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1.4 Описание результатов технического обследования централизованной системы 

водоснабжения городского округа Сызрань, включая описание существующих 

сооружений очистки и подготовки воды, в том числе соответствия применяемой 

технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов 

качества воды 52 

1.4.1 Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных 

сооружений городского округа Сызрань 52 

1.4.2 Описание существующих в городском округе Сызрань сооружений очистки и 

подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы 

водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды 73 

1.4.3 Оценка соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки 

требованиям обеспечения нормативов качества питьевой воды 76 

1.5 Описание состояния и функционирования существующих насосных 

централизованных станций 77 

1.5.1 Оценка энергоэфективности подачи воды насосными станциями 81 

1.6   Описание состояния водопроводных сетей, включая оценку величины износа 

сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе 

транспортировки по этим сетям 82 

1.7 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих 

при водоснабжении городского округа Сызрань, влияющих на качество и 

безопасность 84 

1.8 Описание централизованной системы горячего водоснабжения городского округа 

Сызрань с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее 

технологические особенности указанной системы. 86 

1.9 Описание существующих технических и технологических решений по 

предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения 

вечномерзлых грунтов. 94 

2.0 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или                                                    

другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения 

городского округа Сызрань, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов 

(границ зон, в которых расположены такие объекты) 94 

Раздел 2: Направления развития централизованных систем водоснабжения 
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городского округа Сызрань на период до 2031 года 95 

2.1 Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей 
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2.2 Сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от 

различных сценариев развития городского округа Сызрань 96 

Раздел 3: Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды 103 

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

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

транспортировке 103 

3.2 Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по 

технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального 

водопотребления) 107 

3.2.1 Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по 

группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, 

производственные нужды юридических лиц и другие нужды городского округа 

Сызрань (пожаротушение, полив и др.). 110 

3.3  Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической 

воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих 

нормативах потребления коммунальных услуг 110 

3.4 Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, 

технической воды и планов по установке приборов учета 120 

3.5 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы 

водоснабжения городского округа Сызрань 121 

3.6 Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не 

менее 10 лет с учетом различных сценариев развития городского округа, 

рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в 

соответствии с СП 30.13330.2016, а также исходя из текущего объема потребления 

воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава 

и структуры застройки 122 

3.7 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием 

закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности 

указанной системы 123 
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3.8 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, 

технической воды 124 

3.9 Описание территориальной структуры потребления воды, определенной по 

отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по 
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3.10  Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов 125 

3.11 Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической 

воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения) 125 

3.12 Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи 

и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс 

подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам 

водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической 

воды по группам абонентов). 127 

3.13 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из 
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сосредоточенного подогрева воды в сочетании с циркуляцией или линейным 

обогревом трубопроводов, теплоизоляции поверхности труб высокоэффективными 
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Раздел 5: Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и 

модернизации объектов централизованных систем водоснабжения 151 

5.1 На водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов 

централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод 151 

5.2 На окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению 

химических реагентов, используемых в водоподготовке 153 

Раздел 6: Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и 

модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения городского округа 

Сызрань 154 

6.1 Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения 

городского округа Сызрань. 154 

6.2 Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и 

реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненной на 

основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного 

назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо 

принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам 

работ, с указанием источников финансирования. 154 
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Раздел 8: Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем 

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

эксплуатацию 160 

ВЫВОДЫ часть №1 ВОДОСНАБЖЕНИЕ 162 

Часть  2.Водоотведение 162 
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Раздел 9 Существующее положение в сфере водоотведения городского округа 

Сызрань 162 

9.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на 

территории городского округа Сызрань и деление территории поселения, городского 

округа на эксплуатационные зоны. 163 

9.2 Описание результатов технического обследования централизованной системы 

водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных 

сооружений, в том числе оценка соответствия применяемой технологической схемы 

очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки 

сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений 

и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами. 171 

9.2.1 Оценка соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод 

требованиям обеспечения нормативов качества сточных вод. 176 

9.3 Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и 

нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение 

осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем 

водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения городского 

округа Сызрань. 180 

9.4 Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных 

сооружениях существующей централизованной системы водоотведения 181 

9.5 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 городского округа Сызрань 181 

9.6 Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы 

водоотведения и их управляемости 182 

9.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему 

водоотведения на окружающую среду 183 

9.8 Описание территорий городского округа Сызрань, не охваченных 

централизованной системой водоотведения 184 

9.9 Описание существующих технических и технологических проблем системы 

водоотведения городского округа Сызрань 184 
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9.10 Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) 

к централизованным системам водоотведения городского округа Сызрань, 

включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения 

(канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения городских 

округов, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на 

которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные 

системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и 

применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме 

принимаемых сточных вод. 185 

Раздел 10 Балансы сточных вод в системе водоотведения городского округа Сызрань 185 

10.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и 

отведения стоков по технологическим зонам водоотведения. Ошибка! Закладка не определена. 

10.2  Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления 

сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам 

водоотведения городского округа Сызрань с выделением зон дефицитов и резервов 

производственных мощностей. 188 

10.3  Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему 

водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок 

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

округов. 191 

10.4 Оценку фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, 

поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам 

водоотведения 193 

10.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета 

принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих 

расчетов 194 

Раздел 11 Прогноз объема сточных вод 194 

11.1  Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в 

централизованную систему водоотведения. 194 

11.2  Описание структуры централизованной системы водоотведения 

(эксплуатационные и технологические зоны). 194 

11.3  Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном 
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расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам 

водоотведения с разбивкой по годам; 195 

11.4  Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов 

централизованной системы водоотведения. 195 

11.5 Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы 

водоотведения и возможности расширения зоны их действия 195 

Раздел 12 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации 

(техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения 196 

12.1 Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей 

развития централизованной системы водоотведения. 196 

12.2 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой 

по годам, включая технические обоснования этих мероприятий. 197 

12.2.1  Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем 

водоотведения.                                                                                                                                     208 

12.3 Сведения о вновь строящихся и реконструируемых и предлагаемых к выводу из 

эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения 208 

12.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об 

автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах 

организаций, осуществляющих водоотведение 214 

12.5 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по 

территории городского округа Сызрань, расположения намечаемых площадок под 

строительство сооружений водоотведения и их обоснование 215 

12.6  Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной 

системы водоотведения 215 

12.7 Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы 

водоотведения 216 

Раздел 13. При обосновании предложений по строительству и реконструкции объектов 

централизованной системы водоотведения должны быть решены следующие задачи: 216 

13.1 Обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности 

перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами 

водоотведения. 216 
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13.2 Организация централизованного водоотведения на территориях поселений, 

городских округов, где оно отсутствует. 217 

13.3  Сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на 

технические нужды. 217 
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использовать и вернуть в оборот выполнено ранее, а нового строительства или 

реконструкций предприятий в настоящее и будущее время не предусмотрено. 217 

Раздел 14. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции 

объектов централизованной системы водоотведения 217 

14.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах снижения сбросов 

загрязняющих веществ, программах повышения экологической эффективности, 

планах мероприятий по охране окружающей среды 217 

14.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при 

утилизации осадков сточных вод 218 

Раздел 15. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, 

реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения 

городского округа Сызрань 219 

Раздел 16. Плановые значения показателей развития централизованных систем 

водоотведения 220 

16.1 Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов 

водоотведения 220 

16.2 Показатели качества сточных вод 222 

16.3 Показатели надежности и бесперебойности водоотведения 222 

16.4 Показатели качества обслуживания абонентов 223 

16.5 Показатели качества очистки сточных вод 223 

16.6 Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке 

сточных вод 224 

Раздел 17. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы 
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водоотведения городского округа Сызрань (в случае их выявления) и перечень 

организаций, уполномоченных на их эксплуатацию 224 
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Основание для разработки проекта схемы водоснабжения и водоотведения Городского 

округа Сызрань 

 

Проект схемы водоснабжения и водоотведения городского округа Сызрань на 

перспективу до 2031 года (далее – проект схемы водоснабжения и водоотведения) 

выполнен  на основании пункта 8 Постановления Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. 

№782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» и на результатах проведения 

технического обследования централизованных систем водоснабжения и (или) 

водоотведения. 

Проект схемы водоснабжения и водоотведения городского округа Сызрань выполнен 

в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:  

- Федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; 

- Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»; 

- Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»; 

- Водный кодекс Российской Федерации; 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ; 

- Постановление 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»); 

- Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 №644 «Об утверждении Правил 

холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации»; 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (вместе с 

приложением) от 01.03.2021 г.; 

- Постановление Правительства РФ от 23 мая 2006 г. №306 «Об утверждении Правил 

установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг и 

нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего 

имущества в многоквартирном доме» (с изменениями и дополнениями); 



 

14 
 

- Постановление Правительства РФ от 23.12.2016 №1467 «Об утверждении требований к 

антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения, 

формы паспорта безопасности объекта водоснабжения и водоотведения и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»; 

- Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 №406 «О государственном 

регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Основами 

ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами 

регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами 

определения размера инвестированного капитала в сфере водоснабжения и 

водоотведения и порядка ведения его учета», «Правилами расчета нормы доходности 

инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения») (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 13.09.2020); 

- ГОСТ Р 51617-2014 «Услуги жилищно-коммунального хозяйства и управления 

многоквартирными домами. Коммунальные услуги. Общие требования»; 

- СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем 

горячего водоснабжения. Изменение к СанПиН 2.1.4.1074-01»; 

- СП 131.13330.2019 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 

23-01-99*, дата введения 29.05.2019 г.; 

- СП 32.13330.2019 Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная 

редакция СНиП 2.04.03-85, дата введения 26.06.2019 г.; 

- СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная 

редакция СНиП 2.04.02-84* (с Изменениями № 1, 2, 3, 4), дата введения 01.01.2013 г.  

- Свод правил СП 30.13330.2020 "СНИП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и 

канализация зданий» (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства РФ от 30 декабря 2020 г. N 920/пр); 

- МДК 3-02.2001 «Правила технической эксплуатации систем и сооружений 

коммунального водоснабжения и канализации», утв. Приказом Госстроя РФ от 

30.12.1999 г. №168; 

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 

водопроводов хозяйственно-питьевого назначения» от 01.06.2002 г., утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 г. 

№10; 

- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию 

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

питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым 
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помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, 

организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий»; 

- Методические рекомендации МР 2.1.0246-21 "Методические рекомендации по 

обеспечению санитарно-эпидемиологических требований к содержанию территорий 

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

водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации 

производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий" (утв. Роспотребнадзора 17 

мая 2021 г.). 

- Приказ МЧС России от 27 июля 2020 г. N 559 «Об утверждении свода правил СП 

10.13130 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный 

водопровод. Нормы и правила проектирования» 

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 4 

августа 2020 г. N 421/пр «Об утверждении Методики определения сметной стоимости 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального 

строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской 

Федерации»; 

- МДС 81-25.2001 Методические указания по определению величины сметной прибыли в 

строительстве с 01.03.2001 постановлением Госстроя России от 28.02.2001 №15; 

- Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ; 

- Федеральный закон от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»; 

- Приказ МЧС России от 30.03.2020 №225 «Об утверждении свода правил СП 8.13130 

«Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. 

Требования пожарной безопасности». 

- Положение о территориальном планировании городского округа Сызрань Самарской 

области;  

- Программа  «Чистая вода» на 2019-2024 г.г., утвержденная постановлением 

Правительства Самарской области от 24.07.2019 г. №508 

Целью проекта схемы водоснабжения и водоотведения городского округа Сызрань 

является, разработка мероприятий для удовлетворения спроса на услуги водоснабжения и 

водоотведения, и обеспечения надежного снабжения услугами водоснабжения и 

водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном вредном воздействии 
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на окружающую среду, экономического стимулирования развития и внедрения 

энергосберегающих технологий. 

Проект Схема водоснабжения и водоотведения является документом, определяющим 

направление развития водоснабжения и водоотведения городского округа Сызрань на 

длительную перспективу до 2031 года, обосновывающим социальную и хозяйственную 

необходимость, экономическую целесообразность строительства новых, расширения и 

реконструкции действующих сетей в соответствии с мероприятиями по рациональному 

использованию энергетических ресурсов.  

Проект схема водоснабжения и водоотведения городского округа Сызрань выполнен в 

соответствии со следующими принципами: 

а) обеспечение безопасности и надежности водоснабжения и водоотведения 

потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов; 

б) обеспечение эффективности водоснабжения и водоотведения с учетом требований, 

установленных федеральными законами; 

в) соблюдение баланса экономических интересов водоснабжающей организаций и 

интересов потребителей; 

г) минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого 

потребителя в долгосрочной перспективе; 

д) обеспечение не дискриминационных и стабильных условий осуществления 

предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения; 

е) согласованность актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения с 

иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения. 

 

Этапы реализации проекта схемы водоснабжения и водоотведения городского округа 

Сызрань: 

Расчетный период реализации проекта схемы водоснабжения и водоотведения 

городского округа Сызрань принят с разделением на этапы реализации: 

а) 1 этап – 2022 – 2026 гг.; 

б) 2 этап – 2027 – 2031 гг. 

Системы водоснабжения и водоотведения городского округа Сызрань включают в 

себя источники, очистные сооружения, магистральные и распределительные сети 

водоснабжения и водоотведения. 

При разработке проекта схемы водоснабжения и водоотведения городского округа 

Сызрань учтены документы территориального планирования. 
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Разработка проекта схемы водоснабжения и водоотведения городского округа 

Сызрань выполнена в составе разделов и обосновывающих материалов, являющихся их 

неотъемлемой частью, которые объединены в данной пояснительной записке в двух частях. 

 

Термины и определения 

 

При проведении разработки проекта схемы водоснабжения и водоотведения 

использованы следующие термины и определения:  

источник водоснабжения – совокупность инженерных сооружений, определяющая 

расход воды; 

ВЗС – водозаборные сооружения; 

ВОС – водоочистные сооружения; 

КОС – канализационные очистные сооружения; 

КНС – канализационная насосная станция; 

качество водоснабжения и водоотведения – совокупность установленных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) договором 

водоснабжения и водоотведения характеристик водоснабжения и водоотведения; 

надежность водоснабжения и водоотведения– характеристика состояния системы 

водоснабжения и водоотведения, при котором обеспечиваются качество и безопасность 

водоснабжения и водоотведения; 

потребитель – лицо, получающее услугу водоснабжения и водоотведения, для 

использования не принадлежащих ему на праве собственности или ином законном 

основании инженерных коммуникаций, либо для оказания услуг в части водоснабжения и 

водоотведения; 

норма водопотребления – установленное количество воды на одного жителя или на 

условную единицу, характерную для данного производства; 

удельное водопотребление – объем воды, подаваемый потребителю в интервал 

времени или на единицу продукции; 

неравномерность водопотребления – колебание расхода воды в интервал времени; 

водозаборная скважина – скважина для забора подземных вод, оборудованная, как 

правило, обсадными трубами и фильтром; 

потеря воды в системе водоснабжения – объем воды, теряющийся при ее 

транспортировании, хранении, распределении и охлаждении; 
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мощность источника – величина, равная расходу воды в источнике за вычетом 

объемов расходов; 

система водоснабжения и водоотведения – совокупность источников и потребителей, 

технологически соединенных сетями; 

расход – количество воды (стоков), которое может быть принято (отдано) 

потребителем за единицу времени; 

водопроводная сеть – совокупность элементов, предназначенных для распределения 

воды от источников до потребителя; 

водоотводящая сеть – совокупность элементов, предназначенных для отвода стоков от 

источников до точек сброса (канализация); 

водоснабжающая организация – организация, реализующая услугу водоснабжения и 

водоотведения для потребителей и владеющая на праве собственности или ином законном 

основании источниками водоснабжения, посредством которых осуществляется 

водоснабжение и водоотведение потребителей; 

элемент территориального деления – территория поселения, городского округа или ее 

часть, установленная по границам административно-территориальных единиц; 

зона санитарной охраны (ЗСО) – территория и акватория, на которых устанавливается 

особый санитарно-эпидемиологический режим для предотвращения ухудшения качества 

воды источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения и охраны 

водопроводных сооружений. 

источники наружного противопожарного водоснабжения – наружные водопроводные 

сети с пожарными гидрантами и водные объекты, используемые для целей пожаротушения; 

гидрант – техническое устройство, предназначенное для забора воды из водопровода 

передвижной пожарной техникой; 

водопроводный узел – система сооружений и устройств, имеющая в своем составе 

насосные станции и резервуары для воды и предназначенная для поддержания 

необходимых напоров в водопроводной сети и снятия пиковых расходов воды в часы 

максимального водопотребления; 

насосная стация – сооружение, предназначенное для забора воды из водоисточника и 

подачи ее в водопроводные сети; 

резервуар – инженерное сооружение емкостного типа, предназначенное для хранения 

запаса воды. Резервуары, как правило, могут быть металлические, железобетонные; 

пожарная соединительная головка – быстросмыкаемая арматура для соединения 

пожарных рукавов и присоединения их к пожарному оборудованию и пожарным насосам; 
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стояк-сухотруб – незаполненный огнетушащим веществом трубопровод, находящийся 

под атмосферным давлением окружающей среды; 

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); 

нецентрализованная система горячего водоснабжения – сооружения и устройства, в 

том числе индивидуальные тепловые пункты, с использованием которых приготовление 

горячей воды осуществляется абонентом самостоятельно. 

 

Введение 

Сы́зрань — город в Самарской области Российской Федерации. Административный 

центр городского округа Сызрань и Сызранского муниципального района. Население: 

165 199 чел. (2021). Третий по численности населения город Самарской области после 

Самары и Тольятти. Город вытянут вдоль реки Волги с севера на юг на 17 км, с запада на 

восток 10 км (расстояние по берегу). Такое расположение города вдоль берега создает 

условия для хорошего рассеивания вредных примесей в атмосфере, поэтому вероятность 

экстремально высоких загрязнений атмосферного воздуха в Сызрани мала. 

Городской округ Сызрань расположен на правом берегу реки Волга, в 160 км к юго-

западу от областного центра города Самары. 

В состав городского округа Сызрань входят г. Сызрань, с. Кашпир, пос. Елизарово, 

пос. Фомкины Сады. 

Площадь города 117 км², в границах городского округа 13620,9 га. (см. Рисунок 1) 
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Рисунок 1. Расположение Городского округа Сызрань (основной чертеж) 
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На схеме функционального зонирования территории городского округа Сызрань 

Самарской области выделены следующие функциональные зоны: 

Жилые зоны предусматриваются для размещения жилой застройки с различными 

параметрами. Выделены следующие зоны: 

- зона застройки многоэтажными жилыми домами (от 9 этажей); 

- зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая 

мансардный); 

- зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая 

мансардный); 

- зона застройки индивидуальными жилыми домами. 

Общественно-деловые зоны предназначены для формирования системы 

общественных центров, включающих центры деловой, финансовой и общественной 

активности в центральных частях города, центрах планировочных районов, микрорайонов. 

В соответствии с функциональным назначением территории, общественно-деловые 

зоны подразделяются на: 

- многофункциональные общественно-деловые зоны; 

- зоны специализированной общественной застройки. 

Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур 

предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, 

объектов инженерной и транспортной инфраструктур, а также для установления санитарно-

защитных зон таких объектов, с включением объектов общественно-деловой застройки, 

связанных с обслуживанием данной зоны.  

Производственные зоны разделяются на производственные зоны и коммунально-

складские зоны. 

Зоны инженерной инфраструктуры предназначены для размещения и 

функционирования сооружений и коммуникаций энергообеспечения, водоснабжения и 

очистки стоков, связи, а также включают в себя территории, необходимые для их 

технического обслуживания и охраны. Для развития зон инженерной инфраструктуры 

зарезервированы территории для размещения объектов инженерной инфраструктуры по 

разработанным проектам планировок. 

Зоны транспортной инфраструктуры предназначены для размещения и 

функционирования сооружений и коммуникаций внешнего и индивидуального транспорта, 

а также включают территории, подлежащие благоустройству с учетом технических и 

эксплуатационных характеристик таких сооружений и коммуникаций, в том числе для 

создания санитарно-защитных зон. 
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Зона сельскохозяйственного использования представлена более детально тремя 

зонами: 

зона сельскохозяйственных угодий; 

зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ; 

производственная зона сельскохозяйственных предприятий. 

Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ 

предназначена для ведения садоводства, огородничества. Зона установлена на 

существующие территории, отведённые под садоводство и огородничество. 

Зоны рекреационного назначения – озеленённые территории в пределах 

муниципального образования, предназначенные для организации отдыха населения, 

туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности граждан в зелёном 

окружении и создания благоприятной среды в застройке города с включением объектов, 

допустимых в соответствии с действующим законодательством. 

Зоны специального назначения на территории муниципального образования 

включают зоны кладбищ, складирования и захоронения отходов, озеленённых территорий 

специального назначения. 

Зоны режимных территорий предназначены для размещения объектов оборонного 

назначения и других объектов, в отношении территорий которых устанавливается особый 

режим. 

Зона акваторий, являющаяся каркасом системы озеленения, устанавливается в 

целях отображения водного пространства в пределах естественных, искусственных или 

условных границ, в которых устанавливается особый режим использования 

соответствующей территории. 

Иные зоны, предусмотрены  для  выделения  природных  территорий  

(природноголандшафта). Зоны расположены дисперсно в разных частях городского округа, 

представляют собой   луговые,   заболоченные   территории   или   неиспользуемые   

заросшие сельскохозяйственные  территории.  Градостроительное  освоение  данных  зон  

не предусмотрено.  Основными  функциями  этой  зоны  являются  природоохранная, 

средообразующая, санитарно-гигиеническая, эстетическая функция. 

Схема  функциональных зон представлена на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Схема  функциональных зон г.о. Сызрань 

 

Городской округ Сызрань входит в состав Самарско-Тольяттинской агломерации, 

ядра которой расположены в городах Самара и Тольятти. 
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Согласно «Стратегии социально-экономического развития Самарской области на 

период до 2030 года» и переходу к укрупненному социально-экономическому 

районированию - формированию территориальных субрегионов (кластеров), городской 

округ Сызрань является центром Сызранского субрегиона, который включает также, 

городской округ Октябрьск и муниципальные районы Сызранский, Шигонский. 

 

Климат 

Городской округ Сызрань находится в зоне умеренно-континентального климата. 

Согласно ТСН 23-346-2003 «Строительная климатология Самарской области», по данным 

метеостанции Сызрань, среднегодовая температура воздуха в границах исследуемой 

территории составляет + 4,7 ºС. Средняя температура наружного воздуха наиболее 

холодного месяца (январь) составляет -13,3 ºС. Температура воздуха наиболее холодных 

суток обеспеченностью 98% составляет –37 ºС. Абсолютная минимальная температура 

воздуха достигала –44ºС. Максимальная глубина промерзания почвы повторяемостью 1 раз 

в 10 лет составляет 129 см. Один раз в 50 лет почва может промерзать на глубину до 185 см. 

В холодный период преобладают ветра западные, юго-восточные и юго-западные. 

Максимальная из средних скоростей ветра за январь составляет 4,3м/с. Средняя скорость 

ветра за три наиболее холодных месяца - 3,4 м/с. 

В теплый период года температура воздуха обеспеченностью 99 % составляет +29,6 

ºС. Средняя температура наружного воздуха наиболее теплого месяца (июль) составляет 

+22,0 ºС. Абсолютная максимальная температура достигала + 39 ºС. 

В теплый период преобладают ветра западные, северо-западные и северные. 

Минимальная из средних скоростей ветра за июль составляет 3,0-3,5 м/с. 

Переход среднесуточной температуры воздуха через 0ºС в сторону понижения 

осуществляется в конце октября. В это же время появляется, но, как правило, тает первый 

снежный покров. В четвертой декаде ноября устанавливается постоянный снежный покров, 

продолжительность залегания которого порядка 120 дней. Окончательно снег сходит в 

первой половине апреля. 

Климат Сызрани 
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Показатель Янв. Фев. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сен. Окт. Нояб. Дек. Год 

Средняя 

температура, °C 
−13.3 −9,7 −3,9 6,7 13,7 18,8 22.0 18,1 12,8 6,0 −2,6 −7,9 4.7 

 Гидрогеология 

Гидрогеологические условия территории формируются под влиянием совокупности 

естественных (особенности геологического строения, тектоника, геоморфология, 

гидрография, климат) и искусственных (Куйбышевское и Саратовское водохранилища и 

другие объекты) факторов. 

По данным Отчета «Условия водопользования. ООО «Сызраньводоканал» 

г.Сызрань», разработанного ООО Центр гидрогеологии «Геоводсервис» г. Самара в общей 

схеме гидрогеологического районирования г.о. Сызрань расположен в восточной части 

Русской (Восточно-Европейской) платформы, в пределах трех артезианских бассейнов 

подземных вод: Волго-Сурского, Приволжско-Хоперского и Сыртового. 

Для целей централизованного городского водоснабжения наибольший интерес 

представляют верхнее-карбоновый, верхнее-меловой и палеогеновый водоносные 

горизонты. 

Верхне-карбоновый комплекс, залегающий на глубине от 6,5 до 10-20 м, с 

удовлетворительным качеством воды, характеризуется очень большой водообильностью, с 

удельным дебитом водопунктов 4-7 л/сек; в ряде скважин на территории города до 20 л/сек. 

Выклинивание этого горизонта наблюдается по берегам рек Сызранки, Крымзы и в оврагах. 

Водоносный горизонт, заключенный в трещиноватых известняках и доломитах, 

совершенно не используется вследствие ограниченного распространения выходов на 

поверхность и значительной жесткости воды. 

В казанских отложениях верхней перми (сильно трещиноватых доломитах и 

известняках) заключен мощный водоносный горизонт. Глубина залегания кровли 

водоносного горизонта 25 - 170 м. Воды гидрокарбонатного типа, пресные, чему 

способствует гидравлическая связь с водами р. Волги. Водообильность неравномерная, но в 

целом высокая. 
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Водоносные среднеюрские пески с линзами песчаников залегают на глубине от 20 

до 50 м. Скважины, вскрывающие этот горизонт, малодебитные, дают воду 

удовлетворительного, иногда низкого качества. 

Верхнемеловые воды представлены сантонским и маастрихтским горизонтами. 

Сантонский водоносный горизонт, заключенный в трещиноватых мергелях, выклинивается 

в виде источников со значительным расходом, достигающим 38 л/сек. 

Маастрихтский водоносный горизонт, приуроченный к трещиноватому мелу, 

выходит у линии Жигулевской дислокации источниками с расходом до 40 л/сек. Отметка 

статического уровня горизонта около 100 м. Качество воды хорошее. 

Водоносный комплекс палеогеновых отложений включает в себя нижне-, верхне-

сызранский, саратовский и царицынский горизонты, питающие известные раменские 

источники. Водосодержащими породами являются трещиноватые опоки, глауконитовые 

песчаники, иногда трепелы и пески. Родники, вытекающие из нижнесызранских опок, 

имеют расход до 7 л/сек. По химическому составу это наименее минерализованные воды 

небольшой жесткости. 

Верхнесызранские водоносные песчаники, вырываемые на различных глубинах, 

тесно связаны с саратовским горизонтом. Царицынский водоносный горизонт, 

отличающийся литологическим разнообразием, дает начало ключам, являющимся истоками 

многих рек. 

На преобладающей части городской территории, в пределах глубин 5-10 м залегают 

грунтовые воды, приуроченные к аллювию и делювию четвертичных отложений. На уступе 

второй надпойменной террасы эти воды залегают на глубине около 3 м, местами выходят 

на поверхность, с расходом порядка 0,1 л/сек. 

Кроме основного водоносного горизонта грунтовых вод, обычно, приуроченного к 

нижней части террасовых отложений, в ряде мест наблюдаются локальные участки 

скопления вод типа верховодки. 

Геоморфология и рельеф 

Городской округ Сызрань располагается в юго-восточной части Русской равнины, 

именуемой Приволжской возвышенностью, обрывающейся крутыми склонами в долину р. 

Волга (Саратовское водохранилище). Вдоль правого берега водохранилища по его 

протяженности в пределах г.о. Сызрань имеется сравнительно узкая полоса пойм и 

надпойменных террас, затапливаемых паводковыми водами. 
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Геоморфологически, проектируемая территория представляет собой эрозионно-

денудационную возвышенность. 

Поверхность Приволжской возвышенности в этой части территории прорезают 

многочисленные овраги и балки (густота овражно-балочной сети порядка 0,8-0,9 км на 1 

км2). Реки Сызранка, Крымза, Кубра, Кашпировка разбивают территорию на длинные, 

повышающиеся при удалении от центра участки со спокойным рельефом. 

По характеру рельефа Приволжская возвышенность представляет собой крупно- и 

средне- холмисто-увалистую местность, включающую на востоке в пределах Самарской 

Луки, Жигулевское плато и Жигулевские горы. 

Доминантой рельефа являются горы с максимальной абсолютной отметкой около 

200 м. 

Сызранско-волжское междуречье, прорезается р. Крымзой и характеризуется слабо 

волнистой поверхностью с выраженным уклоном к югу. Абсолютные отметки рельефа от 

58,1 м до 21,4 м. 

Рельеф территории, приуроченной к водораздельному пространству рек Крымзы и 

Сызранки, представлен широким водораздельным плато с абсолютными отметками 

поверхности 110-150 м. Профиль водораздельного пространства асимметричен: 

водораздельный склон, обращенный к р. Крымза узкий, к р. Сызранка - широкий. 

Водораздельные склоны в основном полого-покатые. Нижняя часть склона к р. 

Крымза круто покатая, средне расчлененная оврагами. 

Общее строение рельефа территории г.о. Сызрань определяет направление 

поверхностного стока преимущественно в сторону реки Волга. 

Геология 

В геологическом строении проектируемой территории принимают участие коренные 

третичные породы: девон, карбон, пермь, юра, мел. Представлены четвертичные 

отложения. 
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Девонские породы представлены верхнедевонскими песчаниками и алевролитами с 

редкими прослоями известняка. Ориентировочная мощность комплекса верхнедевонских 

пород порядка 380 м. 

Карбоновые породы представлены нижнекарбоновыми песчаниками и 

среднекарбоновыми, брекчеевидными известняками и песчаниками. Особый интерес 

представляет наличие в данных отложениях промышленных запасов нефти. 

Верхнекарбоновые (каменноугольные) отложения представлены опесчаненными 

известняками и доломитами, общей мощностью до 390 м. Они обнажаются в восточной 

части берегового волжского склона, участками в долинах рек: Сызранки и Крымзы, в 

Усинском овраге. 

Пермские отложения имеют ограниченное распространение, выходят на поверхность 

у ст. Батраки. Нижнепермские осадки представлены неолитовыми брекчеевидными 

доломитами, мощностью порядка 10-30 м. Верхнепермские осадконакопления выражены 

мергелями и доломитами с линзами глин и известняков, общая мощность пород достигает 

20 м. 

Породы юрского возраста представлены среднеюрскими песками, супесями и 

песчаниками, как правило, имеют мощность не более 8 м. Верхнеюрские отложения, 

отсутствующие в местах выхода карбонатных пород, представлены глинами и 

конгломератами с прослоями мергелей, фосфоритов и горючих сланцев общей мощностью 

до 90 м. 

Меловые отложения, распространенные на северо-западе и юго-западе 

проектируемой территории, имеют общую мощность около 300 м. Нижнемеловые глины, 

глауконитовые пески, а также прослои песчаников и глин имеют мощность около 150 м. 

Верхнемеловые мергели и глаукониты в кровле сменяются писчим мелом. 

Опасные геологические процессы 

Инженерно-геологическое обследование территории г.о. Сызрань с целью 

выявления опасных геологических процессов (ОГП), представляющих непосредственную 

или потенциальную опасность для застройки и хозяйственных объектов города, выполнено 

в мае 2007 г., на основании письма Комитета по строительству и архитектуре 

Администрации городского округа Сызрань (исх. №1806 от 13.04.07 г.) Сызранским 
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отрядом Куйбышевской ГГЭ ФГУП «Волгагеология». Заключение составлено по данным 

упомянутого инженерно-геологического обследования и анализа ране разработанных 

фондовых материалов о развитии ОГП на территории городского округа Сызрань. 

В городском округе Сызрань развиваются следующие типы ОГП: оползни, овражная 

эрозия, карстово-суффозионные процессы, подтопление грунтовыми водами, переработка 

берегов Саратовского водохранилища. 

 Инженерно-геологические условия 

Основными факторами, определяющими инженерно-геологические условия в 

границах г.о. Сызрань являются: воздействие Саратовского водохранилища, 

геоморфологическое и геологическое строение проектируемой территории. 

Грунтами оснований зданий и сооружений в границах проектирования являются 

переслаивающиеся слои суглинков, песков и глин, подстилаемых сильно выветриваемыми 

карбонатными породами верхнекаменноугольного возраста. 

Пески, которые могут оказаться в пределах активной зоны оснований зданий и 

сооружений, залегают отдельными линзообразными прослоями в глинистых отложениях 1-

й надпойменной террасы. По визуальной оценке пески являются мелкими, пылевато-

глинистыми, характеризуются средней плотностью сложения. Выше уровня грунтовых вод 

пески маловлажные. 

В инженерно-геологическом отношении определенную роль могут играть только два 

горизонта грунтовых вод: «верховодка» и аллювиальный водоносный горизонт. 

Условия строительства осложняются выходами на поверхность грунтовых вод, 

активным проявлением опасных геологических процессов. 

В целом инженерно-геологические условия в границах городского округа Сызрань 

не вполне благоприятны для строительства. В каждом конкретном случае планируемого 

строительства требуются целевые инженерно-геологические изыскания. 

 Гидрографическая сеть 

Главная водная артерия городского округа – р. Волга (Саратовское водохранилище). 

В пределах городского округа Сызрань протекают притоки Саратовского водохранилища: 

реки Сызранка, Крымза, Кубра, Кашпировка. Временный, пересыхающий водоток образует 
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приток р. Крымзы – р. Малая Крымза общей длиной около 9,2 км. До создания 

Саратовского водохранилища р. Крымза была притоком р. Сызранки. Густота речной сети 

на территории городского округа Сызрань составляет 0,13-0,16 км/кв.км. 

Река Сызранка берет начало на территории Ульяновской области и впадает в 

Саратовское водохранилище в районе центральной части городского округа Сызрань. 

Общая длина реки 166 км, в пределах Самарской области – 25 км. Общая площадь 

водосбора 5,6 тыс.кв.км, в пределах Самарской области – 3,0 тыс.кв.км. Количество 

притоков длиной более 10 км – 6. Водосбор представляет собой волнистую равнину, сильно 

изрезанную сетью глубоких оврагов и балок. Растительность лесостепная, леса разбросаны 

отдельными массивами. 

Долина р. Сызранка прямая, хорошо разработана, имеет асимметричное строение: 

правый склон долины крутой, левый – пологий. Ширина левобережного склона долины 

изменяется от 1 км в узкой части до 3,2 км – в широкой. 

Гидрологический режим реки изучается на водомерных постах Приволжского 

УГМС у с. Репьевка. По данным ПУГМС, подъем уровня воды в реке начинается в конце 

марта, проходит в течение 15-17 дней, спад продолжается 20-25 дней. Наивысшие уровни 

наблюдаются в первой половине апреля, в раннее половодье - в третьей декаде марта. 

Средняя продолжительность половодья 36 дней. Превышение максимального уровня 

половодья над средним значением меженного уровня реки доходит до 2,5 м. Летняя межень 

наступает в мае. Наиболее низкие летние уровни наблюдаются в июле. Дождевые паводки 

обычно не превышают 0,8 м, хотя в отдельные годы по высоте иногда не уступают 

весеннему половодью. Средний расход воды составляет 13,6 куб.м/сут. Замерзание реки 

происходит обычно в середине ноября. 

Река Крымза берет начало юго-восточнее села Красная Крымза Сызранского района 

и впадает в Саратовское водохранилище к востоку от места впадения р. Сызранки. Низовье 

реки находится в постоянном подпоре от Саратовского водохранилища. Гидрологический 

режим реки изучается Приволжским УГМС на водомерном посту р. Крымза – город 

Сызрань. 

Общая длина р. Крымза 50 км, в пределах области – 48,1 км, площадь водосбора 355 

кв.км. Водосбор представляет собой волнистую равнину, местами пересеченную крутыми 

оврагами. Леса по протяженности реки разбросаны отдельными массивами. 

В верховье реки хозяйственным способом построен ряд плотин, размываемых в 

период половодья и восстанавливаемых в период спада паводка. Средний расход воды 

составляет 0,8 куб.м/сут. У села Заборовка построено водохранилище сезонного 

регулирования, полным объемом 790 тыс.куб.м, которое аккумулирует часть весеннего 
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стока. Долина реки слабо извилистая трапециидальная шириной 1-8 км. Русло умеренно 

извилистое, шириной в межень от 4 м до 25 м, часто засоренное. Берега пологие, высотой 

до 1,2 м, заросшие травяной и кустарниковой растительностью.  

Река Кубра является правым притоком р. Сызранки, в пределах Самарской области 

имеет длину 40 км, площадь водосбора 349 кв.км. 

Питание рек, протекающих в пределах городского округа Сызрань преимущественно 

снеговое (< 50%), с относительно существенной долей подземного (5-30%) и относительно 

меньшим участием дождевого (5-30%). 

Реки осваиваются рыбным промыслом, развито любительское рыболовство. 

Другими значимыми элементами гидрографической сети в границах проектирования 

являются многочисленные овраги и балки. Густота овражно-балочной сети на территории 

городского округа Сызрань составляет порядка 0,8-0,9 км на 1 кв.км. Наиболее крупным 

является Калмыцкий овраг шириной 40-60 м и глубиной 10-15 м. протянувшийся в 

направлении с севера на юг, в восточной части водораздела рек Крымзы и Сызранки. 

Почвенный покров и растительность 

В городском округе Сызрань и окрестностях развиты главным образом три типа 

почв: черноземы южные, черноземы обыкновенные и пойменные почвы. 

Южные черноземы покрывают приводораздельные поверхности и склоны. 

Материнские породы - элювиально-делювиальные и древнеаллювиальные суглинки и 

глины, реже пески и супеси. Общая глубина проникновения гумуса - 1-1,5 м. Содержания 

гумуса до 3,5-5%. 

Обыкновенный чернозем развит на сыртовой равнине и высоких террасах Волги. 

Содержит до 7-9% гумуса. 

Пойменные почвы образуются на заливаемых поверхностях. На кратковременно 

заливаемых участках формируются пойменные черноземные почвы с наносом и без него. 

При длительном заполнении - слоистые и слоисто-зернистые почвы. Больше всего на 

рассматриваемой территории развиты черноземовидные глинистые почвы. 

Городской округ расположен в пределах лесостепной зоны. Лесообразующими 

породами являются сосна, дуб, ясень, виды кленов, осина, вяз, береза. 

Основная часть лесов представлена лесами зеленой зоны. Наряду с ними для 

пригородного окружения города важное значение имеют защитные леса Сызранского 

района.  

В пригородном окружении с северной и западной стороны лесные насаждения 

представлены сохранившимися отдельными колками и лесополосами, выполняющими 
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противоэрозийные и ветрозащитные функции, а также служащие убежищем для дикой 

фауны. 

Анализ демографической ситуации  

Численность населения городского округа Сызрань на начало года, человек 

Численность населения 

2006 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

↘182 

400 

↘179 

558 

↘179 

470 

↘178 

711 

↘177 

699 

↘176 

853 

↘176 

004 

↘175 

327 

↘174 

023 

↘172 

070 

↘169 

444 

2020 2021 
         

↘167 

858 

↘165 

199 
         

 

Численность населения городского округа Сызрань по состоянию на 01.01.2020 года 

составляет 167 858 человек, из них численность: 

 городского населения — 167 160 человек, 

 сельского населения — 698 человек (0,4%) 

Город Сызрань является центром городского округа Сызрань, в состав которого 

входят: село Кашпир, посёлки Елизарово и Фомкины Сады (см. таблица 1).  

Таблица 1 - Перечень населенных пунктов, входящих в состав территории 

городского округа Сызрань 

 

№ п/п 
Список населенных пунктов ГО Сызрань 

Численность населения на 

01.01.2020 г., чел. 

1 ГО Сызрань 167 858 

2 г. Сызрань 167 160 

3 село Кашпир 607 

4 посёлок Елизарово 91 

5 посёлок Фомкины Сады - 

Сокращение численности населения в городском округе Сызрань, как и во всей 

Самарской  области  наблюдается с 2003 года. В настоящее время динамика естественного 

движения населения городского округа Сызрань свидетельствует о том, что для него 

характерны процессы депопуляции. Начиная с 2003 года, в городском округе наметилась 

устойчивая убыль населения. За 17 лет численность населения уменьшилась на 20,9 тыс. 

человек или на 11 %. 
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Как показывают данные государственной статистики в структуре родившихся по 

очередности доминируют первые и вторые рождения, что является доказательством 

твердых ориентиров семей на одно-двухдетную модель семьи, при явно выраженном 

предпочтении  однодетной  модели. Число родившихся в 2020 году составило 1370 человек. 

Число умерших  в 2020 году – 2590 человек.  

Не смотря на то, что Самарская область в целом является миграционно 

привлекательным регионом, в г.о. Сызрань наблюдается противоположная тенденция –

отмечается миграционная убыль населения. Основной причиной убыли населения 

городского округа Сызрань являются продолжающаяся естественная убыль населения (в 

результате превышения уровня смертности над уровнем рождаемости) и миграционный 

отток, который связан с отъездом молодёжи для учёбы в лучшие учебные заведения и 

поиском перспективной и более высокооплачиваемой работы в других городах. 

Одновременно в Сызрани отмечается существенное сокращение рабочих мест при 

закрытии предприятий, недостаточное открытие новых рабочих мест, а также дефицит 

высококвалифицированных специалистов рабочих специальностей и невысокий спрос на 

большинство профессий, которым обучаю в высших учебных заведениях расположенных 

на территории городского округа. В результате у большинства жителей Сызрани, при 

невысоких зарплатах, отсутствует чувству экономического «комфорта», в городском округе 

проявляется высокое расслоение населения и маленькая прослойка «среднего» класса. 

Описанная ситуация на рынке труда городского округа Сызрань, а также 

возрастающий спрос на человеческий капитал в г. Москва и за рубежом приводит к тому, 

что из Сызрани уезжают лучшие специалисты, и, наоборот, происходит нелегальное 

прибытие рабочих мигрантов. 

Выводы: 

 в целом демографическую ситуацию городского округа Сызрань можно 

охарактеризовать как неблагополучную; 

 убыль численности населения городского округа обусловлена отрицательным 

естественным и миграционным движением; 

 в последние несколько лет в городском округе наблюдается увеличение 

миграционного движения; 

 для городского округа Сызрань характерен регрессивный тип воспроизводства 

населения, для которого характерен небольшой уровень рождаемости, низкий процент 
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молодого населения, большая доля людей среднего и пожилого возраста, тенденция 

старения населения; 

 в результате сохраняющейся тенденции сокращения численности населения, в 

том числе трудоспособного возраста, одной и острых проблем города выступает 

нарастающий дефицит квалифицированной рабочей силы во всех сферах деятельности. 

Для расчета основных градостроительных параметров развития территории принят 

следующий прогноз численности постоянного населения г.о. Сызрань: 

 на 2026 год: 168,107 тыс.чел.; 

 на 2030 год: 168,107 тыс.чел. 

Численность населения  г.о. Сызрань к расчётному сроку реализации Генерального 

плана  отражена в таблице 2. 

Таблица 2 – динамика роста численности населения г.о. Сызрань 

Населенный 

пункт 

Численность населения,                                                                                  

тыс.чел. 

2021 год 

1-я очередь 

реализации Схемы 

2026 г 

Расчетный срок 

реализации Схемы 

2030 г. 

г.о. Сызрань 165,199 168,107 168,107 

 

Анализ развития жилищной сферы 

 

По состоянию на 2020 год общая площадь жилищного фонда городского округа 

Сызрань составила 4461,9 тыс. м2, из которых 3053,9 тыс. м2 составляют многоквартирные 

жилые дома, 1408,0 тыс. м2 – индивидуальные жилые дома. Как видно из приведённых 

показателей, наибольшую долю в структуре жилищного фонда составляет 

многоквартирный жилой фонд (на него приходится 68 %). 

Всего на территории городского округа Сызрань расположено 1505 

многоквартирных домов. Многоквартирная жилищная застройка в городском округе 

Сызрань представлена тремя типами – малоэтажным, среднеэтажным и многоэтажным. 

Малоэтажная жилая застройка составляет 15 % многоквартирного жилищного фонда 

муниципального образования (или 452,4 тыс. м2). 

Общая площадь среднеэтажных жилых домов составляет 1533,7 тыс. м2 или 50 % от 

площади многоквартирного жилищного фонда. 

На многоэтажную жилую застройку (от 9 этажей) приходится 35 % 

многоквартирного жилищного фонда муниципального образования (или 1067,8 тыс. м2). 
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В 2019 году на территории городского округа было введено в эксплуатацию 43,4 

тыс. м2 жилых домов, из которых 34,6 тыс. м2 (или 80 %) составили индивидуальные жилые 

дома. Преобладание индивидуального жилищного фонда в структуре введённых в 

эксплуатацию жилых домов говорит о низкой инвестиционной активности со стороны 

строительных компаний и застое на строительном рынке городского округа. 

 

Средний показатель жилищной обеспеченности на одного жителя составляет 26,6 м2 

на человека, что соответствует среднему показателю по Самарской области (26,8 м2 на 

человека) и чуть выше среднего показателя по Российской Федерации (25,7 м2 на человека). 

В 2020 году на территории муниципального образования проживало 2252 семей 

нуждающихся в получении жилых помещениях, однако, стоит отметить, что их количество, 

с 2010 года сократилось на 64 % (с 3511 семей). 

Главной проблемой жилищного фонда городского округа Сызрань является наличие 

ветхого и аварийного жилищного фонда. 

Согласно исходным данным, предоставленным Комитетом жилищно-коммунального 

хозяйства Администрации городского округа Сызрань, всего на территории 

муниципального образования расположено 335 аварийных, подлежащих сносу или 

реконструкции жилых домов. Общая площадь жилых помещений в таких домах составляет 

104,6 тыс. м2. Количество проживающих в аварийных многоквартирных жилых домах 

составляет 5093 человека. 

С 2009 года на территории городского округа Сызрань в целях решения данной 

проблемы Правительством Самарской области осуществляется реализация мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда с привлечением средств Фонда 

содействию реформированию жилищно-коммунального хозяйства. 

На территории городского округа Сызрань действует муниципальная программа 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 

2017 года» до 2025 года утверждена Постановлением Администрации городского округа 

Сызрань от 08.04.2019 №829. В рамках данной программы к 1 сентября 2025 года 

планируется переселение 3074 граждан, из 1399 жилых помещений общей площадью 69,9 

тыс. м2. 

Жилищный фонд городского округа Сызрань довольно высоко обеспечен 

инженерной инфраструктурой. Степень благоустройства жилищного фонда городского 

округа Сызрань приведена в таблице 3. 

Таблица 3 - Степень благоустройства жилищного фонда городского округа 

Сызрань 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

Площадь 

жилищного 

фонда, тыс. м2 

Процент 

обеспеченности, 

% 

1 Оборудованный центральным водопроводом 3 880,0 87 

2 Оборудованный центральным водоотведением 3 775,4 85 

3 Оборудованный отоплением 3 859,0 86 

4 Оборудованный центральным газом 3 739,8 84 

5 Оборудованный водоснабжением 3 553,7 80 

 

  Источники водоснабжения      

Для целей централизованного городского водоснабжения г.о. Сызрань наибольший 

интерес представляют верхне-карбоновый, верхне-меловой и палеогеновый водоносные 

горизонты. 

На преобладающей части городской территории, в пределах глубин 5-10 м залегают 

грунтовые воды, приуроченные к аллювию и делювию четвертичных отложений. На уступе 

второй надпойменной террасы эти воды залегают на глубине около 3 м, местами выходят 

на поверхность, с расходом порядка 0,1л/сек. 

Кроме основного водоносного горизонта грунтовых вод, обычно, приуроченного к 

нижней части террасовых отложений, в ряде мест наблюдаются локальные участки 

скопления вод типа верховодки. 

Территорию городского округа Сызрань пересекают 4 малые реки: Сызранка, 

 Кубра, Кашпировка, Крымза, общая площадь которых составляет 505 га. Эти водные 

объекты являются основными артериями, обеспечивающими водоснабжение объектов 

агропромышленного комплекса городского округа и Сызранского района, садово-дачных 

товариществ и огородов граждан.                  

Водозаборы города представлены подземными водами: Бутырский, Заусиновский, 

Усинский,  Ивашевский, Белый Ключ, Ново-Сызранский, Образовский, Батрацкие 

Выселки, природный источник Раменский. 

Бутырский водозабор расположен в 17 км севернее городского округа Сызрань, на 

левобережье реки Тишерек. Абсолютные отметки от 83 до 90 м. В геологическом строении 

данной территории принимают участие нижнемеловые верхнемеловые и неогеновые 

отложения. К вышеописываемому разрезу приурочены два водоносных горизонта. Первым 

от поверхности залегает маастрихстский водоносный горизонт. Водовмещающими 

породами представлены писчим мелом. 
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Водозабор «Белый Ключ» расположен в 9,5 км северо-западнее городского округа 

Сызрань, в тальвеге безымянного оврага. Абсолютные отметки поверхности изменяются от 

100 до 123 м. В геологическом строении участка принимают участие нижнемеловые, 

верхнемеловые, палеогеновые, неогеновые отложения. На данной территории 

эксплуатируются совместно маастрихтский и турон-кампанский водоносный горизонт. 

Водозабор Усинский-1 расположен на северо-восточной окраине городского округа 

Сызрань. Абсолютные отметки поверхности участка изменяются от 56 до 90 м. В 

геологическом строении участка на глубину, представляющую интерес для водоснабжения 

(65 м), принимают участие отложения верхнекаменноугольного, верхненеогенового и 

четвертичного возраста. 

Заусиновский водозабор расположен на северной окраине городского округа 

Сызрань вне зоны промышленной и жилой застроек, на левобережье реки Крымза с 

абсолютными отметками поверхности 55,6 - 62,8 м. В геологическом строении принимают 

участие отложения среднечетвертичные (суглинки и супеси мощностью 2 - 5 м), 

верхнекаменноугольные (трещиноватые известняки и доломиты, вскрытая мощность их 67 

- 75 м). 

Ивашевский водозабор расположен в 12 км севернее городского округа Сызрань, на 

левом склоне реки Малый Тишерек. Абсолютные отметки поверхности участка изме-

няются от 90,3 до 130,0 м. В геологическом строении этого участка принимают участие 

нижнемеловые, верхнемеловые, палеогеновые и четвертичные отложения. 

Ново-Сызранский водозабор расположен в 10 км западнее городского округа 

Сызрань, на второй надпойменной террасе р. Сызрань. Абсолютные отметки поверхности 

земли участка изменяются от 45 до 75 м. В геологическом строении участка принимают 

участие верхнекаменноугольные юрские и четвертичные образования, представленные 

суглинками, песками и глинами. Общая мощность отложений 25 м. 

Раменский источник расположен в 10 км северо-западнее городского округа 

Сызрань. Водозабор галерейного типа каптирует три родника, выходящих из сызранских 

песчаников. 

Образцовский водозабор расположен в центральной части г. Сызрани за пределами 

жилой застройки, состоит из 3 скважин глубиной 120 - 140 м, расположенных по двум 

взаимоперпендикулярным лучам с расстоянием между скважин 250 м. 
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Водозабор Батрацкие Выселки находится на восточной окраине г. Сызрани, на 

склоне правого борта долины р. Волги. Состоит из двух скважин глубиной 160 м. 

Скважины расположены на расстоянии 160 м. Это линейный водозабор.  

Микрокомпоненты, регламентируемые СанПиН, в подземных водах содержатся в 

пределах допустимых норм. 

Развитие территории городского округа Сызрань на расчетный период 

В соответствии с этапами реализации Положения о территориальном планировании  

на расчётный срок (к 2031г.) планируется: 

Жилые зоны предусматриваются для размещения жилой застройки с различными 

параметрами. Внесением изменений выделены следующие зоны: 

 зона застройки многоэтажными жилыми домами (от 9 этажей); 

 зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая 

мансардный); 

 зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный); 

 зона застройки индивидуальными жилыми домами. 

Предусматривается сохранение основных мероприятий действующего генерального 

плана по: 

 строительству нового жилья за счет замены ветхого жилого фонда, за счет 

уплотнения и на свободных территориях; 

 реконструкции территорий со сносом ветхого жилья. 

В рамках проектного периода генерального плана сохранены следующие основные 

площадки под планируемую многоквартирную жилую застройку: 

 в юго-западной части городского округа в районе села Уваровки. 

 Основное строительство индивидуальной жилой застройки намечено на следующих 

площадках: 

 в центральной части городского округа в районе ул. Почтовой; 

 в южной части городского округа в районе улиц Харьковской и Левитана; 

 в южной части города в посёлке Новокашпирский; 

 в северо-западной части городского округа в пос. Белый Ключ; 

 в северной части городского округа (в районе улицы 1-я Сормовская); 

 в юго-западной части городского округа (южнее села Уваровка). 



 

40 
 

Первоочередным мероприятием в сфере жилищного строительства на территории 

городского округа Сызрань должно стать расселение семей, состоящих в очереди по 

улучшению жилищных условий. 

Второй важной задачей в сфере жилищного строительства на территории городского 

округа Сызрань должно стать расселение и снос аварийного жилищного фонда. 

Третьей важной задачей в сфере жилищного строительства является улучшение 

жилищных условий для жителей, проживающих на территории муниципального 

образования. Для этого показатель современной жилищной обеспеченности должен быть 

увеличен. 

Наибольший объём нового жилищного строительства будет сосредоточен в юго-

западной части городского округа Сызрань, южнее села Уваровка (кадастровый квартал 

63:08:0117010). Проект планировки территории и проект межевания территории 

(постановление Администрации городского округа Сызрань Самарской области от 

02.12.2015 №364) разработан на часть кадастрового квартала 63:08:0117010 

ориентировочной площадью 39 га и предусматривает строительство 28 многоэтажных 

многоквартирных жилых домов общей площадью 205,58 тыс. м2. Освоение оставшейся 

территории кадастрового квартала 63:08:0117010 площадью 145,5 га позволит 

дополнительно ввести в эксплуатацию 690,27 тыс. м2 многоквартирного жилищного фонда. 

Развитие жилищного строительства на территории кадастрового квартала 

63:08:0117010 потребует комплексного обеспечения необходимыми объектами 

транспортной, инженерной, социальной инфраструктуры. 

В целом по городскому округу Сызрань объём нового жилищного строительства на 

расчётный срок генерального плана составит 1712,0 тыс. м2. Общая площадь жилищного 

фонда на расчётный срок генерального плана – 6069,3 тыс. м2. При этом жилищная 

обеспеченность увеличится с 26,6 м2 до 36,1 м2 на человека. 

 Движение объёмов жилищного фонда городского округа Сызрань по этапам 

реализации генерального плана приведено в таблице 4. 

Таблица 4. Движение объёмов жилищного фонда городского округа Сызрань к 

расчётному сроку генерального плана 

Наименование 

муниципального 

образования 

Существующий 

жилищный 

фонд, м2 

Расчётный срок (2030 год) 

Убыль 

жилищного 

фонда, м2 

Существующий 

сохраняемый 

фонд, м2 

Новое 

жилищное 

строительство, 

м2 

Итого на 

расчётный 

срок, м2 

городской округ 

Сызрань 
4 461,9 104,6 4 357,3 1 712,0 6 069,3 

Укрупнённый расчёт объёмов жилищного фонда по этапам реализации генерального 

плана приведён в таблице 5. 
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Таблица 5. Укрупнённый расчёт объёмов жилищного фонда по этапам реализации 

генерального плана городского округа Сызрань 

Наименование 

муниципального 

образования 

Расчётный срок (2030 год) 

Всего, м2 Индивидуальны

й, м2 

Малоэтажные 

жилые дома 

до 4-х этажей, 

м2 

Многоэтажные 

и 

среднеэтажные 

жилые дома 

(от 5 до 8 

этажей), м2 

Многоэтажные 

жилые дом (от 

9 этажей), м2 

городской 

округ Сызрань 
6 069,3 1791,2 529,4 1 638,7 2 110,1 

 

 Мероприятия по развитию системы водоснабжения и водоотведения 

 

Генеральным планом городского округа Сызрань не предполагается размещение на 

территории городского округа  новых источников водоснабжения. 

Водоснабжение округа будет и дальше базироваться на использовании подземных 

вод. В целях обеспечения гарантированного водоснабжения, необходима реконструкция и 

модернизация водозаборных скважин. 

Для существующих источников водоснабжения разработаны проекты зон 

санитарной охраны. 

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности водозаборов 

хозяйственно-питьевого назначения, в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02, 

необходимо обустройство зон санитарной охраны источников водоснабжения в составе 

трех поясов и соблюдение на их территории всех нормативных регламентов хозяйственной 

деятельности. 

Генеральным планом предусматривается дальнейшее развитие централизованной 

системы водоснабжения городского округа. 

Перечень объектов местного значения в области водоснабжения и водоотведения 

населения,  планируемых к размещению на территории городского округа Сызрань, 

представлен в таблице 6. 

 

 



 

42 
 

Таблица 6. Объекты местного значения в области водоснабжения населения,  планируемые к размещению на территории 

городского округа Сызрань 

 

№ 

п/п 
Код объекта1 

Наименование 

объекта 

Назначение 

объекта 

Местоположение 

размещаемого объекта 

Характеристика 

объекта 

Характеристика зон с 

особыми условиями 

использования 

территории 

Объекты водоснабжения 

1.  602041103 

Насосная станция 

ВНС III подъема 

(реконструкция) 

Бесперебойное 

водоснабжение 

город Сызрань, ул. 

Акифьева 
12,0 тыс. м3/сут. 

Зоны санитарной 

охраны в соответствии с 

требованиями СанПиН 

2.1.4/1110-04 

2.  602041103 

Насосная станция 

ВНС III подъема 

(реконструкция) 

Бесперебойное 

водоснабжение 

город Сызрань, ул. 

Образцовская, 68а 
30,0 тыс. м3/сут. 

Зоны санитарной 

охраны в соответствии с 

требованиями СанПиН 

2.1.4/1110-04 

3.  602041105 Резервуар 
Бесперебойное 

водоснабжение 

город Сызрань, ул. 

Акифьева, ВНС III 

подъема, зона 

инженерной 

инфраструктуры 

2 000 м3 

Зоны санитарной 

охраны в соответствии с 

требованиями СанПиН 

2.1.4/1110-04 

Сети водоснабжения 

1.  602041101 
Водовод 

(реконструкция) 

Безаварийное 

водоснабжение 

от водопроводной 

камеры по ул. Шмидта 

до жилого дома №4 по 

ул. 1-я Сормовская 

500 мм 

Санитарно-защитная 

полоса в соответствии с 

требованиями СанПиН 

2.1.4/1110-04 

2.  602041101 
Водовод 

(реконструкция) 

Безаварийное 

водоснабжение 

от ул. Кирова до ул. 

Свердлова, по ул. 

Свердлова до пер. 

Дзержинского и по ул. 

500 мм 

Санитарно-защитная 

полоса в соответствии с 

требованиями СанПиН 

2.1.4/1110-04 

                                                 
1 Код объекта – в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 г. № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах 

территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу 

приказа Мнэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793» 
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№ 

п/п 
Код объекта1 

Наименование 

объекта 

Назначение 

объекта 

Местоположение 

размещаемого объекта 

Характеристика 

объекта 

Характеристика зон с 

особыми условиями 

использования 

территории 

Свердлова от ул. Победа 

до ул. Смолина 

3.  602041101 
Водовод 

(реконструкция) 

Безаварийное 

водоснабжение 
ул. Первомайская 500 мм 

Санитарно-защитная 

полоса в соответствии с 

требованиями СанПиН 

2.1.4/1110-04 

4.  602041101 
Водовод 

(реконструкция) 

Безаварийное 

водоснабжение 

под железнодорожными 

путями от 

существующей камеры 

от 2я-Студенческая в 

направлении ул. 

Декабристов 

500 мм 

Санитарно-защитная 

полоса в соответствии с 

требованиями СанПиН 

2.1.4/1110-04 

5.  602041101 
Водовод 

(реконструкция) 

Безаварийное 

водоснабжение 

от существующего 

колодца по ул. 

Завокзальная до 

существующего 

колодца на ул. 

Смирницкая 

500 мм 

Санитарно-защитная 

полоса в соответствии с 

требованиями СанПиН 

2.1.4/1110-04 

6.  602041101 Водовод 

Повышение 

надежности 

работы системы 

водоснабжения 

от водозабора «Белый 

ключ» до насосной 

станции «Павлыгин 

Перевал» 

600 мм 

Санитарно-защитная 

полоса в соответствии с 

требованиями СанПиН 

2.1.4/1110-04 

7.  602041101 Водовод 

Повышение 

надежности 

работы системы 

водоснабжения 

от Ивашевского 

водозабора до 

Заусинского водозабора, 

вторая нитка 

500 мм 

Санитарно-защитная 

полоса в соответствии с 

требованиями СанПиН 

2.1.4/1110-04 

8.  602041202 
Водопровод 

(реконструкция) 

Безаварийное 

водоснабжение 

городской округ 

Сызрань 
3,88  км - 

9.  602041202 Водопровод 
Подача воды 

потребителям 

городской округ 

Сызрань 
52,67  км - 
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№ 

п/п 
Код объекта1 

Наименование 

объекта 

Назначение 

объекта 

Местоположение 

размещаемого объекта 

Характеристика 

объекта 

Характеристика зон с 

особыми условиями 

использования 

территории 

 

Таблица 7. Объекты местного значения в области водоотведения населения,  планируемые к размещению на территории городского 

округа Сызрань 

Объекты водоотведения 

1.  602041301 
Очистные 

сооружения (КОС) 

Очистка сточных 

вод 

город Сызрань, юго-

западная часть города, 

зона инженерной 

инфраструктуры 

2,0 тыс. м3/сут. 

Санитарно-защитная 

зона 200 м в 

соответствии с 

СанПиН2.2.1/2.1.1.1200-

03 

2.  602041301 

Очистные 

сооружения (КОС) 

(реконструкция) 

Очистка сточных 

вод 

город Сызрань, пер. 

Чебоксарский, 21 
63,7 тыс. м3/сут. 

Санитарно-защитная 

зона 400 м в 

соответствии с 

СанПиН2.2.1/2.1.1.1200-

03 

3.  602041303 

Канализационная 

насосная станция 

(КНС) № 2 

(реконструкция) 

Прием и перекачка 

сточных вод 

город Сызрань, ул. 

Звездная, 35а 
7,0 тыс. м3/сут. 

Санитарно-защитная 

зона  20 м в 

соответствии с 

СанПиН2.2.1/2.1.1.1200-

03 

4.  602041303 КНС 
Прием и перекачка 

сточных вод 

город Сызрань, ул. 

Новое СПЗ, зона 

инженерной 

инфраструктуры 

Уточняется на 

следующих стадиях 

проектирования 

Санитарно-защитная 

зона в соответствии с 

СанПиН2.2.1/2.1.1.1200-

03 

5.  602041303 КНС 
Прием и перекачка 

сточных вод 

город Сызрань, ул. 

Байкальская, зона 

инженерной 

инфраструктуры 

Уточняется на 

следующих стадиях 

проектирования 

Санитарно-защитная 

зона в соответствии с 

СанПиН2.2.1/2.1.1.1200-

03 

Сети водоотведения 

1.  602041401 Канализация Транспортировка от пер. 300 мм - 
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№ 

п/п 
Код объекта1 

Наименование 

объекта 

Назначение 

объекта 

Местоположение 

размещаемого объекта 

Характеристика 

объекта 

Характеристика зон с 

особыми условиями 

использования 

территории 

самотечная сточных вод Железнодорожников до 

проектируемых 

очистных сооружений 

2.  602041401 
Канализация 

самотечная 

Транспортировка 

сточных вод 

городской округ 

Сызрань 
99,24 км - 

3.  602041401 

Канализация 

самотечная 

(реконструкция) 

Безаварийное 

водоотведение 

от ул. Победы, ул. 

Комсомольская до 

камеры гашения 

1,15 км - 

4.  602041401 

Канализация 

самотечная 

(реконструкция) 

Безаварийное 

водоотведение 

от ул. Астраханская, 10 

до пересечения ул. 

Шухова - ул. 

Астраханская 

1,5 км - 

5.  602041402 
Канализация 

напорная 

Транспортировка 

сточных вод 

от КНС по ул. Новое 

СПЗ до завода ЗАО 

«Медхим» 

0,5 км - 

6.  602041402 
Канализация 

напорная 

Транспортировка 

сточных вод 
от ЦНС до БОС 2 нитка, 1000 мм - 

7.  602041402 
Канализация 

напорная 

Транспортировка 

сточных вод 

от КНС по ул. 

Байкальской до жилой 

застройки по ул. 

Рудничная 

0,5 км - 

8.  602041402 
Канализация 

напорная 

Транспортировка 

сточных вод 

городской округ 

Сызрань 
1,3 км - 

9.  602041402 

Канализация 

напорная 

(реконструкция) 

Безаварийное 

водоотведение 

от КНС-2 до ЦНС ул. 

Казанская 
2,0 км - 

10.  602041402 

Канализация 

напорная 

(реконструкция) 

Безаварийное 

водоотведение 

под построенной 

автодорогой по ул. 

Маршала Жукова 

2 шт., 500 мм - 
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Часть 1.  Водоснабжение городского округа Сызрань 

Раздел 1: Технико-экономическое состояние централизованных систем 

водоснабжения городского округа Сызрань  

1.1 Описание системы и структуры водоснабжения городского округа Сызрань 

и деление территории на эксплуатационные зоны 

Холодное водоснабжение 

В городском округе Сызрань существует централизованная система 

холодного водоснабжения, обеспеченность населения коммунальным ресурсом 

холодного водоснабжения составляет 95,5 %.  

Система водоснабжения г. о. Сызрань представляет собой комплекс элементов, 

объединенных в общую структуру. Источником водоснабжения являются подземные 

воды, поднимаемые в сети водоснабжения посредством водозаборных сооружений.  

В настоящее время обслуживающей организацией водозаборных сооружений 

и водопроводных сетей г.о. Сызрань является ООО «Сызраньводоканал». 

Основанием для эксплуатации объектов водоснабжения является  договор  аренды.  

Согласно Постановлению Главы Администрации от 01.07.2013 № 1839, ООО 

«Сызраньводоканал» является гарантирующей организацией для централизованной 

системы холодного водоснабжения и водоотведения городского округа Сызрань. 

В г. о. Сызрань определена одна эксплуатационная зона водоснабжения ООО 

«Сызраньводоканал» (см. таблица 8). 

Таблица 8. Эксплуатационные зоны водоснабжения ООО 

«Сызраньводоканал» 

№  

эксплуата

ционной 

зоны 

Наименование 

населенного 

пункта 

Количество 

водозаборов, 

ед. 

Количество 

артскважин, ед. 

Техническое 

состояние 

артскважины 

1 г.о. Сызрань 7 55 
Рабочие и 

зарезервированные 

 

Хозяйственно-питьевое водоснабжение города осуществляется от девяти 

водозаборов, закольцованных между собой. Перечень водозаборов ООО 

«Сызраньводоканал» представлен в таблице 9. 
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Таблица 9 - Перечень водозаборов ООО «Сызраньводоканал» 

№ 

п/п 
Водозаборы 

Производительность, 

м3/сут. 
Удаленность, км 

1 Ивашевский водозабор 26 000 12 

2 Бутырский водозабор 21 000 17 

3 Заусиновский водозабор 7 000 город 

4 Водозабор «Белый ключ» 10 000 9,5 

5 Усинский водозабор 5 000 город 

6 Ново-Сызранский водозабор 7 000 10 

7 Раменский источник 1 400 10 

 

ООО «Сызраньводоканал» осуществляет отбор воды на основании Лицензий 

на право пользования недрами: 

- СМР 00773 ВЭ (Ново-Сызранский , Заусиновский) Добыча на водозаборах в 

количестве не превышающем 16,4 тыс. м3 в сутки, 5986 тыс. м3 в год; 

- СМР 00772 ВЭ (Ивашевский, Бутырский участки, «Раменский источник», 

Водозабор «Белый Ключ») Добыча на водозаборах в количестве не 

превышающем 70,4 тыс. м3 в сутки, 25696,0 тыс. м3 в год; 

- СМР 00913 ВЭ (Усинский участок) Добыча на водозаборах в количестве не 

превышающем 7,5 тыс. м3 в сутки, 2737,5 тыс. м3 в год; 

 

Лимиты по забору воды из скважин,  установленные лицензиями на право 

пользования недрами: 

- В/з «Белый Ключ»     12000 м3/сут 

- Раменский источник     1400 м3/сут 

- Ивашевский водозабор    27000 м3/сут 

- Бутырский водозабор    30000 м3/сут 

- Заусиновский водозабор    7400 м3/сут 

- Ново-Сызранский водозабор   9000 м3/сут 

- В/з «Усинский-1»     7500 м3/сут 

- Установлен допустимый водоотбор для ВЗС г.о. Сызрань  – 94 300 м3/сут.  

Для целей автономного водоснабжения объектов РЖД обслуживающей 

организацией водозаборных сооружений и водопроводных сетей является КДТВ 

ОАО «РЖД» (Сызранский участок). Перечень водозаборов КДТВ ОАО «РЖД» 

(Сызранский участок) представлен в таблице 10. 

Таблица 10 - Перечень водозаборов КДТВ ОАО «РЖД» (Сызранский 

участок) 
№ 

п/п 
Водозаборы 

Производительность, 

м3/сут. 

Техническое 

состояние 

1 Водозабор ст. Сызрань-1 130 В работе 

2 Водозабор ст. Сызрань-2 25 В работе 



 

48 
 

3 Водозабор ст. Предузловая 

(только на технологические 

нужды) 

98 В работе 

4 Водозабор  ст. Сызрань-1 33,5 В работе 

 

Для целей автономного водоснабжения объектов Министерства обороны 

обслуживающей организацией водозаборных сооружений и водопроводных сетей 

являлся Филиал «Самарский» ОАО «Славянка». На момент разработки проекта 

схемы водоснабжения и водоотведения г.о. Сызрань объекты водоснабжения, ранее 

эксплуатируемые Филиалом «Самарский» ОАО «Славянка», преданы на баланс 

Министерства обороны Филиал ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное 

управление по Центральному военному округу» Жилищно-коммунальная служба 

№1 г. Самара. Дополнительные сведения отсутствуют. 

Перечень и технические характеристики водозаборов Филиал «Самарский» 

ОАО «Славянка» (Министерство обороны) представлен в таблице 11, 12. 

Таблица 11 – Перечень и технические характеристики водозаборов Филиал 

«Самарский» ОАО «Славянка» (Министерство обороны) 

№ 

п/п 

№ 

паспорта 

скважины 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Дебит 

скважины 

по 

паспорту, 

м3/час 

Фактическая 

производительность, 

м3/час 

Глубина 

скважины, 

м 

Техническое 

состояние 

1 282 1942 14 16 100 удовл. 
2 284 1942 14 16 100 удовл. 
3 285 1966 21 10 124 удовл. 

 

В распределительной сети водоснабжения, обслуживаемой Филиалом 

«Самарский» ОАО «Славянка», имеются 3 насосных станции. 

 

Таблица 12 - Характеристика насосных станций Филиала «Самарский» ОАО 

«Славянка» (Министерство обороны) 

№  
п/п 

Наименование (номер)  
Месторасположение 

насосной станции 

Производительность 

насосной станции, 

м3/сут. 

Год ввода в 

эксплуатацию 

1 № 283 Военный городок 4320 1942 
2 № 19 Военный городок 960 1888 
3 № 38 Военный городок 120 1942 

 

В реестр действующих лицензий на участках недр с суммарным водоотбором, 

не превышающим 500 куб.м/сутки на 01.01.2020 года, включены участки недр, 

содержащие подземные воды, используемые для целей питьевого и хозяйственно-

бытового водоснабжения или технического водоснабжения и объем добычи которых 

составляет не более 500 куб.м/сутки:  

 1 скважина ГУП Дорожное ремонтно-строительное управление;  
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 1 скважина Войсковой части № 42787;  

 1 скважина ОАО «Сызранский грузовой автокомбинат»;  

 1 скважина ОАО «Нефтехимзапчасть»;  

 1 скважина ИП Ильмуков В.И.;  

 2 скважины ИП Неронов А.Э. 

Система водоснабжения г. о. Сызрань: 

 по виду обслуживания: городская; 

 по назначению: хозяйственно - питьевая, противопожарная 

(объединенная); 

 по способу подачи воды: водопровод с механической подачей воды 

(насосы) и самотечная; 

 по виду использования природных источников:  забирающая воду из 

подземных источников (артезианская); 

 по территориальному охвату водопотребителей:  централизованная; 

 по характеру использования воды: прямоточная. 

 

Вода погружными насосами из скважин по водоводам перекачивается на 

станции водоподготовки, затем, после очистки, поступает в резервуары-накопители 

чистой воды (РЧВ), где осуществляется хранение расходного, аварийного, 

противопожарного запасов питьевой воды. Далее по магистральным водоводам 

подается в распределительные сети города и насосами повысительных насосных 

станций по водопроводной сети распределяется между потребителями. 

 

Горячее водоснабжение  

В городском округе Сызрань теплоснабжение и горячее водоснабжение 

осуществляется как централизованно, так и децентрализовано от ряда 

теплоисточников, таких как квартальные отопительные котельные, котельные 

промпредприятий, индивидуальные источники теплоснабжения и горячего 

водоснабжения. 

Потребителями тепловой энергии являются: население, общественно-деловая 

застройка, промышленные предприятия и прочие потребители городского округа. 

Горячее водоснабжение в г.о. Сызрань осуществляется несколькими 

ресурсоснабжающими организациями: ООО «Энергетик», Сызранская ТЭЦ филиал 

«Самарский» ПАО «Т Плюс», Сызранские тепловые сети филиал «Самарский» ПАО 

«Т Плюс», СТУ КДТВ (Сызранское направление) филиал ОАО «РЖД», АО 

«Самаранефтепродукт», ООО «ЭнергоСтандарт». 

Таблица 13. Эксплуатационные зоны горячего водоснабжения г.о. Сызрань. 
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№  

эксплуатационной 

зоны 

Наименование теплоснабжающей 

организации 

Количество 

источников 

теплоснабжения, ед. 

1 ООО «Энергетик» 51 

2 
Сызранская ТЭЦ филиал «Самарский» 

ПАО «Т Плюс» 

1 (Сызранская ТЭЦ, 

ул.Фурманова, 1) 

3 
Сызранские тепловые сети филиал 

«Самарский» ПАО «Т Плюс» 
- 

4 
СТУ КДТВ (Сызранское направление) 

филиал ОАО «РЖД» 
2 

5 АО «Самаранефтепродукт» 1 

6 ООО «ЭнергоСтандарт» - 

 

Система горячего водоснабжения закрытая. 

Централизованным теплоснабжением и горячим водоснабжением обеспечены 

многоквартирные жилые дома, объекты социального и культурно-бытового 

обслуживания населения, общественные организации, объекты рекреации и прочие 

потребители. 

Индивидуальная жилая застройка и часть мелких общественных и 

коммунально-бытовых потребителей оборудованы автономными газовыми 

теплогенераторами, негазифицированная застройка – печами на твердом топливе. 

1.2. Описание территорий городского округа Сызрань, не охваченных 

централизованными системами водоснабжения 

К территориям г.о. Сызрань, не охваченным централизованным горячим 

водоснабжением, относятся индивидуальная жилая застройка и часть мелких 

общественных и коммунально-бытовых потребителей оборудованых автономными 

газовыми теплогенераторами, негазифицированная застройка – печами на твердом 

топливе. 

1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и 

нецентрализованного водоснабжения (территорий городского округа Сызрань, 

на которых водоснабжение осуществляется с использованием 

централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, 

систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень 

централизованных систем водоснабжения 
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В городском округе Сызрань существует централизованная система 

холодного водоснабжения, обеспеченность населения коммунальным ресурсом 

холодного водоснабжения составляет 95,5 %. Водой питьевого качества 

обеспечиваются объекты социальной инфраструктуры, общественные здания и 

жилые кварталы городского округа. На момент разработки проекта схемы 

водоснабжения и водоотведения, система водоснабжения представлена следующими 

централизованными зонами: ВЗС г.о. Сызрань 

В распределительной сети водоснабжения городского округа Сызрань, 

находящейся на обслуживании ООО «Сызраньводоканал», имеются 13 насосных 

станций, определяющих технологические зоны водоснабжения. Основные 

характеристики представлены в таблице 14. 

Зона действия (технологическая зона) объекта водоснабжения – это часть 

водопроводной сети, в пределах которой сооружение способно обеспечивать 

нормативные значения напора при подаче потребителям требуемых расходов воды. 

Таблица 14 - Основные характеристики ВНС 

№ 

п/п 

Наименование (номер) 

ВНС 

Месторасположение 

насосной станции 

Производительность 

насосной станции, тыс. 

м3/сут. 

1 ВНС 4-го подъема ул. Жуковского, 2 
 

30,0 

2 ВНС 3-го подъема 
пр. 50 лет Октября, 

70б 
15,0 

3 ВНС 3-го подъема  
ул. Образцовская, 

68а 
30,0 

4 ВНС 5-го подъема  ул. Копровая, 8а 5,0 

5 ВНС 6-го подъема  пер. Полтавский, 3а 3,12 

6 
ВНС 2-го подъема 

Усинский водозабор 
ул. Дизельная, 13а 7,5 

7 ВНС 2-го подъема  ул. М. Жукова, 41 3,0 

8 ВНС 3-го подъема ул. Акифьева 12,0 

9 
Насосная станция 

«Павлыгин Перевал» 

Сызранский район, 

п. Варламово, ул. 

Советская, 52 

8,0 

10 
Насосная станция 

«Головная» 
п. Нефтепроводный 1,0 

11 

Заусиновский водозабор, 

насосная станция 2-го 

подъема 

Сызранский район, 

4-я промзона, 

участок 6 

7,4 

12 

Новосызранский 

водозабор, насосная 

станция 2-го подъема  

Сызранский район, 

в районе п. Ерик 
15,0 
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№ 

п/п 

Наименование (номер) 

ВНС 

Месторасположение 

насосной станции 

Производительность 

насосной станции, тыс. 

м3/сут. 

13 

Ивашевский водозабор, 

насосная станция 2-го 

подъема 

Сызранский район 

с. Ивашевка, ул. 

Школьная, 67а 

27,0 

 

В городском округе Сызрань теплоснабжение и горячее водоснабжение 

осуществляется как централизованно, так и децентрализовано от ряда 

теплоисточников, таких как квартальные отопительные котельные, котельные 

промпредприятий, индивидуальные источники теплоснабжения и горячего 

водоснабжения. 

Потребителями тепловой энергии являются: население, общественно-деловая 

застройка, промышленные предприятия и прочие потребители городского округа. 

Централизованным теплоснабжением и горячим водоснабжением обеспечены 

многоквартирные жилые дома, объекты социального и культурно-бытового 

обслуживания населения, общественные организации, объекты рекреации и прочие 

потребители. 

К нецентрализованным зонам горячего водоснабжения относятся 

индивидуальная жилая застройка и часть мелких общественных и коммунально-

бытовых потребителей,  оборудованных автономными газовыми теплогенераторами, 

негазифицированная застройка – печами на твердом топливе. 

1.4 Описание результатов технического обследования централизованной 

системы водоснабжения городского округа Сызрань, включая описание 

существующих сооружений очистки и подготовки воды, в том числе 

соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки 

требованиям обеспечения нормативов качества воды 

1.4.1 Описание состояния существующих источников водоснабжения и 

водозаборных сооружений городского округа Сызрань 

1. Ивашевский водозабор  

Водозабор расположен в 12 км севернее городского округа Сызрань, на левом 

склоне реки Малый Тишерек. Абсолютные отметки поверхности участка изме-

няются от 90,3 до 130,0 м. 

В геологическом строении этого участка принимают участие нижнемеловые, 

верхнемеловые, палеогеновые и четвертичные отложения. 
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Нижнемеловые и верхнемеловые отложения представлены писчим мелом. 

Мощность отложений от 25 - 65 м. Палеогеновые отложения представлены 

суглинками, глинами. Четвертичные отложения представлены суглинками. 

Мощность этих отложений 30 - 60 м. 

На данной территории эксплуатируется 2 водоносных горизонта. 

Маастрихтский водоносный горизонт залегает первым от поверхности. 

Водовмещающие породы представлены писчим мелом. По характеру залегания воды 

безнапорные или слабонапорные. Мощность водоносного горизонта составляет 59,4 

м, эксплуатируется скважиной №8 глубиной 62 м. 

Турон-кампанский водоносный горизонт эксплуатируется скважинами №№ 3, 

4, 9 глубиной 90 - 131 м. 

Водовмещающими породами являются мел, мергели с прослоями глин. По 

гидродинамическим особенностям водоносный горизонт характеризуется как 

напорный. Мощность водоносного горизонта 50 м. 

Ивашевский водозабор введен в эксплуатацию в 1964 г. Это линейный 

водозабор, состоящий из 11 скважин, в т. ч. резервных - 1 шт. Расстояние между 

скважинами 38-800 м. Длина водозабора 2,9 км. Скважины оборудованы насосами 

марка ЭЦВ 10-65-110 – 3 шт., ЭЦВ 12-160-100 – 7 шт., ЭЦВ 10-63-110 – 1 шт. 

Водозабор Ивашевский снабжает Заусиновский, Завокзальный районы, 

центральную, южную части города, район Засызрана, п. Новокашпирский. 

Качество воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая 

вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 

питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к 

обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения». 

Водозабор эксплуатирует Ивашевское месторождение. Ивашевский участок с 

утвержденными запасами 27 тыс. м3/сут. (протокол ТКЗ № 9 от 05.05.95 г на 25 лет). 

Лимит по забору воды из скважин 26 тыс. м3/сут.   

Таблица 15- Характеристика водозаборных скважин Ивашевского 

водозабора 

 

№ 

п/п 

№ 

паспорта 

скважины 

Год 

бурения

/ 

год 

ремонта 

Дебит 

скважины 

по 

паспорту, 

м3/час 

Фактическая 

производительность, 

м3/час 

Глубина 

скважины, 

м 

Абс. 

Отметка 

устья 

скважины 

Техничес

кое 

состояни

е 

1 1/9587 1955 65 46 120 91,34 в работе 

2 1а 1966 65 65 105 94 в работе 

3 2/9588 1955 65 61 120 92,72 в работе 

4 3/29312 1973 160 25 85 90,78 в работе  
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№ 

п/п 

№ 

паспорта 

скважины 

Год 

бурения

/ 

год 

ремонта 

Дебит 

скважины 

по 

паспорту, 

м3/час 

Фактическая 

производительность, 

м3/час 

Глубина 

скважины, 

м 

Абс. 

Отметка 

устья 

скважины 

Техничес

кое 

состояни

е 

5 4/5863 1964 160 19 90 92,67 в работе  

6 5/5892 1964 63 63 86 90,32 в резерве  

7 6/11054 1965 160 0 76,5 89,15  в работе 

8 7/29293 1973 160 51 85 95,25 в работе 

9 8 1967 160 58 62 97,88 в работе 

10 9/29149 1964 160 51 85 100 в работе 

11 10/29295 1973 160 160 85 101,57 в работе 

 

Вода с Ивашевского водозабора поступает в резервуар чистой воды объемом 

1000 м3, затем по двум водоводам диаметром 500 мм - на насосную станцию второго 

подъема, далее смешивается с водой Заусиновского водозабора и подается в 

водопроводную сеть города. 

2. Бутырский водозабор  

Водозабор расположен в 17 км севернее городского округа Сызрань, на 

левобережье реки Тишерек. Абсолютные отметки от 83 до 90 м. 

Бутырский водозабор - введен в эксплуатацию в 1974 году, состоит из 10 

скважин. Глубина скважин 46 – 98 м. 

В геологическом строении данной территории принимают участие 

нижнемеловые верхнемеловые и неогеновые отложения. К вышеописываемому 

разрезу приурочены два водоносных горизонта. Первым от поверхности залегает 

маастрихстский водоносный горизонт. Водовмещающими породами представлены 

писчим мелом. 

По условиям залегания воды являются безнапорными уровень подземных вод 

зафиксирован от 1 до 10 м. Мощность горизонта составляет 40 метров. 

Ниже расположен турон-компансктий водоносный горизонт. 

Водовмещающими породами являются мел и мергели с прослоями глин. По 

условиям залегания воды напорные величина напора составляет 45,4 м. Мощность 

водоносного горизонта 43 м. 

Скважины расположены в одну линию. Расстояние между скважинами 280 м. 

Скважины оборудованы насосами ЭЦВ 12-160-65 - 6 шт., ЭЦВ 10-65-65 – 2 

шт., ЭЦВ 10-120-80 - 2 шт. 

Качество воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. 

Водозабор эксплуатирует Ивашевское месторождение Бутырский Участок с 

утвержденными запасами 30 тыс. м3/сут. (протокол ТКЗ № 9 от 05.05.95 г. на 25 лет).  

Лимит по забору воды из скважин 20,5 тыс. м3/сут.   
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Таблица 16 - Характеристика водозаборных скважин Бутырского водозабора 

 

№ 

п/п 

№ 

паспорта 

скважины 

Год 

бурения

/год 

ремонта 

Дебит 

скважин

ы по 

паспорту, 

м3/час 

Фактическая 

производительно

сть, м3/час 

Глубина 

скважины, 

м 

Абс. 

Отметка 

устья 

скважины 

Техническое 

состояние 

1 1/29172 1974 120 20 48 86,16 в работе 
2 2/29191 1974 160 23 49 84,52 в работе 
3 3/46 1967 120 115 98 85,09 в работе 

4 4/47 1967 160 0 98 84,98 в работе  

5 5/25 1972 160 0 50 88,8 в работе  

6 6/78292 1995 65 0 61 82,73 в работе 

7 7/78306 1995 120 0 61 н/с  в работе 

8 8/78307 1995 120 0 61 н/с в резерве  

9 9/78312 1995 120 112 97 н/с в работе 
10 10/78316 1995 65 14 95 89,5 в работе 

 

Вода от Бутырского водозабора по двум водоводам диаметром 500 - 600 мм, 

длиной 5,6 км поступает в резервуар чистой воды Ивашевского водозабора объемом 

1000 м3, далее насосами насосной станции второго подъема подается по двум 

водоводам диаметром 500 мм в резервуар, где смешивается с водой Заусиновского 

водозабора, затем поступает в водопроводную сеть города. 

 

 

3. Заусиновский водозабор  

Водозабор расположен на северной окраине городского округа Сызрань вне 

зоны промышленной и жилой застроек, на левобережье реки Крымза с абсолютными 

отметками поверхности 55,6 - 62,8 м. 

В геологическом строении принимают участие отложения 

среднечетвертичные (суглинки и супеси мощностью 2 - 5 м), 

верхнекаменноугольные (трещиноватые известняки и доломиты, вскрытая мощность 

их 67 - 75 м). 

Эксплуатируется водоносный горизонт верхнекаменоугольный - 

Нижнепермский карбонатный комплекс. По характеру залегания подземные воды 

данных отложений на описываемом участке являются безнапорными. 

Установившийся уровень подземных вод в пределах водозабора фиксируется на 

глубине 9,2 - 17,6 м и соответствует абсолютным отметкам 46,4 - 45,2 м. Уклон под-

земного потока направлен в сторону реки Волги. Вскрытая мощность обводненных 

пород изменяется от 57,9 до 62,4 м. 
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Водозабор состоит из 5 скважин. Скважины водозабора расположены по двум 

взаимоперпендикулярным лучам, с расстоянием между скважинами 250 м. Глубина 

скважины 69 - 80 м. 

Скважины оборудованы насосами ЭЦВ 10-65-110 - 4 шт. и ЭЦВ 8-25-100 – 1 

шт. 

Качество добываемой воды не отвечает СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая 

вода» по показанию общей жесткости 7,5 мг/дм3. 

Водозабор эксплуатирует Сызранское месторождение Заусиновский участок с 

утвержденными запасами 7,4 тыс. м3/сут. (протокол ГКЗ № 7382 от 25.04.75 г. на 25 

лет). 

Лимит по забору воды из скважин 7 тыс. м3/сут. 

Таблица 17 - Характеристика водозаборных скважин Заусиновского 

водозабора 

№ 

п/п 

№ 

паспорта 

скважины 

Год 

бурения/год 

ремонта 

Дебит 

скважины 

по 

паспорту, 

м3/час 

Фактическая 

производительность, 

м3/час 

Глубина 

скважины, 

м 

Абс. 

Отметка 

устья 

скважины 

Техническое 

состояние 

1 1/42670 1977 10 9,6 70 55,58 в работе 

2 2/29126 1971 65 43 70 55,93 в работе 

3 3/42671 1977 65 15 80 62,08 в работе 

4 4/42672 1977 65 26 76 70 в работе 

5 5/42673 1977 65 25 69 72,5 в работе  

 

Вода от Заусиновского водозабора поступает в резервуар объемом 250 м3, 

далее с ВНС II подъема подается в водовод диаметром 400 мм с хлорированием, 

после смешивается с водой Бутырского и Ивашевского водозаборов и по двум 

водоводам диаметром 500 мм поступает в водопроводные сети города. 

4. Водозабор «Белый Ключ»  

Водозабор расположен в 9,5 км северо-западнее городского округа Сызрань, в 

тальвеге безымянного оврага. Абсолютные отметки поверхности изменяются от 100 

до 123 м. 

В геологическом строении участка принимают участие нижнемеловые, 

верхнемеловые, палеогеновые, неогеновые отложения. 

На данной территории эксплуатируются совместно маастрихтский и турон-

кампанский водоносный горизонт. В маастрихском водоносном горизонте 

водовмещающие породы представлены писчим мелом. По условиям залегания 

подземные воды данного горизонта являются безнапорными. Мощность 

водоносного горизонта 30 м. 
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Турон-кампанский водоносный горизонт залегает ниже, водовмещающими 

являются мел и мергели с прослоями глин. По залеганию воды напорные. Мощность 

водоносного горизонта составляет 40 м. 

Водозабор «Белый Ключ» введен в эксплуатацию в 1958 году. Состоит из 8 

скважин. Две скважины из них резервные. Глубина скважин 110-120 м. 

Шесть скважин расположены линейным рядом, расстояние между 

скважинами 300-600 м. Одна скважины (№ 15) - в южной части водозабора смещена 

и расположена перпендикулярно. 

Скважины оборудованы насосами марки ЭЦВ 10-63-110 (2 шт.), ЭЦВ 12-160-

100 (2 шт.), ЭЦВ 8-25-100 (1 шт.), ЭЦВ 8-40-120 (1 шт.), ЭЦВ 10-65-110 (2 шт.). 

По химическому составу это гидрокарбонатные, сульфатногидрокарбонатные 

натриево-кальцивые воды с общей жесткостью 4,8 - 6,3 моль/м3, сухим остатком 0,3 

- 0,5 г/дм3, с содержанием общего железа до 0,15 мг/дм3. Воды соответствуют 

требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. 

Эксплуатационные запасы не утверждались. 

Лимит по забору воды из скважин 10 тыс. м3/сут. 

 

Таблица 18 - Характеристика водозаборных скважин водозабора «Белый 

ключ» 

 

№ 

п/п 

№ 

паспорта 

скважины 

Год 

бурения/год 

ремонта 

Дебит 

скважины 

по 

паспорту, 

м3/час 

Фактическая 

производительность, 

м3/час 

Глубина 

скважины, 

м 

Абс. 

Отметка 

устья 

скважины 

Техническое 

состояние 

1 9/6729  1952 65 37 120 105,27 в работе 

2 11/8203 1956 63 0 120 116,31 в работе 

3 11а/17708 1968 160 17 120 116,15 в работе 

4 12/8557 1956 65 0 110 119,08 в работе 

5 13/9931 1958 40 6 110 104,45 в работе  

6 15/1550 1958 63 7 120 111,6 в работе 

7 16/1551 1958 160 144 120 100,07  в работе 

8 17/1552 1958 65 15 120 123,02 в работе  

 

Вода от водозабора «Белый Ключ» поступает по трем водоводам диаметром 

500 мм на ВНС «Головная» и в резервуар объемом 200 м3 ВНС «Павлыгин Перевал», 

откуда подается в распределительные сети городского округа. 

5. Водозабор Усинский-1  

Водозабор расположен на северо-восточной окраине городского округа 

Сызрань. 

Абсолютные отметки поверхности участка изменяются от 56 до 90 м. 
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В геологическом строении участка на глубину, представляющую интерес для 

водоснабжения (65 м), принимают участие отложения верхнекаменноугольного, 

верхненеогенового и четвертичного возраста. 

Верхненеогеновые отложения залегают на размытой поверхности верхнего 

карбона, распространены повсеместно. Они представлены толщей песков, с 

прослоями глин. Общая мощность их составляет 5 - 35 м. 

Современные четвертичные отложения представлены суглинками и глинами 

мощностью 2 - 6 м. 

Эксплуатируемый водоносный горизонт верхнекаменноугольный. 

Водовмещающими породами являются трещиноватые известняки и доломиты. 

Мощность водоносного горизонта 23 до 80 м.  

Водозабор представляет собой два ряда скважин, расположенных вдоль 

трассы Москва - Самара на отведенном участке 400 x 300 м. Расстояние между 

скважин 170 - 200 м, между рядами - 250 м (всего 5 скважин, 2 в первом и 3 во 

втором ряду). Проектная глубина скважин 80 м. 

Скважины оборудованы насосами ЭЦВ 10-63-110 (1 шт.), ЭЦВ 10-65-110 (3 

шт.), ЭЦВ 10-25-100 (1 шт.). Расход каждой скважины составляет 1500 м3/сут., 

производительность водозабора - 7500 м3/сут. 

Водозабор эксплуатирует Усинский участок Усинского месторождения с 

утвержденными эксплуатационными запасами в объеме 7,5 тыс. м3/сут. (протокол 

ТКЗ № 133 от 11.06.04 г.). 

Лимит по забору воды из скважин 5 тыс. м3/сут. 

Таблица 19 - Характеристика водозаборных скважин Усинского водозабора 

 

№ 

п/п 

№ 

паспорта 

скважины 

Год 

бурения/год 

ремонта 

Дебит 

скважины 

по 

паспорту, 

м3/час 

Фактическая 

производительность, 

м3/час 

Глубина 

скважины, 

м 

Абс. 

Отметка 

устья 

скважины 

Техническое 

состояние 

1 1 2002 25 0 100 72,6 в работе 

2 2 2003 65 18 80 73,37 в работе 

3 3 2003 65 18 80 76,23 в работе 

4 4 2003 65 19 80 75,44 в работе 

5 5 2003 65 0 80 79,09 в работе  

 

6. Ново-Сызранский водозабор  

Водозабор расположен в 10 км западнее городского округа Сызрань, на 

второй надпойменной террасе р. Сызрань. Абсолютные отметки поверхности земли 

участка изменяются от 45 до 75 м. 
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В геологическом строении участка принимают участие 

верхнекаменноугольные юрские и четвертичные образования, представленные 

суглинками, песками и глинами. Общая мощность отложений 25 м. 

Эксплуатируется верхнекаменноугольный водоносный горизонт. 

Водовмещающими породами являются трещиноватые известняки и доломиты. 

Величина напора составляет 20-25 м. 

Водозабор введен в эксплуатацию в 1987 г., состоит из 12 скважин, 

расположенных в одну линию. Глубина скважин 80 м. Расстояние между 

скважинами 500 м. Скважины оборудованы насосами марки ЭЦВ 10-65-110 (1 шт.), 

ЭЦВ 8-25-100 (6 шт.), ЭЦВ 8-16-140 (5 шт.). 

Качество добываемой воды не отвечает требованиям СанПиН 2.1.4-1074-01 

по запаху, по показателю общей жесткости 13,82 мг/дм3, сухому остатку 1543,0 

мг/дм3; железу 5,6 мг/дм3. Вода используются после водоподготовки на станции 

обезжелезивания. 

Водозабор эксплуатирует Новосызранский участок Сызранского 

месторождения с утвержденными запасами 9 тыс. м3/сут. (протокол ГКЗ №7382 от 

25.04.75 г. на 25 лет). 

Лимит по забору воды из скважин 7,5 тыс. м3/сут.   

Таблица 20 - Характеристика водозаборных скважин Новосызранского 

водозабора 

№ 

п/п 

№ 

паспорта 

скважины 

Год 

бурения/год 

ремонта 

Дебит 

скважины 

по 

паспорту, 

м3/час 

Фактическая 

производительность, 

м3/час 

Глубина 

скважины, 

м 

Абс. 

Отметка 

устья 

скважины 

Техническое 

состояние 

1 1/56133 1984 16 0 80 60,2 в резерве 

2 4/56140 1985 16 0 80 50,5 в резерве  

3 7/56143 1984 25 0 80 52 в резерве   

4 8/56144 1984 25 0 80 55 в резерве 

5 9/56235 1985 16 0 80 55 в резерве  

6 10/56236 1985 25 0 80 52 в резерве 

7 11/56237 1985 25 0 80 49 в резерве 

8 15/56241 1985 25 0 80 50 в резерве 

9 17/56243 1985 25 0 80 53,7 в резерве 

10 18/56244 1985 25 0 80 59,1 в резерве 

11 19/56264 1985 16 0,1 80 61,7 в работе 

 

Вода с Ново-Сызранского водозабора после станции обезжелезивания 

поступает в два резервуара объемом 1000 м3 каждый и после обеззараживания воды 

жидким хлором хлоратором ЛОНИИ-100 по водоводу диаметром 500 мм поступает в 
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2 резервуара объемом 2000 м3 каждый, откуда насосами станции третьего подъема 

подается в распределительные сети городского округа. 

7. Раменский источник  

Водозабор расположен в 10 км северо-западнее городского округа Сызрань.  

Водозабор галерейного типа каптирует три родника, выходящих из 

сызранских песчаников. Мощность песчаников составляет 20 м. Коэффициент 

фильтрации водовмещающих пород равен 2,5 м/сут., активная пористость пород 

принимается равной 0,1. 

Качество подземных вод соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. 

Запасы подземных вод участка не утверждались. 

Фактическая производительность водозабора 1,4 тыс. м3/сут. 

 

 

Таблица 21 - Характеристика водозабора Раменский источник 

№ 

п/п 

№ 

паспорта 

скважины 

Год 

бурения/год 

ремонта 

Дебит 

скважины 

по 

паспорту, 

м3/час 

Фактическая 

производительность, 

м3/час 

Глубина 

скважины, 

м 

Абс. 

Отметка 

устья 

скважины 

Техническое 

состояние 

1 самотек 1886 58,3 58,3   в работе 

 

С Раменского источника вода подается по двум водоводам диаметром 200 мм 

в распределительные сети городского округа. 

Водопроводные насосные станции (ВНС) 

В распределительной сети водоснабжения городского округа Сызрань, 

находящейся на обслуживании ООО «Сызраньводоканал», имеются 13 насосных 

станций.  

Таблица 22 - Основные характеристики ВНС 

№ п/п 
Наименование 

(номер) ВНС 

Месторасположение 

насосной станции 

Производительность 

насосной станции, тыс. 

м3/сут. 

1 
ВНС 4-го 

подъема 
ул. Жуковского, 2 

 

30,0 

2 
ВНС 3-го 

подъема 

пр. 50 лет Октября, 

70б 
15,0 

3 
ВНС 3-го 

подъема  

ул. Образцовская, 

68а 
30,0 

4 
ВНС 5-го 

подъема  
ул. Копровая, 8а 5,0 

5 
ВНС 6-го 

подъема  
пер. Полтавский, 3а 3,12 

6 
ВНС 2-го 

подъема 
ул. Дизельная, 13а 7,5 
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№ п/п 
Наименование 

(номер) ВНС 

Месторасположение 

насосной станции 

Производительность 

насосной станции, тыс. 

м3/сут. 

Усинский 

водозабор 

7 
ВНС 2-го 

подъема  
ул. М. Жукова, 41 3,0 

8 
ВНС 3-го 

подъема 
ул. Акифьева 12,0 

9 

Насосная 

станция 

«Павлыгин 

Перевал» 

Сызранский район, 

п. Варламово, ул. 

Советская, 52 

8,0 

10 

Насосная 

станция 

«Головная» 

п. Нефтепроводный 1,0 

11 

Заусиновский 

водозабор, 

насосная станция 

2-го подъема 

Сызранский район, 

4-я промзона, 

участок 6 

7,4 

12 

Новосызранский 

водозабор, 

насосная станция 

2-го подъема  

Сызранский район, 

в районе п. Ерик 
15,0 

13 

Ивашевский 

водозабор, 

насосная станция 

2-го подъема 

Сызранский район 

с. Ивашевка, ул. 

Школьная, 67а 

27,0 

 

В комплекс водоснабжения города, помимо водозаборных скважин, входят 25 

резервуаров чистой воды общей емкостью 32,3 тыс. м3: 

1. Раменский источник                                                 - 1 x 400 м3 

2. ВНС «Павлыгин Перевал»                                        - 1 x 1850 м3 

3. Ивашевский водозабор                                             - 1 х 1000 м3 

4. Заусиновский водозабор                                           - 1 х 250 м3 

5. Образцовский водозабор, ВНС 4-го подъема            - 2 х 2000 м3 

6. ВНС 5-го подъема                                                     - 2 х 1000 м3 

7. 3-й подъем (Чайная)                                                  - 4 х 2000 м3 

8. Ново-Сызранский водозабор                                     - 2 х 2000 м3 

9. ВНС 2-го подъема (Ново-Сызранский водозабор)     - 2 х 1000 м3 

10. ВНС 6-го подъема                                                    - 2 х 1000 м3 

11. ВНС Акифьева                                                         - 1 x 2000 м3 

12. Усинский водозабор                                                   - 2 х 1000 м3 

13. СВВАУЛ                                                                     - 1 x 300 м3 
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Технические характеристики насосного оборудования на водозаборах 

представлены в таблице 23. 

 

Таблица 23 - Технические характеристики насосного оборудования на 

водозаборах ООО «Сызраньводоканал» 
 

Наименование 
населенного 

пункта 

№ 
скважины 

по 
ГВК 

Марка 
насоса 

Техническая характеристика насосного 
оборудования 

Производи 
тельность 

Высота 
подъема 

Мощность 
двигателя 

Год 
установки 

Ивашевский 

водозабор 

скв 1а 
Агрегат ЭЦВ 10-65-

1 Юнрк 
65 110 33 22,10.2019 

СКВ 

1/9587 

Агрегат ЭЦВ 10-65-

65нрк 
65 65 22 22.03.2021 

СКВ 

2/9588 

Агрегат ЭЦВ 10-65-

65 нрк 
65 65 22 20.10.2015 

СКВ 

3/29312 

Агрегат ЭЦВ 12-

160-100нро 
160 100 65 15.03.2013 

СКВ 

4/5863 

Агрегат насосный 

ЭЦВ 12-160100 нро 
160 100 65 20.05.2020 

СКВ 

5/5892 
В резерве     

СКВ 

6/11054 

Агрегат ЭЦВ 12-

160-100 нро 
160 100 65 30.11.2014 

 
СКВ 

7/29293 

Агрегат ЭЦВ 12-

160-100 нро 
160 100 65 20.09.2017 

 

СКВ 8 
Агрегат ЭЦВ 12-

160-100 нро 
160 100 65 20.09 2019 

СКВ 

9/29149 

Агрегат ЭЦВ 12-

160-100 нро 
160 100 65 30.10.2020 

СКВ 

10/29295 

Агрегат ЭЦВ 12-

160-100 нро 
160 100 65 20 09.2017 

Бутырский 

водозабор 

СКВ 

1/29172 

Агрегат ЭЦВ 10-

120-80 нро 
120 80 33 10.06.2016 

 
СКВ 

2/29191 

Агрегат ЭЦВ 12-

160-100 нро 
120 100 45 02.09.2009 

 СКВ 3/46 
Агрегат ЭЦВ 10-

120-80 нро 
120 80 33 08.10.2014 

 СКВ 4/47 В резерве     

 СКВ 5/25 
В резерве 

    

 
СКВ 

6/78292 

В резерве 
    

 
СКВ 

7/78306 

В резерве 
    

 
СКВ 

8/78307 

В резерве 
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СКВ 

9/78312 

Агрегат ЭЦВ 10-

120-80 нро 
120 80 33 31.12.2017 

 
СКВ 

10/78316 

Агрегат ЭЦВ 10-65-

90 нрк 
65 90 32 26.03.2021 

Заусиновский 

водозабор 

СКВ 

1/42670 

Агрегат ЭЦВ 6-10-

80 
10 80 4 15.03.2021 

 
СКВ 

2/29126 

Агрегат ЭЦВ 10-65-

110 нрк 
65 110 33 29.10.2019 

 
СКВ 

3/42671 

Агрегат ЭЦВ 10-

120-80 нро 
120 80 33 06.02.2017 

 
СКВ 

4/42672 

Агрегат ЭЦВ 10-65-

110 нрк 
65 110 33 05.05.2015 

 
СКВ 

5/42673 

Агрегат ЭЦВ 10-65-

110 нрк 
65 110 33 22.11.2017 

Усиновский 

водозабор 
СКВ 1 В резерве     

 СКВ 2 
Агрегат ЭЦВ 10-65-

110 
65 110 33 06.11.2019 

 СКВ 3 
Агрегат ЭЦВ 8-65-

110 
65 110 33 18.07.2011 

 СКВ 4 
Агрегат ЭЦВ 10-65-

110 нрк 
65 110 33 29.06.2017 

 СКВ 5 В резерве     

Водозабор 

Белый Ключ 

3 СКВ 

9/6729 

Агрегат ЭЦВ 8-65-

110 
65 110 33 02.06.2011 

 
4 СКВ 

11/8203 
В резерве     

 
4 СКВ 

11А/17708 

Агрегат ЭЦВ 12-

160-100 нро 
160 100 65 03.06.2021 

 
3 СКВ 

12/8557 
В резерве     

 
4 СКВ 

13/9931 

Агрегат ЭЦВ 8-40-

120 
40 120 22 30.07.2013 

 
4 СКВ 

15/1550 

Агрегат ЭЦВ 10-65-

110 нрк 
65 110 33 29.08.2016 

 
4 СКВ 

16/1551 

Агрегат ЭЦВ 12-

160-100 нро 
160 100 65 09.04.2015 

 
4 СКВ 

17/1552 

Агрегат ЭЦВ 10-65-

110 нро 
65 110 33 17.06.2014 

Ново-

Сызранский 

водозабор 

СКВ 

1/56133 

В резерве 

    

 
СКВ 

4/56140 

В резерве 
    

 
СКВ 

7/56143 

В резерве 
    

 
СКВ 

8/56144 

В резерве 
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СКВ 

9/56235 

В резерве 
    

 
СКВ 

10/56236 

В резерве 
    

 
СКВ 

11/56237 

В резерве 
    

 
СКВ 

15/56241 

В резерве 
    

 
СКВ 

17/56243 

В резерве 
    

 
СКВ 

18/56244 

В резерве 
    

 
СКВ 

19/56264 

Агрегат ЭЦВ 8-16-

140 
16 140 11 09.07.2017 

 

Технические характеристики насосного оборудования на повысительных 

насосных станциях  представлены в таблице 24. 

 

Таблица 24 - Технические характеристики насосного оборудования на ВНС  

ООО «Сызраньводоканал» 

 

Насосная станция 

Техническая характеристика насосного оборудования 

Марка 

насосов/режим 
Производительность 

Мощность 

двигателя 

Насосная станция 

Ивашевского 

водозабора 

Насос 1Д1250-63 1250 320 

Насос 1Д1250-63 1100 250 

Насос 1Д1250-63 1050 200 

Насосная станция 

Заусиновского 

водозабора 

Насос ЦНСА 180-85 180 75 

Насос 1Д200/90 200 90 

ВНС 2-го подъема Насос Д200/90 №1 200 90 

Насос Д200/90 №2 200 90 

Насос Д200/90 №3 200 90 

Насос Д200/90 №4 200 90 

ВНС СВАИ Насос 1К 100-65-200 100 30 

Насос 1К 100-65-200 100 30 
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Насос 1К 100-65-200 100 30 

ВНС Головная Насос ЦНСА 105-98 105 55 

Насос ЦНС 105-98 105 55 

Насос ЦНСН 105+98 105 55 

ВНС Павлыгин 

Перевал 

Насос центробежный 

1Д315-50 

315 75 

Насос ЭНУ 315/71а 315 ПО 

Насос ЭНУ 315/71 а 300 90 

ВНС Акифьева Насос 1Д 315/71 а 300 90 

Насос 1Д 315/71 а 300 90 

Насос 1Д 315/71 а 300 90 

ВНС -3а Агрегат 

электронасосный 1Д 

315-71 а 

 110 

ВНС -3а Насос 1Д315-71а 200 110 

Насос 1Д315/71 200 110 

ВНС – 3 Чайная Насос 1Д-630-90а №2 630 200 

Насос 1Д 630-90 №3 630 200 

Насос 1Д630-90 № 4 630 200 

Насос 1Д 630-90 а № 6 630 200 

Насос 1Д 630-90 № 7 630 200 

Насос 1Д200-90 №8 200 90 

Насос Д 200*90 № 9 200 90 

ВНС -4 Жуковского Насос 1Д 630-90 630 250 

Насос 1Д630-90 630 250 
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Насос 1Д315-71 315 90 

ВНС 5 Насосный агрегат 

1Д200/90 

200 90 

Насосный агрегат 

1Д200/90 

200 90 

Насосный агрегат 

1Д200/90 

200 90 

ВНС 6 Насосный агрегат 

1Д200/90 

200 90 

Насосный агрегат 

1Д200/90 

200 90 

Насосный агрегат 

1Д200/90 

200 90 

Насосный агрегат 

1К100- 65-250 

100 45 

Насосный агрегат 

1К100- 65-250 

100 45 

 

 

Распределительные сети города – единая система хозяйственно-

противопожарного водоснабжения с кольцевой схемой, что обеспечивает надежную 

подачу воды потребителям. Общая протяженность сетей водоснабжения ООО 

«Сызраньводоканал» на территории городского округа Сызрань составляет 620,5км.  

Сети находятся в работоспособном состоянии. Водопроводные сети 

закольцованы. 

Износ сетей – 89,5%. 

Характеристика сетей сведена в таблицу 25. 

Таблица 25– Протяженность сетей водоснабжения ООО 

«Сызраньводоканал» 

Наименование 

населенного 

пункта 

Протяженность 

сетей, км 

Материал 

изготовления 

Диаметр, 

мм 
Износ сети, % 
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г.о. Сызрань 
46,4 Чугун До 110 53-60 

г.о. Сызрань 151,1 Сталь До 110 92-100 

г.о. Сызрань 6,3 ПЭ До 110 10-15 

г.о. Сызрань 1,2 а/ц До 110 95-100 

г.о. Сызрань 115,4 Чугун 125-200 53-60 

г.о. Сызрань 105,7 Сталь 125-200 92-100 

г.о. Сызрань 8,8 ПЭ 125-200 10-15 

г.о. Сызрань 1,6 а/ц 125-200 95-100 

г.о. Сызрань 2,4 Чугун 250-300 53-60 

г.о. Сызрань 17,4 Сталь 250-300 92-100 

г.о. Сызрань 5,7 ПЭ 250-300 10-15 

г.о. Сызрань 1,9 а/ц 250-300 95-100 

г.о. Сызрань 10,4 Чугун 350-400 53-60 

г.о. Сызрань 12,6 Сталь 350-400 92-100 

г.о. Сызрань 3,9 ПЭ 350-400 10-15 

г.о. Сызрань 2 а/ц 350-400 95-100 

г.о. Сызрань 39,6 Чугун 450-500 53-60 

г.о. Сызрань 43 Сталь 450-500 92-100 

г.о. Сызрань 0,7 ПЭ 450-500 10-15 

г.о. Сызрань 
13,6 

ж/б 450-500 
97-100 

г.о. Сызрань 
10,8 

чугун 
600-700 53-60 

г.о. Сызрань 
19,2 Сталь 600-700 92-100 

г.о. Сызрань 
0,1 ПЭ 600-700 10-15 

г.о. Сызрань 
0,7 Сталь 800 85-95 

Всего 620,5       
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Перечень выполненных мероприятий, указанный в ранее разработанной схеме: 
 

1. Реконструкция водопровода диаметром 600 мм. от ул. Комарова до пр. 

Космонавтов. 

2. Строительство второй нитки водовода диаметром 500 мм. от Бутырского 

водозабора до жилого дома №82 по ул. Железникова. 

3. Реконструкция водовода диаметром 500 мм от ул. Дзержинского по ул. 

Свердлова до ул. Победы. 

Сведения об авариях на объектах и в сетях водоснабжения ООО 

«Сызраньводоканал» представлены в таблице 26. 

Таблица 26 – Сведения об авариях на объектах и в сетях водоснабжения ООО 

«Сызраньводоканал» 

Населенный 

пункт 

Тип 

водоснабжения 
Количество аварий 

Время 

устранения 

аварий 

(часы) 

  2016 2017 2018 2019 2020  

г.о. 

Сызрань 

Централизованное 

холодное 

водоснабжение 

152 164 140 115 191 12 

 

Сызранский территориальный участок Куйбышевской дирекции по 

тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной дирекции по 

тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД»  

 

Характеристики скважин водозабора Сызранского территориального участка 

КДТВ структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению 

– филиала ОАО «РЖД» представлена в Таблице 27. 

Таблица 27 - Характеристики скважин водозабора Сызранского 

территориального участка КДТВ - структурного подразделения 

Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД»  

 

№ 

п/п 

№ паспорта 

скважины 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Дебит 

скважин

ы по 

паспорту, 

м3/час 

Фактическая 

производительнос

ть, м3/час 

Глубина 

скважины

, м 

Техническ

ое 

состояние 

Водозабор ст. Сызрань-1 

1 
№-1 (ст. 

обезжелезиван
1995 55 10 115 В работе 
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№ 

п/п 

№ паспорта 

скважины 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Дебит 

скважин

ы по 

паспорту, 

м3/час 

Фактическая 

производительнос

ть, м3/час 

Глубина 

скважины

, м 

Техническ

ое 

состояние 

Водозабор ст. Сызрань-1 

ия) 

2 

№-2 (ст. 

обезжелезиван

ия) 

1995 55 25 115 В работе 

3 

237-В №-3(ст. 

обезжелезиван

ия) 

2008 40 40 115 В работе 

4 №-4 (Крымза) 1985 60 45 104 В работе 

5   
241-В №-5 

(Крымза) 
2009 20 10 115 В работе 

Водозабор ст. Сызрань-2 

1 №23355 1971 20 25 100 В работе 

Водозабор ст. Предузловая (только на технологические нужды) 

1 №23053/1 1950 36 25 100 В работе 

2 №6249/2 1950 30 18 50 В работе 

3 №П-1623/4 1958 36 25 100 В работе 

4 №37024/5 1987 30 30 110 В резерве 

5 №11498/6 1967 33.5 33.5 100 В работе 

 

На балансе Сызранского территориального участка КДТВ находятся 5 

насосных станций (в том числе 3 насосные на ст. Предузловая фактически 

являющиеся павильонами над скважинами, 1 из которых в резерве), а также 2 

водонапорные башни (в которых установлены станции управления глубинными 

насосами), их основные характеристики приведены в таблице 28. 

Таблица 28 - Характеристика насосных станций Сызранского 

территориального участка КДТВ - структурного подразделения 

Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД»  

 

№  
п/п 

Наименование 

(номер)  

Территория, 

обеспечиваемая 

водой 

Месторасположение 

насосной станции 

Производительность 

насосной станции, 

м3/сут. (по 

производительности 

насоса) 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Водозабор ст. Сызрань-1 

1 

Насосная 

станция Крымза 

(станция 

управления для 

2-х скважин) 

Предприятия 

ст. Сызрань-1, 

прилегающие 

дома на 

границах 

городского 

ст .Сызрань-1 1560 1929 
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№  
п/п 

Наименование 

(номер)  

Территория, 

обеспечиваемая 

водой 

Месторасположение 

насосной станции 

Производительность 

насосной станции, 

м3/сут. (по 

производительности 

насоса) 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Водозабор ст. Сызрань-1 
округа. 

2 

ст. 

Обезжелезивания 

воды (также 

является 

насосной 2-го 

подъема) 

Предприятия 

ст. Сызрань-1, 

прилегающие 

дома на 

границах 

городского 

округа. 

ст .Сызрань-1 2040 1996 

Водозабор ст. Сызрань-2 

1 

Водонапорная 

башня (станция 

управления 

глубинным 

насосом для арт. 

скв.) 

Предприятия 

ст. Сызрань-2, 

прилегающие 
дома на 

границах 

городского 

округа. 

ст .Сызрань-2 600 1898 

Водозабор ст. Предузловая 

1 

Здание насосной 

станции (станция 

управления 

глубинными 

насосами для 

арт. скв. №6) -

резервная 

Предприятия 

ст. 

Предузловая 

(предприятия 

ОАО «РЖД») 

ст. Предузловая, ул. 

Троекуровская 
600 1962г 

2 

Здание насосной 

станции №1 

(станция 

управления 

глубинными 

насосами для 

арт. скв. №2) 

ст. 

Предузловая 

(предприятия 

ОАО «РЖД») 

ст. Предузловая, ул. 

Троекуровская 
600 1950 

3 

Здание насосной 

станции №2 

(станция 

управления 

глубинными 

насосами для 

арт. скв. №1) 

ст. 

Предузловая 

(предприятия 

ОАО «РЖД») 

ст. Предузловая, ул. 

Троекуровская 
600 1949 

4 

Водонапорная 

башня (станция 

управления 

глубинными 

насосами для 

арт. скв. №4) 

ст. 

Предузловая 

(предприятия 

ОАО «РЖД») 

ст. Предузловая, ул. 

Троекуровская 
600 1951 

 

Вода по водозабору ст. Предузловая подается предприятиям только на 

технологические нужды и полив дачных участков в летний период. 
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Общая протяженность водопроводных сетей Сызранского территориального 

участка КДТВ - структурного подразделения Центральной дирекции по 

тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД» на территории городского округа 

Сызрань составляет 20,58 км.  

Филиал «Самарский» ОАО «Славянка» 

Технические характеристики скважин водозабора представлены в таблице 29. 

  

Таблица 29 - Характеристики скважин водозабора Филиала «Самарский» 

ОАО «Славянка» (Министерство обороны) 

 

№ 

п/п 

№ 

паспорта 

скважины 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Дебит 

скважины 

по 

паспорту, 

м3/час 

Фактическая 

производительность, 

м3/час 

Глубина 

скважины, 

м 

Техническое 

состояние 

1 282 1942 14 16 100 удовл. 
2 284 1942 14 16 100 удовл. 
3 285 1966 21 10 124 удовл. 

 

В распределительной сети водоснабжения, обслуживаемой Филиалом 

«Самарский» ОАО «Славянка», имеются 3 насосных станции, их основные 

характеристики приведены в таблице 30. 

Таблица 30 - Характеристика насосных станций Филиала «Самарский» ОАО 

«Славянка» (Министерство обороны) 

№  
п/п 

Наименование 

(номер)  
Месторасположение 

насосной станции 

Производительность 

насосной станции, 

м3/сут. 

Год ввода в 

эксплуатацию 

1. № 283 Военный городок 4320 1942 
2. № 19 Военный городок 960 1888 
3. № 38 Военный городок 120 1942 

 

Основными проблемами системы водоснабжения городского округа 

Сызрань являются: 

1. Снижение надежности работы водозаборных сооружений вследствие 

длительного срока их эксплуатации, а также изношенности  и низкой 

энергоэффективности насосного оборудования и энергопотребляющего 

оборудования насосных станций, средняя за 5 лет величина удельного расхода 

электрической энергии на подъем и транспортировку воды составляет 1,35 

кВт*ч/м3 (см. таблицу 31). 

Таблица 31 – Удельный расход электрической энергии на подъем и 

транспортировку воды ООО «Сызраньводоканал» 

Водоснабжение 2016 2017 2018 2019 2020 
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Потребление эл. 

энергии  (тыс.кВт*ч) 
17995,44 16894,14 15466,01 14698,17 15269,15 

Подъем воды (тыс. 

куб.м) 
13108,5 12567 12076,2 11416,5 10576,3 

Удельный расход эл. 

энергии         

(кВт*ч/куб.м) 

1,37 1,34 1,28 1,29 1,44 

 

2. Высокая аварийность трубопроводов водоснабжения,  обусловленная износом в 

89,5%, 57,2 % от общей протяженности сетей имеют износ до 100%.(см. таблицу 

32) 

Таблица 32 – Сведения об авариях на объектах и в сетях водоснабжения ООО 

«Сызраньводоканал» 

Населенный 

пункт 

Тип 

водоснабжения 
Количество аварий 

Время 

устранения 

аварий 

(часы) 

  2016 2017 2018 2019 2020  

г.о. 

Сызрань 

Централизованное 

холодное 

водоснабжение 

152 164 140 115 191 12 

 

3. Отсутствие достаточной пропускной способности водопроводной сети для 

транспортировки дополнительных объемов воды. 

4. Отсутствие полного охвата жилищного фонда приборами учета. 

В соответствие с лицензионным соглашением к лицензии на пользование 

недрами установлены пояса зоны санитарной охраны в следующих границах: 

В первом поясе ЗСО: 

а) территория должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее 

пределы, озеленена, ограждена и обеспечена постоянным наблюдением; 

б) запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного 

отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водозабора и 

водопроводных сооружений, в том числе, жилых и хозяйственных зданий, 

прокладка трубопроводов различного назначения, проживание людей (в том 

числе, работающих на  водозаборе), а также применение ядохимикатов и 

удобрений. 

Во втором поясе ЗСО: 

а) запрещается размещение кладбищ,  скотомогильников,   полей  ассенизации, 
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полей фильтрации, земледельческих полей орошения, сооружений подземной 

фильтрации, животноводческих и птицеводческих предприятий, а также 

других сельскохозяйственных объектов, применение удобрений и 

ядохимикатов, обуславливающих опасность микробного загрязнения 

подземных вод. 

Во втором и третьем поясах ЗСО: 

а) Ликвидируются все бездействующие скважины, представляющие опасность в 

отношении возможности загрязнения водоносного горизонта; 

б) ограничивается бурение новых скважин и любое новое строительство при 

обязательном согласовании с местными органами санитарно-

эпидемиологической службы, органами геологического контроля и органами 

по регулированию использования и охране вод; 

в) запрещается закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное 

складирование твердых отходов и разработка недр, которые могут привести к 

загрязнению водоносного горизонта; 

г) запрещается размещение накоплений промстоков, шламохранилищ, складов 

горюче-смазочных материалов, складов ядохимикатов  и минеральных 

удобрений  и  других  объектов,  обуславливающих  опасность  химического 

загрязнения подземных вод. 

1.4.2 Описание существующих в городском округе Сызрань сооружений 

очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой 

технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов 

качества воды 

При технологическом процессе очистки и водоподготовки поднятой воды на 

водозаборах ООО «Сызраньводоканал» применяется УФО-обеззараживание. 

Практически все водозаборы г.о. Сызрань обеспечены УФО установками. 

Исходная вода из артезианских скважин через замерный узел по водоводу 

подается на УФО обеззараживание. Очищенная вода по водоводам подается в РЧВ.  

Из РЧВ насосами подается потребителям. 

В комплекс водоснабжения города, помимо водозаборных скважин, входят 25 

резервуаров чистой воды общей емкостью 32,3 тыс. м3: 

1. Раменский источник                                                - 1 x 400 м3 

2. ВНС «Павлыгин Перевал»                                       - 1 x 1850 м3 

3. Ивашевский водозабор                                            - 1 х 1000 м3 
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4. Заусиновский водозабор                                          - 1 х 250 м3 

5. Образцовский водозабор, ВНС 4-го подъема            - 2 х 2000 м3 

6. ВНС 5-го подъема                                                     - 2 х 1000 м3 

7. 3-й подъем (Чайная)                                                  - 4 х 2000 м3 

8. Ново-Сызранский водозабор                                     - 2 х 2000 м3 

9. ВНС 2-го подъема (Ново-Сызранский водозабор)      - 2 х 1000 м3 

10. ВНС 6-го подъема                                                    - 2 х 1000 м3 

11. ВНС Акифьева                                                          - 1 x 2000 м3 

12. Усинский водозабор                                                 - 2 х 1000 м3 

13. СВВАУЛ                                                                    - 1 x 300 м3 

УФО-обеззараживание один из уже традиционно используемых методов 

очистки. Данная технология внедряется на начальной стадии комплексного 

воздействия на воду и поэтому может предшествовать хлорированию. Она получила 

широкое распространение и остается актуальной еще и потому, что безреагентная. 

Это важный момент, позволяющий исключить попадание побочных продуктов в 

рабочий поток и не изменяющий физико-механические или органолептические 

свойства H2O. 

 

УФО-обеззараживание воды - это обработка (с целью очистки) 

электромагнитным излучением, длина которого составляет 10-400 нм. Оно может 

быть ближним, средним или дальним; обычно актуален второй вариант, в 200-270 

нм, так как для эффективности нужны сравнительно узкие рамки спектра. 

В большинстве случаев установки оборудуют лампами низкого ртутного 

давления, так как именно они продуцируют волну в 260 нм, обеспечивающую 

максимальное бактерицидное воздействие на жидкость. Одновременно 

осуществляется и умягчение, что тоже важно. 
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Нужный результат достигается за счет особенности УФ проходить через 

стенки клеток и быстро добираться до ДНК и РНК, то есть до информационного 

центра, контролирующего развитие и функционирование микроорганизмов. Лучи 

обеспечивают поглощение нуклеиновых кислот, из-за чего последние перестают 

делиться. Благодаря этому бактерии теряют репродуктивную способность, а так как 

они опасны только тогда, когда попадают к нам внутрь и активно размножаются, 

угроза устраняется. 

Процесс УФО-обеззараживание можно представить в виде следующей схемы: 

- поток пропускается сквозь систему; 

- проходя через фильтр, он омывает кварцевый чехол, защищающий от 

контакта с жидкостью лампу; 

- последняя испаряет ртуть (или другой металл), в результате чего и 

образуются лучи с нужной длиной волны; 

- H2O получает необходимое количество УФ, стерилизующего 

микроорганизмы. 

Эффективным на практике способ окажется только при соблюдении ряда 

требований: 

1. Правильная дозировка, зависящая от интенсивности и длительности 

продуцирования УФ, которые вычисляются исходя из количества 

микроорганизмов и их устойчивости; если она будет недостаточной, бактерии 

не потеряют способность размножаться, если чрезмерной, рабочая среда 

окажется перенасыщенной железом. 

2. Допустимые доля и состав примесей – если они больше нормы, они 

крупнодисперсные или меняют цветность, это серьезным образом ухудшает 

результаты, и зачастую даже делает процесс бесполезным. Значительные по 

размерам частицы забивают фильтр, превращаясь в некий щит для бактерий, 

ну а ухудшение органолептики – это минус сам по себе. 

3. Отсутствие кишечной палочки – у нее максимальная устойчивость к лучам, 

значит, если она будет содержаться в жидкости, это затруднит 

обезвреживание других микроорганизмов и, совершенно точно, сделает H2O 

опасной для использования в быту. 

Основные плюсы УФО-обеззараживание заключаются в следующем: 
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- Используемые лампы достаточно мощные и способны стабильно 

поддерживать подходящую длину волны, чтобы обезвреживать до 99% 

существующих сегодня бактерий. 

- Метод полностью безопасен для здоровья человека, даже в долгосрочной 

перспективе – доказано еще в XX веке. 

- Технология позволяет обезвреживать возбудителей инфекций и переносчиков 

заболеваний, то есть самые опасные бактерии. 

- В ходе воздействия волны не меняют структуру жидкости, не вносят в нее 

инородные вещества и не провоцируют их образование; органолептические 

свойства тоже сохраняются. 

- Систему очистки не составляет труда оборудовать выключателями, с 

которыми запуск оборудования будет осуществляться автоматически, и 

выбор необходимой дозировки излучения – тоже без участия человека. 

- Процесс функционирования аппаратуры легко контролируется, а изменение 

норм ультрафиолета (как в большую, так и в меньшую сторону от 

рекомендуемых величин) не несет угрозы конечным потребителям. 

- Полный цикл выполнения задачи длится до 10 секунд – за это время волны из 

ламп способны пройти сквозь весь объем жидкости; аналогов по быстроте у 

способа просто нет. 

- Прошедшую подобную подготовку H2O можно использовать сразу же – ее 

необязательно хранить, что вычеркивает из бюджета расходы на 

обустройство резервуаров или каких-либо других хранилищ. 

Отдельным преимуществом является совместимость с другими технологиями. 

На практике все перечисленные плюсы однозначно доминируют над минусами. 

1.4.3 Оценка соответствия применяемой технологической схемы 

водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества питьевой воды 

Качество питьевой воды ООО «Сызраньводоканал» соответствует 

нормативным требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические 

требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. 

Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем 

горячего водоснабжения». 

Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам 

перед её поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора 

наружной и внутренней водопроводной сети. Выписка из протоколов лабораторных 
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исследований качества воды за 2020 год ООО «Сызраньводоканал» представлена в 

таблице 33. 

Таблица 33. Выписка из протоколов лабораторных исследований качества 

воды за 2020 год. 

Наименование 

населенного пункта 

Определяемый показатель 

Мутность, 

мг/дм3 
Железо, мг/дм3 

Жесткость общая, мг-

экв/дм3 

    

г.о. Сызрань <1 0,05 5,5 

 

На всех водозаборах г.о. Сызрань показатели качества воды в пределах 

допустимой нормы. 

Величины допустимого уровня по показателям, не более: 

- содержание железа 0,3 мг/л (ГОСТ 4011-72); 

- мутность 1,5 мг/куб.дм (ГОСТ 3351-74); 

- жесткость  7,0 мг.экв./куб.дм (ГОСТ Р 52407-2005). 

Основные проблемы существующей технологической схемы водоподготовки 

г.о. Сызрань: 

а) высокая фактическая степень износа РЧВ. 

 

1.5 Описание состояния и функционирования существующих насосных 

централизованных станций 

Результаты технического обследования электрооборудования представлены в 

таблицах 34, 35, 36. 

Таблица 34 - Технические характеристики насосного оборудования на ВНС  

ООО «Сызраньводоканал» 

 

Насосная станция 
Техническая характеристика насосного оборудования 

Марка 
насосов/режим 

Производительность  Мощность 
двигателя 

Насосная станция 

Ивашевского водозабора 

Насос 1Д1250-63 1250 320 

Насос 1Д1250-63 1100 250 

Насос 1Д1250-63 1050 200 

Насосная станция 

Заусиновского 

водозабора 

Насос ЦНСА 180-85 180 75 

Насос 1Д200/90 200 90 
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ВНС 2-го подъема Насос Д200/90 №1 200 90 

Насос Д200/90 №2 200 90 

Насос Д200/90 №3 200 90 

Насос Д200/90 №4 200 90 

ВНС СВАИ Насос 1К 100-65-200 100 30 

Насос 1К 100-65-200 100 30 

Насос 1К 100-65-200 100 30 

ВНС Головная Насос ЦНСА 105-98 105 55 

Насос ЦНС 105-98 105 55 

Насос ЦНСН 105+98 105 55 

ВНС Павлыгин Перевал Насос центробежный 

1Д315-50 

315 75 

Насос ЭНУ 315/71а 315 ПО 

Насос ЭНУ 315/71 а 300 90 

ВНС Акифьева Насос 1Д 315/71 а 300 90 

Насос 1Д 315/71 а 300 90 

Насос 1Д 315/71 а 300 90 

ВНС -3а Агрегат 

электронасосный 1Д 

315-71 а 

 110 

ВНС -3а Насос 1Д315-71а 200 110 

Насос 1Д315/71 200 110 

ВНС – 3 Чайная Насос 1Д-630-90а №2 630 200 

Насос 1Д 630-90 №3 630 200 

Насос 1Д630-90 № 4 630 200 

Насос 1Д 630-90 а № 6 630 200 

Насос 1Д 630-90 № 7 630 200 

Насос 1Д200-90 №8 200 90 

Насос Д 200*90 № 9 200 90 
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ВНС -4 Жуковского Насос 1Д 630-90 630 250 

Насос 1Д630-90 630 250 

Насос 1Д315-71 315 90 

ВНС 5 Насосный агрегат 

1Д200/90 

200 90 

Насосный агрегат 

1Д200/90 

200 90 

Насосный агрегат 

1Д200/90 

200 90 

ВНС 6 Насосный агрегат 

1Д200/90 

200 90 

Насосный агрегат 

1Д200/90 

200 90 

Насосный агрегат 

1Д200/90 

200 90 

Насосный агрегат 

1К100- 65-250 

100 45 

Насосный агрегат 

1К100- 65-250 

100 45 

 

Таблица 35 Характеристика насосных станций Сызранского 

территориального участка КДТВ - структурного подразделения 

Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД»  

 

№  
п/п 

Наименование 

(номер)  

Территория, 

обеспечиваемая 

водой 

Месторасположение 

насосной станции 

Производительность 

насосной станции, 

м3/сут. (по 

производительности 

насоса) 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Водозабор ст. Сызрань-1 

1 

Насосная 

станция Крымза 

(станция 

управления для 

2-х скважин) 

Предприятия 

ст. Сызрань-1, 

прилегающие 

дома на 

границах 

городского 

округа. 

ст .Сызрань-1 1560 1929 

2 

ст. 

Обезжелезивания 

воды (также 

является 

насосной 2-го 

Предприятия 

ст. Сызрань-1, 

прилегающие 

дома на 

границах 

ст .Сызрань-1 2040 1996 
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№  
п/п 

Наименование 

(номер)  

Территория, 

обеспечиваемая 

водой 

Месторасположение 

насосной станции 

Производительность 

насосной станции, 

м3/сут. (по 

производительности 

насоса) 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Водозабор ст. Сызрань-1 
подъема) городского 

округа. 
Водозабор ст. Сызрань-2 

1 

Водонапорная 

башня (станция 

управления 

глубинным 

насосом для арт. 

скв.) 

Предприятия 

ст. Сызрань-2, 

прилегающие 
дома на 

границах 

городского 

округа. 

ст .Сызрань-2 600 1898 

Водозабор ст. Предузловая 

1 

Здание насосной 

станции (станция 

управления 

глубинными 

насосами для 

арт. скв. №6) -

резервная 

Предприятия 

ст. 

Предузловая 

(предприятия 

ОАО «РЖД») 

ст. Предузловая, ул. 

Троекуровская 
600 1962г 

2 

Здание насосной 

станции №1 

(станция 

управления 

глубинными 

насосами для 

арт. скв. №2) 

ст. 

Предузловая 

(предприятия 

ОАО «РЖД») 

ст. Предузловая, ул. 

Троекуровская 
600 1950 

3 

Здание насосной 

станции №2 

(станция 

управления 

глубинными 

насосами для 

арт. скв. №1) 

ст. 

Предузловая 

(предприятия 

ОАО «РЖД») 

ст. Предузловая, ул. 

Троекуровская 
600 1949 

4 

Водонапорная 

башня (станция 

управления 

глубинными 

насосами для 

арт. скв. №4) 

ст. 

Предузловая 

(предприятия 

ОАО «РЖД») 

ст. Предузловая, ул. 

Троекуровская 
600 1951 

 

Таблица 36 - Характеристика насосных станций Филиала «Самарский» ОАО 

«Славянка» (Министерство обороны) 

№  
п/п 

Наименование 

(номер)  
Месторасположение 

насосной станции 

Производительность 

насосной станции, 

м3/сут. 

Год ввода в 

эксплуатацию 

1. № 283 Военный городок 4320 1942 
2. № 19 Военный городок 960 1888 
3. № 38 Военный городок 120 1942 
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 В ходе технического обследования установлена высокая степень 

изношенности  и низкая энергоэффективность насосного оборудования и 

электропотребляющего оборудования насосных станций. Средняя за 5 лет величина 

удельного расхода электрической энергии на подъем и транспортировку воды 

составляет 1,35 кВт*ч/м3 (см. таблицу 37). 

1.5.1 Оценка энергоэфективности подачи воды насосными станциями 

Сводные данные по годовым затратам электроэнергии на подъём, очистку и 

подачу питьевой воды потребителям, предоставленные ООО «Сызраньводоканал»   

за период 2016-2020 гг., отражены в таблице 37. 

Таблица 37 – Удельный расход электрической энергии на подъем и 

транспортировку воды ООО «Сызраньводоканал» 

Водоснабжение 2016 2017 2018 2019 2020 

Потребление эл. 

энергии  (тыс. 

кВт*ч) 17995,44 16894,14 15466,01 14698,17 15269,15 

Подъем воды (тыс. 

куб.м) 13108,5 12567 12076,2 11416,5 10576,3 

Удельный расход эл. 

Энергии         

(кВт*ч/куб.м) 1,37 1,34 1,28 1,29 1,44 

 

Согласно «Рекомендациям по расчету тарифов в водопроводно-

канализационном хозяйстве. Институт экономики ЖКХ, Москва, 2004г.», значение 

норматива-индикатора удельного расхода электроэнергии для производства и 

транспортировки воды составляет 0,65-0,93кВтч/м3.  

Энергозатратность подъёма воды из подземных источников (артезианских 

скважин) городского округа Сызрань можно охарактеризовать как высокозатратную. 

По динамике показателя удельного расхода электроэнергии 2016-2020 г.г 

наблюдается неравномерное потребление электрической энергии с тенденцией к 

увеличению при снижении объема поднятой воды. Это связано с высокой степенью 

изношенности, низкой энергоэффективностью и моральным устареванием насосного 

оборудования и электропотребляющего оборудования насосных станций. 

При проведении технического осмотра электропотребляющего оборудования 

на объектах ООО «Сызраньводоканал» определено оборудование, требующее 

замены: 
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1. Приобрести передвижной электрогенератор мощностью 400 кВА в качестве 

резервного источника электроснабжения; 

2. Заменить ВЛ-6 кВ (Фидер №5 ПС «Заборовка») протяженностью 5 км, проводом 

сечением 35 кв.мм, питающую ВЗС «Белый Ключ»; 

3. Провести полную модернизацию РУ-6 кВ на водозаборе «Белый Ключ», 

питающее 7 скважин (2 скважины мощностью по 65 кВт, 5 скважин мощностью 

по 32 кВт); 

4. Заменить масляные выключатели на вакуумные (мощностью 250 кВт) на ВНС 3-

го подъема по ул. Образцовская, 68 а в количестве 10 шт.; 

5. Приобрести частотный преобразователь мощностью 90 кВт на водозабор 

«Усинский». 

1.6   Описание состояния водопроводных сетей, включая оценку величины 

износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе 

транспортировки по этим сетям 

Важнейшим элементом системы водоснабжения являются водопроводные 

сети. Общая протяженность водопроводных сетей ООО «Сызраньводоканал» на 

территории городского округа Сызрань составляет - 620,5 км. Общая протяженность 

водопроводных сетей Сызранского территориального участка КДТВ - структурного 

подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО 

«РЖД» на территории городского округа Сызрань составляет 20,58 км.  

К сетям водоснабжения предъявляются повышенные требования 

бесперебойной подачи воды в течение суток в требуемом количестве и надлежащего 

качества. Сети водопровода подразделяются на магистральные и 

распределительные. Магистральные сети предназначены, в основном, для транзита 

подачи воды и доставки к крупным отдаленным объектам. Они идут в направлении 

движения основных потоков воды. Распределительные сети подают воду к 

отдельным объектам, транзитные потоки в них незначительны.  

В настоящий момент водопроводные сети системы водоснабжения г.о. 

Сызрань проложены из чугуна, стали, полиэтилена и асбоцемента. Износ 

водопроводной сети в среднем составляет 89,5%. При этом 349 км  водопроводной 

сети из стали имеют технический износ до 100%, а это составляет 56,2 % от всего 

объема протяженности сетей. А так же 6,7 км  водопроводной сети из 

асбестоцемента имеют технический износ до 100%, что составляет 1 % от всего 
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объема протяженности сетей, при этом трубопроводы из асбестоцемента не 

соответствуют санитарным требованиям и являются опасными для потребителей 

воды. 

Таблица 38 – Протяженность сетей водоснабжения ООО 

«Сызраньводоканал» 

Наименование 

населенного 

пункта 

Протяженность 

сетей, км 

Материал 

изготовления 

Диаметр, 

мм 
Износ сети, % 

г.о. Сызрань 
46,4 Чугун До 110 53-60 

г.о. Сызрань 151,1 Сталь До 110 92-100 

г.о. Сызрань 6,3 ПЭ До 110 10-15 

г.о. Сызрань 1,2 а/ц До 110 95-100 

г.о. Сызрань 115,4 Чугун 125-200 53-60 

г.о. Сызрань 105,7 Сталь 125-200 92-100 

г.о. Сызрань 8,8 ПЭ 125-200 10-15 

г.о. Сызрань 1,6 а/ц 125-200 95-100 

г.о. Сызрань 2,4 Чугун 250-300 53-60 

г.о. Сызрань 17,4 Сталь 250-300 92-100 

г.о. Сызрань 5,7 ПЭ 250-300 10-15 

г.о. Сызрань 1,9 а/ц 250-300 95-100 

г.о. Сызрань 10,4 Чугун 350-400 53-60 

г.о. Сызрань 12,6 Сталь 350-400 92-100 

г.о. Сызрань 3,9 ПЭ 350-400 10-15 

г.о. Сызрань 2 а/ц 350-400 95-100 

г.о. Сызрань 39,6 Чугун 450-500 53-60 

г.о. Сызрань 43 Сталь 450-500 92-100 

г.о. Сызрань 0,7 ПЭ 450-500 10-15 
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г.о. Сызрань 
13,6 

ж/б 450-500 
97-100 

г.о. Сызрань 
10,8 

чугун 
600-700 53-60 

г.о. Сызрань 
19,2 Сталь 600-700 92-100 

г.о. Сызрань 
0,1 ПЭ 600-700 10-15 

г.о. Сызрань 
0,7 Сталь 800 85-95 

Всего 620,5       

 

Основные причины инцидентов – прорывы водоводов с износом до 100%. 

Статистика отказов водопроводных сетей представлена в таблице 39. 

Таблица 39. Аварийность водопроводной сети. 

Наименование 

населенного пункта 
Тип водоснабжения 

Количество аварий 
Время 

устранений 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

г.о. Сызрань Холодное водоснабжение 140 115 191 12 часов 

г.о. Сызрань Горячее водоснабжение - - - - 

 

1.7 Описание существующих технических и технологических проблем, 

возникающих при водоснабжении городского округа Сызрань, влияющих на 

качество и безопасность 

Качество предоставляемой услуги водоснабжения должно соответствовать 

правилам предоставления коммунальных услуг собственникам помещений в 

многоквартирных и жилых домах, закрепленных Постановление Правительства РФ 

от 06.05.2011 №354 (ред. от 13.07.2019) «О предоставлении коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 

домов» (вместе с «Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»). Требования 

к качеству услуг приведены в таблице 40. 

 

Таблица 40 – Требования к качеству услуги водоснабжения 

 

Показатели качества 

Допустимая продолжительность перерывов 

предоставления коммунальной услуги и допустимые 

отклонения качества коммунальной услуги 

1. Бесперебойное круглосуточное 

холодное водоснабжение в течение 

Допустимая продолжительность перерыва 

подачи холодной воды: 8 часов (суммарно) в течение 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_114247/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_114247/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_114247/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_114247/
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Показатели качества 

Допустимая продолжительность перерывов 

предоставления коммунальной услуги и допустимые 

отклонения качества коммунальной услуги 

года 1 месяца, 4 часа единовременно, при аварии в 

централизованных сетях инженерно-технического 

обеспечения холодного водоснабжения – в 

соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации о техническом 

регулировании, установленными для наружных 

водопроводных сетей и сооружений (СНиП 2.04.02-

84*). 

За каждый час превышения допустимой 

продолжительности перерыва подачи холодной 

воды, исчисленной суммарно за расчетный период, в 

котором произошло превышение, размер платы за 

коммунальную услугу за такой расчетный период 

снижается на 0,15 процента размера платы, 

определенного за такой расчетный период в 

соответствии с приложением №2 к Правилам 

предоставления коммунальных услуг собственникам 

и пользователям помещений в многоквартирных 

домах и жилых домов, утвержденным 

Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 6 мая 2011 г. №354  

2. Постоянное соответствие состава и 

свойств холодной воды 

требованиям законодательства 

Российской Федерации о техническом 

регулировании  

(СанПиН 2.1.4.1074-01) 

Отклонение состава и свойств холодной воды 

от требований законодательства Российской 

Федерации о техническом регулировании не 

допускается. 

При несоответствии состава и свойств 

холодной воды требованиям законодательства 

Российской Федерации о техническом 

регулировании размер платы за коммунальную 

услугу, определенный за расчетный период в 

соответствии с приложением № 2 к Правилам, 

снижается на размер платы, исчисленный суммарно 

за каждый день предоставления коммунальной 

услуги ненадлежащего качества (независимо от 

показаний приборов учета) в соответствии с пунктом 

101 Правил. 

3. Давление в системе холодного 

водоснабжения в точке водоразбора: 

 в многоквартирных домах и 

жилых домах - от 0,03 МПа 

(0,3 кгс/кв. см) до 0,6 МПа (6 

кгс/кв. см);  

 у водоразборных колонок – не 

менее 0,1 МПа (1 кгс/кв. см) 

 

Отклонение за каждый час подачи холодной 

воды суммарно в течение расчетного периода, в 

котором произошло отклонение давления: 

 При давлении, отличающемся от 

установленного до 25 процентов, размер 

платы за коммунальную услугу за указанный 

расчетный период снижается на 0,1 процента 

размера платы, определенного за такой 

расчетный период в соответствии 

с приложением №2 к Правилам; 

 При давлении, отличающемся от 

установленного более чем на 25 процентов, 

размер платы за коммунальную услугу, 

определенный за расчетный период в 

соответствии с приложением №2 к 

Правилам, снижается на размер платы, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_329691/98f97c7c27c6976152531de18f0d5f4277313be0/#dst100612
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221339/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_159505/#dst1
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_329691/98f97c7c27c6976152531de18f0d5f4277313be0/#dst100612
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_329691/98f97c7c27c6976152531de18f0d5f4277313be0/#dst100612
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Показатели качества 

Допустимая продолжительность перерывов 

предоставления коммунальной услуги и допустимые 

отклонения качества коммунальной услуги 

исчисленный суммарно за каждый день 

предоставления коммунальной услуги 

ненадлежащего качества (независимо от 

показаний приборов учета) в соответствии 

с пунктом 101 Правил давления не 

допускается. 

Анализ системы водоснабжения выявил следующие технические и 

технологические проблемы:  

а) значительная протяженность сетей с высокой степенью износа; 

б) высокая фактическая степень износа РЧВ;  

в) отсутствие системы очистки и вторичного использования промывной воды на 

ВОС. 

д) высокая степенью износа сетей, 57,2 % от общей протяженности сетей 

водопровода имеют технический износ до 100%. 

1.8 Описание централизованной системы горячего водоснабжения городского округа 

Сызрань с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее 

технологические особенности указанной системы. 

Централизованная система горячего водоснабжения – совокупность 

трубопроводов и расположенных в индивидуальных или центральных тепловых 

пунктах устройств для приготовления и распределения горячей воды на одно здание 

или группу. По организации движения горячей воды в трубопроводах 

централизованной системы горячего водоснабжения подразделяют на тупиковые и 

циркуляционные. В первых между тепловым пунктом и водоразборными приборами 

прокладывается трубопровод, подающий горячую воду к месту ее потребления. При 

отсутствии водозабора вода в подающем трубопроводе не движется и, 

следовательно, остывает. После перерыва в водоразборе потребители получают воду 

со сниженной температурой, что понижает качество горячего водоснабжения и 

приводит к необходимости слива теплой воды в канализацию. Тупиковые системы 

рекомендуются для объектов с постоянным водоразбором – банно-прачечных 

комбинатов, технологических установок. В циркуляционных системах, кроме 

подающего, прокладывают циркуляционный трубопровод, что позволяет 

поддерживать циркуляцию воды при небольшом водоразборе или при полном его 

отсутствии. При этом температура воды, подходящей к водоразборным приборам, не 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_329691/f01b049d6d3be0e58d178a4474175ac58896e7e3/#dst576
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падает ниже заданной величины (60°С) и не происходит слива из системы, 

приводящего к потерям воды и теплоты. 

Система горячего водоснабжения в г.о. Сызрань закрытая. 

Закрытой называется система горячего водоснабжения (ГВ) и отопления, в 

которой подача подогретой воды осуществляется через водонагреватель (бойлер 

косвенного нагрева, вторичный теплообменник). 

Иными словами, контур отопления разделен с контуром горячего водоснабжения, в 

отличие от открытой системы, где в системе отопления и ГВС применяется одна и та 

же вода с непрерывной подпиткой для компенсации забора. 

 

Схему работы системы подачи воды (открытую или закрытую) выбирают в 

зависимости от существующей или расчетной схемы теплоснабжения. 

Преимущества закрытой системы ГВС: 

- Проще контролировать качество горячей воды, поскольку она подается из 

отдельного источника; 

- Не требуется нагревать всю систему отопления или ее часть, чтобы подать 

горячую воду. Нагреву подлежит только малый контур, до пластинчатого 

теплообменника, бойлера, вторичного теплообменника; 

- Низкая стоимость подготовки горячей воды в малых объемах, что обеспечило 

популярность в малоэтажном жилищном строительстве и в квартирах; 

- Экономится топливо за счет рационального перераспределения тепловой 

энергии; 

- Можно применять различные теплоносители для системы отопления, в том 

числе, с низкой температурой кристаллизации; 
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- Сниженная температура горячей воды (до 60 градусов) – это более 

комфортно и безопасно. 

Недостатки закрытой системы ГВС: 

- Имеет более сложное устройство; 

- Требуется применение дорогостоящего оборудования, что увеличивает 

капитальные затраты; 

- По сути, трубопроводы дублируются, поэтому увеличиваются расходы и на 

прокладку труб; 

- Требуется дополнительная оснастка для контроля температуры; 

- Требуется место для установки теплообменника, бойлера, отсутствует 

возможность использования низкопотенциальных источников энергии; 

- Если речь идет о крупных тепловых пунктах, по требуется проведение 

термической деаэрации (нагрев воды до 100 °С и выше); 

- Затруднена обработка труб водоснабжения от накипи, как следствие – 

повышенная коррозия металла и увеличение отложений в теплообменниках; 

- Может потребоваться квалифицированное обслуживание бойлера, его ремонт 

и настройка; 

- Увеличение элементарной базы увеличивает стоимость обслуживания по 

сравнению с открытой системой теплоснабжения. 

В целом, закрытая система горячего водоснабжения считается более 

современной, поскольку обеспечивает высокий уровень комфорта и соответствие 

санитарным нормам. Открытая система применяется как базовая в старом жилом 

фонде, поскольку она значительно дешевле в обслуживании, монтаже, а 

переоборудование потребует полной реконструкции системы ГВС. 
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Пример организации ГВС с закрытой системой представлен на рисунке 3. 

 

- 1а и 2а – запорная арматура, вентили; 

- 3 – установленный манометр и 3-х ходовой кран; 

- 4 – манометр для контроля давления; 

- 5 – термометр (узел может быть заменен установкой термоманометра); 

- 6а – мембранный расширительный бак системы отопления; 

- 7а – терморегулятор; 

- 13, 13а, 13б – фильтрующие элементы; 

- 10 – вентиль для развоздушивания системы; 

- 11 – автоматический воздухоотводчик; 

- 12 – спускной кран; 

- 14а – трубопровод; 

- 17а, 17б – теплообменники (бойлер, пластинчатый или другая конструкция); 

- 26 – редуктор давления; 

- 27 – терморегулятор. 

Обращаем внимание, что согласно федеральному закону от 27.07.2010 г. 

№190-ФЗ «О теплоснабжении» с 2022 года запрещено подключение к тепловым 

пунктам с прямым забором теплоносителя. Это означает, что объекты капитального 

строительства будут переводиться на работу с закрытой системой ГВС. 

Формула расчета потребления в закрытой системе ГВС 

Максимальный часовой расход и подпитка определяются по формуле: 
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 , где: 

GМ – константа, определяющаяся диаметром трубопровода (приведена в СП 

124.13330.2012), либо может согласовываться при должном обосновании; 

VТС – общий объем в системе теплоснабжения. 

Для больших тепловых пунктов (мощностью более 100 МВт) должны быть 

установлены емкости с подготовленной и обработанной водой для аварийной 

подпитки. 

Также для увеличения расхода воды допускается использование 

повысительной  насосной установки, которая может работать как на систему ГВС 

отдельно, так и на ХВС с последующей подпиткой ГВС.  

Особенности использования закрытой системы на разных трубопроводах: 

- Сталь – применяется редко в малоэтажном строительстве, чаще – на крупных 

тепловых пунктах ввиду особенности закрытой системы (усиленная коррозия 

металлов). Выдерживают аварийный рост температуры, но по европейским 

нормам считаются менее эффективными ввиду большого водоизмещения и 

высоких тепловых потерь. 

- ППР – прекрасно подходит для установки в закрытых системах ГВС, 

поскольку: 1) снижена температура работы системы (не ниже 60 °С, не выше 

75 °С); 

2) повышенная стойкость к коррозии; 

3) практически отсутствуют отложения на внутренней поверхности труб; 

4) обеспечиваются все санитарные требования; 

5) не требуется санитарная обработка труб в процессе их эксплуатации. 

- Медь – более дорогостоящий вариант, требующий больших капитальных 

вложений, высокой квалификации монтажников, при этом трубопровод 

состоит из множества стыков. В то же время, ввиду небольшой 

протяженности малого контура теплоснабжения, часто до бойлера 

монтируется медный трубопровод большого диаметра, а от водонагревателя, 

теплообменника уже начинается трубопровод из ППР. 

Теплоснабжающими организациями, обеспечивающими горячее 

водоснабжение в г.о. Сызрань  являются (см. таблицу 41):  
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Таблица 41 – Теплоснабжающие организации г.о. Сызрань 

№  эксплуатационной 

зоны 

Наименование теплоснабжающей 

организации 

Количество 

источников 

теплоснабжения, ед. 

1 ООО «Энергетик» 

51(находятся в 

собственности  или 

эксплуатируются по 

договорам аренды) 

2 
Сызранская ТЭЦ филиал 

«Самарский» ПАО «Т Плюс» 

1 (Сызранская ТЭЦ, 

ул.Фурманова, 1) 

3 
Сызранские тепловые сети филиал 

«Самарский» ПАО «Т Плюс» 
- 

4 
СТУ КДТВ (Сызранское 

направление) филиал ОАО «РЖД» 
2 

5 АО «Самаранефтепродукт» 1 

6 ООО «ЭнергоСтандарт» - 

 

Сызранская ТЭЦ обеспечивает тепловой энергией и горячим водоснабжением 

промышленных потребителей и население городского округа Сызрань и 

Сызранского района. 

В 2020 году на станции была выполнена автоматизация энергетического 

котла №14. В ходе техперевооружения система контроля и управления агрегата была 

дополнена современными узлами и контроллерами, позволившими перевести в 

автоматический режим опрессовку и розжиг горелок, а также вентиляцию топки. 

Автоматизация управления энергетическим котлом повысила качество регулировки 

режимов и надежность теплоснабжения Сызрани. 

С 1 июля 2020 года теплосетевые активы Юго-Западной части Сызрани были 

переданы в эксплуатацию энергетикам от МУП «ЖЭС». Для обслуживания 

тепловых сетей и ЦТП было создано Территориальное управление по 

теплоснабжению в г.о.Сызрань Сызранские тепловые сети. Предприятие отвечает за 

теплоснабжение и горячее водоснабжение потребителей Юго-Западного района, 

Образцовской площадки, поселков Елизарово, Заводского и Строитель. В 

эксплуатации находятся 116,1 км тепловых сетей, а также 23 центральных тепловых 

пункта и 4 насосные станции. 

 В рамках повышения надежности и качества теплоснабжения и горячего 

водоснабжения потребителей Монгоры, Образцовской площадки, поселков 
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Елизарово, Заводского и Строителя, а также станции Кашпир в 2020 году филиал 

«Самарский» ПАО «Т Плюс» установил контрольно-измерительное оборудование на 

21 центральном тепловом пункте. На всех объектах были установлены современные 

контрольно-измерительные приборы: датчики температуры, давления, а также 

устройства сбора и передачи данных. 

Перечень тепловых источников с краткими характеристиками приведен ниже, 

в таблице 42. 

 

Таблица 42 - Перечень тепловых источников с краткими характеристиками 

№ 

п/п 

Название, адрес источника 

теплоснабжения 

Год ввода 

в 

эксплуатацию 

Установленная 

мощность, 

Гкал/час 

Подключенная 

нагрузка, 

Гкал/час 

Протяженность  

тепловых сетей  

в однотрубном  

исчислении, км 

Филиал «Самарский» ПАО «Т Плюс» (Сызранская ТЭЦ) 

1 Сызранская ТЭЦ, ул.Фурманова, 1 1947 613 254,75 - 

ООО «Энергетик» 

2 Котельная №1, ул.Свердлова, 35 1973 65,775 51,36 45,128 

3 Котельная №5, ул.Кирпичная, 28-А 1979 3,3 1,65 2,85 

4 

Котельная №8, ул.Нефтепроводная, 

10-А 
1984 5 1,17 1,696 

5 

Котельная №10, 

ул.Молодогвардейская, 24 
1974 1,88 1,409 1,088 

6 Котельная № 12,  ул.Копровая, 2-А 1950 0,625 0,155 2,32 

7 

Котельная № 16 (23), ул. 

Ульяновское шоссе, 17А 
2011 8,6 10,63 6,17 

8 

Котельная № 17, ул. Октябрьская, 

33 
1974 33,45 24,192 19,465 

9 

Котельная № 18 (11), ул. 

Ульяновское шоссе, 3А 
2011 8,6 8,454 9,015 

10 

Котельная № 21, ул.Урицкого, 

д.123 
2001 0,13 0,06 0,04 

11 

Котельная № 28, пер. Безенчугский, 

д. 1А 
2017 0,172 0,075 0,112 

12 

Котельная № 29, ул.Образцовская, 

д. 66 Б 
2001 1,08 0,081 0,212 

13 Котельная № 30, ул.Звездная, д.52А 2003 0,17 0,38 0,19 

14 

Котельная № 32, 

ул.Локомобильная, д.5А 
2012 8,6 7,42 5,89 

15 

Котельная № 33, ул.Парижской 

коммуны, д.67 Б 
2006 0,172 0,106 0,194 

16 

Котельная № 34, ул.Таганрогская, 

1Д 
2006 1,29 0,404 1,57 

17 

Котельная № 39, ст. 

Новообразцовое, 4А 
2008 1,1 0,64 1,99 

18 

Котельная № 40, ул.Кинельная, 

д.11А 
2008 1,485 0,829 2,565 

19 Котельная № 41, ул.Котельная, 1 Б 2009 1,89 1,01 5,727 

20 Котельная № 42, ул.Фрунзе, д.19 2008 1,73 0,79 1,522 

21 Котельная № 54, ул.Новое СПЗ 2010 0,344 0,052 0,623 
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№ 

п/п 

Название, адрес источника 

теплоснабжения 

Год ввода 

в 

эксплуатацию 

Установленная 

мощность, 

Гкал/час 

Подключенная 

нагрузка, 

Гкал/час 

Протяженность  

тепловых сетей  

в однотрубном  

исчислении, км 

22 Котельная № 58, ул.Герцена , д.1 А 2010 8,6 2,287 4,419 

23 

Котельная № 59, 

ул.Новостроящаяся, д.42 
2011 0,172 0,036 0,177 

24 Котельная № 60, ул.Вольская, д.1 2011 0,292 0,256 0,486 

25 

Котельная № 62, ул.Новосибирская, 

д.39 2012 4,3 1,674 3,564 

26 Котельная № 66, ул.Расковой, д.20 2010 0,06 0,032 0,1 

27 

Котельная №2, ул. Декабристов, 34-

Б 
2001 2,16 1,38 4,395 

28 

Котельная №3, ул. Декабристов, 70-

Б 
2001 1,62 0,428 0,228 

29 

Котельная №4, ул. 

Краснознаменная, 15-А 
2017 7,96 4,65 9,799 

30 

Котельная №14, ул. Декабристов, 

171-А 
2002 3,99 3,448 3,056 

31 

Котельная №15, ул. Декабристов, 

400-А 
2002 5,985 0 - 

32 

Котельная №16, ул. Декабристов, 

57-А 
2001 0,086 0,035 0,014 

33 Котельная №18, ул. Урицкого, 95-А 2002 0,344 0,263 0,257 

34 

Котельная №19, пер. Кемеровский, 

4 
2001 20,36 11,93 45,588 

35 

Котельная №20, ул. Байкальская, 7-

А 
2002 2,168 0,83 3,12 

36 

Котельная №22, ул. Образцовская, 

27-А 
2002 0,344 0,192 0,117 

37 Котельная №24, ул. Гоголя, 20-Б 2011 4,3 4,722 5,068 

38 Котельная №25, ул. Гоголя, 20-А 2011 8,6 7,615 8,632 

39 

Котельная №31, ул. 1-я 

Железнодорожная, 19 
2011 1,72 1,085 1,005 

40 

Котельная №36, ул. Декабристов, 

440-А 
2010 8,6 6,927 4,132 

41 Котельная №37, ул. Есенина, 15 2003 1,72 1,102 1,125 

42 

Котельная №38, ул. Хвалынская, 

91-А 
2007 1,733 0,774 1,232 

43 Котельная №46, ул. Урицкого, 2 2004 4,3 1,938 3,35 

44 Котельная №48, ул. Чапаева, 54А 2007 3,44 2,876 1,587 

45 Котельная №49, ул. Хлебцевича, 46 2013 8,6 6,78 12,57 

46 

Котельная №51, ул. Тимирязева, 

146 
2009 8,6 5,65 3,05 

47 

Котельная №55, ул. 

Нефтепроводная, 52-А 
2010 1,72 1,133 3,52 

48 Котельная №56, ул. Гончарная, 17Б 2010 8,6 4,055 12,688 

49 Котельная №64, ул. Кадровая 42А 2013 8,6 9,454 8,158 

50 

Котельная №65, ул. Профсоюзная, 

6А 
2017 1,72 1,358 0,61 

51 Котельная №67, ул. Ленина, 20В 2010 0,082 0,115 0,077 

 

ФГБУ «ЦЖКУ» 

52 Котельная № 4, ул.Ерамосова 2010 15,5 4,9 6,6 
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№ 

п/п 

Название, адрес источника 

теплоснабжения 

Год ввода 

в 

эксплуатацию 

Установленная 

мощность, 

Гкал/час 

Подключенная 

нагрузка, 

Гкал/час 

Протяженность  

тепловых сетей  

в однотрубном  

исчислении, км 

53 Котельная № 18, ул.Л.Толстого 2008 9 3,38 11,54 

Филиал ОАО «РЖД» 

54 

Газовый модуль поста ЭЦ и ДОЛБ, 

ст.Сызрань-1,ул. Привокзальная, 

д.22 

2006 3,87 1,84 1,7 

55 

Котельная ДРМ, ст.Сызрань-2, ул. 

2-я Вокзальная 
2018 2,88 2,82 1,73 

ООО «Самаранефтепродукт» 

56 

Котельная ООО 

«Самаранефтепродукт», 

ул. Нефтебазная, 1 

2006 16,8 5,69 4,37 

ООО «Энергетик» 

57 

Котельная № 35, ул.Нефтебазная, д. 

13А 
2012 1,72 0,808 3,867 

 

1.9 Описание существующих технических и технологических решений по 

предотвращению замерзания воды применительно к территории 

распространения вечномерзлых грунтов. 

 Городской округ Сызрань Самарской области не относится к территории 

распространения вечномерзлых грунтов. Технических и технологических решений 

проблем замерзания воды в вечномерзлых грунтах не предусмотрено. 

2.0 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или                                                    

другом законном основании объектами централизованной системы 

водоснабжения городского округа Сызрань, с указанием принадлежащих этим 

лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты) 

Собственник объектов водоснабжения - администрация городского округа 

Сызрань 

Эксплуатант объектов водоснабжения  - ООО «Сызраньводоканал». 

Основание эксплуатации – договор аренды. Согласно Постановлению 

Администрации городского округа Сызрань от 01.07.2013 № 1839 «Об утверждении 

схемы водоснабжения и водоотведения городского округа Сызрань и определении 

гарантирующей организации», ООО «Сызраньводоканал» является гарантирующей 

организацией для централизованной системы холодного водоснабжения и 

водоотведения городского округа Сызрань. 
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Раздел 2: Направления развития централизованных систем водоснабжения 

городского округа Сызрань на период до 2031 года 

2.1 Основные направления, принципы, задачи и плановые значения 

показателей развития централизованных систем водоснабжения городского 

округа Сызрань. 

Разработка проекта схемы водоснабжения г.о. Сызрань выполнена с учетом 

достижения следующих целей:  

а) охрана здоровья населения и улучшение качества жизни населения путем 

обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения;  

б) повышение энергетической эффективности путем экономного потребления 

воды;  

в) обеспечение доступности водоснабжения для абонентов за счет повышения 

эффективности деятельности организаций, осуществляющих горячее 

водоснабжение, холодное водоснабжение;  

г) обеспечение развития централизованных систем горячего водоснабжения, 

холодного водоснабжения путем развития эффективных форм управления 

этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового 

потенциала организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, 

холодное водоснабжение. 

Разработка проекта схемы водоснабжения проведена с соблюдением 

следующих принципов: 

а) приоритетность обеспечения населения питьевой водой, горячей водой и 

услугами по водоснабжению;  

б) создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения, 

обеспечение гарантий возврата частных инвестиций;  

в) обеспечение технологического и организационного единства и 

целостности централизованных систем горячего водоснабжения, 

холодного водоснабжения;  

г) достижение и соблюдение баланса экономических интересов организаций, 

осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и их 

абонентов;  

д) установление тарифов в сфере водоснабжения, исходя из экономически 

обоснованных расходов организаций, осуществляющих горячее 
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водоснабжение и холодное водоснабжение, необходимых для 

осуществления водоснабжения;  

е) обеспечение стабильных и недискриминационных условий для 

осуществления предпринимательской деятельности в сфере 

водоснабжения;  

ж) обеспечение равных условий доступа абонентов к водоснабжению;  

з) открытость деятельности организаций, осуществляющих горячее 

водоснабжение и холодное водоснабжение, органов государственной 

власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления, 

осуществляющих регулирование в сфере водоснабжения. 

Основное направление развития централизованных систем водоснабжения 

заключается в повышении качества предоставляемых услуг населению за счет 

модернизации всей системы водоснабжения. 

Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения: 

а)     повышение обеспеченности населения централизованными системами    

водоснабжения. 

б) повышение качества питьевой воды. 

в) сокращение потерь воды. 

г) сокращение числа аварий в системе водоснабжения. 

д) повышение энергетической эффективности. 

е) повышение качества предоставляемых услуг в сфере водоснабжения. 

ж) оптимизация работы системы водоснабжения в целом. 

2.2 Сценарии развития централизованных систем водоснабжения в 

зависимости от различных сценариев развития городского округа Сызрань 

На момент разработки проекта схемы водоснабжения и водоотведения 

городского округа Сызрань рассмотрены принципиальные решения по организации 

системы водоснабжения городского округа, все приведенные расчеты подлежат 

уточнению на последующих стадиях проектирования. 

Расчетные расходы воды 

В проектируемых жилых и общественных зданиях предусматривается 

санитарно-техническое благоустройство: централизованное водоснабжение 

(холодное и горячее) и водоотведение. 

Удельная среднесуточная норма хозяйственно-питьевого водопотребления на 



 

97 
 

одного жителя принята в соответствии с СП 31.13330.2012 и на расчетный срок 

составит и на расчетный срок составит: 

- для индивидуальной жилой застройки с централизованным горячим и 

холодным водоснабжением – 190 л/сут. на человека; 

- для малоэтажной жилой застройки с централизованным горячим и 

холодным водоснабжением (до 4 этажей) – 195 л/сут. на человека; 

- для среднеэтажной жилой застройки с централизованным горячим и 

холодным водоснабжением (от 5 до 8 этажей) – 200 л/сут. на человека; 

- для многоэтажной жилой застройки с централизованным горячим и 

холодным водоснабжением (от 9 этажей) – 200 л/сут. на человека. 

Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-

питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях. 

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения определены на 

основании экономических данных проекта. Коэффициент суточной 

неравномерности для определения расходов воды в сутки наибольшего 

водопотребления принят 1,2. 

 

Таблица 43 - Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения 

№ п/п 

Застройка зданиями, 

оборудованными внутренним 

водопроводом, канализацией 

Расчетный срок 

Количество 

жителей, 

чел. 

Среднесуточный 

расход, тыс. м3/сут. 

Максимальный 

расход, тыс. м3/сут. 

1 

с централизованным холодным 

водоснабжением, 

оборудованная местными 

водонагревателями 

(индивидуальная жилая 

застройка) 

38938 7,40 8,88 

2 

с централизованным горячим и 

холодным водоснабжением 

(малоэтажная жилая застройка) 

15570 3,04 3,64 

3 

с централизованным горячим и 

холодным водоснабжением 

(среднеэтажная жилая 

застройка) 

49658 9,93 11,92 

4 

с централизованным горячим и 

холодным водоснабжением 

(многоэтажная жилая 

застройка) 

63941 12,79 15,35 

ВСЕГО 168107 33,15 39,79 

 

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения на расчетный срок 

генерального плана составят: 

- среднесуточный расход – 33,15 тыс. м3/сут.; 
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- максимальный расход – 39,79 тыс. м3/сут.; 

- неучтенный расход (10 %) – 3,98 тыс. м3/сут. 

Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку 

в расчете на одного жителя принимается согласно СП 31.13330.2012 - 60 л/сут. 

Расходы воды на полив территории составят 10,09 тыс. м3/сут.  

Расходы воды на промышленные предприятия составят 9,45 тыс. м3/сут 

Таким образом, суммарный суточный расход воды на расчетный срок 

составит 54,315 тыс. м3/сут. 

Пожарные расходы воды 

Расход воды на пожаротушение принимается в соответствии с СП 

8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного 

противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности». 

Расчетное количество одновременных наружных пожаров - 3 

Расход воды на наружное пожаротушение - 40 л/с 

Расчетное количество одновременных внутренних пожаров - 2 

Расход воды на внутреннее пожаротушение – 2,5 л/с 

Продолжительность тушения пожара – 3 ч.  

Пожарный запас воды: (3*40+2*2,5)*3,6*3=1350 м3.  

Максимальный срок восстановления пожарного объема воды - не более 24 ч. 

Пополнение пожарного запаса осуществляется за счет сокращения расхода 

воды на другие нужды. 

Источники водоснабжения 

Генеральным планом не предполагается размещение новых источников 

водоснабжения. 

Водоснабжение округа будет и дальше базироваться на использовании 

подземных вод. В целях обеспечения гарантированного водоснабжения, необходима 

реконструкция и модернизация водозаборных скважин. 

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения 

Для существующих источников водоснабжения разработаны проекты зон 

санитарной охраны. 

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности 

водозаборов хозяйственно-питьевого назначения, в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.1.4.1110-02, необходимо обустройство зон санитарной охраны источников 

водоснабжения в составе трех поясов и соблюдение на их территории всех 

нормативных регламентов хозяйственной деятельности. 
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Мероприятия по развитию системы холодного водоснабжения 

Генеральным планом предусматривается дальнейшее развитие 

централизованной системы водоснабжения городского округа Сызрань. 

В целях обеспечения потребителей водой питьевого качества и развития 

существующей централизованной системы водоснабжения, предлагаются 

следующие мероприятия: 

В 2021 году: 

- Строительство водопровода от водовода  D500 мм от ул. 1-а 

Сормовская  по ул. Сталинградской, ул. Кириллина, ул. Дынина, пер. 

Николаева, пер. Уткина. 

До 2025 года: 

- Реконструкция ВНС «Павлыгин перевал»; 

- Строительство водопровода от водовода D500 мм до п. Уваровка ПНД  

D160 мм; 

- Строительство второй нитки водопровода D315 мм от ул. Суворова по 

ул. Целинная до ул. Нефтяная. 

До 2030 года: 

- Реконструкция Ивашевского водозабора. Установка насосного 

оборудования, модернизация высоковольтных электрических ячеек и 

установка высоковольтного преобразователя. Строительство 

резервуара; 

- Реконструкция ВНС ул. Акифьева. Строительство резервуара; 

- Реконструкция участка водовода диаметром 500 мм от водопроводной 

камеры по ул. Локомобильная 35 по пер. Новомайский, по ул. 1-я 

Сормовская до водопроводной камеры в районе  жилого дома №74 по 

ул. 1-я Сормовская; 

- Реконструкция участка водовода диаметром 600 мм от водопроводной 

камеры в районе  жилого дома №74 по ул. 1-я Сормовская, 

проходящего по ул. Дизельная, по  ул. Дальневосточная до 

водопроводной камеры в районе  жилого дома №58 по ул. 

Перекопская; 

- Модернизация электрооборудования ВНС «Чайная» ул. Образцовская, 

68а. Замена высоковольтных ячеек и установка высоковольтного 

частотного преобразователя;  
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- Реконструкция водовода диаметром 500 мм по ул. Володарского от ул. 

Кирова до ул. Свердлова, по ул. Свердлова до пер. Дзержинского и по 

ул. Свердлова от ул. Победа до ул. Смолина; 

- Реконструкция водопровода диаметром 500 мм по ул. Первомайская 

(водопровод проходит по частному сектору); 

- Реконструкция водовода диаметром 500 мм под железнодорожными 

путями от существующей камеры от 2я-Студенческая в направлении 

ул. Декабристов; 

- Реконструкция водовода диаметром 500 мм от существующего 

колодца по ул. Завокзальная до существующего колодца на ул. 

Смирницкая; 

- Строительство второй нитки водопровода 600 мм от водозабора 

«Белый ключ» до насосной станции «Павлыгин Перевал»; 

- Строительство второй нитки водопровода 600 мм от Ивашевского 

водозабора до Усинского водозабора; 

- Строительство водопровода D160 мм по ул. Нефтяная от водовода 

D315 мм в районе кладбища «Фомкин Сад» по ул. Нефтяная до 

водовода D 150 мм по ул. Дальнее Поле; 

- Реконструкция водовода D500 мм от ВНС «Чайная» ул. Образцовская, 

68а по ул. Карьерная до водопроводной камеры на ул. Лесная; 

- Реконструкция водовода D150 мм от существующего колодца в районе 

дома №151 по ул. Декабристов до существующего колодца в районе 

дома №188 по ул. Декабристов; 

- Реконструкция водовода D100 мм от существующего колодца в районе 

дома №188 по ул. Декабристов до существующего колодца в районе 

дома № 72 а по ул. Декабристов с увеличением существующего 

диаметра. 

Мероприятия по развитию системы горячего водоснабжения 

При разработке проекта схемы водоснабжения и водоотведения городского 

округа Сызрань учтены документы, определяющие перспективы развития системы 

теплоснабжения городского округа: Схема теплоснабжения городского округа 

Сызрань, действующие программы по модернизации и реформированию жилищно-

коммунального хозяйства. 
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Генеральным планом предусматривается развитие централизованной системы 

теплоснабжения. Объекты индивидуальной и общественно-деловой застройки, 

удаленные от централизованной системы теплоснабжения, предлагается обеспечить 

теплом с применением локальных источников отопления. 

Для решения вопросов, связанных с высоким износом и аварийностью 

распределительных сетей отопления и горячего водоснабжения, необходимо 

выполнение мероприятий по их капитальному ремонту (замене) в рамках 

инвестиционных и муниципальных программ развития. Модернизация и 

реконструкция головных объектов теплоснабжения и тепловых сетей позволит 

повысить эффективность работы теплоснабжающих организаций, что, в свою 

очередь, приведет к снижению тарифов на отопление и ГВС и стимулированию 

застройщиков к подключению проектируемой средне- и многоэтажной жилой 

застройки к централизованной системе теплоснабжения. 

Присоединение систем теплопотребления предлагается выполнить по 

независимой схеме, с устройством индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) у 

потребителей, строительством ЦТП для группы потребителей, оснащенных узлом 

учета тепловой энергии и средствами автоматического регулирования. 

Проектируемую и реконструируемую сеть предлагается выполнить из 

стальных труб в современной тепловой  изоляции, а так же с использованием 

современных методов компенсации тепловых удлинений. Способ прокладки – 

подземный. Трубопроводы теплоснабжения прокладываются в соответствии с 

требованиями СП 124.13330.2012, СП 42.13330.2011 «Свод правил. 

Градостроительство Планировка и застройка городских и сельских поселений. 

Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*». 

Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение (ГВС) 

определены на основании «Местных нормативов градостроительного 

проектирования городского округа Сызрань Самарской области», а также по 

укрупненным показателям, в зависимости от величины общей площади 

отапливаемых зданий и сооружений. Результаты расчёта приведены в таблице 44. 

Таблица 44 - Расчет тепловых нагрузок жилищно-коммунального сектора 

городского округа Сызрань на расчетный срок 

Наименование 

застройки 

Площадь общая, 

м2 

Население, 

тыс.чел 
Расчетные тепловые нагрузки2, Гкал/час 

                                                 
2 Тепловая нагрузка дана без учёта собственных нужд источников тепла, утечек и тепловых потерь в сетях. Тепловые нагрузки 

на промышленные объекты в расчете не учтены 
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Сущ. Проект Отопление 

Отопление и 

вентиляция 

общ.застройки 

ГВС Сумма 

городской округ Сызрань 

ИЖС 1408000 383160 38938 253,7 88,8 13,6 356,2 

Малоэтажный 347846 181550 15570 52,3 18,3 5,4 76,0 

Среднеэтажный 1533700 105000 49658 104,6 36,6 17,4 158,7 

Многоэтажный 1067800 1042254 63941 103,7 36,3 22,4 162,4 

Итого 514,4 180,0 58,8 753,3 

Суммарная расчетная тепловая нагрузка территории городского округа 

составит порядка 753 Гкал/час. Расчетная тепловая нагрузка по ГВС составит 58,8 

Гкал/час. 

С целью развития существующей централизованной системы теплоснабжения 

необходимо выполнить следующие мероприятия: 

- перевод тепловых нагрузок с котельной №2 на котельную №17 с 

консервацией котельной №2; 

- перевод тепловых нагрузок с котельной №18 на котельную №42 с 

консервацией котельной №18; 

- перевод тепловых нагрузок с котельной №14 на котельную №36 с 

консервацией котельной №14; 

- подключение района планируемой многоквартирной застройки в 

районе с. Уваровка к тепловым сетям Сызранской ТЭЦ; 

- реконструкция котельных № 18 и № 51 с повышением мощности для 

подключения потребителей планируемой застройки в центральном 

районе города; 

- реконструкция существующих теплоисточников и тепловых сетей по 

мере износа.  

На всех этапах производства, транспортировки и потребления тепла 

необходимо предусмотреть внедрение энергосберегающих технологий. В качестве 

энергосберегающих технологий предлагается применение трубопроводов в 

современной тепловой ППУ изоляции, установка частотно-регулируемых приводов 

на насосы, установка приборов учета тепловой энергии, устройство средств 

диагностики оборудования и трубопроводов. 

Реализация перечисленных мероприятий  позволит: 

http://www.energosovet.ru/entech.php?idd=72
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- обеспечить развитие и модернизацию системы теплоснабжения; 

- повысить надежность и эффективность функционирования системы 

теплоснабжения; 

- обеспечить теплоснабжения существующей застройки, а также 

территорий, планируемых под строительство; 

- снизить уровень износа сетей и объектов теплоснабжения; 

- снизить доли потерь тепловой энергии при транспортировке; 

- повысить уровня автоматизации, диспетчеризации и учета отпуска 

тепловой энергии. 

 

Раздел 3: Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической 

воды 

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

структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при 

ее производстве и транспортировке 

Поднято воды из подземных источников всего по  ООО «Сызраньводоканал» 

за 2020 год -  10576,3 тыс.м3. В таблице 45  представлены объемы добычи воды за 

2016-2020 г.г. всего по предприятию, т.к. учет по категориям водопользователей  по 

каждой скважине не ведется. Вода со всех скважин и водозаборов поступает в 

единую систему водоснабжения города. 

Таблица 45 Общий баланс подачи и реализации холодной питьевой воды 

ООО «Сызраньводоканал»  

№ 

п/п 
Наименование 

Ед. 

изм. 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  Всего ВЗС            

1 Добыча воды, всего тыс.м3 13108,5 12567 12076,2 11416,5 10576,3 

1.1 Питьевая тыс.м3 13108,5 12567 12076,2 11416,5 10576,3 

1.2 Техническая тыс.м3 - - - - - 

2 Расход на с/ нужды тыс.м3 - - - - - 

2.1 Питьевая тыс.м3 - - - - - 

2.2 Техническая тыс.м3 - - - - - 

3 Отпуск в сеть, всего: тыс.м3 13108,5 12567 12076,2 11416,5 10576,3 
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3.1 Питьевая тыс.м3 13108,5 12567 12076,2 11416,5 10576,3 

3.2 Техническая тыс.м3 - - - - - 

4 Потери тыс.м3 1087,5 985,9 743,6 567,9 643,2 

4.1 Питьевая тыс.м3 1087,5 985,9 743,6 567,9 643,2 

4.2 Техническая тыс.м3 - - - - - 

4.3 Потери % 8,3 7,85 6,16 4,97 6,08 

5 Полезный отпуск, всего: тыс.м3 12021 11581,1 11332,6 10848,6 9933,10 

5.1 Питьевая тыс.м3 12021 11581,1 11332,6 10848,6 9933,10 

5.2 Техническая тыс.м3 - - - - - 

5.1. Население тыс.м3 7534,5 7170,7 7098,3 6631,8 5726,2 

5.2. Бюджетные организации тыс.м3 1203,8 904,9 1014,2 933,7 757,6 

5.3. Прочие потребители тыс.м3 3282,7 3505,5 3219,9 3283,1 3449,3 

 

 При анализе общего баланса подъема и реализации воды наблюдается 

ежегодное снижение объема поднятой и реализованной воды, в основном за счет 

уменьшения реализации воды группам потребителей «Население» и «Бюджетные 

организации»  при достаточно стабильной реализации по группе «Прочие 

потребители» (см. таблицу 46). Снижение объема реализации может быть 

обусловлено такими факторами как увеличение темпов оприборивания и ежегодное 

снижение численности населения городского округа (см. таблицы 47, 48). При этом 

надо отметить, что данные официальной статистики не в полной мере отражают 

изменение численности населения. Реальный отток трудоспособного населения 

намного превышает официальные цифры. 

Таблица 46 Анализ объема подъема и реализации воды ООО 

«Сызраньводоканал» 

№ 

п/п 
Наименование 

Ед. 

изм. 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2 Отпуск в сеть, всего: тыс.м3 13108,5 12567 12076,2 11416,5 10576,3 

3 
Отклонение (абсолютное 

год к году) 
тыс.м3   -541,5 -490,8 -659,7 -840,2 

4 Отклонение (% год к году)     -4,13 -3,91 -5,46 -7,36 

5 Потери тыс.м3 1087,5 985,9 743,6 567,9 643,2 

6 Потери % 8,3 7,85 6,16 4,97 6,08 

7 Полезный отпуск, всего: тыс.м3 12021 11581,1 11332,6 10848,6 9933,1 
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8 
Отклонение (абсолютное 

год к году) 
тыс.м3   -439,9 -248,5 -484 -915,5 

9 Отклонение (% год к году) % 
 

-3,66 -2,15 -4,27 -8,44 

10 Население тыс.м3 7534,5 7170,7 7098,3 6631,8 5726,2 

11 
Отклонение (абсолютное 

год к году) 
тыс.м3   -363,8 -72,4 -466,5 -905,6 

12 Отклонение (% год к году) %   -4,83 -1,01 -6,57 -13,66 

13 Бюджетные организации тыс.м3 1203,8 904,9 1014,2 933,7 757,6 

14 
Отклонение (абсолютное 

год к году) 
тыс.м3   -298,9 109,3 -80,5 -176,1 

15 Отклонение (% год к году) %   -24,83 12,08 -7,94 -18,86 

16 Прочие потребители тыс.м3 3282,7 3505,5 3219,9 3283,1 3449,3 

 

Таблица 47 Анализ изменения численности населения г.о. Сызрань 2016-2020 

г.г. 

Год 2016 2017 2018 2019 2020 

Численность (чел.) 175327 174023 172070 169444 167858 

Отклонение (абсолютное год к 

году)  
-1304 -1953 -2626 -1586 

Отклонение (% год к году) 
 

-0,74 -1,12 -1,53 -0,94 

 

Таблица 48  Анализ темпов оприборивания г.о. Сызрань 2016-2020 г.г. 

№ Наличие приборов учета 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

1 Всего приборов 3788 3863 4039 5026 5066 

2 
Установка приборов учета 

всего 
701 703 703 703 703 

3 Ж/здания / квартиры 1470 1470 1470 1470 1470 

4 Бюджетные организации 464 460 457 558 579 

5 Промышленные объекты 1153 1230 1409 2295 2314 

 

Таблица 49 Общий баланс подачи и реализации горячей воды 

ресурсоснабжающими организациями городского округа Сызрань за период 

2018-2020 год (с федерального сайта ФАС России ЕИАС раскрытие 

информации) 

Наименование 

предприятия Показатели 

Ед. 

измерения 2018 2019 2020 

ООО 

«Энергетик» 

Приобретено холодной воды для 

производства горячей воды 
тыс. куб.м х 251,9 395,849 
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Тепловая энергия для 

производства горячей воды 
тыс. Гкал х 15,85 23,75 

Q нагрева Гкал/куб.м х 0,062922 0,059998 

Потери при  производстве и 

транспортировке горячей воды 
% х 10 10 

Удельный расход эл. Энергии на 

производство и транспортировку 

горячей воды 

кВт*ч/куб.м х 16,12 20,35 

МУП «ЖЭС» 

 г.о. Сызрань 

Приобретено холодной воды для 

производства горячей воды 
тыс. куб.м 1833,725 1761,33 х 

Тепловая энергия для 

производства горячей воды 
тыс. Гкал х х х 

Q нагрева Гкал/куб.м х х х 

Потери при  производстве и 

транспортировке горячей воды 
% 27,66 24,69 х 

Удельный расход эл. Энергии на 

производство и транспортировку 

горячей воды 

кВт*ч/куб.м 1,1082 1,15 х 

Филиал ОАО 

«РЖД» 

Приобретено холодной воды для 

производства горячей воды 
тыс. куб.м 19,13 17,88778 18,01446 

Тепловая энергия для 

производства горячей воды 
тыс. Гкал 1,116 1,104147 1,11049 

Q нагрева Гкал/куб.м 0,058338 0,061726 0,061644 

Потери при  производстве и 

транспортировке горячей воды 
% х х х 

Удельный расход эл. Энергии на 

производство и транспортировку 

горячей воды 

кВт*ч/куб.м х х х 

ООО «Эталон» 

Приобретено холодной воды для 

производства горячей воды 
тыс. куб.м 3,17 4,82 4,16 

Тепловая энергия для 

производства горячей воды 
тыс. Гкал 0,44 0,61 0,59 

Q нагрева Гкал/куб.м 0,138801 0,126556 0,141827 

Потери при  производстве и 

транспортировке горячей воды 
% х х х 

Удельный расход эл. Энергии на 

производство и транспортировку 

горячей воды 

кВт*ч/куб.м 2,71 2,71 2,71 

Филиал ФГБУ 

«ЦЖКУ» 

Минобороны 

России по ЦВО 

Приобретено холодной воды для 

производства горячей воды 
тыс. куб.м 2,8625 170,797 117,93 

Тепловая энергия для 

производства горячей воды 
тыс. Гкал 0,1533 11,28 7,64 

Q нагрева Гкал/куб.м 0,053555 0,066043 0,064784 

Потери при  производстве и 

транспортировке горячей воды 
% х х х 
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Удельный расход эл. Энергии на 

производство и транспортировку 

горячей воды 

кВт*ч/куб.м х х х 

ООО «СТЭК» 

Приобретено холодной воды для 

производства горячей воды 
тыс. куб.м х х 81,06 

Тепловая энергия для 

производства горячей воды 
тыс. Гкал х х 5,46 

Q нагрева Гкал/куб.м х х 0,067358 

Потери при  производстве и 

транспортировке горячей воды 
% х х х 

Удельный расход эл. Энергии на 

производство и транспортировку 

горячей воды 

кВт*ч/куб.м х х х 

Филиал 

Самарский ПАО 

«Т Плюс» 

Приобретено холодной воды для 

производства горячей воды 
тыс. куб.м х х 779,38 

Тепловая энергия для 

производства горячей воды 
тыс. Гкал х х 38,86 

Q нагрева Гкал/куб.м х х 0,04986 

Потери при  производстве и 

транспортировке горячей воды 
% х х 18,59 

Удельный расход эл. Энергии на 

производство и транспортировку 

горячей воды 

кВт*ч/куб.м х х х 

Всего по 

городскому 

округу Сызрань 

Приобретено холодной воды для 

производства горячей воды 
тыс. куб.м 1858,887 2206,735 1396,393 

 

3.2 Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по 

технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального 

водопотребления) 

На момент разработки проекта схемы водоснабжения и водоотведения 

городского округа Сызрань рассмотрены принципиальные решения по организации 

системы водоснабжения городского округа, все приведенные расчеты подлежат 

уточнению на последующих стадиях проектирования. 

Расчетные расходы воды 

В проектируемых жилых и общественных зданиях предусматривается 

санитарно-техническое благоустройство: централизованное водоснабжение 

(холодное и горячее) и водоотведение. 

Удельная среднесуточная норма хозяйственно-питьевого водопотребления на 

одного жителя принята в соответствии с СП 31.13330.2012 и на расчетный срок 

составит и на расчетный срок составит: 
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- для индивидуальной жилой застройки с централизованным горячим и 

холодным водоснабжением – 190 л/сут. на человека; 

- для малоэтажной жилой застройки с централизованным горячим и 

холодным водоснабжением (до 4 этажей) – 195 л/сут. на человека; 

- для среднеэтажной жилой застройки с централизованным горячим и 

холодным водоснабжением (от 5 до 8 этажей) – 200 л/сут. на человека; 

- для многоэтажной жилой застройки с централизованным горячим и 

холодным водоснабжением (от 9 этажей) – 200 л/сут. на человека. 

Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-

питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях. 

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения определены на 

основании экономических данных проекта. Коэффициент суточной 

неравномерности для определения расходов воды в сутки наибольшего 

водопотребления принят 1,2. 

 

Таблица 50 - Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения 

№ п/п 

Застройка зданиями, 

оборудованными внутренним 

водопроводом, канализацией 

Расчетный срок 

Количество 

жителей, 

чел. 

Среднесуточный 

расход, тыс. м3/сут. 

Максимальный 

расход, тыс. м3/сут. 

1 

с централизованным холодным 

водоснабжением, 

оборудованная местными 

водонагревателями 

(индивидуальная жилая 

застройка) 

38938 7,40 8,88 

2 

с централизованным горячим и 

холодным водоснабжением 

(малоэтажная жилая застройка) 

15570 3,04 3,64 

3 

с централизованным горячим и 

холодным водоснабжением 

(среднеэтажная жилая 

застройка) 

49658 9,93 11,92 

4 

с централизованным горячим и 

холодным водоснабжением 

(многоэтажная жилая 

застройка) 

63941 12,79 15,35 

ВСЕГО 168107 33,15 39,79 

 

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения на расчетный срок 

генерального плана составят: 

- среднесуточный расход – 33,15 тыс. м3/сут.; 

- максимальный расход – 39,79 тыс. м3/сут.; 

- неучтенный расход (10 %) – 3,98 тыс. м3/сут. 
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Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку 

в расчете на одного жителя принимается согласно СП 31.13330.2012 - 60 л/сут. 

Расходы воды на полив территории составят 10,09 тыс. м3/сут.  

Расходы воды на промышленные предприятия составят 9,45 тыс. м3/сут 

Таким образом, суммарный суточный расход воды на расчетный срок 

составит 54,315 тыс. м3/сут. 

Пожарные расходы воды 

Расход воды на пожаротушение принимается в соответствии с СП 

8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного 

противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности». 

Расчетное количество одновременных наружных пожаров - 3 

Расход воды на наружное пожаротушение - 40 л/с 

Расчетное количество одновременных внутренних пожаров - 2 

Расход воды на внутреннее пожаротушение – 2,5 л/с 

Продолжительность тушения пожара – 3 ч.  

Пожарный запас воды: (3*40+2*2,5)*3,6*3=1350 м3.  

Максимальный срок восстановления пожарного объема воды - не более 24 ч. 

Пополнение пожарного запаса осуществляется за счет сокращения расхода 

воды на другие нужды. 

Территориальный баланс подачи холодной питьевой воды, годовые и 

суточные значения, перечень технологических зон централизованного 

водоснабжения приведен в таблице 51. 

Территориальный баланс подачи горячей воды, годовые и суточные значения, 

перечень технологических зон централизованного водоснабжения приведен в 

таблице 52. 

Таблица 51 – Территориальный баланс подачи холодной питьевой воды, 

годовые и суточные значения, перечень технологических зон 

централизованного водоснабжения 

№ 

п/п 

Технологическая 

зона водоснабжения 

   Подача, Подача, 

тыс.м3/год м3/сут. 

факт, 

2020 г. 

Расчетный 

срок 2021-

2031гг. 

факт, 2020 г. 

Расчетный 

срок 2021-

2031гг. 

1 2 3 4 5 6 
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1 
Всего ВЗС ООО 

«Сызраньводоканал» 
9 933,10 19 824,98 27 213,97 54 315 

Всего: 9 933,10 19 824,98 27 213,97 54 315 

 

Таблица 52 – Территориальный баланс подачи горячей воды, годовые и 

суточные значения, перечень технологических зон централизованного 

водоснабжения 

 
Показатели 

Ед. 

измерения 
2018 2019 2020 

Всего по 

городскому 

округу 

Сызрань 

Приобретено холодной воды для 

производства горячей воды 
тыс. куб.м 1858,887 2206,735 1396,393 

Суточный расход  холодной 

воды на производство горячей 

воды 

тыс. куб.м 5,093 6,046 3,826 

Максимальный суточный расход  

холодной воды на производство 

горячей воды 

тыс. куб.м 6,111 7,255 4,591 

 

3.2.1 Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по 

группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, 

производственные нужды юридических лиц и другие нужды городского округа 

Сызрань (пожаротушение, полив и др.). 

          Структурный баланс реализации холодной  питьевой  воды по группам 

абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, 

производственные нужды юридических лиц и другие нужды городского округа 

Сызрань (пожаротушение, полив и др.) совпадает с территориальным балансом и  

описан в п. 3.2. 

3.3  Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, 

технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о 

действующих нормативах потребления коммунальных услуг 

Фактическое потребление холодной питьевой воды населением за 2020 год 

составило 5726,2 тыс.куб.м. Фактическое потребление холодной воды на 

производство горячей воды ресурсоснабжающими организациями городского округа 

Сызрань за 2020 год составило 1396,39 тыс.куб.м. Объем реализованной воды 
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определен исходя из показаний индивидуальных приборов учета, установленных у 

абонентов, а в случае отсутствия прибора учета, исходя из утвержденных 

нормативов потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению. 

Фактические данные подтверждены формами статистической отчетности 22-ЖКХ и 

1-водопровод за 2020 год. Данных по потреблению населением горячей воды не 

представлено. Подъем технической воды ВЗС не осуществляется. Сведения о 

действующих нормативах потребления коммунальных услуг (куб.м. в месяц на 

человека) в зависимости от категории жилых помещений, этажности утверждены 

Приказом министерства энергетики и ЖКХ Самарской области от 26.07.2016 г. 

№171 «О внесении изменений в некоторые приказы министерства энергетики и 

ЖКХ Самарской области по вопросам установления нормативов коммунальных 

услуг на территории Самарской области». 

Приложения к приказу министерства энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Самарской области от 26.11.2015 №447 «Об утверждении нормативов 

потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему 

водоснабжению и водоотведению» изложить в следующей редакции: 

 

Приложение №1 

к Приказу 

министерства энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Самарской области 

от 26 ноября 2015 года №447 

      

 

НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ 

ВОДОСНАБЖЕНИЮ, ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ И ВОДООТВЕДЕНИЮ В 

ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ 
      

Категория 

жилых помещений 

 

Единица 

измерения 

Норматив потребления 

коммунальной услуги 

холодного 

водоснабжения 

Норматив потребления 

коммунальной услуги 

горячего 

водоснабжения 

  метод 

определения 

величина метод 

определения 

величина 

1. 

Многоквартирные 

и жилые дома с 

централизованным 

холодным и 

горячим 

водоснабжением, 

водоотведением, 

оборудованные 

куб. метр 

в месяц на 

человека 

расчетный 4,22 расчетный 3,13 
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унитазами, 

раковинами, 

мойками, ваннами 

сидячими длиной 

1200 мм с душем 

 

1(1). 

Многоквартирные 

и жилые дома с 

централизованным 

холодным и 

горячим 

водоснабжением, 

водоотведением, 

оборудованные 

унитазами, 

раковинами, 

мойками, без ванн 

и без душа 

 

куб. метр 

в месяц на 

человека 

расчетный 2,64 расчетный 1,21 

2. 

Многоквартирные 

и жилые дома с 

централизованным 

холодным и 

горячим 

водоснабжением, 

водоотведением, 

оборудованные 

унитазами, 

раковинами, 

мойками, ваннами 

длиной 1500 - 1550 

мм с душем 

 

куб. метр 

в месяц на 

человека 

аналоговый 5,60 расчетный 3,19 

3. 

Многоквартирные 

и жилые дома с 

централизованным 

холодным и 

горячим 

водоснабжением, 

водоотведением, 

оборудованные 

унитазами, 

раковинами, 

мойками, ваннами 

длиной 1650 - 1700 

мм с душем 

 

куб. метр 

в месяц на 

человека 

аналоговый 5,92 расчетный 3,24 

4. 

Многоквартирные 

куб. метр 

в месяц на 

расчетный 3,00 расчетный 1,65 
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и жилые дома с 

централизованным 

холодным и 

горячим 

водоснабжением, 

водоотведением, 

оборудованные 

унитазами, 

раковинами, 

мойками, ваннами 

без душа 

 

человека 

5. 

Многоквартирные 

и жилые дома с 

централизованным 

холодным и 

горячим 

водоснабжением, 

водоотведением, 

оборудованные 

унитазами, 

раковинами, 

мойками, душем 

 

куб. метр 

в месяц на 

человека 

расчетный 3,77 расчетный 2,59 

6. 

Многоквартирные 

и жилые дома с 

централизованным 

холодным 

водоснабжением, 

водонагревателями, 

водоотведением, 

оборудованные 

унитазами, 

раковинами, 

мойками, душами и 

ваннами сидячими 

длиной 1200 мм с 

душем 

 

куб. метр 

в месяц на 

человека 

расчетный 7,36 Х х 

7. 

Многоквартирные 

и жилые дома с 

централизованным 

холодным 

водоснабжением, 

водонагревателями, 

водоотведением, 

оборудованные 

унитазами, 

раковинами, 

куб. метр 

в месяц на 

человека 

расчетный 7,46 Х х 
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мойками, душами и 

ваннами длиной 

1500 - 1550 мм с 

душем 

 

8. 

Многоквартирные 

и жилые дома с 

централизованным 

холодным 

водоснабжением, 

водонагревателями, 

водоотведением, 

оборудованные 

унитазами, 

раковинами, 

мойками, душами и 

ваннами длиной 

1650 - 1700 мм с 

душем 

 

куб. метр 

в месяц на 

человека 

аналоговый 8,13 х х 

9. 

Многоквартирные 

и жилые дома с 

централизованным 

холодным 

водоснабжением, 

водонагревателями, 

водоотведением, 

оборудованные 

унитазами, 

раковинами, 

мойками, душами и 

ваннами без душа 

 

куб. метр 

в месяц на 

человека 

расчетный 7,16 Х х 

9(1). 

Многоквартирные 

и жилые дома с 

централизованным 

холодным 

водоснабжением, 

водонагревателями, 

без 

централизованного 

водоотведения, 

оборудованные 

унитазами, 

раковинами, 

мойками, душами и 

ваннами 

 

куб. метр 

в месяц на 

человека 

расчетный 7,46 Х х 

10. куб. метр расчетный 6,36 Х х 
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Многоквартирные 

и жилые дома с 

централизованным 

холодным 

водоснабжением, 

водонагревателями, 

водоотведением, 

оборудованные 

унитазами, 

раковинами, 

мойками, душами 

 

в месяц на 

человека 

10(1). 

Многоквартирные 

и жилые дома с 

централизованным 

холодным 

водоснабжением, 

водонагревателями 

на твердом 

топливе, 

водоотведением 

 

куб. метр 

в месяц на 

человека 

расчетный 5,60 Х х 

10(2). 

Многоквартирные 

и жилые дома с 

централизованным 

холодным 

водоснабжением, 

водонагревателями, 

водоотведением, 

оборудованные 

унитазами, 

мойками 

 

куб. метр 

в месяц на 

человека 

расчетный 1,72 Х х 

11. 

Многоквартирные 

и жилые дома без 

водонагревателей с 

водопроводом и 

канализацией, 

оборудованные 

раковинами, 

мойками и 

унитазами 

 

куб. метр 

в месяц на 

человека 

расчетный 3,86 Х х 

12. 

Многоквартирные 

и жилые дома без 

водонагревателей с 

централизованным 

холодным 

куб. метр 

в месяц на 

человека 

расчетный 3,15 Х х 
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водоснабжением и 

водоотведением, 

оборудованные 

раковинами и 

мойками 

 

13. 

Многоквартирные 

и жилые дома с 

централизованным 

холодным 

водоснабжением, 

без 

централизованного 

водоотведения, 

оборудованные 

умывальниками, 

мойками, 

унитазами, 

ваннами, душами 

 

куб. метр 

в месяц на 

человека 

расчетный 5,02 х х 

13(1). 

Многоквартирные 

и жилые дома с 

централизованным 

холодным 

водоснабжением, 

без 

централизованного 

водоотведения, 

оборудованные 

раковинами, 

мойками, 

унитазами, 

ваннами, душами 

 

куб. метр 

в месяц на 

человека 

расчетный 7,16 Х х 

13(2). 

Многоквартирные 

и жилые дома с 

централизованным 

холодным 

водоснабжением, 

без 

централизованного 

водоотведения, 

оборудованные 

раковинами 

 

куб. метр 

в месяц на 

человека 

расчетный 2,39 Х х 

14. 

Многоквартирные 

и жилые дома с 

централизованным 

куб. метр 

в месяц на 

человека 

расчетный 1,72 Х х 
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холодным 

водоснабжением, 

без 

централизованного 

водоотведения, 

оборудованные 

умывальниками, 

мойками, 

унитазами 

 

14(1). 

Многоквартирные 

и жилые дома с 

централизованным 

холодным 

водоснабжением, 

без 

централизованного 

водоотведения, 

оборудованные 

раковинами, 

мойками, 

унитазами 

 

куб. метр 

в месяц на 

человека 

расчетный 3,86 х х 

14(2). 

Многоквартирные 

и жилые дома с 

централизованным 

холодным 

водоснабжением, 

без 

централизованного 

водоотведения, 

оборудованные 

раковинами, 

мойками 

 

куб. метр 

в месяц на 

человека 

расчетный 3,15 Х х 

15. 

Многоквартирные 

и жилые дома с 

водоразборной 

колонкой 

 

куб. метр 

в месяц на 

человека 

расчетный 1,01 Х х 

16. Дома, 

использующиеся в 

качестве 

общежитий, 

оборудованные 

мойками, 

раковинами, 

унитазами, с 

душевыми с 

куб. метр 

в месяц на 

человека 

расчетный 3,00 расчетный 1,88 
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централизованным 

холодным и 

горячим 

водоснабжением, 

водоотведением 

 

16(1). Дома, 

использующиеся в 

качестве 

общежитий, 

оборудованные 

мойками, 

раковинами, 

унитазами, с 

душевыми с 

централизованным 

холодным 

водоснабжением, 

водоотведением, 

водонагревателями 

 

куб. метр 

в месяц на 

человека 

расчетный 4,88 Х х 

 
Примечания: 

1. Норматив потребления коммунальной услуги по водоотведению равен сумме 

норматива по холодному водоснабжению и норматива по горячему водоснабжению. 

2. Нормативы потребления коммунальных услуг по категориям 16 и 16(1) 

применяются также для многоквартирных домов, переведенных из категории 

общежитий, в которых сохранилась проектная степень благоустройства и 

оснащенность водоразборными устройствами. 

Приложение №2 

к Приказу 

министерства энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Самарской области 

от 26 ноября 2015 года №447 

      

 

 

НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ 

ВОДОСНАБЖЕНИЮ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И 

НАДВОРНЫХ ПОСТРОЕК 
     

Направление использования коммунального 

ресурса 

 

Единица 

измерения 

Норматив 

потребления 

1

. 

 

Полив 

земельного 

участка 

 

из водоразборного крана 

 

куб. метр в 

месяц на кв. 

метр 

0,09 

  из водоразборных колонок  0,05 
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(вручную) 

 

2

. 

 

Водоснабжение и приготовление пищи 

для сельскохозяйственных животных: 

 

куб. метр в 

месяц на 

голову 

животного 

 

 Коровы 

 

 1,8 

 Телята в возрасте до 6 месяцев 

 

 0,55 

 Молодняк в возрасте от 6 до 18 месяцев 

 

 1,06 

 Свиньи на откорме 

 

 0,6 

 Овцы 

 

 0,24 

 Лошади 

 

 1,78 

 Козы 

 

 0,17 

 Кролики 

 

 0,048 

 Норки 

 

 0,036 

 Куры (мясных и яичных пород) 

 

 0,012 

 Индейки 

 

 0,015 

 Утки 

 

 0,024 

 Гуси 

 

 0,02 

3

. 

 

Водоснабжение открытых (крытых) 

летних бассейнов различных типов и 

конструкций, а также бань, саун, закрытых 

бассейнов, примыкающих к жилому дому и 

(или) отдельно стоящих на общем с жилым 

домом земельном участке 

 

куб. метр в 

месяц на 

человека 

1,6 

4

. 

 

Водоснабжение иных надворных 

построек, в том числе гаража, теплиц (зимних 

садов), других объектов 

 

куб. метр в 

месяц на 

человека 

0,34 

 
Примечание: 

В расчете нормативов принят период использования холодной воды для 

водоснабжения: 

- полив земельного участка - с 1 мая по 31 августа; 

- бани (сауны) - круглый год; 
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- открытых (крытых) летних бассейнов различных типов и конструкций - с 

1 июня по 31 августа; 

- закрытого бассейна, расположенного в жилом доме (части жилого дома), 

и примыкающих к нему и (или) отдельно стоящих на общем с жилым 

домом (частью жилого дома) земельном участке надворных построек - 

круглый год. 

3.4 Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, 

технической воды и планов по установке приборов учета 

 

Согласно Федеральному закону №416-ФЗ от 07.12.2011г. «О водоснабжении и 

водоотведении» коммерческому учету подлежит: 

а)     количество воды, поданной (полученной) за определенный период 

абонентам по договорам водоснабжения; 

б) количество воды, транспортируемой организацией, осуществляющей 

эксплуатацию водопроводных сетей, по договору по транспортировке 

воды; 

в) количество воды, в отношении которой проведены мероприятия 

водоподготовки по договору по водоподготовке воды. 

Коммерческий учет воды осуществляется в соответствии с правилами 

организации коммерческого учета воды и сточных вод, утвержденными 

федеральным органом государственной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства. Коммерческий учет тепловой энергии, 

которая отпущена (получена) за определенный период абонентам в составе горячей 

воды по договорам горячего водоснабжения, производится в соответствии с 

Федеральным законом №190-ФЗ от 27.07.2010г. «О теплоснабжении». 

Коммерческий учет осуществляется в узлах учета путем измерения количества воды 

приборами учета воды. 

Приборы учета воды, сточных вод размещаются абонентом, организацией, 

эксплуатирующей водопроводные сети, на границе балансовой принадлежности 

сетей, границе эксплуатационной ответственности абонента, указанных организаций 

или в ином месте в соответствии с договорами, указанными в части 1 статьи 7, части 

1 статьи 11, части 5 статьи 12 Федерального закона, договорами о подключении. 

Приборы учета воды, установленные для определения количества поданной 

абоненту воды по договору водоснабжения, опломбируются организациями, которые 
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осуществляют горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и с которыми 

заключены указанные договоры, без взимания платы с абонента, за исключением 

случаев, когда опломбирование соответствующих приборов учета производится 

такой организацией повторно в связи с нарушением пломбы по вине абонента или 

третьих лиц. 

Подключение абонентов к централизованной системе горячего водоснабжения, 

централизованной системе холодного водоснабжения без оборудования узла учета 

приборами учета воды не допускается. Установка, замена, эксплуатация, поверка 

приборов учета воды, сточных вод осуществляются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Абоненты, организации, 

эксплуатирующие водопроводные сети, обязаны обеспечить доступ представителям 

организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, с 

которой заключены указанные договоры, или по ее указанию представителям иной 

организации к узлам учета и приборам учета, в том числе для опломбирования 

приборов учета, снятия показаний приборов учета. 

 

Таблица 53 - Описание существующей системы коммерческого учета 

холодной питьевой воды и планов по установке приборов учета в городском 

округе Сызрань 

№ Наличие приборов учета 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

1 Всего приборов 3788 3863 4039 5026 5066 

2 
Установка приборов учета 

всего 
701 703 703 703 703 

3 Ж/здания / квартиры 1470 1470 1470 1470 1470 

4 Бюджетные организации 464 460 457 558 579 

5 Промышленные объекты 1153 1230 1409 2295 2314 

 

3.5 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы 

водоснабжения городского округа Сызрань 

Баланс холодного водоснабжения характеризуется потерями воды в сетях 

водоснабжения 6,08 % - в 2020 году.  Данные по максимальному суточному, а также 

среднесуточному подъему воды муниципального образования за период 2020 г. 

представлены в таблице 54.  

Таблица 54 – Максимальный и среднесуточный расход подъема воды в 2020 

год ООО «Сызраньводоканал» 
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№ п/п Наименование Ед. изм. Значение 

1 
Поднято воды из подземных источников 

(максимальное значение) 
куб.м/сутки 34 771,39 

2 
Поднято воды из подземных источников 

(среднесуточное значение) 
куб.м/сутки 28 976,16 

3 Полезный отпуск (максимальное значение) куб.м/сутки 32 656,77 

4 Полезный отпуск (среднесуточное значение) куб.м/сутки 27 213,97 

 

Максимальный суточный расход определен согласно СП:  

Qмакс.сут. = Ксут.макс.*Qср.сут, где:  

Qмакс.сут.– максимальный суточный расход воды,  

Qср.сут.– среднесуточный расход воды,  

Ксут.макс.– коэффициент суточной неравномерности, принят равным 1,2. 

СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация зданий 

(Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*)» от 01.01.2013 г., утв. Приказом 

Министерства регионального развития РФ от 29.12.2011 г. №626. 

На ВЗС  установлен допустимый водоотбор – 94 300 м3/сут. Из таблицы 51 

максимальное значение поднятой  воды 34 771,39 м3/сут. Резерв - 59 528,61 м3/сут. 

Таким образом, фактической мощности водозаборов ООО 

«Сызраньводоканал» достаточно для подъема требуемого количества воды.  

Данные по горячему водоснабжению представлены в таблице 52. 

3.6 Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на 

срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития городского 

округа, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической 

воды в соответствии с СП 30.13330.2016, а также исходя из текущего объема 

потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития 

и изменения состава и структуры застройки 

Расчет прогнозируемой потребности в воде на хозяйственно-питьевые нужды 

населения (таблица 55) выполнен с учётом удельных среднесуточных норм 

водопотребления, установленных в соответствии с СП 30.13330.2016 Внутренний 
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водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85* 

(с Поправкой, с Изменением №1). Норма водопотребления на полив зеленых 

насаждений, тротуаров и проездов принята равной 60 л/сут. на человека. 

Неучтенные расходы приняты в размере 10%. В норму удельного водопотребления 

включены расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных 

зданиях. Расчет прогнозируемой потребности в воде на промышленные предприятия 

выполнен с учётом факта 2020 года. 

Таким образом, максимальное водопотребление на расчетный срок составит               

65,2 тыс. м3/сут.  

Хранение противопожарного запаса обеспечивается в резервуарах чистой воды 

на площадке ВОС. Пополнение противопожарного запаса предусматривается за счет 

снижения подачи воды на хозяйственно-питьевые и производственные нужды. 

Прогнозный баланс рассчитан на целевой вариант прогноза численности 

населения согласно стратегии социально-экономического развития г.о. Сызрань на 

расчетный период до 2031 года. 

Таблица 55 – Расчетный баланс прогнозируемого водопотребления г.о. 

Сызрань. 

Наименование потребителей 

Расчетный срок 2021-2031 гг. 

кол-во 

населения 

тыс.чел.  

норма 

водопотребления 

л/сут.чел. 

расход воды, 

тыс.м3/сут. 

Qср. 
Qmax.                         

К=1,2 

г.о. Сызрань 168,107 200/190 33,15 39,79 

в т.ч. горячая вода - - - - 

Неучтенные расходы 10%     3,315 3,98 

Итого:     36,465 43,77 

Поливочные нужды 168,107 60 8,4 10,09 

Промышленные предприятия     9,45 11,34 

Всего 168,107   54,315 65,2 

3.7 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с 

использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее 

технологические особенности указанной системы 

При разработке проекта схемы водоснабжения и водоотведения г.о. Сызрань, 

установлено наличие системы закрытого водоразбора горячего водоснабжения. 

Закрытая схема водоразбора обеспечивает: 
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а) снижение расхода тепла на отопление и ГВС за счет перевода на качественно-

количественное регулирование температуры теплоносителя в соответствии с 

температурным графиком; 

б) снижение внутренней коррозии трубопроводов (для северных районов 

страны) и отложения солей (для районов, расположенных южнее); 

в) снижение темпов износа оборудования тепловых станций и котельных; 

г) кардинальное улучшение качества теплоснабжения потребителей, 

исчезновение «перетопов» во время положительных температур наружного 

воздуха в отопительный период; 

д) снижение объемов работ по химводоподготовке подпиточной воды и, 

соответственно, затрат; 

е) снижение аварийности систем теплоснабжения. 

3.8 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, 

технической воды 

Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды приведены в таблице 56. 

Таблица 56 – Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды в г.о. 

Сызрань 

№ 
Расход воды 2020 г 

Расчетный срок 

схемы 2021-2031 гг. п/п 

1 
Общий максимальный суточный расход 

воды,тыс.  м3/сут., в том числе: 
32,657 65,2 

1.2.  питьевая вода, тыс. м3/сут. 32,657 65,2 

1.3.  расход горячей воды, тыс. м3/сут. - - 

1.4. расход технической воды, тыс. м3/сут. - - 

2. 
Общий среднесуточный расход воды, 

тыс. м3/сут., в том числе: 
27,214 54,315 

2.1. расход питьевая вода, тыс. м3/сут. 27,214 54,315 

2.2. расход горячей воды, тыс. м3/сут. -   - 

2.3. расход технической воды, тыс. м3/сут. - - 

3. Общий годовой расход, тыс. м3/год 9933,10 19824,98 

 

3.9 Описание территориальной структуры потребления воды, определенной по 
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отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по 

технологическим зонам 

Поставщиком услуг по водоснабжению и водоотведению потребителей г.о. 

Сызрань является ООО «Сызраньводоканал».  Сведения о зонах обслуживания 

поставщика услуг по водоснабжению приведены в таблице 57. 

Таблица 57. 

№ 

п/п 

 

Наименование                          

гарантирующей организации 

Зона деятельности гарантирующей 

организации 

1 
ООО «Сызраньводоканал»   

 

г.о. Сызрань 

 

3.10  Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам 

абонентов 

Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, 

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

назначения, промышленных объектов, выполнен исходя из фактических расходов 

горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном 

потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами приведен в таблице 

58. 

Таблица 58 – Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по 

группам и типам абонентов на 2021-2031 гг. 

№ п/п Наименование 
Ед. 

изм. 
2020 г. 

Расчетный 

срок схемы 

2021-2031 гг. 

1 2 3 4 5 

  Всего ВЗС г.о. Сызрань       

1 Добыча воды, всего тыс.м3 10576,3 21090,4 

2 Расход на с/ нужды тыс.м3 0 0 

3 Отпуск в сеть, всего: тыс.м3 10576,3 21090,4 

4 Потери тыс.м3 643,2 1265,42 

5 Полезный отпуск, всего: тыс.м3 9933,10 19824,98 

5.1. Население тыс.м3 5726,2 14459,72 

5.2. Бюджетные организации тыс.м3 757,6 1915,95 

5.3. Прочие потребители тыс.м3 3449,3 3449,3 

 

3.11 Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, 
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технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения) 

На современном этапе развития коммунального водоснабжения повсеместно 

особую актуальность для сокращения водопотребления и устранения 

непроизводительных затрат приобретают вопросы оценки и управления потерями 

воды, поскольку они оказывают существенное влияние на себестоимость услуг 

водоснабжающих предприятий. 

Основными причинами, побуждающими бороться с утечками воды из 

водопроводной сети, как и с другими видами ее потерь, являются: 

а) дефицит водных ресурсов как существующих, так и потенциальных; 

б) опасность вторичного загрязнения питьевой воды в случае снижения 

напора в месте утечки; 

в) финансовые и экономические аспекты; 

г) необходимость привлечения новых источников воды и, следовательно, 

дополнительных мощностей сооружений и капитальных вложений. 

Важно отметить, что одним из основных показателей, которые позволяют 

объективно оценивать деятельность предприятия водопроводно-канализационного 

хозяйства (ВКХ), является величина потерь и неучтенных расходов воды. 

Основными мероприятиями по снижению потерь воды являются: 

а) управление давлением, оптимизация работы системы транспорта воды; 

б) скорость и качество ремонта, интенсификация аварийно-

восстановительных и планово-профилактических работ; 

в) активный поиск и контроль за утечками; 

г) управление инфраструктурой – модернизация и реконструкция сети. 

Реальные потери воды – это ежегодный объем воды, теряемой через все виды 

утечек (видимые и скрытые) из-за повреждений и аварий трубопроводов питьевой 

воды  

(до домового прибора учета воды абонента) и арматуры, а также утечек в 

резервуарах чистой воды. Реальные потери не могут быть устранены полностью. 

В целом на число новых утечек, возникающих каждый год, влияет в первую 

очередь долгосрочное управление модернизацией и реконструкцией трубопроводов. 

Управление давлением может повлиять на интенсивность новых утечек, а также на 

расход воды по всем утечкам и повреждениям труб. Средняя продолжительность 

потерь воды ограничивается скоростью и качеством ремонта, а стратегия активного 

контроля за утечками обусловливает продолжительность существования потерь, о 

которых не поступало никаких сообщений, до момента их локализации. 
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Оценка потерь воды и их снижение в системах внутреннего водопровода у 

абонентов (жилой фонд, коммунально-бытовые и промышленные предприятия) не 

входят в задачи разработки проекта схемы и должны реализовываться отдельными 

программами. 

Потери воды в централизованных системах водоснабжения ООО 

«Сызраньводоканал» на 2020 год составляют 6,08 %, что является очень хорошим 

показателем. Замена сетей, согласно описанным сценариям развития приведет к 

дальнейшей стабильной работе и сохранению потерь на уровне 2020 года.  

3.12 Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс 

подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - 

баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам 

водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, 

технической воды по группам абонентов). 

Общий перспективный баланс водоснабжения на расчетный период 2021-2031 

годы представлен в таблице 58. Использование технической воды в расчетный 

период 2021-2031 годы не планируется. Структурный перспективный баланс 

реализации воды по группам абонентов водоснабжения представлен в таблице 58.  

 3.13 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя 

из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды 

и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее 

транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления 

горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по 

технологическим зонам с разбивкой по годам. 

Основной задачей комплекса ВЗС является подъем достаточного количества 

воды и дальнейшая очистка воды для приготовления воды питьевого качества для 

обеспечения потребителей. 

На ВЗС  установлен допустимый водоотбор – 94 300 м3/сут. Из таблицы 54 

максимальное значение поднятой  воды 34 771,39 м3/сут. Резерв - 59 528,61 м3/сут. 

3.14 Наименование организации, наделенной статусом гарантирующей 

организации 

В настоящее время обслуживающей организацией водозаборных сооружений 

и водопроводных сетей г.о. Сызрань является ООО «Сызраньводоканал». 

Основанием для эксплуатации объектов водоснабжения является  договор  аренды.  
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Согласно Постановлению Главы Администрации от 01.07.2013 № 1839, ООО 

«Сызраньводоканал» является гарантирующей организацией для централизованной 

системы холодного водоснабжения и водоотведения городского округа Сызрань. 

 

Раздел 4: Предложения по строительству, реконструкции и модернизации 

объектов централизованных систем водоснабжения городского округа Сызрань 

4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с 

разбивкой по годам 

Генеральным планом предусматривается дальнейшее развитие 

централизованной системы водоснабжения городского округа Сызрань. 

В целях обеспечения потребителей водой питьевого качества и развития 

существующей централизованной системы водоснабжения, предлагаются 

следующие мероприятия: 

До 2025 года: 

- Реконструкция ВНС «Павлыгин перевал» (внутренняя обвязка насосного 

оборудования, насосное оборудование, частотные преобразователи тока, 

электрооборудование). Замена насосного оборудования и запорной 

арматуры на общую сумму 11 238,148 тыс. руб. 

До 2030 года: 

- Реконструкция Ивашевского водозабора. Установка насосного 

оборудования, модернизация высоковольтных электрических ячеек и 

установка высоковольтного преобразователя.  

- Строительство резервуара чистой воды заглубленного типа Ивашевского 

водозабора V=2000 м3. Примерная стоимость строительства 25 000,0 тыс. 

руб. 

- Реконструкция ВНС ул. Акифьева.  

- Строительство резервуара чистой воды заглубленного типа ВНС ул. 

Акифьева V=2000 м3. Примерная стоимость строительства 25 000,0 тыс. 

руб. 

- Реконструкция ВНС «Чайная» ул. Образцовская, 68а » (внутренняя 

обвязка насосного оборудования, насосное оборудование, частотные 

преобразователи тока, электрооборудование). Модернизация 

электрооборудования ВНС «Чайная» Замена высоковольтных ячеек (14 

шт.) и установка высоковольтного частотного преобразователя, замена 
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запорной арматуры D 600 мм, 500 мм, 250 мм. Стоимость работ 27 399 

тыс. руб. 

 См. Рисунок 3, 4, 5 

Данные сведены в таблицу 60. 

 

Рисунок 3. ВНС Чайная. 

 

 

Рисунок 4. Электрооборудование ВНС Чайная 



 

130 
 

 
 

Рисунок 5. Шильдик на электрооборудовании ВНС Чайная 

 

4.1.1 Мероприятия по развитию системы горячего водоснабжения 

При разработке проекта схемы водоснабжения и водоотведения городского 

округа Сызрань учтены документы, определяющие перспективы развития системы 

теплоснабжения городского округа: Схема теплоснабжения городского округа 

Сызрань, действующие программы по модернизации и реформированию жилищно-

коммунального хозяйства. 

Генеральным планом предусматривается развитие централизованной системы 

теплоснабжения. Объекты индивидуальной и общественно-деловой застройки, 

удаленные от централизованной системы теплоснабжения, предлагается обеспечить 

теплом с применением локальных источников отопления. 

Для решения вопросов, связанных с высоким износом и аварийностью 

распределительных сетей отопления и горячего водоснабжения, необходимо 

выполнение мероприятий по их капитальному ремонту (замене) в рамках 

инвестиционных и муниципальных программ развития. Модернизация и 

реконструкция головных объектов теплоснабжения и тепловых сетей позволит 

повысить эффективность работы теплоснабжающих организаций, что, в свою 

очередь, приведет к снижению тарифов на отопление и ГВС и стимулированию 

застройщиков к подключению проектируемой средне- и многоэтажной жилой 

застройки к централизованной системе теплоснабжения. 
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Присоединение систем теплопотребления предлагается выполнить по 

независимой схеме, с устройством индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) у 

потребителей, строительством ЦТП для группы потребителей, оснащенных узлом 

учета тепловой энергии и средствами автоматического регулирования. 

Проектируемую и реконструируемую сеть предлагается выполнить из 

стальных труб в современной тепловой  изоляции, а так же с использованием 

современных методов компенсации тепловых удлинений. Способ прокладки – 

подземный. Трубопроводы теплоснабжения прокладываются в соответствии с 

требованиями СП 124.13330.2012, СП 42.13330.2011 «Свод правил. 

Градостроительство Планировка и застройка городских и сельских поселений. 

Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*». 

Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение (ГВС) 

определены на основании «Местных нормативов градостроительного 

проектирования городского округа Сызрань Самарской области», а также по 

укрупненным показателям, в зависимости от величины общей площади 

отапливаемых зданий и сооружений. Результаты расчёта приведены в таблице 59. 

Таблица 59 - Расчет тепловых нагрузок жилищно-коммунального сектора 

городского округа Сызрань на расчетный срок 

Наименование 

застройки 

Площадь общая, 

м2 

Население, 

тыс.чел 

Расчетные тепловые нагрузки3, Гкал/час 

Сущ. Проект Отопление Отопление и 

вентиляция 

общ.застройки 

ГВС Сумма 

городской округ Сызрань 

ИЖС 1408000 383160 38938 253,7 88,8 13,6 356,2 

Малоэтажный 347846 181550 15570 52,3 18,3 5,4 76,0 

Среднеэтажный 1533700 105000 49658 104,6 36,6 17,4 158,7 

Многоэтажный 1067800 1042254 63941 103,7 36,3 22,4 162,4 

Итого 514,4 180,0 58,8 753,3 

Суммарная расчетная тепловая нагрузка территории городского округа 

составит порядка 753 Гкал/час. Расчетная тепловая нагрузка по ГВС составит 58,8 

Гкал/час. 

С целью развития существующей централизованной системы теплоснабжения 

необходимо выполнить следующие мероприятия: 

                                                 
3 Тепловая нагрузка дана без учёта собственных нужд источников тепла, утечек и тепловых потерь в сетях. Тепловые нагрузки 

на промышленные объекты в расчете не учтены 
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- подключение района планируемой многоквартирной застройки в районе 

с. Уваровка к тепловым сетям городского округа; 

- реконструкция существующих теплоисточников и тепловых сетей по 

мере износа.  

На всех этапах производства, транспортировки и потребления тепла 

необходимо предусмотреть внедрение энергосберегающих технологий. В качестве 

энергосберегающих технологий предлагается применение трубопроводов в 

современной тепловой ППУ изоляции, установка частотно-регулируемых приводов 

на насосы, установка приборов учета тепловой энергии, устройство средств 

диагностики оборудования и трубопроводов. 

Реализация перечисленных мероприятий  позволит: 

- обеспечить развитие и модернизацию системы теплоснабжения; 

- повысить надежность и эффективность функционирования системы 

теплоснабжения; 

- обеспечить теплоснабжения существующей застройки, а также 

территорий, планируемых под строительство; 

- снизить уровень износа сетей и объектов теплоснабжения; 

- снизить доли потерь тепловой энергии при транспортировке; 

- повысить уровня автоматизации, диспетчеризации и учета отпуска 

тепловой энергии. 

4.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем 

водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики 

потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики 

источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных 

характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных 

схемами водоснабжения и водоотведения. 

Мероприятия по реализации схемы водоснабжения предложены 

ресурсоснабжающими организациями. 

Техническим обоснованием для строительства сетей водоснабжения является 

необходимость обеспечения водой питьевого качества объектов нового жилищного 

строительства. 

http://www.energosovet.ru/entech.php?idd=72
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Строительство РЧВ на скважинах обосновано необходимостью обеспечения 

непрерывной подачи воды потребителям. 

Реконструкция на ВЗС и на ВНС технически обоснована необходимостью 

обеспечения непрерывной подачи воды потребителям и обеспечения необходимого 

качества питьевой воды. Реконструкция электропотребляющего  оборудования на 

ВЗС и на ВНС позволит  сократить расходы на потребляемую электрическую 

энергию, что приведет к уменьшению себестоимости подъема и транспортировки 

воды. 

Реконструкция сетей водоснабжения обусловлена высокой степенью износа 

сетей. Замена требуется сетям с 80% износом и выше. 57,2 % сетей водоснабжения 

г.о. Сызрань имеют технический износ до 100 %.  Увеличение пропускной 

способности сетей водоснабжения мероприятиями не предусмотрено. 

Реконструкция  ВЗС и сетей водоснабжения не связана с необходимостью 

увеличения объемов водоснабжения. Мощности ВЗС и пропускной способности 

сетей достаточно для бесперебойного водоснабжения потребителей. 

4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу 

из эксплуатации объектах системы водоснабжения. 

В 2021 году: 

- Строительство водопровода от водовода  D 500 мм от ул. 1-а 

Сормовская  по ул. Сталинградской, ул. Кириллина, ул. Дынина, пер. 

Николаева, пер. Уткина протяженностью 983,3 м с установкой 27 

колодцев. Примерная стоимость прокладки сетей 2 759,65 тыс. руб.  

До 2025 года: 

- Строительство водопровода от водовода D500 мм до п. Уваровка ПНД  

D160 мм протяженностью 1,4 км и D110 мм протяженностью 2,6 км 

общей стоимостью 12 794,131 тыс. руб. 

- Строительство второй нитки водопровода D315 мм протяженностью 

1,415 км от ул. Суворова по ул. Целинная до ул. Нефтяная; 

- До 2030 года: 

- Реконструкция участка водовода диаметром 500 мм из стальных труб 

протяженностью 1,9 км от водопроводной камеры по ул. 

Локомобильная 35 по пер. Новомайский, по ул. 1-я Сормовская до 
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водопроводной камеры в районе  жилого дома №74 по ул. 1-я 

Сормовская, ориентировочная стоимость работ 34872 тыс. руб.; 

- Реконструкция участка водовода диаметром 600 мм из стальных труб 

протяженностью 1,584 км от водопроводной камеры в районе  жилого 

дома №74 по ул. 1-я Сормовская, проходящего по ул. Дизельная, по  

ул. Дальневосточная до водопроводной камеры в районе  жилого дома 

№58 по ул. Перекопская, ориентировочная стоимость работ 41221 тыс. 

руб ; 

- Реконструкция водовода диаметром 500 мм из стальных труб по ул. 

Володарского от ул. Кирова до ул. Свердлова, по ул. Свердлова до пер. 

Дзержинского и по ул. Свердлова от ул. Победа до ул. Смолина 

протяженностью 0,88 км общей стоимостью 24 548,61 тыс. руб.; 

- Реконструкция водопровода диаметром 630 мм из стальных труб 

протяженностью 0,426 км по ул. Первомайская (водопровод проходит 

по частным участкам); 

- Реконструкция водовода диаметром 500 мм из стальных труб 

протяженностью 0,808 км под железнодорожными путями от 

существующей камеры от 2я-Студенческая/ Гидротурбинная  в 

направлении ул. Декабристов. 

- Реконструкция водовода диаметром 500 мм из стальных труб 

протяженностью 0,596 км от существующего колодца по ул. 

Завокзальная до существующего колодца на ул. Смирницкая. 

- Строительство второй нитки водопровода 600 мм от водозабора 

«Белый ключ» до насосной станции «Павлыгин Перевал» 

протяженностью 6 км; 

- Строительство второй нитки водопровода 600 мм от Ивашевского 

водозабора до Заусинского водозабора протяженностью 11,5 км; 

- Строительство водопровода D160 мм из ПНД протяженностью 1,96 км 

по ул. Нефтяная от водовода D315 мм в районе кладбища «Фомкин 

Сад» по ул. Нефтяная до водовода D 150 мм по ул. Дальнее Поле; 

- Реконструкция водовода D500 мм из стальных труб протяженностью 

0,7 км от ВНС «Чайная» ул. Образцовская, 68а по ул. Карьерная до 

водопроводной камеры на ул. Лесная, ориентировочная стоимость 

работ 16075 тыс. руб; 
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- Реконструкция водовода D150 мм из стальных труб протяженностью 

0,378 км от существующего колодца в районе дома №151 по ул. 

Декабристов до существующего колодца в районе дома №188 по ул. 

Декабристов; 

- Реконструкция водовода D100 мм из стальных труб протяженностью 

0,81 км от существующего колодца в районе дома №188 по ул. 

Декабристов до существующего колодца в районе дома № 72 а по ул. 

Декабристов с увеличением существующего диаметра; 

- Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети на 28 

участках г.о. Сызрань с ограниченным противопожарным 

водоснабжением (Комитетом по строительству и архитектуре г.о. 

Сызрань направлен запрос в Отдел надзорной деятельности и 

профилактической работы по пожарному надзору об определении мест 

установки и о количестве пожарных гидрантов). 

-  Сведения об основных мероприятиях по реализации проекта схемы 

водоснабжения и водоотведения и рекомендации по реконструкции и 

строительству сетей водоснабжения приведены в таблицах 60, 61, 62. 

 Стоимость работ по строительству и реконструкции определена в 

соответствии с «Укрупненными нормативами цен строительства. НЦС 81-02-14-

2021. Сборник №14. Наружные сети водоснабжения и канализации», 

утвержденными Приказом Минстроя России от 12.03.2021 г. №140\кр. 

Согласно нормам действующего законодательства РФ для реализации 

мероприятий по ремонту, реконструкции и модернизации сетей коммунальной 

инфраструктуры предполагаются различные источники финансирования, к которым 

относятся: бюджетное финансирование, собственные денежные средства, заемные 

денежные   средства. 
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Таблица 60– Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения 

№ 

п/п 
Технические мероприятия 

Итого кап. 

вложений, 

тыс. руб. 

Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 

2021 г. 2022г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 
2026 г.-

2031 г. 

1. Строительство ВЗУ и сетей водоснабжения 

1 

Строительство резервуара чистой воды заглубленного 

типа V=2000 м3 Ивашевского водозабора. 
25 000,0      25 000,0 

2 

Строительство резервуара чистой воды заглубленного 

типа V=2000 м3 ВНС ул. Акифьева. 

25 000,0 

 
     

25 000,0 

 

3 

Строительство сетей горячего водоснабжения к  

планируемой многоквартирной застройке в районе с. 

Уваровка и присоединение к тепловым сетям 

городского округа; 

-      - 

4 

Строительство водопровода от водовода  D 500 мм от 

ул. 1-а Сормовская  по ул. Сталинградской, ул. 

Кириллина, ул. Дынина, пер. Николаева, пер. Уткина. 

2 759,65 2 759,65      

5 

Строительство водопровода от водовода D500 мм до п. 

Уваровка ПНД  D110 мм и 160 мм общей 

протяженностью 4 км 

 

12 794,13     12 794,13  

6 

Строительство второй нитки водопровода D315 мм 

протяженностью 1,415 км от ул. Суворова по ул. 

8171,96 

 
    

8171,96 
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Целинная до ул. Нефтяная; 

7 

Строительство второй нитки водопровода 600 мм 

протяженностью 6 км от водозабора «Белый ключ» до 

насосной станции «Павлыгин Перевал»; 

114968,19      114968,19 

8 

Строительство второй нитки водопровода 600 мм 

протяженностью 11,5 км от Ивашевского водозабора 

до Заусинского водозабора; 

220355,69      220355,69 

9 

Строительство водопровода  из ПНД D160 мм 

протяженностью 1,96 км по ул. Нефтяная от водовода 

D315 мм в районе кладбища «Фомкин Сад» по ул. 

Нефтяная до водовода D 150 мм по ул. Дальнее Поле; 

7426,21      7426,21 

10 Всего по новому строительству 416475,83 2 759,65    20966,09 392750,09 

2. Реконструкция/модернизация ВЗУ и сетей водоснабжения 

1 

Реконструкция ВНС «Павлыгин перевал» (внутренняя 

обвязка насосного оборудования, насосное 

оборудование, частотные преобразователи тока, 

электрооборудование). Замена насосного 

оборудования и запорной арматуры на общую сумму 

11 238,148 тыс. руб. 

11 238,15     11 238,15  

2 

Реконструкция Ивашевского водозабора. Установка 

насосного оборудования, модернизация 

высоковольтных электрических ячеек и установка 

высоковольтного преобразователя. 

-      - 
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3 Реконструкция ВНС ул. Акифьева.  -      - 

4 

Модернизация электрооборудования ВНС «Чайная» 

ул. Образцовская, 68а(внутренняя обвязка насосного 

оборудования, насосное оборудование, частотные 

преобразователи тока, электрооборудование) . Замена 

высоковольтных ячеек (14 шт.) и установка 

высоковольтного частотного преобразователя, замена 

запорной арматуры D 600 мм, 500 мм, 250 мм.  

27 399      27 399 

5 

Реконструкция участка водовода диаметром 500 мм из 

стальных труб протяженностью 1,9 км от 

водопроводной камеры по ул. Локомобильная 35 по 

пер. Новомайский, по ул. 1-я Сормовская до 

водопроводной камеры в районе  жилого дома №74 по 

ул. 1-я Сормовская; 

34 872      34 872 

6 

Реконструкция участка водовода диаметром 600 мм из 

стальных труб протяженностью 1,584 км от 

водопроводной камеры в районе  жилого дома №74 по 

ул. 1-я Сормовская, проходящего по ул. Дизельная, по  

ул. Дальневосточная до водопроводной камеры в 

районе  жилого дома №58 по ул. Перекопская; 

41 221      41 221 

7 

Реконструкция водовода диаметром 500 мм из 

стальных труб протяженностью 0,88 км по ул. 
24 548,61      24 548,61 
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Володарского от ул. Кирова до ул. Свердлова, по ул. 

Свердлова до пер. Дзержинского и по ул. Свердлова от 

ул. Победа до ул. Смолина; 

8 

Реконструкция водопровода диаметром 630 мм из 

стальных труб протяженностью 0,426 км по ул. 

Первомайская (водопровод проходит по частным 

участкам); 

8299,33      8299,33 

9 

Реконструкция водовода диаметром 500 мм из 

стальных труб протяженностью 0,808 км под 

железнодорожными путями от существующей камеры 

от 2я-Студенческая/Гидротурбинная в направлении ул. 

Декабристов. 

12363,85      12363,85 

10 

Реконструкция водовода диаметром 500 мм из 

стальных труб протяженностью 0,596 км  от 

существующего колодца по ул. Завокзальная до 

существующего колодца на ул. Смирницкая. 

 

9119,87      9119,87 

11 

Реконструкция водовода D500 мм из стальных труб 

протяженностью 0,7 км от ВНС «Чайная» ул. 

Образцовская, 68а по ул. Карьерная до водопроводной 

камеры на ул. Лесная; 

16 075      16 075 

12 

Реконструкция водовода D150 мм из стальных труб 

протяженностью 0,378 км от существующего колодца 
1865,33      1865,33 
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в районе дома №151 по ул. Декабристов до 

существующего колодца в районе дома №188 по ул. 

Декабристов; 

13 

Реконструкция водовода D100 мм из стальных труб 

протяженностью 0,81 км от существующего колодца в 

районе дома №188 по ул. Декабристов до 

существующего колодца в районе дома № 72 а по ул. 

Декабристов с увеличением существующего диаметра; 

3298,86      3298,86 

14 

Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной 

сети на 28 участках г.о. Сызрань с ограниченным 

противопожарным водоснабжением 

-     -  

15 Всего по реконструкции 190 301     11 238,15 179 062,85 

3. Прочие мероприятия  

1          

Всего по прочим мероприятиям        
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Таблица 61 – Перечень перекладываемых существующих сетей согласно сценариям развития 

№ 

п/

п 

Существующая 

сеть 

Перекладыв

аемая сеть 
2021 г. 2022 г. 2023г. 2024 г. 2025 г. 2026 г.-2031 г.  
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о
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ь
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т.
р

. 

стоимость 

замены сети 

т.р 

Сценарий 1  

1 100 сталь 100 сталь           810  3298,86 

2 150 
сталь 

150 сталь           378  1865,33 

3 500 
сталь 

500 сталь           1888  34872 

4 500 
сталь 

500 сталь           880  24 548,61 

5 500 
сталь 

500 сталь           808  12363,85 

6 500 
сталь 

500 сталь           596  9119,87 

7 500 
сталь 

500 сталь           700  16 075 

8 600 
сталь 

600 сталь           1584  41221 

9 630 
сталь 

630 сталь           426  8299,33 

Итого :           8082  151 663,85 
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Таблица 62 – Перечень строящихся  сетей согласно сценариям развития 

№ 

п/

п 

 

Новое 

строительство 
2021 г. 2022 г. 2023г. 2024 г. 2025 г. 2026 г.-2031 г.  

д
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о
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о
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ь
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т.
р

. 

стоимость 

строительства 

сети т.р 

Сценарий 1 

1   До 160 ПНД 983,3 2759,65           2759,65 

2   110 ПНД         2600 7489,7   7489,7 

3   160 
ПНД 

        1400 5304,43   5304,43 

4   160 
ПНД 

          1960 7426,21 7426,21 

5   315 
ПНД 

        1415 8171,96   8171,96 

6   600 
ПНД 

          6000 114968,19 114968,19 

7   600 
ПНД 

          11500 220355,69 220355,69 

Итого: 983,3 2759,65       5415 20966,1 19460 342750,09 366475,83 
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Согласно генеральному плану городского поселения структура и местоположение 

территорий нового жилищного строительства, расчет объемов нового жилищного 

строительства, а также структура жилищного фонда в динамике на расчетный срок 

определяется в соответствии с этапами нового строительства. 

В соответствии с действующим законодательством в объем финансовых 

потребностей на реализацию мероприятий настоящей программы включается весь 

комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий. К таким расходам относятся: 

а) проектно-изыскательские работы; 

б) строительно-монтажные работы; 

в) работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических 

характеристик; 

г) приобретение материалов и оборудования; 

д) пусконаладочные работы; 

е) расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок 

строительства и т.п.). 

Потребности включают в себя сметную стоимость реконструкции и строительства 

производственных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения. 

Кроме того, финансовые потребности включают в себя добавочную стоимость, 

учитывающую инфляцию, налог на прибыль, необходимые суммы кредитов.  

Сметная стоимость в текущих ценах – это стоимость мероприятия в ценах того года, 

в котором планируется его проведение, и складывается из всех затрат на строительство с 

учетом всех вышеперечисленных составляющих. 

4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем 

управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих 

водоснабжение 

Суть диспетчеризации заключается в визуализации информации о 

функционировании инженерных систем и предоставлении оператору возможности 

прямого управления оборудованием из диспетчерского пункта. Данные о состоянии 

инженерного оборудования, а также данные с приборов коммерческого и технического 

учета поступают от контроллеров локальной автоматики и передаются на сервер. 

Обработанные технологические данные с необходимой аналитической информацией 

выводятся на экранах компьютеров на рабочих местах операторов в наглядном 

динамическом графическом виде. 
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При использовании систем диспетчеризации инженерных систем повышается 

рациональность использования всех видов ресурсов, повышается надежность 

функционирования оборудования. Автоматизированная система диспетчеризации 

инженерных систем позволяет учитывать энергоресурсы, нормировать их потребление, 

корректировать работу оборудования с учетом внешних условий. 

Необходима дальнейшая автоматизация процессов ВОС. Первым этапом следует 

внедрить автоматизированный сбор информации с приборов учета поднятой и 

отпущенной воды, архивирование данных и представление отчетов об объемах воды за 

требуемый период, предоставление аналитической информации (максимальные, 

минимальные, средние почасовые, посуточные значения за требуемый период и т.п.). 

Далее следует провести диспетчеризацию датчиков уровня, насосной и компрессорной 

станций.     

Диспетчерская служба ООО «Сызраньводоканал» постоянно проводит контроль за 

состоянием скважин, уровня воды в резервуарах, за состоянием сетей и сооружений. 

Информация о работе ВЗС должна передаваться в центральную диспетчерскую на 

пульт дистанционного управления (ПУ). При разработке системы диспетчерского 

управления необходимо предусматривать: 

а) оперативное управление и контроль технологических процессов и работы 

оборудования; 

б) поддержание необходимых режимов работы системы водоснабжения и отдельных 

ее сооружений и их оптимизацию; 

в) своевременное обнаружение, локализацию и устранение аварий; 

г) полное или частичное сокращение дежурного персонала на отдельных 

сооружениях; 

д) экономию энергоресурсов, воды и реагентов. 

Структуру диспетчерского управления системами водоснабжения следует 

предусматривать в соответствии с требованиями СП 30.13330.2020 «СНиП 2.04.01-85* 

Внутренний водопровод и канализация зданий» введен в действие Приказом Минстроя 

России от 30 декабря 2020 г. N 920/пр), дата введения 01 сентября 2021 г. 

В процессе работы система постоянно контролирует следующие технологические 

параметры: 

а) уровень воды в резервуарах чистой воды; 

б) частота, режим работы, состояние насосных агрегатов, потребляемый двигателями 

насосных агрегатов ток при питании от сети 0,4 кВ; 

в) охранно-пожарная сигнализация. 
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Необходимо предусмотреть управление насосными агрегатами, задвижками и 

частотными преобразователями. Технические средства диспетчерского управления 

должны обеспечивать ПУ водоснабжения телефонной связью (в соответствии с 

требованиями СП 30.13330.2020), а также радиосвязью с удаленными объектами и 

аварийными автомашинами и давать возможность непосредственно управлять 

технологическим процессом и оборудованием и контролировать их работу. 

Функции центрального пункта управления (ЦПУ) при двух- или многоступенчатой 

структуре диспетчерского управления заключаются в управлении всей системой 

водоснабжения как единым комплексом и координации работы всех ПУ. Телемеханизация 

диспетчерского управления является основным техническим средством диспетчеризации, 

позволяющим: 

а) наиболее полно, непрерывно и в компактной форме отображать на ПУ 

технологический процесс; 

б) быстро и на значительные расстояния передавать между ПУ и контролируемыми 

пунктами (КП) большие объемы распорядительной и известительной информации; 

в) кроме оперативной информации, передавать диспетчеру производственно-

статистическую информацию, а также интегральные значения технологических 

параметров; 

г) обеспечивать передачу в АСУ ТП водоснабжения необходимого объема 

информации; 

д) осуществлять телеавтоматическую работу сооружений и агрегатов, удаленных на 

значительные расстояния; 

е) использовать минимальное количество линий связи; 

ж) регистрировать и документировать значения технологических параметров и 

события в технологическом процессе. 

4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды 

и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду 

Согласно ФЗ № 416 «О водоснабжении и водоотведении» коммерческому учету 

подлежит количество: 

а) воды, поданной (полученной) за определенный период абонентам по договорам 

водоснабжения; 

б) воды, транспортируемой организацией, осуществляющей эксплуатацию 

водопроводных сетей, по договору по транспортировке воды; 
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в) воды, в отношении которой проведены мероприятия водоподготовки по договору 

по водоподготовке воды. 

Коммерческий учет воды осуществляется в соответствии с правилами организации 

коммерческого учета воды и сточных вод, утвержденными федеральным органом 

государственной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства. 

Коммерческий учет тепловой энергии, которая отпущена (получена) за 

определенный период абонентам в составе горячей воды по договорам горячего 

водоснабжения, производится в соответствии с Федеральным законом «О 

теплоснабжении». 

Коммерческий учет осуществляется в узлах учета путем измерения количества воды 

приборами учета воды. Приборы учета воды, сточных вод размещаются абонентом, 

организацией, эксплуатирующей водопроводные, на границе балансовой принадлежности 

сетей, границе эксплуатационной ответственности абонента, указанных организаций или в 

ином месте в соответствии с договорами, указанными в части 1 статьи 7, части 1 статьи 

11, части 5статьи 12 Федерального закона, договорами о подключении. Приборы учета 

воды, установленные для определения количества поданной абоненту воды по договору 

водоснабжения, опломбируются организациями, которые осуществляют горячее 

водоснабжение, холодное водоснабжение и с которыми заключены указанные договоры, 

без взимания платы с абонента, за исключением случаев, когда опломбирование 

соответствующих приборов учета производится такой организацией повторно в связи с 

нарушением пломбы по вине абонента или третьих лиц. 

Подключение абонентов к централизованной системе горячего водоснабжения, 

централизованной системе холодного водоснабжения без оборудования узла учета 

приборами учета воды не допускается. Установка, замена, эксплуатация, поверка 

приборов учета воды, сточных вод осуществляются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Абоненты, организации, эксплуатирующие водопроводные сети, обязаны обеспечить 

доступ представителям организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное 

водоснабжение, с которой заключены указанные договоры, или по ее указанию 

представителям иной организации к узлам учета и приборам учета, в том числе для 

опломбирования приборов учета, снятия показаний приборов учета. 

По состоянию на 01.01.2020 год общедомовыми приборами учета воды оснащены до 

90 % потребителей г.о. Сызрань. 
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Таблица 63. Динамика установки приборов учета ХВС. 

№ Наличие приборов учета 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

1 Всего приборов 3788 3863 4039 5026 5066 

2 
Установка приборов учета 

всего 
701 703 703 703 703 

3 Ж/здания / квартиры 1470 1470 1470 1470 1470 

4 Бюджетные организации 464 460 457 558 579 

5 Промышленные объекты 1153 1230 1409 2295 2314 

 

 4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов на территории 

городского округа Сызрань и их обоснование. 

Основные водоводы проложены вдоль магистральных улиц, от которых посредством 

подключения трубопроводов обеспечивается водой жилая и общественная застройка. 

Новые маршруты прокладки водопроводных сетей до планируемых потребителей 

предусматриваются после установления границ зон, предназначенных под новое 

жилищное и иное строительство на территории городского округа Сызрань. 

4.7 Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, 

водонапорных башен 

Проект схемы водоснабжения и водоотведения г.о. Сызрань рекомендует места 

размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен сохранить в 

соответствии с существующим положением. 

4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем 

горячего водоснабжения, холодного водоснабжения. 

4.8.1 Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов 

централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения. 

Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы 

водоснабжения определены в соответствии с документами территориального 

планирования г.о. Сызрань, а также с региональными нормативами градостроительного 

проектирования. (см. рисунок 6) 

При размещении объектов инженерной инфраструктуры необходимо 

предотвращение вредного воздействия объектов на жилую, общественную застройку и 

рекреационные зоны, обеспечиваемое установлением нормативных разрывов от 
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источников вредного воздействия. Генеральным планом предусматривается строительство 

сетей водоснабжения для новых жилых объектов. 

Проведение мероприятий по строительству и реконструкции объектов системы 

водоснабжения должно осуществляться в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 07.12.2011 № 416 «О водоснабжении и водоотведении», а также в соответствии 

с требованиями действующих нормативно-правовых актов в области промышленной и 

экологической безопасности. 
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Рисунок 6. Карта инженерной инфраструктуры водоснабжения и водоотведения г.о. 

Сызрань 

4.9 При обосновании предложений по строительству, реконструкции и выводу из 

эксплуатации объектов централизованных систем водоснабжения городского округа 

Сызрань должно быть обеспечено решение следующих задач: 
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4.9.1  Обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды 

установленного качества. 

При анализе фактических и перспективных объемов подачи питьевой воды 

абонентам городского округа Сызрань определен резерв мощности водозаборных 

сооружений. При фактическом подъеме в 2020 году 28 976,16 м3/сутки, разрешенный 

лицензией водоотбор 94 300 м3/сутки. 

4.9.2  Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на 

территориях, где оно отсутствует. 

В рамках осуществления мероприятий по новому строительству планируется 

строительство сетей водоснабжения, для обеспечения питьевой и горячей водой 

абонентов с. Уваровка. 

4.9.3  Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного 

пункта. 

В рамках осуществления мероприятий по новому строительству и реконструкции 

планируется строительство и реконструкция сетей водоснабжения, для обеспечения 

питьевой и горячей водой абонентов перспективной застройки. 

4.9.4  Сокращение потерь воды при ее транспортировке. 

Строительство новых сетей водоснабжения и реконструкция  имеющихся сетей 

водоснабжения с высокой степенью износа будут способствовать сокращению потерь 

воды при транспортировке, уменьшению числа аварий на водоводах. А также это 

приведет к  улучшению качества подаваемой абонентам воды за счет прокладки труб из 

современных материалов, отвечающих требованиям санитарных норм. 

4.9.5  Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия 

качества питьевой воды, горячей воды требованиям законодательства Российской 

Федерации. 

Строительство новых сетей водоснабжения и реконструкция  имеющихся сетей 

водоснабжения с высокой степенью износа будут способствовать  улучшению качества 

подаваемой абонентам воды за счет прокладки труб из современных материалов, 

отвечающих требованиям санитарных норм. 

4.9.6  Обеспечение предотвращения замерзания воды в зонах распространения 

вечномерзлых грунтов путем ее регулируемого сброса, автоматизированного 
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сосредоточенного подогрева воды в сочетании с циркуляцией или линейным 

обогревом трубопроводов, теплоизоляции поверхности труб высокоэффективными 

долговечными материалами с закрытой пористостью, использования арматуры, 

работоспособной при частичном оледенении трубопровода, автоматических 

выпусков воды. 

Городской округ Сызрань Самарской области не относится к территориям 

распространения вечномерзлых грунтов. 

Раздел 5: Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и 

модернизации объектов централизованных систем водоснабжения 

Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и 

модернизации объектов централизованных систем водоснабжения содержат сведения о 

мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к 

строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при 

сбросе (утилизации) промывных вод, на окружающую среду при реализации мероприятий 

по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке. 

5.1 На водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов 

централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод 

Поверхностные водные объекты в городском округе представлены 4-мя малыми 

реками – притоками Саратовского водохранилища: Сызранка, Кубра, Кашпирка, Крымза.  

Качество воды р. Крымза в 2019 году улучшилось с 4 «А» класса «грязная» до 3 

«Б» класса - «очень загрязненная».  

Основными загрязняющими веществами являлись сульфаты, формальдегид, 

трудноокисляемые органические вещества (по ХПК), соединения магния, меди и 

марганца.  

По  результатам исследований в паводковый и осенний периоды, проведенных 

филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в г. Сызрани» 

выявлено превышение ПДК по сульфатам только в р. Кашпировка, что обусловлено 

выветриванием пород и биохимическими процессами, происходящих в водоносных слоях 

земли.   

Для улучшения состояния поверхностных водных объектов необходимо провести 

реконструкцию и модернизацию существующих систем очистки, увеличить покрытие 

территории населенных пунктов сетью канализации, внедрить системы локальной 
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очистки сточных вод и жидких отходов, обеспечить своевременный вывоз жидких 

отходов с неканализованных территорий. 

В Программу действий Правительства Самарской области по развитию малых и 

средних городов Самарской области на основе мероприятия из регионального проекта 

«Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология» 

включено мероприятие: «Проектирование и расчистка 3-х участков реки Сызранка 

(нижнее течение) на территории городского округа Сызрань Самарской области». Начало 

работ по расчистке намечено на 2022 год. 

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть 

отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения. Эффект от 

внедрения данных мероприятий – улучшение здоровья и качества жизни граждан. 

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения городского поселения 

являются подземные воды. В соответствии со СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной 

охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 

3.05.04-85 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации» источники 

водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО). 

Охрана подземных вод должна осуществляться по двум направлениям – 

недопущение истощения ресурсов подземных вод и защита их от загрязнения.  

Важным аспектом является соблюдение режимов зон санитарной охраны: наличие 

вокруг водозаборов огороженной зоны строго режима (I пояса ЗСО), отсутствие в 

пределах II пояса ЗСО всех потенциальных источников бактериологического загрязнения, 

отсутствие в пределах III пояса ЗСО всех потенциальных источников химического 

загрязнения. 

Для всех водозаборных сооружений, расположенных на территории городского 

округа, не имеющих проектов зон охраны, должны быть разработаны и утверждены 

проекты зон санитарной охраны (ЗСО) источников питьевого водоснабжения. 

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная 

охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также 

территорий, на которых они расположены. 

С целью улучшения качества поверхностных и подземных вод предлагается 

выполнение следующих природоохранных мероприятий: 

- строительство очистных сооружений дождевой канализации; 

- организация сбора и отвода поверхностного стока на очистные сооружения 

дождевой канализации; 
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- замена изношенных и прокладка новых сетей хозяйственно-бытовой и 

ливневой канализации; 

- организация системы отвода и очистки стоков с территории существующих и 

проектируемых промышленных площадок, АЗС, СТО и дорожного сервиса; 

- организация и максимальное использование оборотной системы 

водоснабжения на новых промышленных предприятиях, которая приведет к 

сохранению и рациональному использованию водных запасов; 

- недопущение образования участков несанкционированного складирования 

отходов различных классов опасности; 

- благоустройство территорий вдоль водоемов и водотоков, расположенных на 

территории городского округа, расчистка русел и водоохранных зон от мусора; 

- проведение комплекса работ по восстановлению проточности городских 

водоемов; 

- соблюдение режима водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных 

объектов в соответствии со ст.65 Водного Кодекса РФ; 

- соблюдение режима береговых полос в соответствии с Водным и Земельным 

кодексами РФ, в том числе принадлежности береговых полос к территориям 

общего пользования; 

- организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод; 

- организация мониторинга состояния водопроводящих и канализационных 

сетей и своевременное проведение мероприятий по предупреждению утечек из 

систем водопровода и канализации. 

5.2 На окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению 

химических реагентов, используемых в водоподготовке 

Согласно СП 30.13330.2020 на подземных водозаборах производительностью более  

50 м3/сут, следует предусматривать системы (мероприятия) обеззараживания воды вне 

зависимости от соответствия исходной воды гигиеническим нормам. На ВЗС г.о. Сызрань 

обеззараживание воды осуществляется посредством ультрафиолетового облучения. В 

последние десятилетия метод обеззараживания воды ультрафиолетовым облучением и 

оборудование для его реализации получили широкое распространение в системах 

водоподготовки и водоотведения. Его применение позволяет обеспечивать требуемое 

качество питьевой воды и оптимально решать экологические проблемы. 

Применения при водоподготовке и хранения химических реагентов на ВЗС ООО 

«Сызраньводоканал» не предусмотрено. 
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Раздел 6: Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию 

и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения городского 

округа Сызрань 

6.1 Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения 

городского округа Сызрань. 

Объем капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию 

централизованных систем водоснабжения по периодам реализации проекта схемы 

водоснабжения г.о. Сызрань представлен в таблице 60. 

Объем необходимых финансовых потребностей на развитие системы водоснабжения 

в части холодного водоснабжения городского округа Сызрань на период до 2030 года при 

применении рекомендуемого варианта составит – на новое строительство 416 475,83 тыс. 

руб., на мероприятия по реконструкции и модернизации 190 301 тыс. руб. 

6.2 Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и 

реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненной на 

основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного 

назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо 

принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам 

работ, с указанием источников финансирования. 

Объем капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию 

централизованных систем водоснабжения по периодам реализации проекта схемы 

водоснабжения г.о. Сызрань представлен в таблице 60. 

Объем необходимых финансовых потребностей на развитие системы водоснабжения 

в части холодного водоснабжения городского округа Сызрань на период до 2030 года при 

применении рекомендуемого варианта составит – на новое строительство 416 475,83 тыс. 

руб., на мероприятия по реконструкции и модернизации 190 301 тыс. руб. 

 Стоимость работ по строительству и реконструкции определена в соответствии с 

«Укрупненными нормативами цен строительства. НЦС 81-02-14-2021. Сборник №14. 

Наружные сети водоснабжения и канализации», утвержденными Приказом Минстроя 

России от 12.03.2021 г. №140\кр. 

Согласно нормам действующего законодательства РФ для реализации мероприятий 

по ремонту, реконструкции и модернизации сетей коммунальной инфраструктуры 

предполагаются различные источники финансирования, к которым относятся: бюджетное 
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финансирование, собственные денежные средства, заемные денежные средства. В 

настоящем проекте схемы водоснабжения предлагается рассмотреть вариант разделения 

финансовой нагрузки следующим образом: 

а) за счет средств собственных денежных средств организации водопроводно-

канализационного хозяйства; 

б) за счет платы за подключение к системе водоснабжения; 

в) бюджетные средства. 

Раздел 7: Плановые значения показателей развития централизованных систем 

водоснабжения. 

7.1 Показатели качества воды 

Качество предоставляемой услуги водоснабжения должно соответствовать правилам 

предоставления коммунальных услуг собственникам помещений в многоквартирных и 

жилых домах, закрепленных Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 №354 (ред. 

от 13.07.2019) «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (вместе с «Правилами 

предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов»). Требования к качеству услуг приведены в 

таблице 64. 

 

Таблица 64 -  Требования к качеству услуги водоснабжения 

 

Показатели качества 

Допустимая продолжительность перерывов 

предоставления коммунальной услуги и допустимые 

отклонения качества коммунальной услуги 

1. Бесперебойное круглосуточное 

холодное водоснабжение в течение года 

Допустимая продолжительность перерыва подачи 

холодной воды: 8 часов (суммарно) в течение 1 месяца, 

4 часа единовременно, при аварии в централизованных 

сетях инженерно-технического обеспечения холодного 

водоснабжения – в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации о техническом 

регулировании, установленными для наружных 

водопроводных сетей и сооружений (СНиП 2.04.02-84*). 

За каждый час превышения допустимой 

продолжительности перерыва подачи холодной воды, 

исчисленной суммарно за расчетный период, в котором 

произошло превышение, размер платы за 

коммунальную услугу за такой расчетный период 

снижается на 0,15 процента размера платы, 

определенного за такой расчетный период в 

соответствии с приложением №2 к Правилам 

предоставления коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и 

жилых домов, утвержденным Постановлением 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_114247/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_114247/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_114247/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_114247/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_329691/98f97c7c27c6976152531de18f0d5f4277313be0/#dst100612
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Показатели качества 

Допустимая продолжительность перерывов 

предоставления коммунальной услуги и допустимые 

отклонения качества коммунальной услуги 

Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. 

№354  

2. Постоянное соответствие состава и 

свойств холодной воды 

требованиям законодательства 

Российской Федерации о техническом 

регулировании  

(СанПиН 2.1.4.1074-01) 

Отклонение состава и свойств холодной воды от 

требований законодательства Российской Федерации о 

техническом регулировании не допускается. 

При несоответствии состава и свойств холодной 

воды требованиям законодательства Российской 

Федерации о техническом регулировании размер платы 

за коммунальную услугу, определенный за расчетный 

период в соответствии с приложением № 2 к Правилам, 

снижается на размер платы, исчисленный суммарно за 

каждый день предоставления коммунальной услуги 

ненадлежащего качества (независимо от показаний 

приборов учета) в соответствии с пунктом 101 Правил. 

3. Давление в системе холодного 

водоснабжения в точке водоразбора: 

 в многоквартирных домах и 

жилых домах - от 0,03 МПа (0,3 

кгс/кв. см) до 0,6 МПа (6 кгс/кв. 

см);  

 у водоразборных колонок – не 

менее 0,1 МПа (1 кгс/кв. см) 

 

Отклонение за каждый час подачи холодной воды 

суммарно в течение расчетного периода, в котором 

произошло отклонение давления: 

 При давлении, отличающемся от установленного 

до 25 процентов, размер платы за коммунальную 

услугу за указанный расчетный период 

снижается на 0,1 процента размера платы, 

определенного за такой расчетный период в 

соответствии с приложением №2 к Правилам; 

 При давлении, отличающемся от установленного 

более чем на 25 процентов, размер платы за 

коммунальную услугу, определенный за 

расчетный период в соответствии 

с приложением №2 к Правилам, снижается на 

размер платы, исчисленный суммарно за каждый 

день предоставления коммунальной услуги 

ненадлежащего качества (независимо от 

показаний приборов учета) в соответствии 

с пунктом 101 Правил давления не допускается. 

Качество питьевой воды ООО «Сызраньводоканал» соответствует нормативным 

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

воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. 

Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения». 

Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед 

её поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и 

внутренней водопроводной сети. Выписка из протоколов лабораторных исследований 

качества воды за 2020 год ООО «Сызраньводоканал» представлена в таблице 65. 

Таблица 65 

Наименование 

населенного пункта 

Определяемый показатель 

Мутность, 

мг/дм3 

Железо, мг/дм3 Жесткость общая, мг-

экв/дм3 

    

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221339/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_159505/#dst1
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_329691/98f97c7c27c6976152531de18f0d5f4277313be0/#dst100612
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_329691/98f97c7c27c6976152531de18f0d5f4277313be0/#dst100612
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_329691/f01b049d6d3be0e58d178a4474175ac58896e7e3/#dst576
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г.о. Сызрань <1 0,05 5,5 

 

На всех водозаборах г.о. Сызрань показатели качества воды в пределах допустимой 

нормы. 

Величины допустимого уровня по показателям, не более: 

- содержание железа 0,3 мг/л (ГОСТ 4011-72); 

- мутность 1,5 мг/куб.дм (ГОСТ 3351-74); 

- жесткость  7,0 мг.экв./куб.дм (ГОСТ Р 52407-2005). 

7.2 Показатели надежности и бесперебойного водоснабжения. 

К сетям водоснабжения предъявляются повышенные требования бесперебойной 

подачи воды в течение суток в требуемом количестве и надлежащего качества. Сети 

водопровода подразделяются на магистральные и распределительные. Магистральные 

сети предназначены, в основном, для транзита подачи воды и доставки к крупным 

отдаленным объектам. Они идут в направлении движения основных потоков воды. 

Распределительные сети подают воду к отдельным объектам, транзитные потоки в них 

незначительны.  

В настоящий момент водопроводные сети системы водоснабжения г.о. Сызрань 

проложены из чугуна, стали, полиэтилена и асбоцемента. Износ водопроводной сети в 

среднем составляет 89,5%. При этом 349 км  водопроводной сети из стали имеют 

технический износ до 100%, а это составляет 56,2 % от всего объема протяженности 

сетей. А так же 6,7 км  водопроводной сети из асбестоцемента имеют технический износ 

до 100%, что составляет 1 % от всего объема протяженности сетей, при этом 

трубопроводы из асбестоцемента не соответствуют санитарным требованиям и являются 

опасными для потребителей воды. 

Основные причины инцидентов – прорывы водоводов с износом до 100%. 

Статистика отказов водопроводных сетей представлена в таблице 66. 

 

Таблица 66. Аварийность водопроводной сети. 

Наименование 

населенного пункта 
Тип водоснабжения 

Количество аварий 
Время 

устранений 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

г.о. Сызрань Холодное водоснабжение 140 115 191 12 часов 

  Горячее водоснабжение - - - - 
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7.3 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь 

воды (тепловой энергии в составе горячей воды); 

К показателям эффективности использования ресурсов относятся удельный расход 

электрической энергии на подъем и транспортировку воды, уровень потерь воды в сетях 

при транспортировке. 

Средняя за 5 лет величина удельного расхода электрической энергии на подъем и 

транспортировку воды ООО «Сызраньводоканал» составляет 1,35 кВт*ч/м3. 

Уровень потерь воды в сетях при транспортировке составляет в 2020 году 6,08%. 

Износ сетей 89,5%. 
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Целевые показатели развития систем водоснабжения г. о. Сызрань представлены в таблице 67. 

Таблица 67 – Целевые показатели развития водоснабжения на 2022-2031 гг. 

№ Наименование показателей 
Единицы 

измерения 
Факт 2020 г. 2022 г. 2023г. 2024 г. 2025 г. 2026 г.-2031 г. 

1 
Продолжительность (бесперебойность) 

поставки товаров и услуг 
час./день 24 24 24 24 24 24 

2 
Протяженность сетей, нуждающихся в 

замене 
км 355,7 355,7 355,7 355,7 355,7 348,5 

3 Износ сетей водоснабжения % 89,5 89,5 89,5 89,5 89,5 80 

4 Уровень потерь % 6,08 6,08 6,08 6,08 6,08 6,08 

5 
Обеспеченность потребления товаров и 

услуг общедомовыми приборами учета 
% До 90% 100 100 100 100 100 

6 

Доля потребителей в жилых домах, 

обеспеченных доступом к 

централизованной коммунальной 

инфраструктуре 

% 95% 100 100 100 100 100 

7 

Эффективность использования энергии 

(энергоемкость производства) до замены 

оборудования 

кВтч/м2 Средняя за 5 лет - 1,35 кВтч/м2 

8 

Эффективность использования энергии 

(энергоемкость производства) после 

замены оборудования 

кВтч/м3 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 0,9 
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Раздел 8: Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем 

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

их эксплуатацию 

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. 

Согласно ФЗ №416 «О водоснабжении и водоотведении», в случае выявления 

бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения, в том числе 

водопроводных сетей, путем эксплуатации которых обеспечивается водоснабжение, 

эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо 

организацией, которая осуществляет водоснабжение, и водопроводные сети которой 

непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам со дня подписания 

Администрацией передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты 

права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение 

оставившим такие объекты собственника в соответствии с гражданским 

законодательством. 

Расходы организации, осуществляющей водоснабжение, на эксплуатацию 

бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения, учитываются органами 

регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами 

ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными 

Правительством Российской Федерации. 

В случае, если снижение качества воды происходит на бесхозяйных объектах 

централизованных систем водоснабжения, организация, которая осуществляет 

водоснабжение и эксплуатирует такие бесхозяйные объекты, обязана не позднее чем через 

два года со дня передачи в эксплуатацию этих объектов обеспечить водоснабжение с 

использованием таких объектов в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, устанавливающим требования к качеству воды, если меньший срок не 

установлен утвержденными в соответствии с настоящим Федеральным законом планами 

мероприятий по приведению качества воды в соответствие с установленными 

требованиями. На указанный срок допускается несоответствие качества подаваемой воды 

установленным требованиям, за исключением показателей качества воды, 

характеризующих ее безопасность. 
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Порядок оформления бесхозяйных наружных сетей осуществляется в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17.09.2003 № 580 «Об утверждении Положения 

о принятии на учет бесхозяйных недвижимых вещей», Уставом муниципального 

образования.  

На момент разработки схемы водоснабжения бесхозных сетей не выявлено. 
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ВЫВОДЫ часть №1 ВОДОСНАБЖЕНИЕ 

1. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы 

водоснабжения представлен в таблице 68. 

Таблица 68 – Анализ резервов мощностей г.о. Сызрань 

Наименование Ед. изм. 
2020г 

факт 

Разрешенная 

(лицензия) 

Поднято воды из подземных источников 

(максимальное значение) 
куб.м/сутки 28 976,16 94 300 

 

Таким образом, фактической мощности водозаборов  ГО достаточно для подъема 

требуемого количества воды. 

2. Срок сдачи в эксплуатацию созданного или реконструированного объекта и 

объем инвестиций, представлены в таблице 69. 

 

Таблица 69 – Сроки сдачи объекта и объемы инвестиций на период 2022-2031 гг. 

№ п/п Технические мероприятия 

Срок выполнения 

мероприятий,                    

г.г. 

Итого кап. 

вложений, 

тыс. руб. 

1. Строительство ВЗУ и сетей водоснабжения 

1 Строительство водопроводных сетей 31.12.2021 г. 2 759,65 

2 Строительство ВЗУ   31.12.2025 г. - 

3 Строительство водопроводных сетей  
31.12.2025 г. 

20966,09 

4 Строительство ВЗУ   
31.12.2031 г. 

50 000,0 

5 Строительство водопроводных сетей  
31.12.2031 г. 

342750,09 

 Всего по новому строительству 
 

416475,83 

2. Реконструкция/модернизация ВЗУ и сетей водоснабжения 

6 Реконструкция ВЗУ 31.12.2025 г. 11 238,15 

7 Реконструкция водопроводных сетей   
31.12.2025 г. 

- 

8 Реконструкция ВЗУ 
31.12.2030 г. 

27 399 

9 Реконструкция водопроводных сетей  31.12.2030 г. 151 663,85 

Всего по реконструкции   190 301 

 

Часть  2.Водоотведение 

Раздел 9 Существующее положение в сфере водоотведения городского округа 

Сызрань 



 

163 

 

9.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на 

территории городского округа Сызрань и деление территории поселения, городского 

округа на эксплуатационные зоны. 

Обеспеченность городского округа Сызрань централизованной системой 

водоотведения составляет 75,4%.  

Водоотведение и очистку сточных вод в городском округе Сызрань осуществляют 

следующие организации: 

- ООО «Сызраньводоканал» - водоотведение и очистка сточных вод. Одна 

эксплуатационная зона -  г.о. Сызрань.  

- Сызранский территориальный участок Куйбышевской дирекции по 

тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной дирекции 

по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД» - водоотведение. 

- Филиал «Самарский» ОАО «Славянка» - водоотведение. 

Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод ООО 

«Сызраньводоканал» 

В 2020 году объем сточных вод по данным ООО «Сызраньводоканал» составил 

8 919,8 тыс. м3.  

Бытовые стоки от объектов жилой застройки и промышленные стоки предприятий 

сбрасываются в сеть бытовой канализации и отводятся по ней на городские 

канализационные очистные сооружения биологической очистки. 

Схема канализации города централизованная и состоит из самотечных участков 

сети, канализационных насосных станции и напорных коллекторов. 

Районные самотечные коллекторы Д-150-500 мм служат для отвода стоков от 

районов города. Ввиду невозможности самотечной подачи стоков на городские очистные 

сооружения на сетях предусмотрены канализационные насосные станции перекачки 

(КНС). Характеристика канализационных насосных станций представлена в таблице 70. 

Таблица 70 - Характеристика канализационных насосных станций ООО 

«Сызраньводоканал» 
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№ 

п/п 

Наименование 

(номер) 

Месторасположение 

насосной станции 

Производительность 

насосной станции, тыс. 

м3/сут. 

1 ЦНС КНС ул. Казанская, 2а 48,4 

2 КНС РНС  ул. Мостовая, 1 28,98 

3 КНС РНС-1 ул. Ст. Разина, 3а 12 

4 КНС РНС-2 ул. Звездная, 35а 7 

5 КНС РНС-3 Ульяновское шоссе, 33б 12,24 

6 КНС РНС-4  ул. Чапаева, 48а 17,22 

7 КНС РНС-5 ул. Кирпичная,28 д 0,5 

8 КНС РНС-6 ул. Щусева, 7а 0,1 

9 КНС РНС-7 ул. Жуковского, 47В 0,1 

10 КНС РНС-8  ул. Курортная, 1 0,1 

11 КНС РНС-9   ул. Нефтепроводная, 1а 0,1 

12 КНС РНС-10 ул. Приволжская, 1 0,2 

13 

КНС РНС-11 

 

пер.1-й Монтерский, 4а 0,2 

14 КНС РНС-12 ул. Красильникова, 46а 0,2 

15 КНС РНС-13 ул. 1-я Мурманская, 35 0,1 

16 КНС РНС-14 ул. Декабристов, 404а 0,1 

17 КНС РНС-15 ул. Декабристов, 300а 0,1 

18 КНС РНС-16 ул. Декабристов 0,1 

19 КНС РНС-17 ул. Карбышева 0,1 

20 РНС-18 ул. М. Жукова, 289 0,1 
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№ 

п/п 

Наименование 

(номер) 

Месторасположение 

насосной станции 

Производительность 

насосной станции, тыс. 

м3/сут. 

21 РНС-19 ул. Завокзальная 0,1 

22 РНС-20 ул. 2-я Вокзальная 0,1 

23 РНС-21 ст. Новообразцовое 0,1 

24 РНС 68.70 ул. Декабристов, 70 0,1 

25 КНС-23 ул. Новомайская, 2а 0,1 

 

От КНС сточные воды поступают в центральный канализационный коллектор от 

Заусиновского, Закрымзенского, Центрального, Юго-Западного районов, районов 

кирпичного завода и далее с помощью центральной насосной станцией по напорному 

коллектору диаметром 900 мм подаются на городские очистные сооружения. С южной 

промышленной зоны стоки поступают на очистные сооружения по самотечному 

коллектору диаметром 700 мм. С района Образцовской площадки сточные воды по 

самотечному коллектору подаются на КНС-7, затем по двум напорным коллекторам 

диаметром 400 мм на очистные сооружения. 

Комплекс биологических очистных сооружений, производительностью 63,7 тыс. 

м3/сут., построен в 1987 году. Фактическая производительность – 33,991 тыс. м3/сут. 

В состав сооружений входят: 

- приемная камера - прямоугольная, железобетонная размером 2x2x1,5, объем 6 м3; 

- распределительная камера песколовок; 

- песколовки горизонтального типа с круговым движением воды D = 6 м 4 штуки, 

производительностью 920 л/сек. Опорожнение песколовок от песка осуществляется 

с помощью гидроэлеваторов; 

- первичные отстойники - радиальные, D = 28 м - 4 шт., расчетный объем отстойника 

1970 м3, продолжительность отстаивания 1,5 часа, типовой проект: ТП 4-18-737. 

Распределение стоков по отстойникам предусмотрено через распределительную 

камеру. Отвод осветленной жидкости через переливной водослив, сборным лотком. 
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Эффект задерживания взвешенных веществ в первичных отстойниках 40 - 50%. 

Выпуск ила из отстойников осуществляется насосной станции по илопроводам на 

иловые площадки (иловые площадки - 13 карт для подсушивания сырого осадка); 

- вторичные радиальные отстойники D = 30 м с распределительной чашей. 

Расчетный объем отстойника 2190 м3, время отстаивания 1,5 часа, число 

отстойников 4 шт.; 

- два аэротенка-смесителя с рассредоточенной подачей сточной воды после 

первичных отстойников, двухсекционный трехкоридорный с размером 6 x 6 x 84 м. 

Циркулирующий активный ил подается по напорному трубопроводу в 

распределительную камеру. Из камеры через водослив, по лоткам ил поступает в 

начало первого коридора каждой секции. Иловая смесь из аэротенков выпускается 

через отверстия с водосливами в нижний канал и далее по отводящему 

трубопроводу направляется во вторичные отстойники для осветления; 

- лоток «Вентури» для измерения расхода сточных вод в открытых прямоугольных 

каналах от 400 - 800 м3/час. Лоток «Вентури» представляет собой сооружение, 

вызывающее сжатие потока и перепад уровней воды; 

- блок насосной воздуходувной станции с резервуарами для подачи воздуха в 

аэротенки, задействована центробежная воздуходувка производительностью 10000 

м3/ час, 3 рабочих, 2 резервных агрегата; 

- группа насосов для подачи активного ила в аэротенки; для подачи активного 

избыточного на илоуплотнители; для подачи неочищенных сточных вод в голову 

очистных сооружений, иловой воды от илоуплотнителей и фильтрата. 

- насосы для удаления воды из заглубленной части машинного зала. Резервуар 

иловой воды и опорожнения сооружений. Два резервуара активного ила и 

избыточного ила. Резервуар уплотненного и первичного ила. 

- приемные резервуары: три - емкостью 270 м3 и один – 137 м3.  

- хлораторная производительностью 50 кг хлора в час;  

- иловая насосная станция сырого осадка;  

- насосная станция дренажных вод; 

- административно-бытовой корпус с лабораторией;  
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- рассеивающий выпуск очищенных сточных вод в Саратовское водохранилище (р. 

Волгу). 

Трасса сбросного трубопровода протяженностью 3000 м проходит по затопленной 

пойменной части. Рельеф дна пойменной части неровный, рассечен бывшими протоками. 

На участке рассеивающего выпуска отметка дна колеблется от 10,36 до 12 м. Отметка 

низа трубы 11,5. Труба стальная D = l400 мм с десятью оголовками D = 400 мм. 

Общая протяженность рассеивающей части выпуска 70 м, оголовки установлены 

через 7 м. Глубина дна при расчетном горизонте 95% обеспеченности 16,8 м. 

Общая протяженность канализационных сетей, обслуживаемых ООО 

«Сызраньводоканал», составляет 232,2 км. Из них самотечные – 190,8 км, напорные -  41,4 

км. Износ сетей – 75,4 %. При этом 18,3% сетей водоотведения (42,47 км) имеет износ до 

100 %.  

Протяженности сетей водоотведения ООО «Сызраньводоканал»  представлены в 

таблице 71. 

Таблица 71 – Протяженности сетей водоотведения ООО «Сызраньводоканал» 

N° 

Населенны

й 

Пункт 

Протяженность Диаметр Материал Степень износа, % 

колл-ов сетей 

колл 

ов 

сетей колл-ов сетей колл-ов сетей сооружений 

 1.о.Сызрань  3.1  До ПО  Чуп'н   55-60 

   0.03  До ПО  С галь   90-100 

   0,2  До ПО  пэ   15-25 

   0.9  До 110  Керам   70-75 

   20.9  125-200  Чугун   55-60 

   10,3  125-200  Сталь   90-100 

   4.2  125-200  ПЭ   15-25 

   4.1  125-200  А\ц   80-90 
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   90,13  125-200  Керам   70-75 

   12,5  250-300  Чугун   55-60 

   2.6  250-300  Сталь   90-100 

   1.5  250-300  ПЭ   15-25 

   

3,1 

 250-

300 

 

А/ц 

  

80-90 

   29,5  250-

300 

 Керам   70-75 

   0,3  250-

300 

 Ж/б   91-100 

   0.7  350-

400 

 Чугун   55-60 

   4,2  350-

400 

 Сталь   90-100 

   

0,1 

 350-

400 

 1ТЭ   15-20 

   

2 

 350-

400 

 

Л/и 

  

80-90 

—   5,1  350-

400 

 Керам   70-75 

  

2,1 

 350-

400 

 ж/б   91-100 

  0,9  500  чугун   55-60 

   0,5  500  Сталь   90-100 

   0,6  500  А/ц   80-90 

   3.3  500  Керам   70-75 
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   3,4  500  ж/б   91-100 

   1.2  600  Чугун   55-60 

   1.8  600  Сталь   90-100 

   0,4  600  в/ц   80-90 

   3.6  700  Чугун   80-90 

—   0.6  700  Сталь   90-100 

  5  700  ж/б   91-100 

   0,4  800  Сталь   90-100 

   5,8  800  ж/б   91-100 

   0,1  900  Чугун   55-60 

   0.4  900  Сталь   90-100 

   0,3  900  ПЭ   15-25 

   3  900  Ж\б   91-100 

   1,3  1000  Чугун   55-60 

   0.6  1000  Сталь   90-100 

   1.4  1000  ж/б   91-100 

   0,04  1200  Сталь   90-100 

 Итого  232,2        

 

Сызранский территориальный участок Куйбышевской дирекции по тепловодоснабжению 

– структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала 

ОАО «РЖД»  

На обслуживании Сызранского территориального участка Куйбышевской дирекции по 

тепловодоснабжению находятся 6,653 км сетей водоотведения. 
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На балансе Сызранского территориального участка КДТВ находятся 4 канализационных 

насосных станции (в том числе 2 насосные подземные и 1 - в резерве), их основные 

характеристики приведены в таблице 72. 

Таблица 72 - Характеристика канализационных насосных станций Сызранского 

территориального участка Куйбышевской дирекции по тепловодоснабжению -

филиала ОАО «РЖД»  

№ 

п/п 

Наименование 

(номер) КНС 

Обслуживаемая 

территория 

Месторасположение 

насосной станции 

Производительность 

насосной станции, 

м3/сут. (по 

производительности 

насоса) 

Год ввода в 

эксплуатацию 

1 

КНС ДОЛБ 

(подземная на 

19 м3) 

Предприятия 

ОАО «РЖД» 

г. Сызрань, 

территория ТЧ-8 
175,2 2008 

2 
КНС (ул. 

Декабристов) 

Предприятия 

ОАО «РЖД» в 

данный момент 

объект на 

консервации 

г. Сызрань, ул. 

Декабристов 
на консервации 1992 

3 

КНС (Ново-

Сызранский 

парк) 

Предприятия 

ОАО «РЖД» 

г.Сызрань, ст. 

Предузловая 
569,4 1973 

4 

КНС ПТОЛ 

(подземная, 

на территории 

насосной) 

Предприятия 

ОАО «РЖД» 

г. Сызрань, ст. 

Сызрань - 1 
219 2008 

 

Все канализационные насосные станции являются перекачивающими. 

Филиал «Самарский» ОАО «Славянка» (Министерство обороны) 

На обслуживании Филиала «Самарский» ОАО «Славянка» находятся 13,89 км сетей. 
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Отведение сточных вод осуществляется по системе напорно-самотечных коллекторов. В 

сети водоотведения, обслуживаемой Филиалом «Самарский» ОАО «Славянка», имеется 1 

канализационная насосная станция, ее характеристики представлены в таблице 73. 

Таблица 73 - Характеристика канализационной насосной станции Филиала 

«Самарский» ОАО «Славянка» (Министерство обороны) 

№  

п/п 

Наименование 

(номер) КНС 

Обслуживаемая 

территория 

Месторасположение 

насосной станции 

Производительность 

насосной станции, 

м3/сут. (по 

производительности 

насоса) 

Год ввода в 

эксплуатацию 

1 КНС № 348 

Военный 

городок № 11 

пос. Сердовино 

Военный городок № 

11 пос. Сердовино 
4800 1975 

 

Основными проблемами в сфере водоотведения и очистки сточных вод в городском 

округе Сызрань являются: 

Низкая надежность сетей водоотведения, выраженная в высокой аварийности сетей 

водоотведения. 

Низкая надежность очистных сооружений вследствие высокого уровня износа 

инфраструктуры очистных сооружений. 

Недостаточная очистка сточных вод вследствие отсутствия технической возможности 

полной биологической очистки сточных вод. 

9.2 Описание результатов технического обследования централизованной системы 

водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных 

сооружений, в том числе оценка соответствия применяемой технологической схемы 

очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки 

сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей 

сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами. 

ООО «Сызраньводоканал» является поставщиком услуг водоотведения в г.о. Сызрань. 

Одна эксплуатационная зона. 
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Канализационные очистные сооружения предназначены для полной механической 

очистки сточных вод, которые образуются в результате хозяйственно-бытовой и 

производственной деятельности городского округа.  

Насосы установленных марок центробежные, горизонтальные, консольные, 

одноступенчатые, с сальниковым уплотнением вала и рабочим колесом закрытого типа. 

Предназначены для перекачивания городских и производственных сточных масс, которые 

содержат большое количество загрязнений. Проточные каналы канализационных насосов 

выполняются более широкими по сравнению с каналами насосов, перекачивающих 

чистые жидкости. Насос СД могут перекачивать бытовые и промышленные загрязненные 

воды с водородным показателем рН от 2 до 13, плотностью до 1100 кг/мЗ температурой до 

90°С, в содержанием различных неабразивных взвешенных веществ, в том числе 

древесно-волокнистых полуфабрикатов, концентрацией до 2% по массе, абразивных 

взвесей не более 1 % по объему размером частиц до 5мм. Предельное содержание газа в 

перекачиваемой жидкости 5%. Техническая характеристика КНС ООО 

«Сызраньводоканал» представлена в таблице 74. 

Таблица 74. Техническая характеристика КНС ООО «Сызраньводоканал» 

№ 

Населенны

й 

Пункт 

Наименование 

насосной 

Марка насоса, агрегата 

Мощность 

двигателя, 

кВт 

Расход 

максималь 

ный, т/ч 

Напор 

J 

м 

Год 

установк 

и 

  ЦНС КНС Насос СДВ 2700/26 400 2700 26,5 1986 

   Насос СДВ 2700/26,5 400 2700 26,5 1986 

   Насос СДВ 2700/26 400 2700 26,5 1986 

   Насос СМ-100-65-200 30 100 50 1986 

   Насос СМ-100-65-200 30 100 50 1986 

  КНС РНС НФ 4 250/630,585-

6,250/6-400 

250 
1200 

50 
2012 

   Насос Д4000х95 630 3200 90 1995 

   Насос 2СМ 250-200- 160 800 50 2016 
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400/4 

   Насос 2СМ 250-200-

400/4 
160 800 

50 
2016 

  КНС РНС-1 Насос СД 800/32 160 800 32  

   Насос СД 800/32 160 800 32  

   НасосСД800/32 160 800 32  

   Насос ЦНС 800/32 160 800 32  

   Насос ФГ 800/32 160 800 32  

  КНС РНС-2 Насос ФГ-450/22.5 75 450 22,5 1986 

   Насос ФГ-450/22.5 75 450 22,5 1986 

   Насос ФГ-450/22.5 75 450 22,5 1986 

  КНС РНС-3 Насос СД 800/32 160 800 32  

   НасосНЦС-800\32 160 800 32  

   Насос СД 800/32 160 800 32  

  КНС РНС-4 Насос 2СМ 250-200-

400/4 
160 800 

50 2017 

   Насос 2СМ 250-200-

400/4 
160 800 

50 2017 

   Насос СД 800/32 160 800 32  

   Насос СД 800/32 160 800 32  

   Насос СМ-250-200 160 800 32  

  КНС РНС-5 Насос СМ-80-50-200 18 50 50  

   Насос СМ-80-50-200 18 50 50  

  КНС РНС-6 Насос СМ 100-65-250/4 7,5 50 12,5 2007 
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   Насос СМ-100-65-200/2 30 100 50 2007 

  КНС РНС-7 Насос СМ150-125-

315Б/4 

30 160 22,5  

   Насос СМ 150-125-315 

Б/4 

30 160 22,5  

   Насос СМ 150-125-315а 

- 

30 160 22,5  

  КНС РНС-8 Насос СМ-80-50-200 18 50 50  

   Насос СМ 80 50 200 18 50 50  

   Насос СМ-80-50-200 18 50 50  

  КНС РНС-9 Насос СМ-80-50-200 18 50 50  

   Насос СМ-80-50-200 18 50 50  

  КНС РНС-10 Насос СДВ 160/45 37 160 45  

   Насос СДВ 160/45 37 160 45  

  КНС РНС-11 Насос СМ 150-125-315а-

4 

30 180 27,5  

   Насос СМ 150-125-315А 30 180 27,5  

   Насос. СМ-125-80-315/4 15 80 32  

  КНС РНС-12 Насос. СМ-125-80-315/4 22 80 32  

   Насос СМ-80-50-200 18 50 50  

   Насос СМ-80-50-200 18 50 50  

  КНС РНС-13 Насос СМ 150-125-315 18,5 145 22,5  

   Насос СМ 150-125-315 18,5 145 22,5  

   Насос СМ 150-125-315 18,5 145 22,5  

  КНС РНС-14 Насос СМ-100-65-200/2 18,5 80 32  
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   Насос СМ-100-65-200/2 18,5 80 32  

   Насос СМ-100-65-200/2 18,5 80 32  

  КНС РНС-15 Насос СМ 150-125-315 30 180 27,5  

   Насос СМ 150-125-315 30 180 27,5  

   Насос СМ 150-125-315 30 180 27,5  

  КНС РНС-16 Насос СМ-100-65-200/4 7,5 50 12,5  

   Насос СМ-100-65-200/4 7,5 50 12,5  

  КНС РНС-17 Насос СМ 150-125-315 30 180 27,5  

   Насос СМ 150-125-315 30 180 27,5  

   Насос СМ 150-125-315 30 180 27,5  

  РНС-18 Насос СМ 150-125-315 30 180 27,5  

   Насос СМ 150-125-315 30 180 27,5  

   Насос. СМ-125-80-315/4 18,5 80 32  

  РНС-19 Насосн СД 32/40 11 32 40  

  РНС-20 Насосн СД 32/40 11 32 40  

   Насосн СД 32/40 11 32 40  

  РНС-21 Насос СМ-80-50-200 5,5 25 12,5  

   Насос СМ-80-50-200 5,5 25 12,5  

  РНС-23 Насос ISP 50.15.2 1,5 15 18 2020 

  РНС-68/70 Насос СД32/40 11 32 40  

   Насос СД32/40 11 32 40  

Канализационные насосные станции расположенные на территории биологических очистных 

сооружений 

  КНС -1 БОС Насос НП-28 5,5 3 30  
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   Насос НП-28 5,5 3 30  

   Насос НП-28 5,5 3 30  

   Насос СМ 150-125-315 30 180 27,5  

   Насос СМ 150-125-315 30 180 27,5  

   Насос СМ 150-125-315 30 180 27,5  

  КНС -2 БОС Насос СМ 100-65-200-4 18,5 80 32  

   Насос СМ 100-65-200-4 18,5 80 32  

   Насос СМ 100-65-200-4 18,5 80 32  

  ВНС  БОС Центр.Возд.ТВ-175-1.6 250 175 1,6  

   Центр.Возд.ТВ-175-1 6 250 175 1,6  

   Центр.Возд.ТВ-175-1,6 250 175 1,6  

   Центр.Возд.ТВ-175-1.6 250 175 1,6  

   Центр.Возд.ТВ-175-1.6 250 175 1,6  

   Насос СД800/32 160 800 32  

   Насос СД800/32 160 800 32  

   фгФГ-144/10,5 30 180 27,5  

   фгФГ-144/10,5 30 180 27,5  

   Насос СД 450/22,5 55 450 22,5  

   Насос СД 450/22,5 55 450 22,5  

 

Обеспечение надежности работы насосных станций связано в первую очередь с 

энергоснабжением и снижением количества отказов насосного оборудования. Поэтому 

необходима модернизация насосного оборудования.  

9.2.1 Оценка соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных 

вод требованиям обеспечения нормативов качества сточных вод. 
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Экоаналитический и технологический контроль качества очистки сточных вод 

осуществляется с целью соблюдения нормативов качества окружающей среды и 

предупреждения отрицательного воздействия сточных вод на природные водоемы. Задача 

технологического контроля при очистке сточных вод состоит в характеристике: 

сточной воды в жидкой и твердой фазах;  

сточной воды на разных стадиях очистки и осадков в процессе обработки, чтобы вовремя 

сигнализировать о нарушениях процесса или отдельных его звеньев; 

очищенной воды, спускаемой в водоем и используемых отходов (осадка, газа, активного 

ила). 

Собираемые при контроле данные в первую очередь используются для обеспечения 

заданного технологического процесса очистки сточной воды и обработки осадка, для 

разработки технических заданий на проектирование новых сооружений и 

усовершенствование существующих, для совершенствования приемов технологического 

контроля. 

Показателями качества очищенных сточных вод являются: 

доля проб сточных вод, очищенных на станциях КОС и сбрасываемых в природные 

поверхностные водные объекты, не соответствующих нормативам допустимых сбросов, в 

общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества 

сточных вод. 

Согласно пункта 22 Приказа Минстроя РФ от 05.08.2014 №437/пр. для объектов 

централизованных систем водоотведения производится определение (оценка) содержания 

загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в составе сточных вод и 

соответствия состава и свойств сточных вод требованиям, установленным 

законодательством в области охраны окружающей среды. 

Для очистки сточных вод городской канализации построен и действует с 1987 года 

комплекс биологических очистных сооружений, производительностью 63,7 тыс.м3/сут. 

В 2020 году выполнены СМР по объекту «Внеплощадочная канализация. Очистные 

сооружения канализации г.о. Сызрань, реконструкция, 2-я очередь. Станция 

ультрафиолетовой дезинфекции сточных вод, 3 пусковой комплекс, участок механической 

очистки». 
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В состав очистных сооружений входят: 

-приемная камера – прямоугольная железобетонная, размером 3х3м; 

-здание решеток, размером 24,3х7,2 м; 

-сборно-распределительная камера; 

-песколовки горизонтальные аэрируемые, размером 3х12-3 шт., новая 9х12-1 шт. 

трехкоридорная; 

-первичные отстойники – радиальные, D 28м – 7 шт.. Объем отстойника 1970 м3, 

продолжительность отстаивания 1,5 часа. Распределение стоков по отстойникам 

предусмотрено через распределительную камеру. Отвод осветленной жидкости через 

переливной водослив, сборным лотком. Эффект задержания взвешенных веществ в 

первичных отстойниках 40-50%. Выпуск ила из отстойников насосной станцией по 

илопроводам на иловые площадки. Иловые площадки – 13 карт, для подсушивания сырого 

осадка; 

         - вторичные радиальные отстойники D = 30 м с распределительной чашей. 

Расчетный объем отстойника 2190 м3, время отстаивания 1,5 часа, число отстойников 4 

шт.; 

          - аэротенки-смесители ( 2 шт.) с рассредоточенной подачей сточной воды после 

первичных отстойников, двухсекционный трехкоридорный с размером 6 x 6 x 84 м. 

Расчетный объем аэротенка  при количестве секций 4 шт. равен 30240 м3.  

            - лоток «Вентури» для измерения расхода сточных вод в открытых прямоугольных 

каналах от 400 - 800 м3/час.  

- блок насосной воздуходувной станции с резервуарами для подачи воздуха в аэротенки, 

задействована центробежная воздуходувка производительностью 10000 м3/ час, 3 

рабочих, 2 резервных агрегата; 

- хлораторная производительностью 50 кг хлора в час;  

Городские очистные сооружения предназначены для очистки сточных вод города от 

органических и механических загрязнений. Проектная мощность  - 63,7 тыс. м3/сут. После 

полной реконструкции мощность составит 125,2 тыс. м3/сут. 

Сточные воды проходят две стадии очистки:1-механическую, 2- биологическую очистку. 
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Механическая очистка 

Сточные воды по напорному трубопроводу поступают с ЦНС и по самотечному 

коллектору с южной промышленной части горда в приемную камеру. Перед зданием 

решеток разделяются на три потока и по открытым лоткам направляются на 

автоматизированные решетки для очистки от механических примесей. 

В сборно-распределительной камере поток сточных вод, прошедший решетки, разделяется 

на две части. Первая поступает на сооружения, где проведена реконструкция: гаситель 

напора, песколовки, отстойники. Вторая часть поступает на построенные, в ходе 

реконструкции сооружения: песколовки, отстойники. 

Из песколовок сточные воды самотеком направляются в распределительную чашу 

первичных отстойников и равномерно распределяются на все отстойники. В функции 

первичных  отстойников входит задержание грубодисперсных примесей, нерастворенных 

загрязнений, масел, нефтепродуктов и уплотнения осадка. Время отстаивания 1,5 часа. 

Плунжерные насосы НП-28 (3 шт.) откачивают сырой осадок на иловые площадки. 

Дренажные воды с иловых площадок и хозяйственно-бытовые стоки с административно-

лабораторного корпуса поступают в резервуар насосной станции КНС-2, откуда насосами 

откачиваются в камеру гашения напора на очистку. 

Биологическая очистка 

Процесс биологической очистки – это непосредственный контакт загрязнений с 

оптимальным количеством организмов активного ила или в присутствии 

соответствующего количества растворенного кислорода. Основная задача эксплуатации 

аэротенков заключается в культивировании сообщества микроорганизмов, 

обеспечивающего изъятие и окисление органических загрязнений. Из аэротенков иловая 

смесь собирается в нижний канал  и по трубопроводу самотеком направляется в 

распределительную камеру вторичных отстойников, где равномерно распределяется на 4 

радиальных отстойника. Вторичные отстойники предназначены для выделения активного 

ила из иловой смеси и для его уплотнения. Осветленная очищенная вода собирается  в 

выносные сборные кольцевые лотки и направляется на обеззараживание жидким хлором. 

Хлорная вода по трубопроводам подается в коллектор с очищенной сточной водой и далее 

в сбросной трубопровод в основное русло р. Волга. 
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Очистные сооружения биологической очистки ООО«Сызраньводоканал» 

эксплуатируются круглосуточно в течение всего года. Анализ качества сточных вод 

производится в лаборатории на территории КОС. Качество сточных вод соответствует 

требованиям СанПиН 2.1.5.980-00. 2.1.5. «Водоотведение населенных мест, санитарная 

охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод. 

Санитарные правила и нормы" (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 

22.06.2000) (с изм. от 04.02.2011, с изм. от 25.09.2014). 

9.3 Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и 

нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение 

осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем 

водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения городского 

округа Сызрань. 

Отведение сточных вод потребителей городского округа Сызрань осуществляется 

посредством системы канализационных сетей и канализационных насосных станций на 

городские канализационно-очистные сооружения (КОС).  

Неканализованные районы с усадебной застройкой оборудованы выгребами с 

последующим удалением бытовых отходов на существующие очистные сооружения. 

На территории города имеется довольно развитая сеть дождевой канализации, 

преимущественно – в центральной части города и районе Монастырская Гора, частично – 

на Образцовской площадке и районе Военный Городок. Сеть представлена набором 

непротяженных разрозненных участков, очистные сооружения отсутствуют. Имеется 14 

действующих береговых выпусков дождевых сточных вод в водоемы, в том числе 5 ед. в 

р. Сызранка, 4 ед. в р. Крымза и 5 ед. в р. Кубра. Сводная схема существующих сетей 

дождевой канализации города отсутствует.  

В городском округе Сызрань сформирована одна зона канализования.  

I зона канализования сформирована КОС г.о.Сызрань. 

В перспективе планируется расширение городской зоны канализования за счет 

подключения районов перспективной застройки. Получено разрешение на строительство 

очистных сооружений на ул. Заводская, 7. Строительство намечено в рамках программы 

«Чистая Волга». 
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9.4 Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на 

очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения 

Сточные воды от жилой застройки и промпредприятий самотечными коллекторами 

подаются в канализационные насосные станции (КНС), затем направляются на очистные 

сооружения канализации. После очистки стоки сбрасываются на иловые площадки. 

9.5 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 городского округа Сызрань 

Протяженность сетей канализации составляет 232,2 км. Из них самотечные – 190,8 км, 

напорные -  41,4 км. Износ сетей – 75,4 %. При этом 18,3% сетей водоотведения (42,47 км) 

имеет износ до 100 %. В часы максимального водоотведения некоторые участки 

самотечной сети канализации работают под напором, как следствие, увеличивается 

количество аварий и сбоев на сетях. Сведения об авариях представлены в таблице 75. 

Таблица 75 – Сведения об авариях ООО «Сызраньводоканал» 

Наименование населенного 

пункта 

Количество аварий Время 

устранений 2016 2017 2018 2019 2020 

г.о.Сызрань - 2 1 3 - 8 

 

Качество предоставляемой услуги системы водоотведения должно соответствовать 

правилам предоставления коммунальных услуг собственникам помещений в 

многоквартирных и жилых домах, закрепленных Постановление Правительства РФ от 

06.05.2011 №354 (ред. от 13.07.2019) «О предоставлении коммунальных услуг  

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» 

(вместе с «Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»).Требования к 

качеству  услуги водоотведения представлены в таблице 76. 
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Таблица 76 – Требования к качеству услуги водоотведения 

Показатели качества 

Допустимая продолжительность перерывов 

предоставления коммунальной услуги и 

допустимые отклонения качества коммунальной 

услуги 

1. Бесперебойное 

круглосуточное 

водоотведение в течение года 

допустимая 

продолжительность перерыва 

водоотведения: 

Не более 8 часов (суммарно) в течение 1 месяца,4 

часа единовременно (в том числе при аварии). 

За каждый час превышения допустимой 

продолжительности перерыва водоотведения, 

исчисленной суммарно за расчетный период, в 

котором произошло указанное превышение, размер 

платы за коммунальную услугу за такой расчетный 

период снижается на 0,15 процента размера платы, 

определенного за такой расчетный период в 

соответствии с приложением №2 к Правилам, с 

учетом положений раздела IX Правил. 

Канализационные сети являются наиболее уязвимыми элементами системы 

водоотведения. По канализационным сетям необходимо увеличение темпов модернизации 

сетей, требующих перекладки.  

Собственник объекта инфраструктуры - администрация г.о. Сызрань 

Эксплуатант объекта инфраструктуры – ООО «Сызраньводоканал». 

Основание эксплуатации – Договор аренды. 

9.6 Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы 

водоотведения и их управляемости 

Качество предоставляемой услуги системы водоотведения должно соответствовать 

правилам предоставления коммунальных услуг собственникам помещений в 
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многоквартирных и жилых домах, закрепленных Постановление Правительства РФ от 

06.05.2011 №354 (ред. от 13.07.2019) «О предоставлении коммунальных услуг  

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» 

(вместе с «Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»).Требования к 

качеству  услуги водоотведения представлены в таблице 76. 

9.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему 

водоотведения на окружающую среду 

Уровень антропогенного воздействия на поверхностные водные объекты характеризуется 

в целом за счёт трёх основных групп факторов, определяющих качество воды 

поверхностных водных объектов: 

- фоновое загрязнение, поступающее от организованных и диффузных источников, 

расположенных выше по течению; 

- организованные выпуски различных категорий сточных вод в пределах 

рассматриваемой акватории; 

- диффузное загрязнение с площади водосбора рассматриваемого водного объекта, 

поступающее с ливневыми и талыми водами, дренажными водами мелиорированных 

территорий, переносимыми с боковой приточностью. 

Основными видами водопользования на поверхностных водных объектов в границах 

городского округа Сызрань являются: отведение различных категорий сточных вод, 

судоходство, рекреация, рыболовство, полив огородов. 

Наиболее значимыми источниками антропогенного воздействие на водные объекты в 

границах городского округа являются выпуски различных категорий сточных вод и 

речной порт, расположенный в центральной части города. 

Мониторинг загрязнения водных объектов проводится лабораторией Федерального 

государственного бюджетного учреждения «Приволжское УГМС» (ФГБУ «Приволжское 

УГМС»), а также специализированными лабораториями паводковый  и осенний периоды.  

Согласно данным Государственного доклада об экологической ситуации в Самарской 

области за 2019 год качество воды водохранилища в районе городского округа Сызрани в 

обоих створах соответствовало 3 Б классу, вода оценивалась как «очень загрязненная». 
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Характерными загрязняющими веществами являлись трудноокисляемые органические 

вещества (по ХПК), соединения меди и фенолы, повторяемость случаев превышения 1 

ПДК составляла 53-87%. 

Качество воды Саратовского водохранилища формируется под влиянием транзитного 

переноса загрязняющих веществ из Куйбышевского водохранилища, сброса сточных вод 

предприятий городов, поверхностного стока с сельхозугодий, а также ливневых стоков с 

территорий городов. 

Поверхностные водные объекты в городском округе представлены 4-мя малыми реками – 

притоками Саратовского водохранилища: Сызранка, Кубра, Кашпирка, Крымза.  

Качество воды р. Крымза в 2019 году улучшилось с 4 «А» класса «грязная» до 3 «Б» 

класса - «очень загрязненная».  

Основными загрязняющими веществами являлись сульфаты, формальдегид, 

трудноокисляемые органические вещества (по ХПК), соединения магния, меди и 

марганца.  

По  результатам исследований в паводковый и осенний периоды, проведенных филиалом 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в г. Сызрани» выявлено 

превышение ПДК по сульфатам только в р. Кашпировка, что обусловлено выветриванием 

пород и биохимическими процессами, происходящих в водоносных слоях земли.   

9.8 Описание территорий городского округа Сызрань, не охваченных 

централизованной системой водоотведения 

На момент разработки проекта схемы водоотведения здания с централизованной системой 

канализации расположены в основном в центральной части городского округа. 

Обеспеченность городского округа канализацией составляет 75,4%. Неканализованные 

районы с усадебной застройкой оборудованы выгребами с последующим удалением 

бытовых отходов на существующие очистные сооружения. 

9.9 Описание существующих технических и технологических проблем системы 

водоотведения городского округа Сызрань 

Основные существующие технические и технологические проблемы водоотведения:  

значительный срок службы сетей водоотведения; 

значительный износ основного оборудования; 
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Необходимость в дополнительных очистных сооружениях. 

9.10 Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения 

(канализации) к централизованным системам водоотведения городского округа 

Сызрань, включающие перечень и описание централизованных систем 

водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам 

водоотведения городских округов, а также информацию об очистных сооружениях 

(при их наличии), на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные 

централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных 

сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, 

среднегодовом объеме принимаемых сточных вод. 

Перечень и описание централизованных систем водоотведения городского округа 

Сызрань представлены в п.9.2, п. 9.2.1. 

Раздел 10 Балансы сточных вод в системе водоотведения городского округа Сызрань 

10.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и 

отведения стоков по технологическим зонам водоотведения ООО 

«Сызраньводоканал» за период 2011 -2020 г.г.. 

Сводные суммарные данные по годовым балансам очищенных на КОС сточных вод 

централизованной системы водоотведения городского округа Сызрань, предоставленные 

ООО «Сызраньводоканал» за период 2011-2020 гг., отражены в таблице 77. Данные по 

средней и максимальной суточной очистке сточных вод за период 2011-2020 гг. 

представлены в таблице 78. Как видно из таблицы 78, в настоящее время фактической 

мощности канализационных очистных сооружений достаточно для обработки текущих 

объемов стоков. 

Проектная производительность КОС г.о. Сызрань – 63700 м3/сут.  

Средний за 10 лет среднесуточный максимальный объем сточных вод 40 249,51 м3/сут.  

Резерв составляет – 23 450,49 м3/сут. 
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Таблица 77 – Суммарные показатели водоотведения ООО «Сызраньводоканал» за период 2011-2020 г.г. 

№ Наименование 
Ед. 

измерения 
2011 г. 2012 г. 2013 г 2014 г. 2015 г 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 

Всего  

водоотведение, 

в т.ч. 

тыс. куб.м.  16035,2 15307,5 14616,1 13752,3 12694,1 11011,7 10360,8 10115,5 9612,60 8919,8 

2 население тыс. куб.м. 9356,8 8838,9 8570,7 8426,6 7864,7 7 547,80 7 228,70 6 951,20 6384,5 5737,2 

3 бюджет тыс. куб.м. 1826,4 2018 1945,7 1603,3 1533,1 1 403,04 1076,43 1119,9 1032,3 887,1 

4 прочие тыс. куб.м. 4852 4450,6 4099,7 3722,4 3296,3 2 060,86 2 082,50 2 044,40 2195,9 2295,5 

 

Таблица 78 – Максимальный и среднесуточный расход стоков на КОС ООО «Сызраньводоканал» за период 2011-2020 г.г. 

№ Наименование 
Ед. 

измерения 
2011 г. 2012 г. 2013 г 2014 г. 2015 г 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 

Среднесуточный 

расход очистки 

сточных вод КОС 

м3/сут 

43932,05 41938,36 40044,11 37677,53 34778,36 30169,04 28385,75 27713,7 26335,89 24437,81 

2 

Среднесуточный 

максимальный 

расход очистки 

сточных вод КОС  

м3/сут 

52718,47 50326,03 48052,93 45213,04 41734,03 36202,85 34062,9 33256,44 31603,07 29325,37 
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Таблица 79 - Потребление электрической энергии на транспортировку и очистку 

сточных вод ООО «Сызраньводоканал» за 2016-2020 гг. 

Водоотведение 2016 2017 2018 2019 2020 

Потребление эл. 

энергии  (тыс. 

кВт*ч) 14788,41 14158,66 13565,27 12727,57 13047 

Объем стоков (тыс. 

куб.м) 11011,7 10360,8 10115,5 9612,6 8919,8 

Удельный расход 

эл. Энергии         

(кВт*ч/куб.м) 1,34 1,37 1,34 1,32 1,46 

 

Энергозатратность перекачки и очистки сточных вод городского округа можно 

охарактеризовать, как высокую. (см. таблицу 79) Средний за рассматриваемый период 

удельный расход электрической энергии на транспортировку и очистку сточных вод 

составляет 1,37 кВт*ч/м3. Согласно «Рекомендациям по расчету тарифов в водопроводно-

канализационном хозяйстве. Институт экономики ЖКХ, Москва, 2004г.», значение 

норматива-индикатора удельного расхода электроэнергии на транспортировку сточных 

вод составляет 0,65-0,93кВтч/м3. Энергозатратность По динамике показателя удельного 

расхода электроэнергии 2016-2020 г.г наблюдается неравномерное потребление 

электрической энергии с тенденцией к увеличению при снижении объема пропущенных и 

очищенных стоков. Это связано с высокой степенью изношенности, низкой 

энергоэффективностью и моральным устареванием насосного оборудования и 

электропотребляющего оборудования канализационных насосных станций. 

При проведении технического осмотра электропотребляющего оборудования на объектах 

ООО «Сызраньводоканал» определено оборудование, требующее замены: 

Заменить масляные выключатели на вакуумные мощностью 250кВт на КНС РНС по ул. 

Мостовая, 1, в количестве 4 шт.; 

Заменить на БОС в РУ-6 кВ выключатель нагрузки на фидере №2 ПС «Нефтемаш»; 

Заменить на БОС в РУ-6 кВ выключатель нагрузки на фидере №49 ПС «Нефтемаш»; 
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Заменить на БОС в РУ-0,4 кВ плавные пуски 5 шт. и автоматические выключатели 5 шт. 

на вакуумных турбинных установках мощностью 250 кВт; 

Заменить на БОС в РУ-0,4 кВ контакторы 4 шт. и автоматические выключатели 4 шт. на 

насосы механической очистки мощностью 160 кВт; 

Заменить на БОС силовые трансформаторы мощностью 1000 кВА напряжением 6/0,4 кВ 

на новых в количестве 2 шт.; 

Заменить на РУ-0,4 кВ вводной автоматический выключатель на ток 1500 А; 

Заменить на РУ-0,4 кВ секционный  автоматический выключатель на ток 1500 А; 

Приобрести на РНС  ул. Мостовая, 1 насосный агрегат  мощностью 250 кВт, напряжением 

6кВ в количестве 3 шт.; 

Заменить на ЦНС ул. Казанская, 2а насосные агрегаты напряжением 6 кВ, мощностью 400 

кВт в количестве 3 шт. 

10.2  Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов 

поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по 

технологическим зонам водоотведения городского округа Сызрань с выделением зон 

дефицитов и резервов производственных мощностей. 

Ретроспективный анализ за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в 

централизованную систему водоотведения по технологическим зонам г.о. Сызрань 

представлен в таблице 80. 
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Таблица 80 - Анализ за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по 

технологическим зонам г.о. Сызрань 

№ Наименование 
Ед. 

измерения 
2011 г. 2012 г. 2013 г 2014 г. 2015 г 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 
Всего  

водоотведение, в 

т.ч. 

тыс. куб.м.  16035,2 15307,5 14616,1 13752,3 12694,1 11011,7 10360,8 10115,5 9 612,60 8919,8 

1.1 
Отклонение 

(абсолютное год к 

году) 
тыс. куб.м.    -727,7 -691,4 -863,8 -1058,2 -1682,4 -650,9 -245,3 -502,9 -692,8 

1.2 
Отклонение (% год к 

году) 
%   -4,54 -4,52 -5,91 -7,69 -13,25 -5,91 -2,37 -4,97 -7,21 

2 население тыс. куб.м. 9356,8 8838,9 8570,7 8426,6 7864,7 7 547,80 7 228,70 6 951,20 6384,5 5737,2 

2.1 
Отклонение 

(абсолютное год к 

году) 
тыс. куб.м.    -517,9 -268,2 -144,1 -561,9 -316,9 -319,1 -277,5 -566,7 -647,3 

2.2 
Отклонение (% год к 

году) 
%   -5,54 -3,03 -1,68 -6,67 -4,03 -4,23 -3,84 -8,15 -10,14 

3 бюджет тыс. куб.м. 1826,4 2018 1945,7 1603,3 1533,1 1 403,04 1076,43 1119,9 1032,3 887,1 

3.1 
Отклонение 

(абсолютное год к 

году) 
тыс. куб.м.    191,6 -72,3 -342,4 -70,2 -130,06 -326,61 43,47 -87,6 -145,2 

3.2 
Отклонение (% год к 

году) 
%   10,49 -3,58 -17,60 -4,38 -8,48 -23,28 4,04 -7,82 -14,07 
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4 прочие тыс. куб.м. 4852 4450,6 4099,7 3722,4 3296,3 2 060,86 2 082,50 2 044,40 2195,9 2295,5 
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Объем водоотведения за 2020 год от всех категорий потребителей услуг водоотведения, 

предоставляемых ООО «Сызраньводоканал» в городском округе Сызрань, составил 

8 919,8 тыс.куб.м. По динамике наблюдается ежегодное снижение объемов сточных вод, 

что логично объясняется таким же неуклонным снижением объемов потребляемой воды. 

Тенденция обусловлена снижением численности населения г.о. Сызрань и хорошими 

темпами установки индивидуальных приборов учета. Население является наиболее 

крупным потребителем услуг по водоотведению, на его долю приходится 64,3% от общего 

объема водоотведения. Дефицита мощности не наблюдается. 

10.3  Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему 

водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок 

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

округов. 

Перспективные балансы водоотведения определены в соответствии 

с СП 31.13330.2016 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная 

редакция СНиП 2.04.01-85* (с Поправкой, с Изменением №1) и сведены в таблицу 81. 

Прогнозный баланс рассчитан на целевой вариант прогноза численности населения 

согласно стратегии социально-экономического развития г.о. Сызрань на расчетный 

период до 2031 года. 

При расчете прогноза спроса на водоотведение были учтены фактические данные 

потребления воды за 2016-2020 гг. Объем сточных вод, отведенных от потребителей, 

находится в прямой пропорциональной зависимости от объема потребления воды. 

Население является основным потребителем услуг по водоотведению и оказывает 

наибольшее влияние на общий объем реализации.  

Прогноз спроса на услуги по водоотведению потребителей городского округа Сызрань на 

весь период действия проекта схемы представлен в таблице 81. 
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Таблица 81 – Перспективный баланс водоотведения городского округа Сызрань 

Наименование 

потребителей 

Фактическое 1 очередь 2022-2025 гг расчетный срок 2026-2031 
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расход стоков 

тыс.м3/сут. тыс.м3/сут. тыс.м3/сут. 

Qср. 
Qmax.   

К=1,2 
Qср. 

Qmax.   

К=1,2 
Qср. 

Qmax.   

К=1,2 

Население 167,858 93,6 14,969 17,962 168,107 160,00 26,9 32,27 168,107 160,00 26,9 32,27 

Неучтенные расходы 5%     0,748 0,898     1,345 1,614     1,345 1,614 

Итого:     15,718 18,86     28,25 33,89     28,25 33,89 

Прочие потребители     8,719 10,463     6,29 7,55     6,29 7,55 

Всего     24,437 29,324     34,54 41,44     34,54 41,44 
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10.4 Оценку фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, 

поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам 

водоотведения 

Данных о фактическом объеме притоков неорганизованных стоков нет. 

На территории города имеется довольно развитая сеть дождевой канализации, 

преимущественно – в центральной части города и районе Монастырская Гора, 

частично – на Образцовской площадке и районе Военный Городок. 

Однако, сеть представлена набором непротяженных разрозненных участков, 

очистные сооружения отсутствуют. Имеется 14 действующих береговых выпусков 

дождевых сточных вод в водоемы, в том числе 5 ед. в р. Сызранка, 4 ед. в р. Крымза 

и 5 ед. в р. Кубра. Сводная схема существующих сетей дождевой канализации 

города отсутствует. 

Требуется разработка специализированной схемы дождевой канализации, где 

должна быть определена необходимость развития новых участков сети и выявлены 

участки подлежащих реконструкции существующих коллекторов. При этом проект 

развития дождевой канализации следует увязывать с необходимостью борьбы с 

опасными геологическими процессами в разных районах города (см. далее п.2-6). 

В соответствии с СанПиН 2.1.5.980-00 не допускается организованный сброс 

ливневых сточных вод в черте населенных пунктов. Соответственно, в составе 

проекта схемы дождевой канализации должна быть предусмотрена очистка 

поверхностного стока на очистных сооружениях дождевой канализации (ОСДК). 

Производительность ОСДК и технология очистки должны быть предусмотрены 

проектом в зависимости от обслуживаемой территории.  

Для минимизации количества очистных сооружений генеральным планом 

предлагается объединение разрозненных участков сети в пределах крупных 

водосборных бассейнов. Крупные ОСДК предлагаются к размещению в районе 

речного порта, западной оконечности ул. Крупской, железнодорожного моста через 

р. Кубра (лев. и пр. берега), моста по Ульяновскому шоссе. 

К территориям промышленных предприятий нормативными документами 

предъявляются высокие требования по очистке поверхностных вод. Учитывая, что 

на промышленных предприятиях в составе воды находятся опасные химические 
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элементы и соединения, для очистки поверхностного стока необходимо 

строительство специальных ОСДК. Состав воды, сбрасываемой в уличные дождевые 

коллекторы, должен соответствовать составу воды, поступающей в выше названные 

коллекторы с городских территорий. 

10.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета 

принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих 

расчетов 

Здания, строения и сооружения абонентов не оборудованы коммерческими 

приборами учета сточных вод. Расчеты за принимаемые сточные воды производятся 

балансовым методом в соответствии с показаниями приборов учета на холодную и 

горячую воду, а также при отсутствии приборов учета на холодную и горячую воду 

по действующими нормативами.  

Для определения объема пропущенных и очищенных сточных вод установлен 

прибор учета на очистных сооружениях. 

Раздел 11 Прогноз объема сточных вод 

11.1  Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в 

централизованную систему водоотведения. 

Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в 

централизованную систему водоотведения приведены в таблице 81. 

Объем стоков, поступающих на КОС на момент разработки проекта схемы 

водоотведения – 8 919,8 тыс.м3/год. К концу расчетного срока 2022-2031 гг. 

ожидается максимальное поступление стоков в объеме 15 125,6 тыс.м3/год, 

максимальное суточное значение  расхода стоков 41,44 тыс.м3/сутки. 

Производительность 63,7 тыс.м3/сутки. Дефицит объема мощности КОС не 

наблюдается. 

Генеральным планом развития городского округа Сызрань для улучшения качества 

очистки сточных вод и увеличения потребителей коммунальной услуги 

водоотведение предусмотрено строительство новых КОС по ул. Заводская, 7. 

11.2  Описание структуры централизованной системы водоотведения 

(эксплуатационные и технологические зоны). 
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В городском округе Сызрань сформирована одна зона канализования. В перспективе 

планируется расширение городской зоны канализования за счет подключения 

районов перспективной застройки и строительства новых КОС по ул. Заводская, 7. 

I зона канализования сформирована КОС г.о.Сызрань. 

11.3  Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о 

расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по 

технологическим зонам водоотведения с разбивкой по годам; 

Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в 

централизованную систему водоотведения приведены в таблице 81. 

Объем стоков, поступающих на КОС на момент разработки проекта схемы 

водоотведения – 8 919,8 тыс.м3/год. К концу расчетного срока 2022-2031 гг. 

ожидается максимальное поступление стоков в объеме 15 125,6 тыс.м3/год, 

максимальное суточное значение  расхода стоков 41,44 тыс.м3/сутки. 

Производительность 63,7 тыс.м3/сутки. Дефицит объема мощности КОС не 

наблюдается. 

Генеральным планом развития городского округа Сызрань для улучшения качества 

очистки сточных вод и увеличения потребителей коммунальной услуги 

водоотведение предусмотрено строительство новых КОС по ул. Заводская, 7. 

11.4  Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы 

элементов централизованной системы водоотведения. 

Информация по гидравлическим режимам представлена  в электронном виде (в 

векторном формате (AutoCAD, dwg)). 

11.5 Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений 

системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия 

Прогнозный максимальный среднесуточный расход сточных вод городского 

поселения составляет 41,44 тыс.м3/сут., что меньше производительности 

существующих очистных сооружений, которая составляет 63,7 тыс. м3/сут. 

Следовательно, производительности существующих очистных сооружений 

достаточно для функционирования и развития городского поселения на расчетный 

срок.  
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Раздел 12 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации 

(техническому перевооружению) объектов централизованной системы 

водоотведения 

12.1 Основные направления, принципы, задачи и плановые значения 

показателей развития централизованной системы водоотведения. 

Основное направление развития системы водоотведения городского округа – 

создание централизованной системы водоотведения, включающее прокладку 

канализационных сетей, устройство канализационных насосных станций, 

строительство канализационных очистных сооружений с использованием передовых 

технологий, отвечающих требованиям действующего законодательства.  

Основные принципы развития централизованной системы водоотведения: 

приоритетность обеспечения населения услугами по водоотведению; 

создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоотведения, обеспечение 

гарантий возврата частных инвестиций; 

обеспечение технологического и организационного единства и целостности 

централизованных систем водоотведения; 

достижение и соблюдение баланса экономических интересов организаций, 

осуществляющих водоотведение, и их абонентов; 

установление тарифов в сфере водоотведения исходя из экономически 

обоснованных расходов организаций, осуществляющих водоотведение, 

необходимых для осуществления водоотведения; 

обеспечение стабильных и недискриминационных условий для осуществления 

предпринимательской деятельности в сфере водоотведения; 

обеспечение равных условий доступа абонентов к водоотведению; 

открытость деятельности организаций, осуществляющих водоотведение, органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, 

осуществляющих регулирование в сфере водоотведения. 

Основные задачи развития централизованных систем водоотведения: 
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осуществление строительства сетей и сооружений по сбору, очистке и отведению 

сточных вод с применением прогрессивных методов, технологий, материалов и 

оборудования, обеспечивающих качество сточных вод, соответствующее 

установленным требованиям, при сбросе их в водные объекты; 

снижение непроизводительных утечек воды при работе системы водоотведения; 

увеличение энергоэффективности технологических процессов в сфере 

канализационного хозяйства; 

развитие государственно-частного партнерства в секторе водоотведения; 

увеличение инвестиционной привлекательности организаций коммунального 

комплекса, осуществляющих водоотведение. 

Основные целевые показатели развития централизованных систем водоотведения: 

обеспеченность населения централизованными услугами водоотведения; 

общий объем сточных вод; 

объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме 

сточных вод; 

производительность канализационных очистных сооружений; 

утечки воды и неучтенный расход воды. 

12.2 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с 

разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий. 

Новое строительство или реконструкция КОС 

На данной стадии проектирования рассмотрены принципиальные решения по 

организации системы водоотведения, все приведенные расчеты подлежат уточнению 

на последующих стадиях проектирования. 

Генеральным планом предусматривается дальнейшее развитие централизованной 

системы водоотведения с подключением новых площадок строительства к 

существующим канализационным сетям.  

Поверхностные стоки отводятся по самостоятельной сети ливневой канализации. 
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Производственные сточные воды, не отвечающие требованиям по совместному 

отведению и очистке с бытовыми стоками, должны подвергаться предварительной 

очистке на локальных очистных сооружениях. 

Генеральным планом предусматривается подключение новых площадок 

строительства к действующей системе водоотведения. 

В соответствии с государственной программой Самарской области «Оздоровление 

Волги. Строительство и реконструкция (модернизация) очистных сооружений 

централизованных систем водоотведения» на 2019 - 2024 годы, утвержденной 

Постановлением Правительства Самарской области № 514 от 26.07.2019, 

генеральным планом предлагается строительство канализационных очистных 

сооружений в пос. Новокашпирский, а также реконструкция канализационных 

очистных сооружений г. Сызрань. 

Мероприятия по развитию системы водоотведения 

В целях дальнейшего развития существующей централизованной системы 

водоотведения, предлагаются следующие мероприятия: 

Строительство канализационных очистных сооружений в пос. Новокашпирский; 

Реконструкция канализационных очистных сооружений города Сызрань (станция 

ультрафиолетовой дезинфекции сточных вод); 

Реконструкция канализационного коллектора от ул. Победы, ул. Комсомольская до 

камеры гашения из железобетонных труб D 1000 мм протяженностью 0,23 км; 

Реконструкция канализационного коллектора от ул. Астраханская, 10 до 

пересечения ул. Шухова - ул. Астраханская из чугунных труб D 200 мм 

протяженностью 0,716 км; 

Реконструкция двух существующих напорных канализационных коллекторов 

диаметром 700 мм из-под построенной автодороги по ул. М. Жукова в связи со 100 

% износом из чугунных и стальных труб протяженностью 1,37  км каждый, общая 

протяженность 2,74 км; 

При строительстве 6-го микрорайона провести реконструкцию КНС-2 (внутренняя 

обвязка насосного оборудования, замена насосного оборудования, установка 

частотного преобразователя тока, приемное отделение, электрооборудование) и 
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перекладку канализационного коллектора от КНС-2 до ЦНС ул. Казанская: 

напорного из железобетонных труб D 400 мм протяженностью 0,69 км, 

ориентировочная стоимость работ 3293 тыс. руб  и самотечного из железобетонных 

труб D 700 мм протяженностью 1,950 км, ориентировочная стоимость работ 56510 

тыс. руб; 

Строительство КНС  пос. Постоянный и строительство напорного коллектора до пос. 

Новокашпирский протяженностью 4,0 км; 

Реконструкция  второй нитки  канализационного коллектора диаметром 800 мм от 

ЦНС до ул. Камышинская из стальных труб протяженностью 0,315 км; 

Реконструкция РНС ул. Мостовая, д.1(внутренняя обвязка насосного оборудования, 

замена насосного оборудования, установка частотного преобразователя тока, 

приемное отделение, электрооборудование), ориентировочная стоимость работ 

43550 тыс. руб; 

Реконструкция ЦНС ул. Казанская, д.2А (внутренняя обвязка насосного 

оборудования, замена насосного оборудования, установка частотного 

преобразователя тока, приемное отделение, электрооборудование), ориентировочная 

стоимость работ 58287 тыс. руб; 

Строительство второй нитки напорного канализационного коллектора диаметром 

1000 мм от ЦНС до БОС протяженностью 2,81 км. 

Ориентировочные показатели для выбора технологической схемы КОС при 

строительстве и реконструкции приведены в таблице 82. 

Таблица 82 – Показатели очищенных стоков 

№ 

п/п 

Эффективность 

очистки по 

взвешенным 

веществам 

Эффективность 

очистки по БПК 
Технологическая схема КОС 

1 

m≥80 мг/л 

Эвв<70% 

Нет требований 
Механическая очистка + 

обеззараживание 

2 80>m≥15 мг/л Lбпк≥15 мг/л Механическая + биологическая 
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Эвв< 95% Эбпк< 95% + обеззараживание 

 

3 

m<15 мг/л 

Эвв>95% 

Lбпк<15 мг/л 

Эбпк>95% 

Механическая очистка + 

биологическая 

+ доочистка + обеззараживание 

 

Стоимость работ по строительству и реконструкции определена в соответствии с 

«Укрупненными нормативами цен строительства. НЦС 81-02-14-2021. Сборник 

№14. Наружные сети водоснабжения и канализации», утвержденными Приказом 

Минстроя России от 12.03.2021 г. №140\кр.
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Таблица 83 – Перечень перекладываемых сетей по сценарию развития реконструкции сетей водоотведения городского округа Сызрань. 

№ 

п/

п 

Существующая 

сеть 

Переклад

ываемая 

сеть 

2021 г. 2022 г. 2023г. 2024 г. 2025 г. 2026 г.-2031 г. 
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стоимость 

замены 

сети т.р 

Сценарий 1  

1 200 чугун 200 
чугу

н 
        716 4829,08   4829,08 

2 400 ж\б 400 ж\б         690 3293,00   3293,00 

3 700 чугун 700 
чугу

н 
        1370 48044,78   48044,78 

4 700 сталь 700 
стал

ь 
        1370 48044,78   48044,78 

5 700 ж\б 700 ж\б         1950 56510,0   56510,0 
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6 800 сталь 800 
стал

ь 
        315 2994,89   2994,89 

7 1000 ж\б 1000 ж\б         230 2919,09   2919,09 

Итого:         6641 166 635,6   166 635,62 
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Таблица 84 – Перечень строящихся  сетей согласно сценариям развития городского округа Сызрань 

№ 

п/

п 

 

Новое 

строительство 
2021 г. 2022 г. 2023г. 2024 г. 2025 г. 2026 г.-2031 г. 
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стоимость 

строительст

ва сети т.р 

Сценарий 1 

1   1000 сталь         2810 35663,71   35663,71 

2   1000 сталь         4000 50766,85   50766,85 

Итого:         6810 86430,56   86430,56 
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Таблица 85 – Мероприятия по водоотведению на период 2022 -2031 гг. 

№ 

п/п 
Технические мероприятия 

Итого                          

кап. 

вложений,    

тыс. руб. 

Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г.-2031 г. 

1. Строительство КОС, КНС и канализационных сетей 

1 
Строительство канализационных очистных 

сооружений в пос. Новокашпирский; 

410406,5 118762,3 291644,2 
    

2 Строительство КНС  пос. Постоянный -       

3 
Строительство напорного коллектора до пос. 

Новокашпирский протяженностью 4,0 км; 
50766,85     50766,85  

4 

Строительство второй нитки напорного 

канализационного коллектора диаметром 1000 мм 

от ЦНС до БОС протяженностью 2,81 км 

35663,71     35663,71  

 Всего по новому строительству 496 837,06 118762,3 291644,2   86430,56  

2. Реконструкция КОС, КНС и канализационных сетей 

5 
Реконструкция канализационных очистных 

сооружений города Сызрань (станция 

-       
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ультрафиолетовой дезинфекции сточных вод); 

 

6 

Реконструкция канализационного коллектора от 

ул. Победы, ул. Комсомольская до камеры 

гашения из железобетонных труб D 1000 мм 

протяженностью 0,23 км; 

2919,09     2919,09  

7 

Реконструкция канализационного коллектора от 

ул. Астраханская, 10 до пересечения ул. Шухова - 

ул. Астраханская из чугунных труб D 200 мм 

протяженностью 0,716 км; 

4829,08     4829,08  

8 

Реконструкция двух существующих напорных 

канализационных коллекторов диаметром 700 мм 

из-под построенной автодороги по ул. М. Жукова 

в связи со 100 % износом из чугунных и стальных 

труб протяженностью 1,37  км каждый, общая 

протяженность 2,74 км; 

96089,55     96089,55  

9 

При строительстве 6-го микрорайона провести 

реконструкцию КНС-2 (внутренняя обвязка 

насосного оборудования, замена насосного 

-       
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оборудования, установка частотного 

преобразователя тока, приемное отделение, 

электрооборудование) 

10 

При строительстве 6-го микрорайона провести 

перекладку канализационного коллектора от 

КНС-2 до ЦНС ул. Казанская: напорного из 

железобетонных труб D 400 мм протяженностью 

0,69 км и самотечного из железобетонных труб D 

700 мм протяженностью 1,950 км; 

59803     59803  

11 

Реконструкция  второй нитки  канализационного 

коллектора диаметром 800 мм от ЦНС до ул. 

Камышинская из стальных труб протяженностью 

0,315 км; 

2994,89     2994,89  

12 

Реконструкция РНС ул. Мостовая, д.1(внутренняя 

обвязка насосного оборудования, замена 

насосного оборудования, установка частотного 

преобразователя тока, приемное отделение, 

электрооборудование); 

43550      43550 

13 
Реконструкция ЦНС ул. Казанская, д.2А 

(внутренняя обвязка насосного оборудования, 

58287      58287 
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замена насосного оборудования, установка 

частотного преобразователя тока, приемное 

отделение, электрооборудование); 

 Всего по реконструкции 268 472,61     166635,61 101 837 

3. Прочие мероприятия 

14 Всего по прочим мероприятиям          
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12.2.1  Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем 

водоотведения. 

Мероприятия по реализации схемы водоотведения предложены ресурсоснабжающими 

организациями.  

Техническим обоснованием для строительства сетей водоотведения является 

необходимость обеспечения услугой водоотведения  нового жилищного строительства. 

Строительство КОС и КНС обосновано необходимостью обеспечения непрерывной 

услуги водоотведения. 

Реконструкция на КОС, КНС, ЦНС технически обоснована необходимостью обеспечения 

непрерывного и безаварийного водоотведения и обеспечения качества очистки сточных 

вод.  

Реконструкция электропотребляющего  оборудования на КОС и КНС позволит  сократить 

расходы на потребляемую электрическую энергию, что приведет к уменьшению 

себестоимости транспортировки и очистки сточных вод. 

Реконструкция сетей водоотведения обусловлена высокой степенью износа сетей. Замена 

требуется сетям с 80% износом и выше. 18,3 % сетей водоотведения г.о. Сызрань имеют 

технический износ до 100 %.  Увеличение пропускной способности сетей водоотведения 

мероприятиями не предусмотрено. 

Согласно нормам действующего законодательства РФ мероприятия по ремонту, 

реконструкции и модернизации сетей коммунальной инфраструктуры предполагают 

различные источники финансирования, к которым относятся: бюджетное 

финансирование, собственные денежные средства РСО, заемные денежные средства. 

Учитывая, что суммарные вложения в мероприятия составят 765 309,67  тыс. руб., 

решение вопроса по финансированию мероприятий только тарифным регулированием 

невозможно, так как это приведет к кратному увеличению тарифа, и превысит 

максимальный (предельный) рост тарифа для населения.   

12.3 Сведения о вновь строящихся и реконструируемых и предлагаемых к выводу из 

эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения  

Согласно Генеральному плану г.о. Сызрань структура и местоположение территорий 

нового жилищного строительства, расчет объемов нового жилищного строительства, а 
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также структура жилищного фонда в динамике на расчетный срок определяется по мере 

согласования. 

В соответствии с действующим законодательством в объем финансовых потребностей на 

реализацию мероприятий настоящей программы включается весь комплекс расходов, 

связанных с проведением мероприятий. К таким расходам относятся: 

проектно-изыскательские работы; 

строительно-монтажные работы; 

работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик; 

приобретение материалов и оборудования; 

пусконаладочные работы; 

расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок 

строительства и т.п.). 

Потребности включают в себя сметную стоимость реконструкции и строительства 

производственных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения. 

Кроме того, финансовые потребности включают в себя добавочную стоимость, 

учитывающую инфляцию, налог на прибыль, необходимые суммы кредитов.  

Сметная стоимость в текущих ценах – это стоимость мероприятия в ценах того года, в 

котором планируется его проведение, и складывается из всех затрат на строительство с 

учетом всех вышеперечисленных составляющих. Состояние оборудования  на БОС 

представлено на рисунках 8-13. 
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Рисунок 8. Электрооборудование на БОС. 
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Рисунок 9. Электрооборудование на БОС. 
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Рисунок 10. Воздуходувки на БОС 
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Рисунок 11. Оборудование на БОС. 

 

Рисунок 12. Очистные сооружения на БОС. 

 

Рисунок 13. Очистные сооружения на БОС. 
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12.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об 

автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах 

организаций, осуществляющих водоотведение 

При проектировании систем АСУТП и диспетчеризации следует учитывать требования 

правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и 

канализации. Структура и функции АСУТП и диспетчеризации представляют собой 

иерархическую трехуровневую систему реального времени. 

Задачи каждого уровня АСУТП и диспетчеризации: 

нижний уровень объединяет в себе системы локальной автоматики отдельных единиц 

оборудования или их сочетания (шкафы/щиты/пульты/блоки управления), а также 

системы контроля технологических или электрических параметров (датчики и приборы 

КИП). Нижний уровень АСУТП осуществляет 100%-ную автоматизацию по 

технологическому параметру (давление, расход, уровень и т.п.); 

средний уровень – это местный диспетчерский пункт (МДП) приборный контроль за 

качеством стока на участках технологического процесса, оперативная и аварийная 

сигнализация со всех участков. При насосных и воздуходувных агрегатах большой 

мощности имеется возможность управления этими агрегатами. Кроме того, с МДП может 

осуществляться локализация аварии путем прекращения подачи сточных вод или 

управление аварийным сбросом, а также ретрансляция информации на уровень; 

уровень (ДП) – прием, обработка и представление аварийной и оперативной информации 

по всей системе сооружений системы канализации с возможностью оперативного 

вмешательства при возникновении аварийной ситуации и невозможности ее локализации 

средствами МДП. 

Диспетчерское управление должно предусматриваться, как правило, одноступенчатым с 

одним диспетчерским пунктом. Для наиболее сложных систем с большими расстояниями 

между объектами допускается двухступенчатое управление с центральным и местным 

диспетчерскими пунктами. 

С контролируемых сооружений на диспетчерский пункт должны передаваться только те 

сигналы измерения, без которых не могут быть обеспечены оперативное управление и 

контроль работы сооружений, скорейшая ликвидация и локализация аварии. АСУТП, в 

свою очередь, подразделяется на четыре уровня: 
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1-й уровень технологического процесса (полевой уровень); 

2-й уровень контроля и управления технологическим процессом (контроллерный 

уровень); 

3-й уровень магистральной сети (сетевой уровень); 

4-й уровень человеко-машинного интерфейса. 

12.5 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по 

территории городского округа Сызрань, расположения намечаемых площадок под 

строительство сооружений водоотведения и их обоснование 

Бытовая канализация преимущественно идет самотечно. Стоки от зданий собираются 

внутри двора и сбрасываются в КНС, которые в свою очередь перекачивают стоки в КНС, 

а оттуда на канализационные очистные сооружения. Дождевые воды собираются в 

нижайших точках бассейна и далее направляются на локальные очистные сооружения с 

последующим сбросом на рельеф. 

12.6  Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений 

централизованной системы водоотведения 

Охранные зоны канализации – это территории, которые окружают строения 

канализационных сетей, водоемы и воздушное пространство, где в целях обеспечения 

системам канализации защиты ограничено использование определенных действий или 

недвижимых объектов. 

В этих зонах необходимо воздерживаться от таких действий, которые способствуют 

нанесению вреда строениям канализационной системы: 

высаживать деревья; 

препятствовать проходу к коммуникационным сооружениям отводящей сети; 

производить склад материалов; 

заниматься строительными, шахтными, взрывными, свайными работами; 

производить без разрешения владельца канализационной сети грузоподъемные работы 

около строений; 
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осуществлять возле сетей, расположенных близ водоемов, перемещение грунта, 

углубление дна, погружение твердых веществ, протягивание лаг, цепей, якоря водных 

транспортных средств. 

Охранная зона имеет свои граничные пределы, которые устанавливаются с учетом: 

места расположения, назначения, диаметра строений, глубины прокладки. 

Охранная зона при обычных условиях равна 5-ти метровой отметке от боковых стен 

канализационных труб. Такое значение применимо для самотечной и напорной системы 

водоотведения. Помимо этого, на размер охранной зоны влияют особые условия 

окружающей среды.  

12.7 Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы 

водоотведения 

Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы 

водоотведения определены в соответствии с документами территориального 

планирования г.о. Сызрань. При размещении объектов инженерной инфраструктуры 

необходимо учитывать предотвращение вредного воздействия объектов на жилую, 

общественную застройку и рекреационные зоны, обеспечиваемое установлением 

нормативных разрывов от источников вредного воздействия. Генеральным планом в г.о. 

Сызрань  предусматривается строительство сетей водоотведения в новой жилой 

застройке. 

Проведение мероприятий по строительству и реконструкции объектов системы 

водоотведения должно осуществляться в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 07.12.2011 №416-ФЗ (ред. от 25.12.2018) «О водоснабжении и водоотведении», а 

также в соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых актов в области 

промышленной и экологической безопасности. 

Раздел 13. При обосновании предложений по строительству и реконструкции 

объектов централизованной системы водоотведения должны быть решены 

следующие задачи: 

13.1 Обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности 

перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами 

водоотведения. 
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В соответствии с государственной программой Самарской области «Оздоровление Волги. 

Строительство и реконструкция (модернизация) очистных сооружений централизованных 

систем водоотведения» на 2019 - 2024 годы, утвержденной Постановлением 

Правительства Самарской области № 514 от 26.07.2019, генеральным планом 

предлагается строительство канализационных очистных сооружений в пос. 

Новокашпирский, а также реконструкция канализационных очистных сооружений г. 

Сызрань. 

Генеральным планом развития городского округа Сызрань для улучшения качества 

очистки сточных вод и увеличения потребителей коммунальной услуги водоотведение 

предусмотрено строительство новых КОС по ул. Заводская, 7. 

13.2 Организация централизованного водоотведения на территориях поселений, 

городских округов, где оно отсутствует. 

Предлагается строительство канализационных очистных сооружений в пос. 

Новокашпирский. 

13.3  Сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на 

технические нужды. 

На всех предприятиях городского округа Сызрань существуют и действуют 

оборотные системы возврата воды на технические и собственные нужды, в 

максимально возможном количестве и дальнейший возврат очищенных сточных вод 

на технические нужды практически невозможен, так все, что было возможно 

использовать и вернуть в оборот выполнено ранее, а нового строительства или 

реконструкций предприятий в настоящее и будущее время не предусмотрено. 

Раздел 14. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции 

объектов централизованной системы водоотведения 

14.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах снижения сбросов 

загрязняющих веществ, программах повышения экологической эффективности, 

планах мероприятий по охране окружающей среды  

В качестве мероприятий по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и 

микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на 

водозаборные площади предлагается: 

повышение качества очистки сточных вод на канализационных очистных сооружениях ; 



 

218 

 

строительство системы ливневой канализации с очисткой стоков на локальных очистных 

сооружениях. 

14.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при 

утилизации осадков сточных вод 

В процессе очистки сточных вод образуются осадки, различающиеся по химическому 

составу и физическим свойствам. Образующиеся осадки обрабатываются путем 

обезвреживания и утилизации. Обезвреживание осадка – это процесс превращения осадка 

в безвредный продукт, не вызывающий загрязнения окружающей среды. При этом ценные 

компоненты, содержащиеся в осадке, должны быть максимально утилизированы, т.е. 

использованы. Обработка осадков состоит из следующих стадий: 

уплотнение или сгущение, 

стабилизация, 

кондиционирование, 

обезвоживание, 

сушка или сжигание, 

утилизация. 

Уплотнение (сгущение) – проводится с целью уменьшения содержания влаги в осадке. 

Способы уплотнения (сгущения): 

гравитационное уплотнение; 

сгущение в центробежном поле (в центрифугах); 

фильтрование. 

Стабилизация осадков проводится с целью предотвращения их загнивания. 

Кондиционирование осадков – подготовка осадков к обезвоживанию с целью улучшения 

водоотдающих свойств осадков путем изменения их структуры и форм связи воды. 

Кондиционирование проводят путем реагентной обработки (коагулянтами, 

флокулянтами), тепловой обработки и другие. 
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Обезвоживание осадков – это уменьшение их объема и массы. Обезвоживание осадков 

производится на иловых площадках или в иловых прудах и механическим способом (на 

фильтр-прессах, центрифугах, сепараторах и др.). 

После механического обезвоживания осадков применяют термические методы обработки 

осадков – сушка или сжигание. Высушенный осадок представляет собой не загнивающий, 

свободный от микроорганизмов сыпучий материал, удобный для транспортирования и 

утилизации (использования). На рисунке 14 показаны основные направления утилизации 

осадков сточных вод. 

 

Рисунок 14 – Возможные пути утилизации осадков городских сточных вод. 

В зависимости от качественного и количественного состава шламов, образующихся на 

очистных сооружениях, применяются разные способы их переработки. Состав 

сооружений по обработке осадка сточных вод рассматриваемого городского поселения 

должен уточняться на следующих стадиях проектирования. 

 

Раздел 15. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, 

реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения 
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городского округа Сызрань 

Объем капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию 

централизованных систем водоснабжения по периодам реализации проекта схемы 

водоснабжения г.о. Сызрань составляет 765 309,67 тыс.руб. 

Согласно нормам действующего законодательства РФ для реализации мероприятий по 

ремонту, реконструкции и модернизации сетей коммунальной инфраструктуры 

предполагаются различные источники финансирования, к которым относятся: бюджетное 

финансирование, собственные денежные средства, заемные денежные средства. 

Раздел 16. Плановые значения показателей развития централизованных систем 

водоотведения 

Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения городского 

округа Сызрань приведены в таблице 86. 

16.1 Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов 

водоотведения 

Согласно Приказу Минстроя РФ «Об утверждении перечня показателей надежности, 

качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего 

водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил 

определения плановых значений и фактических значений таких показателей» от 

04.04.2014 г. №162/пр. организация, осуществляющая холодное водоснабжение и 

водоотведение, должна ежегодно определять показатели надежности, качества, 

энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения. 

К показателям надежности, качества, энергетической эффективности объектов 

централизованных систем водоотведения относятся: 

показатели качества сточных вод; 

показатели надежности и бесперебойности водоотведения; 

показатели качества обслуживания абонентов; 

показатели качества очистки сточных вод; 

показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод.
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Таблица 86 – Целевые показатели системы водоотведения с перспективой 2022-2031 гг. 

№ п/п Наименование целевого индикатора Ед. изм. 2021г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026-2031 гг. 

1 Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами и услугами 

1.1. Аварийность систем коммунальной инфраструктуры ед./км 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0 

1.2. Перебои в снабжении потребителей  час./чел. 0 0 0 0 0 0 

1.3. Продолжительность (бесперебойность) поставки 

товаров и услуг 
час./день 24 24 24 24 24 24 

1.4. Износ системы водоотведения % 75,4 75,4 75,4 75,4 70 70 

1.5. Удельный вес сетей, нуждающихся в замене % 18 18 18 18 15,4 15 

2 Показатели качества поставляемых услуг 

2.1. Соответствие качества сточных вод установленным 

требованиям, % 
% 100 100 100 100 100 100 

3 Доступность товаров и услуг для потребителей 

3.1. Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных 

доступом к коммунальной инфраструктуре 
% 75,4 100 100 100 100 100 
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16.2 Показатели качества сточных вод 

К показателям качества очищенных сточных вод относится доля проб сточных вод, 

очищенных на станциях КОС и сбрасываемых в природные поверхностные водные объекты, 

не соответствующих нормативам допустимых сбросов, в общем объеме проб, отобранных по 

результатам производственного контроля качества сточных вод. 

Согласно пункту 22 Приказа Минстроя РФ «Об утверждении Требований к проведению 

технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе определение показателей технико-

экономического состояния систем водоснабжения и водоотведения, включая показатели 

физического износа и энергетической эффективности объектов централизованных систем 

горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, объектов 

нецентрализованных систем холодного и горячего водоснабжения, и порядка осуществления 

мониторинга таких показателей» от 05.08.2014 г. №437/пр., для объектов централизованных 

систем водоотведения производится определение (оценка) содержания загрязняющих 

веществ, иных веществ и микроорганизмов в составе сточных вод и соответствия состава и 

свойств сточных вод требованиям, установленными законодательством в области охраны 

окружающей среды. 

16.3 Показатели надежности и бесперебойности водоотведения 

Показателем надежности и бесперебойности водоотведения (Пн) является удельное 

количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год 

(ед./км). Общая протяженность канализационных сетей, обслуживаемых ООО «Сызрань 

водоканал», составляет 232,2 км. В расчет аварийных ситуаций принимались инциденты, 

связанные с отключением или ограничением водоотведения у потребителей.  

Основная доля инцидентов на канализационных сетях происходит в напорных 

магистральных сетях. Как правило, напорные магистральные коллекторы зарезервированы, 

поэтому в результате аварий и в течение восстановительных ремонтов потребители не 

ограничиваются. Аварийность канализационных сетей низкая, хотя у 18,29% 

канализационных сетей износ составляет до 100%. 
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Таблица 87. Статистика отказов канализационных сетей 2016-2020 г.г. 

Наименование населенного 

пункта 

Количество аварий Время 

устранений 2016 2017 2018 2019 2020 

г.о.Сызрань - 2 1 3 - 8 

 

16.4 Показатели качества обслуживания абонентов 

Реализация мероприятий, предусмотренных проектом схемы водоотведения, позволит 

осуществить 100% обеспечение населения централизованным водоотведением, тем самым 

увеличить степень благоустройства города. 

16.5 Показатели качества очистки сточных вод 

Согласно санитарным нормам и правилам СанПиН 2.1.5.980-00 для объектов, сбрасывающих 

сточные воды, устанавливаются нормативы предельно допустимых сбросов веществ в 

водные объекты (ПДС), которые утверждаются специально уполномоченными органами по 

охране окружающей природной среды только после согласования с органами и 

учреждениями государственной санитарно-эпидемиологической службы. ПДС 

устанавливаются для каждого выпуска сточных вод и каждого загрязняющего вещества, в т. 

ч. продуктовой трансформации, исходя из условия, что их концентрации не будут превышать 

гигиенические нормативы химических веществ и микроорганизмов в воде водного объекта в 

створе скважины не далее 500 м от места выпуска. При расчете ПДС ассимилирующая 

способность водных объектов не должна учитываться. 

При наличии в сточных водах химических веществ, содержащихся в воде фонового створа 

(принятого для расчета ПДС) на уровне ПДК, в расчетах ПДС не должны учитываться 

процессы разбавления. Временные сбросы (ВДС) химических веществ, устанавливаемые для 

действующих предприятий на период осуществления мер по достижению ПДС (на срок не 

более 5 лет), не должны создавать в расчетном створе концентрации, превышающие их 

максимально недействующие концентрации (МНК) по санитарно-токсикологическому 

признаку вредности. Нормативные показатели качества приведены в санитарных нормах и 

правилах СанПиН 2.1.5.980-00 и ГН 2.1.5.1315-03 Предельно допустимые концентрации 

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

бытового водопользования. 
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Соответствие качества сточных вод установленным требованиям на конец расчетного срока 

будет составлять 100%. 

16.6 Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных 

вод 

Мероприятия, предлагаемые в проекте схемы водоотведения, главным образом направлены 

на эффективное использование ресурсов, в том числе на минимизацию утечек сточных вод 

при транспортировке.  

Доля населения, которое получит улучшение качества услуг в сфере водоотведения в 

результате реализации схемы водоснабжения и водоотведения, на конец расчетного периода 

составит 100 %. 

Раздел 17. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы 

водоотведения городского округа Сызрань (в случае их выявления) и перечень 

организаций, уполномоченных на их эксплуатацию 

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. Согласно ФЗ № 416 «О водоснабжении и водоотведении», в случае 

выявления бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения, в том числе 

канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечивается водоотведение, 

эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо 

организацией, которая осуществляет водоотведение, и канализационные сети которой 

непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам со дня подписания 

Администрацией 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. Расходы организации, осуществляющей водоотведение, на эксплуатацию 

бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения, учитываются органами 

регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами 

ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством 

Российской Федерации. Порядок оформления бесхозяйных наружных сетей осуществляется 

в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

consultantplus://offline/ref=5B8F0A00EC96DEC3EAEA13439DF5627B60D556DD900D0292F831DD96A9DBE34587DB889A35438C20sDWAN
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Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17.09.2003 № 580 «Об утверждении Положения о 

принятии на учет бесхозяйных недвижимых вещей». Бесхозных сетей водоотведения не 

выявлен 

Выводы Часть №2 Водоотведение 

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоотведения. 

Данные приведены в таблице 88. 

Таблица 88 – Анализ резервов мощностей системы водоотведения г.о. Сызрань.  

Наименование Ед. изм. 
2020 г 

факт 

На 

расчетный 

период 

Среднесуточный максимальный расход очистки 

сточных вод КОС 

Тыс. 

м3/сутки 
29,324 41,44 

Фактической мощности канализационных очистных сооружений достаточно для обработки 

текущих объемов стоков. Однако надо учитывать неравномерность поступления  сточных 

вод на КОС города. 

Сроки сдачи в эксплуатацию объектов строительства и реконструкции и объем инвестиций 

на эти мероприятия в расчетный период 2021-2031 гг. Данные приведены в таблице 89. 

Таблица 89 – Сроки сдачи объекта и объемы инвестиций 

№ 

п/п 
Технические мероприятия 

Сроки выполнения 

мероприятий,                     

г.г. 

Итого                          

кап. вложений,    

тыс. руб. 

1. Строительство КОС, КНС и канализационных сетей 

1 
Строительство КОС, КНС и сетей 

водоотведения 
31.12.2031г. 496 837,06 

2. Реконструкция КОС, КНС и канализационных сетей 

2 Реконструкция на КОС и КНС 31.12.2031 г. 101 837,0 

3 Реконструкция сетей водоотведения 31.12.2031 г. 166 635,61 

Итого капитальных вложений   765 309,67 

 




