатирующи-
ми отдельные объекты централи-
зованной системы холодного водо-
снабжения 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Объём воды, используемой на 
собственные нужды, всего 1,480 1,480 1,480 1,480 1,480 1,480 1,480 1,480 1,480 1,480 1,480 1,480 

Собственные нужды (тех-
нология) 1,480 1,480 1,480 1,480 1,480 1,480 1,480 1,480 1,480 1,480 1,480 1,480 

              
Объём воды, пропущенный че-

рез очистные сооружения (подго-
товка 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 

Объём отпуска воды в сеть 147,372 146,662 146,454 146,231 146,119 145,646 145,368 145,159 144,978 144,783 144,588 144,407 

Объём потерь воды 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Уровень потерь воды к объ-
ёму отпуска воды в сеть, % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
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Наименование показателя 

Отчётный период 
(год) Прогнозируемый период 

2018 2019  
(оценка) 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

тыс. м3 

Объём товаров и услуг, реа-
лизуемых всего 147,372 146,662 146,454 146,231 146,119 145,646 145,368 145,159 144,978 144,783 144,588 144,407 

в т.ч.                         
Внутренняя реализация 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Реализация сторонним по-

требителям, всего 147,372 146,662 146,454 146,231 146,119 145,646 145,368 145,159 144,978 144,783 144,588 144,407 

в т.ч.                         
населению 32,152 31,442 31,234 31,011 30,899 30,426 30,148 29,939 29,758 29,563 29,368 29,187 
бюджетным организациям 115,220 115,220 115,220 115,220 115,220 115,220 115,220 115,220 115,220 115,220 115,220 115,220 
прочим потребителям 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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Диаграмма 3 – Общий структурный баланс реализации холодной воды до 2029 года в целом по МО г. Полярные 
Зори с подведомственной территорией, (тыс. куб. м) 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

561,552 568,867 568,28 567,776 567,524 558,958 553,803 550,113 546,769 543,111 539,488 536,215

157,896 163,945 163,926 163,926 163,926 163,459 162,996 162,95 162,904 162,858 162,813 162,767

157,541 148,119 147,973 147,973 147,973 146,645 145,33 145,2 145,07 144,94 144,81 144,681

Год

Население Бюджетные организации Прочие потребители
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1.3.14 Расчёт требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о пер-
спективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питье-
вой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объёмов подачи и потребле-
ния горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам 
с разбивкой по годам 

Определение требуемой мощности водозаборных сооружений выполнено исходя из данных о перспективном по-
треблении воды, величины неучтённых расходов и потерь воды при ее транспортировке с указанием требуемых 
объёмов подачи и потребления воды, резерва мощности. Расчётные показатели приведены в таблице 1.18. 

Таблица 1.18 
Расчёт требуемой мощности водозаборных сооружений в МО г. Полярные Зори с подведомственной территорией 

Показатели 

Фактический пе-
риод (год) Прогнозируемый период (год) 

2018 2019  
(оценка) 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

г. Полярные Зори, н.п. Зашеек. Технологическая зона: №1. Водозабор на озеро Имандра (р. Нива) 
Среднесуточная подача потребителям ХВС, тыс. м3/сут. 3,115 3,188 3,179 3,188 3,188 3,149 3,110 3,108 3,098 3,088 3,069 3,068 

Среднесуточная подача потребителям ГВС, тыс. м3/сут. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Среднесуточная подача потребителям технической во-
ды, тыс. м3/сут. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Расход на собственные нужды, тыс. м3/сут. 0,113 0,113 0,113 0,113 0,113 0,113 0,113 0,113 0,113 0,113 0,113 0,113 

Потери воды при транспортировке в сети, тыс. м3/сут. 0,744 0,671 0,669 0,671 0,671 0,671 0,669 0,671 0,671 0,671 0,669 0,671 
Перспективная производительность водозаборных со-
оружений, тыс. м3/сут. 39,1 39,1 39,1 39,1 39,1 39,1 39,1 39,1 39,1 39,1 39,1 39,1 

Существующая производительность водозаборных со-
оружений, тыс. м3/сут. 3,973 3,973 3,962 3,973 3,973 3,934 3,893 3,893 3,883 3,872 3,851 3,852 

Максимальное суточное водопотребление, тыс. м3/сут. 4,767 4,767 4,754 4,767 4,767 4,721 4,671 4,671 4,660 4,647 4,622 4,623 

Резерв мощности, тыс. м3/сут. 34,333 34,333 34,346 34,333 34,333 34,379 34,429 34,429 34,440 34,453 34,478 34,477 

Доля резерва, % 87,8% 87,8% 87,8% 87,8% 87,8% 87,9% 88,1% 88,1% 88,1% 88,1% 88,2% 88,2% 
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Показатели 

Фактический пе-
риод (год) Прогнозируемый период (год) 

2018 2019  
(оценка) 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

н.п. Африканда (район Африканда - 2). Технологическая зона: №2. Водозабор на озеро Имандра (между Африкандской и Никит-
ской губой)  

Среднесуточная подача потребителям ХВС, тыс. м3/сут. 0,223 0,190 0,203 0,203 0,202 0,201 0,199 0,199 0,198 0,198 0,196 0,196 

Среднесуточная подача потребителям ГВС, тыс. м3/сут. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Среднесуточная подача потребителям технической во-
ды, тыс. м3/сут. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Расход на собственные нужды, тыс. м3/сут. 0,034 0,045 0,045 0,044 0,043 0,042 0,041 0,041 0,040 0,039 0,038 0,037 

Потери воды при транспортировке в сети, тыс. м3/сут. 0,169 0,150 0,159 0,158 0,156 0,155 0,153 0,151 0,150 0,148 0,147 0,145 

Перспективная производительность водозаборных со-
оружений, тыс. м3/сут. 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 

Существующая производительность водозаборных со-
оружений, тыс. м3/сут. 0,426 0,385 0,406 0,404 0,401 0,397 0,393 0,391 0,388 0,385 0,381 0,379 

Максимальное суточное водопотребление, тыс. м3/сут. 0,511 0,462 0,488 0,485 0,482 0,477 0,472 0,469 0,466 0,462 0,457 0,455 

Резерв мощности, тыс. м3/сут. 21,089 21,138 21,112 21,115 21,118 21,123 21,128 21,131 21,134 21,138 21,143 21,145 

Доля резерва, % 97,6% 97,9% 97,7% 97,8% 97,8% 97,8% 97,8% 97,8% 97,8% 97,9% 97,9% 97,9% 

н.п. Африканда (район Африканда - 1). Технологическая зона: №3. Скважины №295, №296, №298, №270 

Среднесуточная подача потребителям ХВС, тыс. м3/сут. 0,404 0,402 0,400 0,401 0,400 0,399 0,397 0,398 0,397 0,397 0,395 0,396 

Среднесуточная подача потребителям ГВС, тыс. м3/сут. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Среднесуточная подача потребителям технической во-
ды, тыс. м3/сут. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Расход на собственные нужды, тыс. м3/сут. 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 

Потери воды при транспортировке в сети, тыс. м3/сут. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Перспективная производительность водозаборных со-
оружений, тыс. м3/сут. 2,184 2,184 2,184 2,184 2,184 2,184 2,184 2,184 2,184 2,184 2,184 2,184 
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Показатели 

Фактический пе-
риод (год) Прогнозируемый период (год) 

2018 2019  
(оценка) 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Существующая производительность водозаборных со-
оружений, тыс. м3/сут. 0,408 0,406 0,404 0,405 0,404 0,403 0,401 0,402 0,401 0,401 0,399 0,400 

Максимальное суточное водопотребление, тыс. м3/сут. 0,489 0,487 0,485 0,486 0,485 0,484 0,481 0,482 0,482 0,481 0,479 0,480 

Резерв мощности, тыс. м3/сут. 1,695 1,697 1,699 1,698 1,699 1,700 1,703 1,702 1,702 1,703 1,705 1,704 

Доля резерва, % 77,6% 77,7% 77,8% 77,8% 77,8% 77,9% 78,0% 77,9% 78,0% 78,0% 78,1% 78,0% 
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1.3.15 Наименование организации, которая наделена статусом 
гарантирующей организации 

В соответствии со статьёй 7 Федерального закона РФ «О водоснабже-
нии и водоотведении» от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ сформированы общие  
правила осуществления горячего водоснабжения, холодного водоснабже-
ния и водоотведения, предписывающие определение единой гарантиру-
ющей организации. 

Согласно п. 2 ст. 12 вышеуказанного федерального закона, организа-
ция, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение и 
эксплуатирующая водопроводные сети и (или) канализационные сети, 
наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопровод-
ным и (или) канализационным сетям этой организации присоединено 
наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляю-
щих холодное водоснабжение и (или) водоотведение.  

По результатам проведённого анализа деятельности организаций, 
эксплуатирующих системы централизованного холодного водоснабжения 
на территории МО г. Полярные Зори с подведомственной территорией 
установлено, что абоненты присоединены к сетям трёх организаций: ООО 
«АТЭС» (филиал «АТЭС-Полярные Зори»), МУП «Энергия» и ФГБУ 
«ЦЖКУ» МО РФ. 

ООО «АТЭС» (филиал «АТЭС-Полярные Зори») наделено статусом га-
рантирующей организации в г. Полярные Зори и н.п. Зашеек. 

МУП «Энергия» наделено статусом гарантирующей организации в н.п. 
Африканда (район Африканда – 2). 

ФГБУ «ЦЖКУ» наделено статусом гарантирующего поставщика ре-
сурса приказом Министра Обороны РФ от 02.03.2017 г. №155. 
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1.4 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

1.4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам 

N  
п/п Наименование мероприятий 

Срок реализа-
ции проекта 

Оцен-
ка Прогнозируемый период (год) 

Год 
начала 
реали-
зации 
меро-
прия-
тия 

Год окон-
чания 

реализа-
ции ме-
роприя-

тия 

2019 г. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

I Филиал «АТЭС - Полярные Зори»              

1 
Прокладка водовода Ду 300 от насосной 
станции 1-го подъёма до насосной станции 
2-го подъёма. 

2025 2029                      

 в т.ч.              

 проектирование 2025 2025            

 монтаж водовода 2026 2029            

2 Прокладка водовода Ду 250 от насосной 
станции 2-го подъёма до ВК -2953, ВК -2951 2025 2027                       

 в т.ч.                         

 проектирование 2025 2025               

 монтаж водопровода 2026 2027               

3 
Модернизация действующих водозаборных 
сооружений с целью замены всасывающих 
оголовков с рыбозащитными устройствами 

2020 2024               

 в т.ч.                 

 приобретение материалов и оборудования, 
строительно-монтажные работы  2020 2024                       
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N  
п/п Наименование мероприятий 

Срок реализа-
ции проекта 

Оцен-
ка Прогнозируемый период (год) 

Год 
начала 
реали-
зации 
меро-
прия-
тия 

Год окон-
чания 

реализа-
ции ме-
роприя-

тия 

2019 г. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

4 

Перекладка вводов холодного водоснабже-
ния в здания абонентов с целью увеличе-
ния пропускной способности трубопрово-
дов 

2020 2021            

               

II МУП «Энергия»              

1 

Прокладка магистрального водовода Ду 150 
от насосной станции 2-го подъёма (ВК-1)  до 
н.п. Африканда-2, (1 нить протяжённостью 
1180 метров) 

2020 2020            

 в т.ч.              

 приобретение материалов, монтажные рабо-
ты  2020 2020            

2 

Прокладка магистрального водовода Ду 150 
от насосной станции 2-го подъёма до н.п. 
Африканда-2, (2 нить протяжённостью 1300 
метров) 

2021 2021            

 в т.ч.              

 приобретение материалов, монтажные рабо-
ты  2021 2021            

3 

Перекладка вводов холодного водоснабже-
ния в здания абонентов с целью увеличе-
ния пропускной способности трубопрово-
дов 

2020 2021            

III ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ              

 - - -            
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1.4.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализа-
ции схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характе-
ристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные 
характеристики источников водоснабжения, а также возможное 
изменение указанных характеристик в результате реализации 
мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения 

1) Прокладка водовода Ду 300 от насосной станции 1-го подъёма до насос-
ной станции 2-го подъёма. 

Цель реализации мероприятия: Повышение надёжности водоснабже-
ния.  

Технические параметры мероприятия: От насосной станции 1-го подъ-
ёма (водозабор г. Полярные Зори) до насосной 2-го подъёма проложен водо-
вод в две нити общей протяжённостью 8,2 км.  

Технические характеристики водовода: 

Наименование участка 
Протяжённость,  м 

D труб, 
мм 

Материал 
труб 

Год 
ввода 

% изно-
са всего прокладка - 

подземная 

Водовод от насосной 1-го подъ-
ёма до насосной  2-го подъёма 4100 4100 300 чугун 1967 85 

Водовод от насосной 1-го подъ-
ёма до насосной  2-го подъёма 4100 4100 300 сталь 1980 100 

 
По данному водоводу через резервуары сырой воды производится транс-

портировка холодной воды на нужды холодного водоснабжения г. Полярные 
Зори и на технологические нужды мазутной котельной в целях производ-
ства тепловой энергии.  

Насосная станция 2-го подъёма предназначена как для хозяйственно-
питьевого, так и для противопожарного водоснабжения города. 

Реализация данного мероприятия предполагает замену старых сталь-
ных и чугунных труб на полиэтиленовые трубы, срок службы которых со-
ставляет 50 лет. Выбор полиэтиленовых труб связан с тем, что кроме дли-
тельного срока службы, пропускная способность полиэтиленовой трубы на 
25 - 30% выше, чем у стальной, при одинаковом диаметре, благодаря боль-
шей гладкости внутренних стенок. 

Данное мероприятие разбито на этапы работ: 
 2025 год - проектирование (684,17 тыс. руб. без НДС). 
 2026 год - монтаж водовода (10031,64 тыс. руб. без НДС) протяжённо-

стью 2,05 км.  
 2027 год - монтаж водовода (10031,64 тыс. руб. без НДС) протяжённо-

стью 2,05 км. 
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 2028 год - монтаж водовода (10031,64 тыс. руб. без НДС) протяжённо-
стью 2,05 км. 

 2029 год - монтаж водовода (10031,64 тыс. руб. без НДС) протяжённо-
стью 2,05 км 

Ожидаемый эффект: Замена водовода позволит увеличить пропускную 
способность трубопровода, увеличить надёжность (бесперебойность) снабже-
ния потребителей питьевой водой требуемого качества, а так же надёжность 
теплоснабжения города Полярные Зори. Кроме того, после реализации дан-
ного мероприятия сократятся потери воды с 10495,2 м3 в год до 0 м3, умень-
шится износ.   

 
2) Прокладка водовода Ду 250 от насосной станции 2-го подъёма до ВК -

2953, ВК -2951 

Цель реализации мероприятия: Повышение надёжности водоснабже-
ния.  

Технические параметры мероприятия: Протяжённость участка водо-
проводной сети (водовода) от насосной станции 2-го подъёма (г. Полярные 
Зори) до ВК- 2953,  ВК-2951 составляет 1280 м. 

Технические характеристики водовода: 

Наименование участка 
Протяжённость,  м 

D труб, 
мм 

Материал 
труб 

Год 
ввода 

% изно-
са всего прокладка -

подземная 
Водовод от насосной  2-го 
подъёма до ВК-2953, ВК-
2951 

1280 1280 250 сталь 1967 100 

В период с 2025 по 2027 год планируется полная замена указанного 
участка водовода, при этом вместо стальных труб будут проложены поли-
этиленовые трубы. 

Данное мероприятие разбито на этапы работ: 
 2025 год - проектирование (360,42 тыс. руб. без НДС). 
 2026 год - монтаж водопровода  (3705,85 тыс. руб. без НДС) протя-

жённостью 640 м. 
 2027 год - монтаж водопровода  (3705,85 тыс. руб. без НДС) протя-

жённостью 640 м. 

Ожидаемый эффект: Замена данного участка водовода позволит увели-
чить пропускную способность трубопровода, увеличить надёжность (беспе-
ребойность) снабжения потребителей питьевой водой требуемого качества. 
Кроме того, после реализации данного мероприятия сократятся потери воды 
с 5247,6 м3 в год до 0 м3, уменьшится износ. 
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3) Модернизация действующих водозаборных сооружений с целью замены 
всасывающих оголовков с рыбозащитными устройствами 

Цель реализации мероприятия: Повышение надёжности централизо-
ванной системы холодного водоснабжения г. Полярные Зори и н.п. Зашеек.  

Технические параметры мероприятия: Как указывалось выше, в зим-
ний период на рыбозащитных оголовках водозаборных сооружений г. По-
лярные Зори происходит обледенение решёток и забивка шугой. Нерест ры-
бы в районе водозабора отсутствует, но акватория озера Имандра является 
местом нагула сиговых рыб. Весной наблюдается интенсивный скат молоди. 
Минимальный размер тела скатывающейся молоди 4 - 7 мм. Акты водолаз-
ных обследований свидетельствуют о сильном корродировании креплений 
пароэластовых решёток, что может привести к отрыву решёток от всасыва-
ющих оголовков, и, как следствие, причинению вреда водным биологиче-
ским ресурсам, сбоям в работе оборудования, ухудшению качества питьевой 
воды. 

На 2020 год запланирована модернизация действующих водозаборных 
сооружений с целью замены всасывающих оголовков с рыбозащитными 
устройствами. 

Ожидаемый эффект: Увеличение экологической эффективности по со-
хранению биоресурсов водоёма - оз. Имандра, а также соблюдение требова-
ний ст. 61 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 г. №74-ФЗ. В данной статье 
указано, что «водопользователи, использующие водные объекты для забора 
(изъятия) водных ресурсов, обязаны принимать меры по предотвращению 
попадания рыб и других водных биологических ресурсов в водозаборные со-
оружения, осуществлять мероприятия по предотвращению загрязнения 
грунтовых вод и подъёма их уровня».  

 
4) Прокладка магистрального водовода Ду 150 от насосной станции 2-го 

подъёма (ВК-1) до н.п. Африканда-2, (1 нить протяжённостью 1180 мет-
ров) 

Цель реализации мероприятия: Повышение надёжности водоснабже-
ния.  

Технические параметры мероприятия: В 2020 г. планируется проклад-
ка нового магистрального водовода Ду 150 от насосной станции 2-го подъ-
ёма (ВК-1) до н.п. Африканда-2, (1 нить протяжённостью 1180 метров) вза-
мен старого, исчерпавшего эксплуатационный ресурс.  

Ожидаемый эффект: Снижение износа, снижение потерь воды с 911,86 
м3 в год до 0 м3.  
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5) Прокладка магистрального водовода Ду 150 от насосной станции 2-го 
подъёма до н.п. Африканда-2, (2 нить протяжённостью 1300 метров) 

Цель реализации мероприятия: Повышение надёжности водоснабже-
ния.  

Технические параметры мероприятия: В 2021 г. планируется проклад-
ка нового магистрального водовода Ду 150 от насосной станции 2-го подъ-
ёма до н.п. Африканда-2, (2 нить протяжённостью 1300 метров) взамен ста-
рого, исчерпавшего эксплуатационный ресурс.  

Ожидаемый эффект: Снижение износа, снижение потерь воды с 411,3 
м3 в год до 0 м3.  
 
6) Перекладка вводов холодного водоснабжения в здания абонентов  

Цель реализации мероприятия: Увеличение пропускной способности 
трубопроводов холодного водоснабжения.  

Технические параметры мероприятия: В 2020-2021 гг. планируется пе-
рекладка вводов холодного водоснабжения в здания абонентов с изменени-
ем диаметров труб.  

Протяжённость вводов холодного водоснабжения, планируемых к пере-
кладке в г. Полярные Зори и н.п. Зашеек – 321,98 м. 

Протяжённость вводов холодного водоснабжения, планируемых к пере-
кладке в н.п. Африканда – 37,36 м. 

Данное мероприятие разбито на этапы работ: 

№ 
п/п Наименование работ 

Стоимость работ в г. Полярные 
Зори и н.п. Зашеек для трубо-

проводов протяжённостью 321,98 
м  

Стоимость работ в н.п. Аф-
риканда для трубопрово-

дов протяжённостью 37,36 
м  

1 Проектирование 31,101 3,609 

2 
Демонтаж вводов хо-
лодного водоснабже-
ния 

134,010 15,548 

3 
Монтаж вводов хо-
лодного водоснабже-
ния 

506,623 58,780 

 Итого: 671,734 77,937 

 
Ожидаемый эффект: Выполнение требований статьи 29 п.9 ФЗ-190 «О 

теплоснабжении».  
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1.4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлага-
емых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения 

Настоящей схемой предусматривается устройство рыбозащитных ого-
ловков взамен существующих всасывающих оголовков на водозборной 
насосной станции 1-го подъёма. 

Выведение из эксплуатации объектов системы водоснабжения МО г. По-
лярные Зори с подведомственной территорией не планируется. 

 
 

1.4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемехани-
зации и систем управления режимами водоснабжения на объек-
тах организаций, осуществляющих водоснабжение 

Для оперативного реагирования и решения аварийных ситуаций созда-
на Единая дежурно-диспетчерская служба г. Полярные Зори.  

Приём заявок производится круглосуточно. Диспетчер обеспечивает вы-
езд оперативно-выездных бригад по заявкам потребителей и осуществляет 
контрольные мероприятия. 

Получение информации бригадой осуществляется с помощью телефон-
ной связи. Средства автоматизации и телемеханизации не применяются. 

Управление всеми процессами осуществляется вручную. 
На период 2020 – 2029 годы внедрение телемеханизации и систем 

управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществ-
ляющих водоснабжение в МО г. Полярные Зори с подведомственной терри-
торией, не запланировано. 
 
 

1.4.5 Сведения об оснащённости зданий, строений, сооружений 
приборами учета воды и их применении при осуществлении рас-
чётов за потреблённую воду 

Оснащение зданий, строений, сооружений приборами учёта воды реали-
зуется на основании Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесе-
нии изменении в отдельные законодательные акты РФ».  

Расчёты за потребляемую воду с абонентами производятся ежемесячно 
на основании показаний приборов коммерческого учёта. Уровень оснащён-
ности зданий МО Полярные Зори с подведомственной территорией прибо-
рами коммерческого учёта воды составляет 98%.  

Планируется, что в течение ближайших 10 лет оснащённость индивиду-
альными (внутриквартирными) приборами учёта тоже достигнет 100%. 
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1.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов 
(трасс) по территории муниципального образования и их обосно-
вание 

Схема водоснабжения разработана в соответствии с утверждённым Ге-
неральным планом МО Полярные Зори с подведомственной территорией, с 
указанием расчётной численности населения по районам и годам застрой-
ки, с учетом максимального использования существующих сетей и сооруже-
ний. 

Схема водоснабжения существующей застройки муниципального обра-
зования принимается за основу и в проектируемой застройке развивается с 
расширением, реконструкцией и строительством магистральных сетей и со-
оружений объектов водоснабжения. 

В Схеме предусмотрена поэтапная модернизация и строительство новых  
трубопроводов с целью повышения надёжности системы водоснабжения.  

Все маршруты прохождения трубопроводов находятся в границах МО г. 
Полярные Зори с подведомственной территорией и соответствуют регламен-
тирующим документам по укладке и монтажу трубопроводов.  

 
 

1.4.7 Рекомендации о месте размещения насосных станций, резер-
вуаров, водонапорных башен 

Строительство новых насосных станций, резервуаров, а также измене-
ние существующих мест их размещения е планируется. 

1.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизо-
ванных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения 

За период 2020 – 2029 годы в рассматриваемом муниципальном образо-
вании увеличится зона размещения водопроводных сетей г. Полярные Зори 
за счёт присоединения участка водопровода к новому объекту капитального 
строительства - спортивным сооружениям ФОК. 

Строительство спортивных сооружений ФОК площадью 1891,95 м2 за-
планировано на земельном участке с кадастровым номером – 
51:28:0060001:503. Наглядно границы территории нового объекта представ-
лены на рисунке 9 (выделены жёлтым цветом). 

Границы остальных объектов централизованных систем холодного водо-
снабжения не изменятся. 
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Рисунок 9 – Границы земельного участка, отведённого под строительство 
спортивных сооружений ФОК в г. Полярные Зори на период до 2029 г. 

 
 

1.4.9 Карты (схемы) существующего и планируемого размещения 
объектов централизованных систем горячего водоснабжения, хо-
лодного водоснабжения 

Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов 
централизованных систем водоснабжения приведены выше – на рисунке 5. 
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1.5 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

1.5.1 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на 
водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции 
объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе 
(утилизации) промывных вод 

Мероприятия по защите поверхностных и подземных водных объектов в 
МО г. Полярные Зори с подведомственной территорией от загрязнения 
должны включать в себя следующие мероприятия: 

• Соблюдения режима водоохранных зон, прибрежных защитных и бе-
реговых полос.  

• Проведение комплекса мероприятий по улучшению санитарного со-
стояния водоохранных зон и прибрежных защитных полос, экологиче-
ская реабилитация нарушенных участков (ликвидация несанкциони-
рованных свалок, выпусков неочищенных сточных вод).  

• Проведение компенсационного лесовосстановления. Рекреационно-
природоохранный приоритет использования водоохранных зон.  

Известно, что одним из постоянных источников концентрированного за-
грязнения поверхностных водоёмов являются сбрасываемые без обработки 
воды, образующиеся в результате промывки фильтровальных сооружений 
станций водоочистки. Находящиеся в их составе взвешенные вещества и 
компоненты технологических материалов, а также бактериальные загряз-
нения, попадая в водоём, увеличивают мутность воды, сокращают доступ 
света в глубину, и, как следствие, снижают интенсивность фотосинтеза, что 
в свою очередь приводит к уменьшению сообщества, способствующего про-
цессам самоочищения.  

В МО г. Полярные Зори с подведомственной территорией сброс промыв-
ных вод в поверхностные водоёмы не производиться, все промывные воды 
отводятся на канализационные очистные сооружения. 

Технологический процесс забора воды из поверхностного источника и 
транспортирования её в водопроводную сеть не сопровождается вредными 
выбросами. 

Эксплуатация водопроводной сети, а также её строительство, не преду-
сматривают каких-либо сбросов вредных веществ в водоёмы и на рельеф. 

При испытании водопроводной сети на герметичность используется се-
тевая вода. Слив воды из трубопроводов после испытания и промывки про-
изводится на рельеф местности. Негативное воздействие на состояние по-
верхностных и подземных вод может наблюдаться только в период строи-
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тельства, носить временный характер и не окажет существенного влияния 
на состояние окружающей среды. 

Необходимо разработать и утвердить санитарно-защитные зоны на объ-
ектах МУП «Энергия» 
 
 

1.5.2 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на 
окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и 
хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке 
(хлор и др.) 

Соблюдение Правил безопасности при производстве, хранении, транс-
портировании и применении хлора ПБ 09-594-03, позволит предотвратить 
вредное воздействие на окружающую среду. 

В перспективе, при использовании гипохлорита натрия, его транспорти-
ровка и хранение осуществляется при температуре от -10 ̊С до +20 ̊С. Хра-
нить гипохлорит натрия следует в чистой ёмкости, имеющей естественную 
вентиляцию, в прохладном помещении без доступа солнечного света, а так-
же при отсутствии кислот и химикатов с кислой реакцией, во избежание их 
возможных реакций. Необходимо исключить возможность протечек гипо-
хлорита натрия.  

Класс транспортировки: 8, III; 
Класс химиката: едкий С. 
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1.6 ОЦЕНКА ОБЪЁМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИ-
ТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

В соответствии с выявленными проблемами в существующих централи-
зованных системах водоснабжения, с учётом выработанных направлений 
развития МО г. Полярные Зори с подведомственной территорией был сфор-
мирован перечень инвестиционных проектов (мероприятий), вошедших в 
перспективную Схему развития централизованных систем водоснабжения.  

Данный перечень мероприятий с предварительной оценкой капиталь-
ных вложений приведён в таблице 1.19.1. 

Общий объём требуемых капитальных вложений с учётом НДС (20%) 
на период с 2020 до 2029 года составит 87 875,97 тыс. руб.  

Объёмы финансирования в разрезе по источникам приведены в таблице 
1.19.2. 

Необходимо отметить, что указанные объёмы инвестиций носят про-
гнозный характер и должны ежегодно уточняться в соответствии с финансо-
выми возможностями бюджетов, ресурсоснабжающих организаций, требо-
ваниями действующего законодательства, стадии реализации мероприятий.  
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Таблица 1.19.1 
Финансовая оценка объёмов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов 

централизованных систем водоснабжения МО г. Полярные Зори с подведомственной территорией 
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метры проекта 
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1 

Группа 1.  Мероприятия, 
направленные на качествен-
ное и бесперебойное обеспе-
чение водоснабжения новых 
объектов капитального строи-
тельства 

                    

1.1 
Строительство новых сетей водо-
снабжения в целях подключения объ-
ектов капитального строительства 
абонентов  

                    

  - - 0,0 - - - - -   - 

1.2 
Строительство иных объектов цен-
трализованных систем водоснабже-
ния (за исключением сетей водо-
снабжения)  

                    

  - - 0,0 - - - - -   - 

1.3 

Увеличение пропускной способности 
существующих сетей водоснабжения 
в целях подключения объектов ка-
питального строительства абонен-
тов 

                    



 

123 

N п/п Наименование мероприятий Технические пара-
метры проекта 
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Перекладка вводов холодного водо-
снабжения в здания абонентов с це-
лью увеличения пропускной способ-
ности трубопроводов 

при переходе с откры-
той на закрытую си-

стему теплоснабжения 

671,73 2020 2021 

увеличение пропускной способно-
сти трубопроводов холодного во-

доснабжения 
 

Филиал 
«АТЭС - 
Поляр-
ные Зо-

ри» 

Анализ состоя-
ния существу-
ющих систем 
теплоснабже-
ния и холодно-
го водоснабже-
ния в г. По-
лярные Зори и 
н.п. Зашеек 

77,94 2020 2021 
МУП 

"Энер-
гия" 

Анализ состоя-
ния существу-
ющих систем 
теплоснабже-
ния и холодно-
го водоснабже-
ния в н.п. Аф-
риканда-2 

1.4 

Увеличение мощности и производи-
тельности существующих объектов 
централизованных систем водо-
снабжения (за исключением сетей 
водоснабжения) 

                    

  - - 0,00 - - - - -   - 
  Всего по группе 1:   749,67                 
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N п/п Наименование мероприятий Технические пара-
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2 
Группа 2.  Мероприятия, 
направленные на повышение 
надёжности водоснабжения и 
качества воды 

                    

2.1 

Строительство новых сетей водо-
снабжения, не связанных с подклю-
чением (технологическим присоеди-
нением) новых объектов капиталь-
ного строительства абонентов 

                    

2.1.1 
Прокладка водовода Ду 300 от 

насосной станции 1-го подъёма до 
насосной станции 2-го подъёма. 

От насосной станции 1-го 
подъёма (водозабор г. По-
лярные Зори) до насосной 
2-го подъёма водовод в две 
нити общей протяжённо-
стью 8,2 км Ду 300 мм,  
материал полиэтилен 

48972,88 2025 2029 
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«АТЭС - 

Полярные 
Зори» 

Анализ состоя-
ния существу-
ющей системы 
холодного во-
доснабжения в 
г. Полярные 
Зори и н.п. 
Зашеек 

2.2 

Строительство иных объектов цен-
трализованных систем водоснабже-
ния, не связанных с подключением 
(технологическим присоединением) 
новых объектов капитального стро-
ительства абонентов 

                    

  - - 0,0 - - - - -   - 
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N п/п Наименование мероприятий Технические пара-
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2.3 
Модернизация или реконструкция 
существующих сетей водоснабжения 
в целях снижения уровня износа су-
ществующих объектов 

                    

2.3.1 
Прокладка водовода Ду 250 от 

насосной станции 2-го подъёма до ВК 
-2953, ВК -2951 

Участок водопроводной 
сети (водовода) от насосной 
станции 2-го подъёма (г. 
Полярные Зори) до ВК- 
2953,  ВК-2951 составляет 
1280 м, Ду 250 мм, матери-
ал - полиэтилен 

9326,54 2025 2027 
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«АТЭС - 

Полярные 
Зори» 

Анализ состоя-
ния существу-
ющей системы 
холодного во-
доснабжения в 
г. Полярные 
Зори и н.п. 
Зашеек 

2.3.2 

Прокладка магистрального водово-
да Ду 150 от насосной станции 2-го 
подъёма (ВК-1)  до н.п. Африканда-2, 
(1 нить протяжённостью 1180 метров) 

Магистральный водовод 
Ду 150 от насосной станции 
2-го подъёма (ВК-1) до н.п. 
Африканда-2, (1 нить про-
тяжённостью 1180 метров) 

5034,00 2020 2020   
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 МУП 

"Энергия" 

Анализ состоя-
ния существу-
ющей системы 
холодного во-
доснабжения в 
н.п. Африкан-
да-2 

2.3.3 

Прокладка магистрального водово-
да Ду 150 от насосной станции 2-го 
подъёма до н.п. Африканда-2, (2 нить 
протяжённостью 1300 метров) 

Магистральный водовод 
Ду 150 от насосной станции 
2-го подъёма до н.п. Афри-
канда-2, (2 нить протяжён-
ностью 1300 метров) 

5058,00 2021 2021 
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ющей системы 
холодного во-
доснабжения в 
н.п. Африкан-
да-2 

2.4 

Модернизация или реконструкция 
существующих объектов централи-
зованных систем водоснабжения в 
целях снижения уровня износа суще-
ствующих объектов   

                    

  - - 0,0 - - - - -   - 
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2.5 

Мероприятия, направленные на до-
стижение плановых значений пока-
зателей надёжности объектов цен-
трализованных систем водоснабже-
ния, качества коммунального ресур-
са, не включённые в прочие группы 
мероприятий  

                    

  - - 0,0 - - - - -   - 
  Всего по группе 2:   68391,42               
                        

3 

Группа 3. Мероприятия, 
направленные на повышение 
энергетической эффективно-
сти и технического уровня 
объектов, входящих в состав 
систем водоснабжения 

                    

3.1 
Мероприятия, направленные на по-
вышение энергоэффективности объ-
ектов централизованных систем 
водоснабжения 

                    

  - - 0,0 - - - - - -   - 

3.2 
Мероприятия, направленные на по-
вышение технического уровня объек-
тов централизованных систем водо-
снабжения 

                    

  - - 0,0 - - - - - -   - 
  Всего по группе 3:   0,0                 
                        



 

127 
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4 

Группа 4.  Мероприятия, 
направленные на улучшение 
экологической ситуации на 
территории поселения или го-
родского округа (с учётом до-
стижения организациями, 
осуществляющими водоснаб-
жение, нормативов допусти-
мого воздействия на окружа-
ющую среду) 

                    

4.1 
Модернизация действующих водо-

заборных сооружений с целью заме-
ны всасывающих оголовков с рыбо-
защитными устройствами 

Замена всасывающих 
оголовков с рыбозащитны-
ми устройствами 

18 734,88 2020 2024 
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Филиал 
«АТЭС - 

Полярные 
Зори» 

Анализ состоя-
ния существу-
ющей системы 
холодного во-
доснабжения в 
г. Полярные 
Зори и н.п. 
Зашеек 

  Всего по группе 4:   18 734,88                 
                        

5 
Группа 5. Вывод из эксплуата-
ции, консервация и демонтаж 
объектов централизованных 
систем водоснабжения  

                    

5.1 Вывод из эксплуатации, консервация 
и демонтаж сетей водоснабжения                       
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N п/п Наименование мероприятий Технические пара-
метры проекта 
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  - - 0,0 - - - - - -   - 

5.2 

Вывод из эксплуатации, консервация 
и демонтаж иных объектов центра-
лизованных систем водоснабжения 
(за исключением сетей водоснабже-
ния)  

                    

  - - 0,0 - - - - - -   - 
  Всего по группе 5:   0,0                 
                       
  ИТОГО:   87875,97                 
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Таблица 1.19.2 
Объёмы финансирования по источникам инвестиций, направляемых на развитие централизованных систем 

холодного водоснабжения МО г. Полярные Зори с подведомственной территорией на период 2020 – 2029 гг. 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия / наиме-
нование источника финансирования 

Необходимые 
капитальные 
затраты всего 
(с НДС 20%), 

тыс. руб. 

в том числе по этапам 

1 Этап 
2 этап – с 

2025 по 2029 
год включи-

тельно 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

А 

Общий объём инвестиций, 
направляемых на развитие 
централизованных систем хо-
лодного водоснабжения, всего 

87 875,97 9 155,82 9 179,82 3 746,98 3 746,97 3 746,97 58 299,42 

  в т.ч.               
                  
  систем водоснабжения  87 875,97 9 155,82 9 179,82 3 746,98 3 746,97 3 746,97 58 299,42 

1.1 
Прокладка водовода Ду 300 от 
насосной станции 1-го подъёма до 
насосной станции 2-го подъёма. 

48 972,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 972,88 

  Собственные средства предприя-
тий 48 972,88           48 972,88 

  Привлечённые средства 0,00             
  Бюджетное финансирование 0,00             
  в т.ч.               
  Областной бюджет 0,00             
  Районный бюджет 0,00             
  Бюджет поселения 0,00             
                  

1.2 
Прокладка водовода Ду 250 от 
насосной станции 2-го подъёма до 
ВК -2953, ВК -2951 

9 326,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 326,54 

  Собственные средства предприя-
тий 9 326,54           9 326,54 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия / наиме-
нование источника финансирования 

Необходимые 
капитальные 
затраты всего 
(с НДС 20%), 

тыс. руб. 

в том числе по этапам 

1 Этап 2 этап – с 
2025 по 2029 
год включи-

тельно 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

  Привлечённые средства 0,00             
  Бюджетное финансирование 0,00             
  в т.ч.               
  Областной бюджет 0,00             
  Районный бюджет 0,00             
  Бюджет поселения 0,00             
                  

1.3 

Прокладка магистрального водовода 
Ду 150 от насосной станции 2-го 
подъёма (ВК-1)  до н.п. Африканда-2, 
(1 нить протяжённостью 1180 мет-
ров) 

5 034,00 5 034,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Собственные средства предприя-
тий 5 034,00 5 034,00           

  Привлечённые средства 0,00             
  Бюджетное финансирование 0,00             
  в т.ч.               
  Областной бюджет 0,00             
  Районный бюджет 0,00             
  Бюджет поселения 0,00             
                  

1.4 
Прокладка магистрального водовода 
Ду 150 от насосной станции 2-го 
подъёма до н.п. Африканда-2, (2 нить 
протяжённостью 1300 метров) 

5 058,00 0,00 5 058,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Собственные средства предприя-
тий 5 058,00   5 058,00         

  Привлечённые средства 0,00             
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия / наиме-
нование источника финансирования 

Необходимые 
капитальные 
затраты всего 
(с НДС 20%), 

тыс. руб. 

в том числе по этапам 

1 Этап 2 этап – с 
2025 по 2029 
год включи-

тельно 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

  Бюджетное финансирование 0,00             
  в т.ч.               
  Областной бюджет 0,00             
  Районный бюджет 0,00             
  Бюджет поселения 0,00             
                  

1.5 
Модернизация действующих водоза-
борных сооружений с целью замены 
всасывающих оголовков с рыбоза-
щитными устройствами 

18 734,88 3 746,98 3 746,98 3 746,98 3 746,97 3 746,97 0,00 

  Собственные средства предприя-
тий 18 734,88 3 746,98 3 746,98 3 746,98 3 746,97 3 746,97 0,00 

  Привлечённые средства 0,00             
  Бюджетное финансирование 0,00             
  в т.ч.               
  Областной бюджет 0,00             
  Районный бюджет 0,00             
  Бюджет поселения 0,00             
                  

1.6.1 

Перекладка вводов холодного водо-
снабжения в здания абонентов с це-
лью увеличения пропускной способ-
ности трубопроводов  (филиал «АТЭС-
Полярные Зори») 

671,73 335,87 335,87 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Собственные средства предприя-
тий 0,00             

  Привлечённые средства 671,73 335,87 335,87         
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия / наиме-
нование источника финансирования 

Необходимые 
капитальные 
затраты всего 
(с НДС 20%), 

тыс. руб. 

в том числе по этапам 

1 Этап 2 этап – с 
2025 по 2029 
год включи-

тельно 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

  Бюджетное финансирование 0,00             
  в т.ч.               
  Областной бюджет 0,00             
  Районный бюджет 0,00             
  Бюджет поселения 0,00             
                  

1.6.2 

Перекладка вводов холодного водо-
снабжения в здания абонентов с це-
лью увеличения пропускной способ-
ности трубопроводов (МУП «Энер-
гия»») 

77,94 38,97 38,97 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Собственные средства предприя-
тий 0,00             

  Привлечённые средства 77,94 38,97 38,97         
  Бюджетное финансирование 0,00             
  в т.ч.               
  Областной бюджет 0,00             
  Районный бюджет 0,00             
  Бюджет поселения 0,00             
                  

А 

Общий объём инвестиций, 
направляемых на развитие 
централизованных систем хо-
лодного водоснабжения, всего 

87 875,97 9 155,82 9 179,82 3 746,98 3 746,97 3 746,97 58 299,42 

  
Собственные средства предприя-

тий 87 126,30 8 780,98 8 804,98 3 746,98 3 746,97 3 746,97 58 299,42 

  Привлечённые средств 749,67 374,84 374,84 0,00 0,00 0,00 0,00 
  Бюджетное финансирование 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия / наиме-
нование источника финансирования 

Необходимые 
капитальные 
затраты всего 
(с НДС 20%), 

тыс. руб. 

в том числе по этапам 

1 Этап 2 этап – с 
2025 по 2029 
год включи-

тельно 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

  в т.ч. по организациям               

  Филиал «АТЭС - Полярные Зори»               

  
Собственные средства предприя-

тий 77 034,30 3 746,98 3 746,98 3 746,98 3 746,97 3 746,97 58 299,42 

  Привлечённые средств 671,73 335,87 335,87 0,00 0,00 0,00 0,00 
  Бюджетное финансирование 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

                  
  МУП "Энергия"               

  
Собственные средства предприя-

тий 10 092,00 5 034,00 5 058,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Привлечённые средств 77,94 38,97 38,97 0,00 0,00 0,00 0,00 
  Бюджетное финансирование 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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1.7 ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ 
СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

Целевые показатели развития систем водоснабжения определялись со-
гласно приказу Минстроя России от 04.04.2014 г. №162/пр «Об утвержде-
нии перечня показателей надёжности, качества, энергетической эффек-
тивности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, хо-
лодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил опреде-
ления плановых значений и фактических значений таких показателей» и 
в соответствии с «Методикой проведения мониторинга выполнения произ-
водственных и инвестиционных программ организаций коммунального 
комплекса», утверждённой приказом Министерства регионального разви-
тия РФ от 14.04.2008 г. № 48. 

Прогнозные значения целевых показателей приведены в таблице 1.20. 
Достижение целевых показателей развития централизованных систем 

водоснабжения обеспечивается при условии выполнения в полном объёме 
и в соответствующие сроки мероприятий. 

Необходимо отметить, что значения целевых показателей приведены 
только в отношении тех технологических зон централизованного водо-
снабжения, развитие которых запланировано на период с 2020 по 2029 год. 
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Таблица 1.20 
Целевые показатели развития системы централизованного водоснабжения МО г. Полярные Зори с 

подведомственной территорией на период с 2020 по 2029 годы 

№ 
п/п Наименование показателя Ед. 

изм. 

Текущие значе-
ния Плановые значения 

2018 г. 2019 г. в т.ч. по годам реализации 
факт оценка 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

г. Полярные Зори, н.п. Зашеек. Технологическая зона: №1. Водозабор на озеро Имандра (р. Нива) 

1 
Критерии доступности для 
населения коммунальных 
услуг 

                          

  

Доля потребителей в МКД и жи-
лых домах, обеспеченных досту-
пом к централизованному водо-
снабжению 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

                  

2 
Показатели эффективности 
производства, передачи и по-
требления ресурса 

            
  

  

Доля потерь воды в централизо-
ванной системе водоснабжения 
при транспортировке в общем 
объёме воды, поданной в водопро-
водную сеть 

% 18,74% 16,89% 16,89% 16,89% 16,89% 17,06% 17,19% 17,24% 17,28% 17,33% 17,38% 17,42% 

  

Удельный расход электрической 
энергии, потребляемой в техноло-
гическом процессе подготовки пи-
тьевой воды, на единицу объёма 
воды, отпускаемой в сеть 

кВт*ч/
м3 0,21 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,21 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 

  

Удельный расход электрической 
энергии, потребляемой в техноло-
гическом процессе транспортиров-
ки питьевой воды, на единицу 
объёма транспортируемой воды 

кВт*ч/
м3 0,39 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,39 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 
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№ 
п/п Наименование показателя Ед. 

изм. 

Текущие значе-
ния Плановые значения 

2018 г. 2019 г. в т.ч. по годам реализации 
факт оценка 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

  Расход воды на собственные нуж-
ды 

тыс. 
куб.м в 

год 
41,350 41,408 41,408 41,408 41,408 41,408 41,408 41,408 41,408 41,408 41,408 41,408 

% от 
произ-
водства 

воды 
2,85% 2,86% 2,86% 2,86% 2,86% 2,88% 2,91% 2,91% 2,92% 2,93% 2,94% 2,94% 

  

Степень охвата потребителей в 
МКД, жилых домах и бюджетных 
организациях приборами учёта 
холодной воды 

% 98 99 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

                              

3 

Показатели надёжности 
(бесперебойность) снабже-
ния потребителей товарами 
(услугами) 

                      
    

  
Показатели надёжности снаб-
жения потребителей холодной 
водой 

                      
    

  

Количество перерывов в подаче 
воды, зафиксированных в местах 
исполнения обязательств органи-
зацией, осуществляющей холод-
ное водоснабжение, по подаче хо-
лодной воды, возникших в резуль-
тате аварий, повреждений и иных 
технологических нарушений на 
объектах централизованной си-
стемы холодного водоснабжения, 
принадлежащих организации, 
осуществляющей холодное водо-
снабжение, в расчёте на протя-
жённость водопроводной сети в 
год  

ед./км 1,33 1,07 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 
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№ 
п/п Наименование показателя Ед. 

изм. 

Текущие значе-
ния Плановые значения 

2018 г. 2019 г. в т.ч. по годам реализации 
факт оценка 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

  Перебои в снабжении потребите-
лей 

час./ 
чел. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Продолжительность (бесперебой-
ность) поставки товаров и услуг 

час/ 
день 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

  Износ объектов системы водо-
снабжения % 66,7% 67,0% 66,6% 66,3% 66,0% 65,6% 65,3% 65,0% 64,7% 64,3% 64,0% 63,7% 

  Удельный вес сетей, нуждающих-
ся в замене % 69,5% 69,1% 68,8% 68,4% 68,1% 67,8% 67,4% 67,1% 66,7% 66,4% 66,1% 65,8% 

                              

4 Показатели качества постав-
ляемого ресурса                           

  Показатели качества холодной 
воды                           

  

Доля проб питьевой воды, подава-
емой с источников водоснабжения, 
водопроводных станций или иных 
объектов централизованной си-
стемы водоснабжения в распреде-
лительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным 
требованиям, в общем объёме 
проб, отобранных по результатам 
производственного контроля каче-
ства питьевой воды 

% - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  

Доля проб питьевой воды в рас-
пределительной водопроводной 
сети, не соответствующих уста-
новленным требованиям, в общем 
объёме проб, отобранных по ре-
зультатам производственного кон-
троля качества питьевой воды 

% - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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№ 
п/п Наименование показателя Ед. 

изм. 

Текущие значе-
ния Плановые значения 

2018 г. 2019 г. в т.ч. по годам реализации 
факт оценка 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

н.п. Африканда (район Африканда - 2). Технологическая зона: №2. Водозабор на озеро Имандра (между Африкандской и Никит-
ской губой) 

1 
Критерии доступности для 
населения коммунальных 
услуг 

                          

  

Доля потребителей в МКД и жи-
лых домах, обеспеченных досту-
пом к централизованному водо-
снабжению 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

                  

2 
Показатели эффективности 
производства, передачи и по-
требления ресурса 

            
  

  

Доля потерь воды в централизо-
ванной системе водоснабжения 
при транспортировке в общем 
объёме воды, поданной в водопро-
водную сеть 

% 39,64% 38,87% 39,07% 38,99% 38,87% 38,88% 38,82% 38,73% 38,64% 38,55% 38,45% 38,36% 

  

Удельный расход электрической 
энергии, потребляемой в техноло-
гическом процессе подготовки пи-
тьевой воды, на единицу объёма 
воды, отпускаемой в сеть 

кВт*ч/
м3 0,686 0,686 0,686 0,686 0,686 0,686 0,686 0,686 0,686 0,686 0,686 0,686 

  

Удельный расход электрической 
энергии, потребляемой в техноло-
гическом процессе транспортиров-
ки питьевой воды, на единицу 
объёма транспортируемой воды 

кВт*ч/
м3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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№ 
п/п Наименование показателя Ед. 

изм. 

Текущие значе-
ния Плановые значения 

2018 г. 2019 г. в т.ч. по годам реализации 
факт оценка 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

  Расход воды на собственные нуж-
ды 

тыс. 
куб.м в 

год 
12,504 16,471 16,384 16,056 15,735 15,420 15,112 14,810 14,514 14,223 13,939 13,660 

% от 
произ-
водства 

воды 

8,0% 11,7% 11,0% 10,9% 10,7% 10,6% 10,5% 10,4% 10,2% 10,1% 10,0% 9,9% 

  

Степень охвата потребителей в 
МКД, жилых домах и бюджетных 
организациях приборами учёта 
холодной воды 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

                  

3 

Показатели надёжности 
(бесперебойность) снабже-
ния потребителей товарами 
(услугами) 

              

  
Показатели надёжности снаб-
жения потребителей холодной 
водой 

              

  

Количество перерывов в подаче 
воды, зафиксированных в местах 
исполнения обязательств органи-
зацией, осуществляющей холод-
ное водоснабжение, по подаче хо-
лодной воды, возникших в резуль-
тате аварий, повреждений и иных 
технологических нарушений на 
объектах централизованной си-
стемы холодного водоснабжения, 
принадлежащих организации, 
осуществляющей холодное водо-
снабжение, в расчёте на протя-
жённость водопроводной сети в 
год  

ед./км 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



 

140 

№ 
п/п Наименование показателя Ед. 

изм. 

Текущие значе-
ния Плановые значения 

2018 г. 2019 г. в т.ч. по годам реализации 
факт оценка 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

  Перебои в снабжении потребите-
лей 

час./ 
чел. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Продолжительность (бесперебой-
ность) поставки товаров и услуг 

час/ 
день 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

  Износ объектов системы водо-
снабжения % 79% 78,6% 78,2% 77,8% 77,4% 77,0% 76,7% 76,3% 75,9% 75,5% 75,1% 74,8% 

  Удельный вес сетей, нуждающих-
ся в замене % 74% 73,6% 73,2% 72,8% 72,5% 72,1% 71,8% 71,4% 71,0% 70,7% 70,3% 70,0% 

                  

4 Показатели качества постав-
ляемого ресурса             

  

  Показатели качества холодной 
воды               

  

Доля проб питьевой воды, подава-
емой с источников водоснабжения, 
водопроводных станций или иных 
объектов централизованной си-
стемы водоснабжения в распреде-
лительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным 
требованиям, в общем объёме 
проб, отобранных по результатам 
производственного контроля каче-
ства питьевой воды 

% н.д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  

Доля проб питьевой воды в рас-
пределительной водопроводной 
сети, не соответствующих уста-
новленным требованиям, в общем 
объёме проб, отобранных по ре-
зультатам производственного кон-
троля качества питьевой воды 

% н.д. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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№ 
п/п Наименование показателя Ед. 

изм. 

Текущие значе-
ния Плановые значения 

2018 г. 2019 г. в т.ч. по годам реализации 
факт оценка 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

н.п. Африканда (район Африканда - 1). Технологическая зона: №3. Скважины №295, №296, №298, №270 

1 
Критерии доступности для 
населения коммунальных 
услуг 

                          

  

Доля потребителей в МКД и жи-
лых домах, обеспеченных досту-
пом к централизованному водо-
снабжению 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

                              

2 
Показатели эффективности 
производства, передачи и по-
требления ресурса 

                      

    

  

Доля потерь воды в централизо-
ванной системе водоснабжения 
при транспортировке в общем 
объёме воды, поданной в водопро-
водную сеть 

% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

  

Удельный расход электрической 
энергии, потребляемой в техноло-
гическом процессе подготовки пи-
тьевой воды, на единицу объёма 
воды, отпускаемой в сеть 

кВт*ч/
м3 - - - - - - - - - - - - 

  

Удельный расход электрической 
энергии, потребляемой в техноло-
гическом процессе транспортиров-
ки питьевой воды, на единицу 
объёма транспортируемой воды 

кВт*ч/
м3 - - - - - - - - - - - - 
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№ 
п/п Наименование показателя Ед. 

изм. 

Текущие значе-
ния Плановые значения 

2018 г. 2019 г. в т.ч. по годам реализации 
факт оценка 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

  Расход воды на собственные нуж-
ды 

тыс. 
куб.м в 

год 
1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 

% от 
произ-
водства 

воды 
1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,01% 1,01% 1,01% 1,01% 1,02% 1,02% 1,02% 

  

Степень охвата потребителей в 
МКД, жилых домах и бюджетных 
организациях приборами учёта 
холодной воды 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

                              

3 

Показатели надёжности 
(бесперебойность) снабже-
ния потребителей товарами 
(услугами) 

                      

    

  
Показатели надёжности снаб-
жения потребителей холодной 
водой 

                      
    

  

Количество перерывов в подаче 
воды, зафиксированных в местах 
исполнения обязательств органи-
зацией, осуществляющей холодное 
водоснабжение, по подаче холод-
ной воды, возникших в результате 
аварий, повреждений и иных тех-
нологических нарушений на объ-
ектах централизованной системы 
холодного водоснабжения, при-
надлежащих организации, осу-
ществляющей холодное водоснаб-
жение, в расчёте на протяжённость 
водопроводной сети в год  

ед./км 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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№ 
п/п Наименование показателя Ед. 

изм. 

Текущие значе-
ния Плановые значения 

2018 г. 2019 г. в т.ч. по годам реализации 
факт оценка 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

  Перебои в снабжении потребите-
лей 

час./ 
чел. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Продолжительность (бесперебой-
ность) поставки товаров и услуг 

час/ 
день 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

  Износ объектов системы водо-
снабжения % 100% 100% 100% 100% 100% 98% 96% 94% 92% 90% 89% 87% 

  Удельный вес сетей, нуждающих-
ся в замене % 100% 100% 100% 100% 100% 98% 96% 94% 92% 90% 89% 87% 

                              

4 Показатели качества постав-
ляемого ресурса                           

  Показатели качества холодной 
воды                           

  

Доля проб питьевой воды, подава-
емой с источников водоснабжения, 
водопроводных станций или иных 
объектов централизованной си-
стемы водоснабжения в распреде-
лительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным 
требованиям, в общем объёме 
проб, отобранных по результатам 
производственного контроля каче-
ства питьевой воды 

% - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  

Доля проб питьевой воды в рас-
пределительной водопроводной 
сети, не соответствующих уста-
новленным требованиям, в общем 
объёме проб, отобранных по ре-
зультатам производственного кон-
троля качества питьевой воды 

% - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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1.8 ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (В СЛУ-
ЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛ-
НОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

Бесхозяйные объекты в централизованных системах водоснабжения 
МО г. Полярные Зори с подведомственной территорией не выявлены. 

Тем не менее, в случае выявления бесхозяйных объектов централизо-
ванных систем водоснабжения, в том числе водопроводных сетей, путём 
эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение, эксплуатация та-
ких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо органи-
зацией, которая осуществляет водоснабжение и водопроводные сети кото-
рой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам 
со дня подписания с органом местного самоуправления поселения пере-
даточного акта указанных объектов до признания на такие объекты пра-
ва собственности или до принятия их во владение, пользование и распо-
ряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с 
гражданским законодательством. 

Расходы организации, осуществляющей водоснабжение на эксплуата-
цию бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения, 
учитываются органами регулирования тарифов при установлении тари-
фов в порядке, установленном основами ценообразования в сфере водо-
снабжения, утверждёнными Правительством Российской Федерации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

145 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГЛАВА 2. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ С ПОДВЕ-

ДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 
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2.1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕ-
НИЯ ПОСЕЛЕНИЯ 

2.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения 
сточных вод на территории муниципального образования и де-
ление территории муниципального образования на эксплуата-
ционные зоны 

Согласно п. 28 ст. 2 Федерального закона от 07.12.2011 г. №416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении» (в ред. от 29.07.2017 г.), централизо-
ванная система водоотведения (канализации) - комплекс технологиче-
ски связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных 
для водоотведения. 

Исходя из данного определения в границах МО г. Полярные Зори с 
подведомственной территорией можно выделить три централизованные 
системы водоотведения, в их числе: 

 система водоотведения на территории г. Полярные Зори. Экс-
плуатацию системы осуществляет Филиал ООО «АтомТепло-
ЭлектроСеть» в г. Полярные Зори; 

 система водоотведения на территории н.п. Африканда (район 
Африканда – 1), находящаяся в эксплуатации ФГБУ «ЦЖКУ» 
МО РФ; 

 система водоотведения на территории н.п. Африканда (район 
Африканда – 2), находящаяся в эксплуатации МУП «Энергия». 

Существующая институциональная структура централизованного во-
доотведения МО г. Полярные Зори с подведомственной территорией при-
ведена на рисунке 10. 

Наглядно деление территории муниципального образования на экс-
плуатационные зоны водоотведения представлено на рисунке 11.  
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Рисунок 10. «Институциональная структура централизованного водо-

отведения в МО г. Полярные Зори с подведомственной территорией» 
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Рисунок 11. Карта-схема деления МО г. Полярные Зори с подведомственной территорией на эксплуатационные зоны 

водоотведения 
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Система водоотведения, эксплуатируемая филиалом «АТЭС-Полярные 
Зори», представляет собой комплекс взаимосвязанных инженерных со-
оружений, обеспечивающих бесперебойный приём стоков от населения, 
предприятий и организаций г. Полярные Зори, н.п. Зашеек, а также 
транспортировку и очистку сточных вод.  

Рассматриваемая система централизованного водоотведения состоит 
из следующих основных элементов: 

 канализационных сетей, протяжённостью 44,775 км; 
 канализационных насосных станций № 1, 6, 3, 4, н.п. Зашеек, п. 

Северный; 
 очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков г. Полярные 

Зори. 
Технологические комплексы: «Водоотведение г. Полярные Зори», «Во-

доотведение н.п. Зашеек» филиал «АТЭС - Полярные Зори» принял с 
29.12.2017 г. в собственность от АО «Концерн Росэнергоатом». 

 

В границах МО г. Полярные Зори с подведомственной территорией 
ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ эксплуатирует централизованную систему водоот-
ведения. 

В состав данной системы централизованного водоотведения входят: 
 канализационные сети, протяжённостью 3,913 км; 
 канализационные очистные сооружения н.п. Африканда-1, 

включающие также компрессорную, хлораторную №303 и кана-
лизационную насосную станцию №302. 

Необходимо отметить, что с 1 апреля 2017 г. ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ 
приняло объекты систем водоотведения, которые ранее обслуживались 
АО «ГУ ЖКХ». 

Объекты систем водоснабжения на территории МО г. Полярные Зори с 
подведомственной территорией переданы ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ в хозяй-
ственное ведение Министерством обороны России. 

Статус гарантирующего поставщика ресурса для ФГБУ «ЦЖКУ» опре-
делён приказом Министра Обороны РФ от 02.03.2017 г. №155. 

 

МУП «Энергия» эксплуатирует систему централизованного водоотве-
дения в н.п. Африканда-2 с 2016 года на праве хозяйственного ведения. В 
состав данной системы централизованного водоотведения входят: 

 канализационные сети, протяжённостью 7,751 км; 
 канализационные очистные сооружения н.п. Африканда-2. 

Канализационные насосные станции на балансе МУП «Энергия» от-
сутствуют. 
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2.1.2 Описание результатов технического обследования центра-
лизованной системы водоотведения, включая описание суще-
ствующих канализационных очистных сооружений, в том числе 
оценку соответствия применяемой технологической схемы 
очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов ка-
чества очистки сточных вод, определение существующего дефи-
цита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных 
очистных сооружений, создаваемых абонентами 

a) Системы сбора и очистки сточных вод, находящиеся в эксплуа-
тации у филиала «АТЭС-Полярные Зори» 

Отведение сточных вод города Полярные Зори и н.п. Зашеек осу-
ществляется по системе напорно-самотёчных коллекторов.  

Канализационные насосные станции № 1, 6, 3, 4 предназначены для 
приёма и транспортировки хозяйственно-фекальных сточных вод от зда-
ний г. Полярные Зори на очистные сооружения.  

 КНС № 4 принимает сточные воды от Ломоносова 1/3 и перекачи-
вает их в КНС № 3 через камеру гашения.  

 КНС № 3 принимает сточные воды от здания ЦГСЭН и КНС №4. 
Далее они перекачиваются по двум напорным коллекторам 
(d=200 мм) в камеру гашения, из которой сточные воды по само-
тёчному коллектору (d=300 мм) поступают в КНС №1 

 КНС № 1 принимает стоки от зданий Нивского пр. с 1-14, ул. Ло-
моносова 2, 4, 6, 8, отдела социальной защиты населения, бани, 
пожарной части, лаборатории дозиметрии, ул. Белова 1, 2, 4, 5, 
школы №3.  

КНС № 1 перекачивает поступающие стоки по двум напорным 
трубопроводам (d=200 мм) в камеру гашения, из которой стоки по са-
мотёчному коллектору (d=400 мм) поступают на КНС № 6.   

 КНС № 6 расположена на 2 км автодороги Полярные Зори – Кан-
далакша и рассчитана на приём сточных вод от всего города.  

Все хозяйственно-бытовые стоки города по напорному коллектору 
(d=500 мм) от КНС № 6 поступают на очистные сооружения.    

С целью ликвидации хозяйственно-бытовых очистных сооружений в 
н.п. Зашеек и сокращению эксплуатационных затрат в 2016 году были 
выполнены работы по переводу стоков н.п. Зашеек на канализационную 
насосную станцию (КНС) «Северный» с последующей перекачкой на 
очистные сооружения г. Полярные Зори (1 этап реконструкции системы 
водоотведения н.п. Зашеек). В настоящее время очистные сооружения 
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н.п. Зашеек выведены из эксплуатации и демонтированы. 
В 2017 году введены в эксплуатацию новые заглублённые канализа-

ционные насосные станции. Одна расположена на территории недей-
ствующих очистных сооружениях н.п. Зашеек (КНС н.п. Зашеек), вторая 
расположена п. Северный (КНС п. Северный) около существующей КНС 
п. Северный.  

КНС состоят из ёмкости, выполненной в виде цилиндра, установлен-
ного вертикально. Во внутреннюю часть ёмкости через стенку выведены 
гильзы, для трубопроводов подачи и отвода стоков. В нижней части ре-
зервуара установлены два насоса погружного типа. Сточная вода по под-
водящему трубопроводу подводится к КНС, поступает в корпус с насоса-
ми, проходит предварительную очистку в корзине для сбора мусора и да-
лее подаётся в сеть канализации с заданным напором. 

Также внутри КНС установлены гидростатические и поплавковые 
датчики уровней включения/отключения насосов, все поплавки подклю-
чены к шкафу управления. Работа насосов осуществляется в автоматиче-
ском режиме при подаче сигналов от поплавковых датчиков. 

Надземная часть КНС укомплектована блок-контейнером.  
Также проложен напорный коллектор Ду 200 общей протяжённостью 

4 455 м от КНС н.п. Зашеек до КНС Северный. Таким образом, стоки н.п. 
Зашеек переведены на очистные сооружения г. Полярные Зори. 

От КНС «Северный» стоки перекачиваются по одному канализацион-
ному коллектору (d=150 мм) в камеру гашения на ул. Энергетиков, 11.  

На сегодняшний день, существующий канализационный коллектор не 
справляется с объёмами поступающих стоков. При установленной мощно-
сти насосного оборудования 195 м3/час, оборудование КНС максимально 
может обеспечить откачку стоков расходом 60 м3/час. Причина ограниче-
ния производительности оборудования является недостаточная пропуск-
ная способность канализационного коллектора (существующий трубопро-
вод Ду 150 мм вместо проектных двух новых трубопроводов Ду 200).  

В таблице 2.1.1 подробнее приведены основные технические характе-
ристики насосного оборудования КНС, эксплуатируемых филиалом   
«АТЭС-Полярные Зори». 
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Таблица 2.1.1 
Технические характеристики насосного оборудования КНС, эксплуати-

руемых филиалом «АТЭС-Полярные Зори». 

Наименование Кол-во, 
шт. Марка 

Параметры насоса 
Мощность 

эл/двигателя Напор, 
м.в.ст. 

Номиналь-
ная подача, 

м3/ч 
КНС н.п. Зашеек 

Насос погружной 2 Flygt 3153 50,0 - 15 кВт 

КНС-1 
Насос перекачки 
стоков 2 ФГ-216/24 26,5 175,0 37 кВт 

КНС-3 

Насос перекачки 
стоков 

1 ФГ-216/24 26,5 175,0 37 кВт 

1 
Грундфос 

SE1.75.100.130.2.52
S.C.N.51D 98179798 

GRUNDFOS 
29 144 15 кВт 

1 
Грундфос 

SE1.75.100.130.2.52
S.C.N.51D 98179798 

GRUNDFOS 
29 144 15 кВт 

КНС-4 
Насос перекачки 
стоков 1 СД-50/10 10,0 50,0 4 кВт 

КНС-6 
Насос перекачки 
стоков 

5 (1 в 
резерве) СД-160/45 45,0 160,0 37 кВт 

КНС п. Северный 
Насос погружной 2 Flygt 3171 39,0 - 22 кВт 

 

Очистные сооружения г. Полярные Зори  

Общая характеристика: 
 год ввода в эксплуатацию – 1969 г. (1 очередь); 
 установленная пропускная способность – 15 000 м3/сут.; 
 способ обеззараживания сточных вод – механический и биологи-

ческий; 
 фильтрующий материал – механические напорные фильтры (за-

грузка из кварцевого песка). 
Очистные сооружения расположены на 3 км автодороги Полярные Зо-

ри – Кандалакша, введены в эксплуатацию как временное сооружение 
производительностью 10,0 тыс. м3/сут.  

В 1993 г. разработан проект 2-й очереди очистных сооружений произ-
водительностью 8,0 тыс. м3/сут.  
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В 1998 г. очистные сооружения выведены на проектную мощность – 
15,0 тыс. м3/сут. по 1-му напорному коллектору (Ду-500) от КНС № 6 г. 
Полярные Зори.  

В 2016 году принята в эксплуатацию станция обеззараживания на ос-
нове проточных мембранных электролизёров МБЭ. 

В 2017 году на очистных сооружениях города выполнены следующие 
мероприятия: 

– Ремонт воздуховода от здания механических фильтров до зда-
ния первичной очистки протяжённостью 176 м. 

– Ремонт деревянного настила на камере флокуляции осветлите-
ля №1 – 42 м2. 

– Ремонт запорной арматуры (4 шт.). 
– Замена электрообогревателей (20 шт.). 
– Ремонт внутреннего освещения в здании первичной очистки (15 

шт.). 
– Выполнена замена насоса в ЗПО на СД 450/22,5 

В настоящее время на очистных сооружениях г. Полярные Зори преду-
смотрена первичная механическая очистка, биологическая очистка в 
аэротенках со вторичным отстаиванием, обеззараживание методом элек-
тролиза. 

Сброс очищенных вод г. Полярные Зори осуществляется в водоём - оз. 
Пинозеро.  

В таблице 2.1.2 подробнее приведены основные технические парамет-
ры оборудования очистных сооружений г. Полярные Зори, эксплуатируе-
мых филиалом «АТЭС-Полярные Зори». 

Таблица 2.1.2 
Технические параметры оборудования очистных сооружений г. Поляр-

ные Зори, эксплуатируемых филиалом «АТЭС-Полярные Зори». 

№ 
п/п 

Наименование 
оборудования  тип, марка Кол-во, 

шт. 

Технические характеристики оборудова-
ния 

Наименование  Ед.изм. Значе-
ние 

Здание первичной доочистки 

1 Насосы перекачки 
стоков 

СМ 250-200-
400/4 1 шт. 

 Номинальная подача м3/ч 800 

 Напор м  50 

СД 450/22,5 1 шт. 
 Номинальная подача м3/ч 450 

 Напор м  22,5 

   Итого: 2        
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№ 
п/п 

Наименование 
оборудования  тип, марка Кол-во, 

шт. 

Технические характеристики оборудова-
ния 

Наименование  Ед.изм. Значе-
ние 

2 Турбокомпрессоры ТВ 80-1,6 2 шт. 
 Номинальная произ-

водительность м3/ч 100 

 Давление кгс/см2 1,42 
    Итого: 2        
        

Здание механической доочистки 

1 Насосы перекачки 
активного ила 

СМ 150-125-
315/4 2 шт. 

 Номинальная подача м3/ч 200 

 Напор м  32 
   Итого: 2        
              

2 Дренажный насос НПК 20-22 1 шт. 
 Номинальная подача м3/ч 20 

 Напор м  22 
   Итого: 1        
        

3 Насос дренажный К 80-50-200 1 шт. 
 Номинальная подача м3/ч 50 

 Напор м  50 
   Итого: 1        
        

Здание насосной станции собственных нужд 

1 Насосы перекачки 
собственных нужд 

СМ 150-125-
315/4 3 шт. 

 Номинальная подача м3/ч 200 
 Напор м  32 

   Итого: 3        
        

 
 

Следует отметить, что качество очистки сточных вод, согласно инфор-
мационным данным филиала «АТЭС-Полярные Зори» за период 2015 - 
2017 годы, представленным в таблице 2.1.3, не соответствует установлен-
ным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы.  
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Таблица 2.1.3 
Информационные данные за период 2015 - 2017 годы о показателях каче-
ства очистки сточных вод, включая основные потребительские харак-
теристики регулируемых товаров и услуг филиала «АТЭС-Полярные 

Зори» в области водоотведения 

№п/п Наименование показателей  Ед.изм. 
Значение 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Канализация  

1 

Количество проведённых проб на сбросе 
очищенных (частично очищенных) 
сточных вод по следующим показате-
лям: 

Шт. 850 855 477 

 Взвешенные вещества Час 170 176 142 
 БПК5 % 24 24 12 
 Аммоний-ион Шт. 132 131 97 
 Нитрит-анион Шт. 70 70 35 
 Фосфаты (по Р) Шт. 70 70 35 
 Нефтепродукты Шт. 24 24 12 
 Микробиология Шт. 360 360 144 

2 

Количество проведённых проб, вы-
явивших несоответствие очищенных 
(частично очищенных) сточных вод са-
нитарным нормам (предельно допу-
стимой концентрации) на сбросе очи-
щенных (частично очищенных) сточных 
вод, по следующим показателям: 

Шт. 377 423 306 

 Взвешенные вещества Шт. 134 156 125 
 БПК5 Шт. 23 22 11 
 Аммоний-ион Шт. 127 124 97 
 Нитрит-анион Шт. 18 33 32 
 Фосфаты (по Р) Шт. 70 70 35 
 Нефтепродукты Шт. 2 3 4 
 Микробиология Шт 2 15 2 

УОПС 

3 

Количество проведённых проб на сбросе 
очищенных (частично очищенных) 
сточных вод по следующим показате-
лям: 

Шт. 133 129 134 

 Взвешенные вещества Час 30 31 31 
 БПК5 % 12 12 12 
 Аммоний-ион Шт. 0 0 0 
 Нитрит-анион Шт. 0 0 0 
 Фосфаты (по Р) Шт. 12 12 12 
 Нефтепродукты Шт. 31 26 31 
 Микробиология Шт. 48 48 48 
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№п/п Наименование показателей  Ед.изм. 
Значение 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

4 

Количество проведённых проб, вы-
явивших несоответствие очищенных 
(частично очищенных) сточных вод са-
нитарным нормам (предельно допу-
стимой концентрации) на сбросе очи-
щенных (частично очищенных) сточных 
вод, по следующим показателям: 

Шт. 9 33 34 

 Взвешенные вещества Шт. 0 5 6 
 БПК5 Шт. 0 0 0 
 Аммоний-ион Шт. 0 0 0 
 Нитрит-анион Шт. 0 0 0 
 Фосфаты (по Р) Шт. 0 0 0 
 Нефтепродукты Шт. 8 23 22 
 Микробиология Шт 1 5 6 

      
Показатели качества очистки сточных вод 

5 

Доля сточных вод, не подвергающихся 
очистке, в общем объёме сточных вод, 
сбрасываемых в централизованные 
общесплавные или бытовые системы 
водоотведения 

% 0 0 0 

6 

Доля поверхностных сточных вод, не 
подвергающихся очистке, в общем объ-
ёме поверхностных сточных вод, при-
нимаемых в централизованную ливне-
вую систему водоотведения 

% 0 0 0 

7 

Доля проб сточных вод, не соответ-
ствующих установленным нормати-
вам допустимых сбросов, лимитам на 
сбросы, рассчитанная применительно 
видам централизованных систем во-
доотведения 

% 39,3 46,3 55,6 

Примечание: 
**Источник: данные Филиала ООО «АТЭС»-Полярные Зори из Стандартов раскрытия информации / 
http://atomtes.ru/info/polarzori/) 

 
Учёт стоков, поступающих на канализационные очистные сооружения 

г. Полярные Зори ведётся на основании данных приборного учёта. Ин-
формация об узлах учёта приведена в таблице 2.1.4. 
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Таблица 2.1.4 

Информационные данные по узлам коммерческого учёта принимаемых 
на очистку сточных вод (филиал «АТЭС-Полярные Зори») 

Наименование узла учёта Тип прибора 
Узел учёта сточной воды, поступающей из 

н.п. Зашеек 
Расходомер-счётчик жидкости ультразву-

ковой US800 
Узел учёта сточной воды №1, поступающей 

на очистку из г. Полярные Зори 
Расходомер-счётчик жидкости ультразву-

ковой US800 
Узел учёта сточной воды №2, поступающей 

на очистку из г. Полярные Зори 
Расходомер-счётчик жидкости ультразву-

ковой US800 
 
Аналитические данные о расходе энергоресурсов, используемых фи-

лиалом «АТЭС-Полярные Зори» в процессе водоотведения и очистки 
сточных вод, приведены в таблице 2.1.5. 

Таблица 2.1.5 
Информационные данные о расходе энергоресурсов, используемых  

филиалом «АТЭС-Полярные Зори» в процессе водоотведения и очистки 
сточных вод 

Наименование показателя Ед. изм. 
Фактические значения* 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 
 Электроэнергия      
 Объём покупной электриче-
ской энергии (мощности), ис-
пользуемой в технологическом 
процессе 

тыс. 
кВт.ч 3692,624 3646,823 3489,365 3490,83 

удельный расход электриче-
ской энергии, потребляемой 
в технологическом процессе, 
на единицу объема очищае-
мых сточных вод 

кВт.ч/ 
м3 

2,1708 2,4200 2,5472 

2,21 

удельный расход электриче-
ской энергии, потребляемой 
в технологическом процессе 
транспортировки сточных 
вод, на единицу объема 
транспортируемых сточных 
вод 

кВт.ч/ 
м3 0,39 

Примечание: 
*Источник: данные Филиала ООО «АТЭС»-Полярные Зори из Стандартов раскрытия информации / 
http://atomtes.ru/info/polarzori/) 

 
Анализ результатов расчёта показателей энергоэффективности водо-

отведения в г. Полярные Зори и н.п. Зашеек (таблица 2.1.5) показал, что 
достигнутый ими уровень является низкоэнергоэффективным, т.к. пре-
вышает нормативный показатель 0,6-0,8 кВт*ч/м3. 
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b) Системы сбора и очистки сточных вод, находящиеся в эксплуата-
ции у МУП «Энергия» 

 
Технические параметры 
Канализационные насосные станции на балансе МУП «Энергия» от-

сутствуют. 

Канализационные очистные сооружения (КОС) н.п. Африканда (рай-
он Африканда-2).  

Очистные сооружения н.п. Африканда (район Африканда-2) предна-
значены для полной биологической очистки хозяйственно-бытовых сточ-
ных вод посёлка и действующих промышленных предприятий на терри-
тории промплощадки. 

Общая характеристика КОС Африканда-2: 
 год ввода в эксплуатацию – 1985 г.; 
 суточная производительность очистных сооружений – 900 м3/сут. 

Основное технологическое оборудование:  
 приёмная камера с решёткой дробилкой РД-200; 
 песколовка; 
 компактные установки КУ-200 (аэротенки-отстойники с 

пневматической системой аэрации) – 4 шт.; 
 иловые площадки – 4 шт. 

Принципиальная схема очистных сооружений предусматривает 3 эта-
па очистки сточных вод: 

 механическую; 
 биологическую; 
 обеззараживание сточных очищенных вод и выпуск в водосбор-

ную площадь озера Имандра.  

Образующийся при очистке сточных вод осадок проходит следующие 
этапы обработки: 

 аэробную стабилизацию в аэротенке; 
 минерализацию; 
 подсушивание на иловых площадках. 

Сточная вода самотёком поступает в приёмную камеру и проходит ме-
ханическую очистку: 

 извлечение из неё крупногабаритных нерастворимых загрязне-
ний (бутылки, обувь, тряпки, камни) граблями; 

 измельчение твёрдых отбросов с помощью решётки-дробилки 
(октябрь – май); 
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 освобождение от примесей минерального происхождения песко-
ловкой (май – октябрь). 

Далее сточная вода проходит биологическую очистку.   
В состав сооружений биологической очистки сточных вод входят аэро-

тенки, вторичные вертикальные отстойники и минерализаторы.  
Сооружения биологической очистки скомпонованы в блоки компакт-

ных установок - КУ-200. 
Биологической очисткой удаётся значительно снизить содержание 

органических загрязнений в сточной воде, остающихся после механи-
ческой очистки, а также значительно снизить содержание болезнетвор-
ных микроорганизмов. 

Работа компактной установки основана на методе полного окисления, 
т.к. в её аэрационной зоне производится одновременно очистка сточных 
вод и минерализация активного ила. 

Очищенная сточная жидкость – это прозрачная незагнивающая вода, 
содержащая растворенный кислород, нитриты и нитраты, поступает в 
контактный резервуар, где обеззараживается раствором гипохлорита 
натрия и направляется в водосборную площадь озера Имандра. 

Обработанный, минерализованный осадок из компактной установки 
направляется на обезвоживание на иловые площадки, где подсушивается 
естественным путём. 

Оборудование канализационных очистных сооружений Африканда-2 в 
среднем загружено на 63%. Износ насосного оборудования превышает 
60%. 

На диаграмме 4 приведена структура загрузки оборудования КОС н.п. 
Африканда-2. 

 
Диаграмма 4. Структура загрузки оборудования КОС н.п. Африканда-2 
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Учёт стоков, поступающих на канализационные очистные сооружения 
н.п. Африканда – 2 ведётся с помощью ультразвукового расходомера-
счётчика «Взлёт-РСЛ-212», а также косвенным методом – по лотку «Вен-
тури». 

Информация об узлах учёта стоков приведена в таблице 2.1.6. 
Таблица 2.1.6 

Информационные данные по узлам коммерческого учёта принимаемых 
на очистку сточных вод (МУП «Энергия») 

№ 
п/п Наименование узла учёта Тип прибора 

1 Расходомер-счётчик 
ультразвуковой Взлёт РСЛ-212 

 
Аналитические данные о расходе энергоресурсов, используемых МУП 

«Энергия» в процессе водоотведения и очистки сточных вод, приведены в 
таблице 2.1.7. 

Таблица 2.1.7 
Информационные данные о расходе энергоресурсов, используемых  
МУП «Энергия» в процессе водоотведения и очистки сточных вод 

Наименование показателя Ед. изм. 
Фактические значения* 

2017 год 2018 год 

 Электроэнергия    
 Объём покупной электрической энергии 
(мощности), используемой в технологиче-
ском процессе 

тыс. кВт.ч 434,3 224,61 

Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки и очистки сточных вод, на 
единицу объёма транспортируемых и очи-
щаемых сточных вод 

кВт.ч/ 
м3 8,1974 3,9796 

Примечание: 
*Источник: данные МУП «Энергия» («Сведения о работе канализации (отдельной канализационной сети» за 2017 г.,  
2018 г.» Федеральной статистическое наблюдение форма №1-канализация  

 
Анализ результатов расчёта показателей энергоэффективности водо-

отведения в н.п. Африканда-2 (таблица 2.1.7) показал, что достигнутый 
ими уровень является низкоэнергоэффективным, т.к. превышает норма-
тивный показатель 0,6-0,8 кВт*ч/м3. 

 
 
 
 
 



 

161 

c) Системы сбора и очистки сточных вод, находящиеся в эксплуата-
ции у ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ 

 
Технические параметры 

Канализационные очистные сооружения н.п. Африканда-1  

Общая характеристика: 
 год ввода в эксплуатацию – 1990 г.; 
 проектная мощность – 700 м3/сут.; 
 способ обеззараживания сточных вод – механический и биологи-

ческий, химический. 

На канализационных очистных сооружениях н.п. Африканда-1 преду-
смотрена первичная механическая очистка, биологическая очистка в 
аэротенках с дальнейшим отстаиванием, обеззараживанием хлором.  

В комплекс очистных сооружений входят: 
 - компрессорные (инв. №№ 304, 305 - недействующая); 
 - канализационная насосная станция (инв. №302); 
 - канализационные очистные сооружения – хлораторная (инв. 

№.303) 

Кратко технологию можно описать следующим образом: 
Фекальные стоки собираются системой канализации в центральный 

самотёчный коллектор и по нему стоки попадают в приёмный резервуар 
КНС №302.  

Из приёмного резервуара сточная жидкость насосом перекачивается в 
колодец гашения.  

Из колодца гашения напора стоки попадают в распределительную 
камеру. 

Оттуда по трубам, на которых вмонтированы регулирующие поворот-
ные затворы, сточная жидкость попадает в распределительные лотки 
секций установки КУ-100.  

По распределительным лоткам стоки сливаются в аэротенки, в кото-
рых происходит полное окисление сточных вод.  

Окисленная вода (с помощью воздуха от компрессорной) попадает че-
рез нижние щели в зону отстаивания. Отстоянная вода собирается в дыр-
чатый лоток и поступает в контактный резервуар, где обрабатывается 
раствором хлорной извести.  

Из контактного резервуара вода по самотёчному коллектору попадает 
в Хаб-Губу озера Имандра.  

В самотёчном коллекторе осветлённая сточная жидкость ещё допол-
нительно окисляется окружающим воздухом за счёт диффузии. 
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В таблице 2.1.8 подробнее приведены основные технические парамет-
ры оборудования очистных сооружений н.п. Африканда-1, эксплуатируе-
мых ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ. 

Таблица 2.1.8 
Технические параметры оборудования канализационных очистных со-
оружений н.п. Африканда-1, эксплуатируемых ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ. 

№ 
п/п 

Наименование 
оборудования  тип, марка Кол-во, 

шт. 

Технические характеристики оборудования 

Наименование  Ед.изм. Значе-
ние 

КНС №302 

1 Насосы фекаль-
ные 

СД 100/40 1 шт.  Номинальная подача м3/ч 100 
 Напор м  40 

СМ 100-65-
200а №3М27 1 шт.  Номинальная подача м3/ч 90 

 Напор м  40 
    Итого: 2        

Гидрокомпрессорная 

1 Насосы  К90/35 3 шт. 
 Номинальная подача м3/ч 90 

 Напор м 35 
    Итого: 3        

Канализационные очистные сооружения 

1   Хлораторная 
установка Ванны с хлором   2 Шт. - - - 

2 Иловые пло-
щадки 

Габариты 10м х 
10 м, высота – 

0,4 м  
3 Шт. Площадь м2 100 

3 Аэротенки КУ-100 6 Шт. Производительность м3/сут. 100 
        

Износ оборудования КОС н.п. Африканда-1 превышает 65%. 
Следует отметить, что на рассматриваемых канализационных очист-

ных сооружениях отсутствуют приборы учёта сточных вод. Заявка на 
установку приборов подана. Канализационная насосная станция обслу-
живается вручную.  

Информация о расходе ресурсов в процессе водоотведения и очистки 
сточных вод эксплуатирующей организацией не предоставлена. 

 

2.1.3 Описание технологических зон водоотведения, зон центра-
лизованного и нецентрализованного водоотведения (террито-
рий, на которых водоотведение осуществляется с использовани-
ем централизованных и нецентрализованных систем водоотве-
дения) и перечень централизованных систем водоотведения 

Согласно «Требованиям к содержанию схем водоснабжения и водоот-
ведения», утверждённым постановлением Правительства РФ от 
05.09.2013 г. №782, под технологической зоной водоотведения понима-
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ется часть канализационной сети, принадлежащей организации, осу-
ществляющей водоотведение, в пределах которой обеспечиваются при-
ём, транспортировка, очистка и отведение сточных вод или прямой 
(без очистки) выпуск сточных вод в водный объект.  

Исходя из данного определения, на территории МО г. Полярные Зори 
с подведомственной территорией можно выделить 3 технологические зо-
ны водоотведения. 

Описание технологических зон водоотведения приведено в таблице 
2.2. Графическое изображение границ технологических зон (выделены 
жёлтым цветом 01 )  представлено на рисунке 12. 
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Таблица 2.2 

Описание технологических зон централизованного водоотведения  
в МО г. Полярные Зори с подведомственной территорией  

Наименование 
населённого 

пункта в МО г. 
Полярные Зо-
ри с подведом-
ственной тер-

риторией 

Наименование 
эксплуатирую-
щей организа-

ции 

Описание технологической зоны централизо-
ванного водоотведения 

Установленная 
производитель-

ность системы во-
доотведения   

Протяжённость 
канализацион-

ных сетей 
Доля потребите-

лей, обеспеченных 
доступом к цен-
трализованному 
водоотведению% куб. 

м/сут. куб.м/ч км 

г. Полярные 
Зори 

Филиал «АТЭС-
Полярные Зори» 

Технологическая зона расположена в границах г. 
Полярные Зори, н.п. Зашеек и объединяет          

КНС № 1, 6, 3, 4, КНС н.п. Зашеек, КНС Северный, 
канализационные сети города и н.п. Зашеек, 

очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков 
г. Полярные Зори 

15 000 625 44,7753 100,0% 

н.п. Африкан-
да-2 МУП «Энергия» 

Технологическая зона расположена в границах н.п. 
Африканда-2 и объединяет канализационные сети 
и канализационные очистные сооружения хозяй-

ственно-бытовых стоков н.п. Африканда-2 
900 37,5 7,751 100,0% 

н.п. Африкан-
да-1 

ФГБУ «ЦЖКУ» 
МО РФ 

Технологическая зона расположена в границах н.п. 
Африканда-1 и объединяет КНС №302, канализа-
ционные сети и канализационные очистные соору-
жения хозяйственно-бытовых стоков н.п. Африкан-

да-1 

700 29,2 3,913 100,0% 
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Рисунок 12. Карта-схема технологических зон в МО г. Полярные Зори с подведомственной территорией с централи-

зованным водоотведением 
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2.1.4 Описание технической возможности утилизации осадков 
сточных вод на очистных сооружениях существующей центра-
лизованной системы водоотведения 

В процессе очистки сточных вод образуется осадок, который должен 
быть подготовлен к дальнейшему использованию (утилизации) или скла-
дированию, захоронению (депонированию). При этом должны умень-
шиться его влажность и, соответственно, объём, проведено обеззаражива-
ние. 

Существующая на всех очистных сооружениях муниципального обра-
зования схема подготовки осадка не обеспечивает значительного умень-
шения его объёма и снижения влажности. 

Обработка осадка сточных вод на канализационных очистных соору-
жениях г. Полярные Зори осуществляется в двухъярусных отстойниках. 
Сброженный осадок обезвоживается, уплотняется и подсушивается. По-
лученный таким образом осадок имеет в настоящее время влажность 96 – 
98%. Существующий уровень влажности полностью исключает возмож-
ность его своевременного транспортирования для захоронения. 

Как указывалось выше, сброс очищенных стоков из комплекса очист-
ных сооружений, находящегося на балансе МУП «Энергия», осуществля-
ется в водосборную площадь озера Имандра. Обезвоживание осадка про-
исходит в естественных условиях (под действием солнца) на иловых пло-
щадках (картах). Чистка иловых карт производится механизированным 
способом в соответствии периодичностью, установленной техническими 
регламентами. 

На канализационных очистных сооружениях ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ 
образованный осадок также направляется на иловые площадки, где под-
сушивается естественным путём. 

 
 

2.1.5 Описание состояния и функционирования канализацион-
ных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их 
износа и определение возможности обеспечения отвода и очист-
ки сточных вод на существующих объектах централизованной 
системы водоотведения 

Общая протяжённость сетей централизованного водоотведения в МО 
г. Полярные Зори с подведомственной территорией составляет 56,4394 км.  

Канализационная сеть выполнена из труб различного диаметра. 
Материал труб: керамика, железобетон, сталь, асбестоцемент, чугун, 

полиэтилен.  
Подробное описание технических параметров канализационных сетей 
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представлено ниже в таблицах 2.3.3.1, 2.3.3.2, 2.3.4, 2.3.5.  
Сводные данные, характеризующие сети централизованного водоот-

ведения в муниципальном образовании, приведены в таблицах 2.3.1, 
2.3.2.  

Таблица 2.3.1 
Общая характеристика сетей централизованного водоотведения в МО г. 

Полярные Зори с подведомственной территорией (в зависимости от 
назначения) 

Наимено-
вание экс-
плуатиру-
ющей ор-

ганизации 

Наименование 
населённого 

пункта в МО г. 
Полярные Зо-
ри с подведом-
ственной тер-

риторией 

Протяжённость трубопроводов, м 
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ка
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Филиал 
«АТЭС» - 

Полярные 
Зори 

г. Полярные 
Зори 3000 5511 1771 18492   9831,3 38605,3 63,41% 24481,0 

н.п. Зашеек 1050,4 663,9   4455,8     6170,1 71,99% 4441,7 

ФГБУ 
«ЦЖКУ» 
МО РФ 

н.п. Африканда 
(район Афри-
канда - 1) 

  3913         3913,0 100,00% 3913 

МУП 
"Энергия" 

н.п. Африканда 
(район Афри-
канда - 2) 

2021   711   5019   7751,0 49,77% 3858 

  ИТОГО: 6071,4 10087,9 2482 22947,8 5019 9831,3 56439,4 65,01% 36693,7 

 
Таблица 2.3.2 

Общая характеристика сетей централизованного водоотведения в МО г. 
Полярные Зори с подведомственной территорией (в зависимости от мате-

риала труб) 

Наименование 
эксплуатирующей 

организации 

Наименование насе-
лённого пункта в МО 
г. Полярные Зори с 
подведомственной 

территорией 

Протяжённость, м 
по материалу труб 
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Филиал «АТЭС» - 
Полярные Зори 

г. Полярные Зори 3718 2717,3 8066 22144 746 1217 38608,3 
н.п. Зашеек 80,7 1322,2   5068,8     6471,7 

ФГБУ «ЦЖКУ» МО 
РФ 

н.п. Африканда (район 
Африканда - 1)   3913,0         3913,0 

МУП "Энергия" н.п. Африканда (район 
Африканда - 2)       7751,0     7751,0 

  ИТОГО: 3798,7 7650,9 8066,0 34963,8 743,0 1217,0 56439,4 
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Таблица 2.3.3.1 
Характеристика сетей централизованных систем водоотведения МО г. Полярные Зори с подведомственной территорией. 

Канализационные сети г. Полярные Зори. 

Канализационные сети г. Полярные 
Зори Материал труб Год ввода 

(замены) 

Срок  службы 
% износа Диаметр 

труб, мм 
Протяжённость, 

м фактический нормативный  

Коллектор самотечный ОСГ - Пинозеро  
чугун 1969 50 50 100% 300 1 500,0 
сталь 1996 23 20 100% 300 1 500,0 

        Итого: 3 000,0 

Магистральные трубопроводы от (КНС-
1+КНС-4) →КНС-3→Эн.11→Стр.16→ 

П.Зап.11→ КНС-6 → ОСГ 

ж/б 1968 51 20 100% 500 1 456,0 
керамика 1971 48 40 100% 300 225,0 

ст./чуг. 1976 43 20/50 84% 200 1 578,0 
ж/б 1980 39 20 100% 1000 334,0 

сталь 1986 33 20 100% 150 200,0 
сталь 1986 33 20 100% 100 100,0 
ж/б 1995 24 20 100% 800 401,0 
ПЭ 2013 6 50 12% 500 1 217,0 

        Итого: 5 511,0 

Уличная   канализационная   сеть 

ж/б 1981 38 20 100% 500 442,0 
ж/б 1990 29 20 100% 600 591,0 

чугун 1991 28 50 56% 150 43,0 
чугун 1991 28 50 56% 200 105,0 
чугун 1991 28 50 56% 300 179,0 

а/цемент 1991 28 30 93% 400 119,0 
чугун 1997 22 50 44% 400 38,0 

а/цемент 1997 22 30 73% 200 177,0 
чугун 1997 22 50 44% 150 77,0 

        Итого: 1 771,0 

Внутриквартальная канализационная  
сеть 

керамика 1967 52 40 100% 150 182,0 
керамика 1967 52 40 100% 200 570,0 
керамика 1967 52 40 100% 300 202,0 

чугун 1967 52 50 100% 150 105,0 
чугун 1967 52 50 92% 200 56,0 

керамика 1970 49 40 100% 150 1 744,0 
керамика 1970 49 40 100% 200 244,0 
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Канализационные сети г. Полярные 
Зори Материал труб Год ввода 

(замены) 

Срок  службы 
% износа Диаметр 

труб, мм 
Протяжённость, 

м фактический нормативный  

Внутриквартальная канализационная  
сеть 

керамика 1970 49 40 100% 250 206,0 
керамика 1970 49 40 100% 300 968,0 
керамика 1972 47 40 100% 150 1 101,0 
керамика 1972 47 40 100% 200 600,0 
керамика 1972 47 40 100% 300 356,0 
керамика 1972 47 40 100% 400 467,0 
керамика 1973 46 40 100% 300 354,0 
керамика 1973 46 40 100% 400 285,0 
керамика 1974 45 40 100% 150 1 023,0 
керамика 1974 45 40 100% 200 144,0 
керамика 1974 45 40 100% 300 278,0 
керамика 1975 44 40 110% 150 960,0 
керамика 1976 43 40 100% 200 397,0 

сталь 1976 43 20 100% 200 100,0 
керамика 1976 43 40 100% 300 437,0 
керамика 1978 41 40 100% 150 230,0 
керамика 1978 41 40 98% 250 80,0 
керамика 1980 39 40 95% 150 509,0 
керамика 1981 38 40 90% 150 255,0 
керамика 1983 36 40 90% 150 782,0 
керамика 1983 36 40 88% 200 240,0 
керамика 1984 35 40 88% 200 715,0 
керамика 1986 33 40 83% 150 408,0 
керамика 1986 33 40 68% 200 834,0 

ж/б 1986 33 20 100% 400 260,0 
керамика 1988 31 40 78% 150 273,0 
керамика 1988 31 40 78% 200 1 519,0 
керамика 1989 30 40 75% 200 419,0 
керамика 1989 30 40 75% 300 796,0 
керамика 1990 29 40 73% 150 393,0 

        Итого: 18 492,0 

Ливневая канализация (уличная) 
ж/б 1974 45 20 100% 700 489,0 
ж/б 1974 45 20 100% 400 259,0 
ж/б 1974 45 20 100% 500 360,0 
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Канализационные сети г. Полярные 
Зори Материал труб Год ввода 

(замены) 

Срок  службы 
% износа Диаметр 

труб, мм 
Протяжённость, 

м фактический нормативный  

Ливневая канализация (уличная) 

ж/б 1974 45 20 100% 200 217,0 
ж/б 1974 45 20 100% 400 47,0 
ж/б 1974 45 20 100% 1000 68,0 
ж/б 1979 40 20 100% 200 116,0 
ж/б 1979 40 20 100% 250 119,0 
ж/б 1979 40 20 100% 300 124,0 
ж/б 1979 40 20 100% 400 102,0 

чугун 1979 40 50 80% 200 171,0 
ж/б 1979 40 20 100% 300 320,0 
ж/б 1979 40 20 100% 500 128,0 

а/цемент 1986 33 30 100% 300 127,0 
чугун 1986 33 50 66% 150 26,0 
чугун 1986 33 50 66% 250 140,3 

ж/б 1986 33 20 100% 400 350,0 
        Итого: 3 163,3 

Ливневая канализация 

ж/б 1974 45 20 100% 500 93,0 
ж/б 1974 45 20 100% 300 319,0 
ж/б 1974 45 20 100% 500 209,0 

керамика 1974 45 40 100% 500 2 750,0 
ж/б 1985 34 20 100% 500 596,0 

керамика 1985 34 40 85% 300 312,0 
керамика 1985 34 40 85% 250 192,0 

чугун 1985 34 50 68% 200 122,0 
сталь 1985 34 20 100% 300 240,0 

а/цемент 1985 34 30 100% 400 320,0 
керамика 1985 34 40 85% 200 88,0 
керамика 1985 34 40 85% 300 318,0 
керамика 1985 34 40 85% 150 288,0 

ж/б 1986 33 20 100% 200 106,0 
чугун 1986 33 50 66% 300 155,0 

ж/б 1986 33 20 100% 500 560,0 
        Итого: 6 668,0 
        Всего: 38 605,3 
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Таблица 2.3.3.2 

Характеристика сетей централизованных систем водоотведения МО г. Полярные Зори с подведомственной территорией. 
Канализационные сети н.п. Зашеек. 

Канализационные сети н.п. Зашеек Материал труб Год  ввода 
(замены) 

Срок  службы 
% износа Диаметр 

труб, мм 
Протяжённость, 

м фактический нормативный  

Коллекторы керамика 1964 55 40 100% 150 1 050,4 

Магистральные трубопроводы н.п. За-
шеек 

керамика 1951 68 40 100% 150 194,4 
керамика 1951 68 40 100% 200 167,8 

чугун 1951 68 50 100% 200 301,7 
чугун 1951 68 50 100% 200 301,7 

        Итого: 1 714,2 

Внутриквартальная  канализационная  
сеть 

чугун 1951 68 50 100% 150 90,3 
керамика 1951 68 40 100% 150 609,2 
керамика 1964 55 40 100% 150 256,5 
керамика 1966 53 40 100% 200 76,6 
керамика 1971 48 40 100% 150 165,1 

чугун 1973 46 50 92% 150 284,0 
керамика 1973 46 40 100% 150 61,5 

чугун 1974 45 50 90% 200 24,9 
керамика 1974 45 40 100% 150 394,6 
керамика 1975 44 40 100% 150 700,6 
керамика 1976 43 40 100% 150 292,5 

чугун 1979 40 50 80% 250 67,1 
чугун 1979 40 50 80% 150 252,7 
сталь 1979 40 20 100% 200 58,3 

керамика 1979 40 40 100% 150 227,0 
сталь 1979 40 20 100% 300 22,4 

керамика 1985 34 40 85% 150 192,3 
керамика 1989 30 40 75% 150 423,5 
керамика 1989 30 40 75% 200 256,9 

        Итого: 4 455,8 
        Всего: 6 170,0 
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Таблица 2.3.4 
Характеристика сетей централизованных систем водоотведения МО г. Полярные Зори с подведомственной территорией. 

Канализационные сети н.п. Африканда (район Африканда-1) 

Год строительства  Диаметр труб, 
мм 

Материал 
труб Протяжённость, м 

Срок службы 
% износа 

нормативный фактический 

1958 300 чугун 574 50 60 100 
1958 200 чугун 580 50 60 100 
1958 150 чугун 2759 50 60 100 

ИТОГО: 3913   
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Таблица 2.3.5 
Характеристика сетей централизованных систем водоотведения МО г. Полярные Зори с подведомственной территорией. 

территорией. Канализационные сети н.п. Африканда (район Африканда-2) 

Текущий 
год Год стр-ва Срок служ-

бы 

Материал труб 
Диаметр 

труб 

Протяжённость, м 

наименование шифр коллектор уличная сеть кварт. сеть дворовая сеть 

2018 

1984 34 

керамика 

 400 2021    
1955 63  150    2485 
1957 61  150    775 
1982 36  150    715 
1987 31  150    600 
1995 23  150    444 
1986 32  200  113   
1957 61  150  598   

итого н.п. Африканда 2021 711  5019 
7751 

ИЗНОС 100% 

 
25 
50 
20 
30 
20 

 
сталь 
чугун 

ж/бетон 
керамика 

асбоцементн. 

коллектор уличная дворовая Итого: 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

598 
0 

0 
0 
0 

3260 
0 

0 
0 
0 

3858 
0 

 Итого: 
% изношенных труб 

0 
 

598 
84% 

3260 
65% 

3858 
50% 
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Из приведённых выше таблиц видно, что сети канализации в целом 
по МО г. Полярные Зори с подведомственной территорией имеют высокий 
процент износа – в среднем он составляет 65,01%. По состоянию на 
01.01.2019 года требуется замена 36,6937 км трубопроводов канализации. 

Следует отметить, что ливневая канализация организована только в г. 
Полярные Зори.  

Водоотведение поверхностного стока осуществляется сетью закрытых 
водостоков, представленных как дождевыми, так и дренажными коллек-
торами.  

Дренажи в городе имеются как локальные (кольцевые, пристенные) в 
пределах практически всех городских микрорайонов, так и сопутствую-
щие вдоль магистральных теплотрасс. Очистка поверхностных стоков от-
сутствует. 

Обеспеченность магистральной улично-дорожной сети организован-
ным водоотводом поверхностных стоков составляет более 40%.  

 

2.1.6 Оценка безопасности и надёжности объектов централизо-
ванной системы водоотведения и их управляемости 

Централизованная система водоотведения представляет собой слож-
ную систему инженерных сооружений, надёжная и эффективная работа 
которых является одной из важнейших составляющих благополучия 
населения. Последние годы сохраняется устойчивая тенденция снижения 
притока хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод в систе-
мы канализации. 

Канализационные сети и коллекторы являются наиболее уязвимыми 
элементами систем водоотведения МО г. Полярные Зори с подведом-
ственной территорией. Существующее состояние канализационных сетей 
требует модернизации, перекладки для уменьшения доли ветхих сетей. В 
условиях плотной застройки наиболее экономичным решением является 
применение бестраншейных методов ремонта и восстановления трубопро-
водов. Освоен новый метод ремонта трубопроводов большого диаметра 
«труба в трубе», позволяющий вернуть в эксплуатацию потерявшие рабо-
тоспособность трубопроводы, обеспечить им стабильную пропускную спо-
собность на длительный срок (50 лет и более). Для вновь прокладывае-
мых участков канализационных трубопроводов наиболее надёжным и 
долговечным материалом является полиэтилен. Этот материал выдержи-
вает ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, 
является стойким к электрохимической коррозии. 

Обеспечение надёжности работы КНС и КОС связано, в первую оче-
редь, с бесперебойным энергоснабжением и снижением количества отка-
зов насосного оборудования. Важным способом повышения надёжности 
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очистных сооружений (особенно в условиях экономии энергоресурсов) яв-
ляется внедрение автоматического регулирования технологического про-
цесса. 

Реализация комплекса мероприятий, направленного на повышение 
надёжности систем водоотведения МО г. Полярные Зори с подведом-
ственной территорией, позволит обеспечить их устойчивую работу. 

Кроме того, безопасность и надёжность очистных сооружений, КНС 
будет обеспечиваться при условиях: 

– строгого соблюдения технологических регламентов; 
– регулярного обучения и повышения квалификации работников; 
– контроля за ходом технологического процесса; 
– регулярного мониторинга состояния вод, сбрасываемых в водоёмы, с 

целью недопущения отклонений от установленных параметров; 
– регулярного мониторинга работы оборудования, существующих тех-

нологий очистки сточных вод; 
– внедрения рационализаторских и инновационных предложений в 

части повышения эффективности очистки сточных вод, использова-
ния высушенного осадка сточных вод. Согласно СанПиН 2.1.7.573-
96, допускается использование осадков сточных вод, в качестве 
удобрений после предварительной обработки. 

 
Для обеспечения надёжности и бесперебойности работы централизо-

ванной системы водоотведения в г. Полярные Зори и н.п. Зашеек филиа-
лом «АТЭС-Полярные Зори» в 2017 - 2018 годах были выполнены следу-
ющие мероприятия: 

2017 г. 
– Ремонт запорной арматуры КНС- 14 шт.; 
– Ремонт канализационных колодцев-21 шт.; 
– Ремонт кабельных линий- 110 м; 
– Ремонт канализационных сетей (аварийный)- 126 м; 
– Выполнена замена насоса НП-3 на СМ 150-125-315/4. 
2018 г. 

На очистных сооружениях г. Полярные Зори: 
– Ремонт щитов настила на двухъярусных отстойниках – 39 м2; 
– Прокладка коллектора Ду 100 мм от насосной бака-усреднителя до 

КК – 39 м; 
– Ремонт запорной арматуры ОСГ – 5 шт.; 
– Ремонт водопровода Ду 50 мм от ВК до насосной собственных нужд 

– 58 м;  
– Ремонт насосного оборудования – 4 шт. 
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На сетях водоотведения и КНС: 
– Ремонт запорной арматуры КНС - 6 шт.; 
– Ремонт канализационных колодцев – 8 шт.; 
– Ремонт металлических лестниц и настилов в КНС – 14 м2; 
– Ремонт канализационных сетей (аварийный) – 86 м; 
– Замена насосов НП-1, НП-2 на КНС №3 на насосы типа Грундфос.  
 
Для обеспечения надёжности и бесперебойности работы централизо-

ванной системы водоотведения в н.п. Африканда -2 МУП «Энергия» в 
2017 году были выполнены следующие мероприятия: 

– Ремонт выпускных колодцев в количестве 8 шт. по ул. Ленина д 2б.; 
– Текущий ремонт приёмной камеры РД-200 на очистных сооружени-

ях; 
– Капитальный ремонт иловой площадки № 2,3 на очистных соору-

жениях; 
– Текущий ремонт КУ-2 на очистных сооружениях. 

 

2.1.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизо-
ванную систему водоотведения на окружающую среду 

В МО г. Полярные Зори с подведомственной территорией негативное 
воздействие централизованных систем водоотведения на окружающую 
среду осуществляется по следующим направлениям: 

– сбросы в водные объекты недостаточно очищенных хозяйствен-
но-бытовых сточных вод; 

– сбросы на рельеф неочищенных поверхностных талых и ливне-
вых вод. 

Основной причиной некачественной очистки сточных вод, поступаю-
щих от потребителей г. Полярные Зори является устаревшая технология 
очистки сточных вод. В связи с тем, что водопользование осуществляется в 
основном в часы-пик (в утреннее и вечернее время), приток сточных вод 
на сооружения биологической очистки неравномерен и с учётом отсут-
ствия усреднителя стоков регулирование количества поступающих сточ-
ных вод невозможно, что значительно сказывается на эффективности 
очистки. Характеристики стоков, поступающих на очистные сооружения, 
таковы, что при их очистке необходимо применять регенерацию, однако в 
конструкции аэротенков-смесителей, установленных на очистных соору-
жениях по проекту, такие регенераторы не предусмотрены, что усложняет 
регулировку доли ила для аэротенков и ухудшает качество очистки. 
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Кроме того, на качество очистки стоков влияет и то, что многие пред-
приятия, сбрасывающие свои сточные воды в канализацию, не имеют эф-
фективной локальной очистки. Данное обстоятельство осложняет работу 
очистных сооружений и делает её неэффективной, приводящей к загряз-
нению водоёмов.  

Необходимо отметить, что использование для обеззараживания стоков 
на ряде канализационных очистных сооружениях жидкого хлора, может 
способствовать образованию высокотоксичных веществ, включая канцеро-
генные и мутагенные (бромоформ, дихлорбромметан, хлороформ, четы-
рёххлористый углерод, трихлорэтилен и др.) на которые не установлены 
нормативы ПДС. В связи с этим необходим перевод объектов, где приме-
няется жидкий хлор на гипохлорирование.  

Ещё одним источником негативного воздействия на окружающую сре-
ду является неорганизованный сток поверхностных талых и ливневых вод 
с территорий жилой и промышленной застройки. Отсутствие локальных 
очистных сооружений на каждом выпуске ливневой канализации способ-
ствует тому, что все поверхностные дождевые стоки сбрасываются на ре-
льеф, приводя к загрязнению почв.  
 
 

2.1.8 Описание территорий муниципального образования, не 
охваченных централизованной системой водоотведения 

В муниципальном образовании отсутствуют улицы, районы и насе-
лённые пункты, не охваченные централизованной системой водоотведе-
ния.  

 
 

2.1.9 Описание существующих технических и технологических 
проблем системы водоотведения поселения 

По результатам оценки технического состояния централизованных 
систем водоотведения МО г. Полярные Зори с подведомственной террито-
рией выявлены следующие проблемы: 

 Отсутствие механического обезвоживания осадка, влияющее на за-
растание иловых карт и их избыточное заполнение. Существующая 
на очистных сооружениях филиала «АТЭС-Полярные Зори», МУП 
«Энергия», ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ схема подготовки осадка не обес-
печивает необходимого уменьшения его объёма и снижения влажно-
сти. 

 Низкая энергоэффективность процесса водоотведения в г. Полярные 
Зори и н.п. Зашеек, в н.п. Африканда-2. 
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 Качество очистки сточных вод не соответствует установленным нор-
мативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы. 

 Уровень износа канализационных сетей в целом по муниципальному 
образованию составляет 65,01%. По состоянию на 01.03.2019 года 
требуется замена 36,6937 км трубопроводов канализации. 

В том числе: 
 по канализационным сетям филиала «АТЭС - Полярные 

Зори» износ составляет 64,6%, замена требуется для тру-
бопроводов протяжённостью 28,9227 км; 

 по канализационным сетям ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ износ 
составляет 100,0%, замена требуется для трубопроводов 
протяжённостью 3,913 км; 

 по канализационным сетям МУП «Энергия» износ состав-
ляет 49,77%, замена требуется для трубопроводов протя-
жённостью 3,858 км. 

 Отсутствие диспетчеризации и автоматизации канализационных 
насосных станций г. Полярные Зори и н.п. Зашеек. 

 Ливневая канализация организована только в г. Полярные Зори.  
 Очистка поверхностных стоков отсутствует. 

Предписания органов, осуществляющих государственный надзор, 
муниципальный контроль в сфере водоотведения отсутствуют. 
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2.2. БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ 

2.2.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную си-
стему водоотведения и отведения стоков по технологическим 
зонам водоотведения 

Объем стоков, принятых в централизованные системы водоотведения 
МО г. Полярные Зори с подведомственной территорией, в 2018 году со-
ставил 1552,942 тыс. м3. Динамика общего баланса поступления сточных 
вод приведена в таблице 2.4. 

Таблица 2.4 
Баланс поступления сточных вод в централизованные системы водоотве-
дения МО г. Полярные Зори с подведомственной территорией по техноло-

гическим зонам за период 2014 – 2018 г.г. 

Наименование показателя 

Факт (год) 

2014 2015 2016 2017 2018  

 тыс. м3 

В целом по технологическим зонам 

Объём отведённых стоков 1811,949 1988,444 1769,611 1630,471 1552,942 

Объём отведённых стоков, пропущен-
ных через очистные сооружения 1811,949 1988,444 1769,611 1630,471 1552,942 

Дополнительный приток 354,342 515,858 491,628 386,652 432,890 

Собственные нужды 163,055 75,483 76,294 59,507 63,878 

Объём товаров и услуг, реализуемых 
всего 1294,552 1397,103 1201,689 1184,312 1056,174 

в т.ч.           
Внутренняя реализация 12,843 15,637 15,686 15,601 15,616 

Реализация товаров и услуг сторон-
ним потребителям, всего 1281,709 1381,466 1186,003 1168,711 1040,558 

в т.ч.           
населению 1034,068 1071,764 901,432 839,232 805,989 
бюджетным организациям 199,347 258,530 223,252 205,372 161,123 
прочим потребителям 48,294 51,172 61,319 124,107 73,446 

г. Полярные Зори, н.п. Зашеек. Технологическая зона №1* 

Объём отведённых стоков 1602,454 1701,077 1506,951 1369,894 1343,184 

Объём отведённых стоков, пропущен-
ных через очистные сооружения 1602,454 1701,077 1506,951 1369,894 1343,184 

Дополнительный приток 354,342 515,858 491,628 386,652 432,890 

Собственные нужды 150,542 49,883 50,694 33,907 38,278 
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Наименование показателя 

Факт (год) 

2014 2015 2016 2017 2018  

 тыс. м3 
Объём товаров и услуг, реализуемых 

всего 
1097,570 1135,336 964,629 949,335 872,016 

в т.ч.           
Внутренняя реализация 9,619 13,837 13,886 13,801 13,816 
Реализация товаров и услуг сторон-

ним потребителям, всего 1087,951 1121,499 950,743 935,534 858,200 

в т.ч.           
населению 947,582 972,423 814,652 751,145 720,807 
бюджетным организациям 96,531 105,663 81,772 66,722 68,083 
прочим потребителям 43,838 43,413 54,319 117,667 69,310 

н.п. Африканда-2. Технологическая зона №2 

Объём отведённых стоков 81,635 159,507 134,800 132,717 83,840 
Объём отведённых стоков, пропущен-

ных через очистные сооружения 81,635 159,507 134,800 132,717 83,840 

Дополнительный приток           
Собственные нужды 12,513 25,600 25,600 25,600 25,600 
Объём товаров и услуг, реализуемых 

всего 
69,122 133,907 109,2 107,117 58,240 

в т.ч.           
Внутренняя реализация 3,224 1,800 1,800 1,800 1,800 
Реализация товаров и услуг сторон-

ним потребителям, всего 65,898 132,107 107,4 105,317 56,440 

в т.ч.           
населению 54,306 67,161 54,600 55,907 53,030 
бюджетным организациям 10,836 60,887 49,500 46,670 2,900 
прочим потребителям 0,756 4,059 3,300 2,740 0,510 

н.п. Африканда-1. Технологическая зона №3 

Объём отведённых стоков 127,86 127,860 127,86 127,860 125,918 
Объём отведённых стоков, пропущен-

ных через очистные сооружения 127,86 127,860 127,86 127,860 125,918 

Дополнительный приток           
Собственные нужды           
Объём товаров и услуг, реализуемых 

всего 
127,86 127,860 127,86 127,860 125,918 

в т.ч.           
Внутренняя реализация           
Реализация товаров и услуг сторон-

ним потребителям, всего 127,86 127,860 127,86 127,860 125,918 

в т.ч.           
населению 32,180 32,180 32,180 32,180 32,152 
бюджетным организациям 91,980 91,980 91,980 91,980 90,140 
прочим потребителям 3,700 3,700 3,700 3,700 3,626 

* Без учёта промстоков 
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2.2.2 Оценка фактического притока неорганизованного стока 
(сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местно-
сти) по технологическим зонам водоотведения 

Неорганизованным стоком (поверхностными сточными водами) явля-
ются дождевые, талые и инфильтрационные воды, поступающие в цен-
трализованные системы водоотведения при отсутствии подключения дре-
нажей, через неплотности, негерметичные соединения элементов, трещи-
ны и отверстия, образующиеся в процессе эксплуатации существующих 
канализационных сетей. 

Анализ работы систем водоотведения в МО г. Полярные Зори с подве-
домственной территорией показал, что поверхностные сточные воды на 
очистные сооружения не поступают. 

Однако следует отметить, что низкий уровень благоустройства терри-
тории и отсутствие организованного поверхностного стока – одна из при-
чин проявления негативных процессов: 

– подтопления территории; 
– заболачивания территории; 
– развития овражной эрозии; 
– снижения несущей способности грунта; 
– проявление морозного пучения; 

 

2.2.3 Сведения об оснащённости зданий, строений, сооружений 
приборами учета принимаемых сточных вод и их применении 
при осуществлении коммерческих расчётов 

Расчёты с потребителями МО г. Полярные Зори с подведомственной 
территорией за услуги в сфере водоотведения осуществляются как по 
приборам учёта (если установлены приборы учёта воды), так и по норма-
тивам. Доля расчётов по приборам учёта составляет 98,0%. 

 

2.2.4 Результаты ретроспективного анализа за последние 10 
лет балансов поступления сточных вод в централизованную си-
стему водоотведения по технологическим зонам водоотведения 
и по поселениям с выделением зон дефицитов и резервов произ-
водственных мощностей 

В таблице 2.5 представлена динамика поступления сточных вод в 
централизованные системы водоотведения МО г. Полярные Зори с подве-
домственной территорией за последние 5 лет.  
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Таблица 2.5 
Динамика поступления сточных вод в централизованные системы водоотведения МО г. Полярные Зори с подведом-

ственной территорией по технологическим зонам водоотведения за последние 5 лет 

Показатели Единица измерения 
Отчётный период (год) 

2014 2015 2016 2017 2018  

В целом по технологическим зонам       

Принято стоков всего тыс. м3 1811,9 1988,4 1769,6 1630,5 1552,9 

Среднесуточный приём стоков тыс. м3/сут. 4,964 5,448 4,835 4,467 4,255 

Максимальный суточный приём стоков тыс. м3/сут. 5,957 6,537 5,802 5,360 5,106 

Существующая производительность тыс. м3/сут. 16,600 16,600 16,600 16,600 16,600 

Резерв мощности тыс. м3/сут. 10,643 10,063 10,798 11,240 11,494 

Доля резерва % 64,1% 60,6% 65,0% 67,7% 69,2% 

г. Полярные Зори, н.п. Зашеек. Технологиче-
ская зона №1         

    

Принято стоков всего тыс. м3 1602,454 1701,077 1506,951 1369,894 1343,184 

Среднесуточный приём стоков тыс. м3/сут. 4,390 4,660 4,117 3,753 3,680 

Максимальный суточный приём стоков тыс. м3/сут. 5,268 5,593 4,941 4,504 4,416 

Существующая производительность тыс. м3/сут. 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 

Резерв мощности тыс. м3/сут. 9,732 9,407 10,059 10,496 10,584 

Доля резерва % 64,9% 62,7% 67,1% 70,0% 70,6% 
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Показатели Единица измерения 
Отчётный период (год) 

2014 2015 2016 2017 2018  

н.п. Африканда-2. Технологическая зона №2             

Принято стоков всего тыс. м3 81,6 159,5 134,8 132,7 83,8 

Среднесуточный приём стоков тыс. м3/сут. 0,224 0,437 0,368 0,364 0,230 

Максимальный суточный приём стоков тыс. м3/сут. 0,268 0,524 0,442 0,436 0,276 

Существующая производительность тыс. м3/сут. 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 

Резерв мощности тыс. м3/сут. 0,632 0,376 0,458 0,464 0,624 

Доля резерва % 70,2% 41,7% 50,9% 51,5% 69,4% 

н.п. Африканда-1. Технологическая зона №3             

Принято стоков всего тыс. м3 127,9 127,9 127,9 127,9 125,9 

Среднесуточный приём стоков тыс. м3/сут. 0,350 0,350 0,349 0,350 0,345 

Максимальный суточный приём стоков тыс. м3/сут. 0,420 0,420 0,419 0,420 0,414 

Существующая производительность тыс. м3/сут. 0,700 0,700 0,700 0,700 0,700 

Резерв мощности тыс. м3/сут. 0,280 0,280 0,281 0,280 0,286 

Доля резерва % 39,9% 39,9% 40,1% 39,9% 40,9% 

 
Анализируя данные таблицы 2.5, можно сделать вывод об отсутствии дефицита производственных мощностей.  
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2.2.5 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централи-
зованную систему водоотведения и отведения стоков по техно-
логическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учё-
том различных сценариев развития поселения 

При прогнозировании объёмов поступления сточных вод от различ-
ных групп потребителей применялись нормы водопотребления согласно 
Своду правил СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.01-84*. Водоснабжение. 
Наружные сети и сооружения», утверждённому приказом Минрегионраз-
вития РФ от 29.12.2011 г. №635/14, Своду правил СП 30.13330.2012 
«СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий», 
утверждённому приказом Минрегионразвития РФ от 29.12.2011 г. №326, 
а также нормативы, установленные приказом Министерства энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области «Об утвержде-
нии нормативов потребления коммунальных услуг (по холодному и горя-
чему водоснабжению, водоотведению), нормативов потребления комму-
нальных ресурсов холодной воды и горячей воды в целях содержания об-
щего имущества в многоквартирном доме» от 01.07.2016 г. №106 (в ред. 
приказов от 08.08.2016 г. №127, от 31.05.2017 г. №104, от 19.12.2017 
№279, от 22.06.2018 №154). 

На основании данных документов, а также прогноза социально-
экономического развития МО г. Полярные Зори с подведомственной тер-
риторией планировался общий баланс водоотведения сроком до 2029 года 
(таблицы 2.6.1 – 2.6.4, диаграмма 5). 
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Таблица 2.6.1 
Общий перспективный баланс водоотведения МО г. Полярные Зори с подведомственной территорией 

Наименование показателя 
Факт 

2018 г. 
2019 г. 

(оценка) 
Прогноз 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 
тыс. м3 

Объём отведённых стоков 1552,942 1552,380 1550,601 1543,632 1539,580 1526,366 1517,983 1511,686 1505,879 1499,630 1493,437 1487,748 

Объём отведённых стоков, 
пропущенных через очист-
ные сооружения 

1552,942 1552,380 1550,601 1543,632 1539,580 1526,366 1517,983 1511,686 1505,879 1499,630 1493,437 1487,748 

Дополнительный приток 432,890 409,969 409,969 409,969 409,969 409,969 409,969 409,969 409,969 409,969 409,969 409,969 
Собственные нужды 63,878 62,732 62,732 62,732 62,732 62,732 62,732 62,732 62,732 62,732 62,732 62,732 
Объём товаров и услуг, 

реализуемых всего 1056,174 1079,679 1077,8996 1070,931 1066,879 1053,665 1045,2817 1038,9853 1033,1784 1026,9293 1020,7364 1015,0466 

в т.ч.                         
Внутренняя реализа-

ция 15,616 15,533 15,533 15,533 15,533 15,533 15,533 15,533 15,533 15,533 15,533 15,533 

Реализация товаров и 
услуг сторонним потребите-
лям, всего 

1040,558 1064,146 1062,367 1055,398 1051,346 1038,132 1029,749 1023,452 1017,645 1011,396 1005,203 999,514 

в т.ч.                         
населению 805,989 813,276 812,714 806,841 803,878 791,749 784,446 779,224 774,487 769,303 764,170 759,535 
бюджетным организациям 161,123 165,927 164,737 163,914 163,094 162,279 161,467 160,660 159,857 159,057 158,262 157,471 
прочим потребителям 73,446 84,943 84,915 84,644 84,374 84,104 83,836 83,568 83,302 83,036 82,771 82,508 
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Таблица 2.6.2 
Перспективный баланс водоотведения г. Полярные Зори, н.п. Зашеек.  

Технологическая зона: №1.  
 

Наименование показателя 
Факт 

2018 г. 

Факт 
2019 г. 

(оценка) 

Прогноз 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 

тыс. м3 
Объём отведённых стоков 1343,184 1343,184 1343,184 1337,303 1334,036 1322,579 1315,425 1310,169 1305,324 1300,073 1294,875 1290,141 

Объём отведённых стоков, 
пропущенных через очистные 
сооружения 

1343,184 1343,184 1343,184 1337,303 1334,036 1322,579 1315,425 1310,169 1305,324 1300,073 1294,875 1290,141 

Дополнительный приток 432,890 409,969 409,969 409,969 409,969 409,969 409,969 409,969 409,969 409,969 409,969 409,969 
Собственные нужды 38,278 37,132 37,132 37,132 37,132 37,132 37,132 37,132 37,132 37,132 37,132 37,132 
Объём товаров и услуг, реа-

лизуемых всего 872,016 896,083 896,083 890,202 886,935 875,478 868,324 863,068 858,223 852,972 847,774 843,040 

в т.ч.                         
Внутренняя реализация 13,816 13,733 13,733 13,733 13,733 13,733 13,733 13,733 13,733 13,733 13,733 13,733 
Реализация товаров и 

услуг сторонним потребителям, 
всего 

858,200 882,350 882,350 876,469 873,202 861,745 854,591 849,335 844,490 839,239 834,041 829,307 

в т.ч.                         
населению 720,807 728,656 728,656 723,382 720,719 709,864 703,309 698,650 694,399 689,740 685,131 680,984 
бюджетным организациям 68,083 72,887 72,887 72,523 72,160 71,799 71,440 71,083 70,728 70,374 70,022 69,672 
прочим потребителям 69,310 80,807 80,807 80,565 80,323 80,082 79,842 79,602 79,363 79,125 78,888 78,651 
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Таблица 2.6.3 
Перспективный баланс водоотведения н.п. Африканда-2  

Технологическая зона: №2.  

Наименование показателя 
Факт 

2018 г. 

Факт 
2019 г. 

(оценка) 

Прогноз 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 

тыс. м3 
Объём отведённых стоков 83,840 83,490 82,399 82,011 81,811 81,003 80,523 80,159 79,842 79,502 79,161 78,844 

Объём отведённых стоков, 
пропущенных через очистные 
сооружения 

83,840 83,490 82,399 82,011 81,811 81,003 80,523 80,159 79,842 79,502 79,161 78,844 

Дополнительный приток                         
Собственные нужды 25,600 25,600 25,600 25,600 25,600 25,600 25,600 25,600 25,600 25,600 25,600 25,600 
Объём товаров и услуг, реа-

лизуемых всего 
58,240 57,890 56,799 56,411 56,211 55,403 54,923 54,559 54,242 53,902 53,561 53,244 

в т.ч.                         
Внутренняя реализация 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 
Реализация товаров и 

услуг сторонним потребителям, 
всего 

56,440 56,090 54,999 54,611 54,411 53,603 53,123 52,759 52,442 52,102 51,761 51,444 

в т.ч.                         
населению 53,030 52,680 52,330 51,957 51,771 50,978 50,511 50,162 49,858 49,532 49,205 48,902 
бюджетным организациям 2,900 2,900 2,161 2,150 2,139 2,129 2,118 2,108 2,097 2,086 2,076 2,066 
прочим потребителям 0,510 0,510 0,507 0,504 0,500 0,497 0,493 0,490 0,487 0,483 0,480 0,476 
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Таблица 2.6.4 
Перспективный баланс водоотведения н.п. Африканда-1. 

Технологическая зона: №3.  

Наименование показателя 
Факт 

2018 г. 

Факт 
2019 г. 

(оценка) 

Прогноз 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 

тыс. м3 
Объём отведённых стоков 125,918 125,706 125,018 124,318 123,734 122,784 122,035 121,359 120,713 120,056 119,401 118,762 

Объём отведённых стоков, 
пропущенных через очистные 
сооружения 

125,918 125,706 125,018 124,318 123,734 122,784 122,035 121,359 120,713 120,056 119,401 118,762 

Дополнительный приток                         
Собственные нужды                         
Объём товаров и услуг, реа-

лизуемых всего 
125,918 125,706 125,018 124,318 123,734 122,784 122,035 121,359 120,713 120,056 119,401 118,762 

в т.ч.                         
Внутренняя реализация                         
Реализация товаров и 

услуг сторонним потребителям, 
всего 

125,918 125,706 125,018 124,318 123,734 122,784 122,035 121,359 120,713 120,056 119,401 118,762 

в т.ч.                         
населению 32,152 31,940 31,728 31,502 31,388 30,908 30,625 30,413 30,229 30,031 29,833 29,649 
бюджетным организациям 90,140 90,140 89,689 89,241 88,795 88,351 87,909 87,469 87,032 86,597 86,164 85,733 
прочим потребителям 3,626 3,626 3,601 3,575 3,550 3,526 3,501 3,476 3,452 3,428 3,404 3,380 
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Диаграмма 5 – Общий перспективный структурный баланс приёма сточных в централизованные системы водоотве-
дения до 2029 года в целом по МО г. Полярные Зори с подведомственной территорией, (тыс. куб. м) 

 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г.

805,989 813,276 812,714 806,841 803,878 791,749 784,446 779,224 774,487 769,303 764,17 759,535

161,123 311,4 164,737 163,914 163,094 162,279 161,467 160,66 159,857 159,057 158,262 157,471

73,446 84,943 84,915 84,644 84,374 84,104 83,836 83,568 83,302 83,036 82,771 82,508

Население Бюджетным организации Прочие потребители
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2.3. ПРОГНОЗ ОБЪЁМА СТОЧНЫХ ВОД 

2.3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему во-
доотведения 

Прогноз водоотведения представлен в таблице 2.7. 
Таблица 2.7. 

Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованные системы водоотведения  
МО г. Полярные Зори с подведомственной территорией 

Показатели Единица 
измерения 

  Период (год) Прогноз (год) 
2018 2019 

оценка  2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 

В целом по технологическим зонам 
Принято стоков всего тыс. м3 1552,9 1552,4 1550,6 1543,6 1539,6 1526,4 1518,0 1511,7 1505,9 1499,6 1493,4 1487,7 
Среднесуточный приём сто-
ков тыс. м3/сут. 4,255 4,253 4,248 4,218 4,218 4,182 4,159 4,130 4,126 4,109 4,092 4,065 

Максимальный суточный 
приём стоков тыс. м3/сут. 5,106 5,104 5,098 5,061 5,062 5,018 4,991 4,956 4,951 4,930 4,910 4,878 

г. Полярные Зори, н.п. Зашеек. Технологическая зона №1 
Принято стоков всего тыс. м3 1343,184 1343,184 1343,2 1337,3 1334,0 1322,6 1315,4 1310,2 1305,3 1300,1 1294,9 1290,1 
Среднесуточный приём сто-
ков тыс. м3/сут. 3,680 3,680 3,680 3,654 3,655 3,624 3,604 3,580 3,576 3,562 3,548 3,525 

Максимальный суточный 
приём стоков тыс. м3/сут. 4,416 4,416 4,416 4,385 4,386 4,348 4,325 4,296 4,291 4,274 4,257 4,230 

н.п. Африканда-2. Технологическая зона №2 
Принято стоков всего тыс. м3 83,8 83,5 82,4 82,0 81,8 81,0 80,5 80,2 79,8 79,5 79,2 78,8 
Среднесуточный приём сто-
ков тыс. м3/сут. 0,230 0,229 0,226 0,224 0,224 0,222 0,221 0,219 0,219 0,218 0,217 0,215 

Максимальный суточный 
приём стоков тыс. м3/сут. 0,276 0,274 0,271 0,269 0,269 0,266 0,265 0,263 0,262 0,261 0,260 0,259 

н.п. Африканда-1. Технологическая зона №3 
Принято стоков всего тыс. м3 125,9 125,7 125,0 124,3 123,7 122,8 122,0 121,4 120,7 120,1 119,4 118,8 
Среднесуточный приём сто-
ков тыс. м3/сут. 0,345 0,344 0,343 0,340 0,339 0,336 0,334 0,332 0,331 0,329 0,327 0,324 

Максимальный суточный 
приём стоков тыс. м3/сут. 0,414 0,413 0,411 0,408 0,407 0,404 0,401 0,398 0,397 0,395 0,393 0,389 
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2.3.2 Описание структуры централизованной системы водоот-
ведения (эксплуатационные и технологические зоны) 

На территории МО г. Полярные Зори с подведомственной территори-
ей три эксплуатационные зон водоотведения и три технологические зоны. 
В перспективе до 2029 года структура централизованных систем водоот-
ведения не изменится, границы эксплуатационных и технологических 
зон сохранятся. 

 

2.3.3 Расчёт требуемой мощности очистных сооружений исходя 
из данных о расчётном расходе сточных вод, дефицита (резерва) 
мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведе-
ния с разбивкой по годам 

Определение требуемой мощности очистных сооружений выполнено 
исходя из данных о перспективном объёме отвода сточных вод с указани-
ем требуемых объёмов приёма стоков и резерва мощности по зоне дей-
ствия сооружений. Показатели требуемой мощности представлены в таб-
лице 2.8. 
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Таблица 2.8 
Расчёт требуемой мощности очистных сооружений канализации в МО г. Полярные Зори с подведомственной 

территорией 

Показатели Единица 
измерения 

Отчётный период 
(год) Прогноз (год) 

2018 2019 
оценка 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

В целом по технологи-
ческим зонам              

Принято стоков всего тыс. м3 1552,9 1552,4 1550,6 1543,6 1539,6 1526,4 1518,0 1511,7 1505,9 1499,6 1493,4 1487,7 
Среднесуточный приём сто-
ков тыс. м3/сут. 4,255 4,253 4,248 4,218 4,218 4,182 4,159 4,130 4,126 4,109 4,092 4,065 

Максимальный суточный 
приём стоков тыс. м3/сут. 5,106 5,104 5,098 5,061 5,062 5,018 4,991 4,956 4,951 4,930 4,910 4,878 

Существующая производи-
тельность тыс. м3/сут. 16,600 16,600 16,600 16,600 16,600 16,600 16,600 16,600 16,600 16,600 16,600 16,600 

Резерв мощности тыс. м3/сут. 11,494 11,496 11,502 11,539 11,538 11,582 11,609 11,644 11,649 11,670 11,690 11,722 

Доля резерва % 69,2% 69,3% 69,3% 69,5% 69,5% 69,8% 69,9% 70,1% 70,2% 70,3% 70,4% 70,6% 

г. Полярные Зори, н.п. 
Зашеек. Технологическая 
зона №1 

  
            

Принято стоков всего тыс. м3 1343,184 1343,184 1343,2 1337,3 1334,0 1322,6 1315,4 1310,2 1305,3 1300,1 1294,9 1290,1 

Среднесуточный приём сто-
ков тыс. м3/сут. 3,680 3,680 3,680 3,654 3,655 3,624 3,604 3,580 3,576 3,562 3,548 3,525 

Максимальный суточный 
приём стоков тыс. м3/сут. 4,416 4,416 4,416 4,385 4,386 4,348 4,325 4,296 4,291 4,274 4,257 4,230 

Существующая производи-
тельность тыс. м3/сут. 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 

Резерв мощности тыс. м3/сут. 10,584 10,584 10,584 10,615 10,614 10,652 10,675 10,704 10,709 10,726 10,743 10,770 

Доля резерва % 70,6% 70,6% 70,6% 70,8% 70,8% 71,0% 71,2% 71,4% 71,4% 71,5% 71,6% 71,8% 
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Показатели Единица 
измерения 

Отчётный период 
(год) Прогноз (год) 

2018 2019 
оценка 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

н.п. Африканда-2. Техно-
логическая зона №2   

                        

Принято стоков всего тыс. м3 83,8 83,5 82,4 82,0 81,8 81,0 80,5 80,2 79,8 79,5 79,2 78,8 

Среднесуточный приём сто-
ков тыс. м3/сут. 0,230 0,229 0,226 0,224 0,224 0,222 0,221 0,219 0,219 0,218 0,217 0,215 

Максимальный суточный 
приём стоков тыс. м3/сут. 0,276 0,274 0,271 0,269 0,269 0,266 0,265 0,263 0,262 0,261 0,260 0,259 

Существующая производи-
тельность тыс. м3/сут. 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 

Резерв мощности тыс. м3/сут. 0,624 0,626 0,629 0,631 0,631 0,634 0,635 0,637 0,638 0,639 0,640 0,641 

Доля резерва % 69,4% 69,5% 69,9% 70,1% 70,1% 70,4% 70,6% 70,8% 70,8% 71,0% 71,1% 71,3% 

н.п. Африканда-1. Техно-
логическая зона №3   

                        

Принято стоков всего тыс. м3 125,9 125,7 125,0 124,3 123,7 122,8 122,0 121,4 120,7 120,1 119,4 118,8 
Среднесуточный приём сто-
ков тыс. м3/сут. 0,345 0,344 0,343 0,340 0,339 0,336 0,334 0,332 0,331 0,329 0,327 0,324 

Максимальный суточный 
приём стоков тыс. м3/сут. 0,414 0,413 0,411 0,408 0,407 0,404 0,401 0,398 0,397 0,395 0,393 0,389 

Существующая производи-
тельность тыс. м3/сут. 0,700 0,700 0,700 0,700 0,700 0,700 0,700 0,700 0,700 0,700 0,700 0,700 

Резерв мощности тыс. м3/сут. 0,286 0,287 0,289 0,292 0,293 0,296 0,299 0,302 0,303 0,305 0,307 0,311 

Доля резерва % 40,9% 41,0% 41,3% 41,8% 41,9% 42,3% 42,7% 43,2% 43,3% 43,6% 43,9% 44,4% 

 

 



 

194 

2.3.4 Результаты анализа гидравлических режимов и режимов 
работы элементов централизованной системы водоотведения 

Системы централизованного водоотведения МО г. Полярные Зори с 
подведомственной территорией обеспечивают приём и транспортировку 
расчётных объёмов сточных вод.  

В перспективе до 2029 года гидравлические режимы и режимы рабо-
ты элементов централизованных систем водоотведения не изменятся. 

 

2.3.5 Анализ резервов производственных мощностей очистных 
сооружений системы водоотведения и возможности расширения 
зоны их действия 

В настоящее время на очистных сооружениях всех централизованных 
систем водоотведения в МО г. Полярные Зори с подведомственной терри-
торией существует резерв мощности (таблица 2.8). В перспективе до 2029 
года резерв мощности сохранится. Расширение зоны их действия не пла-
нируется. 
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2.4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ 
И МОДЕРНИЗАЦИИ (ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ) 
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕ-
НИЯ 

2.4.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые пока-
затели развития централизованной системы водоотведения 

Принципами развития централизованной системы водоотведения МО 
г. Полярные Зори с подведомственной территорией в период 2020 – 2029 
годы являются: 

− постоянное улучшение качества предоставления услуг водоот-
ведения потребителям (абонентам); 

− удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведе-
ния новых объектов капитального строительства; 

− постоянное совершенствование системы водоотведения путём 
планирования, реализации, проверки и корректировки техни-
ческих решений и мероприятий. 

Основными задачами являются: 
− обновление и строительство канализационной сети с целью по-

вышения надёжности и снижения количества отказов системы; 

− повышение энергетической эффективности системы водоотве-
дения; 

− обеспечение доступа к услугам водоотведения новых потреби-
телей. 

Целевые показатели развития централизованной системы водоотве-
дения представлены в разделе 2.7. 
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2.4.2 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая 
технические обоснования этих мероприятий 

N  
п/п Наименование мероприятий 

Срок реализа-
ции проекта 

Оцен-
ка Прогнозируемый период (год) 

Год 
начала 
реали-
зации 
меро-
прия-
тия 

Год окон-
чания 

реализа-
ции ме-
роприя-

тия 

2019 г. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

I Филиал «АТЭС - Полярные Зори»              

1 Модернизация  очистных сооружений г. Поляр-
ные Зори в части обезвоживания илового осадка 2020 2022                       

2 Замена насосов на КНС №1 (2 шт.), КНС№  6 (3 
шт.) на Grundfos 2020 2021               

3 Диспетчеризация и автоматизация КНС 1, 3, 4 с 
выводом на КНС-6 2020 2020            

II МУП «Энергия» - -            

 - - -            

III ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ - -            

 - - -            
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2.4.3 Технические обоснования основных мероприятий по реали-
зации схем водоотведения 

1) Модернизация очистных сооружений г. Полярные Зори в части обез-
воживания илового осадка. 

Цель реализации мероприятия: Улучшение качества очистки сточных 
вод, уменьшение количества сбрасываемых в водный объект загрязняю-
щих веществ, уменьшение платы за негативное воздействие окружающую 
среду. 

Технические параметры мероприятия: Установка оборудования по 
обезвоживанию илового осадка до уровня влажности 60 – 80 %.  

На 2020 – 2022 годы запланированы мероприятия по закупке оборудо-
вания и материалов стоимостью 31 936,42 тыс. руб. (с НДС). 

Ожидаемый эффект:  
a) Уменьшение объёмов отхода 4 класса опасности «Ил избыточный био-

логических очистных сооружений хозяйственно-бытовых и смешанных 
сточных вод».  

b) Возможность транспортировать иловые осадки до места рекультива-
ции или захоронения отходов.  

c) Уменьшение количества сбрасываемых в водный объект загрязняю-
щих веществ на 5%. 

d) Снижение платы за негативное воздействие на окружающую среду на 
57181,02 руб. в год. 

Наименование 
загрязняющего 

вещества 

Фактический сброс 
ЗВ в водные объекты 

Планируе-
мое умень-
шение фак-
тического 
сброса ЗВ 
в водный 
объект, 
тн/год 

Ставка пла-
ты за нега-
тивное воз-
действие на 
ОС в 2019 

году 
(руб./тонна) 

Коэффициент 
к ставке пла-

ты за 
сверхлимит-
ный сброс за-
грязняющих 

веществ в 
водный объект 

Сумма 
экономии, 

руб. до меро-
приятия, 

тн/год 

после 
меропри-

ятия, 
тн/год 

Взвешенные 
вещества 11,067 10,514 0,553 977,20 25 13 509,79 

БПК полн. 14,213 13,502 0,711 243,00 25 4 319,33 

Нитрит-ион 1,115 1,059 0,056 7439,00 25 10 414,60 

Аммоний ион 8,019 7,618 0,401 1190,20 25 11 931,76 

Фосфаты (по Р) 3,184 3,025 0,159 3679,30 25 14 625,22 

Железо общее 0,326 0,310 0,016 5950,80 25 2 380,32 

ИТОГО 57 181,02 
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2) Замена насосов на КНС №1 (2 шт.), КНС№  6 (3 шт.) на Grundfos.  

Цель реализации мероприятия: Снижение энергопотребления и как 
следствие снижение объёма потребления электрической энергии на соб-
ственные нужды. 

Технические параметры мероприятия: В КНС №1 замена насосов 
НП-1 типа ФГ 216/24 (N дв = 45 кВт), НП-2 типа ФГ 216/24 (N дв = 37 кВт)  
на насосы Grundfos SE1.75.100.130.2.52S.C.N.51D, мощность которых со-
ставляет 15 кВт.  

В КНС №6 замена насосов НП-1-1 типа СД 160/45 (N дв = 45 кВт),   
НП-1-2 типа СД 160/45 (N дв = 45 кВт), НП-1-3 типа СД 160/45 (N дв = 37 
кВт) на насосы Grundfos SE1.75.100.130.2.52S.C.N.51D, мощность которых 
составляет 15 кВт.  

Ожидаемый эффект: Экономия электроэнергии в объёме 123,397 тыс. 
кВт.ч в год (ниже приведён расчёт). 

До реализации мероприятия объем потребления электрической энер-
гии насосами в КНС № 1 составлял: 

- НП-1 типа ФГ 216/24: 
По факту 2018 года наработка насоса – 65,6 часов. 
45 кВт * 65,6 час = 2952 кВт.ч- объём потреблённой электроэнергии за год; 

- НП-2 типа ФГ 216/24: 
По факту 2018 года наработка насоса – 126,1 часов. 
37 кВт * 126,1 час = 4665,7 кВт.ч- объем потреблённой электроэнергии за 
год; 

Объем потребления электроэнергии двумя насосами составил 7617,7 
кВт.ч (2952 кВт.ч + 4665,7 кВт.ч). 

 
Расчёт экономии электроэнергии:  
Мощность новых насосов типа Grundfos SE1.75.100.130.2.52S.C.N.51D, 

составляет 15 кВт. 
15 кВт * 65,6 час +15 кВт * 126,1 час = 2875,5 кВт.ч. 
7617,7 кВт.ч – 2875,5 кВт.ч = 4742,2 кВт.ч 
 

До реализации мероприятия объем потребления электрической энер-
гии насосами в КНС № 6 составлял: 

- НП-1-1 типа СД 160/45: 
По факту 2018 года наработка насоса – 1703,1 часов. 
45 кВт * 1703,1 час = 76639,5 кВт.ч- объём потреблённой электроэнергии 
за год; 

- НП-1-2 типа СД 160/45: 
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По факту 2018 года наработка насоса – 1375 часов. 
45 кВт * 1375 час = 61875 кВт.ч- объем потреблённой электроэнергии за 
год; 

- НП-1-3 типа СД 160/45: 
По факту 2018 года наработка насоса – 1196 часов. 
37 кВт * 1196 час = 44252 кВт.ч- объем потреблённой электроэнергии за 
год; 

Объем потребления электроэнергии тремя насосами составил 182766,5 
кВт.ч (76639,5 кВт.ч + 61875 кВт.ч + 44252 кВт.ч). 

 
Расчёт экономии электроэнергии:  
Мощность новых насосов типа Grundfos SE1.75.100.130.2.52S.C.N.51D, 

составляет 15 кВт. 
15 кВт * 1703,1 час +15 кВт * 1375 час +  15 кВт * 1196 час = 64111,5 

кВт.ч. 
182766,5 кВт.ч – 64111,5 кВт.ч = 118655 кВт.ч 
 
 

3) Диспетчеризация и автоматизация КНС 1, 3, 4 с выводом на КНС-6.  

Цель реализации мероприятия: Повышение надёжности оборудова-
ния канализационных насосных станций. 

Технические параметры мероприятия: Автоматизация режима рабо-
ты оборудования КНС без обслуживающего персонала, с применением 
защиты технологического оборудования при не штатных режимах его 
эксплуатации. Внедрение дистанционного контроля текущих значений 
контролируемых параметров на КНС. Предоставление информации в 
диспетчерском пункте об аварийных ситуациях на КНС.  

Ожидаемый эффект: Получение оперативной информации о работе 
КНС.  

 

2.4.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предла-
гаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной 
системы водоотведения 

Перечень основных объектов по строительству и реконструкции систе-
мы водоотведения г. Полярные Зори: 

– Строительство нового участка сетей в целях подключения спортив-
ных сооружений ФОК площадью 1891,95 м2 (2018 – 2020 г.г.).  
 
 



 

200 

2.4.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеха-
низации и об автоматизированных системах управления ре-
жимами водоотведения на объектах организаций, осуществля-
ющих водоотведение 

Диспетчеризация и автоматизация КНС отсутствует, что не позволяет 
обеспечивать надёжность и бесперебойность работы оборудования КНС. 

Для оперативного реагирования и решения аварийных ситуаций у по-
требителей создана Единая дежурно-диспетчерская служба г. Полярные 
Зори.  

Приём заявок производится круглосуточно. Диспетчер обеспечивает 
выезд оперативно-выездных бригад по заявкам потребителей и осуществ-
ляет контрольные мероприятия. 

Получение информации дежурной бригадой осуществляется с помо-
щью телефонной связи. Средства автоматизации и телемеханизации не 
применяются. 

В процессе реализации мероприятий Схемы водоотведения планиру-
ется развитие систем диспетчеризации, автоматизации КНС 1, 3 ,4 с вы-
водом на КНС-6. 

После внедрения данного мероприятия на КНС г. Полярные Зори бу-
дет автоматизирован режим работы оборудования, контроль текущих 
значений контролируемых параметров будет осуществляться дистанци-
онно. 

 

2.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопрово-
дов (трасс) по территории поселения, расположения намечае-
мых площадок под строительство сооружений водоотведения и 
их обоснование 

Схема водоотведения разработана в соответствии с утверждённым Ге-
неральным планом МО Полярные Зори с подведомственной территорией, 
с указанием расчётной численности населения по районам и годам за-
стройки, с учётом максимального использования существующих сетей и 
сооружений. 

Схема водоотведения существующей застройки муниципального обра-
зования принимается за основу и в проектируемой застройке развивается 
с расширением, реконструкцией и строительством магистральных сетей и 
сооружений объектов водоотведения. 

В Схеме предусмотрена поэтапная модернизация и строительство но-
вых трубопроводов с целью повышения надёжности системы водоотведе-
ния.  
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Все маршруты прохождения трубопроводов находятся в границах МО 
г. Полярные Зори с подведомственной территорией и соответствуют ре-
гламентирующим документам по укладке и монтажу трубопроводов.  

 

2.4.7 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооруже-
ний централизованной системы водоотведения 

Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений центра-
лизованной системы водоотведения приведены в таблице 2.9.  

– для сетей диаметром менее 600 мм – 10-метровая зона, по 5 м в 
обе стороны от наружной стенки трубопроводов или от выступа-
ющих частей здания, сооружения;  

– для магистралей диаметром свыше 1000 мм – 20-50-метровая 
зона в обе стороны от стенки трубопроводов или от выступающих 
частей здания, сооружения в зависимости от грунтов и назначе-
ния трубопровода. 

Нормативная санитарно-защитная зона для проектируемых канали-
зационных насосных станций – 15÷20 м, для очистных сооружений 150 м.  

Таблица 2.9  
Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений 

Пояс Запрещается Допускается 

I пояс 
ЗСО 

 

− Все виды строитель-
ства; 

− Выпуск любых стоков; 
− Размещение жилых и 

хозяйственно-бытовых 
зданий; 

− Проживание людей; 
− Загрязнение питьевой 

воды через оголовки и 
устья скважин, люки и 
переливные трубы ре-
зервуаров 

− Ограждение и охрана; 
− Озеленение; 
− Отвод поверхностного стока на очистные со-

оружения; 
− Твёрдое покрытие на дорожках; 
− Оборудование зданий канализацией с отводом 

сточных вод на КОС; 
− Оборудование водопроводных сооружений с 

учётом предотвращения загрязнения питьевой 
воды через оголовки и устья скважин и т.д.; 

− Оборудование водозаборов аппаратурой для 
контроля дебита; 

II и III 
пояса 
ЗСО 

− Закачка отработанных 
вод в подземные гори-
зонты, подземного 
складирования твёрдых 
отходов и разработки 
недр земли; 

− Размещение складов 
ГСМ, накопителей 
промстоков, шламохра-
нилищ, кладбищ. 

− Выявление, тампонирование или восстановле-
ние всех старых, бездействующих или непра-
вильно эксплуатируемых скважин, представ-
ляющих опасность в загрязнении водоносных 
горизонтов; 

− Благоустройство территории населённых пунк-
тов (оборудование канализацией, устройство 
водонепроницаемых выгребов, организация от-
вода поверхностного стока); 

− В III поясе при использовании защищённых 
подземных вод, выполнении спецмероприятий 
по защите водоносного горизонта от загрязне-
ния: размещение складов ГСМ, ядохимикатов, 
накопителей промстоков, шламохранилищ и 
др. 
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2.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централи-
зованной системы водоотведения 

За период 2020 – 2029 годы в рассматриваемом муниципальном обра-
зовании увеличится зона размещения сетей водоотведения г. Полярные 
Зори за счёт присоединения участка канализации к новому объекту ка-
питального строительства - спортивным сооружениям ФОК. 

Строительство спортивных сооружений ФОК площадью 1891,95 м2 за-
планировано на земельном участке с кадастровым номером – 
51:28:0060001:503. Наглядно границы территории нового объекта пред-
ставлены выше - на рисунке 9 (выделены жёлтым цветом). 

Необходимо отметить, что отвод бытовых сточных вод от здания ФОК 
предусмотрен в наружную сеть хозбытовой канализации в существующий 
колодец ККб-1-94 на канализационном коллекторе Ду = 800 мм системы 
водоотведения НКК. 

Границы остальных объектов централизованных систем водоотведения 
не изменятся. 
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2.5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗО-
ВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ 

2.5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по сни-
жению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроор-
ганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные 
объекты и на водозаборные площади 

Необходимые меры по предотвращению вредного воздействия на вод-
ный бассейн при сбросе сточных вод в черте населённого пункта – это 
снижение массы сброса загрязняющих веществ и микроорганизмов до 
наиболее жёстких нормативов качества воды из числа установленных.  

Модернизация системы утилизации и обезвоживание осадка на ОСГ в 
г. Полярные Зори позволит снизить количество сбросов загрязняющих 
веществ. Данные мероприятия позволят повысить эффективность удале-
ния органических веществ, соединений азота и фосфора, а также жиров, 
нефтепродуктов. 

 
 

2.5.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружаю-
щей среды, при утилизации осадков сточных вод 

Существующая на всех очистных сооружениях муниципального обра-
зования схема подготовки осадка не обеспечивает значительного умень-
шения его объёма и снижения влажности. А значит, не является безопас-
ной для окружающей среды. 

Чистка иловых карт производится механизированным способом в со-
ответствии с периодичностью, установленной техническим регламентом. 
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2.6. ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ 
В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ 
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕ-
НИЯ 

В соответствии с выявленными проблемами в существующих центра-
лизованных системах водоотведения, с учётом выработанных направле-
ний развития МО г. Полярные Зори с подведомственной территорией был 
сформирован перечень инвестиционных проектов (мероприятий), вошед-
ших в перспективную Схему развития централизованных систем водоот-
ведения.  

Данный перечень мероприятий с предварительной оценкой капи-
тальных вложений приведён в таблице 2.10.1. 

Общий объём требуемых капитальных вложений с учётом НДС (20%) 
на период с 2020 до 2029 года составит 34 910,34 тыс. руб. из них: 

− собственные средства предприятия - филиала «АТЭС- Поляр-
ные Зори» - 34 910,34  тыс. руб. 

Объёмы финансирования в разрезе по источникам приведены в таб-
лице 2.10.2. 

Необходимо отметить, что указанные объёмы инвестиций носят про-
гнозный характер и должны ежегодно уточняться в соответствии с фи-
нансовыми возможностями бюджетов, ресурсоснабжающих организаций, 
требованиями действующего законодательства, стадии реализации меро-
приятий.  
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Таблица 2.10.1 
Финансовая оценка объёмов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов 

централизованных систем водоотведения МО г. Полярные Зори с подведомственной территорией 
 

N п/п Наименование мероприятий Технические параметры проекта 
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1 

Группа 1.  Мероприятия, направ-
ленные на качественное и беспе-
ребойное обеспечение водоотве-
дения новых объектов капиталь-
ного строительства 

                    

1.1 
Строительство новых сетей водо-

отведения в целях подключения объ-
ектов капитального строитель-
ства абонентов  

                    

  -   0,0                 

1.2 
Строительство иных объектов 

централизованных систем водоот-
ведения (за исключением сетей водо-
отведения)  

                    

  -   0,0                 

1.3 

Увеличение пропускной способно-
сти существующих сетей водоотве-
дения в целях подключения объектов 
капитального строительства або-
нентов 

                    

  -   0,0                 

1.4 

Увеличение мощности и произво-
дительности существующих объек-
тов централизованных систем во-
доотведения (за исключением сетей 
водоотведения) 

                    

  -   0,0                 

  Всего по группе 1:   0,0                 
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2 
Группа 2.  Мероприятия, направ-
ленные на повышение надёжно-
сти водоотведения и качества 
очистки сточных вод 

                    

2.1 

Строительство новых сетей водо-
отведения, не связанных с подклю-
чением (технологическим присоеди-
нением) новых объектов капиталь-
ного строительства абонентов 

                    

  -   0,0                 

2.2 

Строительство иных объектов 
централизованных систем, не свя-
занных с подключением (технологи-
ческим присоединением) новых объ-
ектов капитального строитель-
ства абонентов 

                    

  -   0,0                 

2.3 
Модернизация или реконструкция 

существующих сетей водоотведения 
в целях снижения уровня износа су-
ществующих объектов   

                    

  -   0,0                 

2.4 

Модернизация или реконструкция 
существующих объектов централи-
зованных систем водоотведения в 
целях снижения уровня износа суще-
ствующих объектов   

                    

  -   0,0                 
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2.5 

Мероприятия, направленные на 
достижение плановых значений по-
казателей надёжности объектов 
централизованных систем водоот-
ведения, качества коммунального 
ресурса, не включённые в прочие 
группы мероприятий  

                    

  -   0,0                 

  Всего по группе 2:   0,0                 

                        

3 

Группа 3. Мероприятия, направ-
ленные на повышение энергети-
ческой эффективности  и техни-
ческого уровня объектов, входя-
щих в состав систем водоотведе-
ния 

                    

3.1 
Мероприятия, направленные на 

повышение энергоэффективности 
объектов централизованных систем 
водоотведения 

                    

3.1.2 Замена насосов на КНС №1 (2 шт.), 
КНС№  6 (3 шт.) на Grundfos 

В КНС №1 замена насосов НП-1 типа ФГ 
216/24 (N дв = 45 кВт), НП-2 типа ФГ 216/24 (N 
дв = 37 кВт)  на насосы Grundfos 
SE1.75.100.130.2.52S.C.N.51D, мощность кото-
рых составляет 15 кВт.  
В КНС №6 замена насосов НП-1-1 типа СД 
160/45 (N дв = 45 кВт),   НП-1-2 типа СД 160/45 
(N дв = 45 кВт), НП-1-3 типа СД 160/45 (N дв = 
37 кВт) на насосы Grundfos 
SE1.75.100.130.2.52S.C.N.51D, мощность кото-
рых со-ставляет 15 кВт.  

2 191,52 2020 2021 
экономия электроэнергии в 
объёме до  123,397 кВт.ч в 
год  (вместо 190,384 тыс. 

кВт.ч) 

Филиал 
«АТЭС - 

Полярные 
Зори» 

Анализ состоя-
ния существу-
ющей системы 
водоотведения 
в г. Полярные 
Зори и н.п. 
Зашеек 
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3.2 
Мероприятия, направленные на 

повышение технического уровня объ-
ектов централизованных систем 
водоотведения 

              

         

3.2.2 Диспетчеризация и автоматиза-
ция КНС 1, 3, 4 с выводом на КНС-6 

Автоматизация режима работы оборудо-
вания КНС без обслуживающего персонала, 
с применением защиты технологического 
оборудования при не штатных режимах его 
эксплуатации. Внедрение дистанционного 
контроля текущих значений контролируе-
мых параметров на КНС. Предоставление 
информации в диспетчерском пункте об 
аварийных ситуациях на КНС.  

782,40 2020 2020 
повышение 
надёжности 
оборудова-

ния 

получение 
оперативной 
информации 
о работе КНС 

  

Филиал 
«АТЭС - 

Полярные 
Зори» 

Анализ состоя-
ния существу-
ющей системы 
водоотведения 
в г. Полярные 
Зори и н.п. 
Зашеек 

  Всего по группе 3:   2973,92                 
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4 

Группа 4.  Мероприятия, направ-
ленные на улучшение экологиче-
ской ситуации на территории 
поселения или городского округа 
(с учётом достижения организа-
циями, осуществляющими водо-
отведение, нормативов допусти-
мого воздействия на окружаю-
щую среду) 

                    

4.1 
Модернизация  очистных соору-

жений г. Полярные Зори в части 
обезвоживания илового осадка 

Установка оборудования по обезвожива-
нию илового осадка до уровня влажности 60 
– 80%. 

31 936,42 2020 2022 
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Филиал 
«АТЭС - 

Полярные 
Зори» 

Анализ состоя-
ния существу-
ющей системы 
водоотведения 
в г. Полярные 
Зори и н.п. 
Зашеек 

  Всего по группе 4:   31 936,42                 
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5 
Группа 5. Вывод из эксплуата-
ции, консервация и демонтаж 
объектов централизованных си-
стем водоотведения  

                    

5.1 
Вывод из эксплуатации, консерва-

ция и демонтаж сетей водоотведе-
ния   

                    

  - - 0,0 - - - - - -   - 

5.2 

Вывод из эксплуатации, консерва-
ция и демонтаж иных объектов 
централизованных систем водоот-
ведения (за исключением сетей водо-
отведения)  

                    

  - - 0,0 - - - - - -   - 

  Всего по группе 5:   0,0                 

                        

  ИТОГО:   34910,34                 
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Таблица 2.10.2 
Объёмы финансирования по источникам инвестиций, направляемых на развитие централизованных систем 

водоотведения МО г. Полярные Зори с подведомственной территорией на период 2020 – 2029 гг. 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия / наименова-
ние источника финансирования 

Необходимые 
капитальные 
затраты всего 
(с НДС 20%), 

тыс. руб. 

в том числе по этапам 

Факт 1 Этап 2 этап – с 
2025 по 2029 
год включи-

тельно 
2019 г. 

(оценка) 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

1.1 Замена насосов на КНС №1 (2 шт.), 
КНС№  6 (3 шт.) на Grundfos 2 191,52 0,00 876,61 1 314,91 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Собственные средства предприятий 2 191,52 0,00 876,61 1 314,91 0,00 0,00 0,00 0,00 
  Привлечённые средства 0,00               
  Бюджетное финансирование 0,00               
  в т.ч.                 
  Областной бюджет 0,00               
  Районный бюджет 0,00               
  Бюджет поселения 0,00               
                    

1.2 Диспетчеризация и автоматизация КНС 
1, 3, 4 с выводом на КНС-6 782,40 0,00 782,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Собственные средства предприятий 782,40 0,00 782,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
  Привлечённые средства 0,00               
  Бюджетное финансирование 0,00               
  в т.ч.                 
  Областной бюджет 0,00               
  Районный бюджет 0,00               
  Бюджет поселения 0,00               
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия / наименова-
ние источника финансирования 

Необходимые 
капитальные 
затраты всего 
(с НДС 20%), 

тыс. руб. 

в том числе по этапам 

Факт 1 Этап 2 этап – с 
2025 по 2029 
год включи-

тельно 
2019 г. 

(оценка) 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

1.3 
Модернизация  очистных сооружений г. 
Полярные Зори в части обезвоживания 
илового осадка 

31 936,42 0,00 10 679,38 10 679,38 10 577,66 0,00 0,00 0,00 

  Собственные средства предприятий 31 936,42 0,00 10 679,38   10 679,38   10 577,66   0,00 0,00 0,00 
  Привлечённые средства 0,00               
  Бюджетное финансирование 0,00               
  в т.ч.                 
  Областной бюджет 0,00               
  Районный бюджет 0,00               
  Бюджет поселения 0,00               
                    

 
Общий объём инвестиций, направ-
ляемых на развитие централизо-
ванных систем водоотведения, всего 

34 910,34 0,00 11 461,78 11 555,99 11 892,58 0,00 0,00 0,00  

  систем водоснабжения  34 910,34 0,00 11 461,78 11 555,99 11 892,58 0,00 0,00 0,00 
  Собственные средства предприятий 34 910,34 0,00 11 461,78 11 555,99 11 892,58 0,00 0,00 0,00 
  Привлечённые средств 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
  Бюджетное финансирование 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  в т.ч. по организациям                 

  Филиал «АТЭС - Полярные Зори»                 
  Собственные средства предприятий 34 910,34 0,00 11 461,78 11 555,99 11 892,58 0,00 0,00 0,00 
  Привлечённые средств 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
  Бюджетное финансирование 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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2.7. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАН-
НОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ 

Целевые показатели развития систем водоотведения МО г. Полярные 
Зори с подведомственной территорией формировались согласно приказу 
Минстроя России от 04.04.2014 г. №162/пр «Об утверждении перечня по-
казателей надёжности, качества, энергетической эффективности объектов 
централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснаб-
жения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых 
значений и фактических значений таких показателей» и в соответствии с 
«Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и 
инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», 
утверждённой приказом Министерства регионального развития РФ от 
14.04.2008 г. № 48. 

Прогнозные значения целевых показателей приведены в таблице 
2.11. 

Достижение целевых показателей развития централизованных систем 
водоотведения обеспечивается при условии выполнения в полном объёме 
и в соответствующие сроки мероприятий. 

Необходимо отметить, что значения целевых показателей приведены 
только в отношении тех технологических зон централизованного водоот-
ведения, развитие которых запланировано на период с 2020 по 2029 год. 
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Таблица 2.11 
Целевые показатели развития систем централизованного водоотведения МО г. Полярные Зори с подведомственной 

территорией на период с 2020 по 2029 годы 

№ 
п/п Наименование показателя Ед. изм. 

Текущие зна-
чения Плановые значения 

2018 г. 2019 г. в т.ч. по годам реализации 

факт оценка 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

г. Полярные Зори, н.п. Зашеек. Технологическая зона: №1.  

1 Критерии доступности для населения 
коммунальных услуг                           

  
Доля потребителей в МКД и жилых домах, 
обеспеченных доступом к централизован-
ному водоотведению 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

                  

2 Показатели эффективности производ-
ства, передачи и потребления ресурса             

  

  

Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе  
очистки сточных вод, на единицу объёма 
очищаемых сточных вод 

кВт*ч/м3 2,21 2,27 2,27 2,27 2,27 2,27 2,27 2,27 2,27 2,27 2,27 2,27 

  

Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки сточных вод, на единицу 
объёма транспортируемых сточных вод 

кВт*ч/м3 0,39 0,42 0,42 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 

                  

3 
Показатели надёжности (бесперебой-
ность) снабжения потребителей това-
рами (услугами) 

            
  

  
Удельное количество аварий и засоров в 
расчёте на протяжённость канализацион-
ной сети в год 

ед./км 6,94 6,94 6,92 6,92 6,92 6,92 6,92 6,92 6,92 6,92 6,92 6,92 
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№ 
п/п Наименование показателя Ед. изм. 

Текущие зна-
чения Плановые значения 

2018 г. 2019 г. в т.ч. по годам реализации 

факт оценка 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

  Продолжительность (бесперебойность) по-
ставки товаров и услуг час/день 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

  Износ объектов системы водоотведения % 64,6 64,6 64,6 66,19 62,88 59,74 59,14 58,55 57,96 57,38 56,81 56,24 

  Удельный вес сетей, нуждающихся в за-
мене % 70,69 72,10 73,55 66,19 62,88 59,74 59,14 58,55 57,96 57,38 56,81 56,24 

                  

4 Показатели качества поставляемого 
ресурса             

  

  

Доля сточных вод, не подвергающихся 
очистке, в общем объёме сточных вод, сбра-
сываемых в централизованные общесплав-
ные или бытовые системы водоотведения 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  

Доля поверхностных сточных вод, не под-
вергающихся очистке, в общем объёме по-
верхностных сточных вод, принимаемых в 
централизованную ливневую систему водо-
отведения 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  

Доля проб сточных вод, не соответствую-
щих установленным нормативам допусти-
мых сбросов, лимитам на сбросы, рассчи-
танная применительно видам централизо-
ванных систем водоотведения 

% 2,25 2,27 2,30 2,32 2,20 2,09 1,99 1,89 1,79 1,70 1,62 1,54 

 
 
 



 

216 

№ 
п/п Наименование показателя Ед. изм. 

Текущие значе-
ния Плановые значения 

2018 г. 2019 г. в т.ч. по годам реализации 
факт оценка 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

н.п. Африканда-2. Технологическая зона: №2 

1 Критерии доступности для населения 
коммунальных услуг                           

  
Доля потребителей в МКД и жилых до-
мах, обеспеченных доступом к централи-
зованному водоотведению 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

                  

2 
Показатели эффективности произ-
водства, передачи и потребления ре-
сурса 

            
  

  

Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе  
очистки сточных вод, на единицу объёма 
очищаемых сточных вод 

кВт*ч/м3 3,9796 3,302 3,336 3,371 3,408 3,439 3,487 3,527 3,563 3,599 3,635 3,672 

  

Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки сточных вод, на единицу 
объёма транспортируемых сточных вод 

кВт*ч/м3 - - - - - - - - - - - - 

                  

3 
Показатели надёжности (бесперебой-
ность) снабжения потребителей това-
рами (услугами) 

            
  

  
Удельное количество аварий и засоров в 
расчёте на протяжённость канализацион-
ной сети в год 

ед./км 0,0031 0,0033 0,0034 0,0036 0,0038 0,0040 0,0041 0,0044 0,0046 0,0048 0,0050 0,0053 

  Продолжительность (бесперебойность) по-
ставки товаров и услуг час/день 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 
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№ 
п/п Наименование показателя Ед. изм. 

Текущие значе-
ния Плановые значения 

2018 г. 2019 г. в т.ч. по годам реализации 
факт оценка 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

  Износ объектов системы водоотведения % 49,77 52,26 54,87 57,61 60,50 63,52 66,70 70,03 73,53 77,21 81,07 85,12 

  Удельный вес сетей, нуждающихся в за-
мене % 49,77 52,26 54,87 57,61 60,50 63,52 66,70 70,03 73,53 77,21 81,07 85,12 

                  

4 Показатели качества поставляемого 
ресурса                       

    

  

Доля сточных вод, не подвергающихся 
очистке, в общем объёме сточных вод, 
сбрасываемых в централизованные об-
щесплавные или бытовые системы водоот-
ведения 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  

Доля поверхностных сточных вод, не 
подвергающихся очистке, в общем объёме 
поверхностных сточных вод, принимаемых 
в централизованную ливневую систему 
водоотведения 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  

Доля проб сточных вод, не соответству-
ющих установленным нормативам допу-
стимых сбросов, лимитам на сбросы, рас-
считанная применительно видам центра-
лизованных систем водоотведения 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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№ 
п/п Наименование показателя Ед. изм. 

Текущие зна-
чения Плановые значения 

2018 г. 2019 г. в т.ч. по годам реализации 
факт оценка 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

н.п. Африканда-1. Технологическая зона: №3 

1 Критерии доступности для населения 
коммунальных услуг                           

  
Доля потребителей в МКД и жилых домах, 
обеспеченных доступом к централизован-
ному водоотведению 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

                              

2 Показатели эффективности производ-
ства, передачи и потребления ресурса                       

    

  

Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе  
очистки сточных вод, на единицу объёма 
очищаемых сточных вод 

кВт*ч/м3 - - - - - - - - - - - - 

  

Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки сточных вод, на единицу 
объёма транспортируемых сточных вод 

кВт*ч/м3 - - - - - - - - - - - - 

                              

3 
Показатели надёжности (бесперебой-
ность) снабжения потребителей това-
рами (услугами) 

              

  
Удельное количество аварий и засоров в 
расчёте на протяжённость канализацион-
ной сети в год 

ед./км 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Продолжительность (бесперебойность) по-
ставки товаров и услуг час/день 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 
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№ 
п/п Наименование показателя Ед. изм. 

Текущие зна-
чения Плановые значения 

2018 г. 2019 г. в т.ч. по годам реализации 
факт оценка 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

  Износ объектов системы водоотведения % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

  Удельный вес сетей, нуждающихся в за-
мене % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

                  

4 Показатели качества поставляемого 
ресурса                       

    

  

Доля сточных вод, не подвергающихся 
очистке, в общем объёме сточных вод, сбра-
сываемых в централизованные общесплав-
ные или бытовые системы водоотведения 

% - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  

Доля поверхностных сточных вод, не под-
вергающихся очистке, в общем объёме по-
верхностных сточных вод, принимаемых в 
централизованную ливневую систему водо-
отведения 

% - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  

Доля проб сточных вод, не соответствую-
щих установленным нормативам допусти-
мых сбросов, лимитам на сбросы, рассчи-
танная применительно видам централизо-
ванных систем водоотведения 

% - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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2.8. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ (В СЛУ-
ЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛ-
НОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

Бесхозяйные объекты в централизованных системах водоотведения 
МО г. Полярные Зори с подведомственной территорией не выявлены. 

Тем не менее, в случае выявления бесхозяйных объектов централи-
зованной системы водоотведения, в том числе трубопроводов, эксплуата-
ция таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо 
организацией, которая осуществляет водоотведение, и водоотводные сети 
которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объек-
там, со дня подписания с органом местного самоуправления поселения 
передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты 
права собственности или до принятия их во владение, пользование и рас-
поряжение оставившим такие объекты собственником, в соответствии с 
гражданским законодательством. 

Расходы организации, осуществляющей водоотведение, на эксплуа-
тацию бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения 
учитываются органами регулирования тарифов при установлении тари-
фов в порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоот-
ведения, утверждёнными Правительством Российской Федерации. 
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