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Введение 

Проектирование систем водоотведения представляет собой комплексную 

проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых 

капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на услуги водоотведения основан 

на прогнозировании развития муниципального образования, в первую очередь его 

градостроительной и промышленной деятельности, определенной генеральным планом. 

Схема водоотведения включает первоочередные мероприятия по созданию и 

развитию централизованных систем водоотведения, повышению надежности 

функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для 

проживания людей в г. Комсомольск-на-Амуре. 

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной 

инфраструктуры: коллекторы и внутриквартальные и внутридворовые сети 

водоотведения, канализационные насосные станции, канализационные очистные 

сооружения.  

Целью разработки схемы водоотведения является обеспечение для абонентов 

доступности систем централизованного водоотведения в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации, а также развитие централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения на основе наилучших доступных технологий и 

внедрения энергосберегающих технологий. 

Проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, 

строительству новых объектов системы водоотведения, затраты на реализацию 

мероприятий схемы планируется частично финансировать за счет денежных средств 

потребителей путем установления тарифов на подключение к системе водоотведения.  

Актуализация схемы водоотведения города Комсомольск-на-Амуре на период с 

2015 до 2037 года выполнена в соответствии с: 

Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ с изменениями и 

дополнениями; 

«Правила разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения» и 

«Требования к содержанию схем водоснабжения и водоотведения», утвержденные 

постановлением Правительства РФ №782 от 05 сентября 2013 года;  

Федеральным Законом Российской Федерации от 7 декабря 2011 года №416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении»; 



 

 

Федеральным Законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 года №261-ФЗ 

«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

СП 131.13330.2012. Строительная климатология; 

СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»; 

МУ 3.2.1756-03 «Эпидемиологический надзор за паразитарными болезнями»; 

СН РК 4.01-03-2011. Водоотведение. Наружные сети и сооружения; 

Государственные сметные нормативы, укрепленные нормативы, цены 

строительства НЦС 81-02-14-2014 Часть 14. Сети водоснабжения и канализации; 

«Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального 

водоснабжения и канализации», утвержденных приказомГосстроя РФ №168 от 

30.12.1999г.; 

«Правила холодного водоснабжения и водоотведения», утверждённые 

Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 г. № 644; 

«Правила организации коммерческого учёта воды, сточных вод», утверждённые 

Постановлением Правительства РФ от 04.089.2013 г. № 776. 

Основные понятия и терминология, используемые при разработке схемы 

водоснабжения и водоотведения города Комсомольск-на-Амуре: 

абонент - физическое либо юридическое лицо, заключившее или обязанное 

заключить договор горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) договор 

водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения; 

водоотведение - прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием 

централизованной системы водоотведения; 

водоподготовка - обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве 

питьевой или технической воды; 

водоснабжение - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или 

технической воды абонентам с использованием централизованных или 

нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или 

приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием 

централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее 

водоснабжение); 

водопроводная сеть - комплекс технологически связанных между собой 

инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением 

инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения; 



 

 

гарантирующая организация - организация, осуществляющая холодное 

водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного 

самоуправления поселения, городского округа, которая обязана заключить договор 

холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного 

водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты 

подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения; 

горячая вода - вода, приготовленная путем нагрева питьевой или технической воды 

с использованием тепловой энергии, а при необходимости также путем очистки, 

химической подготовки и других технологических операций, осуществляемых с водой; 

инвестиционная программа организации, осуществляющей горячее 

водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение (далее также - 

инвестиционная программа), - программа мероприятий по строительству, реконструкции 

и модернизации объектов централизованной системы горячего водоснабжения, холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения; 

канализационная сеть - комплекс технологически связанных между собой 

инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки сточных вод; 

качество и безопасность воды (далее - качество воды) - совокупность показателей, 

характеризующих физические, химические, бактериологические, органолептические и 

другие свойства воды, в том числе ее температуру; 

коммерческий учет воды и сточных вод (далее также - коммерческий учет) - 

определение количества поданной (полученной) за определенный период воды, принятых 

(отведенных) сточных вод с помощью средств измерений (далее - приборы учета) или 

расчетным способом; 

нецентрализованная система горячего водоснабжения - сооружения и устройства, 

в том числе индивидуальные тепловые пункты, с использованием которых приготовление 

горячей воды осуществляется абонентом самостоятельно; 

нецентрализованная система холодного водоснабжения - сооружения и 

устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного 

водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования 

ограниченного круга лиц; 

объект централизованной системы горячего водоснабжения, холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения - инженерное сооружение, входящее в состав 

централизованной системы горячего водоснабжения (в том числе центральные тепловые 

пункты), холодного водоснабжения и (или) водоотведения, непосредственно 



 

 

используемое для горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения; 

организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение 

(организация водопроводно-канализационного хозяйства), - юридическое лицо, 

осуществляющее эксплуатацию централизованных систем холодного водоснабжения и 

(или) водоотведения, отдельных объектов таких систем; 

организация, осуществляющая горячее водоснабжение, - юридическое лицо, 

осуществляющее эксплуатацию централизованной системы горячего водоснабжения, 

отдельных объектов такой системы; 

питьевая вода - вода, за исключением бутилированной питьевой воды, 

предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд 

населения, а также для производства пищевой продукции; 

предельные индексы изменения тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения 

(далее - предельные индексы) - индексы максимально и (или) минимально возможного 

изменения действующих тарифов на питьевую воду и водоотведение, устанавливаемые в 

среднем по субъектам Российской Федерации на год, если иное не установлено другими 

федеральными законами или решением Правительства Российской Федерации, и 

выраженные в процентах. Указанные предельные индексы устанавливаются и 

применяются до 1 января 2016 года; 

приготовление горячей воды - нагрев воды, а также при необходимости очистка, 

химическая подготовка и другие технологические процессы, осуществляемые с водой; 

производственная программа организации, осуществляющей горячее 

водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение (далее - 

производственная программа), - программа текущей (операционной) деятельности такой 

организации по осуществлению горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 

(или) водоотведения, регулируемых видов деятельности в сфере водоснабжения и (или) 

водоотведения; 

состав и свойства сточных вод - совокупность показателей, характеризующих 

физические, химические, бактериологические и другие свойства сточных вод, в том числе 

концентрацию загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в сточных водах; 

сточные воды централизованной системы водоотведения (далее - сточные воды) - 

принимаемые от абонентов в централизованные системы водоотведения воды, а также 

дождевые, талые, инфильтрационные, поливомоечные, дренажные воды, если 

централизованная система водоотведения предназначена для приема таких вод; 



 

 

техническая вода - вода, подаваемая с использованием централизованной или 

нецентрализованной системы водоснабжения, не предназначенная для питья, 

приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения или для 

производства пищевой продукции; 

техническое обследование централизованных систем горячего водоснабжения, 

холодного водоснабжения и (или) водоотведения - оценка технических характеристик 

объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 

(или) водоотведения; 

транспортировка воды (сточных вод) - перемещение воды (сточных вод), 

осуществляемое с использованием водопроводных (канализационных) сетей; 

централизованная система горячего водоснабжения - комплекс технологически 

связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для горячего 

водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети (далее - открытая система 

теплоснабжения (горячего водоснабжения) или из сетей горячего водоснабжения либо 

путем нагрева воды без отбора горячей воды из тепловой сети с использованием 

центрального теплового пункта (далее - закрытая система горячего водоснабжения); 

централизованная система водоотведения (канализации) - комплекс 

технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для 

водоотведения; 

централизованная система холодного водоснабжения - комплекс технологически 

связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, 

транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам. 

 



 

 

Общие сведения 

Комсомольск-на-Амуре расположен на левом берегу реки Амур, в 360 км северо-

восточнее Хабаровска, окруженный грядой высоких сопок. Он протянулся вдоль Амура 

более чем на 30 км. Площадь его территории составляет 325 км2.  

Территория города Комсомольска-на-Амуре формируется в основном из двух 

селитебных районов - Правосилинского (Центральный округ) и Левосилинского 

(Ленинский округ). Они являются обслуживающей селитебной территорией главных 

предприятий города (ОАО «КнААПО» и ОАО «АСЗ»).  

Территория городского округа находится у северной окраины Среднеамурской 

низменности, где река Амур прорезает смыкающиеся отроги Сихотэ-Алинской и 

Буреинско-Баджальской горных систем, и где она меняет свое течение на 

субмеридиональное и вступает в так называемое Комсомольско-Киселевское сужение. 

Справа к руслу реки круто обрываются отроги хребта Хумми (система Сихотэ-Алиня) с 

абсолютными отметками 350—380 м. Левая часть долины Амура обрамлена отрогами 

хребта Мяо-Чан.  

Подземные воды рассматриваемой территории представлены верховодкой, 

грунтовыми и межпластовыми водами. 

Территории, благоприятные для градостроительного освоения, приурочены к 

участкам надпойменной террасы реки Амур. В основании инженерных сооружений 

залегают устойчивые песчано-глинистые грунты. Глубина залегания грунтовых вод 

составляет 3,0-10,0 м. Территории данной категории занимают менее 5% площади 

городского округа. 

Остальные 95% рассматриваемой территории относятся к категории 

неблагоприятной для градостроительного освоения. Это территории пойм рек, ручьев и 

участки, в пределах которых в основании сооружений залегают слаболитифицированные 

грунты, глубина залегания грунтовых вод - менее 3,0 м. 

Сложные инженерно-строительные условия делают эти территории 

малоперспективными для инженерно-строительного освоения без проведения 

специальных дорогостоящих мероприятий. 

Гидрографическая сеть городского округа и ее окрестностей представлена рекой 

Амур, его левыми притоками, озерами и малыми реками, в них впадающими (Таблица 1). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%8D-%D0%90%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%8F%D0%BE-%D0%A7%D0%B0%D0%BD&action=edit&redlink=1


 

 

Таблица 1. Перечень поверхностных водных объектов в черте города Комсомольск-на-Амуре 

№ 

п/п 
Наименование 

Протяженность 

в черте города, 

км 

Протяженность, 

км 
Примечание 

1 Ручей Бочин 13.0 27,0 Впадает в озеро Рудниковское 

2 Река Малая Хапсоль 2.8 4,0 Впадает в озеро Мылки 

3 Река Большая Хапсоль 9.4 11.2 Впадает в озеро Мылки 

4 Река Цуркуль 1.0 57,0 Впадает в реку Силинка 

5 Река Черная 4.0 15,0 Впадает в реку Силинка 

6 Река Силинка (основной) 24.0 78,0 Впадает в реку Амур 

7 Ключ Холодный 1.0 4,0 Впадает в реку Силинка 

8 Теплый ключ 24.0 78,0 Впадает в реку Амур 

9 Ручей Клюквенный 7,3 9,5 Впадает в озеро Хорпы 

10 Река Хорпинская 2-я 2,1 17,5 Впадает в озеро Хорпы 

11 Озеро Силинское 0,7 0,7 Сообщается с устьем реки Силинки 

12 Озеро Бол.Силинское 3,0 3,0 Сообщается с устьем реки Силинки 

13 Озеро Малое Силинское 0,4 0,4 Сообщается с Теплым ключом 

14 Озеро Панкина 1,3 1,3 Сообщается с озером Мылки 

15 Озеро Межпроточное 4,0 4,0  

16 Озеро Мылки 22,3 22,3 Сообщается с рекой Амур 

17 Озеро Рудниковское 8,8 8,8 Сообщается с озером Мылки 

18 Озеро Длинное 0,9 0,9  

19 Озеро Хорпы 24,5 24,5 Сообщается с рекой Амур 

20 

Река Амур (без 

искусственной 

набережной) 

22,0  

Впадает в Охотское море. Общая 

протяженность - 4444 км - от 

истоков р.Аргунь, 2824 км – от 

слияния р.Шилка и р.Аргунь, 1534 

км – в пределах Хабаровского края 

Река Амур протекает в южной части города на протяжении 32 км. Ширина русла в 

пределах город. черты изменяется от 1,75 км в центральной части города до 3,75 км у 

устья протоки оз. Мылки. Средняя глубина 15-16 м; скорость водного потока 1,2 м/с. 

Абсолютный высший уровень р. Амур у г. Комсомольска +701 см. Наиболее 

высокие уровни наблюдались в 1932 г. - +687 см, 1959 г. - +701 см, 1984 г.- +670 см, 1985 

г. - +641 см. В период наиболее сильных наводнений затапливается до 54 км2 территории 

города. 

Левые притоки Амура относятся к числу малых рек. Самый крупный из них - река 

Силинка, длиной 75 км (в городской черте 24 км), делит город на две части. Черный Ключ 

- правый приток р. Силинки, протяженностью 16,25 км, течёт в северной части города. Из 

других речек отметим: Большой Хапсоль длиной 15 км (в городской черте – 9,4 км), 



 

 

Малый Хапсоль - 5 км, впадающие в озеро Мылки; река Бочин длиной 27,0 км (13,0 км в 

пределах городской черты), впадающая в озеро Рудниковское; ручей Клюквенный – 9,5 км 

(7,3 км в черте города), река Хорпинская-2 -17,5 км (2,1 км в черте города), впадающая в 

озеро Хорпы. 

На территории имеются месторождения подземных вод. (Таблица 2) 

Таблица 2. Месторождения подземных вод 

№ п/п Наименование 

месторождения 

Расположение Эксплуатационные 

запасы 

1 Комсомольское Город Комсомольск-на-Амуре 103,0 тыс. м3/сутки 

2 Чкаловское Долина р.Силинки 22,92 тыс. м3/сутки 

3 Стартовое Долина р.Силинки 5,7 тыс. м3/сутки 

4 

Мостовой участок 

Хурбинского 

месторождения 

Долина р.Амур 305,4 тыс. м3/сутки 

 

Выгодное экономико-географическое положение города обусловлено его 

расположением в центре наиболее освоенной части Хабаровского края и наличием 

нескольких важных стратегических факторов. Так, в широтном направлении он находится 

в центре юга Дальнего Востока на пересечении транспортных путей, радиально 

расходящихся в разных направлениях: 

 западном – Байкало-Амурская магистраль;  

 северо-восточном – водный путь по реке Амур до Николаевска-на-Амуре и 

далее в Охотское море, автомобильная дорога до порта Де-Кастри, газо- и 

нефтепроводы с о. Сахалин;  

 восточном – железная дорога до портов Ванино и Советская Гавань;  

 юго-западном – река Амур, железная и автомобильные дороги до 

Хабаровска, и далее к побережью Тихого океана, портам Ванино, 

Владивосток и Находка.  

Это обеспечивает городу выход в контактные зоны России, региона и стран АТР, а 

также прямую транспортную связь по реке Амур с северными провинциями Китая. В 

городе имеется два аэропорта, способных принимать пассажирские и грузовые самолеты 

дальней авиации.  

Сегодня Комсомольск-на-Амуре – крупный промышленный, научный и 

культурный центр Дальнего Востока, третий по величине город в регионе с населением 

244,768 тыс. чел. (на 01.01.2020). В радиусе 22–50 км расположены крупные населенные 

пункты г. Амурск (38,913 тыс. чел.), р.п. Солнечный (11,601 тыс. чел.), а также свыше 

десяти более мелких населенных пунктов.  

Промышленность города представлена следующими градообразующими 

предприятиями: 



 

 

1. ОАО «КнААПО», Комсомольский-на-Амуре филиал ЗАО «ГСС».  

ОАО «КнААПО» (численность работающих – 13,2 тыс. человек), Комсомольский-

на-Амуре филиал ЗАО «ГСС» (численность работающих – 1,1 тыс. человек). 

ОАО «КнААПО» серийно производит истребители Су-27СМ, Су-30, Су-35, 

составные части к ближнемагистральным пассажирским самолётам «Сухой Супер Джет – 

100». Участвует в программе создания многофункционального авиационного комплекса 

пятого поколения Т-50. 

Комсомольский-на-Амуре филиал ЗАО «ГСС» производит окончательную сборку 

магистральных пассажирских самолётов «Сухой Супер Джет – 100». На предприятиях 

идёт широкомасштабная реконструкция производства.  К 2015 году ЗАО «ГСС» 

совместно ОАО «КнААПО» должны выйти на объём производства – 75 самолётов «Сухой 

Супер Джет – 100». 

2. ОАО «Амурметалл» (численность работающих – 4,1 тыс. человек). 

ОАО «Амурметалл» - единственное на востоке России современное 

электрометаллургическое предприятие по переработке лома черных металлов в сортовой, 

листовой прокат и литую заготовку.  

3. ООО «Роснефть - КНПЗ» 

ООО «Роснефть - КНПЗ» перерабатывает 8,0 млн. тонн сырой нефти, и производит 

высокооктановые автомобильные бензины по стандарту ЕВРО-3 ЕВРО-4, дизельное 

топливо, авиационный керосин, кокс. На предприятии ведётся широкомасштабная 

реконструкция.  

3. ОАО «АСЗ»(численность работающих – 2,0 тыс. человек). 

ОАО «АСЗ» строит надводные суда гражданского и военного назначения, атомные 

и дизельные подводные лодки, буровые морские платформы. 

Город находится в довольно сложной природно-климатической зоне для 

проживания человека. Безморозный период составляет всего 90–130 дней. Только в 

первой половине апреля устанавливается положительная температура.  

Заморозки начинаются уже в первых числах октября. Зима продолжительная и 

суровая. Самый холодный месяц – январь, со среднемесячной температурой -25°С. В 

отдельные дни температура опускается до -38 °С.  

В таблице 3 представлены нормативно-расчетные данные холодного и теплого 

периодов согласно СНиП 23-01-99 и СП 131.13330.2012. В таблице 4 – среднемесячные 

температуры согласно СНиП 23-01-99 и СП 131.13330.2012. 



 

 

Таблица 3. Нормативно-расчетные климатологические данные холодного и теплого периода года 

Наименование 

СНиП 23-01-99 

СП 131.13330.2012 

Ед. изм Значение 

1. Климатические параметры холодного периода года 

Абсолютная минимальная температура °С -45 

Температура воздуха наиболее холодных суток:   

-обеспеченностью 0,98 °С -38 

-обеспеченностью 0,92 °С -37 

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки:   

-обеспеченностью 0,98 °С -37 

-обеспеченностью 0,92 °С -35 

Средняя температура воздуха периода со средней суточной температурой 

воздуха ≤8° 
°С -10,8 

Продолжительность периода со средней суточной температурой воздуха ≤8° сут 223 

Средняя скорость ветра за период со средней суточной температурой воздуха 

≤8° 
м/с 3,9 

Средняя месячная относительная влажность воздуха 

наиболее холодного месяца 
% 79 

Количество осадков за ноябрь - март мм 93 

Преобладающее направление ветра за декабрь - 

февраль 
 Ю 

2. Климатические параметры теплого периода года 

Абсолютная максимальная температура воздуха °С 35 

Температура воздуха:   

-обеспеченностью 0,98 °С 26,9 

-обеспеченностью 0,95 °С 22,8 

Средняя максимальная температура воздуха наиболее 

теплого месяца 
°С 25,2 

Средняя месячная относительная влажность воздуха 

наиболее теплого месяца 
% 78 

Количество осадков за апрель - октябрь мм 484 

Суточный максимум осадков мм 95 

Преобладающее направление ветра за июнь - август  Ю 

Таблица 4. Среднемесячная температура наружного воздуха, °С 

СНиП 23-01-99, СП 131.13330.2012 

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек год 

-25,6 -20,3 -10,1 1,3 8,7 15,6 19,9 18,7 12,6 3,0 -10,7 -22,0 -0,7 

 

 



 

 

1. Существующее положение в сфере водоотведения города 

Комсомольск-на-Амуре 

1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных 

вод на территории города Комсомольск-на-Амуре и деление территории 

города на эксплуатационные зоны 

Централизованные системы водоотведения предотвращают негативные 

последствия воздействия сточных вод на окружающую природную среду. После очистки 

сточные воды города сбрасываются в водные объекты. Системы водоотведения тесно 

связаны с системами водоснабжения. Потребление и отвод воды от каждого санитарного 

прибора, квартиры и здания без ограничения обеспечивают высокие санитарно-

эпидемиологические и комфортные условия жизни людей.  

Правильно спроектированные и построенные системы отведения стоков при 

нормальной эксплуатации позволяют своевременно отводить огромные количества 

сточных вод, не допуская аварийных ситуаций со сбросом неочищенного стока в водные 

объекты. Это, в свою очередь, позволяет значительно снизить затраты на охрану 

окружающей среды и избежать ее катастрофического загрязнения. 

Обеспеченность населения Комсомольска-на-Амуре, проживающего в 

многоквартирных жилых домах, централизованной системой водоотведения составляет 

98,7%.  

Таблица 5. Распределение проживающих в многоквартирном жилищном фонде городского округа 

Комсомольск-на-Амуре по обеспеченности инженерным благоустройством (тысяч жителей) 

Показатели Единица изм. Водоотведение 

Всего городской округ 
тыс. чел 222,269 

%% 98,7 

Центральный округ 
тыс. чел 153,163 

%% 99,0 

Ленинский округ 
тыс. чел 69,006 

%% 97,9 

 

На территории города Комсомольск-на-Амуре централизованная система 

хозяйственно-бытовой канализации принимает стоки от жилой застройки и 

производственных предприятий.  

Частный жилой сектор, расположенный в границах города, застроенный 

индивидуальными малоэтажными жилыми домами, не имеет развитой инженерной 

инфраструктуры - отсутствуют централизованные системы водоснабжения и канализации. 



 

 

Жители частных домов холодной водой обеспечиваются из частных колодцев, а для 

отвода хозяйственно - бытовых и фекальных сточных вод используют септики и 

выгребные ямы. 

Централизованные системы водоотведения г. Комсомольск-на-Амуре 

представляют собой комплекс взаимосвязанных инженерных сооружений, условно 

разделенный на три составляющих:  

 сбор и транспортировка хозяйственно-бытовых сточных вод от населения и 

предприятий, направляемых по самотечным и напорным коллекторам на 

очистные сооружения канализации.  

 механическая и биологическая очистка хозяйственно-бытовых стоков на 

очистных сооружениях канализации.  

 обработка и утилизация осадков сточных вод.  

Водоотведение г. Комсомольск-на-Амуре представляет собой сложную 

инженерную систему, включающую в себя:  

 Сети водоотведения – 360,21 км;  

 Канализационные насосные станции – 13 шт.  

 Очистные сооружения канализации – 5 шт. (в том числе ОС КУ-200 в 

микрорайоне Западный – находятся в нерабочем состоянии)  

Городские сточные воды отводятся в водоемы по 4 выпускам; имеется один выпуск 

с АПВЗ на сброс воды после промывки фильтров. 

Стоки от г. Комсомольск-на-Амуре и непосредственно прилегающих к нему 

территорий по системе напорно-самотечных коллекторов, включающей 12КНС, 

передаются на городские очистные сооружения канализации (ГОСК). Сброс очищенных и 

обеззараженных сточных вод производится в р. Амур. 

Стоки от ст. Комсомольск-Сортировочная по системе напорно-самотечных 

коллекторов, включающей 1 КНС, передаются на станцию биологической очистки (СБО) 

сточных вод станции Комсомольск-на-Амуре. Сброс очищенных и обеззараженных 

сточных вод производится в р. Бочин. 

Стоки от К.И.У.З. М алая Хапсоль по системе самотечных коллекторов передаются 

на станцию биологической очистки (СБО в К.И.У.З. Малая Хапсоль), где проходят 

механическую очистку. Сброс очищенных и обеззараженных сточных вод производится в 

ручей Безымянный и далее р. Малая Хапсоль. 

Стоки от мкр. Западный по системе самотечных коллекторов передаются (через 

очистные сооружения КУ-200 (ОС КУ-200)). Стоки от микрорайона сбрасываются без 

очистки р. Бочин. 



 

 

Сточные воды от объектов мкр. Попова поступают на очистные сооружения 

канализации микрорайона. После прохождения процессов отстаивания и обеззараживания 

осуществляется сброс сточных вод на рельеф местности. 

Общество с органической ответственностью МУП «Горводоканал» - организация, 

оказывающая услуги по водоотведению на территории г. Комсомольск-на-Амуре, 

осуществляющая транспортировку и очистку хозяйственно-бытовых и производственных 

стоков на канализационных очистных сооружениях. 

Централизованной системой водоотведения в г. Комсомольск-на-Амуре не 

охвачены следующие территории:  

1. Центральный округ 

 К.И.У.З. Хапсоль-1; 

 К.И.У.З. Хапсоль-2; 

 часть мкр. Большая Хапсоль; 

 часть мкр. Амурсталь; 

 часть К.И.У.З. Огнеупорный; 

2. Ленинский округ 

 К.И.У.З. Большевик; 

 часть К.И.У.З. Менделеева; 

 часть К.И.У.З. Хорпинский; 

Водоотведение в этих микрорайонах осуществляется в септики и выгребные ямы. 

Поверхностный сток с селитебных территорий и площадок предприятий является 

одним из источников загрязнения водных объектов взвешенными веществами и 

нефтепродуктами. Водным законодательством РФ запрещается сброс в водные объекты 

неочищенных до установленных нормативов дождевых, талых и поливомоечных вод, 

отводимых с селитебных и промышленных территорий.  

Система водостока имеется только в центральной части города. Выпуск ливневой 

канализации осуществляется в р.Амур без полной биологической очистки. 

Отвод поверхностного стока с остальной территории г. Комсомольск-на-Амуре 

осуществляется по рельефу и кюветам, а также вдоль дорог. 

Постановление правительства РФ от 05.09.2013 года № 782 «О схемах 

водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем 

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

водоотведения») вводит новое понятия в сфере водоотведения: "эксплуатационная зона" - 

зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей горячее 

водоснабжение или холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная по 



 

 

признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации 

централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения. 

Исходя из определения эксплуатационной зоны водоотведения в централизованной 

системе водоотведения г. Комсомольск-на-Амуре можно выделить одну 

эксплуатационную зону:  

 МУП «Горводоканал» имеет в своем ведомстве сети водоотведения, 

канализационные очистные сооружения канализации, а также 13 КНС 

1.2. Описание результатов технического обследования 

централизованной системы водоотведения 

Городские очистные сооружения ГОСК 

Одной из целей и предметов деятельности МУП «Горводоканал» является прием и 

очистка стоков на биологических очистных сооружениях (ГОСК) г. Комсомольск-на-

Амуре. По составу это производственные стоки, коммунально-бытовые стоки от жителей, 

предприятий коммунально-бытового обслуживания, магазинов, поликлиники, больницы, 

школ, детских садов г. Комсомольск-на-Амуре. 

ГОСК построена по проекту, разработанному Новосибирским отделением 

института «Гипрокоммуналводоканал». В 1978 году были приняты в эксплуатацию 

сооружения механической очистки. В 1980 году закончено строительство сооружений 

биологической очистки. 

Проектная мощность 1-ой очереди очистных сооружений – 104,0 тыс.м.3/сутки. 

Категория сточных вод, поступающих на очистные сооружения – промышленные и 

хозяйственно-бытовые. 

Все оборудование ГОСК содержится в работоспособном состоянии. Предприятием 

МУП «Горводоканал» своевременно проводятся профилактические и ремонтные работы, 

что позволяет избегать аварийных ситуаций. 

Система городских очистных сооружений канализации состоит: 

1. Наружная сеть - система подземных трубопроводов (самотечных, напорных) и 

сооружений на них, предназначенных для приема и транспортирования и очистки 

сточных вод от зданий, сооружений, насосных станций, мест утилизации осадка и 

отведение очищенных вод; 

2. Комплексные системы механической и биологической очистки; 

3. Система обеззараживания сточных вод; 

4. Система утилизации и обезвоживания осадка; 



 

 

5. Канализационный выпуск – подземный трубопровод, предназначенный для 

отвода сточных вод после их очистки в водный объект. 

Сточные воды от населения, коммунально-бытовых и промышленных 

предприятий города по дворовым, внутриквартальным и уличным сетям поступают в 

сборные самотечные коллекторы, затем самотеком поступают на канализационные 

насосные станции, которые по напорным коллекторам перекачивают сточные воды на 

Городские очистные сооружения канализации пос. Менделеева. 
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Рисунок 1.План площадки Городских Очистных СооруженийКанализации(ГОСК) 

Приемно-аварийная камера 

Приемно-аварийная камера предназначена для приема, перемешивания и пропуска 

поступающего количества сточных вод на очистные сооружения. В случае аварии на 
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очистных сооружениях, обеспечивает сброс стоков по аварийному трубопроводу ДУ-1420 

мм в реку Амур, минуя сооружения очистки. Аварийный трубопровод прикрыт щитовым 

затвором. Основные параметры приемной камеры 5,6 м. х 5,1 м., высота 3,5 м. Построена 

по индивидуальному заказу. 

Из приемной камеры сточная вода по трем прямоугольным каналам размером 1200 

мм х 1200 мм поступает на решетки с механическими граблями. 

Система механической очистки 

Здание решеток 

Решетки предназначены для задержания крупных механических загрязнений в 

сточной воде. В здании решеток установлена одна поворотная решетка размером 1400 мм 

х 2000 мм с механическими граблями типа МГ-8т с прозорами 16 мм и две решетки 

«ЭКОТОН» с прозорами 8 мм. Угол наклона решетки составляет 80о к горизонту. 

Скорость движения тяговых цепей 0,06 м/сек. Отбросы, снятые с решетки граблями, 

собирают в контейнеры, пересыпают хлорной известью. По мере наполнения контейнеров 

при помощи кран-балки перегружают в самосвалы и вывозят на иловые площадки для 

утилизации. В сутки задерживается от 100 до 200 л отбросов. Скорость движения 

жидкости в канале принимается равной 0,8 – 1,0 м/сек. 

Песколовки  

Песколовки горизонтальные с круговым движением воды предназначены для 

задержания песка крупностью 0,2 – 0,25 мм из сточных вод. Количество песколовок – 6. 

Узел сооружений состоит из двух песколовок диаметром 6,0 м каждая, распределительной 

камеры и камеры переключения с необходимой арматурой. Скорость движения воды 

должна быть при максимальном притоке 0,3 м/ сек., при минимальном – 0,15 м/ сек. 

Производительность одной песколовки 4, - 60 тыс. м3/ сут. 

Для удаления песка песколовки оборудованы гидроэлеваторами. Гидроэлеваторы 

приняты по типовому проекту КС – 02 – 25, разработанному институтом 

«Союзгорводоканалпроект» в 1965 г. Песчаная пульпа перекачивается на песковые 

площадки. Рабочей жидкостью для гидроэлеваторов является техническая вода 

(осветленная после первичных отстойников). Подача рабочей жидкости к гидроэлеватору 

и отвод пульпы производиться самостоятельными трубопроводами ДУ – 150 мм и ДУ – 

200 мм через камеру переключения, оборудованную задвижками ДУ – 150 мм и ДУ – 200 

мм. Рабочая жидкость подается насосами СМ 150/125 – 2 единицы (один рабочий, один 

резервный), установленными в машинном отделении здания решеток. Для выключения 

песколовок из работы на подводящих и отводящих лотках распределительной камеры 

установлены металлические поверхностные щитовые затворы.  



 

 

Водоизмерительный лоток Вентури 

Водоизмерительный лоток Вентури предназначен для измерения расхода сточных 

вод в открытых прямоугольных каналах здания решеток. Основные параметры лотка: 

длина – 10,4 м, ширина – 2,4 м, высота – 1,2 м, ширина горловины – 1,5 м. Величина 

расхода сточной жидкости определяется путем замера высоты потока в лотке Вентури 

перед горловиной при помощи ультразвукового прибора или тарированной 

измерительной рейкой (резервный вариант) Для перевода высоты потока (h=см) в расход 

(Q=м3/час) составляется таблица, которая рассчитывается в зависимости от средней 

скорости потока в лотке. 

Первичные отстойники 

Для выделения из сточных вод нерастворённых грубодисперсных примесей, 

которые под действием гравитационных сил оседают на дно или всплывают на 

поверхность, используют отстойники. После песколовок сточная жидкость по ж/б 

трубопроводу ДУ - 2000 мм поступает в распределительную чашу, которая делит поток 

на равные части, каждая из которых направляется по самостоятельному стальному 

трубопроводу ДУ - 1200 мм в центральное распределительное устройство отстойника. 

Выходя из распределительного устройства, вода попадает в пространство, ограниченное 

стенками металлического цилиндра, высотой 1,3 м, который обеспечивает заглубленный 

впуск воды в отстойную зону отстойника. Сбор осветлённой воды осуществляется через 

водослив сборным кольцевым лотком, расположенным с внутренней стороны отстойника, 

далее вода поступает в выпускную камеру и по отводящему трубопроводу ДУ - 1200 мм. 

попадает в ж/б камеру ОП - 1, по ж/б трубопроводу ДУ - 1600 мм в камеру ОП - 2 и по ж/б 

трубопроводу ДУ - 2000 мм. поступает на биологическую очистку в аэротенки. 

Дно отстойника имеет уклон к центру, где устроен иловый приямок для 

накопления выпадающего осадка, который удаляется по трубопроводу ДУ -200 мм. 

плунжерными насосами НП-50 (3 единицы: 2 - рабочих, 1 -резервный), установленными в 

машинном отделении насосной станции. Для сгребания осадка и всплывающих 

загрязнений, отстойники оборудованы илоскрёбами ИПР - 40. Плавающие вещества 

удаляются специальным устройством, состоящим из полупогруженной доски, которая 

вращается вместе с мостом илоскрёба ИПР - 40 и периодически погружающегося 

металлического бункера, из которого плавающие вещества вместе с определённым 

количеством воды направляются в резервуар - жиросборник. Откачка веществ из 

жиросборника производится центробежными насосами ФГ 216/24 (2 единицы: 1 рабочий, 

1 резервный), установленными в машинном отделении насосной станции, по 



 

 

трубопроводу ДУ - 200 мм. Для перемешивания к жиросборнику проведены воздуховоды 

ДУ - 57 мм.  

Основные параметры первичных радиальных отстойников:  

Диаметр-40 м.; 

Гидравлическая глубина - 4,5 м.; 

Глубина зоны отстаивания - 3,55 м.; 

Высота зоны осадка - 0,350 м.; 

Диаметр илового приямка - 8,0 м.; 

Диаметр жиросборника - 2,5 м.; 

Диаметр трубопровода сырого осадка - 0,25 м.; 

Объём зоны осадка -710м3.; 

Объём зоны отстаивания - 4580 м3.; 

Пропускная способность при продолжительности отстаивания 1,5 часа -53м3/час.  

В первичные отстойники подаётся избыточный активный ил, который 

осаждаясь, удаляется с сырым осадком на иловые площадки. Сырой осадок удаляется по 

установленному графику не реже 3 - 4  раз в сутки. Влажность сырого осадка составляет 

92 - 95 %, зольность не более 30 %, содержание песка не более 8 %. Эффективность 

очистки сточной воды по взвешенным веществам и БПК5 зависит от концентрации 

взвешенных веществ в поступающей воде и времени пребывания воды в отстойнике. 

Если время пребывания 2 - 2,2 часа, взвешенных веществ задерживается 55-70 %, при 

снижении времени до 1,6 часа - 40 - 45 %. На работу отстойников влияет температура - 

летом они работают лучше. 

Иловые площадки  

В процессе очистки сточных вод в первичных отстойниках выделяется смесь 

жидких осадков- сырого осадка и избыточного активного ила. Осадок подсушивают на 

иловых площадках. Используется карта на искусственном асфальтобетонном основании, 

общей площадью 2,5 га. Иловые карты на естественном основании №№1-8 общей 

площадью 5,7 га выведены из эксплуатации, при этом карта №1-3. Площадью 2,7 га 

используются как аварийные, а карты №№ 7 и8, площадью 4 га - как площадки для 

временного хранения осадка (продолжительность нахождения осадка на этих площадках 

составляет 1,5 года). 
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Таблица 6. Иловые площадки  

Площадь иловых площадок (м2) 

Среднегодовая норма нагрузки 

на 1 м2 поверхности площадок 

(м3) 

Количество осадка за год 

Иловые площадки (8шт.) - 86400.0 0,2 17280,0 (сырой) 

Эффект очистки городских сточных вод по взвешенным веществам и БПК 

полностью соответствует Проектным показателям (взвешенные в-ва-15 мг/дм3, БПКполн. 

-15 мг/дм3), а по остальным ингредиентам соответствует эффективности очистки, 

достигаемой на типовых технологиях существующих ОС. 

Водоснабжение ГОСК производится от разводящих сетей микрорайона 

Менделеева. Отопление осуществляется от сетей МУП «Теплоцентраль». 

Электроснабжение осуществляется от ТП «С» - КНААПО – 1 линия и кабельная 

линия от Лесоперевалочной базы. 

Схема механической очистки сточных вод на ГОСК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система биологической очистки 

Аэротенки 

Аэротенки — это прямоугольный резервуар, в котором происходит: 

 образование иловой смеси; 

 последовательное движение иловой смеси по коридорам, обеспечивающее 

необходимую длительность контакта для протекания биохимических 

процессов. 

Тип аэротенков - вытеснители.  

В настоящее время в работе находятся две секции трехкоридорных аэротенков 

с 33 % регенерацией активного ила и денитрификаторами.  

Приемная 
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КНС мкр. 

Индустри

альный 

ГНС  
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Победа 

КНС 

Теплоцен
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Основные размеры аэротенков: 

Длина коридора - 78 м (6 шт) 

Ширина коридора -9м 

Рабочая глубина - 5 м  

Объём одного аэротенка - 10530 м3 

Объём двух аэротенков - 21060 м3 

Подача сточной жидкости, прошедшей механическую очистку осуществляется по 

верхнему или нижнему распределительным каналам. Конструкция сооружений 

обеспечивает возможность работы с 33% и 66%, регенерацией циркулирующего 

активного ила. 

Циркулирующий активный ил подаётся в начало коридора каждой секции 

аэротенков от распределительной чаши аэротенков по трубопроводу ДУ-700 мм. 

Сжатый воздух в аэротенки подаётся воздуходувками:2 единицы         ТВ 175 - 1,6 и 

2 единицы ТВ 80 - 1,6 производительностью 10000 м3/час и6000 м3/час. В работе обычно 

одна воздуходувка ТВ 175 - 1,6 или две ТВ 80 - 1,6. По Магистральному воздуховоду ДУ 

= 820 мм. воздух подаётся в разводящие воздуходувы ДУ=426 мм. Аэрация сточной 

жидкости и активного ила после реконструкции производится через фильтросные трубы Д 

260 мм., длиной 500 мм., собранные в виде креста по две трубы с каждой стороны. Воздух 

в аэратор подаётся по стояку, который через задвижку соединён с воздуховодом. Аэрация 

среднепузырчатая. Для поддержания активного ила во взвешенном состоянии 

интенсивность аэрации должна быть не менее 1,5-2 м3/м2 площади аэротенков. Для 

обеспечения нормальной работы аэротенков необходимо поддерживать технологические 

параметры в пределах: 

температура сточной жидкости не менее 15 ° С; 

доза ила по объёму в регенераторе - 700-800 мл/л.; 

доза по весу в регенераторе - 3-6 г/л; 

доза ила по объёму в аэротенке - 200-250 мл/л; 

доза ила по весу в аэротенке-1,5-2 г/л в зимний период, 1,2-1,5 г/л 

в летний период; 

расход воздуха на 1 м3 сточной воды - 4-10 м3; 

расход воздуха на 1 кг. снятой БПК5 - 60 м3; 

норма содержания кислорода в любой точке аэротенков не менее 2 

мг/л; в регенераторе от 4 до 6 мг /л; 

возраст ила не более 7-8 суток (величина расчётная); 

РН-6,5-9,5; 

7 

7 



 

 

период аэрации - 4,85 час. (величина расчётная зависит от загрязнений); 

регенерация активного ила - 33 %; 

видовой состав активного ила, обеспечивающий удовлетворительную работу 

аэротенков (брюхоресничные и круглоресничные инфузории, коловратки); 

степень рециркуляции (величина расчётная) - 30-70 %; 

иловый индекс 70-150 см 3/г; 

нагрузка по БПК 5 - 200-250 мг/час. 

Для снижения азотсодержащих веществ, первый коридор каждой  секции 

аэротенков работает как денитрификатор, куда подаётся 20 % стоков и создаются 

анаэробные условия, т.е. подача кислорода минимальная, аэраторы работают только для 

перемешивания активного ила. 

Опорожнение аэротенков производится через систему трубопроводов насосами СМ 

315-150 (2 единицы) в напорный трубопровод активного ила. Время опорожнения одной 

секции до 12 часов. 

Вторичные отстойники 

Вторичные радиальные отстойники служат для разделения иловой смеси на 

биологически очищенную воду и активный ил. Это цилиндрический железобетонный 

резервуар диаметром 40 м. и глубиной 5 м. Иловая смесь из аэротенков через дюкер 

поступает в железобетонный трубопровод ДУ = 2000 мм и далее в распределительную 

чашу вторичных отстойников, которая делит поток на две равные части, каждая из 

которых по трубопроводу ДУ-1200мм направляется в центральное распределительное 

устройство отстойника. Выходя из распределительного устройства, вода попадает в 

пространство, ограниченное стенами металлического направляющего цилиндра высотой 

1,3 м., обеспечивающее заглубленный впуск воды в отстойную зону отстойника. 

Сбор осветлённой воды осуществляется через водосливы сборного кольцевого 

лотка. Из сборного лотка очищенная вода попадает в выпускную камеру и далее по 

подземному железобетонному трубопроводу ДУ = 2000 мм. в РОК — резервуар 

обогащения кислородом. 

Активный ил (возвратный), осевший на дно (высота слоя 0,5- 0,75 м.), удаляется 

самотёком под гидростатическим давлением при помощи илососа ИВР - 40 через иловую 

камеру по трубопроводу ДУ = 1000 мм. в резервуар активного ила (РАИ) откуда 

перекачивается насосами SH110GRUNDFOS(3 единицы: 2 рабочих, 1 резервный) в 

распределительную чашу аэротенков по подземному стальному трубопроводу ДУ = 700 

мм. подаётся в начало третьего коридора каждой секции аэротенков. 
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Илосос ИВР - 40 - рабочим органом илососа являются сосуны, соединённые с 

илоприёмной трубой, которая входит в состав пространственной фермы в качестве 

нижнего пояса. Через илоприёмную трубу ил попадает в кольцевую камеру и отводится из 

отстойника. Количество удаляемого ила 1728 м 3/час. Скорость вращения илососа можно 

изменять от 1 до 2,5 об/час. У нас скорость 1,9 об/час. 

Избыточный активный ил удаляется из иловой камеры по трубопроводу ДУ-325 мм 

через трубопровод опорожнения вторичных отстойников ДУ - 300 мм. в первичные 

отстойники, из которых осаждаясь, вместе с сырым осадком, удаляется на иловые 

площадки. 

Основные размеры иловой камеры: 

Длина-3,5 м.; 

Ширина-2,3 м.; 

Глубина - 5,6 м. 

Работу вторичных отстойников оценивают по выносу взвешенных веществ и 

концентрации возвратного активного ила. Чтобы вынос взвешенных веществ из 

вторичных отстойников был от 5 до 10 мг/л, доза ила в поступающей из аэротенка воде 

должна быть не более 1,5 - 2,0 г/л; концентрация возвратного ила - 4-6 г/л. Расчётное 

время пребывания сточных вод в отстойниках должно соответствовать проектному и 

составляет 1,5 - 2,0 часа. 

Схема биологической очистки сточной воды на ГОСК 
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Таблица 7. Производственная мощность оборудования на ГОСК 

Перечень отстойников Объем м3 

Расчетное 

время 

отстаивания 

воды в час 

Пропускная 

способность 

час (м3) 

Использование годового фонда времени 

(часы) (регулиров. период) 

Коэфф. 

загрузки 

гр.5/гр.8  

Пропускная способность за год (тыс.м3) 

в работе 
в 

ремонте 

в 

очистке 
всего в работе 

в 

ремонте 

в 

очистке 
всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ГОСК 

Первичные отстойники,2шт. 4580х2 2 4580 8376 376 8 8760 0,96 38362 1722 37 40121 

Аэротенки, 2шт. 23995 5 4799 7941   819 8760 0,91 38111 0 3931 42042 

Вторичные отстойники, 2шт. 4580х2 2 4580 8376 376 8 8760 0,96 38362 1722 37 40121 

Итого                 38111       



 

 

Блок воздуходувной насосной станции (ВНС) 

Блок ВНС обеспечивает подачу воздуха и циркуляционного ила в аэротенки, 

очищенной сточной воды в сеть технического водопровода, а также - опорожнение 

аэротенков, вторичных отстойников, РОКа. 

Оборудование ВНС: 

-турбовоздуходувки ТВ 175- 1,6 — 3 шт., производительностью 10000 м3/час; 

-турбовоздуходувки ТВ 80-1,6 - 2 шт., производительностью 6000 м3/час; 

-насос центробежный 400 «Д» 190 циркуляционного активного ила - 3 

шт. (2 рабочих, 1 резервный), производительностью 1350 м3/час; 

-насос фекальный центробежный ФГ 216/24 - 2 шт. (1 рабочий, 1 резервный), 

производительностью 216 м3/час, для опорожнения сооружений, для откачки избыточного 

активного ила: 

-насос фекальный центробежный ФГ   144/46 -  1   шт.  для откачки 

избыточного активного ила в первичные отстойники; 

-насосы технической воды: 3 К 45/30 - 2 шт.; 

-дренажный насос: 1,5 Кб - 1 шт. 

Резервуар активного ила (РАИ) 

Резервуар активного ила - РАИ - предназначен для сбора возвратного ила из 

вторичных отстойников и перекачки циркуляционного ила насосами 400 «Д» в 

распределительную чашу аэротенков. Насосов 400 «Д» 3 единицы: 2 - рабочих, 1 - 

резервный.  

Основные размеры РАИ: 

Длина -9 м. 

Ширина - 4,5 м. 

Глубина - 5,8 м. 

Система обеззараживания сточных вод 

РОК (резервуар обогащения кислородом) 

Резервуар обогащения кислородом РОК - представляет собой прямоугольную 

заглубленную ёмкость, предназначенную для насыщения очищенной воды кислородом до 

4 - 6 мг/л. Воздух на РОК подаётся от магистрального воздуховода аэротенков ДУ-700 мм, 

который разветвляется на два воздуховода в каждый канал «РОКА: ДУ - 219 мм., ДУ - 159 

мм. 

Опорожнение РОКа производится по трубопроводу опорожнения ДУ -250 мм. во 

всасывающий трубопровод опорожнения аэротенков ДУ - 400 мм. 
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Основные размеры РОКа: 

Длина-33 м. 

Ширина- 12 м. 

Система обеззараживания воды ультрафиолетовым излучением на базе модуля 

лоткового типа 88МЛВ-24А350-MС. 

Обеззараживание воды в установке происходит за счет воздействия на 

микроорганизмы бактерицидного УФ излучения с длиной волны 254 нм. 

Состав УФ системы 

УФ система предназначена для УФ обеззараживания очищенных сточных вод (см. 

рисунок 2) и расположена в закрытом помещении, обеспечивающем необходимые 

условия для работы УФ оборудования. 

УФ система включает в себя: 

 два канала для размещения УФ оборудования; 

 пульт управления и контроля (4); 

 пульт управления системой очистки УФ модуля (5); 

 блок промывки БПР-30Л (14), приямок с крышкой (161) и поддон1 с 

ширмой (15) для проведения химической промывки; 

 компрессоры (12); 

 пульт электропитания компрессоров (8); 

 кабельные каналы для прокладки электрических кабелей УФ системы, 

закрытых съёмными металлическими щитами; 

 насос самовсасывающий (18); 

 минимойка модуля (насос высокого давления)«Karcher» (17); 

 насос дренажный (221). 

В каждом канале, входящем в УФ систему, установлено:  

 пять УФ секций;  

 два кондуктометрических датчика PS-3S. Кондуктометрический датчик в 

начале канала установлен на кронштейне (9). Кондуктометрический датчик 

в конце канала установлен на кронштейне (13) вместе с ультразвуковым 

датчиком уровня (10); 

 автоматическая система контроля (регулирования) уровня воды в канале 

(АСКУР), включающая затвор системы регулирования уровня (щитовой 

регулирующий) (7) и ультразвуковой датчик уровня PROBE (10); 

 шкаф силовой лотковый (19); 



 

 

 шкаф управления лотковый (3); 

 гидравлическая решетка (21) на входе в канал, установленная в раму 

шандора (241); 

 затвор щитовой отсечной 6 на входе в канал; 

 рама шандора (241) в конце канала, в которую может быть установлен 

шандорный щит (251).  

УФ секция состоит из шкафа (блока) ЭПРА (2) и двух модулей 88МЛВ-24А350-

MС (1), установленных в канале при помощи узла крепления модулей (11) и связанных со 

шкафом ЭПРА электрическими кабелями с разъемами. В одном из модулей двух УФ 

секций каждого канала установлены датчики УФ интенсивности. Каждый модуль оснащён 

системой механической очистки кварцевых чехлов. Для обслуживания каждой УФ секции 

предусмотрена площадка (231). Канал закрывается щитами перекрытия (261). 

Для извлечения оборудования из канала и его перемещения используется 

электрическое грузоподъемное устройство (20) с траверсой. 

Назначение элементов УФ системы 

Модуль 88МЛВ-24А350-MС предназначен для обеззараживания обрабатываемой 

воды УФ излучением. 

Узел крепления модуля предназначен для установки модулей в канале. 

Пульт управления контроля предназначен для управления УФ системой, 

осуществляет контроль технологических параметров и сигнализирует о неисправностях и 

аварийных ситуациях УФ системы. 

Шкаф управления лотковый предназначен для управления УФ оборудованием 

канала, контроля технологических параметров его работы, сигнализации о 

неисправностях и аварийных ситуациях. 

Шкаф силовой лотковый предназначен для подвода питания к блокам ЭПРА, 

шкафу управления лотковому, системе поддержания уровня в канале, отсечному затвору. 

Шкаф (блок) ЭПРА предназначен для размещения электронных 

пускорегулирующих аппаратов (ЭПРА), запускающих и регулирующих работу УФ ламп, 

а также для обработки и передачи сигнала об исправности УФ ламп на пульт управления и 

контроля. 

Пульт управления системой очистки УФ модуля предназначен для управления 

химической промывкой и механической очисткой в процессе химпромывки УФ модуля. 

Компрессор предназначен для подачи воздуха к пневмоцилиндрам системы 

механической очистки кварцевых чехлов. 



 

 

Пульт электропитания компрессоров предназначен для подачи сетевого питания и 

включения компрессора. 

УФ датчик предназначен для измерения интенсивности излучения УФ ламп. 

Кондуктометрические датчики уровня предназначены для формирования сигнала о 

поднятии до максимального или понижении до минимальных допустимых значений 

уровня воды в канале. 

Автоматическая система контроля (регулирования) уровня воды в канале (АСКУР) 

предназначена для поддержания уровня обеззараживаемой воды в канале в заданных 

пределах. 

Блок промывки БПР-30Л предназначен для химической промывки УФ модулей. 

Щитовой отсечной затвор предназначен для обеспечения полного перекрытия 

канала. 

Поддон с ширмой предназначен для размещения УФ модуля при обмывании. 

Приямок с крышкой предназначен для размещения УФ модуля при проведении 

химической промывки. 

Гидравлическая решетка предназначена для выравнивания потока воды в канале. 

 



 

 

 

Рисунок 2. Расположение оборудования на станции УФ обеззараживания 

 



 

 

Принцип работы УФ системы 

Очищенные сточные воды подаются в канал, где обтекают кварцевые чехлы, и под 

воздействием УФ излучения расположенных в чехлах бактерицидных ламп 

обеззараживаются. 

Электрическое питание УФ системы осуществляется через шкафы силовые 

лотковые. В каждом канале силовые кабели подводятся к шкафу силовому лотковому, от 

которого питание разводится к шкафу управления лотковому, шкафам ЭПРА, датчикам, 

затворам. От шкафов ЭПРА питание подается на УФ модули. Пульт управления и 

контроля, пульт управления системой очистки УФ модуля и пульт электропитания 

компрессоров имеют индивидуальную подводку силового кабеля. 

В ходе эксплуатации УФ системы происходит загрязнение внешней поверхности 

кварцевых чехлов. Это приводит к ослаблению интенсивности УФ излучения, а, 

следовательно, снижает эффективность обеззараживания. Для предотвращения 

загрязнения кварцевых чехлов каждый модуль УФ системы укомплектован системой 

механической очистки.  

Назначение УФ секции 

УФ секция предназначена для обеззараживания воды УФ излучением. В состав УФ 

секции входят два вертикальных модуля, узел крепления модулей и шкаф ЭПРА. В 

каждом модуле установлено двадцать четыре бактерицидных УФ лампы в защитных 

кварцевых чехлах. Продольные оси ламп ориентированы поперёк направления потока 

воды. В одном из модулей двух УФ секций каждого канала установлены УФ датчики в 

кварцевых чехлах, предназначенные для контроля интенсивности излучения УФ ламп.  

Каждый модуль оборудован системой механической очистки поверхности 

кварцевых чехлов. Изменение параметров механической очистки производится с панели 

оператора пульта управления и контроля. 

Устройство модуля 

Модуль 88МЛВ-24А350-MС состоит из основания и плиты, соединённых между 

собой четырьмя стойками и двумя направляющими. Между основанием и 

распределительным коробом устанавливаются лампы и датчик контроля УФ излучения, 

помещённые в защитные кварцевые чехлы. Для предотвращения прямого контакта 

кварцевых чехлов с металлическими поверхностями модуля предусмотрены вкладышии 

пластины. Ламповые кабели и кабель датчика УФ излучения помещаются в четыре 

гофрированных шланга с разъемами на конце. В верхней части модуля установлено 

перекрытие, на котором закреплены разъемы для подключения модуля к шкафу ЭПРА. 



 

 

Кассета системы механической очистки поверхности кварцевых чехлов модуля 

состоит из нижней и верхней плит и пневмоцилиндра, соединённого с нижней плитой. 

При подаче сжатого воздуха через пневмосоединения система очистки приводится в 

действие. В нижней и верхней плитах установлены втулки чистящие из фторопласта, 

которые осуществляют очистку чехлов. 

На верхней части модуля расположены рым-болты для крепления траверсы при 

извлечении модуля из канала. 

Хлорное хозяйство ГОСК 

Хлорное хозяйство включает в себя: хлордозаторную (испарительную, 

вентиляционную), склад хлора, подземный склад хлора. 

Хлораторная предназначена для дозирования хлорного газа и образования хлорной 

воды, которая применяется для обеззараживания очищенной сточной воды. 

Канализационная насосная станция (КНС) 

КНС предназначена для сбора и перекачки в приёмную камеру ОС хозяйственно-

бытовых и дренажных сточных вод. 

Здание КНС - прямоугольное, размером 9 х 9 м., подземная часть круглой формы 

ДУ -8м., железобетонное, заглубленное на 7,7 м. Подземная часть разделена на два отсека: 

приёмный резервуар объёмом 35 м3 и машинный зал -10 м2. 

Оборудование КНС: резервуар объемом 35 м3, 2 насоса типа СМ 150/125 

производительностью 150 м3/час, напор - 125 м., 1 дренажный насос - 1,5 Кб. Подводящий 

коллектор ДУ - 300 мм., заглублён на 5,5 м. Управление КНС - автоматическое. В 

зависимости от наполнения приёмного резервуара идёт подключение насосов. 

Насосная станция сырого осадка (НССО) представляет собой прямоугольное 

полузаглубленное здание, в котором установлены насосы: 

-насосы для откачки сырого осадка - НП-50, 3 единицы (2рабочих, 1резервный). 

Производительность 50 м3/час. 

Полный напор - 30 м. 

Мощность -10 квт. 

-насосы для откачки всплывающих веществ, напорной промывки 

трубопроводов и опорожнения отстойников - ФГ 216/24, 2 единицы 

(1 резервный, 1 рабочий). 

Производительность 216 м3/час  

Напор - 24 м. 

-дренажный насос для перекачки дренажных вод от насосов - 1,5 Кб 

1

4 



 

 

В настоящее время на ГОСК в штатный режим запущен новый первичный 

отстойник, проведена реконструкция существующего аэротенка №1, выполнены 

общестроительные работы на насосно-воздушной станции. Начато строительство 

самотечного коллектора в реку Амур диаметром 1600 мм, протяженностью 1 км. 

 



 

 

Таблица 8. Производственная мощность ГОСК 

Перечень насосов 

Часовая 

производств. 
Мощность 

(куб. м) 

Использование годового фонда времени (часы) 

(регулир. период) 

Коэф-т 
загрузки 

Годовая установленная мощность, т.м3 

Производственная мощность  

Мощность 

в резерве 
всего  

в 

работе  

в 

ремонте 

в откл. 

по 

режиму 

работы 

в 

резерве 
всего в работе  

в 

ремонте 

в откл. 

по 

режиму 

работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ГОСК 

Н-С400 Д-1900 1350 3310 316 0 5134 8760 0,38 4469 427 0 6931 11826 

SH-110 1350 5914 316 0 2530 8760 0,68 7984 427 0 3416 11826 

SH-110 1350 6280 311 0 2169 8760 0,72 8478 420 0 2928 11826 

Плунжерный НП-50 1450 7531 185 0 1044 8760 0,86 10920 268 0 1514 12702 

Плунжерный НП-50 1450 2202 111 0 6447 8760 0,25 3193 161 0 9348 12702 

Плунжерный НП-50 1450 2115 148 0 6497 8760 0,24 3067 215 0 9421 12702 

Итого:               38110 1917 0 33557 73584 



 

 

Станция биологической очистки (СБО) в КИУЗ Малая Хапсоль 

На баланс МУП «Горводоканал» СБО в КИУЗ Малая Хапсоль передана в 1997 

году. Водоприемником является ручей Безымянный и далее р. Малая Хапсоль. Сточные 

воды проходят механическую очистку, проектной производительностью 73,2 тыс. куб. м в 

год (фактическая - 30,0 тыс. куб. м в год из расчета приема сточных вод от 2-х 

пятиэтажных домов квартала Малая Хапсоль). В составе: механические решетки и 

контактные резервуары, сточные воды обеззараживаются гипохлорид кальцием и 

сбрасываются через русловой водовыпуск Д-200 мм. Учет объема сбрасываемых вод 

осуществляется водоизмерительным лотком «Вентури» и счетчиком марки ВМХ-50ВМГ.



 

 

Таблица 9. Производственная мощность ОС КУ-200 М.Хапсоль 

Перечень отстойников Объем м3 

Расчетное 

время 
отстаивания 

воды в час 

Пропускная 

способность 
час (м3) 

Использование годового фонда времени 

(часы) (регулиров. период) 

Коэфф. 

загрузки 
гр.5/гр.8  

Пропускная способность за год (тыс. м3) 

в работе 
в 

ремонте 

в 

очистке 
всего в работе 

в 

ремонте 

в 

очистке 
всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

СБО пос. Хапсоль 

Проект. мощность 

200м3/сут.                     

 

    8 3614 226 4920 8760 0,41 30 2 41 73 

ИТОГО                 30 2 41 73 



 

 

 

Очистные сооружения КУ-200 в микрорайоне Западный 

Очистные сооружения КУ-200 в микрорайоне Западный на баланс МУП 

«Горводоканал» переданы в 2007 году в нерабочем состоянии. 

Состав объектов: 

 компактная установка КУ-200 - 228 м2; 

 здание производственно- вспомогательное -49,3 м2; 

 хлораторная – 6,7 м2.  

Сооружения переданы в нерабочем состоянии. Переданные сооружения находятся 

в неудовлетворительном техническом состоянии и восстановлению не подлежат. 

Территория не имеет ограждение. Электроснабжение, отопление и оборудование в 

зданиях отсутствуют. Охранная зона отсутствует.  

Сточные воды микрорайона Западный сбрасываются в черте населенного пункта. 

Приемник сточных вод – река Бочин, по рыбохозяйственному значению ФГУ 

«Амуррыбвод», река Бочин относится к водотокам первой категории. 

В соответствии с Приказом Росрыболовства от 18.01.2010 № 20 "Об утверждении 

нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе 

нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных 

объектов рыбохозяйственного значения" и Приказом Росрыболовства от 04.08.2009 года 

№ 695 «Об утверждении Методических указаний по разработке нормативов качества воды 

водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе. нормативов предельно-

допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов 

рыбохозяйственного значения». 

Максимальный часовой расход сточных вод по выпуску (м3 /час): 3,083. 



 

 

Таблица 10. Допустимая концентрация загрязняющих веществ по выпуску 

№ п/п Наименование Допустимая концентрация, г/м3 

1 2 3 

1 Взвешенные вещества 8,75 

2 БПК полн. 3 

3 Нефтепродукты 0,05 

4 Аммоний-ион 0,5 

5 Нитрит- анион 0,08 

6 Нитрат- анион 40 

7 Хлорид-анион 300 

8 Сульфат-анион 100 

9 Фосфаты натрия, калия и кальция 0,2 

10 Фенолы 0,001 

11 СПАВ 0,5 

12 Железо 0,1 

Контроль качества сбрасываемых стоков осуществляет собственная испытательная 

химическая лаборатория сточных вод предприятия, прошедшая аттестацию в 2013 году 

(свидетельство № 47 действительно до 2018 г.). Контроль ведётся в соответствии с 

графиком, согласно схеме расположения отбора проб. 

Географические координаты места/ части используемого водного объекта: 

50º 27’53,3''северной широты, 136º 51'58,4'' восточной долготы. 

Водоохранная зона реки Бочин- 100 м. 

Ширина прибрежной защитной полосы - 50 м. 

Ширина береговой полосы - 20 м. 

Станция биологической очистки (СБО) ст. Комсомольск-Сортировочная 

На баланс МУП «Горводоканал» передана в декабре 2012 года. 

Состав объекта: 

 -старое здание СБО (законсервировано); 

 -станция доочистки; 

а) фильтра; 

б) контактный резервуар; 

в) приемный резервуар; 

г) грязный резервуар; 

д) промывочный; 

е) камеры гашения; 

ж) установка УФ; 

- здание СБО; 

а) первичные отстойники (горизонтальные, флотационные); 



 

 

б) биотенки; 

в) вторичные отстойники; 

г) машинный зал; 

- блок заглубленных емкостей; 

- иловые карты. 

Очистные сооружения водоотведения с пиковой нагрузкой 1000 м³./сут.  

Очищенная вода сбрасывается в р. Бочинка - водоем рыбохозяйственного значения. 

Основными предприятиями, сбрасывающими стоки на сооружения, являются: 

- котельная МУП «Теплоцентраль», ОАО РЖД, хозяйственно-бытовые стоки мкр. 

Комсомольск-Сортировочный. 

Сточные воды по самотечному коллектору с промышленной зоны и жилого 

комплекса собираются в камере гашения КНС, предварительно пройдя грубую 

механическую очистку решетками и ловушками в смотровых колодцах и в приемной 

камере КНС. 

Для улучшения качества очистки стоков на КНС введена предварительная 

биологическая очистка. Смонтирована дополнительная емкость, в которой разводится 

биопрепарат и с точной дозировкой добавляется в камеру гашения КНС. За счет хорошего 

перемешивания стоков КНС работает как преаэратор-коагулятор. 

Преаэрация – это предварительная биологическая очистка в механических 

сооружениях. 

На СБО сточные воды проходят механическую и биологическую очистку, по 

следующей схеме: сточные воды по самотечному коллектору от микрорайона собираются 

в камере гашения КНС, предварительно пройдя грубую механическую очистку на 

решетках и на ловушках в смотровых колодцах и в приемной камере КНС. Стоки с КНС 

по напорному коллектору попадают на механическую очистку во флотационные 

первичные отстойники (2 шт.) СБО. Флотационный отстойник представляет собой 

прямоугольную емкость, разделенную отбойником (перегородкой). Перегородка делит 

отстойник на 2 зоны: флокуляции и отстаивания. Воздух от воздуходувок подается в 

трубопровод   перед отстойником. Водовоздушная смесь попадает в зону флокуляции, в 

этой зоне оседают крупные взвешенные частицы и песок. Далее стоки, перетекая через 

перегородку, попадают в зону отстаивания, где происходит осаждение мелкодисперсных 

частиц. Отстоянная сточная вода через отверстие в стене движется на биологическую 

очистку на биотенк. Биотенк - двухкоридорный, по принципу движения сточной воды – 

вытеснитель. 



 

 

В коридорах биотенка установлены «ерши» из досок.  По дну биотенка уложены 

дырчатые трубы с отверстиями вниз. Подача воздуха происходит от воздуходувки для 

поддержания активного ила во взвешенном состоянии, для перемешивания стоков с 

активным илом и биопленкой, для растворения кислорода, необходимого для 

жизнедеятельности микроорганизмов в содержавшихся в биопленке и активном иле. 

Иловая смесь, часть его (избыток) сбрасывается в канализационный колодец, а часть 

(циркулирующий ил) подается в биотенк. 

Осветленная вода с вторичного отстойника перетекает в сборный лоток и по 

трубопроводу направляется самотеком в приемный резервуар станции доочистки. Из 

резервуара вода направляется в распределительные колонны и далее на фильтр доочистки. 

Сточная вода подается в фильтр сверху вниз, проходя гранодиоритную загрузку, вода 

фильтруется. Отфильтрованная вода собирается дренажной системой и отводится в 

контактный резервуар, куда подается раствор гипохлорита или хлорной извести. 

Очищенные стоки сбрасываются в р. Бочин по самотечному коллектору. 

Первичные отстойники 

Пройдя обработку биопрепаратом стоки с КНС насосом по напорному 

трубопроводу D-200 мм подаются на механическую очистку в флотационные первичные 

отстойники (2 шт.) СБО. 

Отстойники используют для выделения из сточных вод нерастворенных 

грубодисперсных примесей, песка и др., которые под воздействием гравитационных сил 

оседают на дно или всплывают на поверхность. 

Флотационный отстойник представляет собой прямоугольную емкость, 

разделенную отбойником (перегородкой). Объем одного отстойника = 42,5 м³. 

Перегородка делит отстойник на две зоны: 

- зона флокуляции; 

- зона отстаивания. 

Воздух от работающих воздуходувок подается в поступающие стоки (в 

трубопровод перед отстойником). Водо-воздушная смесь попадает в зону флокуляции, в 

этой зоне оседают крупные взвешенные частицы, песок и мелкодисперсные вещества, 

которые коагулируются с пузырьками воздуха, укрупняясь увеличивая вес и переходя в 

зону отстаивания оседают на дно отстойника. Перед переливом в биотенк установлена 

сетка-шибер, дополнительно задерживающая плавающие вещества. Отстоянная жидкость 

через отверстие в стене движется на биологическую очистку в биотенк. Выпавший осадок 

с первичного отстойника, взбаламученный воздухом, который поступает с дырчатых труб, 



 

 

уложенных по дну первичного отстойника, откачивается по мере надобности на иловые 

площадки насосом опорожнения, находящимся в машинном зале СБО. 

Биологическая очистка 

Биологическая очистка сточных вод подразделяется: 

1.анаэробная очистка (без доступа кислорода) 

2.аэробная (в присутствии кислорода – аэротенки, биотенки,) 

В наиболее простом виде аэробная биологическая очистка осуществляется в 

естественных условиях: в почве, в водоемах. Протекая через слои почвы, сточные воды 

подвергаются окислительному воздействию микроорганизмов. 

К искусственно созданным сооружениям аэробной биологической очистки 

относятся – биофильтры, биотенки, аэротенки, окситенки и др. принцип очистки тот же, 

что и в природе. Однако, благодаря подбору и созданию наиболее благоприятных для 

микроорганизмов условий: аэрация, оптимальная температура, нейтральная среда, 

дополнительное содержание некоторых солей – процесс биологического окисления резко 

возрастает. 

Процесс биологической очистки ведется в 3 этапа: 

1. Подготовка стоков к биологической очистке (нейтрализация стоков, 

механическая очистка, добавка биогенных веществ, выравнивание температуры); 

2. Биологическая очистка; 

3. Доочистка. 

Пройдя механическую очистку стоки попадая в 2 биотенка проходят 

биологическую очистку. Объем одного биотенка = 283,5 м³. 

Биологическая очистка применяется с целью удаления из стоков коллоидных и 

растворенных органических веществ. Биохимический метод очистки стоков основан на 

способности микроорганизмов (бактерии, одноклеточные организмы, микроскопические 

животные) использовать для питания находящиеся в стоках органические и 

неорганические соединения, которые являются источником питания для них. 

Необходимые для жизнедеятельности и для строения протоплазмы 

микроорганизмов азот, фосфор, калий, углерод получают из различных соединений 

присутствующих в стоках, или используя биогенные добавки. 

Все основные соединения, входящие в состав тела бактерий, должны быть в 

составе питательной среды, без наличия хотя бы одного из них, не будет протекать 

развитие бактерий. 



 

 

В процессе питания микроорганизмы получают материал для построения своего 

тела, а также растворенный кислород. 

Протекающая в биотенке биохимическая очистка осуществляется в три фазы: 

1 фаза – момент смешения сточной воды с активным илом, сорбция органических 

веществ на его поверхности, а затем собственно окисление сорбированных загрязнений 

вплоть до минерализации. В эту фазу окисляются легкоокисляемые вещества и 

происходит наибольшее потребление растворенного кислорода.  

2 фаза – доокисление медленно окисляющихся органических веществ и 

воостановление окислительной способности активного ила. 

3 фаза – заключительная стадия, процесс нитрификации, в результате которой 

азотосодержащие вещества сначала окисляются до нитритов, а затем до нитратов. 

Нитрификация  

Образующийся при разложении белков и мочевины аммиак претерпевает 

микробиологические превращения. 

В результате деятельности особой группы бактерий, аммонийные соли окисляются 

в соли азотной кислоты. Этот процесс называется нитрификацией, а возбудитель ее 

нитрифицирующие бактерии. 

1 фаза – соли аммония окисляются в соли азотистой кислоты – нитриты. 

2 фаза – образовавшиеся соли азотистой кислоты окисляются в соли азотной 

кислоты – нитраты. 

И те, и другие бактерии нуждаются в большом количестве кислорода. 

Процесс нитрификации может осуществляться только при незначительном 

содержании в сточной воде органических веществ. 

Обнаружение в очищенной воде нитратов говорит о хорошей, глубокой и 

стабильной работе биотенка. 

В результате окислительных процеесов органические и неорганические 

загрязнения минерализуются до образования конечных продуктов окисления, которыми 

являются углекислота и вода. 

Очистку осуществляют бактерии, одноклеточные организмы, а также 

микроскопические животные. 

Концентрация загрязнений – это количество загрязнений на единицу объема воды 

г/м³. 

Сорбция – явление поглощения растворенного вещества твердым телом (шлак, 

торф, активный ил). 



 

 

Регенерация – способность восстанавливать свой энергетический потенциал, т.е. 

способность ила заново окислять органику. 

Флотация – вынос частиц взвеси на поверхность воды мельчайшими пузырьками 

воздуха. 

Коагуляция – процесс укрупнения присутствующих в стоках взвешенных веществ 

и выпадения их в осадок. 

рН – активная реакция среды: 

2-6,5 – кислая среда 

6,5-7,5 – нейтральная 

7,5-14 – щелочная 

БПК – биохимическая потребность в кислороде. Определяет степень загрязнения 

сточных вод и выражается по количеству кислорода, потребляемого на биохимическое 

окисление мг/л. 

Окисляемость – содержание веществ, способных реагировать с окислителями, т.е. 

количество кислорода эквивалентное количеству расходуемого окислителя, мг/л. 

Биотенк – разновидность аэротенка, т.е.тот же аэротенк с расположенными внутри 

разнообразными наполнителями, в нашем случае – ершами, на которых откладывается 

биологическая пленка. 

Биотенк – двухкоридорный, по принципу движения жидкости – вытеснитель. 

В начало первого коридора биотенка подается сточная вода и циркулирующий ил, 

происходит перемешивание ила и стоков (иловая смесь). 

Подача стоков вынесена во внутрь первого коридора с расчетом 20 % 

регенерацией. В регенераторе ил восстанавливает работоспособность и происходит 

доокисление органических веществ. 

В коридорах биотенка установлены «ерши» из досок. Биологическая плёнка, 

отложенная на «ершах» состоит из тех же микроорганизмов, что и активный ил, поэтому 

деятельность биопленки та же, что и у активного ила, разница лишь в том, что её 

невозможно смыть залповым поступлением стоков, не боится небольших порций 

токсичных веществ. 

По дну биотенка уложены дырчатые трубы с отверстиями вниз. Подача воздуха 

происходит от воздуходувки для поддержания активного ила во взвешенном состоянии, 

для перемешивания стоков с активным илом и биопленкой, для растворения кислорода 

необходимого для жизнедеятельности микроорганизмов, содержащихся в биопленке и 

активном иле. 



 

 

В первом коридоре биотенка происходит наибольшее потребление кислорода 

бактериями, т.е. окисляются легкоокисляемые органические вещества. 

Во втором коридоре биотенка происходит окисление трудноокисляемых 

органических веществ. 

Днище биотенка сделано уклоном в сторону канала опорожнения, подходящему к 

трубопроводу опорожнения. Опорожнение биотенка происходит насосом, находящимся в 

машинном зале СБО. 

Расход воздуха потребляемый на аэрацию:  

На 1 м³ аэрируемой сточной воды – 2 м³ воздуха. 

Вторичные отстойники 

Иловая смесь пройдя оба коридора биотенка подается во вторичные отстойники. 

Вторичные отстойники служат для разделения иловой смеси на биологически очищенную 

воду и активный ил. Объем одного отстойника=127,5 м³. 

Ил под действием силы тяжести оседает в коническую часть отстойника, где 

постоянно отбирается эрлифтом, часть его (избыток) сбрасывается в канализационный 

колодец и далее на иловые площадки, а часть (циркулирующий ил) подается в биотенк. 

Норма возврата циркулирующего ила составляет 30-50 % от объема поступающих стоков 

на очистку. Осажденный ил должен составлять четкую границу между илом и 

осветленной водой. Ил не должен находится во взвешенном состоянии. 

Осветленная вода со вторичного отстойника перетекает в сборный лоток и по 

трубопроводу направляется самотеком в приемный резервуар станции доочистки. 

Аккумулятор-регенератор 

Аккумулятор-регенератор предусматривается для выращивания активного ила с 

биопрепарата и частичной регенерации существующей микрофлоры. 

Представляет собой металлическую емкость V=3 м³. По дну уложены трубы для 

подачи воздуха от рабочей воздуходувки для аэрации и регистры отопления для 

поддержания оптимальной температуры. 

Станция доочистки (СДО) 

Осветленная вода со вторичных отстойников перетекает в сборный лоток и по 

трубопроводу самотеком направляется в приемный резервуар станции доочистки. 

По мере наполнения резервуара автоматически включается насос № 8 или 9, 

достигая определенного уровня (автоматическое коромысло) и вода направляется через 

камеры гашения на фильтр доочистки. 



 

 

Фильтр представляет собой цилиндрическую ёмкость, по днищу которой 

располагается воздушная дренажная система. Фильтр заполнен гранодиоритовой 

загрузкой V=8 м³, не доходя до распределительного лотка около метра. 

Сточная вода подается на фильтр сверху вниз нисходящим потоком через 

распределительные лотки. Проходя через гранодиоритовую загрузку, вода фильтруется, 

оставляя на загрузке частицы взвеси и частицы не осевшего во вторичных отстойниках 

активного ила. 

Отфильтрованная вода собирается дренажной системой, расположенной в нижней 

части фильтра и отводится в контактный резервуар, куда подается раствор гипохлорита 

кальция или хлорной извести.  

В процессе работы фильтра гранодиоритовая загрузка загрязняется, в следствии 

чего происходит вторичное загрязнение воды, поэтому требуется периодическая 

промывка фильтра. Днем № 1,4, ночью № 2,3, или при необходимости. 

Хозяйственно-бытовые стоки со станции доочистки направляются в резервуар 

грязной воды и по необходимости перекачиваются в «голову» очистных сооружений на 

биологическую очистку. 

Хозяйственно-бытовые стоки с СБО стекают в приемный (фекальный) колодец 

(туда же направляется избыточный активный ил), проходя частичную биологическую 

очистку и насосом откачиваются в «голову» очистных сооружений или на иловые 

площадки. 

Иловые площадки (карты) 

Очистные сооружения имеют 8 иловых площадок Sобщ.=1119 м² и V=1678 м³. 

Иловые площадки представляют собой заглубленные земляные резервуары, дно 

которых гидроизолировано асфальтом. 

Так же иловые карты имеют дренажную систему, которая соединяется с 

фекальным колодцем для подачи деконтата обратно в «голову» сооружений для 

доочистки осветленных вод, вторичную биологическую очистку. 

Иловые карты предусматриваются для сбора избыточного ила и «грязных» вод 

после промывки сооружений. 

Ил, грязь оседают на дно, а осветленная вода дренажируется и подается на 

сооружения очистки. 

Осадок с иловых площадок после трехлетнего перегнивания может быть 

использован на озеленение как биологическое удобрение. 



 

 

Таблица 11. Иловые площадки 

Площадь иловых площадок (м2) 

Среднегодовая норма нагрузки 

на 1 м2 поверхности площадок 

(м3) 

Количество осадка за год 

Иловые карты (3шт.) - 24805.0 0,2 4961,0 (сырой) 

 

Обеззараживание очищенных стоков 

На очистных сооружениях предусмотрено помещение, в котором находятся два 

бака – затворный и бак-дозатор. Хлораторная оборудована вытяжной вентиляцией. 

Сухой гипохлорид или хлорная известь разводятся водой, и отстоянная жидкость 

переливается в затворный бак, где периодически перемешивается специальным 

приспособлением. 

Далее раствор перепускается с затворного бака в бак-дозатор, откуда подается в 

контактный резервуар, где происходит обеззараживание очищенных стоков. С 

контактного резервуара очищенные и обеззараженные стоки поступают в ручей и далее в 

р. Бочин. 

Раствор гипохлорида или хлорной извести в баке-дозаторе должен иметь 

процентную концентрацию 3-4 %. 

Остаточный хлор в контактном резервуаре должен составлять от1,5 до 2,0 мг/л. 

Так же на очистных сооружениях имеется резервное (или дополнительное при 

необходимости) обеззараживание ультрафиолетовыми лампами. Ультрафиолетовые 

лампы – 12 штук по 30 вт. 

Оборудование 

СДО 

Насос № 8, 9, 10, 11 - К-160-20   11 кВт   150 м³/час 

Насос № 12 - СМ-100-45-200   5,5 кВт   50 м³/час 

Насос № 14 - СМ-80-200   15 кВт   50 м³/час 

Воздуходувка - 32вф-м-50-132-1-18,5   18,5кВт   792 м³/час 

Насос № 12,14 д/грязного резервуара 

Насос№ 8, 9 д/приемного резервуара 

Насос№ 10, 11 д/промывки фильтров 

СБО 



 

 

Насос № 15, 16, насос опорожнения - СМ-100-45-200   5,5 кВт   50 м³/час 

Воздуходувка № 1, 2 - 32вф-м-50-132-1-18,5   18,5кВт   792 м³ 

 



 

 

Таблица 12. Производственная мощность СБО ст. Комсомольск-Сортировочная 

Перечень отстойников 
Объем 

м3 

Расчетное 

время 
отстаивания 

воды в час 

Пропускная 

способность 
час (м3) 

   Использование годового фонда 

времени (часы) (регулиров. период) 

Коэфф. 

загрузки 
гр.5/гр.8  

   Пропускная способность за год 

(тыс.м3) 

в работе 
в 

ремонте 

в 

очистке 
всего 

в 

работе 

в 

ремонте 

в 

очистке 
всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ст. Комсомольск-Сортировочная 

Первичные отстойники,2шт. 42х2 2 42 4750   4010 8760 0,54 200 0 168 368 

Биотенки, 2шт. 127 5 127 1575   7185 8760 0,18 200 0 912 1113 

Вторичные отстойники, 2шт. 127х2 4 127 1575   7185 8760 0,18 200 0 912 1113 

Итого                 200       



 

 

 

Очистные сооружения мкр. Попова 

Очистные сооружения и сети водоотведения мкр. Попова переданы на баланс МУП 

«Горводоканал» в 2017 г. 

Состав системы водоотведения мкр. Попова: 

1. Очистные сооружения, расположенные по адресу лит. А, ул. Широкая, 17. 

Год постройки – 1939 г. Капитальный ремонт – 1952 г. Площадь - 266,9 кв.м. Очистные 

сооружения оборудованы: 

- агрегатом э/насоса К-150-125-315С 1, производительность - 150 м3/час; 

- агрегатом э/насоса СД-50/10, производительность -50 м3/час. 

2. Распределительная канализационная сеть (лит.3), протяженностью 1696,5 п.м., 

из керамических, асбестоцементных и чугунных труб. Диаметр канализации от 150 мм – 

200 мм. 

Сточные воды от объектов мкр. Попова поступают в накопительный резервуар 

очистных сооружений канализации микрорайона, где подвергаются процессу 

отстаивания, после чего по мере накопления, перетекают в контактный резервуар, где 

происходит их обеззараживание дезинфектантом (гипохлоритом натрия). После 

прохождения процессов отстаивания и обеззараживания осуществляется сброс сточных 

вод на рельеф местности. 

1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон 

централизованного и не централизованного водоотведения и перечень 

централизованных систем водоотведения 

Постановление правительства РФ от 05.09.2013 года № 782 «О схемах 

водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем 

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

водоотведения») вводит новое понятия в сфере водоотведения: "технологическая зона 

водоотведения" - часть канализационной сети, принадлежащей организации, 

осуществляющей водоотведение, в пределах которой обеспечиваются прием, 

транспортировка, очистка и отведение сточных вод или прямой (без очистки) выпуск 

сточных вод в водный объект.  

Исходя из определения технологической зоны водоотведения в централизованной 

системе водоотведения г. Комсомольск-на-Амуре можно выделить следующие зоны: 

1. Технологическая зона -Городские очистные сооружения канализации 

(ГОСК); 



 

 

2. Технологическая зона - Станция биологической очистки (СБО) в КИУЗ 

Малая Хапсоль; 

3. Технологическая зона - Станция биологической очистки (СБО) ст. 

Комсомольск-Сортировочная; 

4. Технологическая зона - Очистные сооружения КУ-200 в микрорайоне 

Западный; 

5. Технологическая зона – Очистные сооружения в мкр. Попова. 

Технологические зоны водоотведения г. Комсомольск-на-Амуре представлены на 

рисунке 3. 

 

Рисунок 3. Технологические зоны водоотведения 

Федеральный закон Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ"О 

водоснабжении и водоотведении" вводит новое понятие в сфере водоотведения: 

централизованная система водоотведения (канализации) - комплекс технологически 

связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения; 



 

 

Перечень централизованных систем водоотведения: 

 Централизованная система водоотведения мкр. Западный; 

 Централизованная система водоотведения ст. Комсомольск-на-Амуре; 

 Централизованная система водоотведения часть К.У.И.З. М. Хапсоль; 

 Централизованная система водоотведения мкр. Попова; 

 Централизованная система водоотведения остальная часть г. Комсомольск-

на-Амуре (кроме территории неохваченных централизованными системами 

водоотведения см. п.1.1). 

Зоны централизованной системы водоотведения совпадают с технологическими 

зонами водоотведения и представлены на рисунке 3. 

1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных 

вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы 

водоотведения 

Система утилизации и обезвоживания осадка на ГОСК 

На очистных сооружениях в значительном количестве скапливается осадок, 

задерживаемый в первичных отстойниках, избыточный активный ил после вторичных 

отстойников. 

Характеристика осадка 

В сыром виде осадок имеет ряд отрицательных свойств: плохо сохнет, издаёт 

неприятный запах, опасен в санитарном отношении, так как содержит большое 

количество яиц гельминтов, что ограничивает его использование. Однако органический 

осадок, перебродивший и подсушенный, теряет гнилостный запах, приобретает 

однородную зернистую структуру, содержащиеся в нем азот, фосфор, калий хорошо 

усваиваются растениями при использовании его для удобрения. Количество осадка 

уменьшается, так как часть органического вещества минерализуясь, переходит в 

растворенное и газообразное состояние.  

Прежде чем использовать осадок необходимо понизить его влажность до 75 % 

(которая составляет 94-97 %). Наиболее просто и дешево подсушивать осадок 

естественным путем разливая его по поверхности иловых площадок. 

На ГОСК имеются иловые площадки двух видов: 

На естественном основании с поверхностным удалением иловой воды каскадного 

типа - без удаления осадка 



 

 

На искусственном асфальтном основании с дренажом, осуществляемым через 

гравийные фильтры – колодцы с удалением осадка. 

Заполнение иловых площадок с удалением осадка 

Так как иловые площадки имеют по парную систему выпуска 1-2, 3-4   то 

наполнение желательно вести с учетом этого чтобы выпускная вода не попадала из одной 

площадки в другой.  Для лучшего уплотнения осадка наполняем 250-300 мм иловой смеси 

в одну иловую площадку и переходим на заполнение другой. Затем отстаивание 2-4 суток 

до появление чистого слоя воды возле фильтра и начинать слив чистой воды через 

задвижки за фильтрами до появления грязной воды.  

После слива придавливая задвижки повторяем цикл наполнения, постоянно 

осуществляя контроль за сливной водой не допускать попадания ила в трубопроводы 

предотвращая засор сливного коллектора.  

Таким образом поднимаем уровень до 1500 мм   - наполнение выше не желательно, 

так как затрудняет работу погрузчика при выгрузке осадка на вывоз. Заполненная 

площадка оставляется на сбраживание осадка, оседания сброса отстоянной воды 

Заполнение иловых площадок желательно производить до температур наружного 

воздуха не ниже -10 градусов С. При более низких температурах замерзают фильтра и 

происходит намораживание слоев без слива воды что значительно сокращает объём 

принимаемой иловой смеси так как не происходит уплотнение. 

На зимний период нельзя оставлять незаполненные иловые площадки меньше 500-

800 мм для избегания промерзания основания и его вспучивания. 

1.5.  Описание состояния и функционирования канализационных 

коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и 

определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на 

существующих объектах централизованной системы водоотведения 

Сточные воды, образующиеся в черте населенных мест и на промышленных 

предприятиях, можно подразделить на: 

1) бытовые, которые образуются в жилых, общественных, коммунальных и 

промышленных зданиях; 

2) производственные, образующиеся в результате использования воды в различных 

технологических процессах; 

3) дождевые, образующиеся на поверхности городской территории, проездов, 

площадей, крыш и пр. при выпадении дождя и таянии снега.  

1
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Функционирование и эксплуатация канализационных сетей систем водоотведения 

осуществляются на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений 

коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ 

№168 от 30.12.1999г. 

Протяженность канализационных сетей на территории г. Комсомольск-на-Амуре 

составляет 360,21 км диаметром от 150 до 2000 мм. 

Материал труб: чугун, керамика, железобетон, асбестоцемент, сталь и полиэтилен. 



 

 

Таблица 13. Характеристика канализационных сетей города Комсомольска-на-Амуре 

 Протяженность, км % от общей протяженности 

керамические 138,29 38,39% 

чугунные 89,11 24,74% 

асбоцементные 30,97 8,60% 

железобетонные 56,97 15,82% 

стальные 41,25 11,45% 

полиэтиленовые 3,62 1,00% 

Всего: 360,21 100,00% 

Износ существующих сетей водоотведения 72,0%. 

На сетях канализации установлено 11577 смотровых колодцев, расположенные 

через 35-75 м., в зависимости от диаметров трубопроводов и количества присоединений. 

Колодцы выполнены из сборного железобетона и кирпича. Глубина колодцев колеблется 

от 1 до 9 м., в зависимости от уклона и рельефа местности.  

Все повреждения на канализационных сетях г. Комсомольск-на-Амуре 

локализуются и устраняются с обеспечением водоотведения путем поддержания 

аварийных линий в рабочем состоянии до устранения причин ухудшения работы сетей. 

Таким образом, показатель бесперебойности предоставления услуги водоотведения, как 

отношение годового количества часов предоставления услуги к количеству дней в году, 

равен 1. Что касается бесперебойности в работе канализационных насосных станций, то 

она обеспечивается путем перевода станций на резервное питание при отключении 

электроэнергии или включением в работу резервных насосов при выходе из строя 

основных. 

Перекачка сточной жидкости на канализационные очистные сооружения 

осуществляется 13 канализационными насосными станциями. 

1. КНС «Центральная» (ул. Гагарина, 27) введена в эксплуатацию в 2007 году, 

Построена взамен РНС-2 п. Мылки. Перекачиваются стоки от Привокзального района и 

КИУЗ Мылки на ГОСК мкрн. Менделеева. Производительность 40,0 тыс.м.3/сутки, марка 

насоса GrundfosI-600 (3раб., 2 рез.). 

2. РНС-3 (ул. Кирова, 2) производительностью 80,0 тыс.м.3/сутки, марка СД-800/32 

– 5 шт, (4 в раб. 1 рез) СД-450/22,5 – 1шт (в работе). Перекачивает стоки от Центральной 

части города на ГОСК мкрн. Менделеева. 

3. КНС-1 на территории ОАО «Амурский судостроительный завод» 

производительность 8,3 тыс.м.3/сутки, насосы ФГ-160/45 - 1 шт, ФГ-144/10,5 - 2 шт, С 

КНС-1 стоки от завода и ряда предприятий, прилегающих к территории завода 

сбрасываются на РНС №3 с последующей перекачкой на ГОСК мкрн. Менделеева. 



 

 

4. КНС «Подма» производительностью 0,6 тыс.м.3/сутки, насосы ФГ-144/10,5 – 

2шт. (1 раб, 1 рез), перекачивает стоки мкрн. Амурсталь и завода «Подма» на главную 

насосную станцию. Работа насосов на КНС автоматизирована. 

5. КНС «ДТДМ» перекачивает стоки от бассейна Дома творчества детей и 

молодежи в городской коллектор по пр. Интернациональному, производительностью 0,2 

тыс.м.3/сутки, марка СД 160/45 -2 шт (1 раб, 1 рез). 

6. КНС мкрн. Менделеева перекачивает стоки от микрорайона Менделеева на 

очистные сооружения, через КНС МУП «Теплоцентраль», производительность 10 

тыс.м.3/сутки, марка ФГ-144/10,5 - 1 шт.  ФГ-160/45 (1 раб, 1 рез). 

7. КНС п. Таежный, перекачивает стоки от жилмассива микрорайона Таежный на 

ГОСК п. Менделеева, производительностью 1,5 тыс.м.3/сутки, насосы марки ФГ – 

144/10,5 в количестве 2 шт (1-раб, 1-рез) ФГ – 160/45 - 1 шт Работа насосов на КНС 

автоматизирована, без постоянного обслуживающего персонала. 

8. Главная насосная станция п. Победа перекачивает стоки Центрального и 

Ленинского округов. Производительность станции 160 тыс.м.3/сутки. Установлены 

насосы марки ФГ-450/22,5-2 шт, СДВ-2700/22,5 в количестве 5 шт. 

9. КНС «Парус» перекачивает стоки жилого массива «Парус» в городскую 

канализацию, производительность – 0,7 тыс.м.3/ сут., насосы ФГ-450/22,5 - 2 шт. Работа 

насосов на КНС автоматизирована, без постоянного обслуживающего персонала. 

10. КНС мкрн. Индустриальный (6-й участок), производительностью 0,7 

тыс.м.3/сутки насос СД 160/45 – 1 шт в работе, СД 450/22,5 - 1 шт в резерве, перекачивает 

стоки от микрорайона на очистные сооружения канализации п. Менделеева. 

11. КНС в микрорайоне Дружба перекачивает стоки от застройки микрорайона в 

городскую канализацию. Мощность КНС – 5,8 тыс. м³/сут. Установлены насосы СД80/32 

в количестве 3шт (1 раб., 2 рез). 

12. КНС «Теплоцентраль» перекачивает стоки от застройки п. Менделеева на 

ГОСК. Мощность КНС составляет 10,0 т. м³/сут. Установлены насосы: СД 160/45 – 1 шт. – 

рабочий, ФГ 450/22,5 - 1шт –резервный. Работа насосов на КНС автоматизирована, без 

постоянного обслуживающего персонала. 

13. КНС «Комсомольск-Сортировочная» перекачивает стоки от застройки мкрн. 

Комсомольск-Сортировочный на СБО ст. Комсомольск-Сортировочный. После СБО 

сточные воды по организованному выпуску сбрасываются в р. Бочин. Мощность КНС 

составляет 6,5 тыс. м³/сут. На КНС установлены сетевые насосы: СМ150-125-315\4, Q-200 

м³/час, H -32 м ; СМ 125-80-315/4,Q-73 м³/час, Н-26 м. 



 

 

Таблица 14. Технические данные КНС  

КНС 
Марка насоса 

производителя 

Кол-

во 

насос
ов 

Кол-во 

часов 

работы 
в год 

Производительн

ость  рабочая, 

тыс.м3/сут 

Производительность 

установленная,тыс.м3

/сут 

1.КНС 

"Центральная" 

G rundfosl-1-600 1 5989 9,84 

30,5 

14,4 

72 

G rundfosl-2-600 1 3816 6,27 14,4 

G rundfosl-3-600 1 6299 10,35 14,4 

G rundfosl-4-600 1 2457 4,04 14,4 

G rundfosl-5-600 1 0 0 14,4 

2. РНС-3 

СД-800/32 1 3522 7,72 

35,2 

19,2 

106,8 

СД-800/32 1 2007 4,39 19,2 

СД-800/32 1 113 0,25 19,2 

СД-800/32 1 4000 8,77 19,2 

СД-800/32 1 6355 13,93 19,2 

СД-450/22.5 1 112 0,14 10,8 

3. КНС-1 АСЗ 

ФГ-144/10,5 1 1527 0,6 

2,1 

3,5 

10,84 ФГ-160/45 1 3802 1,5 3,5 

ФГ-144/10,6 1 0 0 3,84 

4. КНС «Подма» 
ФГ-144/10,5 1 782 0,31 

0,5 
3,5 

7 
ФГ-144/10,5 1 481 0,19 3,5 

5. КНС "Дом 

пионеров" 

СД-160/45 1 493 0,2 
0,2 

3,8 
7,6 

СД-160/45 1 0 0 3,8 

6. КНС 

"Менделеева" 

ФГ-144/10,5 1 1521 0,6 
0,6 

3,45 
7,29 

ФГ-160/45 1 0 0 3,84 

7. КНС 

"Таёжный" 

ФГ-144/10,5 1 1279 0,51 

1,5 

3,45 

10,74 ФГ-144/10,5 1 2248 0,88 3,45 

ФГ-160/45 1 250 0,11 3,84 

8. ГКНС пос. 
Победы Q=160/0 

 

ФГ-450/22,5  1 2496 3,07 

102,9 

10,8 

345,6 

СДВ2700/ 22,5 1 4833 35,75 64,8 

СДВ2700/ 22,6 1 1216 0,99 64,8 

СДВ2700/ 22,7 1 3970 29,36 64,8 

СДВ2700/ 22,8 1 833 6,16 64,8 

СДВ2700/ 22,9 1 3333 24,66 64,8 

ФВ-450/22.5 1 2362 2,91 10,8 

9. КНС "Парус" 
ФГ-450/22.5 1 487 0,6 

0,6 
10,8 

21,6 
ФГ-450/22.5 1 0 0 10,8 

10. КНС 6-ой 

участок 

СД-160/45 1 923 0,4 
0,4 

3,84 
14,64 

СД-450/22.5 1 0 0 10,8 

11. КНС 

"Дружба" 

СД-80/32 1 422 0,09 

0,2 

1,92 

5,76 СД-80/32 1 495 0,1 1,92 

СД-80/32 1 45 0,01 1,92 

12. КНС 

"Теплоцентраль" 

ФГ450/22.5 1 162 0,2 
0,4 

10,8 
14,64 

СД-160/45 1 410 0,2 3,84 

13. КНС "К-

Сортировочный" 

СМ150-125-315 Q=200  1 547 0,3 
0,3 

4,8 
6,55 

СМ125-80-315 Q=73 1 0 0 1,75 



 

 

Таблица 15. Пропускная способность коллекторов 

Перечень насосных 

станций (скважин) с 

указанием установленного 

оборудования 
  

Часовая 

производств 

мощность 

(куб. м) 

Использование годового фонда времени 

(часы) (регулир. период) 

Коэф-т 

загрузки 

Годовая установленная мощность т.м3 

Производственная 

мощность  

Мощность 

в резерве 

всего 

(установленная) в 

работе  

в 

ремонте 

в откл. 

по 

режиму 

работы 

в 

резерве 
всего 

в 

работе  

в 

ремонте 

в откл. 

по 

режиму 

работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ГОСК  

Д-2000мм 4500 8469 11 11 270 8760 0,97 38110 48 48 1214 39420 

                          

СБО пос. Хапсоль  

Д-150мм 9 3529 2824 1176 1231 8760 0,40 30 24 10 10 74 

                          

пос. Западный  

Д-200мм 8 3012 1205 1205 3338 8760 0,34 25 10 10 28 73 

                          

участок Комсомольск - Сортировочный  

Д-200мм 25 7937 397 397 30 8760 0,91 200 10 10 1 221 

                          

Итого:               38365 92 78 1253 39788 



 

 

1.6 Оценка безопасности и надежности объектов централизованной 

системы водоотведения и их управляемости 

Надежность и экологическая безопасность являются основными требованиями, 

которые предъявляются современным системам водоотведения. Объектами оценки 

надежности являются как система водоотведения в целом, так и отдельные составляющие 

системы: самотечные и напорные трубопроводы; насосные станции; очистные 

сооружения. 

Оценка надежности производится по свойствам безотказности, долговечности, 

ремонтопригодности, управляемости. 

В настоящее время система водоотведения в целом позволяет обеспечить 

бесперебойное отведение и очистку сточных вод. Сбросов неочищенных сточных вод из 

системы централизованной канализации в водные объекты, рельеф и территорию города 

не допускается со времени ввода в эксплуатацию городских очистных сооружений 

канализации. 

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему 

инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из 

важнейших составляющих благополучия города Комсомольск-на-Амуре. По системе, 

состоящей из трубопроводов, каналов, коллекторов общей протяженностью 360,21 км 

сточные воды, образующиеся на территории города Комсомольск-на-Амуре, отводятся на 

очистку. В условиях капитального строительства в городе приоритетными направлениями 

развития системы водоотведения являются строительство новых сетей канализации, 

повышение качества очистки воды и надежности работы сетей и сооружений. Практика 

показывает, что трубопроводные сети являются, не только наиболее функционально 

значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения 

надежности. 

Основными техническими проблемами эксплуатации сетей и сооружений 

водоотведения являются: 

 старение сетей водоотведения, увеличение протяженности сетей с износом; 

 износ и высокая энергоемкость насосного агрегата на канализационных насосных 

станциях; 

 полный физический и моральный износ ОС КУ-200. 

Скорость износа (интенсивность коррозии) лотковой части металлических 

трубопроводов без внутреннего защитного покрытия достигает до 1 мм в год (безопасная 



 

 

интенсивность – 0,04 мм/год - п. 6.16 «Методических рекомендаций по определению 

технического состояния систем теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного 

водоснабжения и водоотведения». Утв.: Минрегионразвития РФ 25апреля 2012 г.). 

Интенсивность коррозии (газовой) железобетонных трубопроводов без внутренней 

защиты – 5,5 мм в год, что определяет вероятность безотказной работы трубопровода не 

более 20 лет (при эффективном сроке эксплуатации ≥ 50 лет). 

Для вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее 

надежным и долговечным материалом является полиэтилен. Этот материал выдерживает 

ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, является стойким к 

электрохимической коррозии. 

Обеспечение надежности работы насосных станций обуславливается, в первую 

очередь, бесперебойностью энергоснабжения и снижением количества отказов насосного 

оборудования. 

Основными факторами, оказывающими негативное влияние на надежность и 

безопасность очистных канализационных сооружений, является: перебои в 

энергоснабжении; поступление со сточными водами токсических загрязняющих веществ 

(залповые поступления нефтепродуктов, мазута, солей тяжелых металлов и т.п.); залповые 

поступления ливневых сточных вод. 

При эксплуатации канализационных очистных сооружений наиболее 

чувствительными к различным дестабилизирующим факторам являются сооружения 

биологической очистки. Основные причины, приводящие к нарушению биохимических 

процессов при эксплуатации канализационных очистных сооружений: перебои в 

энергоснабжении; поступление токсичных веществ, ингибирующих процесс 

биологической очистки. Одним из способов повышения надежности очистных 

сооружений (особенно в условиях экономии энергоресурсов) является внедрение 

автоматического регулирования технологического процесса. 

Управляемость процессами безопасности и надежности функционирования 

объектов централизованной системы водоотведения обеспечивается: 

 организацией службы эксплуатации системы водоотведения в соответствии с 

нормативами «Правил технической эксплуатации»; 

 организацией диспетчерской службы по контролю за технологическими 

процессами водоотведения, ликвидации повреждений и отказов на объектах 

системы водоотведения; 



 

 

 организацией надлежащего технологического и лабораторного контроля 

процессов отведения и очистки сточных вод мониторинга влияния очищенных 

сточных вод на водоприёмник. 

 регулярным обучением и повышением квалификации персонала; 

 регулярной актуализацией инструкций и планов ликвидации аварийных 

ситуаций; тренировочных занятий по действиям персонала в нештатных 

ситуациях; 

 внедрение системы менеджмента качества в соответствии с требованиями      

ISO 9001: 2008 на объектах системы водоотведения. 

С целью обеспечения безопасности, надежности и управляемости при 

эксплуатации системы водоотведения на период до 2037 года необходимо: 

Обеспечить ежегодную перекладку (реновацию) ветхих трубопроводов. 

Обеспечить применение в процессах прокладки новых, реновацию действующих 

канализационных сетей, труб из материалов стойких к «истиранию» и «газовой» 

коррозии, а именно из полиэтилена, стеклопластика, труб из высокопрочного чугуна с 

шаровидным графитом и т.п. со сроком эксплуатации не менее 50 лет; 

Продолжение работ по санации действующих канализационных сетей трубами 

методами цементно-песчаного покрытия, формирования защитного эпоксидно-

стеклопластикового рукава с целью защиты внутренней поверхности трубопроводов, что 

позволяет продлить гарантированный срок безотказной работы сетей на 30 и более лет; 

Обеспечить резервирование энергоснабжения КНС не менее чем из 2-х источников 

электропитания. При отсутствии технической возможности – установить на объектах 

стационарные дизель-генераторы, включающиеся автоматически при отказах 

централизованной энергосистемы; 

Провести модернизацию механического и электротехнического оборудования КНС 

и канализационных очистных сооружений с целью снижения износа на 15-20 % от 

существующего уровня; 

Стоки от мкр. Западный сбрасываются без очистки в р. Бочин. Переданные 

сооружения находятся в неудовлетворительном техническом состоянии и восстановлению 

не подлежат. Поэтому необходимо строительство новых очистных сооружений. 

Внедрение автоматизированной системы управления технологическими 

процессами водоотведения (КНС, ГОСК, СБО); 

Организовать работу по оценке технического состояния системы водоотведения 

(для определения долговечности, остаточного срока службы, надежности работы и т.п.) в 



 

 

соответствии с требованиями, утвержденными Минрегионразвитием РФ 25.04.2012 г. 

«Методических рекомендаций по определению технического состояния систем 

теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения». 

Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры позволит: 

1) обеспечить более комфортные условия проживания населения города 

Комсомольск-на-Амуре путем повышения качества предоставления услуг 

водоснабжения и водоотведения; 

2) обеспечить более рациональное использование водных ресурсов; 

3) улучшить экологическое состояние территории города. 

1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную 

систему водоотведения на окружающую среду 

Сброс в окружающую среду неочищенных и недостаточно очищенных сточных вод 

является одним из главных факторов, который оказывает негативное влияние на качество 

воды.  

Наиболее опасными техногенными процессами в границах рассматриваемой 

территории является загрязнения поверхностных и подземных вод.  

Гидрохимический состав водных объектов формируется как под влиянием 

естественных гидрохимических факторов, так и в большей степени под влиянием сброса 

загрязненных и недостаточно очищенных сточных вод промышленных предприятий, 

объектов жилищно-коммунального хозяйства, поверхностного стока с площадей 

водосбора. Нефтепродукты, являясь наиболее распространенными загрязняющими 

веществами в водных объектах, поступают в них, кроме сточных вод, с поверхностным 

стоком с урбанизированных территорий. 

Сбросы недостаточно очищенных вод, вымывание из почвы удобрений и 

ядохимикатов способствуют загрязнению рек. Застройка территорий, прокладка 

автомобильных дорог привели к изменению гидрогеологических условий, рельефа, 

почвенного покрова; нарушен естественный сток осадков, что способствуют подъему 

уровня грунтовых вод. 

Значительный вклад в загрязнение водных объектов взвешенными веществами и в 

повышении минерализации воды вносят стихийные природные явления: паводки, 

оползни, экзогенные процессы, связанные с поднятием уровня грунтовых и подземных 

вод. 



 

 

По состоянию на начало 2020 года из общего объема стоков, ~99 % проходит 

очистку на очистных сооружениях канализации. 

Городские очистные сооружения осуществляют сброс очищенных сточных вод в р. 

Амур. 

Станция биологической очистки в мкр. М. Хапсоль осуществляет сброс 

очищенных сточных вод в ручей Безымянный и далее р. М. Хапсоль. 

Станция биологической очистки сточных вод ст. Комсомольск-Сортировочный 

осуществляет сброс очищенных сточных вод в р. Бочин. 

Очистные сооружения сточных вод мкр. Попова осуществляют сброс сточных вод 

на рельеф. 

Способность рек к самоочищению зависит от водности и температурного режима 

реки (периода, когда температура воды выше 16оС и активизируются биологические 

процессы). В определенной степени положительным является и факт ежегодного сброса 

большого количества воды в весенний период, что способствует некоторой «промывке» 

нижнего барельефа. 

Размещение на берегу реки крупного промышленного города с водоемкой 

промышленностью приводит к значительной антропогенной нагрузке на водоемы, 

причинами которой являются: 

 нерациональная хозяйственная деятельность на водосборной площади рек без 

учета водоохранных мероприятий; 

 сброс в водоемы загрязненных сточных хозяйственно-бытовых, промышленных 

и ливневых вод. 

Водоотведение города осуществляется и контролируется МУП «Горводоканал». 

По результатам бактериологических исследований хозяйственно-бытовые сточные 

воды ГОСК после очистки отвечают требованиям ВСС и СанПиН 2.1.5.980-00 

«Гигиенические требования к охране поверхностных вод». 

Централизованное хозяйственно-питьевое водоснабжение г. Комсомольск-на-

Амуре обеспечивается, в основном, за счет поверхностных вод. 

Поверхностные воды отбирают из р. Амур Амурским водозабором. 

«Сырая» вода, отбираемая водозабором «АВЗ» поступает, на предприятия города и 

после предварительной водоподготовки, в коммунальную водопроводную сеть. 

В настоящее время качество питьевой воды, подаваемой населению г. 

Комсомольск-на-Амуре, отвечает требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1031-01. 



 

 

В соответствии с «Водным кодексом Российской Федерации» от 03.06.2006 № 74-

ФЗ для всех водоёмов естественного происхождения вдоль уреза воды устанавливаются 

водоохранные зоны. Основное назначение водоохранной зоны – защита водного объекта и 

сложившейся в его пределах экосистемы от деградации. Дополнительно в пределах 

водоохранных зон по берегам водоёмов выделяются прибрежные защитные полосы, 

представляющие собой территорию строгого ограничения хозяйственной деятельности.  

В соответствии с Водным кодексом в водоохранной зоне запрещено движение и 

стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за 

исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально 

оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. 

Хозяйственное использование застроенных территорий, попадающих в 

водоохранную зону водных объектов, должно вестись при условии обеспечения 

сохранности водоемов от загрязнения и деградации. На объектах, находящихся в 

водоохранных зонах и прибрежно-защитных полосах, должны быть предусмотрены 

мероприятия по перехвату и очистке поверхностных стоков. 

На время строительства жилых комплексов ожидается негативное воздействие на 

окружающую среду загрязненным поверхностным стоком от используемой строительной 

техники. 

При проведении землеройных работ наблюдается значительное загрязнение грунта 

горюче-смазочными материалами на путях загрузки и выгрузки грунта, в местах стоянок 

землеройно-транспортных и др. дорожно-строительных машин. 

Дорожно-строительные машины характеризуются значительными потерями 

горюче-смазочных материалов (например, для бульдозера потери составляют 5-30%).  

В период строительства концентрация загрязняющих веществ может составлять:  

 взвешенных веществ до 2000-2500 мг/л; 

 нефтепродуктов 3-5 мг/л.  

Для минимизации возникающего ущерба площадки для стоянки строительной 

техники необходимо обваловывать грунтом. Для предотвращения загрязнения территории 

поверхностным стоком необходимо предусмотреть устройство ливневой канализации на 

территории строительной площадки с последующим отводом ливнестока в заглублённую 

аккумулирующую металлическую ёмкость, осадок из которой по мере накопления должен 

утилизироваться. При обеспечении надёжной гидроизоляции системы отвода 

поверхностного стока и своевременной откачке осадка из приёмной ёмкости 

неблагоприятного воздействия на окружающую среду не произойдёт. 



 

 

На время строительных работ на месте их проведения должны быть запрещены 

свалки мусора и отходов производства, мойка и ремонт автомобилей и другой 

строительной техники. 

После введения в эксплуатацию планируемой жилой застройки основными 

загрязнителями поверхностного стока будут: продукты эрозии, смываемые с открытых 

грунтовых поверхностей, пыль, бытовой мусор, вымываемые компоненты дорожных 

покрытий, а также нефтепродукты, попадающие на поверхность водосбора в результате 

неисправностей автотранспорта и другой техники.  

Необходимо проводить мероприятия по восстановлению загрязненных водоемов, 

полностью устраняя причиненный ущерб. 

В настоящий момент бытовые стоки — это колоссальная проблема как с точки 

зрения экологии и окружающей среды, так и с экономической стороны. Из хозяйственных 

бытовых стоков в гидросферу поступают органические вещества, которые разлагаются 

колониями потребляющих кислород бактерий. При необходимом доступе воздуха 

аэробные бактерии перерабатывают стоки в экологически безвредные вещества. При 

ограниченном доступе кислорода к нечистотам снижается жизнедеятельность аэробных 

бактерий, вследствие чего развиваются анаэробные бактерии, подразумевающие процесс 

гниения. 

В хозяйственно-бытовых стоках, которые не были достаточно глубоко очищены 

или не были подвержены биологической очистке вовсе, могут содержаться опасные для 

человека болезнетворные вирусы и бактерии, при попадании которых в питьевую воду 

могут развиться опасные заболевания.  Фрукты и овощи, удобренные неочищенными 

отходами бытовых сточных вод, также могут быть заражены. Наиболее частой причиной 

возникновения брюшного тифа из-за употребления водных беспозвоночных, например, 

мидий и устриц, является заражение мест их обитания неочищенными сточными водами, 

в первую очередь канализационными стоками. 

С нечистотами из хозяйственно-бытовых стоков в воду также попадают пестициды, 

фенолы, поверхностно-активные вещества (к примеру, моющие средства). Их процесс 

разложения протекает крайне медленно, некоторые вещества не разлагаются вовсе. По 

пищевым цепям из организмов водных животных и рыб эти вещества попадают в 

человеческий организм, негативно воздействуют на здоровье человека, что в дальнейшем 

может привести к различным острым хроническим и инфекционным заболеваниям. 

В условиях интенсивной хозяйственной деятельности на территории города, 

поверхностный сток, поступающий с селитебной и промышленной территорий, оказывает 



 

 

большое влияние на качество воды. Несмотря на резкое увеличение расхода воды в 

водотоках в периоды весеннего половодья и летне-осенних дождей, концентрация 

взвешенных веществ и нефтепродуктов в поверхностном стоке оказывается выше, чем в 

межень за счёт их выноса талым и дождевым стоками с водосбора. 

К обострению проблемы загрязнения приведёт рост расходов поверхностного 

стока, связанный с намечаемым увеличением площадей застройки в населённых пунктах, 

и, следовательно, увеличением площадей с твёрдым покрытием, ростом автомобильного 

парка. Ещё одним аспектом влияния транспорта является зимняя расчистка дорог. 

Загрязнённый нефтепродуктами и солями снег складируется вдоль дорог и в период 

снеготаяния является ещё одним загрязнителем поверхностных вод и грунтов. 

Основными видами загрязняющих веществ, содержащихся в дождевых и талых 

сточных водах, являются:  

— плавающий мусор (листья, ветки, бумажные и пластмассовые упаковки и др.); 

— взвешенные вещества (пыль, частицы грунта);  

— нефтепродукты;  

—органические вещества (продукты разложения растительного и животного 

происхождения);  

— соли (хлориды, в основном содержатся в талом стоке и во время оттепелей);  

— химические вещества (их состав определяется наличием и профилем 

предприятий). 

Концентрация загрязняющих веществ изменяется в широком диапазоне в течение 

сезонов года и зависит от многих факторов: степени благоустройства водосборной 

территории, режима её уборки, грунтовых условий, интенсивности движения транспорта, 

интенсивности дождя, наличия и состояния сети дождевой канализации.  

Расчётная концентрация основных видов загрязняющих веществ, согласно ТСН 40-

302-2001/МО «Дождевая канализация. Организация сбора, очистки и сброса 

поверхностного стока», составляет: 

- в дождевом стоке с территорий жилой застройки ~ 500 мг/л взвешенных веществ 

и ~ 10 мг/л нефтепродуктов, в талом стоке ~ 1500 мг/л взвешенных веществ и ~ 30 мг/л 

нефтепродуктов; 

- с магистральных дорог и улиц с интенсивным движением транспорта в дождевом 

стоке ~ 60 мг/л взвешенных веществ и ~ 50 мг/л нефтепродуктов. 

В условиях интенсивной хозяйственной деятельности на водосборе рек 

поверхностный сток с селитебной и промышленной территорий играет большую роль в 



 

 

формировании качества воды. Концентрация загрязняющих веществ в поверхностном 

стоке изменяется в широком диапазоне в течение сезонов года и зависит от многих 

факторов: степени благоустройства водосборной территории, режима уборки, грунтовых 

условий, интенсивности дождя, интенсивности движения транспорта. Для города 

характерно значительное поступление загрязняющих веществ от автотранспорта.  

Отсутствие организованного отвода поверхностного стока является причиной 

затопления пониженных участков, проезжих частей улиц, снижения несущей способности 

грунтов. Основная задача организации поверхностного стока – сбор и удаление 

поверхностных вод с селитебных территорий, защита территории от подтопления 

поверхностным стоком, поступающим с верховых участков, обеспечения надлежащих 

условий для эксплуатации селитебных территорий, наземных и подземных сооружений. 

Необходимо строительство ливневых очистных сооружений для очистки 

поверхностных вод, собранных с территории г. Комсомольск-на-Амуре. 

Низкий уровень благоустройства территорий, отсутствие организованного 

поверхностного стока, либо фрагментарной сети под воздействием природно-техногенных 

факторов – одна из причин проявления негативных инженерно-геологических процессов: 

- подтопления заглубленных частей зданий; 

- заболачивания территории; 

- снижения несущей способности грунта; 

- морозного пучения; 

- возникновения оползней. 

Предупреждение возможности образования таких негативных процессов заложено 

в развитии дождевой канализации каждого населённого пункта. 

Присутствие промышленных сточных вод делает состав воды очень 

разнообразным. Во многих случаях непосредственное попадание сточных вод в водоем 

может привести к гибели живых организмов, составляющих биоценоз. 

Вредное воздействие токсичных веществ, попадает в водоемы, усиливается за счет 

так называемого кумулятивного эффекта, заключается в прогрессирующем увеличении 

содержания соединений в каждой последовательной звене пищевой цепочки Так, в 

фитопланктоне содержание вредного соединения оказывается вдесятеро выше, чем у воде, 

в зоопланктоне (личинки, мелкие рачки и т.п.) - еще в десять пятеро, в рыбе, которая 

питается зоопланктоном, - еще десять раз А в организме хищных рыб (таких как щука или 

судак) концентрация яда увеличивается еще десять раз и, следовательно, будет в десять 

тысяч раз выше, чем в воде. 



 

 

Особого вреда водоемам наносят нефть и нефтепродукты, которые образуют на 

поверхности пленку, которая препятствует газообмену между водой и атмосферой и 

снижает содержание кислорода в воде, 1 т нефти способна расплыться на 12 км2 

поверхности воды Оседая на дно, сгустки мазута убивают донные микроорганизмы, 

участвующие в самоочищении воды Гниение донных осадков, загрязненных 

органическими соединениями, продуцирует в воду сероводород, который загрязняет воду 

в поверхностном водоеме. 

Химические вещества чрезвычайно устойчивы, сохраняются в воде годами. 

Большинство из них содержит фосфор, что способствует бурному размножению в воде 

сине-зеленых водорослей и "цветению" водоемов, которое сопровождается резким 

снижением в воде содержания кислорода, "Замора" рыбы, гибелью других водных 

животных. 

 

1.8 Описание территорий города Комсомольск-на-Амуре, не охваченных 

централизованной системой водоотведения 

В настоящее время уровень благоустройства многоквартирного жилищного фонда 

г. Комсомольск-на-Амуре характеризуется обеспеченностью канализацией – на 98,7%. 

Частный жилой сектор, расположенный в границах города, застроенный 

индивидуальными малоэтажными жилыми домами, не имеет развитой инженерной 

инфраструктуры - отсутствуют централизованные системы водоснабжения и канализации. 

Жители частных домов холодной водой обеспечиваются из частных колодцев, а для 

отвода хозяйственно - бытовых и фекальных сточных вод используют септики и 

выгребные ямы. 

Централизованной системой водоотведения в г. Комсомольск-на-Амуре не 

охвачены следующие территории:  

3. Центральный округ 

 К.И.У.З. Хапсоль-1; 

 К.И.У.З. Хапсоль-2; 

 часть мкр. Большая Хапсоль; 

 часть мкр. Амурсталь; 

 часть К.И.У.З. Огнеупорный; 

4. Ленинский округ 

 К.И.У.З. Большевик; 



 

 

 часть К.И.У.З. Менделеева; 

 часть К.И.У.З. Хорпинский; 

Территории, охваченные централизованным водоотведением представлены на 

рисунке 3.  

1.9 Описание существующих технических и технологических проблем 

системы водоотведения города Комсомольск-на-Амуре 

Система водоотведения имеет следующие основные технические проблемы 

эксплуатации сетей и сооружений водоотведения: 

1) Степень износа сетей водоотведения на территории г. Комсомольск-на-Амуре –

72,0%. Длительный срок эксплуатации, агрессивная среда привели к 

физическому износу сетей, оборудования и сооружений системы водоотведения. 

Это приводит к аварийности на сетях – образованию утечек. Высокий износ 

канализационных сетей, заиливание трубопроводов в связи со снижением 

водопотребления и скорости движения потоков в трубопроводах; 

2) Частичное отсутствие частотного регулирования насосных агрегатов на 

канализационных насосных станциях; 

3) Отсутствует управление системой канализования, нет возможности регулировать 

потоки в коллекторах и управлять притоком сточных вод на очистные 

сооружения особенно в период ливней, снеготаяния; 

4) Износ и высокая энергоемкость оборудования насосных станций; 

5) Частичное отсутствие систем сбора и очистки поверхностного и бытового стока в 

жилых зонах города способствует загрязнению поверхностных и грунтовых вод, 

а также подтоплению территории. 

6) Отсутствие централизованной системы водоотведения на территории объектов 

капитального строительства в г. Комсомольск-на-Амуре; 

7) Физический и моральный износ очистных сооружений ОС КУ-200. 



 

 

2. Балансы сточных вод в системе водоотведения 

2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему 

водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения 

Анализ баланса отведения сточных вод показал, что за 2019 год фактический объем 

сточных вод, поступивших на ГОСК, СБО М. Хапсоль, СБО ст. Комсомольск-

Сортировочный, ОС мкр. Попова составил 34032,3 тыс. м3. 

Общий баланс сточных вод представлен в таблице 16. 

Таблица 16. Общий баланс водоотведения 

Наименование показателей Ед. изм. 2019 г. 

Общий объем стоков тыс.м3/год 37134,0 

Пропущено без очистки (мкр. Западный) тыс.м3/год 18,0 

Пропущено через очистные сооружения тыс.м3/год 37116,0 

ГОСК тыс.м3/год 36914,0 

СБО М. Хапсоль тыс.м3/год 17,0 

СБО ст. Комсомольск-Сортировочный тыс.м3/год 169,0 

ОС мкр. Попова тыс.м3/год 16,4 

Сводные данные отвода стоков по технологическим зонам представлены в Таблице 

17. 

Таблица 17. Сводные данные отвода стоков по технологическим зонам за 2019г. 

Наименование 

технологической зоны 

Водоотведение Доля от 

общего 

отвода м3/сут м3/год 

ГОСК 101134,2 36914000,0 99,41 

СБО М. Хапсоль 46,6 17000,0 0,05 

СБО ст. Комсомольск-

Сортировочный 
463,0 169000,0 0,46 

ОС КУ-200 мкр. Западный 49,3 18000,0 0,05 

ОС мкр. Попова 44,9 16400,0 0,04 

Как видно из предоставленной таблицы 17 основная доля стоков, поступает на 

городские очистные сооружения канализации ГОСК (99,41 %). 

2.2. Оценку фактического притока неорганизованного стока (сточных 

вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим 

зонам водоотведения 

Стоки, образующиеся в результате деятельности предприятий, социальных объектов 

и населения, отводятся в централизованную систему водоотведения. 



 

 

Поверхностно-ливневые стоки с центральной части города отводятся закрытой 

системой ливневой канализацией, с остальной территории города отводятся естественным 

путем с последующим сбросом на рельеф и в кюветы, а также вдоль дорог. 

Так как централизованная система водоотведения хозяйственно-бытовых сточных 

вод закрытая приток неорганизованного стока значительно мал. 

2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений 

приборами учета принимаемых сточных води их применении при 

осуществлении коммерческих расчетов 

В настоящее время учет принимаемых сточных вод осуществляется в соответствии 

с Федеральным законом Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ "О 

водоснабжении и водоотведении" т.е. в случае отсутствия у абонента прибора учета 

сточных вод объем отведенных абонентом сточных вод принимается равным объему 

воды, поданной этому абоненту из всех источников централизованного водоснабжения, 

при этом учитывается объем поверхностных сточных вод в случае, если прием таких 

сточных вод в систему водоотведения предусмотрен договором водоотведения. Доля 

объемов сточных вод, рассчитанная данным способом, составляет 100%. 

2.4. Результаты ретроспективного анализа балансов поступления 

сточных вод в централизованную систему водоотведения 

В настоящем разделе представлен анализ работы организации, осуществляющей 

централизованное водоотведение МУП «Горводоканал» от населения, бюджетных 

организаций и прочих предприятий г. Комсомольск-на-Амуре за период 2017-2019 годы. 

Сведения об объемах сточных вод от МУП «Горводоканал» за 2017-2019 гг. 

представлены в таблице 18. 

Таблица 18. Объемы сточных вод за 2017-2019 гг. 

№ п/п Год 
Объем водоотведения, 

тыс.м3/год 

Пропуск через очистные 

сооружения, м3/год 

Пропуск сточной 

жидкости без очистки 

тыс.м3/год 

1 2017 н/д н/д н/д 

2 2018 34052,0 34020,0 32,0 

3 2019 37134,7 37116,0 18,7 

 

С 2017 до 2019 гг. наблюдается увеличение объемов сточных вод от населения и 

бюджетных и прочих предприятий, так как за этот период произошло увеличение объемов 

потребления питьевой воды. 

 



  

 

Таблица 19. Структурный баланс поступления сточных вод за 2013-2014 гг. 

№ п/п Наименование показателя Ед. изм. 2017 2018 2019 

1. Перекачка сточной жидкости тыс. м3 н/д 34052,0 37134,0 

2. 
Пропуск сточной жидкости через 

очистные сооружения 
тыс. м3 н/д 34032,0 37116,0 

2.1. ГОСК тыс. м3 н/д 33838,0 36914,0 

2.1.1. ГНСК тыс. м3 н/д 33467,0 36533,0 

2.1.1.1. РНС-3 тыс. м3 н/д 7025,0 7528,0 

 
в т.ч. собственные нужды тыс. м3 н/д   

2.1.1.2. КНС "Дом пионеров" тыс. м3 н/д 90,0 124,0 

2.1.1.3. КНС "Центральная" тыс. м3 н/д 11351,0 12124,0 

2.1.1.4. КНС - ПТО тыс. м3 н/д 215,0 253,0 

2.1.1.5. КНС "Парус" тыс. м3 н/д 33,0 31,0 

2.1.1.6. КНС "Дружба" тыс. м3 н/д 48,0 48,0 

2.1.1.7. КНС "Таёжный" тыс. м3 н/д 288,0 294,0 

2.1.1.8. КНС-1 "АСЗ" тыс. м3 н/д 475,0 449,0 

2.1.1.9. Ленинский округ тыс. м3 н/д 13941,0 15683,0 

2.1.2. КНС 6-ой участок тыс. м3 н/д 104,0 117,0 

2.1.3. КНС "Теплоцентраль" тыс. м3 н/д 119,0 119,0 

2.1.4. КНС "Менделеева" тыс. м3 н/д 148,0 146,0 

1.2. СБО М. Хапсоль тыс. м3 н/д 18,0 17,0 

1.3. 
СБО ст. Комсомольск-

Сортировочный 
тыс. м3 н/д 165,0 169,0 

 

КНС "Комсомольск-

Сортировочный" 
тыс. м3 н/д 0,0 0,0 

3. 
Пропуск сточной жидкости без 

очистки (мкр. Западный) 
тыс. м3 н/д 20,0 18,0 

4. 
Реализация услуг по отводу 

сточной жидкости 
тыс. м3 н/д 24853,0 24583,4 

4.1 население тыс. м3 н/д 18751,3 18269,9 

4.2 бюджетные организации тыс. м3 н/д 1486,1 1432,4 

4.3 предприятия организации тыс. м3 н/д 4615,2 4881,1 
 

 

Рисунок 4. Структурный баланс поступления сточных вод на ГНСК по КНС за 2019 г 



  

 

Как видно из представленной таблицы 19 и рисунка 4 основная доля сточных вод, 

поступающих на ГНСК, приходится на Ленинский округ (без КНС) (43 %), с 

Центрального округа основная доля сточных вод, поступающих на ГНСК, приходится на 

КНС «Центральная» (58,15 %) 

Как видно из представленной таблицы 19 основная доля сточных вод, 

поступающих на ГОСК, приходится с ГНСК (98,97 %). 

 

Рисунок 5. Структурный баланс реализации услуг по отводу сточной жидкостипо абонентамза 2014г 

Как видно из представленной таблицы 19 и рисунка 5 основная доля отведенных 

сточных вод, поступающих на канализационные очистные сооружения, приходится на 

население (74 %). 

2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную 

систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам 

водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев 

развития города 

Одним из приоритетных направлений социально–экономической политики 

является повышение уровня жизни населения, содействие развитию человека, прежде 

всего, за счёт обеспечения граждан доступным жильём с развитой инфраструктурой, 

образованием, медицинским обслуживанием и социальными услугами. 

Генеральным планом города Комсомольск-на-Амуре предусмотрено три сценария 

развития города Комсомольск-на-Амуре в зависимости от численности населения.  

В соответствии с административно-территориальной системой края городской 

округ Комсомольск-на-Амуре является одним из 10 его муниципальных образований.  



  

 

Несмотря на продолжительный постоянный процесс сокращения населения края и 

большинства его муниципальных образований, доля населения городского округа 

Комсомольск–на-Амуре в населении края за последние 5 лет практически не изменилась и 

составляет 244,768 тыс. чел. (на 01.01. 2020). 

В условиях рыночной экономики население, проживающее на территории 

городского округа Комсомольск-на-Амуре, можно условно разделить на: 

● Постоянно или временно проживающее население, т.е. население проживающее 

и имеющее постоянную или временную регистрацию жителя населенного пункта, 

расположенного на территории городского округа, и проживающих 1 год и более и не 

зарегистрированных по месту жительства. По данным статистики на 01.01.2020 года 

численность этого населения – 244768 чел.  

● Проживающее на территории городского округа население, но имеющее 

постоянную или временную регистрацию вне его границ.  Численность такого населения 

можно определить только условно-экспертно. Характерной особенностью Комсомольска-

на-Амуре является то, что нерегистрируемое население состоит, главным образом из лиц, 

проходящих по министерству юстиции РФ, информация которого закрыта. 

В дальнейшем, анализ демографической ситуации производится только в рамках 

постоянного населения, которое именуется нами и Росстатом просто населением. 

Демографическая ситуация в крае отражает среднероссийские тенденции 

последних лет. 

Сегодня главными факторами, которые должны быть учтены при расчете 

перспективной численности населения, являются:  

- существующие тенденции естественного и миграционного прироста населения и 

их развитие; 

- политика государства по отношению к данной территории; 

- привлекательность данной территории для проживания населения, в т.ч. качество 

жизни населения, и др. 

Прогноз перспективной численности населения в данном проекте опирается на 

ранее составленные прогнозы в генеральном плане г. Комсомольск-на-Амуре, а также на 

основе анализа проектных предложений – из расчёта предложенных площадок под 

жилищное строительство. 

В генеральном плане г. Комсомольск-на-Амуре разработаны 3 варианта 

перспективной численности населения Комсомольска-на-Амуре:  



  

 

- Вариант 1. Экстраполяционный вариант. Данный метод основан на 

распространении прошлых и настоящих тенденций среднего темпа роста численности 

населения на будущее. В целом, данный метод прогноза перспективной численности 

населения является наименее достоверным, т.к. построен на основе продолжения 

тенденций конкретного временного периода и не учитывает демографических 

компонентов, влияющих на движение населения. Согласно данному варианту, 

численность населения на расчетный срок составит 221,5 тыс. человек. 

- Вариант 2. Прогноз, основанный на данных ранее разработанного генерального 

плана. Спроецировав динамику генерального плана, разработанного до 2033 года, 

численность населения на расчетный срок должна к концу 2037 года составить 390 тыс. 

человек, что является крайне оптимистичным прогнозом. 

- Вариант 3. Метод передвижки возрастов, учитывающий параметры 

естественного и механического движения населения. Для расчета показатели 

естественного и механического движения приняты на уровне последних лет и 

скорректированы с учетом предполагаемых результатов реализации проектов и программ 

развития территории, в том числе мероприятий заложенных в данном генеральном плане. 

Таким образом, в течение расчетного срока за счет реализации мероприятий заложенных в 

региональных и муниципальных программах развития, Стратегии социально-

экономического развития до 2032, долгосрочных планов комплексного социально-

экономического развития города, документах территориального планирования и т.д., 

коэффициенты естественной и механической миграции  должны приобрести 

положительное сальдо к 2037 году. Согласно данному варианту, численность населения 

на расчетный срок составит 264,0 тыс. человек. 

В генеральном плане принят Вариант 3, который является наиболее реалистичным. 

Таблица 20. Прогноз перспективной численности населения Комсомольска-на-Амуре до 2037 года по 

вариантам 

Варианты Период Общая численность населения, тыс. чел. 

Вариант №1 
Базовый 244,7 

Прогнозный 221,5 

Вариант №2 
Базовый 244,7 

Прогнозный 390,0 

Вариант №3 
Базовый 244,7 

Прогнозный 264,0 

 

Таким образом, развитие централизованных систем водоотведения целесообразно 

рассматривать по сценарию, принятому в генеральном плане, а также опираясь на 

существующие проекты планировки территорий города. 



  

 

Одним из приоритетных направлений социально – экономической политики 

является повышение уровня жизни населения, содействие развитию человека, прежде 

всего, за счёт обеспечения граждан доступным жильём с развитой инфраструктурой, 

образованием, медицинским обслуживанием и социальными услугами. 

Сценарий развития схемы водоотведения разрабатывался, исходя из прироста 

численности населения, развития централизованных систем водоотведения в 

проектируемых районах города Комсомольск-на-Амуре. 

В проектных предложениях по развитию города Комсомольск-на-Амуре 

учитывались следующие необходимые условия развития территории: 

1. Обеспечение эффективного использования земель на территории города; 

2. Обеспечение устойчивого социально-экономического развития города, его 

производственного потенциала, создание новых мест приложения труда; 

3. Улучшение жилищных условий и качества жилищного фонда; 

4. Развитие и модернизация инженерной и транспортной инфраструктур; 

5. Развитие и равномерное размещение на территории города общественных и 

деловых центров; 

6. Обеспечение экологической безопасности среды города. 

Хабаровский край, как и Дальневосточный округ, в целом характеризуется низким 

уровнем жилищного строительства. Доля введенного жилья в жилищном фонде г. 

Комсомольске-на-Амуре в 2015 году составила всего лишь 0,5 %. 

Объемы жилищного строительства в городском округе "Город Комсомольск-на-

Амуре" с 2000 года осуществлялись низкими темпами, что повлияло на высокий процент 

нуждающихся в улучшении жилищных условий граждан и высокий уровень аварийного 

жилищного фонда в общей площади жилья по городскому округу. 

Мировой экономический кризис, который начал свое влияние на экономику страны 

во второй половине 2008 года, внес значительные корректировки в дальнейшее развитие 

рынка жилищного строительства. Под его влиянием количество реализуемых 

инвестиционных проектов жилищного строительства продолжало снижаться. Самый 

низкий показатель объема ввода жилья был в 2010 году - 1,7 тыс. кв. м (23 

индивидуальных дома). 

В настоящее время в Комсомольске-на-Амуре действует несколько целевых 

программ, прямо или косвенно затрагивающих жилищное строительство, осуществляется 

комплекс мер, направленных на развитие жилищного строительства и коммунальных 



  

 

систем обслуживания, что положительно сказывается на общей динамике роста объема 

жилого фонда. 

Таблица 21. Общая площадь жилых помещений, введенных в действие на территории МО городской 

округ «Город Комсомольск-на-Амуре» 

Ед. измерения 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Тыс. кв.м 

общей площади 
1,7 5,1 12,7 15,1 44,8 28,1 23,0 

В 2016 году фактически введено в эксплуатацию 22,986 тыс. кв. метров. Введены в 

эксплуатацию 7 многоквартирных жилых домов, 1 жилой дом после реконструкции 

детского сада (площадью 9 942 кв. м.) и 116 индивидуальных жилых домов (площадью 13 

044 кв. м). 

В рамках реализации Адресной программы Хабаровского края по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда, расселено 10 аварийных домов, переселено 346 

человека. 

В рамках федеральной целевой программы «Жилище», для молодых семей в 2016 

году с привлечением средств краевого и местного бюджетов 61 молодая семья получили 

социальную выплату на приобретение жилого помещения на вторичном рынке жилья, из 

них 48 молодых семей реализовали свое право. В 2016 году строительство жилья для 

молодых семей не велось. 

Предоставлено 183 земельных участков многодетным семьям для индивидуального 

жилищного строительства. 

Таким образом, общая площадь жилищного фонда, по данным статистики на 01 

января 2017 г., составляет 5805,0 тыс. кв. м, из них площадь, занимаемая аварийным 

жилищным фондом, составляет около 1% от общего объема жилищного фонда городского 

округа "Город "Комсомольск-на-Амуре". 

Средняя обеспеченность жильем в городе Комсомольске-на-Амуре составила не 

менее 23,4 кв.м. на человека. 

Таблица 22. Динамика жилищных показателей МО городской округ «Город Комсомольск-на-Амуре» 

Показатели 
Ед. 

измерения 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Общая 

площадь 

жилых 

помещений 

тыс. м2 5751,3 5743,6 5749,8 5774,8 5797,6 5815,1 5805,0 

Общая 

площадь 

жилых 

помещений в 

ветхих и 

аварийных 

жилых домах 

тыс. м2 120,6 122,1 122,1 125,7 112,6 н/д 52,4 

Общая 
площадь 

жилых 

тыс. м2 21,9 22,1 22,4 22,7 22,9 23,1 23,4 



  

 

Показатели 
Ед. 

измерения 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

помещений, 

приходящаяся в 

среднем на 

одного жителя 

- всего 

 

Из всего жилищного фонда более 93% находится в многоквартирных жилых домах. 

Плотность населения в границах городского округа составила 8 чел./га. 

Наличие свободных территорий в Комсомольске-на-Амуре позволяет развернуть 

масштабное малоэтажное строительство - отдельно стоящих частных домов, 

блокированной застройки и малоэтажных жилых комплексов. 

Параллельно со строительством нового жилья нужно продолжить строительство 

необходимой коммунальной инфраструктуры и автодорог к новым микрорайонам. 

В г. Комсомольск-на-Амуре сохраняется и развивается централизованная система 

водоснабжения из подземных вод для покрытия хозяйственно-питьевых, 

производственных и противопожарных нужд. 

В процессе разработки схемы водоснабжения был выполнен анализ существующих 

проектов планировок: 

Микрорайон Амурлитмаш в Ленинском округе 

Микрорайон Дружба 

Микрорайон Зеленстрой 

Микрорайон Комсомольск-Сортировочный 

Микрорайон на левом берегу р. Силинка 

Микрорайон на правом берегу р. Силинка 

Микрорайон Силинский 

Микрорайон Таежный 

Микрорайон Чкалова 

Микрорайон Майский 

Микрорайон Большевик 

Микрорайон Майский (Нахимова) 

Микрорайон Радищева 

Микрорайон Хапсоль-2 

Микрорайон Майский 3.3 га 

Микрорайон Силинский 1,2 га 

 



  

 

Микрорайон «Амурлитмаш» 

Территория микрорайона «Амурлитмаш» расположена в Ленинском округе г. 

Комсомольск-на-Амуре. Территория микрорайона ограничена улицей Культурная – 

улицей Щорса – улицей Машинная – территорией санатория-профилактория «Кедр», 

расположенного по улице Культурная 4. По территории микрорайона проходит улица 

Московская, которая разделяет ее на два участка различных по площади (рис.13). 

Рисунок 6. Местоположение района «Амурлитмаш» на территории г. Комсомольск-на-Амуре 

Новое строительство представлено индивидуальными одноквартирными жилыми 

домами с приусадебными участками. Размер земельных участков для индивидуального 

жилищного строительства составляет не менее 0,1 га. С учетом среднего состава 

многодетной семьи перспективная численность населения данного участка застройки 

составит 340 человек. Средняя жилищная обеспеченность достигнет 35,2 м2/чел. 

Строительство будет проводиться в две очереди (таблица 23). 

Таблица 23. Площадь перспективной застройки района «Амурлитмаш» 

№ п/п 

Наименование 

и 

обозначение 

Этажность 
Количество 

зданий 
Население 

Территория 

застройки, га 

Площадь, м2 

застройки общая 

1 очередь строительства 

1 Жилой дом 2 48 240 - 5280 8448 

Итого по 1 очереди: - - 240 - 5280 8448 

2 очередь строительства 

2 Жилой дом 2 20 100 - 2200 3520 

Итого по 2 очереди: - - 100 - 2200 3520 

Итого: - - 340 6,8 7480 11968 



  

 

Для обеспечения устойчивого развития рассматриваемой территории и создания 

условий для комфортного проживания населения проектом предусматривается 

централизованная система водоотведения. Стоки от всех зданий отводятся по самотечным 

канализационным сетям в общую канализационную сеть города, подключается к сетям 

водоотведения по улица Культурная и по ул. Щорса. 

Самотечные сети канализации следует прокладывать с учетом существующего 

рельефа местности, что обеспечит оптимальный отвод сточных вод.  

Объём сточных вод с территории микрорайоне «Амурлитмаш» принят в 

соответствии с СП 32.13330.2012 Свод правил. «Канализация. Наружные сети и 

сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85».Для жителей, проживающих 

в домах, оборудованных канализацией, среднесуточное (за год) водоотведение от жилых 

зданий принято равным расчетному удельному (за год) водопотреблению согласно СП 

31.13330.2012 без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений. 

Размещение проектных коллекторов и выбор трассировки канализационных сетей 

предусмотрено согласно СП 32.13330.2012. Пропускная способность сетей и объектов 

водоотведения уточняется на стадии рабочего проектирования в зависимости от 

собираемых объёмов сточных вод с проектируемой территории. 

Глубина заложения коллекторов, диаметры и мощности объектов водоотведения 

необходимо уточнить на стадии рабочего проектирования. 

Для обеспечения территории централизованной системой водоотведения 

необходимо выполнить строительство самотечных канализационных коллекторов 

протяженностью 1,8 км. Способ прокладки – подземный. 

Таблица 24. Объем сточных вод мкр. «Амурлитмаш» 

Населенный 

пункт 

Численнос

ть 

населения, 

тыс. чел. 

Категория 

водопользовате

лей 

Норма 

водопотреблен

ия, 

л/сут. на 1 чел. 

Расчетныесуточныерасходыводы,

м3/сут. 

Qсред. Qmax Qmin 

«Амурлитмаш»  0,34 

Жилые дома с 

централизованн

ым 

холодным 

водоснабжением

, 

водоотведением, 

ваннами с 

душем, 

раковинами, 
кухонными 

мойками, 

унитазами 

164,64 55,98 72,77 44,78 



  

 

Населенный 

пункт 

Численнос

ть 

населения, 

тыс. чел. 

Категория 

водопользовате

лей 

Норма 

водопотреблен

ия, 

л/сут. на 1 чел. 

Расчетныесуточныерасходыводы,

м3/сут. 

Qсред. Qmax Qmin 

Неучтенные 

расходы 10% 
16,46 5,60 7,28 4,48 

Итого:   61,58 80,05 49,26 

 

Объём водоотведения с проектируемой территории составляет 61,58 м3/сут.  

 

Рисунок 7. Схема подключения сетей водоотведения в перспективном районе «Амурлитмаш» 

 

Микрорайон «Дружба» 

Согласно Проекту планировки территории №12090 – ППТ (МУП ПИ 

«КОМСОМОЛЬСКГОРПРОЕКТ»), территория кварталов проектируемого микрорайона 

«Дружба» занимает площадь 8,68 го. Жилищный фонд – индивидуальные 2-х этажные 

жилые дома (49 шт.) – 8232 м2. Предполагаемая численность населения микрорайона 

«Дружба» составит – 343 человека. Предполагаемый объем водопотребления – 240,9 

м3/сутки (10,04 м3/час). 

Для микрорайона «Чкалова» предусмотрено 93 индивидуальных жилых домов, 

высотой в 2 этажа. 

Предполагаемая численность населения составит – 610 человек. Предполагаемый 

объем водопотребления – 428,42 м3/сутки. 

Микрорайон «Силинский» запроектирован для 91 индивидуального жилого дома. 

Предполагаемая численность населения составит – 320 человек. Предполагаемый объем 

водопотребления – 103,64 м3/сутки. 

Строительство будет проводиться в одну очередь (таблица 25). Расчетный срок 

строительства – 2023 год. 



  

 

Таблица 25. Площадь перспективной застройки района «Дружба» 

№ 

п/п 

Наименование 

и обозначение 
Этажность 

Количество 

зданий 
Население 

Территория застройки, 

га 

Площадь, м2 

застройки общая 

1 очередь строительства 

1 Жилой дом 2 49 343 - 5145 8232 

2 Здание магазина 1 1 - - 1430 340 

Итого: - - 343 8,68 6575 8572 

 

 

 

 

Рисунок 8. Схема подключения сетей водоотведения перспективного района «Дружба» 

Сети наружной канализации запроектированы в соответствии со СНиП 2.04.03-85* 

«Канализация. Наружные сети и сооружения». Для территории проектируемой застройки 



  

 

запроектирована сеть бытовой канализации 100, 150, 200, 250 мм, бытовые стоки 

поступают в существующие сети городской канализации. 

Уличная сеть канализации запроектирована 200 мм, внутриквартальные участки 

сети 150 мм. Выпуски от жилых домов, магазина запроектированы 100 мм. 

Диаметры канализационных колодцев приняты 1000 мм и 1500 мм (для участков 

сети, заглубление которой превышает 3 м). 

Сеть наружной канализации выполнена из полиэтиленовых труб. 

Протяженность сетей – 2,34 км. 

Таблица 26. Объем сточных вод мкр. «Дружба» 

Населенный пункт 

Численность 

населения, 

тыс. чел. 

Категория 

водопользователей 

Норма 

водопотребления, 

л/сут. на 1 чел. 

Расчетные суточные 

расходы воды,м3/сут. 

Qсред. Qmax Qmin 

«Дружба» 0,343 

Жилые дома с 

централизованным 

холодным 
водоснабжением, 

водоотведением, 

ваннами с душем, 

раковинами, 

кухонными 

мойками, унитазами 

164,64 56,47 73,41 45,18 

Неучтенные расходы 

10% 
16,46 5,65 7,34 4,52 

Итого: 
 

62,12 80,75 49,69 

Объем сточных вод проектируемой территории по укрупненным показателям 

составит 62,12 м3/сут. 

В настоящее время в микрорайоне отсутствует система централизованной 

дождевой канализации. Проектом предусмотрен поверхностный водоотвод открытыми 

водостоками вдоль жилых улиц с выпуском в пониженные места существующего рельефа. 

С западной стороны проектируемых кварталов предусмотрена нагорная канава Н=1,0м 

для перехвата поверхностных вод. Уклон по дну канавы от 0,010-0,073. 

 

Микрорайон «Зеленстрой» 

Территория проектирования расположена в Центральном округе города 

Комсомольска-на-Амуре: ограничена жилой застройкой по улице Парковой, улицей Лазо 

и прибрежной зоной реки Силинки. На период подготовки градостроительной 

документации территория микрорайона свободная от застройки. (рис.16). Строительство 

будет проводиться в одну очередь (таблица 27). 



  

 

 

Рисунок 9. Местоположение района «Зеленстрой» на территории г. Комсомольск-на-Амуре 

 

Таблица 27. Площадь перспективной застройки района «Зеленстрой» 

№ 

п/п 

Наименование 

и 

обозначение 

Этажность 
Количество 

зданий 
Население 

Территория застройки, 

га 

Площадь, м2 

застройки общая 

1 очередь строительства 

1 Жилой дом 2 265 1000 - 26500 42400 

2 Торговый объект 1 1 - - 507 405 

Итого: - - 1000 62,26 27007 42805 

Для обеспечения устойчивого развития проектируемой территории и создания 

условий для комфортного проживания населения проектом предусматривается создание 

централизованной системы водоотведения. Стоки от всех зданий отводятся по 

самотечным канализационным сетям в общую канализационную сеть города, 

подключается в городской коллектор Д-1000 мм Северо-Западного промышленного 

района, в районе ул. Вокзальной, согласно ТУ от 08 августа 2012 г. № 1561. 

Для обеспечения территории централизованной системой водоотведения 

необходимо выполнить строительство самотечных канализационных коллекторов 

протяженностью 5,8 км. Способ прокладки – подземный.  

Организация стока поверхностных дождевых и талых вод на территории жилого 

массива осуществляется с помощью закрытой системы водоотвода, т.е. водосточной сети 

(ливневой канализации). Организации стока поверхностных вод осуществляется с 

участков застройки, площадок разного назначения и территорий зеленых насаждений в 

лотки проездов, по которым вода направляется к лоткам проезжих частей прилегающих 

улиц. Такая организация водоотвода осуществляется с помощью вертикальной 

планировки всей территории, обеспечивающей сток создаваемыми продольными и 



  

 

поперечными уклонами на всех проездах, площадках и территориях жилой застройки. В 

результате проектных решений поверхностный водоотвод на территории обеспечен в 

такой мере, что из любой точки территории сток воды беспрепятственно доходит до 

лотков проезжей части прилегающих улиц. В местах выпуска поверхностных вод с 

территории проектирования на улицы за красной линией устанавливается водоприемный 

колодец, при этом присоединяют его сточную ветку к коллектору городской водосточной 

сети. 

Таким образом, в границах проекта планировки предлагается строительство 

укрепленных водоотводных лотков вдоль проезжих частей улиц (протяженность 4286 

п.м.), а также прокладка труб для пропуска вод под проезжей частью и тротуарами в 

количестве 42 шт. (протяженностью 315 п.м.).  

Таблица 28. Объем сточных водмкр. «Зеленострой» 

Населенны

й пункт 

Численнос

ть 

населения, 

тыс. чел. 

Категория 

водопользовател

ей 

Норма 

водопотреблен

ия, 

л/сут. на 1 чел. 

Расчетныесуточныерасходыводы,м3

/сут. 

Qсред. Qmax Qmin 

«Зеленостро

й» 
1 

Жилые дома с 

централизованны
м 

холодным 

водоснабжением, 

водоотведением, 

ваннами с душем, 

раковинами, 

кухонными 

мойками, 

унитазами 

164,64 164,64 214,03 131,71 

Неучтенные 

расходы 10% 
16,46 16,46 21,40 13,17 

Итого: 
 

181,10 235,44 144,88 

Объем сточных вод с проектируемой территории составит 181,1 м3/сут. 



  

 

 

Рисунок 10. Схема подключения сетей водоотведения перспективного района «Зеленстрой» 

 

Микрорайон «Комсомольск-Сортировочный» 

Проектируемая территория расположена в Центральном округе города 

Комсомольск-на-Амуре. С востока территория граничит с кварталом жилой застройки 

Комсомольск-Сортировочный. С других сторон территория ограничена рекреационной 

зоной – зона городских лесов. На период подготовки градостроительной документации 

проектируемая территория свободна от застройки (рис.18).  



  

 

 

Рисунок 11. Местоположение района «Комсомольск-Сортировочный» на территории г. Комсомольск-

на-Амуре 

В результате проектных решений на территории проектирования получила 

развитие малоэтажная жилая застройка. Новое строительство представлено 

индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками. Размер земельных 

участков для индивидуального жилищного строительства составляет не менее 0,1 га. С 

учетом среднего состава многодетной семьи перспективная численность населения 

данного участка застройки составит 1300 человек. Средняя жилищная обеспеченность 

достигнет 34 м2/чел. 

Строительство будет проводиться в одну очередь (таблица 29). 

Таблица 29. Площадь перспективной застройки района «Комсомольск-Сортировочный» 

№ 

п/п 

Наименование и 

обозначение 
Этажность 

Количество 

зданий 
Население 

Территория 

застройки, га 

Площадь, м2 

застройки общая 

1 очередь строительства 

1 Жилой дом 2 279 1300 - 27900 44640 

2 Детский сад (120 мест) 2 1 - - 590 944 

3 

Объект торговли/бытового 

обслуживания (мощность 

150 м2) 

1 1 - - 300 240 

Итого: - - 1300 43,43 28790 45824 

Для обеспечения устойчивого развития территории, примыкающей к северо-

западной границе квартала жилой застройки Комсомольск-Сортировочный в Центральном 

округе города Комсомольск-на-Амуре и создания условий для комфортного проживания 



  

 

населения, проектом предусматривается централизованная система водоотведения. Стоки 

от всех зданий отводятся по самотечным канализационным сетям для очистки на 

проектных модульных канализационных очистных сооружениях, расположенных в 

восточной части около территории, примыкающей к северо-западной границе квартала 

жилой застройки Комсомольск-Сортировочный в Центральном округе города 

Комсомольск-на-Амуре. 

Для обеспечения территории централизованной системой водоотведения 

необходимо выполнить строительство самотечных канализационных коллекторов 

протяженностью 3,1 км. 

Организация стока поверхностных дождевых и талых вод на территории жилого 

массива осуществляется с помощью открытой системы водоотвода. Организации стока 

поверхностных вод осуществляется с участков застройки, площадок разного назначения и 

территорий зеленых насаждений в лотки проездов, по которым вода направляется к 

лоткам проезжих частей прилегающих улиц. Такая организация водоотвода 

осуществляется с помощью вертикальной планировки всей территории, обеспечивающей 

сток создаваемыми продольными и поперечными уклонами на всех проездах, площадках 

и территориях жилой застройки. В результате проектных решений поверхностный 

водоотвод на территории обеспечен в такой мере, что из любой точки территории сток 

воды беспрепятственно доходит до лотков проезжей части прилегающих улиц. В местах 

выпуска поверхностных вод с территории проектирования на улицы за красной линией 

устанавливается водоприемный колодец, при этом присоединяют его сточную ветку к 

коллектору городской водосточной сети. 

Проектом планировки предлагаются несколько видов покрытий поверхности, 

которые будут обеспечивать на территории проектирования условия безопасного и 

комфортного передвижения, а также окончательно сформируют архитектурно-

художественный облик среды. Для условий рассматриваемой территории определены 

следующие виды покрытий: 

- асфальтобетон: проезды; 

- тротуарная плитка: тротуары; 

- резина: детские спортивные площадки, площадки отдыха.  

Данные виды покрытий прочные, ремонтно-пригодные, экологичные и не 

допускают скольжения. Тротуары и проезды ограничены гранитными бортовыми 

камнями, уклон поверхности их покрытии должен обеспечивать отвод поверхностных вод 

(не менее 4‰).  



  

 

Таблица 30. Объем сточных водмкр. «Комсомольск-Сортировочный» 

Населенный 

пункт 

Численнос

ть 

населения, 

тыс. чел. 

Категория 

водопользовате

лей 

Норма 

водопотреблен

ия, л/сут. на 1 

чел. 

Расчетныесуточныерасходыводы,м

3/сут. 

Qсред. Qmax Qmin 

«Комсомольск

-

Сортировочны

й» 

1,3 

Жилые дома с 

централизованны

м 

холодным 

водоснабжением, 

водоотведением, 
ваннами с 

душем, 

раковинами, 

кухонными 

мойками, 

унитазами 

164,64 214,03 278,24 171,23 

Неучтенные 

расходы 10% 
16,46 21,40 27,82 17,12 

Итого: 
 

235,44 306,07 188,35 

Объем сточных вод с проектируемой территории 235,44 м3/сут.  

 

Рисунок 12. Схема подключения сетей водоотведения перспективного района «Комсомольск-

Сортировочный» 

 



  

 

Микрорайон на левом берегу р. Силинка 

Проектируемая территория расположена в г. Комсомольск-на-Амуре, в Ленинском 

округе города Комсомольска-на-Амуре, на левом берегу р. Силинка, ориентировочно на 

расстоянии 835 м от юго-западной границы квартала индивидуальной усадебной 

застройки Большевик площадью 32,8 га (рис.20).  

Планируемое развитие территории предполагает размещение на проектируемом 

участке жилой усадебной застройки. 

Планируемый жилой квартал индивидуальной жилой застройки состоит из 

малоэтажных усадебных жилых домов высотой до 3 этажей включительно. Основной тип 

домов – одноквартирные жилые дома усадебного типа. 

Строительство будет проводиться в одну очередь (таблица 31). 

 

 

Рисунок 13. Схема расположения микрорайона на левом берегу р. Силинка 

 

Таблица 31. Площадь перспективной застройки микрорайона на левом берегу р. Силинка 

№ 

п/п 

Наименование и 

обозначение 
Этажность 

Количество 

зданий 
Население 

Территория 

застройки, га 

Площадь, м2 

застройки общая 

1 очередь строительства 

1 Жилой дом 2 172 860 - 17200 27520 

2 

Объекты социального и 

культурно-бытового 

обслуживания 

1 3 - - 13000 4700 

Итого: - -  31,4 30200 32220 

Сточные воды от санитарно-технических приборов жилых домов микрорайона «На 

левом берегу р. Силинка»  самотеком отводятся через выпуски в проектируемую уличную  

наружную сеть канализации Ø 150 мм, собираются в канализационной насосной станции , 



  

 

перекачиваются в сборный канализационный колодец через камеру гашения напора, 

дальше самотеком через проектируемую внутриквартальную наружную сеть канализации 

Ø 250 мм (диаметр увеличен для перспективного подключения жилой застройки согласно 

ТУ) с дальнейшим выходом в существующий канализационный коллектор Д=600мм по 

ул. Машинной. Подключение согласно ТУ №2265 от 07.11.2013г., выданных МУП 

«Горводоканал» г. Комсомольска-на-Амуре. Участок канализационной сети от сборного 

колодца с переходом через железнодорожные пути до точки врезки в существующий 

канализационный коллектор по ул. Водонасосной единый для микрорайона «Большевик» 

и «На левом берегу р. Силинка». 

Очистка сточных вод осуществляется централизованно – на городских очистных 

сооружениях. 

Наружные самотечные сети канализации выполняются из полиэтиленовых 

напорных труб Ø150 мм длиной 6870м, Ø 250 мм длиной 2648 м (с учетом микрорайона 

Большевик) по ТУ1461-037-50254094-2004. Сети напорной канализации выполняются из 

полиэтиленовых напорных технических труб ПЭ100 SDR 11-110х10,0 длиной 1324 м по 

ГОСТ 18599-2001.Соединение труб сварное. 

Участок канализации, проходящей через железнодорожные пути, выполнить 

методом горизонтального бурения в футляре. 

Дождевая канализация - отвод поверхностных вод - открытый, осуществляется по 

кюветам. 

Таблица 32. Объем сточных водмкр. «на левом берегу р. Силинка» 

Населенный 

пункт 

Численность 

населения, 

тыс. чел. 

Категория 

водопользователей 

Норма 

водопотребления, 

л/сут. на 1 чел. 

Расчетные суточные 

расходы воды, м3/сут. 

Qсред. Qmax Qmin 

Микрорайон на 

левом берегу р. 

Силинка 

0,86 

Жилые дома с 

централизованным 
холодным 

водоснабжением, 

водоотведением, 

ваннами с душем, 

раковинами, 

кухонными мойками, 

унитазами 

164,64 141,59 184,07 113,27 

Неучтенные расходы 

10% 
16,46 14,16 18,41 11,33 

Итого:   155,75 202,47 124,60 

Объем сточных вод с проектируемой территории 155,75 м3/сут.  

 



  

 

 

Рисунок 14. Схема подключения сетей водоотведения перспективного микрорайона на левом берегу р. 

Силинка 

 

Микрорайон на правом берегу р. Силинка 

Проектируемая территория расположена в Центральном округе города 

Комсомольска-на-Амуре, на правом берегу р. Силинка, севернее квартала 

индивидуальной усадебной застройки Силинский, ориентировочно на расстоянии 90 м. в 

северном направлении от ул. Лазо площадью 21,39 га. 

Строительство будет проводиться в одну очередь (таблица 33). 

Таблица 33. Площадь перспективной застройки микрорайона на правом берегу р. Силинка 

№ 

п/п 

Наименование и 

обозначение 
Этажность 

Количество 

зданий 
Население 

Территория 

застройки, га 

Площадь, м2 

застройки общая 

1 очередь строительства 

1 Жилой дом 2 92 455 - 9200 14720 

2 

Объекты социального и 

культурно-бытового 

обслуживания 

1 6 - - 16503 6347 

Итого: - -  21,39 25703 21067 

Сточные воды от санитарно-технических приборов жилых домов микрорайона «На 

правом берегу р. Силинка» самотеком отводятся через выпуски в проектируемую 

уличную наружную сеть канализации Ø 150 мм, собираются в канализационной насосной 

станции, перекачиваются в сборный канализационный колодец через камеру гашения 

напора, дальше самотеком Ø 150 мм в существующий канализационный коллектор 

Д=1000 в районе ул. 7-я Речная. Подключение согласно ТУ №2263 от 07.11.2013г. и 

дополнения к ТУ №2157 от 13.10.14г., выданных МУП «Горводоканал» г. Комсомольска-

на-Амуре.  



  

 

Очистка сточных вод осуществляется централизованно – на городских очистных 

сооружениях.  

Наружные самотечные сети канализации выполняются из полиэтиленовых 

напорных труб Ø150 мм длиной 4213,0 м по ТУ1461-037-50254094-2004. Сети напорной 

канализации выполняются из полиэтиленовых напорных технических труб ПЭ100 SDR 

11-110х10,0 длиной 386,0 м по ГОСТ 18599-2001.Соединение труб сварное.  

Дождевая канализация - сброс дождевых стоков поверхностный, осуществляется 

по кюветам. 

Таблица 34. Объем сточных водмкр. на правом берегу р. Силинка 

Населенный 

пункт 

Численнос

ть 

населения, 

тыс. чел. 

Категория 

водопользовате

лей 

Норма 

водопотреблен

ия, 

л/сут. на 1 чел. 

Расчетныесуточныерасходыводы,м

3/сут. 

Qсред. Qmax Qmin 

Микрорайон 

на правом 

берегу р. 

Силинка 

0,455 

Жилые дома с 

централизованны

м 

холодным 

водоснабжением, 
водоотведением, 

ваннами с 

душем, 

раковинами, 

кухонными 

мойками, 

унитазами 

164,64 74,91 97,38 59,93 

Неучтенные 

расходы 10% 
16,46 7,49 9,74 5,99 

Итого:   82,40 107,12 65,92 

Объем сточных вод с проектируемой территории 82,4 м3/сут.  

 



  

 

 

Рисунок 15. Схема подключения сетей водоотведения перспективного микрорайона на правом берегу 

р. Силинка 

 

Микрорайон «Силинский» 

Территория квартала индивидуальной усадебной застройки Силинский 

расположена в Центральном округе города Комсомольска-на-Амуре. С юга территория 

квартала ограничена коммунально-складской зоной. С других сторон территория 

ограничена жилой застройкой квартала Силинский (рис.23).  

В результате проектных решений на территории проектирования получила 

развитие малоэтажная жилая застройка. Новое строительство представлено 

индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками. Размер земельных 



  

 

участков для индивидуального жилищного строительства составляет не менее 0,1 га. С 

учетом среднего состава семьи перспективная численность населения данного участка 

застройки составит 35 человек. Средняя жилищная обеспеченность достигнет 39,5 м2/чел. 

Строительство будет проводиться в одну очередь: (таблица 35). 

 

Рисунок 16. Местоположение района «Силинский» на территории г. Комсомольск-на-Амуре 

Таблица 35. Площадь перспективной застройки микрорайона «Силинский» 

№ 

п/п 

Наименование и 

обозначение 
Этажность 

Количество 

зданий 
Население 

Территория застройки, 

га 

Площадь, м2 

застройки общая 

1 очередь строительства 

1 Жилой дом 2 9 35 - 864 1382 

Итого: - - 35 1,07 864 1382 

Для обеспечения устойчивого развития рассматриваемой территории и создания 

условий для комфортного проживания населения проектом предусматривается 

дальнейшее развитие централизованной системы водоотведения. Стоки от всех зданий 

отводятся по самотечным канализационным сетям в общую канализационную сеть города, 

подключается в городской Северо-Западный коллектор Д-1000 мм в районе ФГУ 

комбинат «Амур» по ул.Красная,3, согласно ТУ от 14 августа 2013 г. № 1619. 

Для обеспечения территории централизованной системой водоотведения 

необходимо выполнить строительство самотечных канализационных коллекторов 

протяженностью 0,4 км. 



  

 

Таблица 36. Объем сточных водмкр. на правом берегу р. Силинка 

Населенный 

пункт 

Численнос

ть 

населения, 

тыс. чел. 

Категория 

водопользовате

лей 

Норма 

водопотреблен

ия, 

л/сут. на 1 чел. 

Расчетныесуточныерасходыводы,м

3/сут. 

Qсред. Qmax Qmin 

мкр. 

"Силинский" 
0,035 

Жилые дома с 

централизованны

м 

холодным 

водоснабжением, 

водоотведением, 
ваннами с 

душем, 

раковинами, 

кухонными 

мойками, 

унитазами 

164,64 5,76 7,49 4,61 

Неучтенные 

расходы 10% 
16,46 0,58 0,75 0,46 

Итого:   6,34 8,24 5,07 

Объем сточных вод с проектируемой территории 6,34 м3/сут.  

 

Рисунок 17. Схема подключения сетей водоотведения перспективного микрорайона «Силинский» 
 

Микрорайон «Таежный» 

Границы земельного участка определяют линии ул. Охотской с северо-восточной 

стороны, с юго-западной стороны участок граничит с накопительным прудом очистных 

сооружений Комсомольской-на-Амуре птицефабрики, с северо-западной стороны 



  

 

располагается Комсомолькая-на-Амуре птицефабрика, с юго-восточной стороны участок 

граничит с огородами (рис.25).  

Территория кварталов занимает площадь 17,5га. 

Жилая территория проектируемых кварталов занимает площадь 101050м2 (10,1 га), 

на которой расположено 101 жилое здание. 

Жилищный фонд (общая площадь зданий) кварталов составляет 16800м2, в том 

числе индивидуальные 2-х этажные жилые дома – 16800м2 – 100%. 

Строительство будет проводиться в одну очередь (таблица 37). 

 

Рисунок 18. Схема расположения микрорайона «Таежный» на территории г. Комсомольск-на-Амуре 

 

Таблица 37. Площадь перспективной застройки микрорайона «Таежный» 

№ 

п/п 
Наименование и обозначение Этажность 

Количество 

зданий 
Население 

Территория 

застройки, га 

Площадь, м2 

застройки общая 

1 очередь строительства 

1 Жилой дом 2 101 700 - 10500 16800 

2 
Здание многофункционального 

повседневного обслуживания 
1 1 - - 300 300 

3 Детский сад-ясли (70 мест) 2 1 - - 400 640 

Итого: - - 700 17,52 11200 17740 



  

 

 

 

Рисунок 19. Схема подключения сетей водоотведения перспективного микрорайона «Таежный» 

Сети наружной канализации запроектированы в соответствии со СНиП 2.04.0385* 

«канализация. Наружные сети и сооружения». На территории проектируемой застройки 

предусмотрены трубы бытовой канализации диаметром 150, 200 мм. 



  

 

Бытовые стоки поступают в проектируемую канализационную насосную станцию, 

затем перекачиваются в существующие сети городской канализации 400 мм. 

Уличная сеть канализации запроектирована 200 мм, внутриквартальные участки 

сети 150 мм. Выпуски от жилых домов, ДСЯ, многофункционального здания 

повседневного обслуживания запроектированы 100 мм. 

Диаметры канализационных колодцев приняты 1000 мм и 1500 мм (для участков 

сети, заглубление которой превышает 3 м). 

Сеть наружной канализации выполнена из полиэтиленовых труб. 

Протяженность сетей – 3,06 км. 

Таблица 38. Объем сточных водмкр. «Таежный» 

Населенный 

пункт 

Численность 

населения, 

тыс. чел. 

Категория 

водопользователей 

Норма 

водопотребления, 

л/сут. на 1 чел. 

Расчетные суточные 

расходы воды, м3/сут. 

Qсред. Qmax Qmin 

мкр. "Таежный" 0,7 

Жилые дома с 

централизованным 

холодным 

водоснабжением, 

водоотведением, 
ваннами с душем, 

раковинами, 

кухонными мойками, 

унитазами 

164,64 115,25 149,82 92,20 

Неучтенные расходы 
10% 

16,46 11,52 14,98 9,22 

Итого: 
 

126,77 164,80 101,42 

Объем сточных вод с проектируемой территории 126,77 м3/сут.  

 

Микрорайон «Чкалова» 

Проектируемая территория расположена в Центральном округе города 

Комсомольска-на-Амуре: ограничена проектируемой жилой застройкой квартала Чкалова 

– охранными зонами промышленных предприятий – водоохранной зоной реки Силинки 

(рис.27). 



  

 

 

Рисунок 20. Схема расположения микрорайона «Чкалова» на территории г. Комсомольск-на-Амуре 
 

В результате проектных решений на территории проектирования получила 

развитие малоэтажная жилая застройка. Новое строительство представлено 

индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками. Размер земельных 

участков для индивидуального жилищного строительства составляет 900-1300 м2. С 

учетом среднего состава семьи перспективная численность населения данного участка 

застройки составит 250 человек. Средняя жилищная обеспеченность достигнет 32,6 

м2/чел. 

Строительство будет проводиться в одну очередь (таблица 39). 

Таблица 39. Площадь перспективной застройки микрорайона «Чкалова» 

№ 

п/п 

Наименование и 

обозначение 
Этажность 

Количество 

зданий 
Население 

Территория застройки, 

га 

Площадь, м2 

застройки общая 

1 очередь строительства 

1 Жилой дом 2 52 250 - 5100 8160 

Итого: - - 250 7,98 5100 8160 

Для обеспечения устойчивого развития проектируемой территории и создания 

условий для комфортного проживания населения проектом предусматривается создание 

централизованной системы водоотведения. Стоки от всех зданий отводятся по 

самотечным канализационным сетям в общую канализационную сеть города, 

подключается в городской коллектор Д-1000 мм в районе Северного шоссе – пер. 

Связистов, согласно ТУ от 27 сентября 2013 г. № 1945. 



  

 

Для обеспечения территории централизованной системой водоотведения 

необходимо выполнить строительство самотечных канализационных коллекторов 

протяженностью 1,1 км. 

Организация стока поверхностных дождевых и талых вод на территории жилого 

массива осуществляется с помощью закрытой системы водоотвода, т.е. водосточной сети 

(ливневой канализации). Организации стока поверхностных вод осуществляется с 

участков застройки, площадок разного назначения и территорий зеленых насаждений в 

лотки проездов, по которым вода направляется к лоткам проезжих частей прилегающих 

улиц. Такая организация водоотвода осуществляется с помощью вертикальной 

планировки всей территории, обеспечивающей сток создаваемыми продольными и 

поперечными уклонами на всех проездах, площадках и территориях жилой застройки. В 

результате проектных решений поверхностный водоотвод на территории обеспечен в 

такой мере, что из любой точки территории сток воды беспрепятственно доходит до 

лотков проезжей части прилегающих улиц. В местах выпуска поверхностных вод с 

территории проектирования на улицы за красной линией устанавливается водоприемный 

колодец, при этом присоединяют его сточную ветку к коллектору городской водосточной 

сети. 

Таким образом, в границах проекта планировки предлагается строительство 

укрепленных водоотводных лотков вдоль проезжих частей улиц (протяженность 966 п.м.), 

а также прокладка труб для пропуска вод под проезжей частью и тротуарами в количестве 

40 шт. (протяженностью 204 п.м.).  

Таблица 40. Объем сточных водмкр. «Чкалова» 

Населенный 

пункт 

Численнос

ть 

населения, 

тыс. чел. 

Категория 

водопользовате

лей 

Норма 

водопотреблен

ия, 

л/сут. на 1 чел. 

Расчетныесуточныерасходыводы,м

3/сут. 

Qсред. Qmax Qmin 

мкр. "Чкалова" 0,25 

Жилые дома с 

централизованны

м 

холодным 

водоснабжением, 

водоотведением, 

ваннами с 
душем, 

раковинами, 

кухонными 

мойками, 

унитазами 

164,64 41,16 53,51 32,93 

Неучтенные 

расходы 10% 
16,46 4,12 5,35 3,29 

Итого: 
 

45,28 58,86 36,22 

Объем сточных вод с проектируемой территории 45,28 м3/сут.  



  

 

 

Рисунок 21. Схема подключения микрорайона «Чкалова» к сетям водоотведения 

 

Микрорайон «Майский» 

Территория квартала «Майский» индивидуальной усадебной застройки 

расположена в Ленинском округе города Комсомольска-на-Амуре. Проектная территория 

ограничена с севера улицей Кулибина, с востока – улицей Московская, с юга – улицей 

Достоевского, с запада – улицей Бехтерева. По проектируемой территории с запада на 

восток проходит улица Советская, которая разделяет ее на два участка разной площади 

(рис.29).  

В результате проектных решений на территории проектирования получила 

развитие малоэтажная жилая застройка. Новое строительство представлено 

индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками. Размер земельных 

участков для индивидуального жилищного строительства составляет не менее 0,1 га. С 

учетом среднего состава семьи перспективная численность населения данного участка 

застройки составит 125 человек. Средняя жилищная обеспеченность достигнет 44,6 

м2/чел. 

 



  

 

 

Рисунок 22. Схема расположения микрорайона «Майский» на территории г. Комсомольск-на-Амуре 

Строительство будет проводиться в одну очередь (таблица 41). 

Площадь перспективной застройки микрорайона «Майский» 

Таблица 41. Площадь перспективной застройки микрорайона «Майский» 

№ 

п/п 

Наименование и 

обозначение 
Этажность 

Количество 

зданий 

 

Население 
Территория застройки, 

га 

Площадь, м2 

застройки общая 

1 очередь строительства 

1 Жилой дом 2 33 125 - 3498 5597 

Итого: - -  4,39 3498 5597 

 

Для обеспечения устойчивого развития рассматриваемой территории и создания 

условий для комфортного проживания населения проектом предусматривается 

дальнейшее развитие централизованной системы водоотведения. Стоки от всех зданий 

отводятся по самотечным канализационным сетям в общую канализационную сеть города, 

подключается в городской коллектор Д-600 мм по ул. Советской, Д 400-600 мм по пр. 

Московскому, согласно ТУ от 26.08.2013 г. № 1628. 

Для обеспечения территории централизованной системой водоотведения 

необходимо выполнить строительство самотечных канализационных коллекторов 

протяженностью 0,8 км. 



  

 

Организация стока поверхностных дождевых и талых вод на территории жилого 

массива осуществляется с помощью закрытой системы водоотвода, т.е. водосточной сети 

(ливневой канализации). Организации стока поверхностных вод осуществляется с 

участков застройки, площадок разного назначения и территорий зеленых насаждений в 

лотки проездов, по которым вода направляется к лоткам проезжих частей прилегающих 

улиц. Такая организация водоотвода осуществляется с помощью вертикальной 

планировки всей территории, обеспечивающей сток создаваемыми продольными и 

поперечными уклонами на всех проездах, площадках и территориях жилой застройки. В 

результате проектных решений поверхностный водоотвод на территории обеспечен в 

такой мере, что из любой точки территории сток воды беспрепятственно доходит до 

лотков проезжей части прилегающих улиц. В местах выпуска поверхностных вод с 

территории проектирования на улицы за красной линией устанавливается водоприемный 

колодец, при этом присоединяют его сточную ветку к коллектору городской водосточной 

сети. 

Таким образом, в границах проекта планировки предлагается строительство 

укрепленных водоотводных лотков вдоль проезжих частей улиц (протяженность 398 п.м.), 

а также прокладка труб для пропуска вод под проезжей частью и тротуарами в количестве 

10 шт. (протяженностью 398 п.м.).  

Таблица 42. Объем сточных водмкр. «Майский» 

Населенный 

пункт 

Численнос

ть 

населения, 

тыс. чел. 

Категория 

водопользовате

лей 

Норма 

водопотреблен

ия, л/сут. на 1 

чел. 

Расчетныесуточныерасходыводы,м

3/сут. 

Qсред. Qmax Qmin 

мкр. 

"Майский" 
0,125 

Жилые дома с 

централизованны

м 

холодным 

водоснабжением, 

водоотведением, 

ваннами с 

душем, 

раковинами, 

кухонными 
мойками, 

унитазами 

164,64 20,58 26,75 16,46 

Неучтенные 

расходы 10% 
16,46 2,06 2,68 1,65 

Итого: 
 

22,64 29,43 18,11 

Объем сточных вод с проектируемой территории 22,64 м3/сут.  

 



  

 

 

Рисунок 23. Схема подключения микрорайона «Майский» к сетям водоотведения 

 

Микрорайон «Большевик» 

Проектируемая территория расположена в Ленинском округе города 

Комсомольска-на-Амуре, юго-западнее и северо-восточнее существующей жилой 

застройки квартала индивидуальной усадебной застройки Большевик, примерно в 2 км на 

север от парка «Силинский», в непосредственной близости от железнодорожной станции 

«Дземги», ориентировочно на расстоянии 62 м в северном направлении от улицы 

Крановой (рис.31). 



  

 

 

Рисунок 24. Схема расположения микрорайона «Большевик» 

В соответствии с проектом генерального плана г. Комсомольска-на-Амуре, 

проектируемый участок расположен в зоне индивидуальной жилой застройки (Ж-4). Зона 

Ж-4 выделена для формирования жилых районов с размещением односемейных домов с 

участками. Разрешено размещение объектов обслуживания низового уровня и 

(ограниченно) других видов деятельности, скверов. 

Район проектирования также включает в себя существующую индивидуальную 

жилую застройку, границы которой оставлены без изменений. 

Строительство будет проводиться в одну очередь (таблица 43). 

Таблица 43. Площадь перспективной застройки микрорайона «Большевик» 

№ 

п/п 

Наименование и 

обозначение 
Этажность 

Количество 

зданий 

 

Население 
Территория 

застройки, га 

Площадь, м2 

застройки общая 

1 очередь строительства 

1 Жилой дом 2 45 240 - 4500 7200 

2 

Объекты социального и 

культурно-бытового 
обслуживания 

1 2 - - 5501 2115 

Итого: - -  8,9 10001 9315 

 

Сточные воды от санитарно-технических приборов жилых домов микрорайона 

Большевик самотеком отводятся через выпуски в проектируемую уличную наружную сеть 

канализации Ø 150 мм, собираются в канализационной насосной станции, перекачиваются 

в сборный канализационный колодец через камеру гашения напора, дальше самотеком 

через проектируемую внутриквартальную наружную сеть канализации Ø 250 мм (диаметр 

увеличен для перспективного подключения жилой застройки согласно ТУ) с дальнейшим 

выходом в существующий канализационный коллектор Д=600мм по ул. Водонасосной. 



  

 

Подключение согласно ТУ №2197 от 28.10.2013г., выданных МУП «Горводоканал» г. 

Комсомольска-на-Амуре. Участок канализационной сети от сборного колодца с 

переходом через железнодорожные пути до точки врезки в существующий 

канализационный коллектор по ул. Водонасосной единый для микрорайона «Большевик» 

и «На левом берегу р. Силинка». 

Очистка сточных вод осуществляется централизованно – на городских очистных 

сооружениях. 

Наружные самотечные сети канализации выполняются из полиэтиленовых труб 

Ø150 мм длиной 1667м, Ø 250 мм длиной 1326 м по ТУ1461-037-50254094-2004. Сети 

напорной канализации выполняются из полиэтиленовых напорных технических труб 

ПЭ100 SDR 11-75х6,8 длиной 1031 м, ПЭ100 SDR 11-90х8,2 длиной 175 м по ГОСТ 

18599-2001.Соединение труб сварное. 

Участок канализации, проходящей через железнодорожные пути, выполнить 

методом горизонтального бурения в футляре. 

Таблица 44. Объем сточных водмкр. «Большевик» 

Населенный 

пункт 

Численнос

ть 

населения, 

тыс. чел. 

Категория 

водопользовате

лей 

Норма 

водопотреблен

ия, л/сут. на 1 

чел. 

Расчетныесуточныерасходыводы,м

3/сут. 

Qсред. Qmax Qmin 

мкр. 
"Большевик" 

0,24 

Жилые дома с 

централизованны

м 

холодным 

водоснабжением, 

водоотведением, 

ваннами с 

душем, 

раковинами, 

кухонными 

мойками, 
унитазами 

164,64 39,51 51,37 31,61 

Неучтенные 

расходы 10% 
16,46 3,95 5,14 3,16 

Итого:   43,46 56,50 34,77 

Объем сточных вод с проектируемой территории 43,46 м3/сут.  



  

 

 

Рисунок 25. Схема подключения микрорайона «Большевик» к сетям водоотведения 

 

Микрорайон «Майский» (Нахимова) 

Проектируемая территория расположена юго-западнее жилой застройки квартала 

индивидуальной усадебной застройки «Майский» в Ленинском округе города 

Комсомольска-на-Амуре. Территория ограничена: с севера-запада продолжением улицы 

Печерского, с северо-востока – улицей Нахимова, с юга-востока – продолжением улицы 

Толстого, с юго-запада – проектируемой улицей Водонасосная (рис.33). 

В результате проектных решений на территории проектирования получила 

развитие малоэтажная жилая застройка. Новое строительство представлено 

индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками. Размер земельных 

участков для индивидуального жилищного строительства составляет не менее 0,1 га. С 

учетом среднего состава семьи перспективная численность населения данного участка 

застройки составит 186 человек. Средняя жилищная обеспеченность достигнет 47,2 

м2/чел. 

 



  

 

.  

Рисунок 26. Схема расположения микрорайона «Майский» (Нахимова) 

 

Строительство будет проводиться в одну очередь (таблица 45). 

Таблица 45. Площадь перспективной застройки микрорайона «Майский» 

№ 

п/п 

Наименование и 

обозначение 
Этажность 

Количество 

зданий 
Население 

Территория застройки, 

га 

Площадь, м2 

застройки общая 

1 очередь строительства 

1 Жилой дом 2 49 186 - 5492 8787 

Итого: - -  7,36 5492 8787 

Для обеспечения устойчивого развития проектируемой территории и создания 

условий для комфортного проживания населения проектом предусматривается 

дальнейшее развитие централизованной системы водоотведения. Проектом 

предусмотрена закольцовка канализационного коллектора Д-300 мм от существующего 

колодца в районе ул. Нахимова до к/колодца в районе ул. Печерской. Стоки от всех 

зданий отводятся по самотечным канализационным сетям в построенный трубопровод Д-

300мм по ул. Нахимова, согласно ТУ от 06.02.2014 г. № 260.  

Для обеспечения территории централизованной системой водоотведения 

необходимо выполнить строительство самотечных канализационных коллекторов 

протяженностью 0,85 км. 

Организация стока поверхностных дождевых и талых вод на территории жилого 

массива осуществляется с помощью системы водоотвода. Организации стока 

поверхностных вод осуществляется с участков застройки, площадок разного назначения и 



  

 

территорий зеленых насаждений в лотки проездов, по которым вода направляется к 

лоткам проезжих частей прилегающих улиц. Такая организация водоотвода 

осуществляется с помощью вертикальной планировки всей территории, обеспечивающей 

сток создаваемыми продольными и поперечными уклонами на всех проездах, площадках 

и территориях жилой застройки. В результате проектных решений поверхностный 

водоотвод обеспечен из любой точки территории.  

Проектом планировки предлагаются несколько видов покрытий поверхности, 

которые будут обеспечивать на территории проектирования условия безопасного и 

комфортного передвижения, а также окончательно сформируют архитектурно-

художественный облик среды. Для условий проектируемой территории определены 

следующие виды покрытий: 

- асфальтобетон: проезды; 

- тротуарная плитка: тротуары; 

- резина: детские спортивные площадки, площадки отдыха.  

Данные виды покрытий прочные, ремонтно-пригодные, экологичные и не 

допускают скольжения. Тротуары и проезды ограничены гранитными бортовыми 

камнями, уклон поверхности их покрытии должен обеспечивать отвод поверхностных вод 

(не менее 4‰).  

Грунт в насыпи отсыпается послойно и уплотняется до коэффициента 0,95, под 

проездами – до значения коэффициента уплотнения, равного 0,98. 

Таблица 46. Объем сточных водмкр. «Майский (Нахимова)» 

Населенный 

пункт 

Численнос

ть 

населения, 

тыс. чел. 

Категория 

водопользовате

лей 

Норма 

водопотреблен

ия, 

л/сут. на 1 чел. 

Расчетныесуточныерасходыводы,м

3/сут. 

Qсред. Qmax Qmin 

мкр. "Майский 

(Нахимова)" 
0,186 

Жилые дома с 

централизованны

м 

холодным 
водоснабжением, 

водоотведением, 

ваннами с 

душем, 

раковинами, 

кухонными 

мойками, 

унитазами 

164,64 30,62 39,81 24,50 

Неучтенные 

расходы 10% 
16,46 3,06 3,98 2,45 

Итого: 
 

33,69 43,79 26,95 

Объем сточных вод с проектируемой территории 33,69 м3/сут.  

 



  

 

 

Рисунок 27. Схема подключения микрорайона «Майский» к сетямводоотведения 

 

Микрорайон «Радищева» 

Территория проектирования расположена в Ленинском округе города 

Комсомольска-на-Амуре: ограничена улицей Водонасосной – улицей Жуковского – 

улицей Радищева – улицей Сусанина (рис.35). 

В результате проектных решений на территории проектирования получила 

развитие малоэтажная жилая застройка. Новое строительство представлено 

индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками. Размер земельных 

участков для индивидуального жилищного строительства составляет 1000-1250 м2. С 

учетом среднего состава семьи перспективная численность населения данного участка 

застройки составит 250 человек. Средняя жилищная обеспеченность составит 35,8 м2/чел. 
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Рисунок 28. Схема расположения микрорайона «Радищева» 

Строительство будет проводиться в одну очередь (таблица 47). 

Таблица 47. Площадь перспективной застройки микрорайона «Радищева» 

№ 

п/п 

Наименование и 

обозначение 
Этажность 

Количество 

зданий 
Население 

Территория 

застройки, га 

Площадь, м2 

застройки общая 

1 очередь строительства 

1 Жилой дом 2 56 250 - 5600 8960 

2 
Объект торгового 

назначения 
1 1 - - 820 656 

Итого: - -  10,75 6420 9616 

Для обеспечения устойчивого развития проектной территории и создания условий 

для комфортного проживания населения проектом предусматривается создание 

централизованной системы водоотведения. Стоки от всех зданий отводятся по 

самотечным канализационным сетям в общую канализационную сеть города. 

Для обеспечения территории централизованной системой водоотведения 

необходимо выполнить строительство самотечных канализационных коллекторов 

протяженностью 1,7 км. 

Организация стока поверхностных дождевых и талых вод на территории жилого 

массива осуществляется с помощью закрытой системы водоотвода, т.е. водосточной сети 

(ливневой канализации). Организации стока поверхностных вод осуществляется с 



  

 

участков застройки, площадок разного назначения и территорий зеленых насаждений в 

лотки проездов, по которым вода направляется к лоткам проезжих частей прилегающих 

улиц. Такая организация водоотвода осуществляется с помощью вертикальной 

планировки всей территории, обеспечивающей сток создаваемыми продольными и 

поперечными уклонами на всех проездах, площадках и территориях жилой застройки. В 

результате проектных решений поверхностный водоотвод на территории обеспечен в 

такой мере, что из любой точки территории сток воды беспрепятственно доходит до 

лотков проезжей части прилегающих улиц. В местах выпуска поверхностных вод с 

территории проектирования на улицы за красной линией устанавливается водоприемный 

колодец, при этом присоединяют его сточную ветку к коллектору городской водосточной 

сети. 

Таким образом, в границах проекта планировки предлагается строительство 

укрепленных водоотводных лотков вдоль проезжих частей улиц (протяженность 761 п.м.), 

а также прокладка труб для пропуска вод под проезжей частью и тротуарами в количестве 

27 шт. (протяженностью 189 п.м.).  

Таблица 48. Объем сточных водмкр. «Радищева» 

Населенный 

пункт 

Численнос

ть 

населения, 

тыс. чел. 

Категория 

водопользовате

лей 

Норма 

водопотреблен

ия, 

л/сут. на 1 чел. 

Расчетныесуточныерасходыводы,м

3/сут. 

Qсред. Qmax Qmin 

мкр. 

"Радищева" 
0,25 

Жилые дома с 

централизованны
м 

холодным 

водоснабжением, 

водоотведением, 

ваннами с 

душем, 

раковинами, 

кухонными 

мойками, 

унитазами 

164,64 41,16 53,51 32,93 

Неучтенные 

расходы 10% 
16,46 4,12 5,35 3,29 

Итого: 
 

45,28 58,86 36,22 

Объем сточных вод с проектируемой территории 45,28 м3/сут.  

 



  

 

 

Рисунок 29. Схема подключения микрорайона «Радищева» к сетямводоотведения 

 

Микрорайон «Хапсоль-2» 

Проектируемая территория расположена в Центральном округе города в границах: 

с северной стороны – по южной границе района жилой застройки Хапсоль-2, с восточной 

стороны – ориентировочно на расстоянии 150 метров от Хумминского шоссе, с южной 

стороны – ориентировочно на расстоянии 350 метров от южной границы района жилой 

застройки Хапсоль-2, с западной стороны – ориентировочно на расстоянии 750 метров от 

Хумминского шоссе. 

Жилая территория проектируемых кварталов занимает площадь 130402м2 (13,02 

га), на которой расположено 128 жилых зданий. 

Жилищный фонд (общая площадь жилых зданий) составляет 21760м2, в том числе 

индивидуальные 2-3 этажные жилые дома – 21760м2 – 100%. 

Строительство будет проводиться в одну очередь (таблица 49). 

Таблица 49. Площадь перспективной застройки микрорайона «Хапсоль-2» 

№ 

п/п 

Наименование и 

обозначение 
Этажность 

Количество 

зданий 
Население 

Территория 

застройки, 

га 

Площадь, м2 

застройки общая 

1 очередь строительства 

1 Жилой дом 2 128 900 - 13600 21760 

2 Детский сад-ясли (90 мест) 2 1 - - 500 800 

3 
Здание многофункционального 

повседневного обслуживания 
1 1 - - 1041 400 

4 Магазин 1 1 - - 230 100 



  

 

№ 

п/п 

Наименование и 

обозначение 
Этажность 

Количество 

зданий 
Население 

Территория 

застройки, 

га 

Площадь, м2 

застройки общая 

Итого: - - 900 22,84 15371 23060 

Схема сетей наружной канализации выполнена на основании ТУ МУП 

«Горводоканал» №1168 от 26.06.2013г. и в соответствии со СНиП 2.04.03-85* 

«Канализация. Наружные сети и сооружения». 

Система канализации - хозяйственно-бытовая. 

Сброс стоков предусмотрен самотечной канализацией в проектируемую 

канализационную насосную станцию. От насосной станции напорным коллектором стоки 

сбрасываются в существующую канализацию диаметром 500мм по ул. Юбилейной, 10 

(согласно п.3 ТУ). 

Для трубопроводов сетей канализации приняты полиэтиленовые трубы, 

протяженностью 4,5 км. 

Колодцы приняты из сборных железобетонных элементов по ТП 902-0922.84. 

Проектом предусмотрен поверхностный водоотвод в пониженные места 

существующего рельефа. 

Таблица 50. Объем сточных водмкр. «Хапсоль-2» 

Населенный 

пункт 

Численность 

населения, 

тыс. чел. 

Категория 

водопользователей 

Норма 

водопотребления, 

л/сут. на 1 чел. 

Расчетные суточные 

расходы воды, м3/сут. 

Qсред. Qmax Qmin 

мкр."Хапсоль-2" 0,9 

Жилые дома с 

централизованным 

холодным 

водоснабжением, 

водоотведением, 

ваннами с душем, 
раковинами, 

кухонными мойками, 

унитазами 

164,64 148,18 192,63 118,54 

Неучтенные расходы 

10% 
16,46 14,82 19,26 11,85 

Итого:   162,99 211,89 130,39 

Объем сточных вод с проектируемой территории 162,99 м3/сут.  

 



  

 

 

Рисунок 30. Схема подключения микрорайона «Хапсоль-2» к сетям водоотведения 

 

Микрорайон «Майский 3,3 га» 

Территория микрорайона расположена в Ленинском округе г. Комсомольск-на-

Амуре, в квартале индивидуальной усадебной застройки «Майский», ориентировочно в 40 

м в западном направлении от пересечения ул. Боткина и ул. Свердлова. Площадь 

территории составляет 3,3 га. С севера на юг территорию пересекает ул. Свердлова. 

Указанная улица, плавно заходя на территорию на юге, на севере делает резкий поворот в 

восточном направлении до ул. Советская (рис.38).  

Расположение территории по отношению к окружающей территории и имеющимся 

строениям: 

- с севера – граничит с ул. Советская; 

- с запада – граничит с прибрежной территорией ручья Теплый ключ; 



  

 

- с востока - с территорией, занимаемой существующими сетями электроснабжения 

110 кВ; 

- с юга – с кварталами индивидуальной жилой застройки. 

 

Рисунок 31. Схема расположения микрорайона «Майский» на территории г. Комсомольск-на-Амуре 

 

К размещению на территории проектирования предлагаются одноквартирные 

индивидуальные жилые дома: 

- этажность: 2; 

- количество: 24 объектов; 

- площадь застройки: 2880 м2; 

- общая площадь: 4608 м2; 

- размер земельных участков: 0,10 - 0,12 га. 

Плотность жилой застройки составляет 11,5%. 

Проектная численность территории проектирования составляет 128 человек.   

Строительство будет проводиться в одну очередь (таблица 51). 



  

 

Таблица 51. Площадь перспективной застройки микрорайона «Майский 3,3 Га» 

№ 

п/п 

Наименование и 

обозначение 
Этажность 

Количество 

зданий 
Население 

Территория застройки, 

га 

Площадь, м2 

застройки общая 

1 очередь строительства 

1 Жилой дом 2 24 128 - 2880 4608 

Итого: - -  3,3 2880 4608 

 

 

Рисунок 32. Схема присоединения микрорайона «Майский 3,3 Га» к сетямводоотведения 

Для обеспечения устойчивого развития проектируемой территории и в целях 

создания условий для комфортного проживания населения проектом предусматривается 

устройство централизованной системы водоотведения. Стоки от всех зданий отводятся по 

самотечным канализационным сетям в общую канализационную сеть города, 

подключается в канализационный коллектор Д-3000 мм по ул. Советская (на основании 

технических условий, выданных 14.01.2015 г. № 1-16/66). 

Для обеспечения территории централизованной системой водоотведения 

необходимо выполнить строительство самотечных канализационных коллекторов 

протяженностью 0,45 км. 



  

 

Организация стока поверхностных дождевых и талых вод на территории жилого 

массива осуществляется с помощью системы водоотвода, т.е. водосточной сети. 

Организации стока поверхностных вод осуществляется с участков застройки, площадок 

разного назначения и территорий зеленых насаждений в лотки проездов, по которым вода 

направляется к лоткам проезжих частей прилегающих улиц. Такая организация 

водоотвода осуществляется с помощью вертикальной планировки всей территории, 

обеспечивающей сток создаваемыми продольными и поперечными уклонами на всех 

проездах, площадках и территориях жилой застройки.  

В результате проектных решений поверхностный водоотвод на территории 

обеспечен в такой мере, что из любой точки территории сток воды беспрепятственно 

доходит до лотков проезжей части прилегающих улиц.  

Проектом планировки предлагаются несколько видов покрытий поверхности, 

которые будут обеспечивать на территории проектирования условия безопасного и 

комфортного передвижения, а также окончательно сформируют архитектурно-

художественный облик среды. Для условий рассматриваемой территории определены 

следующие виды покрытий: 

- асфальтобетон: проезды; 

- тротуарная плитка: тротуары. 

Данные виды покрытий прочные, ремонтно-пригодные, экологичные и не 

допускают скольжения. Тротуары и проезды ограничены гранитными бортовыми 

камнями, уклон поверхности их покрытии должен обеспечивать отвод поверхностных вод 

(не менее 4‰).  

Грунт в насыпи отсыпается послойно и уплотняется до коэффициента 0,95, под 

проездами – до значения коэффициента уплотнения равному 0,98. 

Таблица 52. Объем сточных водмкр. «Майский 3,3 га» 

Населенный 

пункт 

Численность 

населения, 

тыс. чел. 

Категория 

водопользователей 

Норма 

водопотребления, 

л/сут. на 1 чел. 

Расчетные суточные 

расходы воды, м3/сут. 

Qсред. Qmax Qmin 

"Микрорайон 

"Майский 3.3 га" 
0,128 

Жилые дома с 
централизованным 

холодным 

водоснабжением, 

водоотведением, 

ваннами с душем, 

раковинами, 

кухонными мойками, 

унитазами 

164,64 21,07 27,40 16,86 

Неучтенные расходы 

10% 
16,46 2,11 2,74 1,69 

Итого:   23,18 30,14 18,55 

Объем сточных вод с проектируемой территории 23,18 м3/сут.  



  

 

Микрорайон «Силинский 1,2 га» 

Территория микрорайона расположена в Центральном округе г. Комсомольск-на-

Амуре, в квартале индивидуальной усадебной застройки «Силинский», ориентировочно 

на расстоянии 68 м в восточном направлении от пересечения ул. 7-й Стрелковой и ул. 

Заветной. Площадь территории проектирования – 1,2 га. С севера на юг территорию 

пересекает ул. Заветная, которая на севере делает резкий поворот в западном направлении 

до ул. Стрелковая (рис.40). 

Расположение территории по отношению к окружающей территории и имеющимся 

строениям: 

- с севера – граничит с ул. Заветная; 

- с запада и юга – ул. Стрелковая; 

- с востока - с территорией, занимаемой существующими сетями теплотрассы. 

 

 

Рисунок 33. Схема расположения микрорайона на территории г. Комсомольск-на-Амуре 

К размещению на территории проектирования предлагаются одноквартирные 

индивидуальные жилые дома: 

- этажность: 2; 

- количество: 11 объектов; 

- площадь застройки: 1320 м2; 

- общая площадь: 2112 м2; 

- размер земельных участков: 0,10 га. 



  

 

Плотность жилой застройки составляет 12,0%. 

Проектная численность территории проектирования составляет 59 человек.  

Строительство будет проводиться в одну очередь (таблица 53). 

Таблица 53. Площадь перспективной застройки микрорайона « Силинский 1,2 га » 

№ 

п/п 

Наименование и 

обозначение 
Этажность 

Количество 

зданий 
Население Территория застройки, га 

Площадь, м2 

застройки общая 

1 очередь строительства 

1 Жилой дом 2 11 59 - 1320 2112 

Итого: - -  1,2 1320 2112 

Для обеспечения устойчивого развития территории, расположенной в квартале 

индивидуальной усадебной застройки «Силинский» (1,2 га) в Центральном округе города 

Комсомольск-на-Амуре и в целях создания условий для комфортного проживания 

населения проектом предусматривается устройство централизованной системы 

водоотведения. Стоки от всех зданий отводятся по самотечным канализационным сетям в 

общую канализационную сеть города. Подключается в городской Северо-Западный 

коллектор Д-1000 мм, проходящий параллельно Северному шоссе, вдоль квартал 

индивидуальной жилой застройки «Силинский» (на основании технических условий, 

выданных от 05.02.2015 г. № 1-16/1245). 

Для обеспечения территории централизованной системой водоотведения 

необходимо выполнить строительство самотечных канализационных коллекторов, 

протяженностью 2,1 км. 

Организация стока поверхностных дождевых и талых вод на территории жилого 

массива осуществляется с помощью системы водоотвода, т.е. водосточной сети. 

Организации стока поверхностных вод осуществляется с участков застройки, площадок 

разного назначения и территорий зеленых насаждений в лотки проездов, по которым вода 

направляется к лоткам проезжих частей прилегающих улиц. Такая организация 

водоотвода осуществляется с помощью вертикальной планировки всей территории, 

обеспечивающей сток создаваемыми продольными и поперечными уклонами на всех 

проездах, площадках и территориях жилой застройки.  

В результате проектных решений поверхностный водоотвод на территории 

обеспечен в такой мере, что из любой точки территории сток воды беспрепятственно 

доходит до лотков проезжей части прилегающих улиц.  

Проектом планировки предлагаются несколько видов покрытий поверхности, 

которые будут обеспечивать на территории проектирования условия безопасного и 

комфортного передвижения, а также окончательно сформируют архитектурно-



  

 

художественный облик среды. Для условий рассматриваемой территории определены 

следующие виды покрытий: 

- асфальтобетон: проезды; 

- тротуарная плитка: тротуары. 

Данные виды покрытий прочные, ремонтно-пригодные, экологичные и не 

допускают скольжения. Тротуары и проезды ограничены гранитными бортовыми 

камнями, уклон поверхности их покрытии должен обеспечивать отвод поверхностных вод 

(не менее 4‰).  

Грунт в насыпи отсыпается послойно и уплотняется до коэффициента 0,95, под 

проездами – до значения коэффициента уплотнения равному 0,98. 

Таблица 54. Объем сточных водмкр. «Силинский 1,2 га» 

Населенный 

пункт 

Численность 

населения, 

тыс. чел. 

Категория 

водопользователей 

Норма 

водопотребления, 

л/сут. на 1 чел. 

Расчетные суточные 

расходы воды, м3/сут. 

Qсред. Qmax Qmin 

мкр. Силинский 

1,2 га" 
0,059 

Жилые дома с 

централизованным 

холодным 

водоснабжением, 

водоотведением, 

ваннами с душем, 

раковинами, 

кухонными мойками, 
унитазами 

164,64 9,71 12,63 7,77 

Неучтенные расходы 

10% 
16,46 0,97 1,26 0,78 

Итого:   10,69 13,89 8,55 

Объем сточных вод с проектируемой территории 10,69 м3/сут.  

 

 

Рисунок 34. Схема присоединения микрорайона «Силинский 1,2 га» к сетямводоотведения 



  

 

ФОК с универсальным залом и бассейном 

Предполагается строительство инженерных сетей для обеспечения нужд 

физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным зало и бассейном, на 

земельном участке, расположенном в юго-западной части пересечения ул. Вокзальной и 

ул. Гамарника. 

Подключение данного ФОК планируется осуществлять от существующего 

коллектора, проходящего по ул. Вокзальная, вдоль с дома 72, диаметром 600 мм. Объем 

сточных вод с проектируемой территории 10,5 м3/сут.  

 

ФОК с универсальным залом и ледовым полем 

Предполагается строительство инженерных сетей для обеспечения нужд 

физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным зало и ледовым полем, на 

земельном участке, расположенном ориентировочно на расстоянии 20 м в северном 

направлении от пересечения пр. Интернационального и ул. Дзержинского. 

Подключение данного ФОК планируется осуществлять от существующего 

коллектора, проходящего по Бульвару Юности диаметром 1220 мм. Объем сточных вод с 

проектируемой территории 9,6 м3/сут.  

 

 Проект планировки по ул. Пионерской 

Проектом предусматривается строительство жилых домов в Центральном округе 

города Комсомольск-на-Амуре в границах: с северной стороны – ул. Красноармейская, с 

восточной стороны – ул. Пионерская, с южной стороны – северная граница территории 

жилого дома по ул. Пионерской, 35, с западной стороны – восточные границы территорий 

жилых домой №14 корпус 3 по ул. Пионерской, №11, №11 корпус 2, №11 корпус 3 по ул. 

Красноармейской. 

К размещению на территории проектирования предлагаются многоквартирные 

жилые дома: 

- этажность: 3; 

- количество: 3 объектов; 

- площадь застройки: 3355 м2; 

- площадь земельного участка: 1,15га. 

 



  

 

Таблица 55. Площадь перспективной застройки микрорайона «Пионерский» 

№ 

п/п 

Наименование и 

обозначение 
Этажность 

Количество 

зданий 
Население Территория застройки, га 

Площадь, м2 

застройки общая 

1 очередь строительства 

1 Жилой дом 3 2 н/д - 1350 3176 

2 

Жилой дом со 

встроенно-
пристроенным 

предприятием 

обслуживания 

3 1 н/д - 835 1730 

Итого: - - - 1,15 2185 4906 

 

Подключение планировочного района планируется от существующих сетей МУП 

«Горводоканал», проходящих по ул. Пионерская, диаметром 300 мм, в районе ПГ-191, ПГ-

190. 

Таблица 56. Объем сточных водмкр. «Пионерский» 

Населенный пункт 

Численность 

населения, 

тыс. чел. 

Категория 

водопользователей 

Норма 

водопотребления, 

л/сут. на 1 чел. 

Расчетные суточные 

расходы воды, м3/сут. 

Qсред. Qmax Qmin 

мкр. Пионерский" 0,215 

Жилые дома с 

централизованным 

холодным 

водоснабжением, 
водоотведением, 

ваннами с душем, 

раковинами, 

кухонными 

мойками, унитазами 

164,64 35,40 46,02 28,32 

Неучтенные расходы 

10% 
16,46 3,54 4,60 2,83 

Итого:   38,94 50,62 31,15 

Объем сточных вод с проектируемой территории 38,94 м3/сут. 

 

Существующие городские очистные сооружения канализации ГОСК обеспечат 

обработку возрастающего объема стоков на расчётный период. Проектная 

производительность городских очистных сооружений канализации на расчётный срок 

останется прежней.  

Для исключения нарушения процесса очистки стоков необходимо наладить работу 

очистных сооружений ОС КУ-200 мкр. Западный (полная реконструкция с вводом 

технологии биологической очистки).  

На всех автотранспортных предприятиях внедрить системы оборотного 

водоснабжения с локальными очистными сооружениями для мойки автотранспорта. 

Схемы производственной и дождевой канализации с локальными очистными 

сооружениями для каждого предприятия разрабатывают специализированные 

организации. 



  

 

Степень очистки стоков на существующих сооружениях должна быть доведена до 

норм предельно-допустимых концентраций (ПДК), при этом следует максимально 

уменьшить сброс очищенных вод в водные объекты, направив их для повторного 

использования на технические и поливочные нужды. 

В генеральном плане города представлены принципиальные решения по 

организации поверхностного стока для улучшения экологического состояния водных 

объектов, на водосборных площадях которых находится существующая и планируемая 

застройка. 

Схема организации поверхностного стока в разделе выполнена с учетом 

организации рельефа и назначения используемой территории. 

Поверхностный сток является серьезным источником загрязнения водоприемников. 

Отвод поверхностного стока на рассматриваемой территории намечается с помощью 

открытой и закрытой сети дождевой канализации. Отвод поверхностного стока с 

территорий культурно-бытовых объектов, производственных территорий предлагается 

осуществить водосточными сетями закрытого типа. 

Для отвода поверхностного стока с территорий жилой застройки 

предусматривается устройство открытых водостоков. 

Для отвода поверхностного стока с территорий лесного фонда, зеленых 

насаждений, используемых для целей рекреации не имеющих каких-либо активных 

источников загрязнения, рекомендуется устройство открытой сети дождевой канализации 

в виде лотков и кюветов. 

Водосточные коллекторы намечены условно по основным проездам и тальвегам 

ручьев, их трассы будут уточнены на последующих стадиях проектирования.  

Отвод дождевого стока с дорог и территорий соцкультбыта предусматривается 

самотеком на локальные очистные сооружения дождевого стока. Тип сооружения 

предлагается глубокой очистки закрытого типа.  

С территории предприятий поверхностные сточные воды должны подвергаться 

локальной очистке перед сбросом их в ближайшую сеть дождевой канализации или 

должны использоваться оборотные системы. 

Для дальнейшего развития системы отвода поверхностного стока и повышения 

степени надежности системы необходимо: 

 строительство сетей ливневой канализации; 

 строительство очистных сооружений поверхностного стока на выпусках 

водосточных коллекторов с очисткой стоков до ПДК сброса в водоемы 



  

 

рыбохозяйственного водопользования. Тип очистных сооружений и 

площадь, необходимая под их размещение, будут уточнены на 

последующих стадиях проектирования; 

 организация регулярной уборки территорий;  

 проведение своевременного ремонта дорожного покрытия; 

 ограждение проезжей части бордюрами, исключающими смыв грунта во 

время ливневых дождей; 

 ограждение строительных площадок с упорядочением отвода 

поверхностного стока по временной схеме открытых лотков и т. д.; 

 

В соответствии с имеющимися проектами планировок, а также на основании 

Генерального плана города произведен расчет прироста площадей в г. Комсомольск-на-

Амуре. 

Большинство проектируемых и строящихся микрорайонов находятся на новых не 

освоенных территориях. Во всех районах планируется к строительству жилая, 

общественно-деловая и нежилая застройка.  



  

 

Таблица 57. Прирост площадей 

№ 

п/

п 

Наименование 

проекта 

планируемой 

застройки 

Населен

ие 

Тип планируемой 

застройки 

Кол-

во 

дом

ов 

Этажно

сть 

Территор

ия 

микрорай

она в 

границах 

проекта 

планиров

ки, га 

Общий 

объем 

жилищн

ого 

фонда, 

тыс м2 

Период 

строительс

тва 

1 

Микрорайон 

"Амурлитма

ш" 

              

  жилая 340 ИЖС 68 2 9,67 11,968 2014-2030 

2 
Микрорайон 

"Дружба" 
              

  жилая 343 ИЖС 49 2 

8,68 

8,232 2022-2023 

  
общественно-
деловая 

  магазин 1 1 0,34 2022-2023 

3 
Микрорайон 

"Зеленстрой" 
              

  жилая 1000 ИЖС 265 2 

62,26 

42,4 2014-2030 

  
общественно-

деловая 
  торговый объект 1 1 0,405 2014-2030 

4 

Микрорайон 

"Комсомольс

к-

Сортировочн

ый" 

              

  жилая 1300 ИЖС 279 2 

43,43 

44,64 2014-2020 

  
общественно-

деловая 
  

детский сад, 

торговый объект 
2 2 1,184 2014-2020 

5 

Микрорайон 

на левом 

берегу р. 

Силинка 

              

  жилая 860 ИЖС 172 2 

31,4 

27,52 2014-2020 

  
общественно-
деловая 

  

Объекты 

социального и 

культурно-
бытового 

обслуживания 

3 1 4,7 2014-2020 

6 

Микрорайон 

на правом 

берегу р. 

Силинка 

              

  жилая 455 ИЖС 92 2 

21,3 

14,72 2014-2020 

  
общественно-
деловая 

  

Объекты 

социального и 

культурно-
бытового 

обслуживания 

6 1 6,347 2014-2020 

7 
Микрорайон 

"Силинский" 
              

  жилая 35 ИЖС 9 2 1,07 1,382 2013-2020 

8 
Микрорайон 

"Таежный" 
              

  жилая 700 ИЖС 101 2 17,52 16,8 2014-2030 



  

 

№ 

п/

п 

Наименование 

проекта 

планируемой 

застройки 

Населен

ие 

Тип планируемой 

застройки 

Кол-

во 

дом

ов 

Этажно

сть 

Территор

ия 

микрорай

она в 

границах 

проекта 

планиров

ки, га 

Общий 

объем 

жилищн

ого 

фонда, 

тыс м2 

Период 

строительс

тва 

  
общественно-
деловая 

  

Здание 

многофункционал

ьного 
повседневного 

обслуживания, 

Детский-сад 

2 2 0,94 2014-2030 

9 
Микрорайон 

"Чкалова" 
              

  жилая 250 ИЖС 52 2 7,98 8,16 2014 -2030 

10 
Микрорайон 

"Майский" 
              

  жилая 125 ИЖС 33 2 4,39 5,597 2014-2020 

11 
Микрорайон 

"Большевик" 
              

  жилая 240 ИЖС 45 2 

8,9 

7,2 2014-2030 

  
общественно-

деловая 
  

Объекты 

социального и 

культурно-
бытового 

обслуживания 

2 1 2,115 2014-2030  

12 

Микрорайон 

"Майский" 

(Нахимова) 

              

  жилая 186 ИЖС 49 2 7,36 8,787 2014-2020 

13 
Микрорайон 

"Радищева" 
              

  жилая 250 ИЖС 56 2 

10,75 

8,96 2014-2030 

  
общественно-
деловая 

  
Объект торгового 

назначения 
1 1 0,656 2014-2030 

14 
Микрорайон 

"Хапсоль-2" 
              

  жилая 900 ИЖС 128 2 

22,8447 

21,76 2014-2030 

  
общественно-

деловая 
  

Детский сад-ясли 

(90 мест), Здание 

многофункционал

ьного 

повседневного 

обслуживания, 

магазин 

3 2 1,3 2014-2030 

15 

Микрорайон 

"Майский 3.3 

га" 

              

  жилая 128 ИЖС 24 2 3,3 4,608 2014-2020 

16 

Микрорайон 

"Силинский 

1,2 га" 

              

  жилая 59 ИЖС 11 2 1,2 2,112 2013-2020 

17 

Микрорайон 

«Пионерский

» 

       



  

 

№ 

п/

п 

Наименование 

проекта 

планируемой 

застройки 

Населен

ие 

Тип планируемой 

застройки 

Кол-

во 

дом

ов 

Этажно

сть 

Территор

ия 

микрорай

она в 

границах 

проекта 

планиров

ки, га 

Общий 

объем 

жилищн

ого 

фонда, 

тыс м2 

Период 

строительс

тва 

 жилая 215 
Многоквартирные 

дома 
3 3 1,15 4,906 2014-2020 

  Итого: 7171       262,0547 252,833   

В генеральном плане перспектива развития промышленных предприятий не 

предусмотрена. 

 

К 2030 году технологические зоны водоотведения не изменятся:  

1. Технологическая зона - Городские очистные сооружения канализации (ГОСК) 

2. Технологическая зона - Станция биологической очистки (СБО) в КИУЗ Малая 

Хапсоль 

3. Технологическая зона - Станция биологической очистки (СБО) ст. Комсомольск-

Сортировочная 

4. Технологическая зона - Очистные сооружения КУ-200 в микрорайоне Западный 

5. Технологическая зона - Очистные сооружения мкр. Попова. 

Сводные данные отвода стоков по технологическим зонам на 2037 г. представлены 

в Таблице 58. 

Таблица 58. Сводные данные на 2037г. 

Наименование 

очистных сооружений 

Водоотведение Доля от общего 

потребления, % 

тыс. м3/год м3/сут 

ГОСК 38760,8 106193,9 99,47% 

СБО М. Хапсоль 10,6 29,0 0,03% 

СБО ст. Комсомольск-

Сортировочный 
159,7 437,5 0,41% 

ОС КУ-200 мкр. 

Западный 
18,0 49,3 0,05% 

ОС мкр. Попова 16,4 44,9 0,04% 

 

Как видно из представленной таблицы 58 основная доля стоков в 2037 году 

придется на ГОСК (99,47%). 

Прогнозные балансы отведения стоков по технологическим зонам отведения 

представлены в таблице 59. 

 



 

 

Таблица 59. Прогнозные балансы отведения стоков по технологическим зонам 

Наименование 
Значение, тыс. м3 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

Перекачка сточной 

жидкости 
37134,4 37034,4 36834,4 36734,4 36883,1 37031,9 37180,6 37329,3 37478,1 37626,8 37775,6 37924,3 38073,0 38221,8 38370,5 38519,2 38668,0 38816,7 38965,5 

Пропуск сточной 

жидкости через очистные 

сооружения 

37116,4 37034,4 36834,4 36734,4 36883,1 37031,9 37180,6 37329,3 37478,1 37626,8 37775,6 37924,3 38073,0 38221,8 38370,5 38519,2 38668,0 38816,7 38965,5 

ГОСК 36914,0 36829,7 36629,7 36529,7 36 678,4 36827,2 36975,9 37124,6 37273,4 37422,1 37570,9 37719,6 37868,3 38017,1 38165,8 38314,5 38463,3 38612,0 38760,8 

СБО М. Хапсоль 17,0 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 

СБО ст. Комсомольск-

Сортировочный 
169,0 159,7 159,7 159,7 159,7 159,7 159,7 159,7 159,7 159,7 159,7 159,7 159,7 159,7 159,7 159,7 159,7 159,7 159,7 

ОС КУ-200 0,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 

ОС мкр. Попова 16,4 16,4 16,4 16,4 16,4 16,4 16,4 16,4 16,4 16,4 16,4 16,4 16,4 16,4 16,4 16,4 16,4 16,4 16,4 

Пропуск сточной 

жидкости без очистки 

(мкр. Западный) 

18,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Реализация услуг по 

отводу сточной жидкости 
24583,4 24483,4 24283,4 24183,4 24332,1 24480,9 24629,6 24778,3 24927,1 25075,8 25224,6 25373,3 25522,0 25670,8 25819,5 25968,2 26117,0 26265,7 26414,5 



  

 

3. Прогноз объема сточных вод 

3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в 

централизованную систему водоотведения 

Анализ баланса отведения сточных вод и перспективного водного баланса показал, 

что за рассматриваемый период объем сточных вод увеличится на 1831,1 тыс.м3 и 

составит в 2037 г. 38965,5 тыс.м3. 

Суточный объем стоков в 2019 г. составил 101,7 тыс. м3/сут, а к 2037 году составит 

106,7 тыс. м3/сут, в том числе с объектов жилого фонда – 72,4 м3/сут. 

Таблица 60. Фактическое и ожидаемое поступление сточных вод в централизованную систему 

водоотведения 

Наименование показателей Ед. изм. 2019 г. 2037 г. 

Реализация услуг по отводу сточной 

жидкости 
тыс.м3/год 24583,4 26414,5 

от населения тыс.м3/год 18269,9 19630,7 

категории потребителей, финансируемые из 

бюджетов всех уровней 
тыс.м3/год 1432,4 1539,1 

прочие потребители тыс.м3/год 4881,1 5244,7 



  

 

Таблица 61. Ожидаемое поступление сточных вод в централизованную систему водоотведения 

Наименование 
Значение, тыс. м3 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

население 18269,9 18195,6 18046,9 17972,6 18083,2 18193,7 18304,2 18414,8 18525,3 18635,9 18746,4 18856,9 18967,5 19078,0 19188,6 19299,1 19409,6 19520,2 19630,7 

бюджетные организации 1432,4 1426,6 1414,9 1409,1 1417,8 1426,4 1435,1 1443,8 1452,4 1461,1 1469,8 1478,4 1487,1 1495,8 1504,4 1513,1 1521,8 1530,4 1539,1 

предприятия организации 4881,1 4861,2 4821,5 4801,7 4831,2 4860,7 4890,3 4919,8 4949,3 4978,9 5008,4 5037,9 5067,5 5097,0 5126,5 5156,1 5185,6 5215,1 5244,7 



  

 

3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения 

(эксплуатационные и технологические зоны) 

Предприятие МУП «Горводоканал» является организацией, осуществляющей 

водоотведение в городе Комсомольск-на-Амуре. 

Исходя из выводов, сделанных в подразделе 1.1. настоящей Схемы, в границах 

территории г. Комсомольск-на-Амуре определена одна эксплуатационная зона 

водоотведения – МУП «Горводоканал» г. Комсомольск-на-Амуре. 

К 2037 году технологические зоны водоотведения не изменятся: 

1. Технологическая зона - Городские очистные сооружения канализации (ГОСК); 

2. Технологическая зона - Станция биологической очистки (СБО) в КИУЗ Малая 

Хапсоль; 

3. Технологическая зона - Станция биологической очистки (СБО) ст. Комсомольск-

Сортировочная; 

4. Технологическая зона - Очистные сооружения КУ-200 в микрорайоне Западный; 

5. Технологическая зона – Очистные сооружения мкр. Попова. 

При осуществлении застроек новых территорий планируется подключение 

потребителей к существующим централизованным системам водоотведения. 

3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных 

о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по 

технологическим зонам сооружений водоотведения 

Мощность очистных сооружений рассчитывается по объемам водоотведения на 

2037 год, а также необходимо предусмотреть резерв мощности, позволяющий покрывать 

максимальные суточные расходы, которые принимаются согласно СНиП 2.04.03-85 на 

30% больше среднесуточных расходов (коэффициент суточной неравномерности К=1,3). 

Данные о требуемой мощности очистных сооружений с разбивкой по годам 

представлены в таблице 62. 



  

 

Таблица 62. Требуемые мощности очистных сооружений 

Наименование 
Значение, тыс. м3 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

ГОСК 47988,2 47878,6 47618,6 47488,6 47681,9 47875,4 48068,7 48262,0 48455,4 48648,7 48842,2 49035,5 49228,8 49422,2 49615,5 49808,9 50002,3 50195,6 50389,0 

СБО М. Хапсоль 22,1 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 

СБО ст. Комсомольск-

Сортировочный 
219,7 207,6 207,6 207,6 207,6 207,6 207,6 207,6 207,6 207,6 207,6 207,6 207,6 207,6 207,6 207,6 207,6 207,6 207,6 

ОС КУ-200 0,0 23,4 23,4 23,4 23,4 23,4 23,4 23,4 23,4 23,4 23,4 23,4 23,4 23,4 23,4 23,4 23,4 23,4 23,4 

ОС мкр. Попова 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3 

 

 



  

 

Из таблицы 62 можно сделать вывод что производительность очистных 

сооружений в 2037 г. должна быть не менее: 

 Городские очистные сооружения канализации (ГОСК) – 138,05 тыс. м3/сут; 

 Станция биологической очистки (СБО) в КИУЗ Малая Хапсоль – 0,04 тыс. 

м3/сут; 

 Станция биологической очистки (СБО) ст. Комсомольск-Сортировочная – 

0,57 тыс. м3/сут; 

 Очистные сооружения КУ-200 в микрорайоне Западный – 0,06 тыс. м3/сут; 

 Очистные сооружения мкр. Попова – 0,06 тыс. м3/сут. 

 

3.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы 

элементов централизованной системы водоотведения 

Отвод и транспортировка канализационных стоков от абонентов г. Комсомольск-

на-Амуре производится через систему напорных и самотечных канализационных 

трубопроводов. 

В результате анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов 

централизованной системы водоотведения для каждого сооружения, обеспечивающих 

транспортировку сточных вод от самого удаленного абонента до очистных сооружений и 

характеризующих существующую подачу сточных вод на очистку возможные дефициты 

по пропускной способности не выявлены. 

В целях поддержания надлежащего технического уровня оборудования, установок, 

сооружений, передаточных устройств и инженерных сетей в процессе эксплуатации, 

регулярно должны выполняться графики планово-предупредительных ремонтов по 

выполнению комплекса работ, направленных на обеспечение исправного состояния 

оборудования, надежной и экономичной эксплуатации. 

Для выявления дефектов на всех вновь построенных сетях водоотведения города 

должны проводиться гидравлические испытания магистральных и внутриквартальных 

сетей г. Комсомольск-на-Амуре для выявления утечек, прорывов сетей для 

своевременного проведения ремонтных работ. 

Все трубопроводы перед засыпкой траншей и сдачей в эксплуатацию подвергают 

гидравлическому испытанию. Герметичность самотечных трубопроводов проверяют: 

— в мокрых грунтах с уровнем грунтовых вод над шелыгой трубы 2,0м и более —

 на поступление воды в трубопровод; 

— в сухих грунтах — на утечку воды из трубопровода; 



  

 

— в мокрых грунтах с уровнем грунтовых вод над шелыгой трубы менее 2,0м 

также на утечку воды из трубопровода. 

Испытания по поступлению воды в трубопровод проводят замером притока 

грунтовой воды на водосливе, установленном в лотке нижнего колодца. Расход воды на 

водосливе при этом не должен превышать нормативных значений. 

Испытание напорных трубопроводов и дюкеров производят до засыпки 

трубопровода участками не более 1 км. Стальные трубопроводы испытывают на давление 

1 МПа, подводную часть дюкера на давление 1,2 МПа. Чугунные трубопроводы 

испытывают на давление, равное рабочему плюс 0,5 МПа, асбестоцементные трубы 

ВТ6 — на давление, превышающее рабочее на 0,3 МПа, а трубы марки ВТЗ — на 

давление, превышающее рабочее на 0,5 МПа. Герметичность напорных и самотечных 

трубопроводов проверяют через 1-3 суток после заполнения их водой. 

3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных 

сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их 

действия 

Установленная мощность Городских очистных сооружений канализации (ГОСК) 

104,2 тыс. м3/сут, дефицит мощности в 2019 году составил 27,27 %, что не удовлетворяет 

СНиП 2.04.03-85. 

Установленная мощность Станции биологической очистки (СБО) в КИУЗ Малая 

Хапсоль – 200,55 м3/сут, резерв мощности в 2019 году составил 69,81 %, что 

удовлетворяет СНиП 2.04.03-85. 

Установленная мощность Станции биологической очистки (СБО) ст. Комсомольск-

Сортировочная – 1000 м3/сут, резерв мощности в 2019 году составил 39,81 %, что 

удовлетворяет СНиП 2.04.03-85. 

Установленная мощность очистных сооружении КУ-200 в микрорайоне Западный – 

0 м3/сут, дефицит мощности в 2019 году составил 64,11 м3/сут что не удовлетворяет СНиП 

2.04.03-85. 

Установленная мощность очистных сооружений мкр. Попова – 200 м3/сут, резерв 

мощности в 2019 году составил 70,79 %, что удовлетворяет СНиП 2.04.03-85. 

Установленная мощность Городских очистных сооружений канализации (ГОСК) 

после реконструкции к 2037 г. изменится и составит 160 тыс. м3/сут, резерв 

установленных мощностей составит 13,72 %, что удовлетворяет СНиП 2.04.03-85. 



  

 

Установленная мощность Станции биологической очистки (СБО) в КИУЗ Малая 

Хапсоль к 2037 г. после реконструкции составит 290 м3/сут, резерв установленных 

мощностей составит 86,98 %, что удовлетворяет СНиП 2.04.03-85. 

Установленная мощность Станции биологической очистки (СБО) ст. Комсомольск-

Сортировочная к 2037 г. не изменится и составит 1000 м3/сут, резерв установленных 

мощностей составит 43,12 %, что удовлетворяет СНиП 2.04.03-85. 

После реконструкции проектная мощность очистных сооружении КУ-200 в 

микрорайоне Западный составит - 80 м3/сут, резерв установленных мощностей к 2037 году 

составит 19,86 %, что удовлетворяет СНиП 2.04.03-85. 

Установленная мощность очистных сооружений мкр. Попова к 2037 г. не 

изменится и составит 200 м3/сут, резерв установленных мощностей составит 70,79 %, что 

удовлетворяет СНиП 2.04.03-85. 

Таблица 63. Резерв/дефицит производственной мощности ГОСК 

Год 

Полная 

производительность 

очистных сооружений, 

тыс. м3/год 

Прогнозируемый 

отвод сточных вод, 

тыс. м3/год 

Резерв 

производственной 

мощности, % 

Резерв/дефицит 

производственной 

мощности, м3 

2019 38033,0 47988,2 -9955,2 -26,2 

2020 58400,0 47878,6 10521,4 18,0 

2021 58400,0 47618,6 10781,4 18,5 

2022 58400,0 47488,6 10911,4 18,7 

2023 58400,0 47681,9 10718,1 18,4 

2024 58400,0 47875,4 10524,6 18,0 

2025 58400,0 48068,7 10331,3 17,7 

2026 58400,0 48262,0 10138,0 17,4 

2027 58400,0 48455,4 9944,6 17,0 

2028 58400,0 48648,7 9751,3 16,7 

2029 58400,0 48842,2 9557,8 16,4 

2030 58400,0 49035,5 9364,5 16,0 

2031 58400,0 49228,8 9171,2 15,7 

2032 58400,0 49422,2 8977,8 15,4 

2033 58400,0 49615,5 8784,5 15,0 

2034 58400,0 49808,9 8591,2 14,7 

2035 58400,0 50002,3 8397,7 14,4 

2036 58400,0 50195,6 8204,4 14,0 

2037 58400,0 50389,0 8011,0 13,7 



  

 

Таблица 64. Резерв производственной мощности СБО в КИУЗ Малая Хапсоль 

Год 

Полная 

производительность 

очистных сооружений, 

тыс. м3/год 

Прогнозируемый 

отвод сточных вод, 

тыс. м3/год 

Резерв 

производственной 

мощности, % 

Резерв/дефицит 

производственной 

мощности, м3 

2019 73,2 22,1 51,1 69,8 

2020 73,2 13,8 59,4 81,2 

2021 73,2 13,8 59,4 81,2 

2022 73,2 13,8 59,4 81,2 

2023 73,2 13,8 59,4 81,2 

2024 73,2 13,8 59,4 81,2 

2025 105,8 13,8 92,1 87,0 

2026 105,8 13,8 92,1 87,0 

2027 105,8 13,8 92,1 87,0 

2028 105,8 13,8 92,1 87,0 

2029 105,8 13,8 92,1 87,0 

2030 105,8 13,8 92,1 87,0 

2031 105,8 13,8 92,1 87,0 

2032 105,8 13,8 92,1 87,0 

2033 105,8 13,8 92,1 87,0 

2034 105,8 13,8 92,1 87,0 

2035 105,8 13,8 92,1 87,0 

2036 105,8 13,8 92,1 87,0 

2037 105,8 13,8 92,1 87,0 

Таблица 65. Резерв производственной мощности Станции биологической очистки (СБО) ст. 

Комсомольск-Сортировочная 

Год 

Полная 

производительность 

очистных сооружений, 

тыс. м3/год 

Прогнозируемый 

отвод сточных вод, 

тыс. м3/год 

Резерв 

производственной 

мощности, % 

Резерв/дефицит 

производственной 

мощности, м3 

2019 365,0 219,7 145,3 39,8 

2020 365,0 207,6 157,4 43,1 

2021 365,0 207,6 157,4 43,1 

2022 365,0 207,6 157,4 43,1 

2023 365,0 207,6 157,4 43,1 

2024 365,0 207,6 157,4 43,1 

2025 365,0 207,6 157,4 43,1 

2026 365,0 207,6 157,4 43,1 

2027 365,0 207,6 157,4 43,1 

2028 365,0 207,6 157,4 43,1 

2029 365,0 207,6 157,4 43,1 

2030 365,0 207,6 157,4 43,1 

2031 365,0 207,6 157,4 43,1 

2032 365,0 207,6 157,4 43,1 

2033 365,0 207,6 157,4 43,1 

2034 365,0 207,6 157,4 43,1 

2035 365,0 207,6 157,4 43,1 

2036 365,0 207,6 157,4 43,1 

2037 365,0 207,6 157,4 43,1 

Таблица 66. Резерв производственной мощности очистных сооружении КУ-200 в микрорайоне 

Западный 

Год 

Полная 

производительность 

очистных сооружений, 

тыс. м3/год 

Прогнозируемый 

отвод сточных вод, 

тыс. м3/год 

Резерв 

производственной 

мощности, % 

Резерв/дефицит 

производственной 

мощности, м3 

2019 0,0 23,4 -23,4 - 

2020 29,2 23,4 5,8 19,9 

2021 29,2 23,4 5,8 19,9 

2022 29,2 23,4 5,8 19,9 

2023 29,2 23,4 5,8 19,9 

2024 29,2 23,4 5,8 19,9 



  

 

Год 

Полная 

производительность 

очистных сооружений, 

тыс. м3/год 

Прогнозируемый 

отвод сточных вод, 

тыс. м3/год 

Резерв 

производственной 

мощности, % 

Резерв/дефицит 

производственной 

мощности, м3 

2025 29,2 23,4 5,8 19,9 

2026 29,2 23,4 5,8 19,9 

2027 29,2 23,4 5,8 19,9 

2028 29,2 23,4 5,8 19,9 

2029 29,2 23,4 5,8 19,9 

2030 29,2 23,4 5,8 19,9 

2031 29,2 23,4 5,8 19,9 

2032 29,2 23,4 5,8 19,9 

2033 29,2 23,4 5,8 19,9 

2034 29,2 23,4 5,8 19,9 

2035 29,2 23,4 5,8 19,9 

2036 29,2 23,4 5,8 19,9 

2037 29,2 23,4 5,8 19,9 

 

Таблица 67. Резерв производственной мощности очистных сооружении мкр. Попова 

Год 

Полная 

производительность 

очистных сооружений, 

тыс. м3/год 

Прогнозируемый 

отвод сточных вод, 

тыс. м3/год 

Резерв 

производственной 

мощности, % 

Резерв/дефицит 

производственной 

мощности, м3 

2019 73,0 21,3 51,7 70,8 

2020 73,0 21,3 51,7 70,8 

2021 73,0 21,3 51,7 70,8 

2022 73,0 21,3 51,7 70,8 

2023 73,0 21,3 51,7 70,8 

2024 73,0 21,3 51,7 70,8 

2025 73,0 21,3 51,7 70,8 

2026 73,0 21,3 51,7 70,8 

2027 73,0 21,3 51,7 70,8 

2028 73,0 21,3 51,7 70,8 

2029 73,0 21,3 51,7 70,8 

2030 73,0 21,3 51,7 70,8 

2031 73,0 21,3 51,7 70,8 

2032 73,0 21,3 51,7 70,8 

2033 73,0 21,3 51,7 70,8 

2034 73,0 21,3 51,7 70,8 

2035 73,0 21,3 51,7 70,8 

2036 73,0 21,3 51,7 70,8 

2037 73,0 21,3 51,7 70,8 

 



  

 

4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации 

объектов централизованной системы водоотведения 

4.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели 

развития централизованной системы водоотведения 

Схема водоотведения города Комсомольск-на-Амуре на период с 2015 до 2037 года 

разработан в целях реализации государственной политики в сфере водоотведения, 

направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни 

населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения, снижение 

негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных 

вод, обеспечение доступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития 

централизованной системы водоотведения. 

Принципами развития централизованной системы водоотведения города 

Комсомольск-на-Амуре являются: 

 постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения 

потребителям (абонентам); 

 удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых 

объектов капитального строительства; 

 постоянное совершенствование системы водоотведения путем 

планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений 

и мероприятий. 

Основными задачами, решаемыми в Схеме водоснабжения и водоотведения, 

являются: 

 достижение нормативного уровня очистки химически загрязненных и 

хозяйственно-фекальных стоков; 

 обеспечение стабильной и безаварийной работы систем водоотведения с 

созданием оптимального резерва пропускной способности коммуникаций 

 реконструкция и модернизация канализационной сети с целью повышения 

надежности и снижения количества отказов системы; 

 создание системы управления канализацией города Комсомольск-на-Амуре 

с целью повышения качества предоставления услуги водоотведения за счет 

оперативного выявления и устранения технологических нарушений в работе 

системы; 

 эффективность работы системы водоотведения. 



  

 

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

водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем 

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

водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем 

водоотведения относятся: 

 показатели надежности и бесперебойности водоотведения; 

 показатели качества обслуживания абонентов; 

 показатели качества очистки сточных вод; 

 показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке 

сточных вод; 

 соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и 

их эффективности - улучшение качества воды; 

 иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства. 

Таблица 68. Целевые индикаторы 

Наименование Индикаторы 
Единица 

измерения 

Базовый 

показатель 

(2019 г.) 

1. Показатели качества 

очистки сточных вод 

Наличие контроля качества товаров и услуг (отношение 

объема сточных вод, не подвергшихся очистке к общему 

объему сточных вод), % 

%  

Доля проб сточных вод, не соответствующих 

установленным нормативам допустимых сбросов, 

лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к 

видам централизованных систем водоотведения 

раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой 

централизованных систем водоотведения, % 

% 2,1 

2. Показатели 

надежности и 

бесперебойности 

Протяженность сетей, нуждающихся в замене 

(одиночное протяжение канализационной сети всех 

видов, которая в соответствии с требованиями правил 

эксплуатации и технике безопасности нуждается в 

замене), км 

км 240,1 

Количество аварий на системах коммунальной 
инфраструктуры (в системе канализаций аварией 

являются нарушения режима работы и их закупорка, 

приводящие к прекращению отведения сточных вод, 

массовому сбросу неочищенных сточных вод в водоемы 

или на рельеф, подвалы жилых домов) 

ед. 2 

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (отношение 

протяженности сетей, нуждающихся в замене, к 

протяженности сети), % 

% 66,6 

Аварийность системы коммунальной инфраструктуры 

(отношение количества аварий на системах 

коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей) 

 0,006 

Износ сетей % 74,81 

3. Показатели качества 

обслуживания 

Численность населения, получающего услугу 

водоотведения 
чел.  



  

 

Наименование Индикаторы 
Единица 

измерения 

Базовый 

показатель 

(2019 г.) 

4. Показатели 

эффективности 

использования 

ресурсов 

Объем электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе очистки и транспортировки 

сточных вод 

тыс. кВтч 13342,4 

Эффективность использования энергии (энергоемкость 

производства) на очистку и транспортировку сточных 

вод (отношение расходов электрической энергии к 

общему объему принятых сточных вод) 

кВт/м3 0,363 

5. Соотношение цены 

реализации 

мероприятий 
инвестиционной 

программы и их 

эффективности – 

улучшение качества 

воды 

Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе 

населения (в процентах) 
%  

6. Иные показатели 

Доля потребителей, обеспеченных доступом к 

коммунальной инфраструктуре (отношение численности 

населения, получающего услуги водоотведения, к 

численности населения муниципального образования) 

%  

 

4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения 

с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий 

В целях реализации схемы водоотведения города Комсомольск-на-Амуре 

необходимо выполнить комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности 

систем жизнеобеспечения.  

Таблица 69. Основные мероприятия по реализации схемы водоотведения, с разбивкой по годам 

№ п/п Мероприятия 
Разбивка по 

годам 

1. Реконструкция сетей водоотведения 2020-2030 

2. 
Строительство сетей водоотведения и подключение их к системе 

централизованного водоотведения 
2020-2030 

3. Реконструкция очистных сооружений СБО М. Хапсоль, ОС КУ-200 2020-2025 

4. Строительство канализационных насосных станций 2020-2028 

5. 
Реконструкция канализационных насосных станций (замена насосного 

оборудования и установка частотного регулирования) 
2020-2030 

6. 
Установка современного оборудования для единой диспетчеризации и 

автоматизации 
2025-2028 

7. Строительство ливневой канализации 2020-2030 

8. Строительство ливневых очистных сооружений 2023-2028 

9. 
Строительство канализационного коллектора – участок №1, от ВКД в районе 

ул. Путейская, 92 до ВКД правого берега реки Силинка 
2020-2022 

10. 
Установка модульной системы для деодорации вентиляционных выбросов на 

канализационной насосной станции (КНС) «Центральная» 
2020 

 

4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации 

схем водоотведения 

Выполнение основных мероприятий обосновано следующими факторами: 



  

 

Для мероприятий по перекладке (реновации) ветхих сетей, замене изношенного 

механического и электротехнического оборудования техническим обоснованием является 

необходимость обеспечения надежности и бесперебойности водоотведения; 

Для мероприятий по прокладке новых трубопроводов, по реконструкции 

действующих трубопроводов, реконструкции и строительству КНС техническим 

обоснованием является создание технической возможности подключения дополнительных 

нагрузок от объектов перспективного развития города; 

Для мероприятий приводящих к экономии энергетических ресурсов, 

эксплуатационных расходов, реагентов, топлива техническим обоснованием является 

обеспечение доступности услуг водоотведения (снижение нагрузки на тариф); 

Для мероприятий по строительству сетей водоотведения техническим 

обоснованием является необходимость охвата услугами водоотведения всех вновь 

построенных объектов; 

Для мероприятий по ликвидации открытых выпусков сточных вод техническим 

обоснованием является необходимость прекращения неочищенного хозяйственно-

бытового сброса загрязняющих веществ в водные объекты на территории города. 

Реконструкция очистных сооружений 

В связи с высокими экологическими рисками, возникающими при транспортировке 

сточных вод на большие расстояния со множествами перекачивающих станций и 

растущим спросом г. Комсомольск-на-Амуре на очистку сточной жидкости, сбросом 

сточных вод без очистки, а также ростом тарифов на водоотведение у сторонних 

организаций и затрат на транспортировку сточных вод целесообразно реконструировать 

СБО М. Хапсоль и ОС КУ-200 для обеспечения нужд мкр. М. Хапсоль и мкр. Западный. 

 Проектная мощность СБО М. Хапсоль – 0,29 тыс. м3/сут.  

Проектная мощность ОС КУ-200 – 0,08 тыс. м3/сут. 

Для коммерческого учета очищенных сточных вод, сбрасываемых в водоприемник, 

необходимо проектирование, строительство и монтаж системы учета лоткового типа в 

русле отводящего канала с ОСК.  

Строительство сетей водоотведения для подключения объектов капитального 

строительства 

В рамках реализации мероприятий, предусмотренных Генеральным планом города 

Комсомольск-на-Амуре, необходимо отвести образующиеся сточные воды от вновь 

построенных объектов. 

В соответствии с требованиями СП 32.13330.2012 и СП 30.13330.2012 во вновь 

строящихся объектах необходимо предусматривать централизованное водоотведение.  



  

 

Вновь устраиваемые сети канализации выполняются из труб ПВХ, диаметрами 150, 

200, 250, 560 мм, сети самотечные и напорные. Канализационные сети прокладываются в 

районах перспективной жилой застройки, производственной застройки. Новые сети 

канализации прокладываются вдоль существующих и планируемых к устройству дорог, 

по границам территорий, предназначенных для перспективного строительства. При 

разработке проектной документации характеристики сетей и сооружений требуют 

уточнения. 

Канализовать перспективную и жилую застройку предлагается по следующей 

схеме: хозяйственно - бытовые и производственные стоки по самотечным трубопроводам 

поступают в приемные резервуары канализационных насосных станций, а затем 

перекачиваются по напорному коллектору на очистные сооружения. Выпуск стоков после 

очистки осуществляется в водные объекты. Самотечные и напорные сети канализации 

приняты из полиэтиленовых труб. Сети прокладываются подземно. 

Без прокладки новых сетей водоотведения развитие централизованной системы 

канализации и увеличение охвата централизованной системы водоотведения, а, 

следовательно, и развитие города Комсомольск-на-Амуре невозможно. 

Реконструкция сетей водоотведения 

Планируемые мероприятия по реконструкции действующих сетей системы отвода 

стоков направлены на увеличение пропускной способности, ограниченность которой, 

обусловленная многолетними коррозионными отложениями.  

Сети, по которым осуществляется отвод стоков и ее перераспределение в городе 

Комсомольск-на-Амуре, введены в эксплуатацию в 60-80х годах прошлого столетия и 

отработали в 2-2,5 раза больше нормативного срока службы. В случае невыполнения 

работ по реконструкции сетей города Комсомольск-на-Амуре в любой момент может 

остаться без гарантированного водоотведения, что создаст реальную угрозу 

жизнеобеспечения города. 

Строительство ливневой канализации и ливневых очистных сооружений 

На застроенных территориях в результате выпадения атмосферных осадков и 

эксплуатации дорожных покрытий образуется поверхностный сток трех видов: дождевой, 

талый и поливомоечный, который должен отводиться дождевой канализацией. 

Отвод поверхностных вод следует предусматривать, как правило, в самотечном 

режиме в пониженные места рельефа, водотоки и водоемы с учетом условий и требований 

органов охраны окружающей природной среды через соответствующие гидротехнические 

устройства (выпуски). 



  

 

Не допускается выпуск поверхностного стока в непроточные водоемы, в 

размываемые овраги, в замкнутые ложбины, заболоченные территории. 

Для предотвращения негативного воздействия от поверхностного стока на 

окружающую среду, необходимо строительство ливневых очистных сооружений. 

Места расположения сооружений дождевой канализации, прохода коммуникаций и 

выпусков очищенных вод в водные объекты необходимо согласовывать с органами 

местного самоуправления, градостроительными организациями, организациями, 

осуществляющими государственный санитарный надзор, охрану водных запасов и охрану 

окружающей природной среды, а также землепользователями отчуждаемых территорий. 

Места выпуска в судоходные реки должны также согласовываться с соответствующими 

органами управления речного флота, гидрографическими службами. 

Санитарно-защитная зона очистных сооружений поверхностного стока 

устанавливается: 

 для сооружений закрытого типа - 30 м. 

В зависимости от местных условий размещения преимущественного направления 

ветра в теплый период года, высотной посадки сооружений, градостроительных 

требований и т.д. санитарно-защитные зоны могут быть изменены в сторону сокращения 

или увеличения по согласованию с органами Государственного санитарно-

эпидемиологического надзора. 

Степень очистки поверхностных сточных вод, сбрасываемых в водные объекты, 

должна отвечать требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 "Гигиенические требования к охране 

поверхностных вод от загрязнения" и "Правил охраны поверхностных вод" в зависимости 

от установленной категории водопользования водного объекта, места расположения 

хозяйственного объекта относительно него и условий сброса очищенных вод. При этом 

следует учитывать разбавление сточных вод водой водоема-приемника и степень 

загрязнения водного объекта. 

Строительство ливневых очистных сооружений позволит обеспечить 

экологическую безопасность системы водоотведения, обеспечить энергоэффективность 

применяемой технологии, обеспечить необходимые объемы для подключения вновь 

строящихся и реконструируемых объектов, а также обеспечить бесперебойность услуги 

водоотведения. 

Реконструкция технологического и электрического оборудования КНС 

В рамках повышения эффективности работы насосных станций (в том числе и 

энергетической) необходима установка преобразователей частоты вкупе с заменой 

насосных агрегатов. В результате их работы существенно повышается КПД насосных 



  

 

агрегатов, уменьшаются непроизводственные потери вследствие избыточного давления в 

сети. 

Строительство канализационных насосных станций 

Строительство канализационных насосных станций необходимо для создания 

требуемых напоров в сети водоотведения. 

Рельеф проектируемой площадки диктует построение напорно-самотечной схемы 

канализации. 

Для обеспечения системой водоотведения города Комсомольск-на-Амуре 

необходимо строительство канализационных насосных станций. 

Сбор хозяйственно-фекальных сточных вод на КНС выполнить самотечными 

проектируемыми коллекторами из полиэтилена. 

Канализационные насосные станции приняты в подземном варианте исполнения.  

Отвод сточных вод от КНС выполнить проектируемыми напорными 

трубопроводами из полиэтилена. 

Установка современного оборудования для единой диспетчеризации и 

автоматизации 

Система диспетчеризации обеспечит сбор информации о работе очистных 

сооружений и насосных станций, охранной сигнализации и дистанционным 

телеуправлением включения – выключения насосов, и станционным сбросом ошибок, 

автоматическим контролем и управлением отопительным оборудованием очистных 

сооружений и канализационных насосных станций. 

4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к 

выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения 

4.4.1. Сведения о вновь строящихся объектах систем водоотведения 

В целях реализации схемы водоотведения города Комсомольск-на-Амуре на 

перспективу до 2037 года необходимо выполнить комплекс мероприятий, направленных 

на обеспечение в полном объеме отвода сточных вод от объектов капитального 

строительства, а также повышение надежности систем жизнеобеспечения. 

Строительство сетей водоотведения 

На расчетный срок предусматривается строительство сетей водоотведения для 

организации водоотведения перспективной застройки на территории города Комсомольск-

на-Амуре. Сведения о вновь строящихся сетях водоотведения представлены в табл. 70.  



  

 

Таблица 70. Характеристика сетей для подключения к системе централизованного водоотведения 

 

Наименование, адрес 

 

Материал труб 

Диаметр 

(ДУ), мм 

 

 

Протяженность, км 

 

Строительство сетей водоотведения мкр. 

Амурлитмаш 
полиэтилен 150-200 1,8 

Строительство сетей водоотведения мкр. 

Дружба 
полиэтилен 150-200 2,34 

Строительство сетей водоотведения мкр. 

Зеленострой 
полиэтилен 150-200 5,8 

Строительство сетей водоотведения мкр. 

Комсомольск-Сортировочный 
полиэтилен 150-200 3,1 

Строительство сетей водоотведения мкр. На 

левом берегу реки Силинка 
полиэтилен 150 6,87 

Строительство сетей водоотведения мкр. На 

левом берегу реки Силинка 
полиэтилен 250 2,648 

Строительство сетей водоотведения мкр. На 
левом берегу реки Силинка 

полиэтилен 100 1,324 

Строительство сетей водоотведения мкр. На 

правом берегу реки Силинка полиэтилен 150 4,213 

Строительство сетей водоотведения мкр. На 

правом берегу реки Силинка полиэтилен 100 0,386 

Строительство сетей водоотведения мкр. 

Силинский 
полиэтилен 150-200 0,4 

Строительство сетей водоотведения мкр. 

Таежный 
полиэтилен 150-200 3,06 

Строительство сетей водоотведения мкр. 

Чкалова 
полиэтилен 150-200 1,1 

Строительство сетей водоотведения мкр. 

Майский 
полиэтилен 150-200 0,8 

Строительство сетей водоотведения мкр. 

Большевик 
полиэтилен 150 1,667 

Строительство сетей водоотведения мкр. 
Большевик 

полиэтилен 250 1,326 

Строительство сетей водоотведения мкр. 

Большевик 
полиэтилен 100 1,206 

Строительство сетей водоотведения мкр. 

Майский (Нахимова) 
полиэтилен 150-200 0,85 

Строительство сетей водоотведения мкр. 

Радищева 
полиэтилен 150-200 1,7 

Строительство сетей водоотведения мкр. 

Хапсоль-2 
полиэтилен 150-250 4,5 

Строительство сетей водоотведения мкр. 

Майский 3,3га 
полиэтилен 150-200 0,45 

Строительство сетей водоотведения мкр. 

Силинский 1,2 га 
полиэтилен 150-200 2,1 

Строительство канализационного коллектора – 

участок №1, от ВКД в районе ул. Путейская, 92 

до ВКД правого берега реки Силинка 

бетон 2000 1,43 

 



  

 

Также необходимо строительство двухтрубного канализационного коллектора из 

труб ПЭ 100 SDR17-560-33.2 по ГОСТ 18599-2001, диаметром по 560 мм каждая, 

протяженностью 9,317 км. 

Строительство канализационных насосных станций 

Для реализации поставленной задачи необходимо установить современные насосы 

с характеристиками, удовлетворяющими потребностям системы наилучшим образом. А 

также предусмотреть частотное регулирование приводов насосов. Использование 

высоковольтных тиристорных  преобразователей  частоты  (ТПЧ)  на  существующих  

агрегатах позволит  не  только  продлить  срок  их  безаварийной  эксплуатации  за  счет  

плавной  регулировки работы  насосов  в  зависимости  от  давления  в  сети,  но  и  

снизить  расходы  на электроэнергию на 10-15%. 

В связи с перспективной застройкой города, необходимо строительство новых КНС 

в мкр. «На левом берегу реки Силинка», мкр. «На правом берегу реки Силинка», мкр. 

«Большевик», мкр. «Таежный», мкр. «Хапсоль-2».  

 Наименование потребителя 
Расходы 

Напор, м Напряжение, В 
м3/ч л/час 

1 КНС «Таежный» 10 10000 6-51 380/220 

2 КНС «На левом берегу реки Силинка» 10 10000 6-51 380/220 

3 КНС «На правом берегу реки Силинка» 6 6000 6-51 380/220 

4 КНС «Большевик» 5 5000 6-51 380/220 

5 КНС «Хапсоль-2» 10 10000 6-51 380/220 

Строительство дождевой канализации и ливневых очистных сооружений 

Необходимо строительство открытой сети и коллекторов дождевой канализации, 

направляющих сток на очистные сооружения. 

Выбор инженерных мероприятий по защите территории от подтопления возможен 

на основании инженерно-геологических изысканий на территории города и должен 

уточняться на последующих стадиях проектирования. 

Сброс поверхностного стока с территорий промышленных зон возможен в 

водотоки только после предварительной очистки на локальных очистных сооружениях 

поверхностного стока. Поверхностный сток, поступающий непосредственно в водный 

объект с мостовых переходов автодорог через водные преграды, должен проходить 

обязательную очистку на локальных очистных сооружениях. 

При разработке схемы отведения и очистки поверхностного стока с 

промышленных площадок необходимо учесть источники, характер и степень загрязнения 

территории, размеры, конфигурацию и рельеф водосборного бассейна, наличие 

свободных площадей для строительства очистных сооружений и др. Выбор схемы 

отведения и очистки поверхностного стока осуществляется на основании оценки 

технической возможности и экономической целесообразности следующих мероприятий: 



  

 

— использование очищенного поверхностного стока в системах технического 

водоснабжения; 

— локализация тех участков производственных территорий, на которых возможно 

попадание на поверхность специфических загрязнений, с отводом стока в 

производственную канализацию или после их предварительной очистки – в дождевую 

сеть; 

— раздельное отведение поверхностного стока с водосборных площадей, 

отличающихся по характеру и степени загрязнения территорий; 

— самостоятельной очистки поверхностного стока. 

Очищенный поверхностный сток может использоваться в системах 

производственного водоснабжения. В этом случае целесообразно после аккумулирования 

и отстаивания направлять поверхностный сток для дальнейшей очистки и корректировки 

ионного состава на сооружения водоподготовки. 

При размещении очистных сооружений поверхностного стока должен быть 

выдержан размер санитарно-защитной зоны в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и 

иных объектов». Для сброса очищенного поверхностного стока необходимо получить 

разрешение в соответствии с Водным кодексом РФ, Постановлением Правительства РФ от 

30.12.06 № 844 «О порядке подготовки и принятия решения о предоставлении водного 

объекта в пользование» и приказом Министерства природных ресурсов РФ от 14.03.07 

№ 56 «Об утверждении типовой формы решения о предоставлении водного объекта в 

пользование». 

4.4.2. Сведения о реконструируемых объектах систем водоотведения 

Реконструкция КОС 

Очистку сточных вод в мкр. Западный предлагается выполнять с помощью блочно-

модульной станции «ЁРШ® Е-100Б». 

Автоматизированные блочно-модульные станции биологической очистки 

«ЁРШ®Б» предназначены для приема и глубокой очистки «стандартных» хозяйственно-

бытовых и близких к ним по составу сточных вод до нормативов, предъявляемых к 

выпуску в рыбохозяйственные водоемы первой категории.  

Пример компоновки комплекса локальных очистных сооружений на базе станции 

«ЁРШ® Е-100Б» представлен на рис. 47. 



  

 

 

Рисунок 35. Пример компоновки комплекса локальных очистных сооружений на базе станции 

«ЁРШ® Е-1000Б» 



  

 

Пример архитектурного решения станции «ЁРШ®Б» представлен на рисунке 36. 

 

Рисунок 36. Архитектурное решение станции «ЁРШ®Б» 

Технологические характеристики блочно-модульных станций очистки сточных вод 

«ЁРШ®Б» представлены в таблице 71. 

Таблица 71. Технологические характеристики блочно-модульных станций очистки сточных вод 

«ЁРШ®Б» 

п/п Наименование параметра 
Исходная сточная вода, 

мг/дм³ 

Очищенная сточная вода, 

мг/дм³ 

1. БПК (полное) 250 3 

2. Взвешенные вещества 220 3 

3. Азот аммонийных солей N(NH4
+) 30 0,39 

4. То же, в пересчете на аммоний-ион 39 0,5 

5. Азот нитритов N(NO2
–) - 0,02 

6. То же, в пересчете на нитрит-анион - 0,08 

7. Азот нитратов N(NO3
–) - 9 

8. То же, в пересчете на нитрат-анион - 40 

9. Концентрация фосфатов PO4
3– 10 0,46 

10. То же, в пересчете на фосфор 3,3 0,15 

11. Поверхностно-активные вещества (ПАВ) 8,5 0,5 

12. Нефть и нефтепродукты 5 0,05 

13. Жиры 20 нормируются по БПК 

14. Температура, °С 10-30 - 

Технические характеристики блочно-модульных станций очистки сточных вод 

«ЁРШ®Б» представлены в таблице 72. 

Эксплуатационные характеристики блочно-модульных станций очистки сточных 

вод «ЁРШ®Б» представлены в таблице 73. 



  

 

Таблица 72. Технические характеристики блочно-модульных станций очистки сточных вод 

«ЁРШ®Б» 

п/

п 

Наименование 

параметра 

Ед. 

изм. 

Модель 

ЁРШ 

Е-

100Б 

ЁРШ 

Е-

200Б 

ЁРШ 

Е-

300Б 

ЁРШ 

Е-

400Б 

ЁРШ 

Е-

600Б 

ЁРШ 

Е-

800Б 

ЁРШ 

Е-

1000Б 

ЁРШ 

Е-

1200Б 

1 
Производительность, 

не более 
м³/сут 100 200 300 400 600 800 1 000 1 200 

2 

Максимальный 

коэффициент 

часовой 

неравномерности 

- 4,5 3,5 3,0 2,5 2,4 2,3 2,2 2,1 

3 

Габаритные размеры 
станции, не более 

(длина × ширина × 

высота) 

м 
6×6×5

,6 

12×6×

5,6 

12×6×

5,6 

12×9×

5,9 

12×9×

5,9 

18×9×

5,9 

21×9×

5,9 

24×9×

5,9 

4 
Количество блок-

модулей 
шт 4 4 4 6 6 6+6 6+6 12 

5 
Габариты блок-

модулей 
м 6×3 12×3 12×3 12×3 12×3 

6×3 

12×3 

6×3 

12×3 
12×3 

6 

Требуемые размеры 

заглубленного 

резервуара-

усреднителя (длина × 

ширина × высота) 

м 6×3×3 6×3×3 6×6×3 
9×7,5

×3 
9×9×3 

10×10

×3 

10×10

×3,7 

10×10

×3,4 

7 

Требуемый полезный 

объем заглубленного 

резервуара-
усреднителя 

м³ 40 80 100 140 200 240 330 360 

8 

Требуемые размеры 

заглубленного 

резервуара-

илонакопителя 

(длина × ширина × 

высота) 

м 
1,5×1,

5×3 

1,5×1,

5×3 

2,4×1,

5×3 

2,4×1,

5×3 

2,4×1,

5×3 

2,4×1,

5×3 

3×2,4

×3 

3×2,4

×3 

9 

Требуемый полезный 

объем заглубленного 

резервуара-

илонакопителя 

м³ 5 5 8 8 15 15 20 20 

10 

Размеры станции по 

бетонному 

основанию (длина × 
ширина), 

м 8×8 14×8 14×8 14×11 14×11 20×11 23×11 26×11 



  

 

Таблица 73. Эксплуатационные характеристики блочно-модульных станций очистки сточных вод 

«ЁРШ®Б» 

п/п 
Наименование 

параметра 

Ед. 

изм. 

Модель станции 

ЁРШ 

Е-

100Б 

ЁРШ 

Е-

200Б 

ЁРШ 

Е-

300Б 

ЁРШ 

Е-

400Б 

ЁРШ 

Е-

600Б 

ЁРШ 

Е-

800Б 

ЁРШ 

Е-

1000Б 

ЁРШ 

Е-

1200Б 

1. 
Установленная 

мощность 
кВт 26,3 37,2 40,3 63,2 71,7 81 105,8 120,2 

2. 

Потребляемая 

мощность, всего, 

в том числе: 

кВт 19,3 25,3 27,6 43,8 50,1 62,6 77,8 88,6 

2.1. 
на отопление и 

вентиляцию 
кВт 9,6 12,0 12,0 20,8 20,8 23,2 27,2 32,8 

2.2. 

на 

технологические 

нужды 

кВт 8,7 12,3 14,6 21,3 27,6 36,2 47,0 51,8 

2.3. 

на 

вспомогательные 

нужды 

кВт 1,0 1,0 1,0 1,7 1,7 3,2 3,6 4,0 

3. Водопотребление л/сут 100 100 100 150 150 200 200 200 

4. 
Потребность в 

мешках для УФС 

шт/м

ес 
60 75 90 120 150 240 300 360 

5. 

Влажность 

избыточного 
активного ила 

после уплотнителя 

% 98 98 98 98 98 98 98 98 

6. 

Количество 

уплотненного 

избыточного ила 

м³/су

т 
1,3 2,5 3,8 5,0 7,5 10,0 12,6 15,1 

7. 

Количество 

избыточного 

активного ила по 

сухому веществу 

кг/су

т 
25 50 75 100 150 200 251 302 

8. 

Расход щавелевой 

кислоты на 

промывку 

ультрафиолетовой 

установки 

г/мес 150 165 180 270 360 480 600 720 

9. 
Расход товарного 
коагулянта 

л/мес 210 420 630 840 1 260 1 680 2 100 2 520 

Ниже представлено описание ступеней очистки сточных вод в станциях «ЁРШ®Б». 

Механическая очистка 

Предварительная очистка поступающих на очистные сооружения сточных вод 

производится с целью подготовки их к дальнейшей биологической очистке. 

Механическая очистка стоков производится на решетках: там происходит удаление 

крупных отбросов и взвешенных веществ минерального и органического происхождения 

размером более 1 мм. 

Задержанные отбросы собираются в специальные дренажные мешки, которые 

вывозятся в места утилизации. 

Усреднение 

Поступление стоков на очистные сооружения по часам суток происходит 

неравномерно, что неблагоприятно сказывается на процессе очистки и ведет к 



  

 

увеличению объема и стоимости очистных сооружений. Для стабилизации работы 

очистных сооружений и уменьшения их объема, а соответственно и стоимости, в схеме 

очистки предусмотрен усреднитель, который предназначен для выравнивания расхода 

стоков и концентрации загрязняющих веществ в сточной воде, и позволяет обеспечить 

равномерную гидравлическую нагрузку на последующие элементы сооружений 

биологической очистки и доочистки. Для перемешивания и предотвращения выпадения 

осадка в усреднителе предусмотрена установка погружной мешалки. 

Биологическая очистка 

Биологический метод очистки сточных вод применяется для очистки бытовых 

стоков от органических и неорганических загрязнений. Данный процесс основан на 

способности некоторых микроорганизмов использовать загрязняющие сточные воды 

вещества для питания в процессе своей жизнедеятельности. 

Основной процесс, протекающий при биологической очистке стоков, — это 

биологическое окисление. Данный процесс осуществляется сообществом 

микроорганизмов (биоценозом), состоящим из множества различных бактерий, 

простейших, водорослей, грибов и др., связанных между собой в единый комплекс 

сложными взаимоотношениями. Однако, главенствующая роль в этом сообществе 

принадлежит бактериям. 

Очистка стоков биологическим методом производится как в аэробных (т. е. в 

присутствии растворенного в воде кислорода), так и в анаэробных (в отсутствие 

растворенного в воде кислорода) условиях. 

В аэробной зоне снижается содержание органических веществ, характеризующих 

показатели ХПК, БПК и содержание аммонийного азота, а содержание минеральных 

азотосодержащих соединений (нитритов, нитратов) увеличивается. 

В анаэробной зоне кислород отсутствует в свободном виде, однако, он 

присутствует в химически связанном виде в форме нитратов. Для удаления соединений 

фосфора сооружения дополнительно комплектуется реагентным хозяйством. 

Часть объема усреднителя используется для обеспечения условий протекания 

процессов анаэробной стадии очистки сточных вод (денитрификации), в результате 

которых происходит окисление нитритов и нитратов до газообразного азота и углекислого 

газа. Очистка стоков в аэробных условиях осуществляется в сооружении аэротенка, где 

происходит контакт с микроорганизмами (свободноплавающим активным илом). Для 

дыхания микроорганизмам активного ила необходим кислород, для чего в аэротенке 

предусмотрена подача сжатого воздуха через систему мелкопузырчатой аэрации. 



  

 

Разделение очищенной сточной воды и активного ила производится в отстойнике. 

Часть ила возвращается в анаэробную зону (денитрификатор), избыток ила (избыточный 

активный ил, образовавшийся в результате прироста микроорганизмов) периодически 

отводится в уплотнитель. 

Биологическая доочистка 

Осветленная сточная вода, прошедшая основную биологическую очистку, 

поступает в блок доочистки. Принцип работы биореактора доочистки основан на 

окислении органических загрязнений прикрепленными микроорганизмами 

(прикрепленный активный ил). Для иммобилизации микроорганизмов в биореакторе 

расположены кассеты с загрузкой из синтетических водорослей «ЁРШ®». Для дыхания 

прикрепленной микрофлоры в процессе биологического доокисления в биореакторе 

предусмотрена подача сжатого воздуха через систему мелкопузырчатой аэрации, 

расположенной под кассетами с синтетической загрузкой. 

Двухступенчатое фильтрование 

Для окончательной очистки и удаления из очищаемой воды практически всех 

примесей сточная вода направляется на фильтрацию. Первая ступень — фильтр с 

синтетической загрузкой. В качестве загрузки используются кассеты с синтетическими 

водорослями «ЁРШ®». Перед подачей на ершовый фильтр дозируется раствор коагулянта 

для улучшения процесса фильтрации. 

После ершового фильтра сточная вода насосами подается на автоматический 

дисковый фильтр тонкой очистки, оборудованный системой промывки. 

Обеззараживание 

Обеззараживание (дезинфекция) сточных вод производится для уничтожения 

содержащихся в них патогенных микробов и устранения опасности заражения водоема 

этими микробами при выпуске в него очищенных сточных вод. 

Процесс обеззараживания происходит на установке обеззараживания воды 

ультрафиолетом. Этот метод является одним из самых экологичных и вместе с тем 

эффективных способов очистки воды от патогенных микроорганизмов. 

В качестве резервного метода предусмотрено обеззараживание стока с 

применением раствора гипохлорита натрия. 

Сброс 

После обеззараживания очищенная сточная вода усредненным расходом 

направляется на сброс под остаточным давлением. 

Качественные показатели очищенных стоков соответствуют допустимым к сбросу 

в водоемы рыбохозяйственного назначения первой и высшей категорий водопользования. 



  

 

Уплотнение и обезвоживание осадка 

В процессе очистки стоков за счет прироста биомассы микроорганизмов образуется 

избыточный активный ил, который периодически необходимо удалять. Избыточный 

активный ил, удаляемый из отстойника, направляется в илоуплотнитель. Илоуплотнитель 

служит для уплотнения избыточного активного ила и уменьшения его объема. После 

уплотнения избыточный ил направляется на последующую обработку (обезвоживание или 

вывоз). 

Механическое обезвоживание избыточного ила позволяет сократить его объем в 

десятки раз, что позволяет снизить затраты на его дальнейшую утилизацию. 

Выбор блочно-модульных станций очистки сточных вод «ЁРШ®Б» обусловлен 

следующими причинами: 

1) 97%-ая заводская готовность к вводу в эксплуатацию. Станции «ЁРШ®Б» 

выпускаются с производства укомплектованными всем необходимым 

оборудованием. Сточные воды могут приниматься на очистку сразу после 

монтажа и подключения к инженерным сетям. При заблаговременном 

выполнении всех подготовительных строительных работ, станции готовы к 

приёму технологической нагрузки уже через 5-10 дней с момента доставки на 

объект. 

2) Высокая надежность. Надежность системы обеспечена в первую очередь 

технологической схемой станций «ЁРШ®Б». В голове сооружений 

обязательно предусматривается устройство резервуара-усреднителя исходных 

сточных вод. Практически все станции «ЁРШ®Б» имеют две параллельно 

работающие линии. Модульная система илоотделения вторичного отстойника 

станций «ЁРШ®Б» повышает устойчивость и надежность ступени 

биологической очистки. Все эти решения позволяют реагировать на 

существенные колебания технологической нагрузки без снижения 

эффективности очистки. Вторая составляющая — надежность 

электромеханического оборудования станций. В блочно-модульной станции 

очистки сточных вод «ЁРШ® Е-1000Б», например, предусмотрен «горячий 

резерв»: воздуходувных агрегатов, насосов подачи стоков на очистку, 

установок ультрафиолетового обеззараживания. Включены в комплект 

поставки и находятся в «холодном резерве» насосы подачи дочищенных 

стоков на фильтры тонкой очистки, насосы рециркуляции избыточного 

активного ила, мешалки для резервуара-усреднителя. Используется 

электромеханическое оборудование ведущих европейских производителей: 



  

 

WILO, Grundfos, Atlas Copco (LUTOS), AZUD. Резервировать основные узлы 

требуют действующие на территории РФ нормативные документы. 

3) Экономия суммарных затрат. Применение станций «ЁРШ®Б» в составе 

комплексов локальных очистных сооружений сокращает конечную стоимость 

и площадь комплексов очистки на 10-15 % по сравнению с аналогами. 

4) Технологическая эффективность. В станциях «ЁРШ®Б» реализована 

«классическая» технология биологической очистки с последующей 

многоступенчатой глубокой доочисткой сточных вод. Модульная система 

илоотделения вторичного отстойника обеспечивает эффективность на выходе 

из ступени биологической очистки в 95 %. Биореактор с фильтром глубокой 

доочистки первой ступени повышают эффективность очистки до 99 %. 

Дисковые фильтры тонкой очистки (обычно применяются в станциях 

водоподготовки) являются дополнительным гарантирующим элементом 

технологической схемы. 

5) Закрытое исполнение. Станции «ЁРШ®Б» выпускаются в закрытом 

исполнении. Блок-модули состыковываются на фундаменте, образуя 

двухэтажное здание, оснащенное системами освещения, отопления, 

вентиляции. Данное конструктивное решение позволяет обеспечить 

сокращение сроков ввода комплексов очистных сооружений в эксплуатацию. 

В сравнении с комплексами очистных сооружений с открытыми емкостными 

сооружениями такое решение привлекательнее еще и потому, что позволяет 

локализовать и (опционально) очистить воздушные эмиссии сточных вод. 

Станции очистки «ЁРШ®Б» закрытого исполнения — наиболее оптимальное 

решение задачи локальной очистки стоков в местах, где эксплуатация 

открытых емкостных сооружений в зимний период затруднительна, а в 

некоторых случаях и вовсе исключает возможность нормального течения 

процессов биологической очистки. 

Системы обезвоживания осадка для канализационных очистных сооружений 

хозяйственно-бытовых стоков 

Обезвоживание осадка сточных вод предлагается выполнять с помощью цехов 

механического обезвоживания осадка «ЦМО.02». 

Автоматизированный цех механического обезвоживания осадка предназначен 

«ЦМО®» для механического обезвоживания органических осадков, поступающих от 

очистных сооружений хозяйственно-бытовых или близких к ним по составу сточных вод. 



  

 

Обезвоживание осуществляется шнековым обезвоживателем с параллельной обработкой 

осадка флокулянтом. 

Производительность цеха составляет от 1 до 36 кг/час по сухому веществу осадка в 

зависимости от модификации. 

Архитектурно-строительные данные цехов механического обезвоживания осадка 

«ЦМО®» представлены в таблице 74. 

Таблица 74. Архитектурно-строительные данные цехов механического обезвоживания осадка 

«ЦМО®» 

п/п Наименование параметра 
Единица 

измерения 
Значение 

1. Расчетная минимальная зимняя температура наружного воздуха °С -50 

2. Нормативная снеговая нагрузка, кПа до 1,2 

3. Скоростной напор ветровой нагрузки кПа до 0,55 

4. Сейсмичность, баллы баллы до 9 

5. Класс капитальности - II 

6. Степень долговечности - II 

7. Категория надежности действия - II 

8. Категория помещений по пожарной опасности - Д 

9. Степень огнестойкости - II-IV 

10. Класс конструктивной пожарной опасности - СО, С1 

Технологические и эксплуатационные характеристики цехов механического 

обезвоживания осадка «ЦМО®» представлены в таблице 75. 

Таблица 75. Технологические и эксплуатационные характеристики цехов механического 

обезвоживания осадка «ЦМО®» 

п/п Наименование параметра 
Ед. 

изм. 

Модель 

ЦМО.02 ЦМО.04 ЦМО.06 ЦМО.08 

1. Производительность по сухому веществу кг/ч 3-5 6-9 6-9 12-18 

2. 

Производительность (при концентрации 

взвешенных веществ в пределах 6-35 

г/дм³) 

м³/ч 0,15-0,5 0,17-1,5 0,17-1,5 0,34-3,0 

3. Кол-во рабочих дегидраторов шт 1 1 1 1 

4. Кол-во резервных дегидраторов шт 1 1 2 2 

5. 

Кол-во рабочих установок приготовления 

и дозирования флокулянта 
шт 1 1 1 1 

6. 

Кол-во резервных установок 

приготовления и дозирования флокулянта 
шт - - 1 1 

7. Наличие резервных насосов-дозаторов  да да да да 

8. Влажность кека, не более % 81 81 81 81 

9. Доза флокулянта на 1 кг сухого вещества г/кг 4-6 4-6 4-6 4-6 

10. 

Габаритные размеры цеха, не более (длина 

× ширина × высота) 
м 6×3×3 6×3×3 9×4,9×2,8 9×4,9×2,8 



  

 

п/п Наименование параметра 
Ед. 

изм. 

Модель 

ЦМО.02 ЦМО.04 ЦМО.06 ЦМО.08 

11. 

Размеры по бетонному основанию (длина 

× ширина) 
м 8×5 8×5 11×7 11×7 

12. Установленная мощность кВт 10,7 11,5 16,8 17,4 

13. 

Расчетная мощность, всего, 

в том числе: 
кВт 8,3 9,0 11,5 11,7 

13.1. на отопление и вентиляцию кВт 5,7 5,7 8,0 8,0 

13.2. на технологические нужды кВт 2,2 2,9 2,9 3,1 

13.3. на вспомогательные нужды кВт 0,4 0,4 0,6 0,6 

14. Водопотребление м³/сут 1,1 1,5 1,5 3,0 

В цехе механического обезвоживания осадка располагаются шнековые 

обезвоживатели осадка и установка для приготовления и подачи флокулянта. Шнековый 

насос подачи осадка располагается в станции очистки или в месте образования осадка и 

входит в комплект поставки оборудования. 

Обезвоживание осадка производится на современном оборудовании фирмы 

«AMKON» — шнековом обезвоживателе осадка. Данное оборудование отличается 

высокой производительностью и эффективностью в обезвоживании осадков самых разных 

промышленных и бытовых стоков, в том числе и избыточного активного ила. 

Для увеличения водоотдачи необходимо изменить структуру твердой фазы 

осадков, что достигается добавлением в осадок флокулянта. Рабочие растворы 

применяются с концентрацией 0,1-0,2 %. Выбор необходимых типов флокулянтов и их 

дозы определяются в ходе лабораторных и опытно-промышленных испытаний. 

Ниже представлено описание технологической схемы обезвоживания осадка в 

«ЦМО®». 

Принцип обезвоживания 

Исходный осадок или уплотненный активный ил по трубопроводу подается в 

дозирующую емкость обезвоживателя с помощью шнекового насоса. Насос включается 

датчиком уровня, предусмотрен аварийный сток при переполнении. Далее осадок 

попадает в емкость флокуляции. В этой емкости реагент, подаваемый дозирующим 

насосом, смешивается специальным миксером с осадком до образования флоккул 

(хлопьев). Далее связанный реагентом осадок попадает в обезвоживающий барабан. 

Одна часть барабана предназначена для сгущения осадка, другая для его 

обезвоживания. В зоне сгущения, изготовленной из высококачественного пластика, 

фильтрат вытекает под действием силы тяжести. В зоне обезвоживания, изготовленной из 

нержавеющей стали, шаг витков шнека уменьшается, увеличивается давление в барабане. 

Фильтрат вытекает сквозь зазоры между кольцами. Прижимная пластина, установленная 



  

 

на конце шнека, увеличивает внутреннее давление в барабане. Обезвоженный кек на 

выходе получается влажностью 81 % и менее. 

Обезвоживающий барабан 

Обезвоживающий барабан состоит из шнека, вращающегося с постоянной 

скоростью в цилиндрическом корпусе. Корпус состоит из ряда чередующихся 

неподвижных колец, плавающих колец и прокладок зазоров. Шаг витков шнека 

уменьшается от зоны сгущения к зоне обезвоживания. 

Система самоочистки 

Конструкция обезвоживателя создана таким образом, что вода используется только 

для смыва осадка с поверхности барабана. Из-за постоянного перемещения колец 

относительно друг друга барабан не засоряется. 

Система трубопроводов 

Насосы обвязаны системой трубопроводов с запорно-регулирующей арматурой — 

клиновыми задвижками, предназначенными для регулирования расхода, и обратными 

клапанами, предназначенными для предотвращения обратного тока воды. 

Реагентное хозяйство 

Реагентное хозяйство цеха включает в себя бак для приготовления раствора 

флокулянта, оснащенный механической мешалкой с электроприводом, смачиваемой 

воронкой и насосом-дозатором. Приготовление раствора флокулянта предусмотрено на 

водопроводной воде, которая из системы водоснабжения по трубопроводу подается в бак. 

Для предотвращения образования комков и улучшения растворимости флокулянта часть 

воды подается непосредственно в воронку, через которую засыпается флокулянт. 

Приготовленный раствор флокулянта насосом-дозатором по гибкому шлангу 

дозируется в контактную камеру шнекового дегидратора. Далее смесь осадка с 

флокулянтом поступает на обезвоживание. 

Марка флокулянта, концентрация раствора и доза определяются экспериментально 

при проведении пусконаладочных работ. 

Выбор цехов механического обезвоживания осадка «ЦМО®» обусловлен 

следующими причинами: 

1) 97%-ая заводская готовность к вводу в эксплуатацию. «ЦМО®» 

выпускаются полностью укомплектованными всем необходимым оборудованием и 

готовыми к работе после монтажа на фундаменте. В комплект входит шнековый насос 

подачи осадка, который располагается в станции типа «ЁРШ®Б». 

2) Экономия площади. «ЦМО®» устанавливается на общий фундамент или 

сверху резервуара-усреднителя, что позволяет экономить занимаемые комплексом 



  

 

очистки площади. Кроме того, с использованием «ЦМО®» отпадает необходимость в 

строительстве резервуара-илонакопителя и иловых площадок. 

3) Технологическая эффективность. Эффективность работы «ЦМО» 

гарантирована применением в нем уникального шнекового обезвоживателя осадка 

производства компании «AMСON» (Япония), а также фирменного комплекта 

оборудования для приготовления и подачи флокулянта. Оптимальная компоновка 

технологического оборудования для обезвоживания осадка позволяет использовать 

свободное пространство для хранения реагентов. 

Реконструкция сетей водоотведения 

Для повышения надежности работы канализационных сетей и снижения 

эксплуатационных затрат рекомендуется ежегодная реконструкция сетей.  

Сведения о реконструируемых сетях водоотведения представлены в таблице 76. 

Таблица 76. Реконструкция сетей водоотведения 

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): 167,6 

диаметр до 500мм, (км) 0,00 

диаметр от 500мм до 1000мм, (км) 157,1 

диаметр от 1000мм, (км) 10,5 

После реконструкции сетей и сооружений необходимо провести благоустройство 

объектов. 

Реконструкция канализационных насосных станций 

Провести полную реконструкцию КНС в городе Комсомольск-на-Амуре с 

установкой самостоятельной группы насосов для перекачки этих стоков на очистные 

сооружения.  

При реконструкции КНС города Комсомольск-на-Амуре необходимо выполнить 

работы по техническому и технологическому обслуживанию: 

 Замена насоса на энергоэффективный с частотным регулированием 

 Ремонт, замена систем автоматизации 

 Замена резервного насоса на энергоэффективный с частотным 

регулированием 

4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об 

автоматизированных системах управления режимами водоотведения 

При строительстве объектов системы водоотведения необходимо использовать 

автоматизированные системы управления и диспетчеризации, которая позволит повысить 

энергоэффективность транспортировки сточных вод, снизить время в перебоях 

водоотведения и сократить численность обслуживающего персонала.   



  

 

На магистральных участках сетей водоотведения необходимо использовать 

шиберные задвижки, позволяющие частично или полностью перекрывать движение 

среды.   

Система диспетчеризации насосных станций 

Предлагается использовать систему диспетчеризации КНС «Кситал», включающая 

28 КНС (с учетом незавершенного строительства). Система работает по SMS сообщениям, 

с передачей аварийных и текущих параметров станции. Дополнительно позволяет 

сбрасывать ошибки устройств плавного пуска, передавать по SMS температуру в 

помещениях, автоматически управлять отопительным оборудованием с поддержанием 

температуры в пределах 4-7 ºС, что позволяет значительно экономить электроэнергию на 

отопление. 

Система позволяет контролировать все основные параметры станций:  

1. Наличие напряжения на вводе 1, вводе 2. 

2. Напряжение +12 В в норме (аккумулятор системы диспетчеризации) 

3. Положение насосов Н1, Н2, Н3(резерв). 

4. Авария насосов Н1, Н2, Н3(резерв). 

5. Перегрев насосов Н1, Н2, Н3(резерв) 

6. Сухой ход насосов (аварийный нижний уровень). 

7. Переполнение (аварийный верхний уровень). 

8. Шлейф охранной сигнализации с постановкой и снятием с охраны электронным 

ключом. 

9. Сигнал пожарной сигнализации. 

10. Температура в помещениях Т1 (эл. оборудование) и Т2 (приемная камера) ниже 

нормы. 

Автоматизация КНС необходима для сокращения издержек на аварийно-

восстановительные работы, электроэнергию, ФОТ. Конечная цель автоматизации КНС – 

полный переход на «безлюдную» технологию, удаленное управление, реализацию 

диспетчерского контроля на верхнем уровне. 

Автоматизации и повышение эффективности технических процессов очистки 

стоков 

План по автоматизации и диспетчеризации будет выглядеть следующим образом: 

Очистные сооружения разделяются по разным техническим процессам, проводится 

их локальная автоматизация и оснащение приборами контроля, затем, объединяется в 

общую систему диспетчеризации с главным диспетчерским пунктом и вспомогательным у 

технолога очистных сооружений. 



  

 

Этапы локальной автоматизации: 

1.Приемная камера 

В приемной камере планируется установить двухканальные ультразвуковые 

расходомеры РСУ-003, УВР-011 или аналоги для оценки стоков с разных микрорайонов г. 

Комсомольск-на-Амуре. Так же планируется установить датчик контроля аварийного 

уровня приемной камеры, для проведения действий по предотвращению переливов. 

2.Решетки.  

Планируется ввести датчик контроля уровня и организовать управление 

включением решеток в зависимости от повышения уровня стоков (при планируемом 

засорении выключенных решеток) с использованием устройств плавного пуска. Это 

позволит значительно снизить износ механизмов решеток, сократить эксплуатационные 

расходы, в том числе и на электроэнергию, повысить их эффективность за счет задержки 

более мелких механических фракций. 

3.Песколовка. 

Для повышения надежности срабатывания концевых выключателей, планируется 

заменить их на индуктивные датчики и затем организовать дистанционное управление. 

4.Первичные и вторичные отстойники. 

Планируется внедрить программно-технический комплекс Квалитет ЭКО РК-8 для 

непрерывного контроля уровня и влажности осадка/ила в первичных и вторичных 

отстойниках на основе электрофизического контроля жидкостей, что позволит 

контролировать уровень, послойное распределение осадка, отслеживать опорожнение и 

наполнение отстойников, сигнализировать о резком изменении химического состава 

сточных вод. 

5.Аэротенки. 

Планируется внедрить систему автоматического регулирования 

производительности воздуходувок на входе в зависимости от содержания растворенного 

кислорода в аэротенках, что позволит оптимизировать их работу, снизить 

энергопотребление и даст большой экономический эффект за счет энергосбережения. 

Для обеспечения надежной работы системы регулирования планируется 

использовать надежные датчики растворенного кислорода на основе нового метода LDO 

(люминесцентное измерение растворенного кислорода), по одному на каждый аэротенк. 

Для контроля расхода воздуха и управления перераспределением между 

аэротенками планируется приобрести термально-массовый расходомер (например, серии 

t-mass фирмы Endress+Hauser). Установка в погружном исполнении – без остановок 

воздуходувок. 



  

 

4.6. Варианты маршрутов прохождения трубопроводов по территории 

города, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений 

водоотведения 

Варианты маршрутов прохождения трубопроводов по территории города 

Комсомольск-на-Амуре, расположения намечаемых площадок под строительство 

сооружений водоотведения представлены в Приложение 4. Перспективная схема 

водоотведения города Комсомольск-на-Амуре. 

В соответствии с проектами планировок территории предусмотрены трассы 

прокладки участков сетей водоотведения: 

 участки канализационной сети будут проходить в границах красных линий; 

 обязательным требованием является прокладка сети подземно; 

 количество пересечений с дорогами должно быть сведено к минимуму; 

 прокладка участков канализационной сети в зоне зеленых насаждений 

(планируемых или существующих) возможно только при их засеивании 

травянистыми растениями (в целях сохранения целостности 

трубопроводов); 

 при прокладке сети должны быть соблюдены нормативные расстояния до 

других объектов инженерной инфраструктуры и фундаментов зданий. 

 варианты маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) выбраны из 

условий обеспечения кратчайшего расстояния до потребителей с учетом 

искусственных и естественных преград. Трассы подлежат уточнению и 

корректировке на стадии проектирования объектов схемы. 

4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений 

Проектирование и строительство централизованной системы бытовой канализации 

для населенных пунктов является основным мероприятием по улучшению санитарного 

состояния указанных территорий и охране окружающей природной среды. 

Необходимо соблюдать охранные зоны магистральных инженерных сетей, 

канализационных насосных станций и сооружений очистки. Для сетевых сооружений 

канализации на уличных проездах и др. открытых территориях, а также находящихся на 

территориях абонентов устанавливается следующая охранная зона: 

 для сетей диаметром менее 500 мм - 10-метровая зона, по 5 м в 

обе стороны от наружной стенки трубопроводов или от выступающих 

частей здания, сооружения; 

Нормативная санитарно-защитная зона: 



  

 

 для проектируемых канализационных насосных станций – 15÷20 м,  

 для очистных сооружений 150 м. 

Предлагаемые схемой мероприятия по проектированию и строительству систем 

отведения позволят улучшить санитарное состояние на территории города Комсомольск-

на-Амуре и качество воды поверхностных водных объектов, протекающих по этой 

территории. 

4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной 

системы водоотведения 

Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы 

водоотведения города Комсомольск-на-Амуре представлены в Приложение 4. 

Перспективная схема водоотведения города Комсомольск-на-Амуре. 



  

 

5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и 

реконструкции объектов централизованной системы водоотведения 

5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению 

сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в 

поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на 

водозаборные площади 

Эффект от внедрения данных мероприятий – улучшения здоровья и качества жизни 

горожан. 

Санитарное состояние водоемов формируется под влияние природных факторов и 

хозяйственной деятельности человека. Качество воды в водных объектах напрямую 

зависит от степени очистки производственных (химически загрязненных) и хозяйственно-

фекальных сточных вод, а также от соблюдения режима использования водоохранных зон 

(ВОЗ) и прибрежно-защитных полос (ПЗП). 

Гидрографическая сеть рассматриваемой территории представлена рекой Амур и ее 

притоками. Согласно Постановлению Правительства РФ № 1404 от 23.11.96 г. вдоль 

реки устанавливаются водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, на которых 

устанавливается специальный режим хозяйственной деятельности. 

Для снижения вредного воздействия на водные бассейны необходимо выполнить 

реконструкцию существующих сооружений с внедрением новых технологий. Для 

интенсификации процесса окисления органических веществ и выведения из системы 

соединений азота и фосфора наибольшее распространение получила технология нитри-

денитрификации и биологического удаления фосфора. Для ее реализации необходимо, не 

только реконструировать систему аэрации, но и организовать анаэробные и аноксидные 

зоны. Организация таких зон с высокоэффективной системой аэрации позволит повысить 

не только эффективность удаления органических веществ, соединений азота и фосфора, а 

также жиров, нефтепродуктов, но и существенно сократить расход электроэнергии. 

Прибрежные защитные полосы должны быть заняты древесно-кустарниковой 

растительностью или залужены. 

Территория зоны первого пояса зоны санитарной охраны должна быть 

спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, огорожена, 

обеспечена охраной, дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие. 



  

 

Для достижения нормативных показателей качества воды в водоеме после узла 

биологической очистки необходимо внедрение сооружений доочистки сточных вод - 

микрофильтрации. 

Во исполнение требований СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к 

охране поверхностных вод», все очищенные сточные воды перед сбросом в водоем 

обеззараживаются ультрафиолетом. Таким образом, необходимо строительство УФ 

установок. 

Предусмотрены следующие мероприятия по охране водной среды: 

 строительство централизованной системы канализации в планируемых 

районах; 

 реконструкция очистных сооружений; 

 организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод; 

 организация зон санитарной охраны водных объектов; 

 ведение мониторинга за загрязнением водных объектов. 

Для обеспечения технологического процесса очистки сточных вод предусмотрено 

современное высокоэффективное оборудование, автоматизация технологического 

процесса, автоматический контроль с помощью пробоотборников и анализаторов 

непрерывного действия.  

Ввод в эксплуатацию очистных сооружений позволит:  

 достичь качества очистки сточных вод до требований, предъявляемым к воде 

водоемов рыбохозяйственного назначения;  

 предотвратить возможный экологический ущерб.  

Все эти мероприятия должны значительно улучшить состояние водных ресурсов 

города Комсомольск-на-Амуре. 

5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей 

среды, при утилизации осадков сточных вод 

Традиционные физико-химические методы переработки сточных вод приводят к 

образованию значительного количества твердых отходов. Некоторая их часть 

накапливается уже на первичной стадии осаждения, а остальные обусловлены приростом 

биомассы за счет биологического окисления углеродсодержащих компонентов в сточных 

водах. Твердые отходы изначально существуют в виде различных суспензий с 

содержанием твердых компонентов от 1 до 10%. По этой причине процессам выделения, 

переработки и ликвидации ила стоков следует уделять особое внимание при 

проектировании и эксплуатации любого предприятия по переработке сточных вод. 



  

 

Исходный шлам состоит приблизительно из 50 % минеральной и 50 % 

органической части. Содержание тяжелых металлов в минеральной части находится в 

пределах существующих для осадков норм. Органическая часть представлена дизельной, 

керосиновой и масляной фракцией нефти и продуктами нефтехимического синтеза. 

Многолетняя толща депонированного шлама населена микроорганизмами, значительное 

количество которых обладает способностью к метаболизму нефтеорганических 

компонентов шлама. Однако условия в толще шлама при условии его депонирования 

(повышенная влажность, низкая концентрация кислорода, отсутствие биогенов) не 

способствуют активной жизнедеятельности микроорганизмов и поэтому они находятся в 

состоянии покоя. 

После извлечения шлама из мест его депонирования, перемешивания его со 

структурирующими агентами, введения биогенов и последующем расположении 

относительно тонким слоем (1-1,3 м) улучшается его аэрация, излишняя влага удаляется 

через систему дренажа и за счет испарения, что создает благоприятные условия для 

жизнедеятельности имеющихся микроорганизмов. По мере накопления микробной массы 

происходит все более интенсивная биодеструкция нефтеорганических соединений, 

являющихся основными компонентами, отвечающими за токсичность шлама, о чем 

свидетельствует повышенная, относительно окружающего воздуха, температура массы 

шлама. Периодические перепахивание и добавка биогенов позволяют поддерживать 

необходимую интенсивность процесса биодеструкции органики во всей массе шлама.  

В результате обработки осадков сточных вод получается конечный продукт, 

свойства которого обеспечивают возможность его утилизации, и сведен к минимуму 

ущерб, наносимый окружающей среде и обеспечивается экологическая безопасность 

населения.  

Комплексная утилизация осадков сточных вод создает возможности для 

превращения отходов в полезное сырье, применение которого возможно в различных 

сферах производства. На рисунке 37 приведена классификация основных возможных 

направлений в утилизации осадков сточных вод. 

Утилизация осадков сточных вод и избыточного активного ила часто связана с 

использованием их в сельском хозяйстве в качестве удобрения, что обусловлено 

достаточно большим содержанием в них биогенных элементов. Активный ил особенно 

богат азотом и фосфорным ангидридом. 

В качестве удобрения можно использовать те осадки сточных вод и избыточный 

активный ил, которые предварительно были подвергнуты обработке, гарантирующей 



  

 

последующую их незагниваемость, а также гибель патогенных микроорганизмов и яиц 

гельминтов.  

Наибольшая удобрительная ценность осадка проявляется при использовании его в 

поймах и на суглинистых почвах, которые, отличаются естественными запасами калия. 

Осадки могут быть в обезвоженном, сухом и жидком виде. 

Активный ил характеризуется высокой кормовой ценностью. В активном иле 

содержится много белковых веществ (37 –52% в пересчете на абсолютно сухое вещество), 

почти все жизненно важные аминокислоты (20 –35%), микроэлементы и витамины группы 

В: тиамин (B1), рибофлавин (В2), пантотеновая кислота (В3), холин (В4), никотиновая 

кислота (B5), пиродоксин (В6), минозит (B8), цианкобаламин (B12). 

Из активного ила путем механической и термической переработки получают 

кормовой продукт «белвитамил» (сухой белково-витаминный ил), а также приготовляют 

питательные смеси из кормовых дрожжей с активным илом. 

Наиболее эффективным способом обезвоживания отходов, образующихся при 

очистке сточных вод, является термическая сушка. Перспективные технологические 

способы обезвоживания осадков и избыточного активного ила, включающие 

использование барабанных вакуум-фильтров, центрифуг, с последующей термической 

сушкой и одновременной грануляцией позволяют получать продукт в виде гранул, что 

обеспечивает получение незагнивающего и удобного для транспортировки, хранения и 

внесения в почву органоминерального удобрения, содержащего азот, фосфор, 

микроэлементы.  

Наряду с достоинствами получаемого на основе осадков сточных вод и активного 

ила удобрения следует учитывать и возможные отрицательные последствия его 

применения, связанные с наличием в них вредных для растений веществ в частности ядов, 

химикатов, солей тяжелых металлов и т.п. В этих случаях необходимы строгий контроль 

содержания вредных веществ в готовом продукте и определение годности использования 

его в качестве удобрения для сельскохозяйственных культур.  

Извлечение ионов тяжелых металлов и других вредных примесей из сточных вод 

гарантирует, например, получение безвредной биомассы избыточного активного ила, 

которую можно использовать в качестве кормовой добавки или удобрения. В настоящее 

время известно достаточно много эффективных и достаточно простых в аппаратурном 

оформлении способов извлечения этих примесей из сточных вод. В связи с широким 

использованием осадка сточных вод и избыточного активного ила в качестве удобрения 

возникает необходимость в интенсивных исследованиях возможного влияния 



  

 

присутствующих в них токсичных веществ (в частности тяжелых металлов) на рост и 

накопление их в растениях и почве.  

Сжигание осадков производят в тех случаях, когда их утилизация невозможна или 

нецелесообразна, а также если отсутствуют условия для их складирования. При сжигании 

объем осадков уменьшается в 80-100 раз. Дымовые газы содержат СО2, пары воды и 

другие компоненты. Перед сжиганием надо стремиться к уменьшению влажности осадка. 

Осадки сжигают в специальных печах. 



  

 

 

Рисунок 37. Схема утилизации осадков сточных вод 

В практике известен способ сжигания активного ила с получением заменителей 

нефти и каменного угля. Подсчитано, что при сжигании 350 тыс. тонн активного ила 



  

 

можно получить топливо, эквивалентное 700 тыс. баррелей нефти и 175 тыс. тонн угля (1 

баррель 159л). Одним из преимуществ этого метода является то, что полученное топливо 

удобно хранить. В случае сжигания активного ила выделяемая энергия расходуется на 

производство пара, который немедленно используется, а при переработке ила в метан 

требуются дополнительные капитальные затраты на его хранение.  

Важное значение также имеют методы утилизации активного ила, связанные с 

использованием его в качестве флокулянта для сгущения суспензий, получения из 

активного угля адсорбента в качестве сырья для получения строй материалов и т.д.  

Проведенные токсикологические исследования показали возможность переработки 

сырых осадков и избыточного активного ила в цементном производстве.  

Ежегодный прирост биомассы активного ила составляет несколько миллионов 

тонн. В связи с этим возникает необходимость в разработке таких способов утилизации, 

которые позволяют расширить спектр применения активного ила.  

Для сокращения площади иловых площадок и предотвращения загрязнения 

окружающей среды утечками иловой воды рекомендуется применять приведенные в 

данном разделе методы утилизации. 



  

 

6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, 

реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы 

водоотведения 

Потребность в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и 

модернизацию объектов централизованной системы водоотведения представлена в 

Таблице 78. 

Общая величина необходимых капитальных вложений в строительство и 

реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения, определенная на 

основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного 

назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, составляет 

5363704 тыс. руб. 

Данные стоимости мероприятий являются ориентировочными, рассчитаны в 

текущих ценах, подлежат актуализации на момент реализации мероприятий и должны 

быть уточнены после разработки проектно-сметной документации. 

Для расчета цен на строительство и реконструкцию объектов системы 

водоотведения был проведен анализ стоимости аналогичных объектов на официальном 

сайте Российской Федерации в сети Интернет о размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг. Цены на реконструкцию и строительство сетей 

водоотведения рассчитаны согласно НЦС 81-02-14-2014 Сети водоснабжения и 

канализации. Удельные цены, принятые для расчета представлены в таблице 77. 

Таблица 77.Цена на строительство сетей канализации 

Номер расценок Наименования Цена тыс. руб. за 1 км 

Наружные инженерные сети канализации из полиэтиленовых труб 

14-15-002-02 160 мм и глубиной 3 м 7917,89 

14-15-002-06 200 мм и глубиной 3 м 7536,88 

14-15-002-10 300 мм и глубиной 3 м 7908,79 

14-15-002-14 400 мм и глубиной 3 м 10433,15 

14-15-002-18 500 мм и глубиной 3 м 13104,04 

14-15-002-21 600 мм и глубиной 3 м 15687,43 

14-15-002-24 800 мм и глубиной 3 м 20960,34 

14-15-002-27 1000 мм и глубиной 3 м 28456,33 

Объем финансовых потребностей на реализацию Программы подлежит 

ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета на соответствующий год 

исходя из возможностей местного и областного бюджетов и степени реализации 

мероприятий. 

 



  

 

Таблица 78. Оценка потребности в капитальных вложениях 

Показатель Кол-во 
Период Всего, тыс. 

руб 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

Реконструкция сетей: км 
                   

Реконструкция сетей водоотведения от Ø500мм до 

Ø1000мм 
157,1 182937 182937 182937 182937 182937 182937 182937 182937 182937 182937 182937 182937 182937 182937 182937 182937 182937 182937 3292869 

Реконструкция сетей водоотведения от Ø1000мм 10,5 16600 16600 16600 16600 16600 16600 16600 16600 16600 16600 16600 16600 16600 16600 16600 16600 16600 16600 298791 

Строительство сетей: 
                    

Строительство сетей водоотведения Ø100-200мм 43,666 31431 31431 31431 31431 31431 31431 31431 31431 31431 31431 31431 
       

345743 

Строительство сетей водоотведения Ø250мм 3,974 2857 2857 2857 2857 2857 2857 2857 2857 2857 2857 2857 
       

31430 

Строительство сетей водоотведения Ø560мм 18,634 61045 61045 61045 61045 
              

244181 

Строительство сетей водоотведения Ø2000мм 1,43 23010 52780 52802 
               

128592 

Реконструкция канализационных насосных станций 

(насосного оборудования) 
12 9818 9818 9818 9818 9818 9818 9818 9818 9818 9818 9818 

       
108000 

Установка современного оборудования для единой 

диспетчеризации и автоматизации       
7500 7500 7500 7500 

         
30000 

Строительство ливневой канализации 57 41651 41651 41651 41651 41651 41651 41651 41651 41651 41651 41651 
       

458161 

Строительство ливневых очистных сооружений 3 
   

28500 28500 28500 28500 28500 28500 
         

171000 

Реконструкция КОС 2 шт. 21000 21000 21000 21000 21000 21000 
            

126000 

Строительство КНС 5 шт. 12778 12778 12778 12778 12778 12778 12778 12778 12778 
         

115000 

Установка модульной системы для деодорации 

вентиляционных выбросов на КНС «Центральная» 
1 13937 

                 
13937 

Итого 
 

417064 432897 432919 408617 347572 355072 334072 334072 334072 285294 285294 199537 199537 199537 199537 199537 199537 199537 5363704 

Окончательная стоимость мероприятий определяется в инвестиционных программах согласно сводному сметному расчету и технико-экономическому обоснованию. 
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7. Целевые показатели развития централизованных систем 

водоотведения 

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

водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем 

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

водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем 

водоотведения относятся: 

 показатели надежности и бесперебойности водоотведения; 

 показатели качества обслуживания абонентов; 

 показатели качества очистки сточных вод; 

 показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке 

сточных вод; 

 соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и 

их эффективности - улучшение качества очистки сточных вод; 

 иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства. 

7.1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения 

 Строительство канализационных насосных станций и сетей водоотведения;  

 Своевременная реконструкция сетей водоотведения с целью снижения 

аварийности и продолжительности перерывов водоотведения; 

 Реконструкция очистных сооружений; 

 Прочистка засоров в сетях водоотведения. 

7.2. Показатели качества обслуживания клиентов 

 Развитие диспетчерской службы обслуживания клиентов по вопросам 

водоотведения с целью уменьшения времени ожидания ответа оператора; 

7.3. Показатели качества очистки сточных вод 

 Постоянный контроль качества воды, сбрасываемой в естественные 

водотоки с сооружений очистки; 
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 Установление и соблюдение поясов ЗСО на всем протяжении 

магистральных трубопроводов; 

 При проектировании, строительстве и реконструкции сетей использовать 

трубопроводы из современных материалов не склонных к коррозии. 

7.4. Показатели эффективности использования ресурсов при 

транспортировке сточных вод 

 Контроль объемов отпуска сточных вод; 

 Замена изношенных и аварийных участков сетей водоотведения; 

 Использование современных систем трубопроводов и арматуры 

исключающих инфильтрацию поверхностных и грунтовых вод в систему 

канализации. 

7.5. Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной 

программы и их эффективности - улучшение качества очистки сточных вод 

 Уменьшение доли расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения 

7.6. Иные показатели, установленные федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства 

 Сокращение удельного энергопотребления на перекачку и очистку сточных 

вод 

Реализация мероприятий, предложенных в схеме водоотведения города 

Комсомольск-на-Амуре окажет позитивное влияние на значение целевых показателей. 

Ниже приведены целевые показатели системы водоотведения с мероприятиями, 

направленными на их повышение. 

Динамика целевых показателей развития централизованной системы представлена 

в таблице 79. 

Таблица 79. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения города 

Комсомольск-на-Амуре 

 

Наименование Индикаторы 
Единица 

измерения 

Базовый 

показатель 

(2037 г.) 

1. Показатели качества 

очистки сточных вод 

Наличие контроля качества товаров и услуг (отношение 

объема сточных вод, не подвергшихся очистке к общему 
%  
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Наименование Индикаторы 
Единица 

измерения 

Базовый 

показатель 

(2037 г.) 

объему сточных вод), % 

Доля проб сточных вод, не соответствующих 

установленным нормативам допустимых сбросов, 

лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к 

видам централизованных систем водоотведения 

раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой 

централизованных систем водоотведения, % 

% 0,0 

2. Показатели 

надежности и 

бесперебойности 

Протяженность сетей, нуждающихся в замене 

(одиночное протяжение канализационной сети всех 

видов, которая в соответствии с требованиями правил 
эксплуатации и технике безопасности нуждается в 

замене), км 

км 0,0 

Количество аварий на системах коммунальной 

инфраструктуры (в системе канализаций аварией 

являются нарушения режима работы и их закупорка, 

приводящие к прекращению отведения сточных вод, 

массовому сбросу неочищенных сточных вод в водоемы 

или на рельеф, подвалы жилых домов) 

ед. 0 

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (отношение 

протяженности сетей, нуждающихся в замене, к 

протяженности сети), % 

% 0,0 

Аварийность системы коммунальной инфраструктуры 

(отношение количества аварий на системах 

коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей) 

 0,000 

Износ сетей % 30,0 

3. Показатели качества 
обслуживания 

Численность населения, получающего услугу 
водоотведения 

чел.  

4. Показатели 

эффективности 

использования 

ресурсов 

Объем электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе очистки и транспортировки 

сточных вод 

тыс. кВтч 13342,4 

Эффективность использования энергии (энергоемкость 

производства) на очистку и транспортировку сточных 

вод (отношение расходов электрической энергии к 

общему объему принятых сточных вод) 

кВт/м3 0,459 

5. Соотношение цены 

реализации 

мероприятий 

инвестиционной 

программы и их 

эффективности – 
улучшение качества 

воды 

Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе 

населения (в процентах) 
%  

6. Иные показатели 

Доля потребителей, обеспеченных доступом к 

коммунальной инфраструктуре (отношение численности 

населения, получающего услуги водоотведения, к 

численности населения муниципального образования) 

%  
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8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной 

системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень 

организаций, уполномоченных на их эксплуатацию 

В границах города Комсомольск-на-Амуре бесхозяйных сетей водоотведения не 

выявлено. 

Эксплуатировать и обслуживать выявленные бесхозяйные сети водоотведения 

(табл.8.1.) согласно ст.8 п.5 Федерального закона от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении» должна организация, которая осуществляет 

водоотведение и сети водоотведения которой непосредственно присоединены к 

указанным бесхозяйным объектам, со дня подписания с органом местного 

самоуправления передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты 

права собственности, а именно МУП «Горводоканал». 

Согласно ст.8 п.5 Федерального закона от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении»: В случае выявления бесхозяйных объектов 

централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем 

эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, 

эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо 

организацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и 

(или) водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети которой 

непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления 

бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения или в случае, 

если гарантирующая организация не определена в соответствии со статьей 12 настоящего 

Федерального закона), со дня подписания с органом местного самоуправления поселения, 

города, городского поселения передаточного акта указанных объектов до признания на 

такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и 

распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с 

гражданским законодательством. 

Сведения  об  объекте,  имеющем  признаки  бесхозяйного,  могут  поступать  от 

исполнительных  органов  государственной  власти  Российской  Федерации,  субъектов 

Российской  Федерации,  органов  местного  самоуправления,  а  также  на  основании 

заявлений  юридических  и  физических  лиц,  а  также  выявляться эксплуатирующими 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173461/?frame=2#p312
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173461/?frame=2
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организациями в  ходе  осуществления  технического  обследования централизованных 

сетей. 

Постановка   бесхозяйного недвижимого имущества на учет в органе, 

осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним, признание в судебном порядке права муниципальной собственности на указанные 

объекты осуществляется структурным подразделением Администрации города 

Комсомольск-на-Амуре. 


