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ГЛАВА 1. СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

 

1. Общие сведения 

 

Климатическая характеристика 

 

Городской округ «Воркута» расположен в строительно-климатическом подрайоне IГ. 

Климат территории субарктический. Для территории характерны высокая степень 

дифференциации климатических условий, суровые зимы, неустойчивость и резкая смена 

погодных условий, наличие вечной мерзлоты и глубокого промерзания грунтов.  

Климат умеренно-континентальный, лето короткое и холодное, зима многоснежная, 

продолжительная и суровая. Климат формируется в условиях малого количества солнечной 

радиации зимой, под воздействием северных морей и интенсивного западного переноса 

воздушных масс. Вынос теплого морского воздуха, связанный с прохождением атлантических 

циклонов, и частые вторжения арктического воздуха с Северного Ледовитого океана придают 

погоде большую неустойчивость в течение всего года. 

Годовая амплитуда составляет 32,7°С. Самым теплым месяцем года является июль 

(средняя месячная температура +12,4°С), самым холодным месяцем - январь (-20,3°С). 

Среднегодовая температура воздуха по данным метеостанции г. Воркута равна -6,0°С. Число 

дней со средней суточной температурой воздуха выше нуля градусов составляет 125. 

Территория относится к зоне влажного климата с развитой циклонической 

деятельностью. Особенно обильные осадки выпадают при циклонах, поступающих из районов 

Черного и Средиземного морей. Циклоны с Атлантики приносят осадки менее интенсивные, но 

более продолжительные. Среднегодовое количество осадков в г. Воркуте равно 548 мм. 

Снежный покров является фактором, оказывающим существенное влияние на 

формирование климата в зимний период, в основном вследствие большой отражательной 

способности поверхности снега. В то же время, снежный покров предохраняет почву от 

глубокого промерзания. Наиболее интенсивный рост высоты снежного покрова идет от ноября к 

январю, в месяцы с наибольшей повторяемостью циклонической погоды, когда сохраняются 

основные запасы снега. Наибольшей величины он достигает во второй декаде марта. 

Наибольшая за зиму средняя высота снежного покрова по данным снегомерной съемки в поле 

составляет 75 см. 

В целом за год преобладают ветры южного направления. Среднегодовая скорость ветра 

5,6 м/с. Безморозный период составляет всего около 70 суток (даже летом иногда возможны 

заморозки), тогда как продолжительность зимы составляет около 8 месяцев. Под влиянием 

арктического климата формируется зона многолетней мерзлоты. В зимнее время глубина 

промерзания почвы более 100 см. Коэффициент испарения >1, что говорит об избыточном 

увлажнении. Около 70-80% сравнительно небольшого количества солнечного тепла, которое 

получает территория, расходуется на испарение влаги с ее избыточно-увлажненной поверхности 

и только остальное – на нагревание воздуха и почвы. 

 

Гидрологические условия 

 

Территория МО ГО «Воркута» располагается в пределах водосборного бассейна р. Уса, 

которая является самым крупным притоком р. Печора. Река Уса образуется при слиянии рек 

Большая Уса и Малая Уса, берущих начало в горах северной части Заполярного Урала. Ее длина 

- 565 км, площадь водосбора - 93 600 км
2
. 

Бассейн р. Уса захватывает отроги Пай-Хоя, предгорья Заполярного и Полярного Урала, 

юго-восточную часть Большеземельской тундры и часть Печорской равнины. Средняя высота 

равнинной части до 100-150 м с отдельными возвышенностями (мусюрами) до 200-250 м 

(Воргамусюр, Усвабердмусюр). В отрогах Пай-Хоя (р. Воркута) высота увеличивается до 407 м 

(г. Пембой). В бассейне Усы имеются все ландшафтные зоны и пояса, характерные для 

территории Республики Коми. Почти весь бассейн р. Уса (за исключением нижней части) лежит 
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в области вечной мерзлоты.  

По ландшафтным и гидрологическим особенностям р. Уса разделяют на 3 характерных 

участка: 

 от истоков до шт. Елецкий; 

 от пгт. Елецкий до впадения р. Лемва; 

 от р. Лемва до устья. 

На территории МО ГО «Воркута» расположены 1-й и 2-й участки. 

На 1-м участке р. Уса - типичная горная река, при выходе из горных районов долина 

расширяется (до 500 м), русло выполаживается. Ширина русла у пгт. Елецкий до 100 м, глубина 

русла - 0,6-2,2 м, водность - до 78,9 м
3
/с. Ниже, на 2-м участке, р. Уса течет между двумя 

возвышенностями в сближенных берегах. Ширина реки в межень - 200-300 м, в конце участка - 

до 650 м, глубина - от 1 -2,5 до 0,7-2,6 м. Средний расход воды - до 249 м
3
/с. 

Преобладающее питание снеговое (54%), характерно снежниково-ледниковое с 

дождевым (25-30%). В среднем и нижнем течении доля снегового питания увеличивается. 

Водную сеть района также формируют реки Воркута, Сейда, Юньяга, Елец, Хальмер-ю, 

ручьи Мича и Маска-шор и другие. Река Воркута - правый приток р. Уса, длина реки - 182 км, 

площадь водосбора - 4 550 км
2
, в бассейне реки расположено множество озер. 

Общая длина речной сети на территории МО ГО «Воркута;» составляет 14 998,59 км, 

густота речной сети - 0,62 км/км
2
. Высока заболоченность территории. Распространены крупно- 

и плоскобугристые болота, такие как Путаные озера (площадь - 1 000 га). В горах Урала 

многочисленны горные озера, оставшиеся после прохождения ледников. 

 

Почвенный покров 

 

Типы ландшафтов на территории южнотундровые, которые подразделяются на 

южнотундровые полого-увалистые равнины с покровом пылеватых суглинков, подстилаемых 

мореной и южнотундровые и лесотундровые возвышенности, и волнисто-увалистые 

предгорья Приполярного Урала. 

Почвы равнинной части преимущественно тундровые глеевые, болотные мерзлотные и 

торфяно-глеевые почвы. В предгорьях развиты тундрово-болотные, торфяно-глеевые почвы. В 

горах Полярного Урала почвы представлены горно-тундровым типом, на гольцах 

распространены щебенчатые почвы гольцов. 

Растительность территории бедна. Преобладают хвойные породы, главным образом ель. 

Примесь лиственницы незначительна. Равнинная часть территории занята преимущественно 

ерниковой (кустарниковой) тундрой с участками моховой и мохово-лишайниковой тундры, а 

также бугристых болот. В предгорьях и горах Полярного Урала распространены горные тундры 

и альпийские луга. Каменистые россыпи наиболее высоких участков гор покрыты 

лишайниками. 

 

Демографическая ситуация и прогнозирование численности населения 

 

Численность населения муниципального образования городского округа «Воркута», 

входящего в состав Республики Коми, на начало 2020 года составляла 71 326 человек. В состав 

городского округа входят город республиканского значения Воркута, поселки городского типа 

(пгт) Воргашор, Елецкий, Заполярный, Комсомольский, Северный, поселок сельского типа 

Сивомаскинский. 

На протяжении периода более двадцати лет численность населения муниципального 

образования «Воркута» стабильно снижается.. Данная тенденция связана с ликвидацией шахт, 

промышленных предприятий, закрытием поселков, и как следствие миграция населения в более 

экономически-благополучные регионы. 

Основной отраслью промышленности в Воркуте является угледобывающая отрасль. 

Воркутинский геолого-промышленный район расположен в Заполярье на крайнем северо-

востоке республики Коми, входит в состав Печорского бассейна и является единственным 
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арктическим угледобывающим регионом России. 

 

1.1. Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования 
 

 Генеральным планом на расчетный срок предусмотрено сохранение действующей схемы 

централизованного водоснабжения территории городского округа «Воркута».  

В качестве основного источника водоснабжения предлагается использовать 

поверхностный водозабор на р.Уса, в качестве альтернативного - подземный водозабор Западно-

Воркутинского месторождения. Так как существующая проектная производительность 

водозаборных сооружений в 2,6 раза превышает необходимый суточный расход воды на 

хозяйственно-питьевые и производственные нужды, генеральным планом на расчетный срок 

предусматривается модернизация насосно-силового оборудования водозаборных, водоочистных 

сооружений и повысительных насосных станций, с целью снижения объема водопотребления до 

65 тыс.м
3
/сут и, соответственно, сокращением эксплуатационных затрат. Необходимо сохранить 

все действующие водозаборные сооружения, в том числе насосно-очистной станции города, 

расположенной на территории ТЭЦ-1.  

 Основными направлениями развития системы централизованного водоснабжения 

городского округа «Воркута», помимо модернизации существующего оборудования, является 

реконструкция сооружений по очистке воды, с целью улучшения качества воды в паводковый 

период, реконструкция магистрального водовода системы подогрева, а также замена 

разводящих сетей водоснабжения по мере их износа. 

По степени обеспеченности подачи воды реконструируемая централизованная система 

водоснабжения относится к I (первой) категории, в соответствии с п. 4.4. СНиП 2.04.02-84*. 

 

1.1.1. Описание структуры системы водоснабжения и территориально-

инструментального деления округа на зоны действия предприятий, организующих 

водоснабжение муниципального образования (эксплуатационные зоны) 
 

Водоснабжение, водоотведение в границах МО ГО «Воркута» является основной 

деятельностью ООО «Водоканал», обслуживающей муниципальное имущество на основании 

договоров Аренды (б/н от 30.12.2009г., № 320 от 05.09.2016, №325 от 29.11.2017, №51 от 

14.02.2018г.). Учредительные документы ООО «Водоканал» - Устав Акционерного общества 

ООО «Водоканал», утвержденный Решением Единого участника от 17.05.2011. 

В настоящее время на территории городского округа «Воркута» водоснабжение 

централизованное. Охват населения услугой централизованного водоснабжения составляет 99%. 

Основным источником централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения 

городского округа «Воркута» являются поверхностные воды р. Уса. Водозабор на р. Уса 

обеспечивает до 90% общего водопотребления городского округа. Остальная часть общего 

водопотребления обеспечивается за счет альтернативного источника водоснабжения - 

подземных вод. В качестве источника водоснабжения на подпитку теплосети ООО 

«Воркутинские ТЭЦ» от источника ТЭЦ-2 используется р. Воркута. 

Водозабор из подземных вод производится скважинами на Западно-Воркутинском 

месторождении, имеющих местное инфильтрационное питание водоносных горизонтов. Вся 

вода из скважин по водоводам поступает в сборные резервуары, а затем повысительными 

насосами подается в единую распределительную сеть. 

В состав системы хозяйственно-питьевого водоснабжения городского округа «Воркута» 

входит 10 узлов сооружений (далее по тексту у.с.): у.с. 1-ого подъема, у.с. 2-ого подъема, у.с. № 

2, у.с. № 3, у.с. № 4, у.с. № 4А, у.с, № 5/6, у.с. № 7, у.с. № 7А, у.с. № 8. 

У.с. 1-ого подъема и у.с. 2-ого подъема обеспечивают забор и очистку воды из 

водохранилища соответственно. 

У.с. № 8 выполняет роль повысительной станции и контррезервуара перед подачей воды 

в распределительную сеть. 

У.с. № 2 включает в себя насосную станцию первого подъема (ранее предусмотрено для 
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производственных нужд ТЭЦ-2 ООО «Воркутинские ТЭЦ», в настоящее время на источнике 

теплоэнергии поднимают воду из р. Воркута), повысительную насосную станцию и очистные 

сооружения. Очистные сооружения воды на у.с. № 2 позволяют, при необходимости, 

производить вторичное хлорирование воды жидким хлором. Повысительная насосная станция 

у.с. № 2 работает в двух режимах - повысительный, при достаточном количестве воды, 

поступающей на у.с. № 2 из у.с. №7, и подпиточный, при недостаточном количестве воды, при 

этом источником для повысительной насосной станции у.с. №2 является циркулирующий 

водовод ТЭЦ-2. 

У.с. № 5/6 и у.с. № 4 обеспечивают забор воды из подземного водоисточника (скважин). 

Все остальные узлы выполняют роль повысительных станций. 

Наиболее крупный узел сооружений № 4А, производительность которого составляет 26 

250 м3/сут, является сборным узлом для воды от западной магистрали (поверхностного 

водоисточника) и узла сооружений № 4 (подземного водоисточника).  

На территории Воркутинской ТЭЦ-1 находится насосно-очистная станция города (далее 

по текст НОС). В современном состоянии НОС используется только для технологических нужд 

ТЭЦ-1. 

 

Местоположение узлов сооружений приведено на схеме инженерного обеспечения 

территории городского округа «Воркута» (Приложение 1). 

Поверхностный водозабор производится из водохранилища на реке Уса, емкостью 20 

млн.м
3
. Водохранилище образуется водосливной плотиной сезонного регулирования стока. 

Гидротехническое сооружение расположено в 30 км на восток от р. Воркута и в 16 км от мкр. 

Советский. Водосливная плотина введена в эксплуатацию в 1982 году и находится в 

удовлетворительном состоянии. Зона санитарной охраны водохранилища соблюдается 

санитарное состояние бассейна реки и водохранилища благополучное из-за отсутствия 

источников загрязнения.  

Вода из водохранилища подается насосной станцией первого подъема на водопроводные 

очистные сооружения. Хлорирование воды производится жидким хлором. Контроль за 

остаточным содержанием хлора в воде ведет лаборатория. После очистки насосной станцией 

второго подъема вода подается на остальные узлы подкачки и в распределительную сеть 

городского округа. 

Основным сдерживающим фактором реконструкции системы водоснабжения являются 

высокие эксплуатационные затраты на обслуживание системы. Проектная мощность системы 

питьевого водоснабжения была принята 150 тыс.м
3
/сут. В настоящее время из-за резкого 

сокращения численности населения городского округа, закрытия шахт, крупных предприятий 

строительного и геологического профиля и т.д., объем водопотребления снизился до 65 

тыс.м
3
/сут. При этом мощность наносного, энергетического, технологического оборудования 

осталась на проектном уровне, доля эксплуатационных затрат в себестоимости услуг составляет 

35%.  

Качество холодной воды, подаваемой потребителю, соответствует требованиям СанПиН 

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

систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». В период интенсивного таяния снегов 

(паводковый период) холодная вода периодически имеет повышенные показатели цветности и 

мутности. Наиболее характерно повышенные показатели цветности и мутности проявляются в 

западной части городского округа «Воркута» (пгт. Воргашор, пгт. Северный, мкр. 

Цементнозаводской). Анализ воды берется ежедневно по всей протяженности водопроводной 

сети. 

Хозяйственно-питьевой водопровод объединен с противопожарным водопроводом. 

Протяженность водопроводных сетей составляет 338,2 км, из них магистральных сетей 

хозяйственно-питьевого назначения диаметром 800 мм и выше - 56,9 км и 10 узлов сооружений. 

Водопроводная сеть выполнена из стальных трубопроводов. Система водоснабжения 

представляет собой магистральное кольцо, обеспечивающее подачу от основного источника – 

Усинский водозабор через сеть повысительных станций. Дополнительно имеются  водозабор из 
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скважин в составе гидроузлов № 4 и № 5/6. 

 

пгт. Елецкий, пст. Сивомаскипский 

Водозабор пст. Сивомаскинский 

Режим работы водозабора – круглогодичный, круглосуточный. В пст. Сивомаскинский, 

водозабор осуществлен скважинами №№ 2,3 глубиной 80 м и 100 м соответственно. Скважины 

пробурены в 1944 г. (скв. № 2) и в 1966 г. (скв. № 3), и длительное время используются для 

питьевого, хозяйственно-бытового и технического водоснабжения ж/д. станции Сивая Маска и 

пст. Сивомаскинский. 

Водовмещающими отложениями являются песчаники мелкозернистые, в разной степени 

трещиноватые, залегающие под четвертичными осадками на глубине 21,4-35,0 м. На полную 

мощность комплекс не вскрыт – вскрытая мощность 58,6-65,0 м. Скважины расположены в 

разных в разных частях поселка, на расстоянии более 1 км и являются одиночными 

водозаборами.  

Перспективная потребности объектов в воде определена в объеме 396 м3/сут, в т.ч. по 

скважине № 2 в объеме 230 м3/сут, по скважине № 3 в объеме 166 м3/сут.  

Согласно производственной программе ООО «Водоканал», скважина № 2 работает в 

постоянном режиме, скважина № 3 - в резерве. Объем водопотребления прогнозируется не 

более 150 м3/сут  

Участки недр расположены в разных частях станции, на расстоянии 1072 м друг от друга. 

Скважина № 2 находится на юго-западной окраине станции, в 0,22 км от берега р. Маска-Щор, в 

86 м от тупиковой железнодорожной ветки, ведущей к объектам ООО «Стройгазконсалтинг». 

Скважина № 3 расположена на северо-восточной окраине станции Сивая Маска (Северный 

поселок), в 40 м вправо от железнодорожных путей Котлас-Воркута. Водовмещающими 

породами являются верхнемеловые терригенные отложения, представленные мелкозернистыми 

трещиноватыми песчаниками. Водозаборная скважина № 2 пробурена в 1944 г., скважина № 3 – 

в 1966 году, т.е. скважины эксплуатируются длительное время – более 65 и более 45 лет 

соответственно. 

Приказом Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 

Коми от 16.01.2014 №12 утвержден проект зон санитарной охраны водозаборных скважин пст. 

Сивомаскинский. Приказом установлены границы и режимы зон санитарной охраны – первого и 

второго пояса. 

Зоны санитарной охраны первого пояса (пояс строгого режима) водозабора выдержаны в 

радиусе 30м от устья скважин, благоустроены и озеленены. Зона санитарной охраны первого 

пояса огорожена общим забором, для недопущения на территорию несанкционированного 

проникновения посторонних лиц и животных. На дверях павильонов артезианских скважин 

установлены замки. 

В пределах второго пояса (пояс ограничений) зоны санитарной охраны водозабора 

отсутствуют источники бактериального и химического загрязнения (свалки, скотомогильники, 

заброшенные и поглощающие скважины). Конструкции оголовков скважины обеспечивают 

полную герметизацию, исключающую проникновение поверхностной воды и загрязнений. 

Скважины оборудованы контрольно-измерительной аппаратурой. 

 

Водозабор пгт. Елецкий 

Режим работы водозабора – круглогодичный, круглосуточный. На территории пгт. 

Елецкий с одноименной железнодорожной станцией (ж/д станцией) входящей в состав 

Северной железной дороги (СЖД) – филиала ОАО «РЖД» водозабор подземных вод 

осуществляется скважинами №№ 358/2 и 2а, эксплуатирующими соответственно водоносный 

таликовый верхненеоплейстоценовый-голоценовый аллювиальный горизонт (аIII-H) и 
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водоносный нижнеекаменноугольный (каменноугольный) карбонатный комплекс (С1). Обе 

скважины подключены к единой водопроводной сети: скважина № 358/2 является основной 

рабочей скважиной, скважина № 2а – резервной. Потребность в воде составляет 71,384 

тыс.м3/год или 195,6 м3/сут. Скважины расположены в разных частях пгт. Елецкий и 

эксплуатируют разные водоносные горизонты (комплексы). Участки недр имеют статус горного 

отвода площадью 0,01 км2, по глубине ограниченного глубиной скважин. 

Приказом Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 

Коми от 20.01.2014 №18 утвержден проект зон санитарной охраны водозаборных скважин 

Елецкого водозабора. Приказом установлены границы и режимы зон санитарной охраны – 

первого и второго пояса. 

Зоны санитарной охраны первого пояса (пояс строгого режима) водозабора выдержаны в 

радиусе 50м (скв. 358/2) и 30 м (скв. 2а) от устья скважин, благоустроены и озеленены. Зона 

санитарной охраны первого пояса огорожена общим забором, для недопущения на территорию 

несанкционированного проникновения посторонних лиц и животных. На дверях павильонов 

артезианских скважин установлены замки. 

В пределах второго пояса (пояс ограничений) зоны санитарной охраны водозабора 

отсутствуют источники бактериального и химического загрязнения (свалки, скотомогильники, 

заброшенные и поглощающие скважины). Конструкции оголовков скважины обеспечивают 

полную герметизацию, исключающую проникновение поверхностной воды и загрязнений. 

Скважины оборудованы контрольно-измерительной аппаратурой. 
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Перечень и технические характеристики поверхностных водозаборных и водоочистных сооружений, эксплуатируемых 

предприятием (по состоянию на 01.01.2020г.) 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Место 

расположения 

объекта 

(населенный пункт, 

адрес)   

Водозаборные сооружения Сети 
Обеспечение по 

электроснабжению 

Водоочистные 

сооружения 

Наличие 

резервуаров 

чистой воды 

(РЧВ) 

Показатели качества воды 

П
р

о
и

зв
о

д
и

те
л
ьн

о
ст

ь 

(м
³/

су
т.

) 

М
ар

к
а 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 н
ас

о
со

в
  

(е
д
.)

 

Д
л
и

н
а 

(к
м

) 

К
ат

ег
о

р
и

я
 н

ад
еж

н
о
ст

и
 

Н
ал

и
ч

и
е 

в
то

р
о
го

 в
в
о

д
а Резервный 

источник 

электроснабжен

ия 

П
р

о
и

зв
о

д
и

те
л
ьн

о
ст

ь 

(м
³/

су
т.

) 

С
п

о
со

б
 о

ч
и

ст
к
и

 

Р
аб

о
ч

и
й

 о
б
ъ

ем
, 
м

³ 

к
о

л
и

ч
ес

тв
о
 Цветность, мг/дм³ Мутность, мг/дм³ 

М
о
щ

н
о

ст
ь
 

(к
В

т.
) 

О
б

ъ
ем

 

б
ак

а/
в
р
ем

я
 

р
аб

о
ты

 

норматив факт норматив факт 

1 2 3 4 5 7 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 

1 

Усинский 

водозабор с 

насосной 

станцией 

135000 

1Д1250-

125 

7 

338,2 

1 есть нет нет 

135000 

обезза

ражива

ние 

хлором     

20 9,625 1,5 1 

1Д1250-

125 

1Д1250-

125 

1Д1250-

125 

Д1250-125 

1Д1250-

125 

Д1250-125 

2 

Насосная 

станция 2-го 

подъема 

Усинского 

водовода 

1Д630-125 

8 1 есть нет нет 3744 2 20 7,86 1,5 
менее 

0,58 

Д1250-125 

1Д1250-

125 

Д1250-125 

Д1250-125 

1Д1250-

125 
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1Д1250-

125а 

1Д1250-

125а 

3 

Узел 

сооружений № 

7а 43000 

1Д1250-63 
2 2 есть  нет нет 

                1Д1600-90 

4 

Узел 

сооружений № 2 

с насосной 

станцией 

30000 

1Д1250-

125 
3 2 есть нет нет 30000 обезза

ражива

ние 

хлором 

500 2 20 10,23 1,5 1,27 
1Д630-90А 

1Д630-90А 

5 

Узел 

сооружений № 3 

с насосной 

станцией 

2900 
Д315/71а 

2 2 есть нет нет 

  

800 2   

      Д320/50 

6 

Насосно-

очистная 

станция города 

(ТЭЦ-1) 

36000 

  

  

1 есть нет  нет 

    

    

        

1-й подъем 
Д200-36 

3 
1Д1250-63 

2-ой подъем 
Д1250-125 

4 
500 2 

1Д315-71 400 2 

1Д500-63 600 1 

7 

Узел 

сооружений № 

4а с насосной 

станцией 

18000 

Д200-90а 

6 2 есть нет  нет 

    

2000 2 20 7 1,5 
менее 

0,58 Д200-36 

Д500-63 
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Перечень и технические характеристики подземных водозаборных сооружений (скважин), станций очистки, эксплуатируемых 

предприятием (по состоянию на 01.01.2020г.) 

Таблица 2 

№ 
п/п 

Место расположения 
объекта (населенный 

пункт, адрес)   

Количество скважин 

Д
еб

и
т 

 п
о

ст
о

я
н

н
о
  

д
ей

ст
в
у

ю
щ

и
х

 с
к
в
аж

и
н

 

(м
³/

су
т.

) 

Насосное оборудование Обеспечение по электроснабжению 
Водоочистные 

сооружения 

Наличие резервуаров чистой 

воды (баки) 

В
се

го
 (

ш
т.

) 

П
о

ст
о
я
н

н
о
 

 Д
ей

ст
в
у

ю
щ

и
е 

(ш
т.

) 

Р
ез

ер
в
н

ы
е 

(ш
т.

) 

М
ар

к
а 

К
о

л
-в

о
 (

ед
.)

 

П
р

о
и

зв
о

д
и

те
л
ьн

о
ст

ь
 

(м
³/

ч
.)

 

К
ат

ег
о

р
и

я
 н

ад
еж

н
о
ст

и
 

Н
ал

и
ч

и
е 

д
в
о

й
н

о
го

 в
в
о

д
а 

Резервный источник 

электроснабжения 

П
р

о
и

зв
о

д
и

те
л
ьн

о
ст

ь 

(м
³/

су
т.

) 

С
п

о
со

б
 о

ч
и

ст
к
и

 

Р
аб

о
ч

и
й

 о
б
ъ

ем
, 
м

³ 

к
о

л
и

ч
ес

тв
о
 

М
о
щ

н
о

ст
ь
 

(к
В

т.
) 

О
б

ъ
ем

 

б
ак

а/
в
р
ем

я
 

р
аб

о
ты

 

1 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

п.Комсомольский, 

2,2 км западнее 

кв.Нового — 

гидроузел  № 4 

№ 827а-э 1 1 1440 ЭЦВ10-65-175 1 65 

2 есть нет нет 

  

500 1 

№ 827-э 1   288 ЭЦВ10-63-150 1 63 800 2 

№ 834б-э 1   1272 ЭЦВ10-63-150 1 65     

2 

г.Воркута, западнее 

п.Мульда — 

гидроузел № 5/6 

№838в 1   384 ЭЦВ 8-40-150 1 40 

1 есть нет нет   

500 1 

№843б 1   1440 ЭЦВ10-65-175 1 65 600 1 

№845б 1   237,6 ЭЦВ 8-40-150 1 40     

3 

Воркутинский 

район, 

пст.Сивомаскинский, 

в районе насосной 

станции 

№ 2 1   250,6 ЭЦВ6-10-50 1 10 3 нет 16кВт 200л/50ч Водоочистной 

комплекс 

Водонапорная 

башня - 

1000м3 

2 ж/б бака 

один в 
другом, 85м3 

и 35м3 -  

№3 1   345,6 ЭЦВ6-6,5-85 1 6,5 3 нет нет нет 

4 
Воркутинский 

район, пгт.Елецкий 

№ 358/2 1   243,6 ЭЦВ6-6,5-85 1 6,5 3 нет 16кВт 250л/60ч Водоочистной 

комплекс 

Водонапорная 

башня - 

1820м3 

2 ж/б бака 

один в 
другом, 145м3 

и 105м3 -  
№2а 1   340,6 ЭЦВ6-6,5-85 1 6,5 3 нет 16кВт 250л/60ч 
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1.1.2. Описание состояния существующих источников водоснабжения 

водозаборных сооружений 

 

Поверхностный водозабор 

 

Гидротехнические сооружения гидроузла на реке Усе (далее| по тексту - ГТС) введен в 

эксплуатацию: I очередь - 30.12.1980 г., II очередь - декабрь 1994 г. Гидроузел расположен на 

реке Уса в ~20 км от водотока и 30 км от г. Воркуты, предназначен для обеспечения 

промышленного хозяйственно-питьевого водоснабжения Воркутинского угольного района, III 

класса. ГТС находится в муниципальной собственности муниципального образования 

городского округа «Воркута», эксплуатация ГТС осуществляется ООО «Водоканал» на 

основании договора аренды от 30.12.2009г.  

 

 
Описание сооружений, входящих в состав гидроузла: 

 

Бетонная водосливная плотина с грунтовым основанием – известняки, расположена в 

русле реки Усы, которая является правым притоком реки Печора и образуется от соединения 

двух рек - малой Усы и большой Усы и примыкает к левому берегу. Относится к III классу 

сооружений. 

Плотина практического профиля без затворов, заканчивается носком, обеспечивающим 

поверхностный режим сопряжения бьефов, наиболее благоприятный для сброса ледовых; масс 

через гребень плотины. Отметка гребня плотины 115,5 м. Протяжѐнность водосливного фронта 

118 м. Сопряжѐнность водосливной плотины с берегом осуществляется левобережным устоем с 

отметкой 123 м и длиной 40 м. Гашение энергии при сбросах воды происходит на водобое. 

Отметка водобоя составляет 98 м.  

Бетонная плита имеет длину 35 м, далее идѐт расчистка скального основания длиной 25 

м. Сопряжение водосливной плотины и правобережного донного водосброса осуществляется 
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разделительным бычком. 

Низовой откос плотины и гребень укреплены рельсами Р - 33, уложенными через 1,5 м 

друг от друга.  

Донный водосброс предназначен для: 

− предотвращения переполнения гидроузла в период паводков, промывки отложившихся 

наносов; 

− осуществления сансброса воды в нижний бьеф в маловодные годы, пропуска 

необходимых расходов для подготовки нижнего бьефа перед пропуском паводка; 

− пропуска зимних расходов с целью исключения обледенения плотины. 

Имеет 4 донных отверстия размером 2,5 х 4,5 м, перекрываемых затворами. Отметка 

порога донных отверстий -104 м. 

Водосброс разделѐн на две части бычком, удлинѐнным в сторону верхнего бьефа. И 

правой части (два отверстия), именуемой промывным карманом, осуществляется отбор вод на 

нужды водоснабжения города. 

В промывной карман вода поступает из водохранилища через два отверстия, одно из 

которых расположено в разделительном бычке на уровне дна расчистки с отметкой 104 м, 

второе образовано забральной балкой, соединяющий разделительный бычок правобережным 

устоем и имеет отметку порога 107 м. При отметках воды в водохранилище ниже УМО = 107 м 

вода в промывной карман поступает только через первое отверстие. 

В условиях обычной эксплуатации отверстия донного водосброса в промывочном 

кармане закрыты и открываются только при пропуске паводка или промывке отложившихся 

наносов. 

Гашение энергии в нижнем бьефе донного водосброса при сбросах воды происходит 

водобойном колодце. Отметка водобойного колодца 97 м, длина колодца – 35 м. Водосброс 

сопрягается с берегом при помощи правобережного устоя, в котором располагается насосная 

станция 1-го подъѐма. Для уменьшения фильтрации и снятия противодавления не основание 

сооружений устроена цементационная и дренажная завесы. 

Потерна в теле плотины и водосброса предназначена для наблюдения за состоянием 

бетона, устройства цемзавесы и контроля фильтрации, размером 3,0 х 3,5 м, имеет два выхода: 

1-й разделительный бычок; 2-й на левобережный устой. 

Для сброса фильтрационных вод в потерне устроен приямок. Откачка воды из потерны 

производится насосами, которые располагаются в помещении разделительного бычка. 

Дренажных насосов 3 ед. (1 рабочий, 2 и 3-резервные). Дренажный насос на откачку вод 

из потерны включается автоматически. 

Монтаж оборудования в насосной станции и потерне, а также маневрирование затворами 

донного водосброса осуществляется мостовым краном, располагаемом в здании, над 

водосбросом и насосной станцией. 

Насосная станция 1-го подъѐма предназначена для обеспечения подачи требуемого 

количества воды на хозяйственно-питьевые нужды Воркутинского угольного района, 

размещается в правобережном устое водосброса и имеет размер в плане 18 х 35 м. В насосной 

станции установлены 7 насосов марки 1Д-1250-125 с электродвигателями мощность 630 кВт (5 

рабочих, 2 резервных), общей производительностью 1,84 м3/с. Насосы установлены на отметке, 

обеспечивающей их работу под заливом при сработке водохранилища. 

Водозаборные окна расположены в два ряда по два размером 2 х 2,5 м и перекрывают 

металлическими решетками. 

При отключении камер вместо решѐток устанавливаются плоские затворы. Нормально 

все затворы открыты, и забор воды осуществляется всеми окнами. При сработке водохранилища 

ниже окон второго яруса, последние закрываются затворами, забор воды производится только 

через окна нижнего яруса. Для механической очистки воды насосной станции устанавливаются 

две водоочистные сетки с внешне - лобовым подводом воды. Для монтажа и демонтажа 

оборудования в насосной станции (машзале) устанавливается кран-балка - подвесная ручная 

грузоподъѐмностью 5 т. Опускание в машзал и подъѐм из машзала оборудования производится 
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через специальный люк с помощью мостового крана КМ-63/5т., грузоподъѐмность которого 

определена промышленной экспертизой до 44-х т. Монтаж и обслуживание оборудования 

всасывающих камер, подъѐм опускание решѐток и затворов на водоприѐмные окна 

производится с помощью ручной кран-балки грузоподъѐмностью 3,2 т. 

 

Характеристика и назначение сооружений и систем, входящих в состав ГТС 

№ 

п/п 

Название 

сооружения 

(системы) 

Назначение сооружения 

(системы) 

Краткая характеристика (основные параметры сооружения 

(системы) 

1 Водохранили

ще на реке 

Усе 

 

Является источником 

хозяйственно - питьевого 

водоснабжения 

г. Воркуты 

 

Площадь бассейна -3 540 км
2
;  

Длина (при НПУ) -17 км;  

Средняя ширина – 200 м;  

Полный объѐм -17,6 млн.м
3
;  

Мѐртвый объѐм -1,6 млн.м
3
;  

Площадь водного зеркала:  

При НПУ - 3,56 км
2
;  

при УМО - 0,76 км
2
;  

Максимальный проектный расход:  

при НПУ = 81,1 м
3
/с;  

при ФПУ = 3340 м
3
/с  

2 Бетонная 

водосливная 

плотина  

 

Водоподпорное 

сооружение 

 

Класс сооружения - III; 

Плотина с поверхностным водосливом 

практического профиля; 

Высота - 16,5 м; 

Отметка гребня плотины - 115,5 м; Протяжѐнность 

водосливного фронта -118,0 м 

3 Донный 

водосброс 

Обеспечивает пропуск 

максимальных расходов 

воды 

 

Класс сооружения - III; 

Пропускная способность водосбросного сооружения  

при НПУ=340,0 м
3
/с; 

при ФПУ=370,0 м
3
/с; 

Количество отверстий - 4 шт. 

Размер отверстий (м) - 2,5*4,5 

4 Насосная 

станция 1-го 

подъѐма 

Предназначена для 

забора воды из источника 

водоснабжения и подачи 

еѐ на узел сооружений II-

го подъѐма 

Класс надежности подачи воды - II; 

Расчѐтная производительность - 1,84 м
3
/с 

 

Плотина:                                       Бетонная водосливная плотина 

№ 

п/п 
Название характеристики Значение характеристики 

1  Назначение Водопроводное сооружение 

2  Класс III  

3  Тип по применяемым материалам 

и конструкции 

По основному материалу – бетонная; 

По условию пропуска воды – водосливная; 

По величине напора – низконапорная; 

По степени регулирования стока – русловая.  

4  Тип по структуре 

 

Плотина практического профиля без затворов 

заканчивается носком, обеспечивающим 

поверхностный режим сопряжения бьефов. 

Сопряжение водосливной плотины с берегов 

осуществляется левобережным устоем с отметкой верха 
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123,0 м, длиной 40,0 м; 

Сопряжение плотины и правобережного донного 

водосброса осуществляется разделительным бычком 

5  Тип по способу возведения Сборные железобетонные плиты 

6  Принцип строительства (для 

криолитозоны) 

Плотина с противоцементационной завесой и дренажом   

7  Отметка нормального подпорного 

уровня (НПУ), м 

115,5 

8  Максимальная отметка гребня, м 115,5 

9  Ширина по гребню, м 5 

10  Длина по гребню, м 5 

11  Максимальная ширина по 

основанию, м 

150 

12  Максимальная высота, м 52 

13  Протяжѐнность водосливного 

фронта, м 

28 

14  Превышение верха устоев над 

НПУ, м 

118 

15  Отметка форсированного уровня 

воды (0,5% обеспеченности ), м 

121,23 

16  Отметка максимального 

расчѐтного уровня воды в нижнем 

бьефе (0,5% обеспеченности ), м 

112,83 

17  Отметка минимального уровня 

воды в нижнем бьефе (95% 

обеспеченности ) 

Летний – 104,4 м 

Зимний – 104,36 м   

18  Максимальный расчѐтный расход 

воды (0,5% обеспеченности  

3340 м3/с 

19  Название (тип) водоѐма в нижнем 

бьефе 

Река Уса 

20  Название (тип) водоѐма в верхнем 

бьефе 

Водохранилище на реке Усе 

21  Возможность проезда по гребню Возможности нет 

22  Наличие контрольно-

измерительной аппаратуры (КИА) 

Установлена 

23  Количество установленных 

пьезометров 

4 шт. 

24  Другая контрольно-измерительная 

аппаратура (краткое описание) 

Расходомеры - 2 шт. 

Уровнемеры - 2 шт. 

Термометры - 2 шт.  

Технические манометры - 11 шт.  

Первичный преобразователь давления МЭД в 

комплексе со вторичным прибором типа КСД 2 - 11 шт. 

25  Наличие элементов 

автоматизации и 

компьютеризации КИА 

нет 

26  Наличие конструкционных 

элементов: 

 

Завеса Дренажная завеса 

Двухрядная цемзавеса 

Потерна Для наблюдений за состоянием бетона, устройства 
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цемзавесы и контроля фильтрации 

Размеры потерны 3,0*3,5 м 

Имеет два выхода:  

1-й на разделительный бычок;  

2-ой на левобережный устой 

Дренаж в теле плотины Дренажный узел для откачки воды из потерны  

Краткое описание дренажной 

системы 

Для сбора фильтрационных вод в потерне устроен 

приямок. Откачка воды из потерны производится 

насосами, которые располагаются в помещении 

разделительного бычка 

Краткое описание завесы Для уменьшения фильтрации и снятия противодавления 

на основание сооружений устроена двухрядная 

цементационная завеса глубиной 30,0 м 

и шагом в ряду 3,00 м, L=159 м 

и дренажная завеса с шагом в ряду 2,00 м 

27  Отметка водобоя 98 м 

28  Параметры бетонной плиты 

водобоя 

Длина 35,0 м 

29  Трубопроводы, коллекторы, 

кабели, проходящие сквозь тело 

плотины 

Не проходят 

30  Краткое описание технологии 

возведения 

Возведена в два этапа 

31  Краткое описание трубопроводов, 

коллекторов и других элементов, 

проходящих сквозь тело плотины 

В теле плотины трубопроводов нет 

32  Краткое описание инженерно- 

геологических и 

гидрогеологических условий 

основания 

Залегают скальные породы - известняки нижнего 

карбона 

 

Водохранилище:    Водохранилище на реке Усе  

№ 

п/п 
Название характеристики Значение характеристики 

2.  Назначение 
Забор водных ресурсов для питьевого хозяйственного 

водоснабжения Воркутинского угольного района 

2*1 Класс - 

3  Месторасположение 
Водохранилище расположено на реке Усе ~ 30 км| от г. 

Воркуты 

4*1 Тип по рельефу - 

5  Тип сооружения Русловой водозабор 

6  Площадь бассейна 3540 км
2
  

7  Норма стока 22,9 л/с с 1 км
2
 

8  
Средний многолетний расход 

воды 
81,1 м

3
/сек. 

9  
Средний годовой расход воды 

95% обеспеченности 
60 м

3
/сек. 

10  
Минимальный (суточный) расход 

95% обеспеченности 
0,6 м

3
/сек. 

11  
Коэффициент вариаций годового 

стока 
0,17  
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12  

Максимальный расходы 

весеннего половодья: 

вероятностью 0,5%  

вероятностью 1,0%  

вероятностью 10%  

вероятностью 50% 

 

 

33,40 м
3
/сек. 

3120 м
3
/сек.  

2290 м
3
/сек. 

1530 м
3
/сек. 

13  Максимальная высота плотины 28,0 м 

14  Количество плотин 1  

 Параметры водохранилища  

15  Длина (при НПУ) 17 км 

16  Средняя ширина 200 м 

17  Объѐм полный 17,6 млн. м
3
 

 Полезный 16 млн. м
3
 

 Мѐртвый 1,6 млн. м
3
 

18  Площадь водохранилища 

Площадь водного зеркала 

при НПУ = 3,56 км
2
 

при УМО = 0,76 км
2
 

19  

Отметки уровня воды 

нормальный подпорный уровень 

(НПУ) 

115,5 м 

 
форсированный подпорный 

уровень (ФПУ) 
121,23 м 

 уровень мѐртвого объѐма (УМО) Отметка сработки (УМО) = 108,0 м 

20  
Минимальное превышение 

гребня плотины над (ФПУ), м 
Уровня нет, т.к. плотина переливная 

21  
Полезная отдача (с учѐтом 

санитарных пропусков) 
2,95 м

3
/сек.  

22  Характер регулирования Сезонное  

23  

Необходимость в 

противопаводковых защитных 

мероприятиях и их суть 

Нет необходимости 

24  

Обеспеченность паводка, 

который может быть безопасно 

аккумулирован (пропущен), % 

Не аккумулирует, т.к. плотина не регулируемая 

25  Способ поступления воды 
Водохранилище образованно путѐм возведения бетонной 

плотины 

26  Способ сброса воды Перелив через гребень плотины, промывной карман 

27  Куда сбрасывается вода В нижний бьеф 

28  

Отметка водопереливного порога 

для предотвращения 

переполнения, м 

Отметка гребня плотины 115,5 м;  

максимальные паводковые расходы не регулируются 

29  

Максимальная водопропускная 

способность для предотвращения 

переполнения, тыс.м3/ч 

Паводковые расходы и лѐд сбрасываются через гребень 

плотины, через гребень плотины также сбрасываются 

летне-осенние меженные расходы, зимние меженные 

расходы, во избежание постоянного перелива воды 

зимой через гребень плотины и еѐ обмерзания 

сбрасываются через донные отверстия 

30  
Максимальная толщина ледяного 

покрова, м 

Наибольшая толщина льда без наледи на участке 

водозабора равна 1,27 м 

Наибольшая толщи наледи равна 0,73 м 

31  Дата установления устойчивого Середина ноября 
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ледяного покрова 

32  Дата схода ледяного покрова Конец мая или начало июня 

33  Наличие проблемы заиления Не  выявлено 

34  
Какие мероприятия проведены 

для борьбы с заилением 

Предусмотрен промывной кран - в паводковый период 

открываются окна и вымывается накопленный ил 

35  Количество водомерных постов 1 пост 

36  
Месторасположение водомерных 

постов 
Створ плотины 

37  
Название цеха, в состав которого 

входит водохранилище 

Усинский цех ВКНС и С, который входит структуру 

ООО «Водоканал» 

 

 

Водопровод:    Усинский водовод 

№ 

п/п 
Название характеристики Значение характеристики 

1  Количество ниток 2 

2  Длина, км Протяженность до II-го подъѐма 16,5 км 

3  Материал и тип ниток Стальные трубы 

4  
Тип способа транспортировки 

воды 
Напорный трубопровод 

5  
Диаметр (поперечные размеры) 

ниток, мм 
Ду 800 мм, Ду 1000 мм 

6  

Краткое описание наличия, типа и 

материала опор (подкладок, 

эстакады, мостовых переходов и 

т.п.) 

Железобетонные опоры 2000 х 2000 х 150 (h) 

7  
Наличие, тип и материал зимнего 

утепления 
Маты минераловатные, б = 100 мм 

8  

Наличие и краткое описание типа, 

количества и места установки 

компенсаторов температурного 

расширения 

П - компенсаторы с шагом 120 м, n = 74 штук на 

спутнике Ду 250 мм; 

ЛК - компенсаторы с шагом 120 м, n = 70 штук 

на подводах Ду 250 мм со спутником 

9  

Наличие и краткое описание типа, 

количества и места установки 

компенсаторов гидравлического 

удара 

ЛК - компенсаторы с шагом 120 м, n = 70 штук 

компенсаторов на водопроводе Ду 1000 мм 

 

Насосная станция:    Насосная станция I-го подъема 

№ 

п/п 
Название характеристики Значение характеристики 

1  Перекачиваемый материал Питьевая вода 

2  Тип и месторасположение 
Размещена в правобережном устое водосброса 

заглублѐнная 

3  Размеры насосной станции 18,0 х 35,0 м 

4  Высота здания насосной станции 11,0 м 

5  Отметка пола машинного зала 104,75 м 

6  Отметка воды после водоподъѐма 110,0 м 

7  
Категория надѐжности подачи 

воды 
II категория 

8  Расчѐтная производительность 1,84 м
3
/с 

9  Способ соединения насосов Параллельное 
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10  

Количество ниток, тип и 

поперечные размеры в мм  

подводящих водоводов 

7 ниток, напорные трубопроводы, d = 500 мм 

11  

Количество ниток, тип и 

поперечные размеры в мм, 

отводящих водоводов 

2 нитки, напорные трубопроводы: d = 800 мм, 

d = 800 мм 

12  Количество рабочих насосов 5 

13  Количество резервных насосов 2 

14  Размеры насосной станции 18,0 х 35,0 м 

 

Водосбросное сооружение:   Донный водосброс 
№ 

п/п 
Название характеристики Значение характеристики 

1  Назначение Обеспечивает пропуск максимальных расходов воды 

2  Класс III класса 

3  Тип Донный водосброс, с 4-мя отверстиями 

4  Количество 1 

5  Размеры, мм Размер отверстий 2500 x 4500 

6  
Макс, водопропускная 

способность, м3/с 
370 м

3
/с 

7  Отметка порога водослива, м 104,0 м 

8  Отметка водобойного колодца, м 07,0 м 

9  
Другие особенности 

функционирования 

Донный водосброс на проходном участке верхнем бьефе 

разделѐн бычком на два пролѐта по два донных 

отверстия каждый. Через отверстия левого пролѐта 

водосброса производится пропуск меженных расходов 

воды. Отверстия правого пролѐта водосброса, из 

которого производится забор воды, при нормальных 

условиях эксплуатации водозаборных сооружений, 

закрыты и открываются только при пропуске паводка 

или промывке отложившихся наносов. Вход во 

избежание забивки его шугой и донным льдом 

ограждается специальной забральной балкой-стенкой. 

В нижнем бьефе донного водосброса из условия 

сопряжения бьефов предусматривается устройство 

бетонного водобойного колодца длиной 35 м 

 

Анализ состояния и безопасности ГТС «гидроузел на реке Усе»  
 

В соответствии с проектом мониторинга безопасности, в потерне установлены 

пьезометры, для измерения пьезометрических уровней (напоров) в теле плотины. 

Насосная станция 1-го подъѐма оборудована контрольно-измерительной аппаратурой в 

соответствии с проектом и действующими для данного типа сооружений нормами. 

Специалистами ООО «Водоканал» контрольно-измерительная (пьезометрическая) 

аппаратура в потерне плотины восстановлена и находится в технически исправном состоянии. 

Периодичность наблюдений - 1 раз в неделю, результаты наблюдений фиксируются в «Журнал 

визуальных наблюдений и инструментального контроля за ГТС Усинского цеха». 

На насосной станции 1-го подъѐма установлены системы автоматизированного контроля 

расходов, давления, температуры воды. Поверка приборов проводится 2 раза в год. 

 

Организация контроля за ГТС 

Контроль за гидротехническими сооружениями и их механическим оборудованием 
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осуществляют работники Усинского цеха водопроводных насосных станций и сетей. Штат 

подразделений укомплектован, установлен сменный режим работы.  

Ответственный – начальник Усинского ВНС и С I-го подъѐма. Разработаны должностные 

и производственные инструкции. 

В наличии полный комплект документации: проектно-изыскательная, строительная, 

мониторинговая, эксплуатационная, нормативно-методическая, справочная. 

При проведении наблюдений персонал руководствуется «Общей инструкцией по 

эксплуатации ГТС Гидроузел на реке Усе», утверждѐнной директором ООО «Водоканал».  

Выполняются предписания городских противопаводковых комиссий, мероприятия по 

подготовке к зимнему сезону. 

Объѐмы и сроки проведения мероприятий по контролю за состоянием ГТС в целом 

соответствуют требованием руководящих материалов. 

Специалистами ООО «Водоканал» разработаны и утверждены: 

− Паспорт безопасности |ГТС, утвержденный 16.09.2015 директором ООО «Водоканал» 

В.А. Профатиловым; 

− Декларация безопасности ГТС «гидроузел на реке Усе» и экспертное заключение 

декларации безопасности ГТС, утверждѐнная 16.05.2015 заместителем руководителя 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору А.В. 

Трембицким. В настоящее время выполняются мероприятия по оформлению новой декларации 

безопасности, получен акт о прохождении преддекларационного обследования. 

− Расчѐт размера вреда, который может быть причинѐн жизни, здоровью физических 

лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварий гидротехнических 

сооружений гидроузла на реке Уса - в 2010 году, утверждѐн Заместителем главы РК И.А. 

Поздеевым; 

− Критерии безопасности гидротехнических сооружений гидроузла на реке Уса в 2011 

год подписаны от 16.09.2015 директором ООО «Водоканал» В.А. Профатиловым; 

Проект мониторинга безопасности гидротехнического сооружения «Гидроузел на реке 

Уса» утвержден 20.04.2018 исполнительным директором ООО «Водоканал» Ю.Л. Прозовских, 

согласован НИПЕЦ «Промгидротехника» 30.05.2018 Т.С. Абашкиной. 

Предельные значения количественных и качественных показателей состояния ГТС 

условий его эксплуатации соответствуют допустимому уровню риска аварии ГТС. 

Контроль состояния сооружений и системы подачи питьевой воды потребителям ведѐтся 

ежесменный. Техническое обеспечение по обслуживанию ГТС «гидроузел на реке Усе» с 

соответствующим штатным расписанием осуществляют подразделения, входящие в структуру 

ООО «Водоканал». Эксплуатацией гидротехнического сооружения «Гидроузел на реке Усе» и 

контролем его состояния занимается Усинский цех водопроводных насосных станций и сетей. 

Ответственным за безопасную эксплуатацию ГТС приказом по ООО «Водоканал» 

назначен начальник Усинского цеха водопроводных и насосных станций и сетей. 

ГТС не реже двух раз в год подвергается комиссионным обследованиям (весной, перед 

прохождением паводка и осенью). 

Анализ и оценка эксплуатационной надѐжности и безопасности ГТС выполняется 

группой специалистов ООО «Водоканал» под руководством главного инженера: 

− начальник производственно - технического отдела; 

− эколог; 

− гидролог; 

− начальник гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций; 

− начальник испытательной лаборатории. 

Ремонтные работы, связанные с состоянием ГТС, выполняются в соответствии с 

графиками планово-предупредительного ремонта. 

Системы обнаружения несанкционированного проникновения на территорию ГТС: видео 

наблюдение, датчики движения, охрана  объекта. ГТС оборудовано предупреждающими 

знаками о запрете доступа посторонних лиц на территорию ГТС, на въезде установлены 
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металлические ворота. 

Привлекаются специализированные научно-исследовательские и проектные организации 

для анализа данных наблюдений и оценки надѐжности и безопасности ГТС, решения сложных 

вопросов их эксплуатации и контроля (научно-техническое сопровождение); оценка 

достаточности выполняемых НИР и ПР. 

Ведутся работы по мониторингу ГТС и банка данных натурных наблюдений 

(подразделением технического контроля, а также с участием научно- исследовательских 

организаций). 

Разработана документация по ведению мониторинга ГТС «гидроузел на реке Усе»: 

− Проект мониторинга безопасности ГТС «гидроузел на реке Усе», утвержден 

20.04.2018г. исполнительным директором ООО «Водоканал» Прозовских Ю.Л., заключение о 

соответствии «Проекта мониторинга безопасности ГТС «гидроузел на реке Усе» нормативным 

документам, регулирующим безопасность ГТС, выдано НИПЭЦ «Промгидротехника» 

30.05.2018г.. 

− Местная инструкция о порядке ведения мониторинга безопасности ГТС «гидроузел на 

реке Усе», согласованная 08.10.2018 заместителем руководителя Печорского управления 

Ростехнадзора В.Н. Ветошкин. 

Мониторинг за состоянием ГТС осуществляет мастер первого подъема и дежурный 

персонал в круглосуточном режиме. Имеются журналы регистрации визуального контроля и 

наблюдения, данные из которых ежедневно 5 раз в сутки передаются в ДДС ООО «Водоканал». 

Наблюдение за уровнем воды в верхнем бьефе гидроузла ведѐтся с начала эксплуатации 

сооружения, измеряется каждые 4 часа по: 

− рейке, нанесѐнной на верхнюю грань правого устоя; 

− автоматическому уровнемеру. 

Ведѐтся журнал: «Оперативный журнал машинистов 1-го подъѐма», в котором 

фиксируется уровень воды в верхнем бьефе, температура воды; в водохранилище, работа 

насосов, давление воды в трубопроводе из реки Усы до 2-го подъѐма, мощность насосов. 

Контроль качества исходной воды в реке Усе, по установленным графикам осуществляет 

испытательная лаборатория ООО «Водоканал». Ведѐтся журнал: «Сводный журнал по 

результатам полного химического анализа водозабора (река Уса)». 

 

Состояние гидротехнических сооружений 

 

Согласно СП 58.13330.2012 «Гидротехнические сооружения. Основные положения» 

установка КИА на сооружениях III класса является обязательной. На ГТС гидроузла на р. Уса 

имеется следующая КИА в работоспособном состоянии: 

 водомерная рейка; 

 пьезометры (6 ед.); 

 расходомеры (2 ед.); 

 уровнемеры (2 ед.); 

 термометры (2 ед.); 

 технические манометры (18 ед.); 

 первичный преобразователь давления МЭД в комплексе со вторичным прибором 

типа КСД 2 (9 ед.). 

Согласно годовому отчету о состоянии ГТС за 2018 г. инструментально контролируются: 

 уровни воды в верхнем и в нижнем бьефах; 

 пьезометрическое давление; 

 фильтрация через тело плотины; 

 параметры работы насосного оборудования; 

 температура воды на выходе из насосной станции; 

 трещины в бетонных сооружениях; 



24 

 

 состав и свойства воды в водохранилище. 

Данные визуального и инструментального контроля за состоянием ГТС фиксируются в 

соответствующих журналах наблюдений. 

Организация контроля за безопасностью ГТС, в настоящее время, является достаточной и 

соответствует требованиям законодательства, нормам и правилам технического регулирования в 

области безопасности ГТС. 

По результатам обмерно-обследовательских работ, аналитической оценки принятых 

объѐмно-планировочных решений и конструктивного анализа установлено, что состояние 

несущих конструкций плотины и здания насосной станции на реке Уса (в основной массе) 

классифицируется как допустимое, соответствующее требованиям надѐжности, долговечности, 

предъявляемым к сооружениям III класса ответственности. 

Количественные и качественные контролируемые показатели состояния ГТС, 

уточненные в рамках настоящего декларирования представлены в таблицах. 
 

Качественные диагностические показатели состояния ГТС 
 

№ 

п/п 

Контролируемый 

показатель 

Условия нормальной 

эксплуатации 
К 1 К 2 

1. Бетонная водосливная плотина 

1.1. Тело плотины 

1.1.1.  

Состояние 

бетонных 

поверхностей 

 

Отсутствие трещин, 

сколов и разрушений 

бетона, 

обнажения и 

коррозии рабочей 

арматуры. 

Незначительное 

выщелачивание 

бетона в потерне в 

виде подтеков и 

сухих наростов 

Начальное проявление 

вертикальных и 

горизонтальных 

волосяных трещин, 

сколов и разрушений 

бетона без обнажения 

рабочей арматуры. 

Проявления локальных 

очагов струйной 

фильтрации в потерне, не 

приводящие к скоплению 

воды на отметке ее 

(потерны) дна 

Развитие во времени 

вертикальных и 

горизонтальных 

волосяных трещин, 

сколов и разрушений 

бетона. Наличие 

обнажения и коррозии 

рабочей арматуры. 

Развитие очагов струйной 

фильтрации в потерне, 

приводящее к скоплению 

воды на отметке ее 

(потерны) дна 

1.2. Водобой 

1.2.1.  
Состояние 

бетонных 

поверхностей 

Отсутствие трещин, 

сколов и разрушений 

бетона, 

обнажения и 

коррозии рабочей 

арматуры 

 

Начальное проявление 

вертикальных и 

горизонтальных 

волосяных трещин, 

сколов и разрушений 

бетона без обнажения 

рабочей арматуры 

Развитие во времени 

вертикальных и 

горизонтальных 

волосяных трещин, 

сколов и разрушений 

бетона. Наличие 

обнажения и коррозии 

рабочей арматуры 

1.2.2.  

Засорение, 

занесение 

водобоя и 

прилегающего 

к нему участка 

русла р. Уса 

Отсутствие 

засорения, 

занесения, которое 

характеризуется 

нормальным 

сопряжением бьефов 

(т.е. отсутствует 

верхний вихревой 

валец в районе носка 

бетонной плотины) 
 

Незначительное 

засорение, занесение 

которое не приведет к 

нарушению сопряжения 

бьефов, и как следствие, 

разрушению носка 

плотины в результате 

возникновения верхнего 

вихревого вальца 

Значительное засорение, 

занесение, которое 

приведет к нарушению 

сопряжения бьефов, и как 

следствие, разрушению 

носка плотины в 

результате возникновения 

верхнего вихревого 

вальца 

1. Донный водосброс 
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1.1. Основные конструкции сооружения 

1.1.1.  

Состояние 

бетонных 

поверхностей в 

т.ч. в местах 

сопряжения с 

металлическим

и 

конструкциями 

Отсутствие трещин, 

сколов и разрушений 

бетона, 

обнажения и 

коррозии рабочей 

арматуры. 
 

Начальное проявление 

вертикальных и 

горизонтальных 

волосяных трещин, 

сколов и разрушений 

бетона без обнажения 

рабочей арматуры. 

Развитие во времени 

вертикальных и 

горизонтальных 

волосяных трещин, 

сколов и разрушений 

бетона. Наличие 

обнажения и коррозии 

рабочей арматуры. 

1.2. Механическое оборудование 

1.2.1.  
Протечки в 

уплотнении 

затворов 

Отсутствие протечек 

в уплотнении 

затворов 

Начальное проявление 

вертикальных и 

горизонтальных 

волосяных трещин 

штрабного бетона вдоль 

ниши для затворов, 

протечек в уплотнении, 

при которых 

эксплуатация затворов 

возможна 

Развитие во времени 

вертикальных и 

горизонтальных 

волосяных трещин 

штрабного бетона вдоль 

ниши для затворов, 

протечек в уплотнении, 

при которых 

эксплуатация затворов не 

возможна 

1.2.2.  

Состояние 

подъемных 

механизмов 

затворов 

Работоспособное 

состояние 

подъемных 

механизмов затворов 

Незначительное 

заклинивание затворов 

при открытии и 

закрытии, не приводящее 

к нарушению режима 

эксплуатации ГТС 

Заклинивание затворов 

при открытии и закрытии, 

приводящее к нарушению 

режима эксплуатации 

ГТС 

1.2.3.  

Состояние 

металлических 

конструкций 

(затворы и 

закладные 

элементы) 

Отсутствие 

повреждений 

металлических 

конструкций, 

препятствующих 

эксплуатации 

Наличие 

трещин, вмятин и 

задиров, на поверхности 

металлических 

конструкций, 

затрудняющих 

маневрирование 

затворами 

Развитие во времени 

трещин, вмятин и 

задиров, на поверхности 

металлических 

конструкций, не 

позволяющих 

осуществлять 

маневрирование 

затворами 

1.3. Водоводы 

1.3.1.  
Засорение, 

заиление 

Отсутствие 

засорения, заиления. 

Соответствие 

водопропускной 

способности проекту 

Наличие незначительного 

засорения, заиления 

входного отверстия 

водоводов не 

препятствующее 

эксплуатации ГТС в 

проектном режиме. 

 

Значительное засорение, 

заиление входного 

отверстия водоводов, 

препятствующее 

эксплуатации ГТС в 

проектном режиме. 

Ограничение пропускной 

способности 

1.3.2.  
Состояние 

бетонных 

поверхностей 

Отсутствие трещин, 

сколов и разрушений 

бетона, 

обнажения и 

коррозии рабочей 

арматуры 

 

Начальное проявление 

вертикальных и 

горизонтальных 

волосяных трещин, 

сколов и разрушений 

бетона без обнажения 

рабочей арматуры 

Развитие во времени 

вертикальных и 

горизонтальных 

волосяных трещин, 

сколов и разрушений 

бетона. Наличие 

обнажения и коррозии 

рабочей арматуры 

1.4. Водобой 

1.4.1.  
Состояние 

бетонных 

поверхностей 

Отсутствие трещин, 

сколов и разрушений 

бетона, 

Начальное проявление 

вертикальных и 

горизонтальных 

Развитие во времени 

вертикальных и 

горизонтальных 
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обнажения и 

коррозии рабочей 

арматуры 

 

волосяных трещин, 

сколов и разрушений 

бетона без обнажения 

рабочей арматуры 

волосяных трещин, 

сколов и разрушений 

бетона. Наличие 

обнажения и коррозии 

рабочей арматуры 

2. Насосная станция I подъема 

2.1. Здание насосной станции 

2.1.1.  

Состояние 

основных 

строительных 

конструкций 

Отсутствие трещин, 

сколов и разрушений 

бетона, 

обнажения и 

коррозии рабочей 

арматуры. 
 

Начальное проявление 

вертикальных и 

горизонтальных 

волосяных трещин, 

сколов и разрушений 

бетона без обнажения 

рабочей арматуры. 
 

Развитие во времени 

вертикальных и 

горизонтальных 

волосяных трещин, 

сколов и разрушений 

бетона. Наличие 

обнажения и коррозии 

рабочей арматуры 

2.1.2.  
Состояние 

бетонных 

поверхностей     

Незначительное 

выщелачивание 

бетона в виде 

подтеков и сухих 

наростов, капельная 

фильтрация 

(не растущая) 

Струйная фильтрация, 

приводящая к скоплению 

воды на отметке пола 

Подтопление здания 

насосной станции до 

отметки, угрожающей 

нарушением 

эксплуатации насосного 

оборудования 

2.2. Механическое и электрическое оборудование 

2.2.1.  

Состояние 

механического 

и 

электрического 

оборудования 

Отсутствие 

нарушений в работе 

механического и 

электрического 

оборудования 

Незначительные 

нарушения в работе 

механического и 

электрического 

оборудования, не 

препятствующие 

проектному режиму 

эксплуатации насосной 

станции 

Значительные нарушения 

в работе механического и 

электрического 

оборудования, 

сопровождающиеся 

полным выходом из 

проектного режима 

эксплуатации насосной 

станции 

2.2.2.  

Состояние 

фундаментов 

насосного 

оборудования 

Отсутствие 

разрушений 

фундаментов 

насосного 

оборудования 

Наличие незначительных 

разрушений фундаментов 

насосного оборудования, 

не препятствующее 

проектному режиму 

эксплуатации насосной 

станции 

 

Развитие разрушений 

фундаментов насосного 

оборудования, 

препятствующее 

проектному режиму 

эксплуатации насосной 

станции 

2.3. Грузоподъемное оборудование 

2.3.1.  

Состояние 

механического 

оборудования 

для подъема 

Отсутствие 

нарушений в 

работе 

механического 

оборудования для 

подъема 

Незначительные 

нарушения в работе 

механического 

оборудования, не 

препятствующие 

проектному режиму 

эксплуатации насосной 

станции 

 

Значительные нарушения 

в работе механического 

оборудования, 

сопровождающиеся 

полным выходом из 

проектного режима 

эксплуатации насосной 

станции 

2.4. Сороудерживающие решетки 

2.4.1.  
Засорение, 

заиление 

Незначительное 

засорение, заиление, 

не приводящее к 

нарушению работы 

насосной станции 

Значительное засорение, 

заиление, ведущее к 

нарушению работы 

насосной станции в 

проектном режиме 

Остановка работы 

насосной станции, ввиду 

полного засорения, 

заиления 

сороудерживающих 
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решеток 

 

Количественные диагностические показатели состояния ГТС 

Элемент 

конструкции 

Контролируемые 

показатели 

Способ 

контроля 

Критериальные значения 

диагностических 

показателей 

Способ определения 

диагностического 

показателя 
К1 К2 

Водохрани-

лище 

Отметка уровня 

воды в верхнем 

бьефе, м 

Измерения +115,50 +121,23 СП 58.13330.2012 

Отметка уровня 

воды в нижнем 

бьефе, м 

Измерения +104,44 +112,83 СП 58.13330.2012 

Бетонная 

водосливная 

плотина 

Коэффициент 

устойчивости 

Расчетные 

методы 
1,21 1,01 СП 40.13330.2012 

Фильтрационный 

расход в потерне, 

м
3
/с 

Измерения 7,7 8,5 
СП 58.13330.2012 

СП 40.13330.2012 

Пьезометрический 

напор, кг/см
2
: 

- манометр № 1; 

- манометр № 2; 

- манометр № 3 

Измерения 

 

1,26 

0,78 

0,78 

 

1,83 

1,22 

1,22 

СП 40.13330.2012 

Донный 

водосброс 

Пьезометрический 

напор: 

- манометр № 1; 

- манометр № 2; 

- манометр № 3 

Измерения 

 

1,57 

1,09 

1,10 

 

2,14 

1,53 

1,53 

СП 40.13330.2012 

 

Согласно СП 13-102-2003 и МДС 13-20.2004 по результатам визуального обследования 

выполняется оценка технического состояния строительных несущих конструкций потерны: 

 Монолитные бетонные конструкции (стены и перекрытия арки и шахт) – работоспособное 

состояние, степень повреждения II-слабая (5-15%). Имеющиеся дефекты и повреждения не 

снижают несущую способность и эксплуатационную пригодность строительных конструкций 

сооружения. Требуется текущий ремонт и восстановление эксплуатационных характеристик. 

На основании результатов визуального и инструментального обследования установлено, 

что монолитные бетонные конструкции потерны находятся в удовлетворительном 

работоспособном техническом состоянии. В целом ресурс прочности несущих конструкций не 

выработан, сооружение не находится в аварийном состоянии, угрозы внезапного обрушения 

несущих конструкций не установлено, необходимо повысить степень эффективности 

эксплуатации сооружения. 

Обнаруженные дефекты могут быть устранены. Данные дефекты произошли от 

нарушения режима эксплуатации – отсутствие проведения регулярных текущих ремонтов с 

наружных сторон плотины (надводной и подводной частей) и внутри потерны.  

Для полного набора информации по техническому состоянию необходимо провести 

комплексные обследования надводной и подводной части плотины. 

Данными обследованиями определить объемы работы для исключения протечек и 

улучшения технического состояния монолитного бетонного тела плотины. Предполагается 

проведение в летний период 2021 года обследование подводной части, конструктивных 

элементов 

Для повышения степени эффективности дальнейшей эксплуатации и улучшения 

технического состояния потерны и шахт рекомендуется выполнить ремонтно-строительные 
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работы, проект находится в стадии разработки. 

 Геометрические параметры водопропускных сооружений, уровенный режим гидроузла 

соответствует проекту, два раза в год (весна, осень) осуществляется промывка насосов в 

промывочном кране. Фактическая способность водопропускных траков и водосбросов не 

требуется. 

Состояние зон сопряжения ГТС находятся в удовлетворительном состоянии. 

Водохранилище находится в удовлетворительном состоянии, подработки берегов, 

зарастания, засорения акватории вблизи гидроузла не отмечено. 

Сквозной проезд через гидроузел в проекте не предусмотрен. Состояние дороги к 

гидравлическим сооружениям поддерживается в исправном состоянии. Подъезд автомобильных 

средств и механизмов обеспечен в любое время года. Для выхода эксплуатационного персонала 

с гидроузла препятствий нет. 

 

Водозабор гидроузел №5/6, гидроузел №4 

 

ООО «Водоканал» осуществляет добычу подземных вод для целей хозяйственно- 

питьевого водоснабжения промышленных предприятий и населения Комсомольского района г. 

Воркуты. Эксплуатационные скважины расположены на Западно-Воркутском месторождении 

подземных вод. Месторождение начало эксплуатироваться с 1946 года. В настоящее время на 

этой площади расположено 8 водозаборных скважин, сгруппированные на двух гидроузлах. 

Схема расположения скважин принята по результатам разведочных работ 1956-1957 гг. 

Скважины вскрывают толщу пород до глубины 200-250 м. 

Узел сооружений № 4 размещен в 3-х километрах к юго-западу от кв. Новый в верховьях 

ручья Бол.Ярвож. Предназначен для сбора воды от группы артезианских скважин и перекачки еѐ 

в узел сооружений №4а. 

Узел сооружений №5/6 размещен в 1,5 км к западу от поселка Мульда. Предназначен для 

обеспечения водой питьевого качества поселка Заполярный и промпредприятий – ЦОФ и шахты 

«Заполярная». 

 

В геологическом строении Западно-Воркутского участка месторождения подземных вод 

представлены отложения Пермского и Четвертичных возрастов. Разрез Пермских отложений на 

большей части площади представлен осадками Аяч-Ягинской подсвиты лѐкворкутской свиты – 

толща переслаивающихся песчаников, аргиллитов и алевролитов. Наиболее обводнена верхняя 

часть разреза, которая и служит источником водоснабжения. 

Эти отложения повсеместно перекрыты четвертичными отложениями, мощность которых 

изменяется от 20 до 106 м. На большей части месторождения преобладает мощность 70 м. 

Верхняя и нижняя части разреза содержат песчаные и гравийно-песчаные отложения, в 

основном же породы представлены валунными суглинками.  

Четвертичным отложениям приурочены воды таликов, обеспечивающих питание 

Пермского водоносного горизонта. Многолетнемерзлые породы занимают 85-90% площади,  

мощностью мерзлой толщи от нескольких и до 80 м. 

Водоносный комплекс Пермских отложений распространен повсеместно и состоит из 

нескольких связанных между собой водоносных слоев. Взаимосвязи их до конца не выявлены и 

поэтому при подсчете запасов использованы усредненные значения гидродинамических 

параметров. Средняя мощность обводненной части оценивается в 100-130 п.м.  

Удельные дебиты скважин 0,3-1,5 л/сек. Фактические удельные дебиты скважин от 0,3 

л/сек. Широкий разброс этих значений не позволяет достоверно рассчитать радиус влияния 

отдельной скважины. Поэтому и при определении зоны санитарной охраны второго пояса 

принимался обобщенный радиус влияния – 500 м. 

За все время эксплуатации скважин на Западно-Воркутском месторождении 

значительных изменений химического состава воды не отмечено. Качество воды отличается 

повышенным содержанием железа до 1,5 мг/л, марганца 0,5 мг/л, общей жесткости. 
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Узел сооружений №4 

В состав узла входят площадки двух артезианских скважин (скважина 827, скважина 

834б-э) и площадка собственно узла сооружений с размещением; на ней резервуаров для сбора 

воды от скважин, насосной станции и вспомогательных сооружений. 

 

Узел сооружений №5/6 

В состав узла входят площадки трех артезианских скважин: скважина 838
В
, скважина 

843
Б
, скважина 845

Б
 и площадка собственно узла сооружений с размещением резервуара, 

насосной станции и вспомогательных сооружений. 

 

Согласно материалам «Отчета бурения» 9 водозаборных скважин на площадке 

вентствола № 4 для водоснабжения ш. «Заполярная» средний коэффициент водопроводимости 

(Кm) водоносного комплекса равен 25 м
2
/сут. Средняя мощность (m) наиболее обводненной 

части водоносного комплекса составляет 100 м, а средний коэффициент фильтрации (К) - 0,25 

м
2
/сут. В плане водоносный комплекс принимается как неограниченный пласт. Активная 

пористость (n) в среднем равна 0,14, средний уклон (1) водного потока – 0,001, а его расход (q) – 

0,025 м
2
/сут. Проектная производительность водозабора равна 2400 м

3
/сут, продолжительность 

работы водозабора – 200 суток. 

 

СВЕДЕНИЯ об объектах 

№ 

п/

п 

Номер 

скважин 

действу

ющих 

Местонахожд

ение 

(населенный 

пункт, 

участок, 

гидроузел, 

ж/д пункт и 

др.) 

Дата 

ввода 

скваж

ин в 

эксплу

атаци

ю 

(год) 

Гидрогеологические 

параметры 

Наличие 

обустройства 

Производитель

ность 

водозабора по 

эксплуатируем

ым скважинам 

(м3/сек) 

№ 

лиценз

ии 

Примечан

ие 

Глубин
а 

скважи

ны (м) 

Рекоменд
уемый 

водозабо

р (м3/сут) 

Утвержденный 

в ГКЗ (ТКЗ) 
запас (м3/сут) 

Марка 

насоса 

Зона 
санитарно

й охраны 1 

пояс 

Проект Факт 

1.  

827 э 

не 

рабочая 

 Воркута, п. 

Комсомольский

, 2,2 км 

западнее кв. 

Нового, г/у № 4 

1975 202,0 Не 

более 

20,0 

тыс. 

Запасы в 

количестве 

20,0 тыс 

м3/сут, в том 

числе по 

категориям: А 

– 12,00 и по 

категории В – 

8,0 тыс. м3/сут 

ЭЦВ 

10-63-150 

Утвержде

ны от 

30.06.199

8 

№ 680 

1512 - № 716 

СЫК 

02216 

ВЭ от 

16.07.20

10 

Закон. 

31.08.2009 

2.  
827 а-э 1961 195,0   ЭЦВ 

10-63-150 

 1512 1334  Эксп. 

3.  
834 б-э 1991 250,0   ЭЦВ 

10-63-150 

 1512 1334  Экспл. 

4.  
833 а-э 

не 

рабочая 

1975 200,0   -  - -  Закон. 

28.04.2007 

5.  
829-э не 

рабочая 

1961 205,0   -  -    

6.  
838в г.Воркута, 

западнее 

п. Мульда 

г/у №5/6 

1988 250,0   ЭЦВ 

8-40-150 

 960 885  Экспл. 

7.  
843б 1988 250,0   ЭЦВ 

10-63-180 

 1512 909  Экспл. 

8.  
845б 1988 250,0   ЭЦВ 

8-25-150 

 600 1057  Экспл. 

 

Сведения о лицензии на право пользования недрами для добычи питьевых и технических вод 

 
Лицензия Субъект 

Российской 

Федерации 

Объект недропользования, 

установленный в лицензии 

Дата 

регистрации 

лицензии 

Дата 

окончания 

действия 
    Серия    Номер       Вид 
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лицензии 

    СЫК   02216     ВЭ г. Воркута Добыча питьевых подземных 

вод Западно-Воркутского 

месторождения для питьевого и 

хозяйственно-бытового 

водоснабжения г. Воркуты 

16.07. 

2010 

31.12. 

2024 

 

Сведения об утверждѐнных проектных и отчетных документах,  

связанных с пользованием недрами 
 

Наименование документа № 

строки 

Дата подготовки 

документа, 

установленная в 

лицензии 

Сведения с фактической подготовке документа 

Дата 

государственной 

экспертизы или 

утверждения 

Орган 

государственной 

экспертизы 

№ 

протокола 

1 2 3 4 5 6 

Отчѐт по подсчѐту (переоценке) 

запасов 

Западно-Воркутского 

месторождения 

01 01.06.2013 27.06.2013 ТКЗ Коминедра 

УПН по РК 

201 

Проект геологического изучения 

(разведки) участка недр 

месторождения, участка 

месторождения 

лицензия типа ВП 

02  
не  

установлена 

   

лицензия типа ВР 03 не  

установлена 
   

лицензия типа ВЭ 04 не  

установлен 
   

Проект зон санитарной охраны 

Водозаборные 

эксплуатационные скважины г/у 

№ 4, № 5/6 

05  

не  

установлена 

18.04.2017 Минпром РК 742 

Программа ведения 

мониторинга состояния недр 

07 не  

установлена 
02.03.2011 ТКЗ Коминедра 

УПН по РК 

03-04/227 

 

Сведения о водоносных горизонтах на лицензионном участке 
 

Наименование водоносного 

горизонта 

№ 

строк

и 

Сведения о водоносном горизонте 

Глубина залегания кровли,  

м 

Глубина статического 

уровня или 

избыточное давление, 

м 

Глубина 

динамического 

уровня или 

избыточное давление, 

м  

от до  от до от до  
1 2 3 4 5 6 7 8 

Первого  

на Западно-Воркутском 

месторождении  

Г/У 4 827-э, скв.827- а-э 

08 

 

              90 

180 

108  

200 

 43  

 

44 

Г/У 4 834 б-э 08 57,0  

125,0  

199,0 

77,0  

155,0  

225,0 

 57  84 
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Г/У 5/6 838 в 08 76,0  

152,0  

212,0 

126,0  

174,0  

235,0 

 76  Не 

оборуд. 

для 

замеров 

Г/У 5/6 843 б 08 100,0  

131,0  

219,0 

118,0  

168,0  

250,0 

 67  81,7 

 

Сведения о скважинах 
 

 

Наименование скважин 

 

Количество , шт. 

Глубина, м 

от до 
1 2                               3 

На Западно-Воркутском месторождении Г/У4 

 скв. 827-э 

1  202 

Г/У4 скв. 834 б-э 1  250 

Г/У 5/6 скв.838 в 1  250 

Г/У 5/6 скв.843 б 1  250 

Г/У 5/6 скв.845 б  1  250 

Наблюдательные  - - 

Ликвидированные  - - 

Разведочные  - - 

 

Сведения об объѐмах добычи подземных вод 

 
Тип и целевое- использование подземных вод №  

строк

и 

Единица 

измерения 

Уровень добычи 

установленны

й в лицензии 

фактичес

кая 

добыча 
1 2 3 4 5 

Подземные воды для питьевого хозяйственно-

бытового водоснабжения (питьевые подземные 

воды) 

На Западно-Воркутском месторождении  

Г/У 4 скв. 827-э, скв.827 а-э 

16 тыс. м
3
/сут. 2,5 0 

Г/У 4 скв.834 б-э 16 тыс. м
3
/сут. 2,5 1,56 

Г/У 5/6 скв.838 в 16 тыс. м
3
/сут. 2 0 

Г/У 5/6 скв.843 б 16 тыс. м
3
/сут.          2 1,08 

Г/У 5/6 скв.845 б 16 тыс. м
3
/сут. 2 0,86 

Подземные воды для технологического 

обеспечения водой объектов промышленности 

(технологические подземные воды) 

17 - - - 

 

Сведения о качестве питьевых и подземных вод 

 
Наименование скважин Наименование 

контролируемых 

химических 

компонентов 

№ строки Единица 

измерения 

Среднегодовое содержание 

Питьевые 

воды 

Технические 

воды 

По строке 8 По строке 8 
1 2 3 4 5 6 

Эксплуатационные 

На Западно-Воркутском 

месторождении 

Минерализация 18 Мг/л 200-600  

Жесткость 19 Мг-экв/л 0,16-3/79  

Железо 20 Мг/л До 1,5  

Марганец 21 Мг/л 0,5  
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Фтор 22 Мг/л >0,20  

Уран 23 Мг/л >0,04  

 

Сведения о документах, регламентирующих качество питьевых подземных вод 

 
Наименование документа № 

строки 

Дата выдачи Номер 

документа 

Орган, выдавший документ 

По строке 08 По строке 08 По строке 08 

1 2 3 4 5 

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение о соответствии качества 

воды и зон санитарной охраны 

государственным санитарно-

эпидемиологическим нормам и 

правилам  

Эксплуатационные  

На Западно-Воркутском месторождении 

25 31.03.2010 11.03.01.000М0 

00054.03.10 
ФС по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и 

благополучия человека  

 

 
 

 

 

31.03.2010 

 

 

11.03.01.000М0 

00066.03.10 

 

 

 

Водозабор пгт. Елецкий  

 

На территории пгт. Елецкий с одноименной железнодорожной станцией (ж/д станцией) 

входящей в состав Северной железной дороги (СЖД) – филиала ОАО «РЖД» водозабор 

подземных вод осуществляется скважинами №№ 358/2 и 2а, эксплуатирующими соответственно 

водоносный таликовый верхненеоплейстоценовый-голоценовый аллювиальный горизонт (аIII-

H) и водоносный нижнеекаменноугольный (каменноугольный) карбонатный комплекс (С1).  

Территориально пгт. Елецкий расположен на землях муниципального образования городского 

округа (МО ГО) «Воркута» Республики Коми. Обе скважины подключены к единой 

водопроводной сети: скважина № 358/2 является основной рабочей скважиной, скважина № 2а –

резервной. Потребность в воде составляет 71,384 тыс.м
3
/год или 195,6 м

3
/сут. Скважины 

расположены в разных частях пгт. Елецкий и эксплуатируют разные водоносные горизонты 

(комплексы). Участки недр имеют статус горного отвода площадью 0,01 км
2
, по глубине 

ограниченного глубиной скважин.  

В 2009 г. обе скважины переданы на баланс ООО «Водоканал» г. Воркуты. 

Добываемая из скважин вода используется для питьевого, хозяйственно-бытового 

водоснабжения населения полублагоустроенной части и обеспечения нужд производственных 

зданий железнодорожной станции.  

На скважины составлены паспорта установленной формы (по СП 11-108-98, для 

скважины № 385/2 по архивным материалам Воркутинского отделения СЖД). Паспортная 

производительность скважины № 2а составляет 3,0 л/с (259,2 м
3
/сут.) при понижении уровня на 

14,3 м, удельный дебит – 0,21 л/с/м. Паспортная производительность скважины № 358/2 – 8,33 

л/с (720 м
3
/сут.) при понижении уровня на 2,1 м, удельный дебит – 3,97 л/с/м. 

 

Геоморфология района  

Современный рельеф района работ представлен выработанным или аккумулятивным 

рельефом предгорной равнины и создан плоскостным смывом или ледниковой аккумуляцией, 

долины водотоков образованы эрозионно-аккумулятивным действием речных вод.  

Выработанный рельеф представляет собой пологоволнистую сглаженную 

водораздельную поверхность с абсолютными отметками 250-300 м. По бортам долин 

поверхность обрывается четкими уступами, сложенными галечниками, ниже которых 

обнажаются коренные породы, или сглаженными склонами, покрытыми скоплениями гальки и 

валунов. Поверхность осложнена формами, образованными мерзлотными процессами 

медальонами, вымерзания солифлюкционными грядами и валами.  

Аккумулятивные поверхности характеризуются грядово-холмистым западинным и 
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пологоволнистым рельефом, образованным в результате ледниковой аккумуляции. Гряды и 

холмы овальной или вытянутой формы с пологоволнистыми вершинами, ориентированными по 

простиранию геологических структур. Здесь между грядами и холмами расположены 

озеровидные западины с большим количеством озер, приуроченных к зонам тектонических 

нарушений. В западинах наблюдаются торфяные бугры (одиночные или группами) высотой от 1 

до 7-10 м. В Западинах наблюдается развитие полигонально-бугристых торфяников бугров 

пучения. В поле развития карбонатных отложений развит карст. Непосредственно пгт. Елецкий 

расположен в пределах этой поверхности 

Эрозионно-аккумулятивный рельеф речных долин представлен тремя речными террасами 

и поймой. Третья надпойменная терраса высотой 7-10 м цокольная, в долине р. Елец 

представлена кулисообразными фрагментами шириной до 1 км. Бровка террасы четко 

выражена, уступ наклонный, тыловой шов погребен до деллювиально-солифлюкционными 

образованиями. На слабосклонной поверхности террасы отмечаются крупные понижения 

овальной или вытянутой формы. Цоколь террасы сложен коренными породами. Вторая 

надпойменная терраса – аккумулятивно-скульптурная, прослеживается фрагментарно, высота ее 

2-3 м, отделена от первой террасы крутым уступом с четкой бровкой. Тыловой шов террасы 

хорошо выражен. Поверхность плоская, измененная солифлюкционными процессами. Первая 

надпойменная терраса и пойма протягиваются вдоль русла, имеют сглаженные уступы, на 

поймах наблюдаются прирусловые валы и гривы.  

 

Гидрография  

 

Гидрографическая сеть района принадлежит бассейну р. Усы – одного из крупнейших 

притоков р. Печоры. Водозаборная скважина № 358/2 расположена на III надпойменной террасе, 

на расстоянии 700 м от русла р. Елец. На склоне водораздела расположена на водоразделе р. 

Елец и р. Лѐк-Елец – притока р. Елец, на склоне водораздела на расстоянии около 1,6 км от 

русла р. Елец. Реки района изобилуют перекатами и несудоходны. Средняя глубина основных 

водотоков 0,6-1,0 м, ширина от 30 м до 120-150 м. Средний уклон рек в верховьях 0,01-0,1, в 

предгорьях от 0,005-0,007 до 0,001. Главным источником питания рек являются талые снеговые 

воды, максимальный сток наблюдается весной. Ледовые образования появляются в первой 

декаде октября, ледостав на р. Елец происходит в конце октября – середине ноября, 

продолжительность его 193-252 дня.  

Весенний ледоход наступает во второй половине мая – начале июня. Период половодья 

растянут, осенние подъемы уровней низкие, минимальный сток приходится на август – 

сентябрь. Поверхностные воды характеризуются малой минерализацией (менее 100 мг/дм
3
) 

гидрокарбонатным составом.  

 

Геокриологические условия территории формируются под влиянием климатических 

факторов и характеризуются широтной зональностью. Район работ относится к зоне развития 

многолетнемерзлых пород (ММП). По характеру распространения ММП, их температуре, 

криогенному строению, функционированию слоя сезонного протаивания (СТС) и промерзания 

(СМС) район работ относится к подзоне редкоостровного распространения ММП. Строение 

криолитозоны двухслойное между верхним (приповерхностном) мерзлым слоем и нижним 

слоем реликтовой мерзлоты залегает межмерзлотная толща. Подошва слоя годовых колебаний 

температуры залегает на глубине до 2,5 м, температура на подошве составляет – 1,5 град. 

Мощность деятельного слоя, измеренная в летне-осенний период, составляет 0,1-2,2 м и, 

помимо времени года, определяется характером почвенно-растительного покрова, крутизной и 

экспозицией рельефа, гидрометрическими факторами. Многолетнемерзлые породы (ММП) 

имеют распространение на 30-50% площади. Мозаичное распространение ММП описано А.Ф. 

Горбачевым в среднем течении р. Лѐк-Елец между карстовыми воронками в пределах поля 

развития карстующихся известняков. Мерзлота отсутствует в воронках, между ними мощность 

ее достигает 20-40 м. Глубина сезонного промерзания колеблется от 1,0 до 1,5 м. На склонах и 
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водоразделах развита несливающаяся мерзлота мощностью до 20 м. Глубина сезонного 

протаивания составляет 1-1,5 м.  

Почвы района тундровые глеевые оподзоленные и формируются на рыхлых наносах и 

условиях застоя влаги, недостатка кислорода, низких температур и медленного накопления 

органического вещества, в результате чего процесс идет по типу болотно-глеевого. Мощность 

почв составляет 40-60 см 

 

Структурно-тектонические условия района  

 

 Район расположен заднее Предуральского краевого прогиба, в пределах 

субплатформенной области, на юго-западном крыле Лѐкъелецкой антиклинали. Лѐкъелецкая 

антиклиналь представляет собой приразломную складку, сложенную в ядре породами среднего 

девона. Углы падения на крыльях 40-45°, реже 50°. Простирание структуры северо-западная, 

идущее вкрест основным структурам уралид. Структурные этажи сложены байкальскими 

(протерозойско-кимбрийскими, каледоно-герцинскими (ордовикско-пермскими) и 

эпигерцинскими (мезозойско-кайнозойскими) образованиями. Между структурными этажами 

наблюдается азимутальное и угловое несогласие. Породы байкальского структурного этажа 

прорваны многочисленными интрузивными штокообразными телами и дайками от кислого до 

ультраосновного состава и разбиты на блоки. Общая ориентировка байкальских структур 

меридиональная или субмеридиональная, в виде наклонных к западу изоклинальных складок. 

Каледоно-герцинский структурный этаж делится на ряд геосиклинальных зон (одной из которых 

является Лѐкъелецкая антиклиналь), отдельных друг от друга разломами древнего 

(протерозойского) заложения.  

 

Геокриологические условия  

Геокриологические условия территории формируются под влиянием климатических факторов и 

характеризуются широтной зональностью. Район работ относится к субарктической зоне 

развития многолетнемерзлых пород (ММП). По характеру распространения ММП, их 

температуре, криогенному строению, функционированию слоя сезонного протаивания (СТС) и 

промерзания (СТС) район относится к подзоне с не сплошным распространением ММП. 

Строение криолитозоны двухслойное между верхним (приповерхностным) мерзлым слоем и 

нижним слоем реликтовой мерзлоты залегает межмерзлотная толща. Подошва слоя годовых 

колебаний температуры залегает на глубине до 2,5 м, температура подошвы составляет -1,5 

град. Мощность деятельного слоя, измеренная в летне-осенний период, составляет 0,1-2,2 м и, 

помими времени года, определяется характером почвенно-растительного покрова, крутизной и 

экспозицией рельефа, гидрометрическими факторами. Многолетнемерзлые породы (ММП) 

имеют прерывистое распространение до 80% площади. Мозаичное распространение ММП 

описано А.Ф. Горбачевым в среднем течении р. Лек-Елец между карстовыми воронками в 

пределах поля развития карстующихся известняков. Мерзлота отсутствует в воронках, между 

ними мощность ее достигает 20-40 м [25ф]. Глубина сезонного промерзания колеблется от 1,0 

до 1,5 м. На склонах и водоразделах развита несливающаяся мерзлота мощностью до 20 м.  

 

Гидрогеологические условия района 

В соответствии с гидрогеологическим районированием, разработанным ФГУП 

«Гидроспецгеология» в 2008 г., район работ расположен на площади Западно-Уральского 

сложного гидрогеологического массива (dXXII), являющейся частью Уральской сложной 

гидрогеологической области (qXXII). По типу водопроницаемости горных пород, величине 

водопроводимости характеру водоносности в районе работ выделены следующие 

гидрогеологические подразделения: 

- слабоводоносный криогенно-таликовый голоценовый озерно-болотный горизонт (IbH); 

- водоносный таликовый верхнеоплейстоценовый-голоценовый аллювиальный горизонт 

(aIII-H); 
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- водоносный криогенно-таликовый средненеоплейстоценовый-флювиогляциальный 

горизонт (fII); 

- водоупорный криогенно-таликовый эоплейстоценовый-нижненеоплейсоценовый 

ледниково-морской горизонт (gmE-lrg); 

- водоносный криогенно-таликововый эоплейстоценовый аллювиальный, аллювиально-

морской горизонт (a, amE); 

- водоносный нижепермский терригенный комплекс (P1); 

- водоносный нижекаменноугольный (каменноугольный) карбонатный комплекс (С1); 

- водоносный девонский карбонатный комплекс (D).  

 

Характеристика выделенных гидрогеологических подразделений: 

 

Слабоводоносный криогенно-таликовый голоценовый озерно-болотный горизонт (IbH) 

Горизонт залегает с поверхности на локальных участках в понижениях рельефа и представлен 

торфами с прослоями супесей и глин. Большую часть года торфяники проморожены. Подземные 

воды приурочены к деятельному слою и имеют сезонный характер. Толща, как правило, 

обводнена на всю мощность 2-3 м. Питание горизонта происходит за счет атмосферных осадков, 

разгрузка – поверхностным оттоком. Химический состав воды не выдержан и значительно 

меняется в зависимости от условий питания – от гидрокарбонатного до смешанного, 

минерализация не превышает 10 мг/дм
3
.  

Малые ресурсы подземных вод, их плохое качество и сезонный характер проявления 

исключают из числа вод, пригодных для водоснабжения. 

 

Водоносный таликовый верхнеоплейстоценовый-голоценовый аллювиальный горизонт 

(aIII-H) 

Горизонт развит в долинах рек и ручьев и приурочен к пойме и террасовым отложениям. 

Водовмещающие породы представлены разнозернистыми песками, песчано-гравийно-

галечными отложениями и супесями, степень водообильности которых находится в прямой 

зависимости от их состава. Подземные воды горизонта поровые, безнапорные или 

слабонапорные.  Мощность водоносного горизонта, в зависимости от величины водотока и 

времени года, колеблется от 0,5-1 до 10 м и редко бывает больше. Уровенная поверхность 

располагается на глубине от 0,2-0,9 до 3 м. Фильтрационные свойства аллювиальных отложений 

неоднородны. Водообильность горизонта изучалась по данным пробных откачек из шурфов и 

опробования родников. Коэффициент фильтрации, по данным опытных наливов в шурфы, 

меняется от 0,01 до 4,73 м/сут. При опробовании шурфов откачками дебиты составили 0,2-1,5 

л/с при понижениях уровня соответственно на 0,55 и 0,50 м. Дебиты нисходящих родников, 

приуроченных к долинам р. Елец и др. на абсолютных отметках 80-120 м составили 0,001-0,06 

л/с. Подземные воды горизонта пресные, без запаха, вкуса и цвета, редко имеют привкус железа. 

По химическому составу они гидрокарбонатные кальциевые или магниево-кальциевые с 

минерализацией 0,03-0,50 г/дм
3
. 

Жесткость воды составляет 0,25-6,0 мг-экв/дм
3
, реакция воды нейтральная или 

слабощелочная (pH 6,8-8,1). Окисляемость в основном не превышает 8 мгО2/дм
3
, редко 

отмечаются значения до 14-16 мгО2/дм
3
. Аммоний присутствует в количестве от 0,1 до 1,2 

мг/дм
3
, редко более. Питание горизонта осуществляется, главным образом, за счет атмосферных 

осадков, область питания совпадает с площадью развития водоносного горизонта. Подземные 

воды горизонта гидравлически тесно связаны с водами поверхностных водотоков, поэтому в 

периоды военного и осеннего паводков происходит восполнение запасов подземных вод 

горизонта за счет речных. На отдельных участках в питании горизонта участвуют подземные 

воды водоносных горизонтов и комплексов, залегающих гипсометрически выше аллювиальных 

отложений. Подземные воды горизонта перспективны для хозяйственно-питьевого 

водоснабжения населенных пунктов. На территории пгт. Елецкий воды горизонта каптированы 

водозаборной скважиной № 358/2 глубиной 21,4 м.  
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Водоносный криогенно-таликовый средненеоплейстоценовый-флювиогляциальный 

горизонт (fII) 

Горизонт залегает на локальных участках первым от поверхности на слабопроницаемых 

(относительно водоупорных) суглинках ледниково-морского генезиса. Водовмещающие 

отложения представлены маломощными песками различной зернистости или песчано-гравийно-

галечниковыми отложениями. Уровни воды вскрыты шурфами на глубине 1-2 м, дебиты 

шурфов составляли 0,8-1,18 л/с при понижениях уровня на 0,65-1,45 м. Дебиты родников 

составляют 0,5-3 л/с. Минерализация воды 0,06-0,29 г/м
3
. Подземные воды на площади своего 

распространения могут использоваться для индивидуального водоснабжения при каптаже 

колодцами. 

 

Водоупорный криогенно-таликовый эоплейстоценовый-нижненеоплейсоценовый 

ледниково-морской горизонт (gmE-lrg) 

Ледниково-морские отложения горизонта в районе работ развиты практически повсеместно. 

Толща сложена супесями, суглинками глинами с прослоями и линзами гравия, гальки и песков. 

Общая мощность отложений достигает 25 м, редко бывает больше. По лабораторным данным 

наиболее характерные коэффициенты фильтрации для супесей 0,04-0,22 м/сут., для суглинков с 

гравием и галькой – 0,01-0,001 м/сут. 

Водоносные линзы в тоще суглинков приурочены к разным глубинам, водоносности 

разреза крайне непостоянна и приурочена, главным образом, к песчаным и гравийно-галечным 

прослоям, залегающим среди суглинков. Дебиты групповых и одиночных нисходящих родников 

составляют 0,37-2,5 л/с. Химический состав подземных вод гидрокарбонатный кальциевый, 

минерализация воды равна 0,15-0,40 г/дм
3
. На участках повышенной водообильности на базе 

линз возможна организация индивидуального водоснабжения. В целом по району отложения 

рассматриваются как местный водоупор.   

 

Водоносный криогенно-таликововый эоплейстоценовый аллювиальный, аллювиально-

морской горизонт (a, amE) 

Горизонт залегает под осадками Роговской серии, приурочен к палеодолинам речной 

сети и имеет ограниченное распространение. Сложен песчано-гравийно-галечными 

отложениями, в верхней части супесями и алевритами. В районе работ горизонт не изучался, 

простирание его по площади не изучено. На смежных территориях дебиты скважин составляли 

0,5-10,0 л/с при понижении до 6,4 м. По химическому составу подземные воды 

гидрокарбонатные натриевые пресные с минерализацией до 0,8 г/дм
3
, по pH слабокислые или 

нейтральные, по жесткости от мягких до умеренно жестких.  

 

Водоносный нижнепермский терригенный комплекс (P1) 

Водоносный комплекс залегает вблизи поверхности в южной части района работ. 

Водовмещающими являются углисто-глинистые сланцы, алевролиты или прослои 

мелкозернистых песчаников. Подземные воды по типу циркуляции в верхней части разреза 

трещинные, а в зоне активного водообмена – безнапорные или слабонапорные. Изучение 

водообильности комплекса и качественного состава подземных вод проводилась в естественных 

проявлениях, приуроченных к склонам коренного берега рк Елец, Левый и Правый Кечпель. 

Дебиты нисходящих родников варьируют в пределах от 0,01 до 5,5 л/с, температура воды 0,6-7,6 

°C. Химический состав подземных вод гидрокарбонатный кальциево-магниевый, реже 

кальциево-натриевый, минерализация колеблется от 0,05 до 0,3 г/дм
3
. Общая жесткость воды 

равна 0,4-3,7 мг-экв/дм
3
, pH воды колеблется в пределах от 6,9 до 7,8. Содержание 

микрокомпонентов в сухом остатке воды незначительно, при этом концентрации титана, 

циркония и бария выше фонового. Питание подземных вод комплекса происходит за счет 

атмосферных осадков на площади его близкого залегания от поверхности. 
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Водоносный нижекаменноугольный (каменноугольный) карбонатный комплекс (С1) 

Водоносный комплекс представлен на территории района преимущественно осадком 

нижнего отдела, выходит под четвертичный чехол в центральной части района работ в виде 

плата-полосы, ориентированный с юга на север. Водовмещающие породы обнажаются во врезах 

долин водотоков, нарушены карстовыми процессами и представлены известняками с 

прослоями, линзами и желваками черного кремня и кремнистыми сланцами. Подземные воды 

комплекса трещинные и трещинно-карстовые, напорные. Дебиты естественных водопроявлений 

составляют 7,0-30,0 л/с. Вода прозрачная, без запаха, цвета и вкуса, по химическому составу 

гидрокарбонатная магниево-кальциевая, с минерализацией 0,2-0,6 г/дм
3
. Питание водоносного 

комплекса осуществляется, в основном, за счет атмосферных осадков, инфильтрующихся на 

площади его распространения.  

На станции Елецкая подземные воды карбона вскрыты тремя водозаборными 

скважинами (№№ 1-э, 2, 2а) глубиной по 150 м каждая. Вода используется для хозяйственно-

питьевого и технического водоснабжения объектов пгт. Елецкий.  

 

Водоносный девонский карбонатный комплекс (D)  

Девонский карбонатный комплекс прослеживается под четвертичными осадками в 

северо-восточной и восточной части исследуемого района, для которых характерно широкое 

развитие карстовых образований. В долине р. Лѐк-Елец отмечаются выходы пород комплекса на 

поверхность. Водовмещающие породы представлены известняками, доломитизированными 

известняками и доломитами с прослоями сланцев. Подземные воды комплекса трещинно-

карстовые, обладающие грунтово-напорным режимом. Естественные водонаправления 

отмечаются в долине р. Лѐк-Елец, в интервалах абсолютных отметок от 120 до 166 м. дебиты 

родников, дренирующих данный водоносный комплекс, составляют 0,1-22,0 л/с. Родниковая 

вода прозрачная, без цвета и вкуса, с легким, быстро улетучивающимся запахом сероводорода. 

Вода гидрокарбонатная кальциевая с минерализацией 0,19-0,32 г/дм
3
. Общая жесткость 

составляет 2,0-3,6 мг-экв/дм
3
, pH изменяется от 7,55 до 8,0, окисляемость не превышает норм, 

нитриты, нитраты и железо в пробах воды не отмечены. Питание подземных вод комплекса 

осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков на площади его распространения. 

 

 Конструкция водозаборных скважин 

 

Скважина № 358/2 

Разведочно-эксплуатационная скважина № 358/2 глубиной 21,4 м пробурена в 1966 г. 

Спецуправлением № 373 треста «Центротранстехмонтаж» по заказу Управления Северной 

железной дороги по проекту, составленному «Ленгипротрансом». Бурение скважины выполнено 

ударно-канатным способом, до глубины 5,0 м. Скважина передана Заказчику при следующей 

конструкции:  

1) Обсадная колонна (кондуктор) Ø 425 мм – от 0,0 до 5,0 м; 

2) Фильтровая колонна Ø 219 мм (8") установлена в интервале от +0,5 м до 21,4 м (забой) 

и состоит:  

 от +0,5 м до 12,0 м – из глухой надфильтровой части общей длиной 12,5 м с 

пеньковым сальником на глубине 5,0 м; 

 от 12,0 м до 20,0 м – из рабочей части длиной 8,0 м. Рабочая часть перфорированная 

труба с круглыми отверстиями Ø 17 мм (472 отверстия на 1 п.м трубы), со спиральной обмоткой 

из нержавеющей стали Ø 3 мм и зазором между витками 2 мм; 

  от 20,0 м до 21,4 м – из отстойника длиной 1,4 м с деревянной пробкой на забое.   

3) Затрубное пространство кондуктора и фильтровой колонны зацементировано на всю 

глубину (до сальника).  

Скважиной вскрыты четвертичные отложения мощностью 21,4 м. По паспортным 

данным, суглинки со щебнем, вскрытые под аллювием на забое скважины, в интервале 2,0-21,4 

м, имеют ледниковый (ледниково-морской) генезис. В соответствии с современными 
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представлениями о строении четвертичного разреза района они отнесены к Роговской серии.  

 

Скважина № 2а  

Разведочно-эксплуатационная скважина № 2а глубиной 150 м пробурена в 2004 г. 

Воркутинской КГРП ООО «Воркутагеология» по заявке филиала ОАО «РЖД» Северной 

железной дороги по специальному проекту. Бурение скважины выполнено вращательным 

способом станком ЗИФ-650М. С поверхности земли до глубины 7,0 м диаметр бурения составил 

394 мм, от 7 до 19,2 – Ø295 мм, от 19,2 м до 40 м – Ø243 мм, от 40 м до 108 м – Ø190 мм, от 108 

м до забоя – Ø151 мм. Скважина передана Заказчику при следующей инструкции: 

 Обсадная колонна (кондуктор) Ø 324 мм – от + 0,9 до 7,0 м, длина кондуктора 7,9 м; 

 Обсадная колонна (промежуточная) Ø 273 мм – от 1,2 м до 19,2 м, общая длина 

колонны – 20,4 м; 

 Обсадная колонна Ø 219 мм – от 0,0 м до 40,0 м, общая длина колонны – 40 м; 

 Скважина безфильтровая. Водоприемной частью скважины является открытый ствол в 

интервале 40-150 м, общая длина водоприемной части 110 м, до глубины 1087 мм, ее диаметр 

190 мм, ниже до забоя – 151 мм; от 20,0 м до 21,4 м – из отстойника 1,4 м с деревянной пробкой 

на забое; 

 Затрубное пространство труб Ø 219 м зацементировано от башмака до устья (40 м до 

глубины 40 м с целью перекрытия четвертичных отложений для предотвращения 

проникновения подземных вод четвертичных отложений поверхностных вод по затрубью. 

 

Скважиной вскрыты четвертичные отложения мощностью 30,3 м и 

нижнекаменноугольные отложения, вскрытая мощность которых 119,7 м.  

 

Сведения о конструкции скважин приведены в таблице 
 

При бурении При эксплуатации 

Диаметр 

бурения, 

мм 

Глубина, м Диаметр 

обсадки, 

мм 

 Диаметр 

обсадки, 

мм 

 

от до всего от до всего от до всего 

Скважина № 358/2 

425 0,0 5,0 5,0 425 0,0 5,0 5,0 425 0,0 7,0 7,0 

273 5,0 21,5 16,4 273 5,0 21,5 16,4 219* 0,0 21,4 21,4 

Фильтр Фильтр дырчатый с обмоткой из нержавеющей стали, длина рабочей части 8 м (рабочая часть 

установлена от 12 м до 20 м)  

Скважина № 2а 

394 0 7,0 7,0 324 +0,9 7,0 7,90 324 +0,9 7,0 7,90 

295 7,0 19,2 12,2 273 +1,2 19,2 20,4 273 +1,2 19,2 20,4 

243 12,2 40,0 27,8 219 0 40,0 40,0 219 0 40,0 4,0 

190 40,0 108,0 32,0 - - - - - - - - 

151 108,8 150,0 42,0 - - - - - - - - 

Фильтр  Водоприемная часть – открытый ствол скважины в интервале 40-150 м, длина водоприемной части 10 м, 

Ø 243 мм в интервале 40,0-108,0 м, Ø 152 мм в интервале 108,0-150,0 м 

 

Характеристика качества подземных вод 

Для характеристики качества подземных вод привлечены химические анализы, приведенные в 

паспортах скважин, а также выполненные при производственном контроле качества, в том числе 

сторонними организациями.  
 

Качество подземных вод водоносного таликового верхненеоплейстоценового-

голоценового аллювиального горизонта. 
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Для характеристики качества подземных вод верхненеоплейстоценового-голоценового 

аллювиального горизонта, каптированного   скважиной № 358/2, привлечены около 70 анализов 

воды разной полноты исследований. Наибольшее количество проб отобрано при 

производственном контроле качества, основными определяемыми показателями которого 

являются органолептические показатели, содержание железа и марганца, реже анализируются 

обобщенные, радиологические показатели и макро- и микро-компонентный состав подземных 

вод. 

Качественный состав подземных вод, каптированных скважиной № 358/2 

 
Показатели ПДК по СанПиН 

2.1.4.1074-01 (со 

знаком * - по ГН 

2.1.5.1315-03) 

Содержание компонентов в воде 

Производственный 

контроль 2010-

2011 гг. 

Полный химанализ 

пробы от 

26.04.2012 

Максимальное 

содержание, в 

долях ПДК и % 

проб выше ПДК 
1 2 3 4 5 

1. Обобщенные и органолептические показатели 

Запах при t = 20 °C, баллы 2 1 0 0,5 

Запах при t = 60 °C, баллы 2 1 0 0,5 

Привкус при t = 20 °C, баллы 2 - 0 - 

Мутность, мг/дм
3
 1,5 От 4,7 до 26,0 12,4 17,3 (100%) 

Цветность, град. 20 От <5 до 9,4 < 5 0,47 

pH 6-9 От 7,5 до 7,9 7,5 - 

Сухой остаток,  мг/дм
3
 1000 От 210 до 239 183 0,24 

Жесткость общая, мг-экв/дм
3
 7(10) От 2,8 до 3,8 3,4 0,54 

Окисляемость перманганатная, 

мгО2/ дм
3
 

5 От 0,24 до 1,1 0,63 0,22 

Нефтепродукты (суммарно),  

мг/дм
3
 

0,1 - 0,017 0,17 

АПАВ, мг/дм
3
 0,5 - < 0,025 <0,05 ПДК 

Фенольный индекс,  мг/дм
3
 0,25 - 0,0005 0,002 ПДК 

2. Неорганические вещества  

2.1. Макрокомпоненты подземных вод 

Гидрокарбонаты, HCO3,  

мг/дм
3
 

- От 170,9 до   

219,7 

195,2  

Сульфаты SO4
2-

, мг/дм
3
 500 От 13 до 20 18 0,04 

Хлориды Cl,  мг/дм
3
 350 От < 0,5 до 1,2 1,5 0,004 

Кальций Ca
2+

, мг/дм
3
 - 46,0 (1966 г.) - - 

Натрий Na
+
, мг/дм

3
 200 - 4,99 0,025 

Магний Mg
2+

, мг/дм
3
 50 - - - 

Ионы аммония NH4
+
,  мг/дм

3
 1,5* От 0,22 до 0,96 0,30 0,64 

Нитраты NO3,  мг/дм
3
 45 От < 0,50до 0,8 <0,44 0,018 

Нитриты NO2, мг/дм
3
 3,3* От< 0,005 до 

0,01 

0,01 0,003 

Железо общее, мг/дм
3
 0,3(1,0) От 1,54 до 4,6 2,1 15,3 (100%) 

2.2. Микрокомпоненты подземных вод  

Алюминий Al
3+

, мг/дм
3
 0,2* - <0,04 <0,2 

Бериллий Be
2+

,  мг/дм
3
 0,0002 - <0,0001 <0,5 

Бор В (суммарно), мг/дм
3
 0,5 < 0,05 (3 пробы) 0,05 0,10 

Кадмий Cd (суммарно), мг/дм
3
 0,001 <0,0005(4 

пробы) 

<0,001 <1 

Марганец Mn (суммарно), 0,1 (0,5) От 0,20 до 0,49 0,45 4,9 (100%) 
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Примечания: 1) в графе 2 в скобках указаны ПДК, которые могут быть установлены по 

постановлению Главного государственного санитарного врача по соответствующей 

территории.  

2) **ПДК установлена Дополнениями и изменениями 1 к ГН 2.1.5.1315-03 «Гигиенические 

нормативы ГН 2.1.5.2280-07» (Постановление Главного государственного санитарного врача 

№75 от 28.09.2007 г.). 

3)***ПДК установлена Постановление Главного государственного врача РФ №10 от 

25.02.2010. 

4) в графах 3,4 в скобках даны пояснении (год отбора пробы, кол-во проб). 

 

Подземные воды верхненеоплейстоценового-голоценового аллювиального горизонта 

пресные с минерализацией 0,18-0,24 г/дм
3
 (по сухому остатку), по анионному составу 

гидрокарбонатные. Катионный состав изучен недостаточно, по единичным данным воды 

горизонта магниево-кальциевые, это подтверждают и анализы проб воды, отобранных после 

мг/дм
3
 

Медь Cu(суммарно), мг/дм
3
 1,0 От <0,001 до 

0,0028 

<0,001 0,0028 

Молибден Mo (суммарно), 

мг/дм
3
 

0,07** От < 0,01 до 

0,02 

<0,0025 0,29 

Мышьяк As (суммарно), мг/дм
3
 0,01* <0,02 (4 пробы) <0,005 <0,5 

Никель Ni (суммарно), мг/дм
3
 0,02* - <0,002 <0,1 

Ртуть Hg (суммарно), мг/дм
3
 0,0005 <0,0001 (4пр.) <0,0001 <0,2 

Свинец Pb (суммарно), мг/дм
3
 0,01* 0,005 <0,001 0,5 

Селен Se (суммарно), мг/дм
3
 0,01 - <0,0001 <0,1 

Стронций стабильный Sr
2+

,  

мг/дм
3
 

7,0 - <0,5 <0,074 

Фториды,  мг/дм
3
 1,5 От<0,1 до 0,51 <0,04 0,33 

Хром Cr
6+

,  мг/дм
3
 0,05 - <0,0025 <0,5 

Цинк, мг/дм
3
 1,0 От <0,01 до 0,12 <0,001 0,012 

Цианиды,  мг/дм
3
 0,07** - <0,01 <0,14 

3. Радиологические показатели 

Общая альфа-радиоактивность 

(Aα), Бк/дм
3
 

0,2*** 0,024-0,025 0,03 0,15 

Общая бета-

радиоактивность(Aβ),  

1,0 0,24-0,25 <0,1 0,25 

4. Органические вещества 

Гамма- ГХЦГ (линдан),  мг/дм
3
 0,002 - <0,0001 <0,05 

ДДТ (сумма изомеров),  мг/дм
3
 0,002 - <0,0001 <0,05 

2,4-Д,  мг/дм
3
  0,03 - <0,0002 <0,007 

5. Микробиологические показатели 

Общее микробное число, число 

образующих колонии бактерий 

в 100 см
3
 

Не более 50 От 0 до 6 

(единично 12) 

От 0 до 4 (янв.-

март 2012г) 

0,12 

Термотолерантные 

колиформные бактерии, число 

бактерий в 100 см
3
 

Отсутствие  

Отсутствуют 

Общее колиформные бактерии,   

число бактерий в 100 см
3
 

Отсутствие Отсутствуют 

Споры сульфитредуцирущих 

клостиридий, КОЕ/20 см
3
 

Отсутствие Отсутствуют 

Колифаги, БОЕ/100 см
3
 Отсутствие Отсутствуют 
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очистки. По жѐсткости воды мягкие и умеренно жесткие (общая жесткость 2,8-3,4 мг-экв/дм
3
), 

по pH (7,5-7,9) нейтральные. Воды продуктивного горизонта на участке в естественном 

состоянии не соответствуют нормативам для питьевых вод только по содержанию природных 

компонентов-загрязнителей подземных вод, характерных для зоны свободного водообмена в 

целом для региона – по железу и марганцу и обусловленной их присутствием мутности. 

Последняя проявляется при выводе воды на поверхность и окислении железа кислородом 

воздуха, переходом его из закисной формы в окисную. В результате протекающих химических 

процессов наблюдается помутнение воды (опалесценция), которая прекращается после 

выпадения железа в осадок.  

Повышенные концентрации железа, марганца и мутность воды отмечены в 100% 

проанализированных проб и составляют: железо от 1,54 до 4,6 мг/дм
3
 (5,13-15,33 ПДК); 

марганец от 0,20 до 0,49 мг/дм
3
 (2-4,9 ПДК); мутность от 4,7 до 26 мг/л (3,13-17,33 ПДК). По 

остальным показателям качества и содержанию макро- и микрокомпонентов подземные воды 

удовлетворяют нормативам для питьевых вод. По максимальным концентрациям выше 0,5 ПДК 

отмечено по единичным пробам содержание в воде иона аммония, которое в среднем составляет 

0,45 мг/дм
3
 (0,3 ПДК). По результатам полного химанализа вредные микрокомпоненты 

содержатся в воде в концентрациях ниже и значительно ниже ПДК. Это не подтверждают и 

результаты производственного контроля качества, при котором периодически анализируется 

ртуть, мышьяк, молибден, бор, медь, кадмий, свинец и цинк. По радиологическим показателям 

вода безопасна, органические вещества содержатся в концентрациях значительно ниже ПДК. По 

микробиологическим показателям вода соответствует нормативам для питьевых вод: 

термотолерантные и общие колиформные бактерии, споры, сульфатредуцирующих клостридий 

и колифаги не обнаружены ни в одной пробе, общее микробное число составляет 0-6 (единично 

12) при ПДК = 50. 

По классификации источников централизованного хозяйственно-питьевого 

водоснабжения (ГОСТ 2761-84, таблица Г), подземные воды водоносного таликового 

верхненеоплейстоценового-голоценового аллювиального горизонта на участке водозаборной 

скважины № 358/2 относится: по мутности – к III классу; по содержанию железа и марганца – ко 

II классу; по цветности и микробиологическим показателям – к I-II классам, по окисляемости – к 

I классу. 

Перед подачей воды населению из скважины № 358/2 она проходит предварительную 

подготовку с целью удаления железа, марганца и снижению мутности на водоочистном 

комплексе. Установлен комплекс в помещении насосной станции, которая находится около 

скважины № 358/2. Схема очистки воды заключается в следующем: фильтрация через сетку; 

предварительное окисление исходной воды кислородом; фильтрация на фильтрующей загрузке 

основного фильтра (слой каталитически активной загрузки МЖФ с добавлением прилокса); 

обеззараживание очищенной воды в установке ультрафиолетового обеззараживания. Комплекс 

работает с 2010 г., режим работы постоянный, производительность до 200 м
3
/сут. Об 

эффективности очистки можно судить по нижеприведенным данным.  

 
Вода 

скважины  

№ 358/2 

Мутность воды, мг/дм
3
 Содержание железа, мг/дм

3
 Содержание марганца, мг/дм

3
 

Среднее Max Min Среднее Max Min Среднее Max Min 

До очистки 10,6 26 4,7 2,83 4,6 1,54 0,36 0,49 0,2 
После 

очистки 
0,92 3,0 <0,58 0,30 0,96 <0,1 0,33 0,43 0,2 

Уменьшение 

содержания 

компонента, 

разы 

11,5 8,7 >8,1 9,4 4,8 >15,4 1,1 1,14 0,8 

 

Из таблицы следует, что эффективность очистки воды по снижению мутности и 

удалению железа достаточно высокая, по средним показателям вода доводится до нормативов 



42 

 

СанПиН 2.1.4.1074-01, содержание железа уменьшается практически в 10 раз, мутность более, 

чем в 11 раз. Содержание марганца в воде после очистки остается практически таким же, как и 

до очистки.  

 

Подземные воды нижнекаменноугольного карбонатного комплекса пресные с 

минерализацией 0,37-0,59 г/дм3 (по сухому остатку 0,24-0,40 г/дм
3
), по химическому составу 

гидрокарбонатные магниево(натриевое)-кальциевые по жесткости умеренно жесткие (общая 

жесткость 4,0-4,9 мг-экв/дм
3
), по рН (6,84-7,9) нейтральные.     

Воды продуктивного горизонта на участке не соответствуют нормативам для питьевых 

вод по тем же компонентам и показателям, что и воды верхненеоплейстоценового-голоценового 

аллювиального горизонта – по содержанию железа (по всем пробам от 2,7 до 8,1 мг/дм
3
, по 

максимальным показателям до 27 ПДК), марганца (78% проб, по максимальным показателям до 

0,498 мг/дм
3
 или 4,98 ПДК) и мутности (от 12,7 до 19,0 мг/дм

3
 или по максимальным 

показателям до 12,7 ПДК). Кроме того, примерно в половине проб отмечена повышенная 

цветность воды (до 50 градусов или 2,5 ПДК). По остальным показателям качества и 

содержанию макро- и микрокомпонентов подземные воды удовлетворяют нормативам для 

питьевых вод. Органические вещества содержатся в воде в концентрациях значительно ниже 

ПДК, по радиологическим показателям вода безопасна, хотя обращает на себя внимание тот 

факт, что общая альфа-радиоактивность воды составляет 0,75 ПДК. По максимальным 

концентрациям выше 0,5 ПДК в одной пробе содержится ион аммония. По микробиологическим 

показателям вода соответствует нормативам для питьевых вод: термотолерантные и общие 

колиформные бактерии, споры, сульфатредуцирующие клостридии и колифаги в воде скважины 

обнаружены, общее микробное число составляет 40 при ПДК = 50. 

По классификации источников централизованного хозяйственно-питьевого 

водоснабжения (ГОСТ 2761-84, таблица Г), подземные воды водоносного 

нижнекаменноугольного карбонатного комплекса на участке водозаборной скважины № 2а 

относятся:  

 По мутности – к III классу; 

 По содержанию железа и марганца – ко II классу; 

 По цветности – к I-III классам; 

 По микробиологическим показателям – к I-II классам; 

 По окисляемости – к I классу. 

При использовании подземных вод участка в питьевых целях необходима 

предварительная водоподготовка для удаления железа, марганца, снижению мутности и 

цветности. В связи с низким содержанием в воде фтора, желательно производить фторирование 

воды.  

На территории пгт. Елецкий имеются ещѐ две скважины, оборудованные в 

нижнекаменноугольный карбонатный комплекс. Один из них – № 1-э, находится в постоянной 

эксплуатации для водоснабжения ж/д станции Елецкой, вторая – № 2 – законсервирована. 

 

Участок водозаборной скважины № 358/2  

Водозаборная скважина обеспечивает водой производственные здания Северной железной 

дороги и полублагоустроенную часть поселка. Площадка, на которой расположена скважина № 

358/2, находится на юго-восточной окраине поселка, на II надпойменной террасе р. Елец, юго-

восточнее железнодорожного вокзала ст. Елецкая, в 330 м от здания вокзала, на расстоянии 

около 700 м от р. Елец. С юга, востока и запада водозаборная площадка окружена редким 

кустарником, низкорослой растительностью, развитой на террасе и пойме р. Елец. Выше по 

рельефу от скважины, северо-западнее, расположено селитебно-хозяйственная застройка 

поселка, в 325 м проходит железная дорога Сейда-Лабытнаги. Основная часть жилой застройки 

поселка расположена за железной дорогой к северу от нее, южнее дороги территория застроена 

мало. Ближайший жилой дом находится в 310 м от скважины. 

Над скважиной на цементной отмостке установлен кирпичный павильон, в основании 
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размером 2х2 и высотой 2,2 м с люком в кровле для подъема из скважины насоса и труб. 

Ограждения I пояса зоны санитарной охраны (ЗСО) в полном объеме отсутствует (частично 

разрушено). Павильон закрыт на замок. Павильон отапливается и освещается. Устье скважины 

заделано цементной отмосткой размерами 1х1х0,5 м, оголовок скважины оборудован 

металлической крышкой с отверстием для замера уровня. На скважине установлен манометр, 

кран для отбора воды, водомерный счетчик и пьезометрические трубки для замеров уровня.  

     

Участок водозаборной скважины № 2а 

Водозаборная скважина обеспечивает водой те же объекты, что и скважина № 358/2. Площадка, 

на которой расположена скважина находится на северной окраине поселка, в незастроенной 

территории. В геоморфологическом плане она расположена на склоне долины р. Елец. 

Ближайшие от скважины жилые дома находятся в 140-150 м южнее и ниже ее по рельефу, что 

является благоприятным фактором, исключающим влияние на водозаборный участок 

селитебно-хозяйственной застройки поселка. Площадка водозабора и прилегающая территория 

слабо нарушена, ландшафт представлен кочкарно-ерниковой тундрой. Препятствия для 

организации зоны санитарной охраны отсутствуют.  

Над скважиной установлен металлический павильон с внутренним утеплением, 

покрытый в верхней части сайдингом, в основании размером 2х2 и высотой 2,2 м с люком в 

кровле для подъема из скважины насоса и труб. Скважина оборудована мономером и краном 

для отбора воды, водомерным счетчиком и пьезометрическими трубками для замера уровня.  

 

Оценка влияния водоотбора на окружающую среду 

Участок водозаборной скважины № 358/2.  

Воздействие на окружающую природную среду при эксплуатации подземных вод в общем 

случае выражается в истощении и загрязнении эксплуатационного водоносного горизонта и 

изменении водного режима на прилегающей территории. Скважина эксплуатируется с 1966 г., 

т.е. около 53 лет. Уровенный режим подземных вод продуктивного аллювиального горизонта 

определяется режимом поверхностных вод р. Елец, факт отсутствия сработки запасов 

подземных вод на водозаборном участке подтвержден результатами опытных работ – уровнем 

воды устанавливаются на тех же отметках, что и 53 года назад. Истощение водоносного 

горизонта и изменение водного режима на прилегающей территории не происходит и не 

прогнозируется в дальнейшем.  

Качественный состав подземных вод верхненеоплейстоценового-голоценового 

аллювиального горизонта стабильный во временном разрезе.  В повышенных концентрациях в 

воде участка содержатся только природные компоненты-загрязнители – железо и марганец, 

характерные в целом для региона. Конструкция скважины обеспечивает сохранность качества 

подземных вод, проникновение загрязнений эксплуатируемый горизонт по стволу скважин 

исключаются. При сохранении существующей санитарно-экологической обстановки в пределах 

границ ЗСО изменения и ухудшения качественного состава не прогнозируется. В целом можно 

сделать вывод, что эксплуатация водозабора не окажет значимого негативного воздействия на 

подземные воды и окружающую природную среду, что подтверждают и результаты ведущегося 

водоотбора.  

Участок водозаборной скважины № 2а.  

Скважиной каптированы подземные воды водоносного нижнекаменноугольного карбонатного 

комплекса. По гидравлическим свойствам воды продуктивного пласта напорные: по данным 

бурения, комплекс обводнения глубины около 110-115 м, выше залегающие в 

слаботрещиноватые известняки и сланцы относительно нижней, продуктивной толщи, 

рассматриваются как слабопроницаемые и обеспечивают напор над кровлей продуктивного 

пласта величиной около 100 м. По прогнозным расчетам, понижение уровня при водоотборе с 

учетом возможной срезки от соседних водозаборов, составит 10,94 м, запасы будут 

обеспечиваться упругими запасами пласта и естественными ресурсами, осушение водоносного 

комплекса происходить не будет. Истощение водоносного горизонта и изменение водного 
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режима на прилегающей территории не прогнозируется.  

Качественный состав подземных вод характеризуется повышенными концентрациями 

компонентов природного происхождения – железа и марганца. Конструкция скважины 

обеспечивает сохранность качества подземных вод, проникновение загрязнений 

эксплуатируемый горизонт по стволу скважин исключается. При сохранении существующей 

санитарно-экологической обстановки в пределах границ ЗСО изменения и ухудшения 

качественного состава не прогнозируется. Эксплуатация водозабора не окажет значимого 

негативного воздействия на подземные воды и окружающую природную среду. 

Рекомендации по эксплуатации подземных вод  

 

Участок водозаборной скважины № 358/2   

Для эксплуатации скважина № 358/2 оборудована погружным насосом ЭЦВ 6-10-110. 

Максимальная производительность насосов 10 м
3
/час (240 м

3
/сут). Позволяет эксплуатировать 

скважину в объеме заявленной потребности. Для обеспечения стабильной работы насоса и во 

избежание его поломки рекомендуется глубина установки водоприемной части насоса, с учетом 

сохранения столба воды над ним высотой 3 м при работе насоса, должна быть не менее 10 м. 

Фактической конструкцией скважин и гидродинамическими расчетами установлены 

следующие показатели эксплуатации подземных вод для скважины № 358/2: 

− фактическая глубина скважины 21,4 м; 

− глубина установки водоприемной части (рабочей части фильтра) – 12-20 м; 

− водоподъемное оборудование – погружной электронасос ЭЦВ 6-10-110; 

− рекомендуемая глубина установки погружного насоса – 11 м; 

− паспортная производительность скважины – 720 м3/сут; 

− производительность скважины фактическая на период оценки запасов, заверенная 

опытной откачкой – 243,6 м3/сут; 

− среднесуточный планируемый водоотбор – 195,6 м3/сут; 

− режим водоотбора – постоянный; 

− расчетный срок эксплуатации водозабора – 25 лет; 

− расчетное понижение уровня на конец расчетного срока эксплуатации – 1,86 м; 

− допустимое понижение уровня воды – 6,5 м. 

 

При соблюдении заданных параметров водозабор обеспечит заявленную 

водопотребность объектов пгт. Елецкий в воде питьевого хозяйственно-бытового технического 

назначения в объеме 195,6 м3/сут в течение 20 лет эксплуатации.  

 

Участок водозаборной скважины № 2а.  

Для эксплуатации скважины № 2а оборудована погружным насосом ЭЦВ 6-10-110. 

Максимальная производительность насоса 240 м
3
/сут позволяет эксплуатировать скважину в 

объеме заявленной потребности. Для обеспечения стабильной работы насоса и во избежание его 

поломок рекомендуемая глубина установки водоприемной части насоса, с учетом сохранения 

столба воды над ним высотой 3 м при работе насоса, должна быть не менее 30 м. 

Гидродинамическими расчетами и фактической конструкцией скважины установлены 

следующие показатели эксплуатации подземных вод для скважины № 2а: 

 - фактическая глубина скважины 150 м; 

- глубина установки водоприемной части (рабочей части фильтра) – скважина 

безфильтровая, рабочая часть – открытый ствол скважины в интервале 40-150 м; 

- водоподъемное оборудование – погружной электронасос ЭЦВ 6-10-110; 

- рекомендуемая глубина установки погружного насоса – 35-37 м; 

- паспортная производительность скважины – 259,2 м
3
/сут; 

- производительность скважины фактическая на период оценки запасов, заверенная 

опытной откачкой – 345,6 м
3
/сут; 

- среднесуточный планируемый водоотбор – 195,6 м
3
/сут; 
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- расчетный срок эксплуатации водозабора – 25 лет; 

- расчетное понижение уровня на конец расчетного срока эксплуатации – 10,94 м; 

- допустимое понижение уровня воды – 25,1 м. 

При соблюдении заданных параметров водозабор обеспечит заявленную 

водопотребность пгт. Елецкий.  

Ликвидация водозаборной скважины производится в случае преждевременного выхода ее 

из строя, завершения работ по добыче подземных вод или прекращения права пользования 

недрами по иным причинам. Основанием для ликвидации скважин является Акт технического 

свидетельствования скважины. Не подлежащая использованию скважина ликвидируется в 

соответствии с «Правилами ликвидационного тампонажа буровых скважин различного 

назначения, засыпки горных выработок и заброшенных колодцев для предотвращения 

загрязнения и истощения подземных вод» по проекту, утвержденному в установленном порядке. 

При эксплуатации необходимо периодически производить замеры уровня и дебитов 

результаты наблюдений за величиной водоотбора по водосчетчику и положению динамического 

уровня должны заноситься в журнал промышленной эксплуатации.  

 

Организация и ведение мониторинга подземных вод. 

  

Организации и ведению мониторинга должны предшествовать работы, связанные 

оборудованием скважины необходимой измерительной аппаратурой – водомерным счетчиком и 

прибором для замера уровня воды. Для замеров уровня необходимо оборудовать скважину 

пьезометрическими трубками или просверлить в опорной плите закрывающееся отверстие. 

Организация и ведение мониторинга подземных вод производится в соответствии с 

требованиями закона «О недрах» Российской Федерации, «Водного кодекса» Российской 

Федерации, «Положения о государственном мониторинге геологической среды» и является 

обязательным для всех недропользователей. В соответствии с «Методическими рекомендациями 

по организации и ведению мониторинга поземных вод на мелких групповых водозаборах и 

одиночных эксплуатационных скважинах» (Министерство природных ресурсов РФ, М., 2000), 

рекомендуется выполнение следующих организационно-технических мероприятий:  

1. Подготовка бланков форм документов установленной формы для регистрации 

результатов наблюдений за уровнем и температурой подземных вод; за дебитами водозаборного 

сооружения, за качеством подземных вод (химические и микробиологические анализы 

подземных вод).  

2. Для ведения мониторинга назначается ответственное лицо, в функции которого входит 

производство наблюдений за состоянием подземных вод: уровнем, температурой, дебитами 

водозаборного сооружения; отбор проб воды; ведение и хранение документации по 

водозаборным сооружениям: паспортов скважин, журналов опробования скважин, результатов 

химических и микробиологических анализов подземных вод, копии лицензионного соглашении; 

ведение и хранение журналов наблюдений за состоянием подземных вод, водозаборных 

сооружений и зон санитарной охраны, материалов инспекционных проверок и др.; подготовка 

документации для передачи в территориальный орган управления фондом недр и отчетности 

государственного статистического наблюдения за извлечением подземных вод по форме 2тп-

водхоз; участие совместно с представителями центра Роспотребнадзора в обследовании зон 

санитарной охраны водозаборов. 

 

Мониторинг подземных вод включает наблюдение за эксплуатируемым водоносным 

горизонтом в водозаборной скважине, ее техническим состоянием и состоянием зон санитарной 

охраны водозабора. Наблюдение за эксплуатируемым водоносным горизонтом проводится 

непосредственно в водозаборной скважине. Наблюдаемыми показателями являются величина 

водозабора, дебит скважины, уровень воды в скважине, температура воды, химический состав, 

физические свойства и микробиологические показатели поземных вод. 

Учет водоотбора производится для оценки эксплуатационных возможностей водоносного 
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горизонта, прогноза водоотбора на перспективу и для установления величины платежей при 

недропользовании. В соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-87 «Водоснабжение. 

Наружные сети и сооружения», для определения величины водоотбора водозаборной скважины 

должны быть оборудованы водомерными счетчиками, фиксирующими величину отбора воды. 

Величина водоотбора фиксируется в журнале учета водопотребления. Данные журнала учета 

водопотребления используют недропользователем при подготовке государственной отчетности 

по форме государственного федерального статистического наблюдения 2тп-водхоз.  

Замеры уровней воды производятся электроуровнемером в пьезометрических трубках, 

опущенных в водозаборную скважину, или непосредственно в фильтровой колонне приборами 

индикации уровня. При круглосуточной работе скважины они должны проводиться один раз в 

месяц одновременно с измерением дебита скважины в одни и те же установленные даты.  При 

прерывистом режиме работы водозаборной скважины, замеры уровня проводятся еженедельно 

перед включением скважины, в установленный день. Точность замера – 1 см. Все измерения 

уровня сразу после замера (около скважины) вносятся в журнал режимных наблюдений. 

Наблюдения за температурой подземных вод проводятся одновременно с наблюдениями 

за уровнем на изливе воды один раз в месяц. Термометр держат в воде в течение нескольких 

минут, отсчет производится немедленно после извлечения его из воды. Замеры осуществляются 

термометрами типа ТМ 10-3 или ТМ 4-2. Точность замера – 0,1ºС. Результаты измерения 

температуры подземных вод записываются наблюдателями в журнал режимных наблюдений 

непосредственно около скважины.  

Количество и периодичность отбора проб воды определяется применительно к СанПин 

2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Требования к качеству воды централизованных систем питьевого 

водоснабжения. Контроль качества». Наблюдение за гидрохимическим режимом подземных вод 

по стандартному перечню компонентов, предусмотренных СанПиН 2.1.4.1074-01, производится 

1 раз в год, по сокращенному перечню наиболее изменяющихся показателей – 4 раза в год, 

применительно к сезонным изменениям состава: предвесенний минимум (март-апрель), 

весенний максимум (май-июнь), летняя межень (июль-август), осенний подъем уровня 

(сентябрь-октябрь). Пробы отбираются в чистую стеклянную полиэтиленовую посуду и в тот же 

день сдаются в лабораторию. Пробы отбираются из скважины со следующей периодичностью: 

 на органолептические, обобщенные и приоритетные показатели -  1 раз в квартал; 

 на микробиологические показатели – 1 раз в квартал; 

 на неорганические и органические показатели – 1 раз в год; 

 на радиологический анализ – 1 раз в год. 

В соответствии с «Правилами технической эксплуатации систем водоснабжения и 

водоотведения», недропользователь обязан один раз в год проводить проверку состояния 

водозаборной скважины и ее оборудования. При проверке устанавливается состояние обсадных 

труб, водоприемной части скважины, насосного оборудования, промеряется глубина скважины, 

выполняется ее прокачка с замерами дебита и понижения уровня воды в скважине. 

С целью выявления источников возможного загрязнения и проверки соблюдения 

установленного регламента хозяйственной деятельности в границах ЗСО рекомендуется 1 раз в 

год, после схода снежного покрова (в июне) проводить наблюдения за состоянием зон 

санитарной охраны водозабора и водопроводных сооружений. 

По результатам мониторинга эксплуатирующая организация обязана незамедлительно 

информировать органы государственного санитарного надзора и мониторинга состояния недр 

обо всех изменениях состояния источника водоснабжения, связанных с поступлением 

загрязняющих веществ и ухудшением качества воды.  

Ежегодно на основе информационной отчетности подготавливаются обобщенные данные 

и передаются в Управление по недропользованию по Республике Коми для составления 

сводных данных по оценке состояния геологической среды на территории Республики Коми. 

Состав этих обобщенных данных и форма отчетности определена вышеназванными 

структурами, а срок предоставления информации определен в лицензионном соглашении: 

лицензии СЫК №02224 ВЭ – до 15 февраля года, следующего за отчетным годом.  
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Подсчет эксплуатационных запасов подземных по участкам недр, расположенным на 

территории пгт. Елецкий, выполнен по договору между ООО «Водоканал» (г. Воркута) и ООО 

«Триас». По результатам работы выполнена оценка эксплуатационных запасов подземных вод 

для хозяйственно-питьевого и технического водоснабжения объектов пгт. Елецкий. 

 

Участок скважины №358/2 

Качество подземных вод водоносного таликового верхненеоплейстоценового-

голоценового аллювиального горизонта по ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного 

хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила 

выбора» по мутности относится к III классу, по содержанию железа и марганца ко II классу; по 

цветности и микробиологическим показателям – к I-II классам, по окисляемости – к I классу. По 

результатам полных химических анализов превышение ПДК установлено по содержанию 

железа (до 15.33 ПДК), марганца (до 4,9 ПДК) и по мутности (до 17,33 ПДК). Остальные 

микрокомпоненты подземных вод, регламентируемые СанПинН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода», 

содержатся в воде в концентрациях ниже ПДК. По радиационным характеристикам вода 

безопасна, по микробиологическим показателям здоровая. В питьевых целях вода может 

использоваться после предварительной подготовки по удалению железа, марганца и снижению 

мутности. Фактически вода, добываемая скважиной, проходит предварительную очистку, 

эффективность которой по снижению мутности и удалению железа достаточно высокая, а по 

удалению марганца недостаточно. 

По степени сложности геологического строения, гидрогелогических, экологических, 

водохозяйственных условий участок относится к 1-ой группе сложности. Степень изученности 

гелогического строения и гидрогелогических условий участка не соответствует стадии 

«Разведочные работы». Техническое состояние скважины № 358/2 хорошее, ее текущая 

производительность, подтвержденная опытной откачкой, обеспечивает заявленную потребность 

в воде. По результатам проведенных исследований определены границы участка в плане и 

разрезе, изучено его геолого-гидрогеологическое строение, качество подземных вод, выполнен 

расчет фильтрационных параметров и подсчет эксплуатационных запасов по категории «В», 

определены границы зоны санитарной охраны. Участок подготовлен для промышленной 

эксплуатации подземных вод.  

По степени изученности геолого-гидрогеологических условий запасы подземных вод 

водоносного таликового верхненеоплейстоценового-голоценового аллювиального горизонта в 

объеме 195,6 м
3
/сут, согласно «Классификации запасов и прогнозных ресурсов питьевых, 

технических минеральных подземных вод», отнесены к категории «В». Запасы обоснованы 

фактическим дебитом разведочно-эксплутационной скважины №358/2, превышающий 

заявленный водоотбор, расчетным путем подтверждена обеспеченность запасов.   

Участок недр относится к группе разведанных. Разведанному участку рекомендуется 

присвоить статус месторождения с название «Южноелецкое месторождение питьевых 

подземных вод», по расположению в южной части пгт. Елецкий. Центром месторождения 

условно считать устье водозаборной скважины № 358/2 с координатами 67º02'22,8" с.ш., 

64º13'29,7" в.д. (система координат WGS 84). 

Водозабор (скв. № 358/2) подготовлен для питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения населения и объектов пгт. Елецкий. 

 

Участок скважины № 2а 

Качество подземных водоносного нижнекаменноугольного карбонатного комплекса по 

ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. 

Гигиенические, технические требования и правила выбора» по мутности относится к III классу, 

по содержанию железа и марганца ко II классу; по цветности и микробиологическим 

показателям – к I-II классам, по окисляемости – к I классу. По результатам полных химических 

анализов превышение ПДК установлено по содержанию железа (до 27 ПДК), марганца (до 4,98 

ПДК) и по мутности (до 12,7 ПДК), по единичным пробам по цветности (до 2,5 ПДК). 
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Остальные микрокомпоненты подземных вод, регламентируемые СанПинН 2.1.4.1074-01 

«Питьевая вода», содержатся в воде в концентрациях ниже ПДК. По радиационным 

характеристикам вода безопасна, по микробиологическим показателям здоровая. В питьевых 

целях вода может использоваться после предварительной подготовки по удалению железа, 

марганца и снижению мутности.  

По степени сложности геологического строения, гидрогелогических, экологических, 

водохозяйственных условий участок относится к II-ой группе сложности. Степень изученности 

гелогического строения и гидрогелогических условий участка не соответствует стадии 

«Разведочные работы». Техническое состояние скважины № 2a хорошее, ее текущая 

производительность, подтвержденная опытной откачкой, обеспечивает заявленную потребность 

в воде. По результатам проведенных исследований определены границы участка в плане и 

разрезе, изучено его геолого-гидрогеологическое строение, качество подземных вод, выполнен 

расчет фильтрационных параметров и подсчет эксплуатационных запасов по категории «В», 

определены границы зоны санитарной охраны. Участок подготовлен для промышленной 

эксплуатации подземных вод.  

По степени изученности геолого-гидрогеологических условий запасы подземных вод 

водоносного таликового верхненеоплейстоценового-голоценового аллювиального горизонта в 

объеме 195,6 м
3
/сут, согласно «Классификации запасов и прогнозных ресурсов питьевых, 

технических  минеральных подземных вод», отнесены к категории «В». Запасы обоснованы 

фактическим дебитом разведочно-эксплутационной скважины № 2a, превышающий заявленный 

водоотбор, расчетным путем подтверждена обеспеченность запасов.   

Участок недр относится к группе разведанных. Разведанному участку рекомендуется 

присвоить статус месторождения с название «Елецкое-2 месторождение питьевых подземных 

вод». Координаты центра месторождения (устья скважины № 2а) 67º02'53,5" с.ш., 64º12'59,0" 

в.д. (система координат WGS 84). 

Водозабор (скв. № 2a) подготовлен для питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения населения и объектов пгт. Елецкий. 

 

Водозабор пст. Сивомаскинский 

 

В пст. Сивомаскинский, расположенном на территории муниципального образования 

городского округа (МО ГО) «Воркута» Республики Коми, водозабор осуществлен скважинами 

№№ 2,3 глубиной 80 м и 100 м соответственно. Скважины пробурены в 1944 г. (скв.№ 2) и в 

1966 г. (скв.№ 3), и уже длительное время используются для питьевого, хозяйственно-бытового 

и технического водоснабжения ж/д. станции Сивая Маска и пст. Сивомаскинский. 

Водовмещающими отложениями являются песчаники мелкозернистые, в разной степени 

трещиноватые, залегающие под четвертичными осадками на глубине 21,4-35,0 м. На полную 

мощность комплекс не вскрыт – вскрытая мощность 58,6-65,0 м. Скважины расположены в 

разных в разных частях поселка, на расстоянии более 1 км и являются одиночными 

водозаборами. Перспективная потребности объектов в воде определена в объеме 396 м
3
/сут, в 

т.ч. по скважине № 2 в объеме 230 м
3
/сут, по скважине № 3 в объеме 166 м

3
/сут. Для оценки 

текущей производительности скважин и получения данных для оценки эксплуатационных 

запасов подземных вод на скважинах в 2012 г. выполнены опытные откачки воды 

продолжительностью 3 суток и отобраны пробы на определение показателей качества, 

нормируемых 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». При откачках дебит 

скважин составил: скважина № 2 – 2,9 л/с (251 м
3
/сут), скважина № 3 – 4 л/с (346 м

3
/сут), что в 

1,51 раза превышает заявленную потребность в воде.  

Согласно производственной программе ООО «Водоканал», скважина № 2 в 2019 году 

будет работать в постоянном режиме, скважина № 3 в резерве. Объем водопотребления 

прогнозируется не более 150 м
3
/сут  
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Участки недр расположены в разных частях станции, на расстоянии 1072 м друг от друга. 

Скважина № 2 находится на юго-западной окраине станции, в 0,22 км от берега р. Маска-Щор, в 

86 м от тупиковой железнодорожной ветки, ведущей к объектам ООО «Стройгазконсалтинг». 

Скважина № 3 расположена на северо-восточной окраине станции Сивая Маска (Северный 

поселок), в 40 м вправо от железнодорожных путей Котлас-Воркута. Водовмещающими 

породами являются верхнемеловые терригенные отложения, представленные мелкозернистыми 

трещиноватыми песчаниками. Водозаборная скважина № 2 пробурена в 1944 г., скважина № 3 – 

в 1966 году, т.е. скважины эксплуатируются длительное время – более 65 и более 45 лет 

соответственно.  

Гидрографическая сеть района представлена рекой Уса с ее притоками и небольшими 

озерами. Река Уса, правый приток р. Печоры, имеет ширину долины, достигающую нескольких 

километров. Ближайшим к участку недр водотоком является р. Маска-Щор, правобережный 

приток р. Уса. В гидрологическом режиме рек выделяются характерные фазы: весеннее 

половодье, дождевые паводки, летне-осенняя межень, зимняя межень. Весеннее половодье 

является главной фазой водного режима рек района. В этот период проходит до 80% годового 

стока рек и формируются максимальные в течение года расходы воды. Весеннее половодье 

обычно начинается 10-15 мая, продолжительность его составляет около 1,5-2,0 месяцев. Начало 

ледостава приходится на октябрь-ноябрь, максимальная мощность речного льда 1,0-1,5 м.  

Для рек рассматриваемой территории характерны паводки, вызываемые дождями 

значительной продолжительности (5-10 суток и больше). Подъем дождевых паводков 

продолжается на малых реках 1-3 дня, на средних и крупных реках 3-12 дней. Дождевые 

паводки по амплитуде подъема значительно ниже весенних паводков. В зимнюю межень 

расходы воды в реках ниже расходов летне-осенней межени, в отдельные годы на порядок. На 

малых водотоках весенние подъемы уровня составляют 1,5-2,5 м, на р.Усе высота поводочной 

волны в многоводные годы составляет 7-10 м, в маловодные – 3-7 м. Средний годовой расход 

р.Усы в районе д. Петрунь составляет 518 м
3
/с, наибольший весенний расход – 12600 м

3
/с, 

наименьший зимний – 16,7 м
3
/с, средний годовой модуль – 18,8 л/с с км

2
.  

Растительность района типична для лесотундровой зоны. Основная площадь междуречий 

занята кочкарно-ерниковой тундрой, к зарослям березки присоединяются многочисленные виды 

ивы, багульник. Еловые леса с примесью березы широкой лентой протягиваются по террасам 

р.Уса, где они перемежаются с болотами и зарослями высокотравья, а также заходят на 

придолинные участки междуречий, хотя имеют угнетенный вид. На песках местами развита 

кустарничковая тундра с ягелем. Болота, в том числе бугристые торфяники, развиты как на 

водораздельной поверхности, так и на террасах в пойме р. Усы.  

 

Геокриологические условия  

Район расположен в области распространения многолетнемерзлых пород (ММП) и 

относится к южной подзоне несплошного ее распространения (совместно сезоннооттаивающие 

и сезоннопромерзающие), с редкоостровным (до 20%) развитием, к полупереходному типу с 

температурой от -0,5ºС до +2ºС. ММП имеют мощность 15-25 м при среднегодовой температуре 

пород на подошве слоя годовых колебаний от 0ºС до – 0,5ºС. Мерзлыми являются торфяники, 

оторфованные суглинки и супеси в пределах верховых болот и насильно затененных лесных 

участках, наветренные и северные склоны и резко выступающие водоразделы. В пределах 

района широко развиты сквозные талики, приуроченные к долинам водотоков, полосам стока, 

депрессиям в рельефе, подветренный аномально заснеженным склонам, пологим водоразделам, 

зонам водоносных разломов. 

В разрезе резко преобладают эпикриогенные толщи, синкриогенные приуроченные 

исключительно к биогенным и озерно-болотным отложениям. Высокольдистыми являются 

только торфяные и лессовидные грунты в верхнем 5-6 метровом слое. 

Отличительной особенностью южной подзоны является неустойчивый температурный 

режим верхних горизонтов МПП. «Мягкие» отрицательные температуры и их непрерывные 
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колебания вследствие короткопериодных изменений климата и антропогенных воздействий 

обуславливают высокую динамичность процессов сезонного промерзания и оттаивания пород.  

Мощность сезонно талого слоя (СТС) и сезонно мерзлого слоя (СМС) зависит от генезиса 

литологии и свойств пород, локальных особенностей теплообмена. Средние мощности СТС 

колеблются в торфах от 0,5 м до 1,5 м,  в песчаных, супесчаных, суглинистых породах от 1,01 м 

до 2,0-2,5 м, в крупнообломочных от 3,5 м до 6,0 м. Соизмеримые величины характерны и для 

СМС.  

По паспортным данным, мерзлые породы скважины №№ 2,3 не вскрыты. Вся толща 

отложений находится в талом состоянии.  

 

Гидрогеологические условия района и участка.   

В соответствии с гидрогеологическим районированием, разработанным ФГУЗ 

«Гидроспецгеология» в 2008 г., район работ расположен в Тимано-Печорском сложном 

артезианском бассейне I порядка (fIII), в Печоро-Предуральском предгорном артезианском 

бассейне II порядка (bIII-B), на площади Усино-Коротаихинского предгорного артезианского 

бассейна III порядка (bIII-B1), распложенного на крайнем северо-востоке Тимано-Печорского 

бассейна I порядка.  

Пресные подземные воды района приурочены к четвертичным и коренным отложениям. 

Район работ распложен в области редкоостровного распространения многолетнемерзлых пород, 

с широко развитыми сквозными таликами. Площадь, занимаемая ММП, менее 20%, мощность 

их не превышает 15-25 м. В связи с этим, гидрогеологические подразделения, выделенные в 

четвертичных отложениях, отнесены к криогенно-таликовым и таликовым, а 

гидрогеологические подразделения, выделенные в коренных породах и развитые ниже 

криолитозоны, стратифицируются по тем же признакам, что и вне криолитозоны. 

В районе работ и на участке выделяются следующие гидрогеологические подразделения: 

 Слабоводоносный (сезонно-водоносный) криогенно-таликовый современный 

болотный и озерно-болотный горизонт (b,lbIV); 

 Водоносный таликовый современный аллювиальный горизонт (aIV); 

 Водоносный криогенно-таликовый верхнечетвертичный аллювиальный 

флювиогляциальный горизонт (a, f III); 

 Локально-водоносный креогенно-такликовый средне-верхнечетвертичный лесниково-

морской, озерно-ледниковый, озерно-аллювиальный, флювиогляциальный и ледниковый 

комплекс (gm, lg, lа, f, gII-III); 

 Водоносный верхнемеловой терригенный комплекс (K2); 

 Водоносный  пермский терригенный комплекс (P). 

 

Слабоводоносный (сезонно-водоносный) криогенно-таликовый современный болотный и 

озерно-болотный горизонт (b,lbIV) 

Горизонт приурочен к болотным массивам верхового и переходного типов, развитым в 

пониженных участках междуречий, на плоских склонах и на высоких надпойменных террасах в 

пределах сезонно-талого слоя обводнен периодически повсеместно. Водовмещающими 

являются торфа различной степени разложения, мощность обводненной части не превышает 1 м 

при мощности сезонно-талового слоя 0,5-1,5 м. Воды горизонта грунтовые, залегают первыми 

от поверхности земли на глубине 0,3-0,5 м.  Питание горизонта осуществляется за счѐт 

атмосферных осадков и разгрузки горизонтов, развиты гипсометрически выше. Воды горизонт 

ультрапресные с минерализацией до 0,1 г /дм
3
, по химическому составу преимущественно 

гидрокарбонатные кальциевые. Органолептические показатели болотных вод (запах, привкус, 

цветность) неудовлетворительные, реакция среды кислая и слабокислая, содержание железа 

общего достигает 10,3 мг/дм
3
. Воды обладают всеми видами агрессивности, высокой 

окисляемостью и для питьевых целей не пригодны. 

 

Водоносный таликовый современный аллювиальный горизонт (aIV) 
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Горизонт приурочен к отложениям поймы и первой надпойменной террасы р. Уса и 

поймам ее относительно крупных притоков. Водовмещающими являются пески, песчано-

галечные и гравийно-галечные отложения. Мощность обводненной части меняется от 0,5 м до 6- 

7 м, реже увеличивается до 20 м. Подземные воды поровые безнапорные. 

Уровненная поверхность располагается на глубине 0,1-2,0 м на пойме до 3,0-4,0 м на I 

террасе. Фильтрационные свойства отложений существенно зависят от гранулометрического 

состава, особенно от степени глинистости и пылеватости. 

Коэффициенты фильтрации по данным пробных откачек составляют 0,5-7,8 м/сут. 

Дебиты скважин при опробовании не превышали 0,7 л/с, удельные водопритоки колебались от 

0,003 л/с/м до 0,5 л/с/м. 

Питание подземных вод осуществляется за счет разгрузки гипсометрически выше 

расположенных горизонтов и вод коренных отложений, за счет атмосферных осадков, 

периодически за счет речных вод, т.к. подземные воды горизонта гидравлически тесно 

взаимосвязаны с поверхностными водами. В остальное время горизонт разгружается в реку, где 

в глубоких врезах встречаются родники или пластовые выходы. Родники по типу являются 

нисходящими и функционируют сезонно. По химическому составу воды в основном 

гидрокарбонатные кальциевые и магниево-кальциевые с минерализацией 0,06-0,5 г/дм
3
, реакция 

среды от нейтральной до слабощелочной (рН=6,3-8,2), по жесткости воды от очень мягких до 

жестких (общая жесткость 0,4-7 мг-экв/дм
3
). Окисляемость грунтовых вод колеблется от 3,1 

мгО2/дм
3
 до 11,2 мгО2/дм

3
. По единичным анализам (2 из 24) воды хлоридные натриевые, что 

косвенно свидетельствует о разгрузке вод глубоких горизонтов. Подземные воды горизонта 

могут использоваться для хозяйственно-питьевого водоснабжения мелких потребителей путем 

каптажа колодцами при условии обеспечения водоохранных мероприятий, т.к. горизонт не 

защищен от поверхностного загрязнения. 

 

Водоносный криогенно-таликовый верхнечетвертичный аллювиальный 

флювиогляциальный горизонт (a, f III) 

Горизонт приурочен ко II и более высоким надпойменным террасам р. Усы, развит на 

пологих склонах и водоразделах. Водовмещающими отложения являются пески, гравийно-

галечные или песчано-галечные отложения, супеси, мощность которых меняется от 3 м до 12 м, 

эффективная мощность не превышает 6-7 м. Подземные воды поровые безнапорные, уровенная 

поверхность залегает на глубине 0,3-5,4 м. Коэффициенты фильтрации отложений по 

лабораторным данным меняется от 0,4-1,0 м/сут для тонкозернистых песков до 22,6 м/сут для 

песчано-гравийных отложений. Дебиты скважин ручного бурения составили при опробовании 

0,03-0,5 л/с при понижении уровня 1,0-1,7 м. Естественные водопроявления (родники) 

приурочены к склонам, подножиям склонов и основаниям террас, выходы их одиночные, 

групповые, пластовые, в виде мочажин. Дебиты родников колеблются от 0,001 л/с до 5,0 л/с при 

преобладающих значения до 0,05-0,5 л/с. Большинство родников функционируют сезонно. 

Питание горизонта в основном атмосферное, в меньшей степени за счет разгрузки смежных 

горизонтов (на склонах и террасах). По химическому составу воды гидрокарбонатные, реже 

сульфатно-гидрокарбонатные, кальциевые или натриевые, редко магниевые с минерализацией 

0,04-0,4 г/дм
3
. Реакция среды от умеренно кислой до нейтральной (рН=5,6-7,8), жесткость воды 

не превышает 4,0 мг-экв/дм
3
. Окисляемость грунтовых вод колеблется от 5,1 мгО2/дм

3 
до 20,0 

мгО2/дм
3
. Горизонт не защищен от поверхностного загрязнения, подземные воды могут 

использоваться для хозяйственно-питьевого водоснабжения мелких потребителей путем 

каптажа колодцами при условии обеспечения водоохранных мероприятий. 

Локально-водоносный креогенно-такликовый средне-верхнечетвертичный лесниково-

морской, озерно-ледниковый, озерно-аллювиальный, флювиогляциальный и ледниковый комплекс 

(gm, lg, lа, f, gII-III) 

Комплекс объединяет два моренных горизонта - роговской и зырянский, и межморенные 

отложения. Сюда же включен и базальный горизонт в основании роговской свиты. Комплекс 

развит в районе работ повсеместно. Резко изменчивый литологический состав горизонта и 
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частичная проморожеиность отложений обусловливают его локальную обводненность. 

Водовмещающими являются меж- или подморенные озерно-аллювиальные и 

флювиогляциальные песчаные, песчано-гравийно-галечные отложения, иногда 

переслаивающиеся с супесями и суглинками. Эффективная мощность комплекса меняется в 

широких пределах – от первых метров до 30,0 м. Сведения о водообильности межморенного 

горизонта практически отсутствуют, он опробован одной скважиной ручного бурения. Дебит 

скважины составил 0,1 л/с при понижении 1,2 м. Подморенный базальный горизонт опробован 

откачками в скважинах колонкового бурения. Дебиты скважин составили 0,5-10,0 л/с при 

понижении до 6,4 м. Воды комплекса поровые, субнапорные (межморенный горизонт) и 

напорные (подморенный горизонт) с величиной напора до 50 м. В пониженных участках 

рельефа (долины водотоков) скважины, вскрывшие подморенный горизонт, самоизливают, 

высота самоизлива 1,25-8 м. Естественные водопроявления (родники) связаны с межморенным 

горизонтом и приурочены к глубоковрезанной долине р. Усы. Выходы их одиночные, 

групповые, пластовые, в виде мочажин. Дебиты родников колеблются от 0,001 л/с до 2,0 л/с при 

преобладающих значения до 0,1 л/с. Преобладают родники нисходящего типа, реже 

встречаются восходящие родники. Питание комплекса в целом затруднено, осуществляется 

путем инфильтрации атмосферных осадков через толщу суглинков по ослабленным и 

запесоченным зонам. В питании базального горизонта участвуют воды коренных отложений. По 

химическому составу воды гидрокарбонатные, кальциевые или натриевые, редко магниевые с 

минерализацией до 0,8 г/дм
3
. Реакция среды от умеренно кислой до нейтральной (рН=5,5-8,0). 

По жесткости воды от мягких до умеренно жестких (общая жесткость 0,2-5,5 мг-экв/дм
3
). 

Железо определено только в воде одного родника, содержание его составило 1,0 мг/дм
3
. 

Подземные воды комплекса защищены от поверхностного загрязнения, могут использоваться 

для хозяйственно-питьевого водоснабжения мелких (межморенный горизонт) и крупных 

(подморенный горизонт} потребителей. 

На ст. Сивая Маска комплекс залегает с поверхности до глубины 21,4-35,0 м. В скважине 

№ 3 по паспортным данным четко выделяются два моренных горизонта и межморенные пески, в 

скважине № 2 разрез до глубины 10,2 м сложен суглинками, супесями и песками. 

Преимущественно суглинисто-супесчаная часть разреза до глубины 6,25 м условно отнесена к 

зырянской морене, ниже залегающая преимущественно песчаная толща – к средне-

верхнечетвертичным озерно-аллювиальным и флювиогляциальным осадкам. В интервале 10,2-

21,4 м скважиной № 2 вскрыты суглинки роговской серии. Сведения о водообильности 

межморенных озерно-аллювиальных и флювиогляциальных осадков в паспортной 

документации отсутствуют. 

 

Водоносный верхнемеловой терригенный комплекс (K2). 

В пределах района и участка комплекс развит повсеместно, залегает на глубине 10,0-50,0 

м под четвертичными отложениями, обнажается только в глубоких эрозионных врезах. 

Водовмещающие породы представлены песчаниками и алевролитами, реже – известковистыми 

песчаниками. Несмотря на горизонтальное залегание, верхнемеловые отложения разбиты 

трещинами кливажа на разнообразные по размерам глыбы параллелепипедной формы, 

наибольшим распространением пользуются трещины широтного и меридионального 

направления. Все трещины отвесны или круто наклонны, на поверхности они зияющие и ничем 

не заполнены. Подземные воды комплекса трещинно-поровопластовые, субнапорные и 

напорные, величина напора в зависимости от глубины вскрытия меняется от 10,0 м до 50,0-60,0 

м. Водообильность комплекса высокая, но в целом неоднородная. Дебиты скважин достигают 

30-40 л/с, удельные водопритоки – 5-15 л/с/м. По данным анализа результатов опробования 

комплекса средний дебит скважин 3,2 л/с, средний удельный дебит 3,07 л/с/м, преобладающая 

водопроводимость 250-300 м
3
/сут. Уровенная поверхность имеет уклон в сторону основных 

водотоков. На водоразделах уровни устанавливаются на глубине 20-40 м от поверхности земли, 

в долинах рек скважины фонтанируют с напором до 10-20 м. Естественные водопроявления 

приурочены к глубоковрезанной долине р. Усы, выходы их одиночные, групповые или 
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пластовые. Дебиты родников колеблются от 0,01 л/с до 20 л/с при преобладающих значения 2,0-

5,0 л/с. 

По химическому составу воды комплекса гидрокарбонатные кальциевые и кальциево-

натриевые с минерализацией 0,4-0,70 г/дм
3
. По жесткости воды от очень мягких до умеренно 

жестких (общая жесткость 0,5-4,8 мг-экв/дм
3
), по рН нейтральные (рН=6,3-8,0). Питание 

водоносного комплекса осуществляется, в основном, за счет атмосферных осадков 

инфильтрующихся на площади его распространения через толщу четвертичных отложений. 

Данный водоносный комплекс является перспективным для водоснабжения как мелких, так и 

крупных потребителей. 

 

Водоносный  пермский терригенный комплекс (P) 

В районе отложения комплекса залегают на глубинах 100-200 м, на поверхность не 

выходят. Комплекс сложен переслаивающимися разнообразными по зернистости песчаниками, 

алевролитами, аргиллитами, редко конгломератами, углистыми сланцами, углями, мергелями, 

глинистыми известняками. Преобладающим развитием в разрезе пользуются песчаники. В 

районе комплекс не изучался. На смежной территории комплекс вскрыт и опробован 39 

скважинами, из них 24 скважины фонтанировали. Превышение пьезометрического уровня над 

устьем скважин составило 1,1-10,0 м. Дебиты самоизлива изменялись от 0,03 л/с до 20 л/с, 

четыре скважины самоизливались с дебитами 13-20 л/с при понижениях 1,4-8,7 м. В остальных 

скважинах уровни устанавливались на глубине 5-25 м от поверхности земли. Воды комплекса в 

верхней части, в зоне активного водообмена, пресные гидрокарбонатные кальциевые. С 

увеличением глубины залегания (на отметках минус 100-110 м) меняют состав на хлоридный 

натриевый: воды становятся слабосолоноватыми с минерализацией до 2,5 г/дм
3
. 

Водообильиость комплекса с глубиной уменьшается. Общая мощность комплекса 3200-3600 м, 

сведения о водообильности и качественном составе более глубоких горизонтов перми 

отсутствуют. 

 

Конструкция скважины № 2  

Разведочно-эксплуатационная скважина № 2 общей глубиной 80 м от поверхности земли 

пробурена вращательным способом со дна подземного смотрового колодца и сдана Заказчику 

по акту при следующей конструкции: 

 глубина колодца 3,55 м, диаметр 1,5 м, стенки колодца выполнены в кирпичном 

исполнении; 

 обсадные трубы диаметром 250 мм установлены с глубины 2,95 м (на 0,6 м выше устья 

или дна колодца) до 11,5 м; 

 обсадные трубы диаметром 200 мм установлены с глубины 2,95 м (на 0,6 м выше устья 

или дна колодца) до 21,6 м;  

 фильтровая колонна диаметром 100 мм общей длиной 70,25 м установлена «впотай» с 

глубины 9,75 м до забоя (80 м) и состоит: 

1) в интервале от 9,75 м до 29,0 м - из глухой надфильтровой части длиной 

19,25 м; 

2) в интервале от 29,0 м до 70,0 м - из рабочей части общей длиной 41,0 м; 

3) в интервале от 70,0 м до 80,0 м - из отстойника длиной 10,0 м, с деревянной пробкой в 

основании. 

Рабочая часть фильтра – стальная труба диаметром 100 мм, с круглыми отверстиями 

диаметром 13 мм, скважность каркаса фильтра - 30%. Сверху каркас фильтра обмотан стальной 

проволокой Ø2 мм с шагом 2-3 мм. 

Межтрубное пространство труб диаметром 250 мм и 200 мм в интервале 2,95-11,5 

зацементировано. 

 

Конструкция скважины № 3 

Разведочно-эксплуатационная скважина № 3 глубиной 100 м пробурена ударно-канатным 
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способом и сдана по акту «Заказчику» при следующей конструкции: 

 обсадные трубы (кондуктор) диаметром 14" от 0,0 до 17,5 м; 

 обсадные трубы диаметром 10" от 0,0 до 35,3 м; 

 фильтровая колонна диаметром 6" общей длиной 69 м установлена «впотай» 

глубине от 31,0 м до 100,0 м и состоит: 

 

1) в интервалах от 31,0 м до 36,5 м - из глухой надфильтровой части длиной 5,5 м с 

пеньковым сальником диаметром 250 мм в оголовке; 

2) в интервалах от 36,5 м до 94,2 м - из рабочей части общей длиной 57,7 м; 

3) в интервале от 94,2 м до 100,0 м - из отстойника длиной 5,8 м с деревянной пробкой 

внизу. 

Рабочая часть фильтра - стальная труба диаметром 6"  (168 мм), с круглыми отверстиями 

диаметром 17 мм, количество отверстий на 1 п.м. - 472 шт. (скважность каркаса 40,6%). 

Межтрубное пространство труб диаметром 14"  и 10"  в интервале 0,0-17,5 м 

зацементировано. 

 

Характеристика качества подземных вод и оценка состояния площади участков 

недр 

 

Особенности гидрохимических условий 

Продуктивным водоносным пластом участка является водоносный верхнемеловой терригенный 

комплекс, содержащий напорные (субнапорные) воды, не имеющие взаимосвязи с 

поверхностными водотоками. Комплекс перекрыт сверху 21,4÷35-ти метровой толщей осадков 

четвертичного возраста, основную часть которых составляют водоупорные суглинки роговской 

свиты. Связь с атмосферой в пределах участка затруднена, климатические факторы не играют 

существенной роли в формировании химического состава подземных вод. Основное значение в 

этом принадлежит водовмещающим породам. Их роль формировании макро- и 

микрокомпонентного состава значительно превышает все остальные факторы. 

 

Качество подземных вод 

Качество подземных вод изучалось на соответствие требованиям ГОСТ 2761-84 

«Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения: гигиенические, 

технические требования и правила выбора» и нормативам 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». Производственный контроль качества ведется 

недропользователем регулярно – пробы воды из скважин (до и после очистки) отбираются с 

частотой 2-4 раза в месяц. С этой частотой определяются запах, мутность, цветность воды и 

содержание железа и марганца. Реже анализируется сухой остаток, жесткость, окисляемость рН, 

сульфаты, хлориды, кальций, магний, компоненты азотной группы и фтор.  

Подземные воды могут использоваться для хозяйственно-питьевого водоснабжения 

после предварительной водоподготовки - обезжелезивания. На текущий период перед подачей в 

распределительную сеть производится водоподготовка на водоочистном комплексе модели НF-

X-YYYY-ZZZ/LLLL/NM. Установлены 2 таких комплекса в помещении насосной станции. Все 

эти объекты находятся около скважины № 2. Схема очистки воды заключается в следующем: 

фильтрация через сетку; предварительное окисление исходной воды кислородом; фильтрация на 

фильтрующей загрузке основного фильтра (слой каталитически-активной загрузки МЖФ с 

добавлением прилокса); обеззараживание очищенной воды в установке ультрафиолетового 

обеззараживания. Комплексы работают с 2010 г., режим работы постоянный, 

производительность - 200-240 м
3
/сут. О качестве (эффективности) очистки можно судить из 

нижеследующей таблицы по усредненным показателям. 
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Эффективность водоподготовки по основным показателям 

 

№ скважины 

Показатели и компоненты качества 

Цветность, 

градусы 

Мутность, 

мг/дм
3
 

Железо 

общее, 

мг/дм
3
 

Марганец, 

мг/дм
3
 

2 
До очистки 12,6 1,12 0,89 0,046 

После очистки 11,2 0,76 0,54 0,045 

3 
До очистки 10,5 4,81 1,79 0,060 

После очистки 9,8 3,02 1,37 0,059 

 

Как следует из таблицы, цветность и содержание марганца после очистки практически не 

меняются, но они не превышают ПДК и в естественном (до очистки) состоянии. Основной 

природный загрязнитель – железо, и обусловленная его присутствием мутность после очистки 

снижаются, но недостаточно эффективно (особенно в воде скважины № 3). При следует 

отметить, что в отдельные дни вода очищается до нормативных значений, а остальные остается 

практически неизменной. 

Весьма длительная (более 65 лет и более 45 лет) эксплуатация скважин при стабильном 

качестве подземных и отсутствии в нем направленных изменений свидетельствуют отсутствии 

влияния техногенного фактора на подземные воды и подтверждают факт того, подземные воды 

участка защищены от поверхностного загрязнения. 

Участок недр, на котором производится добыча подземных вод для питьевого 

хозяйственно-бытового и технологического водоснабжения пст. Сивомаскинский 

расположен в 107 км юго-западнее г. Воркуты. Рельеф участка представлен слабоволнистой,  

лесисто-болотистой, с густой сетью рек равниной. Абсолютные отметки колеблются от 5,5 

мБС до 140 мБС. 

Абсолютная отметка устья скважины № 2 - 95,25 мБС, скважины № 3 - 96,5 мБС. 

Ближайшей водной артерией является ручей Маска-Шор, протекающий в 0,22 км севернее 

водозабора и река Уса, протекающая в 3,8 км от станции Сивая Маска. Превышение 

водозаборных площадок скважин над урезом воды в р. Уса около 40-41 м. Поверхностный  сток 

с территории водозабора направлен к р. Уса. Территория участка недр занята как елово- 

сосновыми лесами, часто заболоченными в низинах, так и жилой и производственной 

застройкой пст. Сивомаскинский.  

В настоящее время водозабор состоит из двух скважин - № 2 и № 3, из которых скважина 

№ 3 эксплуатируется в постоянном режиме, а скважина № 2 - в прерывистом режиме. 

Водозаборные скважины используются для централизованного водоснабжения. 

Участок размещения скважины № 2 находится на северо-западной окраине поселка, на 

огороженной территории. В пределах ограждения расположены в 20 м от скважины здание 

котельной с насосной станцией 2-го подъема, в 18 м – склад для технического инвентаря и 

сарай. С севера к участку примыкает часть жилой зоны (в 110 м) и железнодорожное полотно 

(тупиковая ветка) в 86 м, с юга и запада расположен пустырь, а с северо-востока, востока – 

железнодорожная станция с производственными подразделениями и жилая застройка 

поселка (в 47 м). 

Территория представляет собой слабонарушенный ландшафт окраинной части 

селитебно-хозяйственной зоны поселка. Основной техногенный объект – железная дорога. В 

процессе маршрутного обследования ближайшей периферии от водозаборного участка 

несанкционированных свалок отходов не выявлено, территория чистая. На скважине № 2 

отсутствует павильон, устье скважины оборудовано коробом с утепляющим материалом. 

Участок размещения скважины № 3 расположен в северо-восточной части поселка, на ее 

окраине, вблизи железной дороги Котлас-Воркута (в 30 м от насыпи ж.д. полотна), за пределами 

селитебно-хозяйственной зоны станции. Ближайшие строения (нежилой заброшенный и жилой 

дом) находятся в 80-100 м южнее от водозабора, ниже по рельефу и по течению потока 
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подземных вод продуктивного водоносного горизонта. Территория представляет собой 

естественный природный ландшафт, слабонарушенный вблизи селитебно-хозяйственной зоны 

станции. Основной техногенный объект – железная дорога. В процессе маршрутного 

обследования прилегающей к водозаборному участку территории несанкционированных свалок 

отходов не выявлено, территория чистая. 

Над скважиной № 3 установлен железобетонный павильон с люком в кровле для подъема 

из скважины насоса и труб. Павильон отапливается (электрообогреватель) и освещается, внутри 

павильона чисто. Устье скважины оборудовано герметичной цементной отмосткой размерами 

1х1х0,5 м, на устье установлена опорная плита. Скважина оборудована пьезометрическими 

трубками для замера уровня и водосчетчиком. Замеры дебита и уровня производятся в 

соответствии с утвержденной программой мониторинга подземных вод. Режим работы 

скважины – постоянный. 

 

Оценка влияния водоотбора на окружающую среду 

Влияние водоотбора на окружающую природную среду при эксплуатации подземных вод 

в общем случае выражается в истощении и загрязнении эксплуатационного водоносного 

горизонта и изменении водного режима на прилегающей территории. Долговременная 

эксплуатация водозаборных скважин на ст. Сивая Маска не привела к истощению 

продуктивного горизонта, сработки запасов не наблюдается, что подтверждено опытными 

работами. Качество подземных вод стабильно и обусловлено природными условиями 

формирования, за 50-летний срок (в среднем) эксплуатации водозаборов загрязнения подземных 

вод не произошло и в дальнейшем не прогнозируется. Изменения водного режим на 

прилегающей территории также не прогнозируется. Следовательно, эксплуатация водозаборов 

не окажет значимого негативного воздействия на подземные воды 

окружающую природную среду. 

 

Организация и ведение мониторинга подземных вод 

Организация и ведение мониторинга подземных вод производится в соответствии с 

требованиями Закона «О недрах» Российской Федерации, «Водного кодекса» Российской 

Федерации, «Положения о государственном мониторинге геологической среды» и являются 

обязательными для всех недропользователей. Этим видам работ должны предшествовавать 

работы, связанные с оборудованием скважин необходимой измерительной аппаратурой – 

водомерными счетчиками и прибором для замеров уровня воды. Скважины уже оборудованы 

пьезометрическими трубками и счетчиками для замеров уровня подземных вод и дебита 

водоотбора.  

В соответствии с «Методическими рекомендациями по организации и ведению 

мониторинга подземных вод на мелких групповых водозаборах и одиночных эксплуатационных 

скважинах» (Министерство природных ресурсов РФ, М., 2000). Для ведения мониторинга 

рекомендуется выполнение следующих организационно-технических мероприятий: 

1. Подготовка бланков форм документов установленной формы для регистрации 

результатов наблюдений за уровнем и температурой подземных вод; за дебитом 

водозаборного сооружения; за качеством подземных вод (химические и 

микробиологические анализы проб подземных вод). 

2. Для ведения мониторинга назначается ответственное лицо, в функции которого 

входит производство наблюдений за состоянием подземных вод: 

 замеры уровня, температуры, дебита водозаборного сооружения; 

 отбор проб воды; 

 ведение и хранение документации по водозаборному сооружению (паспорт; скважины, 

журналов опробования скважины, результатов химических микробиологических анализов 

подземных вод); 

 хранение копии лицензионного соглашения; 

 ведение и хранение журналов наблюдений за состоянием подземных вод 
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водозаборных сооружений и зон санитарной охраны; 

 хранение материалов инспекционных проверок и др. проверок; 

 подготовка документации для передачи в территориальный орган управления фондом 

недр и отчетности государственного статистического наблюдения извлечением подземных вод 

по форме 2тп-водхоз; 

 участие совместно с представителями центра Госсанэпиднадзора в обследовании зон 

санитарной охраны водозабора. 

 

Мониторинг подземных вод включает наблюдения за эксплуатируемым водоносным  

горизонтом в водозаборной скважине, их техническим состоянием и состоянием зоны  

санитарной охраны водозабора. 

 

Наблюдения за эксплуатационным водоносным горизонтом проводятся непосредственно 

в водозаборной скважине. Наблюдаемыми показателями являются величина водоотбора, дебит 

скважины, уровень воды в скважине, температура воды, химический состав, физические 

свойства и микробиологические показатели подземных вод. 

 

Учет водоотбора производится для оценки эксплуатационных возможностей водоносного 

горизонта, прогноза водоотбора на перспективу и для установления величины платежей при 

недропользовании. В соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. 

Наружные сети и сооружения», для определения величины водоотбора водозаборные скважины 

должны быть оборудованы водомерными счетчиками, фиксирующими величину отбора воды. 

Фиксацию величины водоотбора из эксплуатационной скважины производить ежедневно 

(Приказ № 205 от 08.07.2009 г. Министерства природных ресурсов и экологии РФ). Величина 

водоотбора записывается журнале учета водопотребления. Данные журнала учета 

водопртребления используются недропользователем при подготовке государственной 

отчетности по форме государственного федерального статистического наблюдения 2тп-водхоз.  

Замеры уровней воды производятся электроуровнемером в пьезометрических трубках, 

опущенных в водозаборную скважину, или непосредственно в фильтровой колонне приборами 

индикации уровня. При прерывистом режиме работы водозаборных скважин, замеры уровня 

проводятся еженедельно перед включением скважины, в установленный день при постоянном - 

1 раз в месяц. Точность замера - 1 см. Все измерения уровня вносятся в  

журнал режимных наблюдений. 

Наблюдения за температурой подземных вод проводятся одновременно с 

наблюдениями за уровнем на изливе воды 1 раз в месяц. Замеры выполняются или 

приборами индикации уровня, которые одновременно фиксируют и температуру воды, при 

применении других средств измерений – термометром типа ТМ 10-3 или ТМ 4-2 (точность 

замера - 0,1°С). Термометр держат в воде в течение нескольких минут, отсчет производится 

немедленно после извлечения его из воды. Результаты измерения температуры подземных 

вод записываются наблюдателями в журнал режимных наблюдений непосредственно около 

скважин. 

Наблюдения за качеством подземных вод. Количество и периодичность отбора проб  

воды определяется применительно к СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Требования 

качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».  

Наблюдения за гидрохимическим режимом подземных вод по стандартному перечню 

компонентов, предусмотренных СанПиН 2.1.4.1074-01, производится 1 раз в год, по 

сокращенному перечню наиболее изменяющихся показателей - 4 раза в год, применительно к 

сезонным изменениям состава: предвесенний минимум (март-апрель), весенний максимум 

(май-июнь), летняя межень (июль-август) и осенний подъем уровня (сентябрь-октябрь). Пробы 

отбираются в чистую стеклянную посуду и в тот же день сдаются в лабораторию, при 

невозможности доставки проб в тот же день в связи с удаленностью объектов от лабораторий, 

они должны доставляться в сумках-холодильниках. Пробы отбираются из 
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эксплуатирующихся скважин со следующей периодичностью: 

− на органолептические, обобщенные и приоритетные показатели - 1 раз в квартал; 

− на микробиологические показатели - 1 раз в квартал; 

− на неорганические показатели -1 раз в год; 

− на радиологический анализ -1 раз в год. 

 

Контроль качества подземных вод продуктивного водоносного верхнемелового 

терригенного комплекса на водозаборных скважинах №№ 2, 3 ведется недропользователем ООО 

«Водоканал» по программе производственного контроля по микробиологическим обобщенным, 

органолептическим показателям, содержанию основных макрокомпонентов и 

микрокомпонентов, периодически по радиационным показателям. Недропользователю 

рекомендуется установить более жесткий контроль за содержанием в воде бора и молибдена в 

связи с превышением ПДК по этим компонентам по единичным пробам.  

Наблюдения за техническим состоянием водозаборных скважин. В соответствии с 

«Правилами технической эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения» 

недропользователь обязан 1 раз в год проводить проверку состояния водозаборных скважин и 

их оборудования. При проверке устанавливается состояние обсадных труб, водоприемной части 

скважин, насосного оборудования, промеряется глубина скважин, выполняется и прокачка с 

замерами дебита, и понижения уровня воды в скважине. 

Наблюдения за состоянием зоны санитарной охраны. С целью выявления источников 

возможного загрязнения и проверки соблюдения установленного регламента хозяйственной 

деятельности в границах ЗСО рекомендуется 1 раз в год, после схода снежного покрова (в июне) 

проводить наблюдения за состоянием зоны санитарной охраны водозабора.  

По результатам мониторинга эксплуатирующая организация обязана незамедлительно 

информировать органы государственного санитарного надзора и мониторинга состояния недр 

обо всех изменениях состояния источника водоснабжения, связанных с поступлением 

загрязняющих веществ и ухудшением качества воды. 

 

Рекомендации по эксплуатации подземных вод 

Гидродинамическими расчетами установлены следующие показатели эксплуатации 

подземных вод водозаборных участков:  

Для скважины № 2: 

 фактическая глубина скважины – 80 м; 

 глубина установки водоприемной (рабочей) части фильтра - 29-70 м (фильтр 

дырчатый с проволочной обмоткой); 

 водоподъемное оборудование – электропогружной насос ЭЦВ-6-10-50; 

 рекомендуемая глубина установки насоса – 9,0 м; 

 текущая производительность скважины – 250,6 м
3
 /сут; 

 среднесуточный планируемый водоотбор – 230 м
3
/сут; 

 расчетный срок эксплуатации водозабора – 25 лет; 

 расчетное понижение уровня воды в скважине на конец 25-летнего срока эксплуатации 

-1,08 м; 

 допустимое понижение уровня воды - 2,1 м. 

Для скважины № 3: 

 фактическая глубина скважины – 100 м; 

 глубина установки водоприемной (рабочей) части фильтра – 36,5-94,2 м (фильтр 

дырчатый); 

 водоподъемное оборудование – электропогружной насос ЭЦВ-6-10-100; 

 рекомендуемая глубина установки погружного насоса – 15 м; 

 текущая производительность скважины – 345,6 м
3
/сут; 

 среднесуточный планируемый водоотбор – 166 м
3
/сут; 
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 расчетный срок эксплуатации водозабора – 25 лет; 

 расчетное понижение уровня воды в скважине на конец расчетного срока 

эксплуатации – 1,45 м; 

 допустимое понижение уровня воды – 20,4 м. 

 

При соблюдении заданных параметров водозаборные скважины №№ 2, 3 обеспечат 

заявленную водопотребность пст. Сивомаскинский в суммарном объеме 200 м
3
/сут в течение 25 

лет эксплуатации. 

Ликвидация водозаборной скважины производится в случае преждевременного выхода ее 

из строя, завершения работ по добыче подземных вод или прекращения права пользования 

недрами по иным причинам. Основанием для ликвидации скважины является Акт технического 

освидетельствования скважины. Не подлежащая использованию скважина ликвидируется в 

соответствии с «Правилами ликвидационного тампонажа буровых скважин 

различного назначения, засыпки горных выработок и заброшенных колодцев для 

предотвращения загрязнения и истощения подземных вод» по проекту, утвержденному 

установленном порядке. 

В соответствии с «Классификацией запасов и прогнозных ресурсов питьевых 

технических и минеральных подземных вод» (М., МПР РФ, 2007 г.) по степени сложности 

геологического строения, гидрогеологических, экологических и водохозяйственных условий 

оцениваемый участок недр относится к II-ой группе сложности со сложными условиями. 

Участки приурочены к предгорному артезианскому бассейну, характеризуются осложненным 

внутренним строением продуктивного водоносного верхнемелового терригенного комплекса 

невыдержанными геотемпературными закономерностями (территории с несплошным развитием 

многолетнемерзлых пород). 

Качество подземных вод участка изучено по показателям, установленным СанПиН 

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

систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению 

безопасности систем горячего водоснабжения». В повышенных концентрациях подземные воды 

участка содержат только природный компонент-загрязнитель подземных вод, характерный для 

зоны свободного водообмена – железо. Повышенными концентрациями железа обусловлена и 

повышенная мутность воды. По содержанию остальных нормируемых компонентов или 

показателей качества подземные воды удовлетворяют установленным нормам для питьевых вод. 

По радиологическим показателям вода безопасна, органические вещества содержатся в воде в 

весьма малых концентрациях, микробиологические показатели воды – здоровые.  

Гидродинамическими расчетами установлено, что разведанные участки (участки 

расположения водозаборных скважин №№ 2, 3) является частью одного месторождения. 

Рекомендуется присвоить месторождению название Сивомаскинское месторождение пресных 

подземных вод питьевого качества, с выделением внутри месторождения 2-х участков: 

Северосивомаскинского (скважина № 3) и Южносивомаскинского (скважина № 2). Границы 

участков принять по границам зоны формирования запасов – по кругу радиусом 490 м 

(Северосивомаскинский) и по кругу радиусом 580 м (Южносивомаскинский участок). Центром 

участков считать устья водозаборных скважин с координатами 66°40'36,5'' с.ш. 62°34'40'' в.д, 

(скважина № 3, участок Северосивомаскинский) и 66°40'13,9'' с.ш., 62°33'44,5'' в.д. (скважина № 

2, участок Южносивомаскинский). Границы месторождения принимаются по контуру 

четырехугольника, обрисованного по касательным к контурам зон формирования запасов 

отдельных водозаборов (участков), центром месторождения условно считать точку, 

соответствующую середине расстояния между водозаборными скважинами №№ 2, 3. 

Координаты центра месторождения: 66°40'21,5'' с.ш., 62°34'12,2'' в.д. 

 

Основными источниками формирования запасов являются естественные ресурсы и 

упругие запасы продуктивного пласта. Обеспеченность запасов подтверждена расчетным путем 

с использованием модуля прогнозных эксплуатационных ресурсов.  
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СВЕДЕНИЯ 

об объектах хозяйственно-питьевого водоснабжения на территории  

МО ГО «Воркута» в период эксплуатации 
 

 

№ 

п/п 

 

 

Номер 

скважи

н 

действ

ующих 

 

 

Местонахож

дение 

(населенный 

пункт, 

участок, 

гидроузел, 

ж/д пункт и 

др.) 

 

 

Дата 

ввода 

скважин 

в 

эксплуат

ацию 

(год) 

 

 

Гидроге

ологичес

кие 

парамет

ры 

 

 

Наличие обустройства 

Производите

льность 

водозабора 

по 

эксплуатиру

емым 

скважинам 

(м
3
/сут) 

 

 

№ лицензии 

 

 

Приме

чание 

Глубина 

скважин

ы (м) 

Рекомен

дуемый 

водозабо

р 

(м
3
/сут) 

Утвер 

жденный 

в ГКЗ 

(ТКЗ) 

запас 

(м
3
/сут) 

Марк

а 

насос

а 

Зона 

санитарн

ой 

охраны 

1 пояс 

проек

т 

Факт 

2018г 

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

1 2 
Воркутинс

кий 

район, пст. 

Сивомаски

нский, в 

районе 

насосной 

станции 

1944г. 80,0 230 

Утверж

дены от 

26.04.20

12 

№ 164 

по 

категор

ии В 

ЭЦВ 

6-10-

50 
Утверж

дены от 

07.10.20

14 

№ 12 

230 35 № 729 

СЫК 

02225 ВЭ 

от 

06.10. 

2010 

Экспл. 

2 3 1966г. 100,0 166 

ЭЦВ 

6-6,5-

50 

166 82 Экспл. 

3 358/2 
Воркутинс

кий 

район, 

пгт.Елецки

й 

1966г. 21,4 195,6 

Утверж

дены от 

19.07.20

12 

№ 170 

по 

категор

ии В 

ЭЦВ 

6-6,5-

85 
Утверж

дены от 

20.01.20

14 

№ 18 

195,6 37,98 № 727 

СЫК 

02224 ВЭ 

от 

24.09. 

2010 

Экспл. 

4 
2а 

рабоча

я 
2004г. 150,0 195,6 

ЭЦВ 

6-6,5-

85 

195,6 - резерв 

 

Сведения о лицензии  

а право пользования недрами для добычи питьевых и технических вод 

 
Лицензия Субъект Российской 

Федерации 

Объект недропользования, 

установленный в лицензии 

Дата 

регистрации 

лицензии 

Дата окончания 

действия лицензии Серия Номер Вид 

1 2 3 4 5 6 7 

СЫК 02224 ВЭ Воркутинский 

район 

Республики Коми 

пгт. Елецкий 

Добыча питьевых 

подземных вод для 

питьевого и 

хозяйственно -бытового 

водоснабжения пгт. 

Елецкий 

24.09.2010 31.12.2024 

СЫК 02225 ВЭ Воркутинский 

район 

Республики Коми 

пст. 

Сивомаскинский 

Добыча питьевых 

подземных вод для 

питьевого и 

хозяйственно-бытового 

водоснабжения и 

технологического 

обеспечения объектов 

06.10.2010 31.12.2024 
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промышленности пст. 

Сивомаскинский 

 

Сведения об утверждѐнных проектных и отчетных документах, связанных с пользованием 

недрами 

Наименование документа 
№ 

строки 

Дата подготовки 

документа, 

установленная в 

лицензии 

Сведения о фактической подготовке документа 

Дата 

государственной 

экспертизы или 

утверждения 

Орган государственной 

экспертизы 

№ 

протокола 

1 2 3 4 5 6 

Проект геологического 

изучения (разведки) 

участка недр 

месторождения, участка 

месторождения 

лицензия типа ВП 

02 
Не 

предусмотрен 
   

лицензия типа ВР 03     

лицензия типа ВЭ 04     

Проект зон санитарной 

охраны 

Водозаборной 

эксплуатационной 

скважины № 2а ж.д.ст. 

Елецкая 

 

05 
Не 

установлена 
20.01.2014 

Министерство 

природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

18 

Водозаборной 

эксплуатационной 

скважины 358/2 ж.д.ст. 

Елецкая 

05 
Не 

установлена 
20.01.2014 

Министерство 

природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

18 

Водозабора подземных 

вод ж.д.ст. Сивая Маска 
05 

Не 

установлена 
16.01.2014 

Министерство 

природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

12 

Проект водозабора 

(технический проект на 

разработку 

месторождения, участка 

месторождения) 

06 

ж/д ст. 

Елецкая 

19.12.2012 

ж/д ст. Сивая 

Маска 

26.12.2012 

27.09.2013 
ТКЗ Коминедра 

УПН по РК 

ж/д ст. 

Елецкая 

70 

ж/д ст. 

Сивая 

Маска 71 

Программа мониторинга 

подземных вод на 

водозаборных участках, 

расположенных: 

в Воркутском районе пгт. 

Елецкий 

07 
Не 

установлена 
02.03.2011 

Управление по 

недропользовакнию 

по Республике 

Коми 

- 

 

 

Сведения о водоносных горизонтах на лицензионном участке 

 
Наименование водоносного 

горизонта 

 

№ 

строки 

 

Сведения о водоносном горизонте 

Глубина залегания 

кровли, м 

Глубина статического 

уровня или 

Глубина динамического 

уровня или избыточное 
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  избыточное давление, 

м 

давление, м 

от до от до от до 

1 2 3 4 5 6 7 8 

пгт. Елецкий  

скв. 358/2 
08 10,8 20,1  2,40  4,50 

скв. 2а 08 112,2 150  4,8  
Не оборуд. 

для замеров 

пст. Сивомаскинский 

скв. 2 
08 21,4 35  3,95  

Не оборуд. 

для замеров 

скв. 3 08 21,4 35  6,5  
Не оборуд. 

для замеров 

 

 

Сведения о скважинах 
Наименование скважин № 

строки 

Количество, шт. Глубина, м 

По 

строке 

08 

По 

строке 

09 

По 

строке 

10 

По строке 08 
По строке 

09 

По строке 

10 

от до от до от до 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Эксплуатационные 

пгт. Елецкий  

скв 358/2 

 

 

 

11 

1    21,4     

пст.Сивомаскинский скв 

2 

1    80     

скв 3 1    100     

Резервные 

пгт. Елецкий скв 2а 

12 1    150     

Наблюдательные 13 - - - - - - - - - 

Ликвидированные 14 - - - - - - - - - 

 

Сведения об объѐмах добычи подземных вод 

Тип и целевое использование 

подземных вод 

№ 

строки 

Единица 

измерения 

Уровень добычи 

установленный в лицензии фактическая добыча 

По 

строке 08 

По 

строке 09 

По 

строке 10 

По 

строке 08 

По 

строке 

09 

По 

строке 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Подземные воды для 

питьевого хозяйственно-

бытового водоснабжения 

(питьевые подземные воды) 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

тыс. м
3
/сут 

      

пгт. Елецкий  

скв 2а 

0,391   Резерв   

скв 358/2 0,195   240   

пст. Сивомаскинский  

скв 2 

0,23   240   

скв 3 0,166   240   

 

Сведения о качестве питьевых и подземных вод 
Наименование скважин Наименование 

контролируемых 

химических 

компонентов 

№ 

строки 

Единица 

измерения 

Среднегодовое содержание 2018 

Питьевые воды Технические воды 

По По По По По По 
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строке 5 строке 

6 

строке 7 строке 

8 

строке 

9 

строке 

10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Эксплуатационные в 

Воркутском районе 

пгт. Елецкий  

скв 358/2 

Минерализация 18 Мг/л   216    

Жѐсткость 19 Мг-экв/л 0,3-2,9  3,65    

Железо 20 Мг/л   2,27    

Марганец 21 Мг/л   0,36    

Фтор 22 Мг/л   >0,20    

Уран 23 Мг/л   >0,04    

в Воркутском районе 

пст. Сивомаскинский 

скв 2 

 

Минерализация 
18 Мг/л   0,38-

0,49 

   

Жѐсткость 19 Мг-экв/л 3,2-4,3      

Железо 20 Мг/л   До 1,5    

Марганец 21 Мг/л 0,1      

скв 3 
Минерализация 

18 Мг/л   0,38-

0,49 

   

Жѐсткость 19 Мг-экв/л 3,2-4,3      

Железо 20 Мг/л   До 1,5    

Марганец 21 Мг/л 0,1      

Резервные 

в Воркутском районе 

пгт. Елецкий скв 2а 

Минерализация 18 Мг/л   231,5    

Жѐсткость 19 Мг-экв/л 0,3-2,9  2,9    

Железо 20 Мг/л   2,47    

Марганец 21 Мг/л   0,29    

Фтор 22 Мг/л   >0,20    

Уран 23 Мг/л   >0,04    

 

Сведения о документах, регламентирующих качество питьевых подземных вод 

Наименование документа 
№ 

строки 
 Дата выдачи  Номер документа  

 Орган, выдавший 

документ  

1 2 3 4 5 

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение о соответствии 

качества воды и зон санитарной 

охраны государственным 

санитарно-эпидемиологическим 

нормам и правилам  

Эксплуатационные 
в Воркутском районе  

пгт. Елецкий скв 358/2 скв 2а 

пст. Сивомаскинский скв 2 скв 3 

25 

 

 

 

 

 

28.11.2013 

 

 

 

 

 

11.03.01.000 

Т000031.11.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФС по надзору в 

сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия 

человека 

 

 

 

1.1.3   Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая 

оценку соответствия применяемой технологической схемы требованиям 

обеспечения нормативов качества и определение существующего дефицита 

(резерва) мощностей 

 

Поверхностный водозабор 

Сооружения очистки и подготовки воды отсутствуют. Водоподготовка осуществляет 

путем хлорирования воды на насосной станции 2-го подъема поверхностного водозабора на реке 

Уса. 

Хлораторная, производительностью 15 кг хлора в час, совмещенная с расходным складом 

хлора емкостью 15 тонн построена по типовому проекту 901-3-14/67 для насосной станции 
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второго подъема г. Воркута. Разработчик проекта институт «Печорниипроект», г.Воркута, 1969 

г. Год постройки 1969-1970 гг. Ввод в эксплуатацию 1970 г. Здание кирпичное состоит из 

помещений: склада хлора, хлораторной, операторской, вентиляционных камер, коридора и 

тамбуров. Все помещения отапливаемые. За основную тару хранения жидко хлора приняты 

металлические контейнеры-бочки емкостью 1000 литров. 

Склад предназначен для текущего хранения контейнеров с хлором. В складе 

предусмотрено место для подачи хлора в хлораторную, оборудованное весами и стационарными 

трубопроводами, а также приямок для обезвреживания аварийного контейнера и резервный 

контейнер для перелива в него хлора при аварии. 

В хлораторной установлены четыре вакуумных хлоратора типа АГАТ 

производительностью 4 кг хлора в час каждый. 

 

Технологическая часть 

Жидкий хлор поступает в контейнерах емкостью 1000 литров автотранспортом. Хлор в 

виде газа из склада транспортируется в хлораторную по трубопроводам. Для этого в складе 

хлора предусмотрено специальное место, оборудованное тремя весами и стационарным 

трубопроводом. 

Контейнер с жидким хлором устанавливается на весы таким образом, чтобы один из 

вентилей находился вверху, другой внизу. Верхний вентиль контейнера с жидким хлором 

присоединяется к трубопроводу и газообразный хлор поступает в хлораторную, где, пройдя 

предварительную очистку в грязевиках, поступает в хлораторную. Дальнейшее движение хлор-

газа происходит за счет разрежения, создаваемого эжекторами хлораторов. Хлоратор 

предназначен для дозирования газообразного хлора и получения хлорной воды. Расход хлор-

газа устанавливается по ротаметру регулирующим вентилем. Далее хлор поступает в смеситель, 

где, смешиваясь с водой, поступающей из дозированного бочка, образует хлорную воду, с 

последующим засасыванием хлорной воды эжектором в трубопроводы, идущие к местам ее 

потребления. Для нормальной работы эжекторов хлораторов предусмотрена подача воды с 

давлением 0,3-0,4 МПа из расчета 0,7 м
3 

воды на 1 кг хлора. 

В хлораторной также установлены: баллон с азотом для продувки аппаратов и 

трубопроводов, бак для нейтрализации с растворенными реагентами для обезвреживания 

продуктов продувки. 

Природные показатели качества воды р. Уса характеризуются нормативными 

показателями для качества питьевой воды, позволяющими не подвергать речную воду очистке, 

за исключением обеззараживания воды. Ухудшение качества питьевой воды происходит в 

период паводка по показателям «мутность» и «цветность». 

Водоочистные сооружения построены по проекту, разработанному Ленинградским 

отделением «Созводоканалпроект» в 1971 г., но не были введены в эксплуатацию. В настоящее 

время речная вода обеззараживается и перекачивается в водопроводную сеть города Воркуты. 

По проекту была предусмотрена одноступенчатая технологическая схема очистки воды, 

на контактных осветлителях с предварительной реагентной обработкой и обеззараживанием 

воды. 

В состав водоочистных сооружений входят: 

 Входная камера, предназначенная для смешения воды в течение 5 минут с 

коагулянтом (не работает) 

 Контактные осветлители 16 шт., проектная продолжительность цикла фильтрации 24-

36 часов (не работают) 

 Реагентное хозяйство (не достроено) 

 Насосная станция 2-го подъема 2 шт. (старая и новая, обе находятся в работе) 

 Лаборатория (работает) 

 Резервуары чистой воды емкостью 2x2500 м
3
 (под зданием контактны осветлителей, 

работают) 

 Хлораторная (работает). 
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Перечень первоочередных мероприятий по доведению качества воды в период паводка 

требований СанПиН 2.1.4.1074-01. 

 

1. Для получения качества воды, отвечающей требованиям СанПиН, необходимо в 

период паводка предусмотреть очистку воды из р. Уса на существующих контактных 

осветлителях с применением реагентов. 

Для осуществления такой технологии предложены специалистами ЗАО «СВЕКО» 

«Ленводоканалпроект» две технологические схемы, отличающиеся решением вопросов, 

связанных с утилизацией промывочных вод и обеззараживанием образующегося осадка. 

Схема 1. Осуществление возможно если существующие канализационные сооружения г. 

Воркуты смогут принять промывочную воду от контактных осветлителей с высоким 

содержанием взвешенных веществ и алюминия суммарной концентрации 710г/м
3
.  

Для работы схемы 1 необходимо предусмотреть: 

 Реагентное хозяйство для очистки воды с установками приготовления дозирования 

реагентов. 

 Строительство резервуара усреднителя промывочной воды от контактных 

осветлителей для равномерной раскачки промывочной воды от контактных осветлителей на 

КОС г. Воркуты. 

Схема 2. Предусматривается очистка промывочной воды на сооружениях обработки 

промывочной воды, с утилизацией осадка обезвоживанием, с последующим вывозом осадка на 

полигон ТБО. 

Для работы схемы 2 необходимо предусмотреть: 

 Реагентное хозяйство для очистки воды с установками приготовления дозирования 

реагентов. 

 Реагентное хозяйство для обработки промывочной воды и осадка с установками 

приготовления и дозирования реагентов. 

 Сооружения по обработке промывочной воды. 

 Сооружения по обработке и обеззараживанию осадка. 

 

Подземный водозабор  

Обеззараживание воды, забранной из скважин гидроузлов №5/6, №4 не осуществляется. 

 

Контроль качества забираемых вод 

В соответствии с Федеральным Законом «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» за качеством питьевой воды осуществляется производственный 

контроль государственный и ведомственный санитарно-эпидемиологический надзор. 

Производственный контроль качества вод водоисточников и питьевой воды 

осуществляется испытательной лабораторией ООО «Водоканал». 

 

Контроль качества воды водоисточника и воды, подаваемой в распределительную 

сеть 

 

Производственный контроль качества воды водоисточников и питьевой воды, 

подаваемой в распределительную сеть, производится в Испытательной лаборатории 

предприятия, имеющей Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) системе 

аккредитации аналитических лабораторий (центров) № РОСС RU.0001.51784, согласно 

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

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», СанПиН 2.1.5.980-00 

«Гигиенические требования к охране поверхностных вод», СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны 

санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого водоснабжения», 

ГОСТ 17.1.3.03-77 «Правила выбора и оценка качества источников централизованного 
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хозяйственно-питьевого водоснабжения», СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к 

охране подземных вод от загрязнений». 

Контроль проводится на основании разработанных, утвержденных и согласованных в 

установленном порядке рабочих программ исследования воды источников, обработанной 

питьевой воды и воды в распределительной сети. В программах определены места и 

периодичность отбора проб, перечень определяемых ингредиентов по микробиологическим 

химическим и органолептическим показателям. 

Все лабораторные исследования выполняются по аттестованным ПНДФ на метод 

выполнения измерений с соблюдением всех требований действующих ГОСТов, СП, РД, МУК и 

других НД на проведение исследований и испытаний. Отбор проб воды производится в 

соответствии с требованиями ГОСТ. 

 

Анализ качества подаваемой питьевой воды 

 

Поверхностный водозабор 

В воде, подаваемой из поверхностного источника (река Уса), наблюдаются сезонные 

превышения норм качества по органолептическим показателям (цветность, мутность, 

прозрачность) во время весенне-осенних паводков. 

Подземный водозабор 

 

Участок скважин узлов сооружений №5/6, №4  

За все время эксплуатации скважин на Западно-Воркутском месторождении 

значительных изменений химического состава воды не отмечено. Качество воды отличается 

повышенным содержанием железа до 1,5 мг/л, марганца 0,5 мг/л, общей жесткости – 7 мг.экв/л. 

 

Участок скважины № 358/2. 

Качество подземных вод водоносного таликового верхненеоплейстоценового 

голоценового аллювиального горизонта по ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного 

хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила 

выбора» по мутности относится к 3 классу, по содержанию железа и марганца ко 2 классу, по 

цветности и микробиологическим показателям – к 1-2 классам, по окисляемости к 1 классу. По 

результатам полных химических анализов превышение ПДК установлено по содержанию 

железа (до 15,33 ПДК), марганца (до 4,9 ПДК) и по мутности (до 17,33 ПДК). Остальные 

микрокомпоненты подземных вод, регламентируемые СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода», 

содержатся в воде в концентрациях ниже ПДК. По радиационным характеристикам вода 

безопасна, по микробиологическим показателям здоровая. В питьевых целях вода может 

использоваться после предварительной подготовки по удалению железа, марганца и снижению 

мутности. Фактически вода, добываемая скважиной, проходит предварительную очистку, 

эффективность которой по снижению мутности и удалению железа достаточно высокая, а по 

удалению марганца недостаточная. 

 

Участок скважины № 2а 

Качество подземных вод водоносного нижнекаменноугольного карбонатного комплекса 

по ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. 

Гигиенические, технические требования и правила выбора» по мутности относится к 1 классу, 

по содержанию железа и марганца ко 2 классу, по цветности к 1-3 классам, по 

микробиологическим показателям – к 1-2 классам, по окисляемости к 1 классу. По результатам 

полных химических анализов превышение ПДК установлено по содержании железа (до 27 

ПДК), марганца (до 4,98 ПДК), по мутности (до 12,7 ПДК), по единичным пробам по цветности 

(до 2,5 ПДК). Остальные микрокомпоненты подземных вод, регламентируемые СанПиН 

2.1.4.1074-01 «Питьевая вода», содержатся в воде в концентрациях ниже ПДК. По 

радиационным характеристикам вода безопасна, по микробиологическим показателям здоровая. 
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В питьевых целях вода может использоваться после предварительной подготовки по удалению 

железа, марганца и снижению мутности. 

 

Участки скважин № 2, №3. 

Качество подземных вод участков скважин №2, №3 изучено по показателям, 

установленным СанПиН 1.2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству 

воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические 

требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения». В повышенных 

концентрациях подземные воды участков содержат только природные компонент-загрязнитель 

подземных вод, характерный для зоны свободного водообмена – железо. Повышенными 

концентрациями железа обусловлена и повышенная мутность воды. По содержанию остальных 

нормируемых компонентов или показателей качества подземные воды удовлетворяют 

установленным нормам для питьевых вод. По радиологическим показателям вода безопасна, 

органические вещества содержатся в воде в весьма малых концентрациях; микробиологические 

показатели воды – здоровые. 

 

1.1.4. Описание технологических зон водоснабжения (отдельно для каждого 

водопроводного сооружения) 

 

Водопроводная сеть муниципального образования городского округа «Воркута» состоит 

из 3-х самостоятельных систем: 

1. Основным источником водоснабжения МО ГО «Воркута» (за исключением пгт. 

Елецкий, пст. Сивомаскииский) является гидротехническое сооружение, расположенное на р. 

Уса. (90%). Забор воды из подземного водоисточника (скважин) обеспечивают гидроузлы №5/6, 

№4. Вся вода из скважин по водоводам поступает в сборные резервуары, 

затем повысительными насосами подается в единую распределительную сеть. 

Протяженность водопроводных сетей составляет 324,46 км.  

2. пгт. Елецкий – скважины № 358/2, № 2а 

Протяженность водопроводных сетей составляет 6,1 км. 

3. пст. Сивомаскинский – скважины № 2, № 3. 

Протяженность водопроводных сетей составляет 5,6 км. 

 
 

1.1.5. Описание состояния и функционирования существующих насосных станций, 

включая оценку энергоэффективности подачи воды 

 

Перечень и технические характеристики основного энергопотребляющего оборудования 

насосных станций, гидроузлов г. Воркута 
 

№ 

Стадия 

технологического 

процесса  

(ВОДА) 

Наимено 

вание 

оборудования 

Марка 

оборудовани

я 

 

Местонахождени

е оборудования 

 

Номинальна

я мощность, 

кВт 

Производительность 

Паспортны

е данные, 

 м
3
/час 

Годовая, 

тыс.м
3
 

Полный 

напор, 

развиваемы

й насосом, 

м 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 

1  

подъем воды 

 

 

Насос 

центробежный 

двухстороннег

о входа 

 

 

 

Д 

1250-125 

 

Насосная 

станция 1-го 

подъема, 

 р. Уса 

 

630 1250 4000 125 

2 630 1250 4000 125 

3 630 1250 4025 125 

4 630 1250 4012,5 125 

5 630 1250 3756,25 125 

6 630 1250 1812,5 125 

7 630 1250 1737,7 125 

8  

Транспортировка 

 

Насос 
1Д 630-125  

 
400 630 1626,03 125 

9  630 1250 1225 125 
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10 воды 

 

 

центробежный 

двухстороннег

о входа 

 

Д1250-125 Насосная 

станция II-го 

подъема 

630 1250 6325,39 125 
11 630 1250 7551,25 125 
12 630 1250 2590 125 
13 630 1250 2551,25 125 
14 630 1250 1475 125 
15 630 1250 0 125 
16 630 1250 0 125 
17 Транспортировка 

воды 

Насос 

центробежный 

двухстороннег

о входа 

1Д1250-63  

Гидроузел 7а 

 

315 1250 4840 63 
18  

1Д1600-90 
630 1600 5600,64 90 

19 Транспортировка 

воды 

 

Насос 

центробежный 

двухстороннег

о входа 

Д1250-125  

 

Гидроузел 2 

 

630 1250 836,587

5 

125 

20 Д1250-125 630 1250 28,75 125 
21 1Д630-90 630 630 3906 90 
22 1Д630-125 400 630 1134 125 
23  

Транспортировка 

воды 

 

 Д320-50 Гидроузел 3 

 
75 320 2078,24 50 

24 3В200Х2     
25 Д315-71     

26 Транспортировка 

воды 

 ДЗ15-71 Гидроузел 4 

 
90 315 785,63 71 

27 подъем воды  ДЗ15-71 90 315 0 71 
28 подъем воды  Д200-906 55 160 0 62 
29 подъем воды  Д200-36 Гидроузел 4а 

 
37 200 0 36 

30  

Транспортировка 

воды 

 

 Д500-65 132 500 700 65 
31 Д500-63 132 500 1069 Д 63 
32 Д500-63 132 500 1450 63 
33 Д500-63 132 500 1100 63 
34 подъем воды 

 

 К100-65-200  

Гидроузел 5/6 

 

30 100 100 50 
35 1К100-80160 22 100 308 32 
36 Д200-36 37 200 420 36 
37 Д315-71А 55 315 189 36 
38 подъем воды  ЭЦВ 6-10-

110 

пст. 

Сивомаскинский 

(скв.2) 

5,5 10 0,39 по 

39 подъем воды  ЭЦВ 6-10-

110 

пст. 

Сивомаскинский 

(скв.3) 

5,5 10 33,7 по 

40 подъем воды  ЭЦВ 6-10-

110 

пгт. Елецкий 

(скв. 358/2) 
5,5 10 60,9 110 

41 подъем воды  ЭЦВ 6-10-

110 

пгт. Елецкий 

(скв. 2а) 
5,5 10 36,04 110 

42  

транспортировка 

воды 

 1Д200-36 НОС р. Воркуты 

I подъем 
37 200 0 36 

43  Д1250-63 11 1250 0 63 
44  Д1250-63 11 1250 0 63 
45  

транспортировка 

воды 

 

 Д1250-125  

 

НОС р. Воркуты 

II подъем 

 

630 1250 0 125 
46  Д1250-125 630 1250 0 125 
47  Д1250-125 630 1250 0 125 
48  1Д315-71 11 315 1 126,88 71 
49  1Д500-63 160 500 150 63 
50  Д500-65 160 500 1880 65 
51  Д500-65 160 500 1880 65 
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Оценка энергоэффективности подачи воды 
 

Ниже выполнена оценка энергоэффективности подачи воды в общегородскую сеть с 

точки зрения энергопотребления насосным оборудованием на перекачивание 1 м
3
 воды. 

Так как инструментальные измерения мгновенных расходов воды и электроэнергии не 

выполнялись на данном оборудовании, то оценка произведена на основании отчетных данных 

по потреблению электроэнергии насосами и объемам перекаченной воды. 

Ниже, в таблице, приведены значения удельных расходов электроэнергии (далее – УРЭ) 

на перекачивание 1 м
3
 воды. 

 

Удельные значения затрат электрической энергии по объектам, обслуживаемым 

Усинским и Городским цехами ООО «Водоканал» за 2017-2019гг. 

№ 

п/п 
Наименование объектов Период 

Потребление  

холодная вода, 

м3/год 

электрическая 

энергия, кВтч/год 

удельный 

показатель, 

кВтч/м3 

 Добыча воды     

1 
Подготовка (подъем) 

питьевой воды (р. Уса) 

2017г. 19 963 679 13 998 753 0,70 

2018г. 21 012 065 12 730 085 0,61 

2019г. 19 774 855 13 578 846 0,69 

2 
Гидроузел № 4 пгт 

Комсомольский 

2017г. 361 042 673 200 1,86 

2018г. 376 284 655 200 1,74 

2019г. 568 100 864 400 1,52 

3 
Гидроузел № 5/6 пгт 

Заполярный 

2017г. 718 065 864 000 1,20 

2018г. 637 685 786 270 1,23 

2019г. 339 928 591 896 1,74 

 Транспортировка воды 

4 

Транспорт питьевой воды 

(Усинский водовод) НС 2-го 

подъема «Советская» 

2017г. 19 963 679 11 892 751 0,60 

2018г. 21 012 065 11 645 542 0,55 

2019г. 19 774 855 11 820 340 0,60 

 

Объемы потребления электрической энергии по объектам водоснабжения за 2017-2019 гг. 

Наименование объекта 
Потребление электрической энергии, кВт*ч 

2017г. 2018г. 2019г. 

1 подъем пс "усинская" 13 998 753,00 12 730 085,17 13 578 846,61 

Уса-4 218 196,00 222 534,00 243 476,00 

2 подъем пс "советская" 11 892 751,00 11 654 542,83 11 820 340,39 

Уса-3 399 828,00 340 163,99 351 797,00 

Уса-1,2 234 477,00 268 687,03 289 384,99 

Гидроузел № 7 (169900, Республика Коми, г Воркута, 600 м 

восточнее кв. Загородного) 
18 661,00 19 981,01 60 088,00 

Гидроузел № 8 (169900, Республика Коми, г Воркута, 2 км 

западнее кв. Загородного)(Август2019 по Мах.мощности) 
114 280,00 112 840,00 171 892,99 

Произв. пом. Шахтерского цеха внсис (169915, Республика 

Коми, г Воркута, ул Некрасова, дом № 15)  
3 080,00 12 286,00 

Мастерские Шахтерского цеха внсис (169915, Республика 

Коми, г Воркута, ул Некрасова, дом № 15) 
5 220,01 3 520,00 2 266,00 

Насосная города 1-го подъема (169901, Республика Коми, г 

Воркута, ул.ТЭЦ, дом № 35а, территория ТЭЦ-1) 
0,00 400,00 5 420,00 

Насосная города 2-го подъема (169901, Республика Коми, г 

Воркута, ул ТЭЦ, дом № 33а, территория ТЭЦ-1) 
101 954,00 88 650,01 71 529,00 

Гидроузел № 7-а (169901, Республика Коми, г Воркута, ул 

Автозаводская, в районе ЦВК-1) 
11 808,00 8 832,00 5 519,99 

КТП-250 (169900, Республика Коми, г Воркута, кв. Заводской) 31 035,00 27 304,00 27 556,00 

Гидроузел № 2 1-го подъема (169926, Республика Коми, г 

Воркута, пгт Северный, территория ТЭЦ-2) 
119 280,00 136 080,34 143 601,00 

Гидроузел № 2 2-го подъема (169926, Республика Коми, г 

Воркута, пгт Северный)  
1 189 200,00 1 067 400,01 1 226 591,99 
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Наименование объекта 
Потребление электрической энергии, кВт*ч 

2017г. 2018г. 2019г. 

Административное здание (169926, Республика Коми, г 

Воркута, пгт Северный, ул Нагорная, дом № 13) 
11 200,00 12 783,00 11 097,00 

Измерительная камера (169927, Республика Коми, г Воркута, 

пгт Северный, ул Спортивная, дом № 2а) 
17 408,00 20 444,00 13 443,00 

Гидроузел № 4 (169935, Республика Коми, г Воркута, пгт 

Комсомольский) 
810 000,00 727 199,99 1 049 724,00 

Гидроузел № 4-а (169935, Республика Коми, г Воркута, пгт 

Комсомольский) 
974 141,00 906 123,69 1 158 209,00 

Гидроузел № 3 (169934, Республика Коми, г Воркута, пгт 

Воргашор) 
540 360,00 532 215,01 525 994,00 

Гараж (169934, Республика Коми, г Воркута, пгт Воргашор, ул 

Фасадная, дом № 6) 
14 884,00 10 553,00 1 177,00 

Гидроузел 5/6 (169936, Республика Коми, г Воркута, пгт 

Заполярный) 
1 449 226,00 1 111 524,00 789 686,00 

РЭЭС, котельная № 1 (169929, Республика Коми, г Воркута, 

пер Юнь-Ягинский) Исключено из договора с 01.10.2019 
10 195,20 11 188,80 6 609,60 

Участок по ремонту и тех. Обслуживанию зданий и 

сооружений, Центральный склад, ПС Капитальная (169901, 

Республика Коми, г Воркута, ул Станционная) 

40 443,60 43 723,20 39 520,20 

Автотранспортный цех (Плотинная,1а) 51 124,80 51 391,20 64 583,40 

Автотранспортный цех, АБК (Плотинная,1а) 17 304,00 22 908,00 16 182,00 

Ремонтно-механический цех (169900, Республика Коми, г 

Воркута, ул Ленинградская, дом № 4а) 
27 883,20 28 437,60 33 705,60 

Цдп, Ленина, 60 37 458,00 38 719,20 36 646,80 

Водозабор 52 526,00 56 502,00 52 601,00 

Водонапорная башня 475,00 10 460,00 5 042,00 

Водоразборная колонка (Советская,5) 2 165,00 0,00 1 679,00 

Скважина № 3 (№358/2) 5 542,00 0,00 8 798,00 

Колонка №5 (Школьная,14) 40,00 3,00 0,00 

Сивая маска 
   

Водоразборная будка №8 (Школьная,9-10) 4 097,00 4 506,00 4 202,00 

Водоразборная будка "новая" (Школьная,15-16) 5 633,00 2 935,00 5 899,00 

Водоразборная будка "клубная" (Лесная, 22) 4 846,00 4 731,00 4 246,00 

Водонапорная башня 117 164,00 113 940,00 109 524,99 

Скважина №2 (южная) 35 591,00 30 020,00 40 915,00 

Скважина №3 (север) 61 689,00 56 378,00 57 575,00 

Водоразборная будка №4 (деповская) 5 254,00 5 372,00 4 761,00 

ВСЕГО по объектам водоснабжения: 32 632 092,82 30 486 158,06 32 052 416,57 

 

1.1.6. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем 

водоснабжения, включая оценку амортизации сетей и определение возможности 

обеспечения качества воды в процессе транспортировки 

 

Сети водоснабжения города строились в 60-80хх годах прошлого столетия. Нормативный 

срок эксплуатации сетей водоснабжения составляет 30 лет. Существенной реконструкции сети 

водоснабжения с тех пор не подвергались. Система водоснабжения МО ГО Воркута 

характеризуются износом сетей города, за исключением нескольких реконструированных 

участков (доля реконструированных участков не превышает 4% от общей протяженности сетей).  

Усинский водовод, находящийся в муниципальной собственности, предназначен для 

обеспечения промышленного и хозяйственно-питьевого водоснабжения МО ГО «Воркута».  

Эксплуатация осуществляется ООО «Водоканал» на основании договора аренды от 

30.12.2009 г. (срок действия – до 2024 года). 

В целях исключения возникновения аварийной ситуации для обеспечения мер 

неотложного реагирования на генерирующем источнике Воркутинская ТЭЦ-1 в случае 

ограничения подачи от Усинского водовода предусмотрена возможность резервной подпитки от 

реки Воркута. 
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На перечисленные в декабре 2016 года Правительством Республики Коми 5,5 млн. 

рублей приобретены две единицы передвижных паровых установок в целях недопущения и 

минимизации риска возникновения аварийных ситуаций на стратегически значимых для МО ГО 

«Воркута» ресурсоснабжающих объектах. В настоящее время установки опробованы, готовы к 

работе. 

Ресурсоснабжающей организацией ООО «Водоканал» в постоянном режиме ведется 

наблюдение за режимами движения воды по основному и резервному водоводам. При 

отключении резервного водовода, в случае подмерзания или иных ситуаций, пропускная 

способность основного водовода достаточна для обеспечения потребности в холодном 

водоснабжении всего города. 

В 2019 году аварий на сетях водоснабжения не было. 

Для определения фактического технического состояния водопроводных сетей ООО 

«Водоканал» запланировано проведение технического диагностирования трубопроводов с 

целью оценки состояния трубопроводов с учетом замененных трубопроводов. 

Для обеспечения качества воды в процессе ее транспортировки производится постоянный 

мониторинг на соответствие требованиям СанПиН 2.1,4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические 

требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль 

качества». 

 

1.1.7. Описание территорий муниципального образования, неохваченных 

централизованной системой водоснабжения 

 

Территории неохваченные централизованной системой водоснабжения в МО ГО Воркута 

отсутствуют. 

 

1.1.8.  Описание существующих технических и технологических проблем в 

водоснабжении муниципального образования 
 

Анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор. 

 
Анализ предписаний об устранении нарушений, 

влияющих на качество питьевой воды в период с 2014-2019 год 

 

№ 

п/п 

Номер 

предписания и кем 

выдано 

Содержание предписания 
Дата 

выдачи 

Срок 

исполне

ния 

Примечание 

1 № 2531/02-01 

Управлением 

Федеральной 

службы по 

надзору в сфере 

природопользо

вания 

(Росприроднадз

ор) по РК 

П.1. на НС 2-го подъема Усинского цеха, в том числе в 

паводковые периоды, обеспечить качество воды, 

подаваемой из коллектора НС 2-го подъема в 

разводящую сеть для потребителей, по показателям 

цветности и мутности в соответствии с требованиями 

табл.4 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‖ 

П.2.Г/у №5/6 Обеспечить качество воды, подаваемой из 

коллектора г/у №5/6 в разводящую сеть, по содержанию 

железа и марганца в соответствии с требованиями 

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‖ 

31.10.

2014 

26.10.

2015 

Выполнен

о частично 
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П.3. Обеспечить качество питьевой воды для 

централизованного хозяйственно-питьевого 

водоснабжения, подаваемой из коллектора насосных 

станций пос. Елецкий и пос. Сивомаскинский в 

разводящие сети указанных поселков по показателям: 

мутность, железо, марганец в соответствии с 

требованиями 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‖ 

2 № 834/02-01 

Управлением 

Федеральной 

службы по 

надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека по РК 

Обеспечить качество воды, подаваемой в разводящую 

сеть пгт.Елецкий, пгт.Сивомаскинский, в соответствии 

с требованиями 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‖ ( с учетом выявленных нарушений по 

проведенным лабораторным исследованиям по 

показателям мутности, по содержанию железа, по 

содержанию марганца) 

29.03.

2017 

01.02.

2018 

Выполнен

о частично 

3 № 510/02-01 

Управлением 

Федеральной 

службы по 

надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека по РК 

П.6. Обеспечить качество воды, подаваемой в 

разводящую сеть пгт.Елецкий, пст.Сивомаскинский, в 

соответствии с требованиями 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‖ ( с учетом выявленных 

нарушений по проведенным лабораторным 

исследованиям по показателям мутности, по 

содержанию железа, по содержанию марганца) 

12.03. 

2018 

01.10. 

2018г. 

Выполнен

о частично 

 

Система водоснабжения города строилась в 60-80-е годы прошлого века. Масштабная 

реконструкция системы не выполнялась. По этой причине, в настоящее время на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» в системе водоснабжения 

следующие проблемы: 

1. Несоответствие пропускной способности магистральных водоводов и насосного 

оборудования гидроузлов сложившимся объемам потребления воды, (при проектной 

пропускной способности в 150 тыс.м
3
/сут. фактическое потребление составляет 65 тыс.м

3
/сут.). 

Большие объемы технологических сливов транспортируемой воды для предотвращения ее 

замерзания, связанные с несоответствием пропускной способности магистральных водоводов.  

2. Несовершенство системы подогрева транспортируемой воды, дороговизна ресурсов, 

приобретаемых от источников тепловой энергии с целью предохранения транспортируемой 

воды от замерзания, образования ледяных пробок и обеспечения тепловых режимов сетей 

системы водоснабжения.  

3. Ввиду отсутствия водоочистного комплекса в системе водоснабжения, в составе воды 

наблюдается периодическое (сезонное) превышение железа, повышенная мутность и запах. 

Необходимо устройство водоочистных сооружений: на поверхностный и подземные 

водозаборы. 
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1.1.9. Описание существующих технических и технологических решений по 

предотвращению замерзания воды 

 

Согласно СНиП 2.05.07-85* МО ГО Воркута находится в зоне распространения 

высокотемпературных вечномерзлых грунтов (ВТВМГ) сплошного и островного 

распространения, что проиллюстрировано на рисунке. 
 

Схематическая карта дорожно-климатического районирования зоны вечной мерзлоты 

 
 

Обозначения на схеме: I-1 северный район низкотемпературных вечномерзлотных 

грунтов (НТВМГ) сплошного распространения; I-2 центральный район НТВМГ сплошного 

распространения; I-3 южный район высокотемпературных вечномерзлых грунтов (ВТВМГ) 

сплошного и островного распространения; 4 южная граница распространения вечномерзлых 

грунтов. 

 

 МО ГО Воркута территориально расположена на 67° с.ш. и относится к районам Крайнего 

Севера со среднегодовой температурой отопительного периода минус 9,1°С, а максимально 

низкая расчетная температура наружного воздуха, составляет минус 41°С. На территории МО 

ГО Воркута возможно периодическое перемерзание водопроводных сетей. 

Для предотвращения возможного перемерзания участков сетей используются следующие 

технические и технологические решения: 

1) -предусмотрен подогрев воды, который осуществляется путем впрыска 

высокотемпературной воды от источника тепловой энергии. На сегодняшний день подогрев 

магистральных водоводов путем впрыска осуществляется в 3 промежуточных точках: 

− подогрев водовода в гидроузле № 7а, высокотемпературного теплоносителя; 

− подогрев водовода в узле ОКС г. Воркуты; 

− подогрев инженерных сетей в уле 3 р-н, ул.  

  - подогрев Усинского водовода осуществляется в К-14, расположенной между 1-м 

подъемом (насосная станция первого подъема) и 2-м подъемом (насосная очистная станция). 

Холодная вода подается на котельную № 4 мкр. Советский, подогревается, проходя через 

пластинчатый теплообменник, и затем по трубопроводу «Спутник» производится впрыск 

теплоносителя в водовод. 

2) часть водопроводных сетей выполнена подземным способом прокладки, с глубиной 

заложения ниже глубины промерзания грунтов; 
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3) остальная часть сетей проложена канально, совместно с тепловыми сетями, что 

исключает перемерзание водопроводных сетей в течение отопительного периода; 

4) на участках, где есть риск перемерзания водоводов, обеспечивается постоянная 

циркуляция воды. 

 

Объемная и стоимостная структура затрат ООО «Водоканал на подогрев воды путем 

впрыска в нее высокотемпературного теплоносителя по месяцам 2019г. 

 

Период 

3 р-он, ул. Матвеева ГУ № 7 УВ, ул. Панфилова, 1 

тепловая 

энергия, 

Гкал 

теплносите

ль, м3 

стоимост

ь, 

млн.руб. 

тепловая 

энергия, 

Гкал 

теплносите

ль, м3 

стоимость, 

млн.руб. 

тепловая 

энергия, 

Гкал 

теплносите

ль, м3 

стоимость, 

млн.руб. 

январь 108,7 1626,4 0,26 1437,1 18065,5 3,32 204,4 4557,1 0,56 

февраль 117,0 1680,9 0,28 1603,6 18799,1 3,64 252,7 4835,0 0,66 

март 100,4 1607,3 0,25 983,6 13077,7 2,31 203,9 3667,2 0,52 

апрель 108,5 1858,9 0,27 891,2 13021,2 2,14 188,9 3418,3 0,48 

май 50,2 855,3 0,13 629,1 9244,3 1,52 103,8 1778,2 0,26 

июнь 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,00 

июль 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,00 

август 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,00 

сентябрь 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,00 

октябрь 0,2 4,1 0,00 723,5 11093,1 1,81 58,9 779,0 0,14 

ноябрь 23,9 363,1 0,06 3125,7 41294,5 7,49 215,9 3985,8 0,57 

декабрь 30,6 489,6 0,08 2270,1 30356,6 5,46 175,8 2904,4 0,45 

ИТОГО 539,5 8485,5 1,33 11 663,7 154951,9 27,69 1 404,4 25 925,0 3,65 

 

Период 
Затраты на подогрев водовода «Спутник» 

тепловая энергия, Гкал Стоимость, млн.руб. 

январь 736,4 1,27 

февраль 569,8 0,99 

март 476,1 0,82 

апрель 449,0 0,78 

май 184,7 0,32 

июнь - сентябрь - 0,00 

октябрь 451,3 0,80 

ноябрь 1 210,5 2,15 

декабрь 851,9 1,51 

ИТОГО: 4 929,6 8,64 

 

 

1.2.    Существующие балансы производительности сооружений системы водоснабжения 

и потребления воды и удельное водопотребление 
 

Подача воды из собственных источников ООО «Водоканал» за 2015-2019гг. представлена 

в таблице  

Наименование водозабора 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 

Водозабор на Р. Уса 21 435 360 19 009 106 19 963 679 21 012 065 19 774 855 

Узел сооружений № 4  433 656 591 204 361 042 376 284 568 100 

Узел сооружений № 5/6 566 088 646 320 718 065 637 685 339 928 

Станция Сивая Маска 85 702 55 978 38 777 25 777 23 040 

Станция Елецкая 111 216 70 385 44 773 46 155 30 625 

ВСЕГО: 22 632 023 20 372 994 21 126 336 22 097 966 20 736 548 
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1.2.1. Общий водный баланс подачи и реализации воды, включая оценку и анализ 

структурных составляющих неучтенных расходов и потерь воды при ее 

производстве и транспортировке 

 

В таблице приведен структурный водный баланс подачи и реализации воды за период 

2017-2019гг. 

№ п/п Наименование 
Единица 

измерения 

2017 2018 2019 
Текущий год 

2020 

факт факт факт ожидаемое 

1.1 
Объем воды из источников 

водоснабжения; 
тыс.куб.м 21126,34 22097,97 20736,55 20720 

1.1.1 из поверхностных источников тыс.куб.м 19963,68 21012,07 19774,86 20300 

1.1.2 из подземных источников тыс.куб.м 1162,66 1085,9 961,69 420 

2.1 Объем воды, поступившей в сеть тыс.куб.м 21126,34 22097,97 20736,55 20720 

2.1.1 из собственных источников тыс.куб.м 21126,34 22097,97 20736,55 20720 

2.2 Потери воды тыс.куб.м 8 910,63 11 124,33 12 157,13 10300 

2.2.1 
 потери воды из водопроводной 

сети 
тыс.куб.м 8 910,63 11 124,33 12 157,13 10300 

2.2.2 неучтенные расходы воды тыс.куб.м - -   

2.3 
Потребление на собственные 

нужды 
тыс.куб.м 2 592,57 2 531,92 537,87 2740 

2.4 Объем воды, отпущенной из сети тыс.куб.м 9 623,1 8 441,7 7 772,06 7 680 

3.1 

Объем воды, отпущенной 

абонентам (с учетом 

межцехового оборота) 

тыс.куб.м 9 623,1 8 441,7     7 772,06 7680 

3.1.1 по приборам учета тыс.куб.м 6 220,3 5 555,3     5 065,43 5 080 

3.1.2 по нормативам тыс.куб.м 3 402,9 2 886,4    2 706,53 2 600 

3.2 межцеховой оборот: тыс.куб.м 0    

 

1.2.2. Территориальный водный баланс подачи воды по зонам действия 

водопроводных сооружений за 2019 год. 

 

В таблице приведен территориальный водный баланс водопроводных сооружений с 

разделением по подземным и поверхностным источникам, а также с разделением по зонам 

действия водопроводных сооружений за 2019 год. 

ПОТРЕБИТЕЛИ 
Подано в сеть 

всего, куб.м 

Реализация без 

жил. фонда, м3 

Реализация 

жилой фонд, м3 

Собственные нужды, 

куб.м 

Общ.хоз. Техн. 

ГОРОДСКОЙ ЦЕХ 9 335 338,1 4 053 461,5 1 807 533,4 20 954,6 963 336,0 

УСИНСКИЙ ЦЕХ 5 524 428,8 128 161,9 42 855,1 1 524,2 962 431,8 

СЕВЕРНЫЙ ЦЕХ 859 650,6 118 198,3 254 677,9 4 321,6 234 794,6 

ВОРГАШОРСКИЙ ЦЕХ 997 906,4 51 545,0 413 186,1 3 579,9 154 481,3 

КОМСОМОЛЬСКИЙ 2 210 823,6 373 316,8 30 521,3 3 177,0 119 940,2 

ЗАПОЛЯРНЫЙ ЦЕХ 155 350,1 37 141,6 5 727,3 802,0 9 518,2 

СИВОМАСКИНСКИЙ 

ЦЕХ 23 040,2 13 524,2 35,0 58,4 38,7 

ЕЛЕЦКИЙ ЦЕХ 30 624,6 19 903,8 10 367,1 58,4 25,8 



76 

 

ВСЕГО: 20 736 547,8 5 147 180,8 2 624 882,0 43 298,4 2 549 267,1 

в т.ч.:   из поверхностного 

источника (р.Уса) 
19 774 855,0 

 
- - 

 

из подземных источников 961 692,8 
    

 

 

1.2.3. Структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей 

 
Структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей 

 

№ п/п Наименование 
Единица 

измерения 

2017 2018 2019 
Текущий год 

2020 

факт факт факт ожидаемое 

 
Объем воды, отпущенной 

абонентам  
тыс.куб.м 9 623,13 8 441,72 7 772,19 7 620 

  в том числе:      

1.1 - населению тыс.куб.м 3273,2 2782,12 2624,88 2620 

1.2 - бюджетным потребителям: тыс.куб.м 694 508 103,67 460 

 в том числе: тыс.куб.м     

1.2.1 - федеральный бюджет тыс.куб.м 350 197       -204,66 160 

1.2.2 - республиканский бюджет тыс.куб.м 157,5 150 156,13 150 

1.2.3. - местный бюджет тыс.куб.м 186,6 161 152,21 150 

1.3. - прочим потребителям тыс.куб.м 5656 5152 5043,64 4600 

 

Основная часть реализованной воды приходится на предприятия ООО «Воркутинские 

ТЭЦ» и АО «Воркутауголь» и население города, бюджетные организации потребляют около 

11%.  

 
1.2.4. Сведения о действующих нормах удельного водопотребления населения и о 

фактическом удельном водопотреблении с указанием способов его оценки (при 

отсутствии данных, разрабатывается план мониторинга фактического 

водопотребления населения) 

 

Существующие нормативы потребления хозпитьевой воды населением утверждены 

Службой Республики Коми по тарифам от 28.12.2012 №114/20 «О нормативах потребления 

коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению 

муниципального образования городского округа «Воркута». 

Норматив потребления хозпитьевой воды рассчитывается исходя из количества 

проживающих человек. Также, величина норматива зависит от типа дома, используемого 

сантехнического оборудования (душевые сетки, наличие ванн, размер ванн, использование 

Жилой фонд всего 

Бюджет всего 

ООО "Воркутинские ТЭЦ" 

АО "Воркутауголь" 

ОАО "РЖД" 

МУП "СТС" 

МУП "УМД" 

Прочие 



77 

 

централизованного или локального водоотведения, водонагревателей и др.).  

 

1.2.5. Описание системы коммерческого приборного учета воды, отпущенной из сетей 

абонентам и анализ планов по установке приборов учета 

 

Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (Федеральный закон № 261-ФЗ) для ресурсоснабжающих организаций 

установлена обязанность выполнения работ по установке приборов учета. 

На сегодняшний день, оснащенность абонентов-потребителей хозпитьевой воды 

следующая: 

 юридические лица, относящиеся к категории потребителей «прочие», а также 

бюджетные организации оснащены приборами учета практически полностью, исключением 

являются абоненты, у которых по техническим причинам затруднена или невозможна установка 

приборов; 

 оснащенность жилого фонда на данный момент составляет 39 приборов, у части 

приборов заканчивается период поверки;  

 общее количество абонентов (жилых домов) составляет 810 шт. (т.е. на данный момент 

оборудовано приборами учета воды 6% жилых домов). 

 

В соответствии с Федеральным законом «Об энергосбережении», расходы за установку ОДПУ 

полностью ложатся на собственников жилого дома. 

В сфере водоснабжения, на территории МО ГО «Воркута» в качестве приборов учета 

используют, в основном, счетчики марок ЭРСВ и ВСХ для различных диаметров 

трубопроводов. 

Абоненты, не имеющие приборов учета, рассчитываются за услуги по водоснабжению по 

договорным (расчетным) объемам водопотребления. Население оплачивает услуги 

водоснабжения по принципу, описанному в п. 1.2.4. 

 

1.2.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы 

водоснабжения поселения 

 

Пропускная способность магистральных водоводов и насосного оборудования 

гидроузлов не соответствует сложившимся объемам потребления воды, (при проектной 

пропускной способности в 150 тыс. м
3
/сут. фактическое потребление составляет 65 тыс.м

3
/сут.). 

Исходя из вышесказанного, следует, что система водоснабжения МО ГО «Воркута» 

имеет значительный резерв мощности, а максимальная производительность системы 

определяется суммарной производительностью всех рабочих насосных агрегатов НС 1-го 

подъема и суммарным дебитом всех скважин.  

 

1.3. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения 

 

Перспективные балансы распределения воды и водопотребления являются расчетными 

данными, основывающимися на прогнозных данных, приведенных в Генеральном плане МО ГО 

«Воркута», таких как: 

 убыль ветхого жилья; 

 прогнозы численности населения;  

 изменение площадей зон производственного назначения и др. 

Наравне с вышеуказанными данными используются также сведения о распределении 

воды в предыдущие периоды и потреблении воды по абонентам, в том числе данные 

коммерческих приборов учета водопотребления. 

Перспективные балансы водопотребления подлежат корректировке после перехода 
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источников теплоснабжения на закрытую схему ГВС. На сегодняшний день обеспечение 

потребителей тепловой энергией в виде ГВС осуществляется посредством открытого 

водоразбора. 

 

1.3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды (годовое, 

среднесуточное, максимальное суточное) 
 

Фактическое годовое потребление за 2017-2019 годы принято по отчетным данным ООО 

«Водоканал». Ожидаемое потребление воды определено расчетным методом, на основании 

данных Генерального плана, с поправкой на фактическое потребление на фактическое 

потребление прошлых периодов.  

Среднесуточное, минимальное и максимальное суточное недопотребление определено в 

соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», по 

следующим формулам: 

Среднесуточное потребление воды:   Qср.сут. = Qгод/365  

Минимальное суточное водопотребление:   Qмин = Qср.сут.*0,7 

Максимальное суточное водопотребление:  Qмакс = Qср.сут.*1,3 

 

Перспективное потребление воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное) 

 

год 2020 2021 2022-2025 2026-2039 

Водопотребление, тыс.куб.м/год 7 620 7 542 7 442  7 442 

Всего водопотребление, 

тыс.куб.м/сут 
20,8 20,7 20,3 20,3 

Максимальное 

суточное водопотребление 
26,5         26,5 26,0 26,0 

Минимальное 

суточное водопотребление 
15,1 15,1 15,1 15,1 

 

 

1.3.2. Описание территориальной структуры потребления воды согласно отчетам 

организаций, осуществляющих водоснабжение с территориальной разбивкой по 

технологическим зонам водопроводных станций 

 
МО ГО «Воркута» территориально делится по зонам действия источников 

водоснабжения следующим образом: 

 зона действия поверхностного водозабора из р. «Уса» и подземных водозаборов 

№5/6 и №4; 

 зона действия подземного водозабора пгт. Елецкий; 

 зона действия подземного водозабора пст. Сивомаскинский. 

 

1.3.3. Оценка расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на 

водоснабжение жилых зданий, на водоснабжение объектов общественно-

делового назначения, на водоснабжение промышленных объектов 

 

Ниже приведена оценка расходов воды на водоснабжение по типам абонентов.  
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Оценка расходов воды на водоснабжение по типам абонентов 

год 2017 2018 2019 2020 
2021-

2025 

2026-

2039 

 

Водопотребление населением, тыс.куб.м 
 

3273 2782 2625 2620 

 

2510 

 

2460 

Водопотребление прочие (бюджеты 

всех уровней), тыс.куб.м 
694 508 104     460 

 

   420 

 

 

370 

Водопотребление прочими потребителями, 

тыс.куб.м/год 
5656 5152 5044 4600 

 

   4600 

 

 

4200 

 

1.3.4. Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке 

 

На сегодняшний день фактический процент потерь по отчетным данным ООО 

«Водоканал» составил 50,3% от суммарного подъема воды. Столь высокий показатель 

обусловлен текущим неудовлетворительным состоянием сетей водоснабжения, а также 

коммерческими потерями (несанкционированными подключениями к сети водоснабжения), 

большим объемом технологических сливов транспортируемой воды для предотвращения ее 

замерзания, связанных с несоответствием пропускной способности магистральных водоводов. 

Расчетные данные по планируемым показателям потерь воды при ее транспортировке 

приведены в таблице. 

 

Фактические и планируемые показатели потерь воды при ее транспортировке. Расчет на 

перспективу 

год 2017 2018 2019 2020 2021-2025 
2026- 

2039 

Потери воды   

тыс.м
3
/ год 

8911 11124 12954 9943 9235 7160 

 

1.3.5. Перспективные водные балансы (общий, территориальный по водопроводным 

сооружениям, а также структурный по группам потребителей) 
 

Перспективный структурный водный баланс по группам потребителей 
 

Наименование 
Ед. 

изм. 2017 2018 2019 2020 
2021-

2025 
2024-2039 

Объем воды из источников водоснабжения: 
тыс. 

м
3
 

21126 22098 20736 20700 19600      17265  

из поверхностных источников 
тыс. 

м
3
 

19964 21012 19774 19774 19238 16993 

из подземных источников 
тыс. 

м
3
 

1162 1085    962    962    362 272 

Объем питьевой воды, поданной в сеть 
тыс. 

м
3
 

21126 22098 20736 20700 19600     17265 

Потери воды 
тыс. 

м
3
 

8911 11124  10 372 9943 

 

9235 

 

7160 

Потребление на собственные нужды 
тыс. 

м
3
 

2593 2532   2549 2532 

 

2400 

 

2200 

Объем воды, отпущенной абонентам (с 

учетом межцехового оборота) 

тыс. 

м
3
 

9623 8442   7772 7680 

 

7530 

 

7030 

межцеховой оборот: 
тыс. 

м
3
 

0 0   
 

 

на прочие производственные тыс. 2593 2532 2519 2500        1520 
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нужды м
3
     2450 

 

Объем воды, отпущенной из сети абонентам 
тыс. 

м
3
 

9623 8442 7772 7680 

 

    7530 

 

7030 

- населению 
тыс. 

м
3
 

3273 2782 2625 2620 

 

2510 

 

2460 

- бюджетным потребителям: 
тыс. 

м
3
 

694 508       104 460 

 

420 

 

410 

в том числе: 
тыс. 

м
3
 

    
 

 

- федеральный бюджет 
тыс. 

м
3
 

350 197 -204,66 158 

 

140 

 

140 

- республиканский бюджет 
тыс. 

м
3
 

157 150 156,13 152 

 

140 

 

130 

- местный бюджет 
тыс. 

м
3
 

187 161 152,21 150 

 

140 

 

140 

- прочим потребителям 
тыс. 

м
3
 

5656 5152 5043,64 4975 

 

4600 

 

4200 

 

Из вышеприведенных данных следует, что общий подъем воды в перспективе имеет 

тенденцию снижения. Данный прогноз обусловлен проведением комплекса мероприятии, 

направленных на повышение надежности системы водоснабжения в целом. 

 

1.3.6. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений, исходя из 

данных о перспективном потреблении воды 

  

При прогнозируемой тенденции к сокращению водопотребления абонентами, а также 

потерь и неучтенных расходов при транспортировке воды, существующих мощностей 

водоисточников достаточно. Также имеется достаточный резерв по производительности. Это 

позволяет направить мероприятия по реконструкции и модернизации системы на улучшение 

качества питьевой воды, повышение энергетической эффективности оборудования, контроль и 

автоматическое регулирование процесса транспортировки ресурса. 

Существующий резерв водозаборных сооружений составляет более 30%, что гарантирует 

устойчивую, надежную работу всей системы и дает возможность получать питьевую воду в 

количестве, необходимом для обеспечения жителей и промышленных предприятий города. 

 

1.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем 

водоснабжения 

 

1.4.1. Сведения об объектах, предлагаемых к новому строительству для обеспечения 

перспективной подачи в сутки максимального водопотребления 

 

В связи со значительным резервом по пропускной способности существующих сетей 

водоснабжения мероприятия по строительству объектов для обеспечения перспективно] подачи 

в сутки максимального водопотребления не предусматриваются. 
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1.4.2. Сведения о действующих объектах, предлагаемых к реконструкции 

(техническому перевооружению) для обеспечения перспективной подачи в 

сутки максимального водопотребления 

 

Мероприятия по строительству объектов для обеспечения перспективной подачи сутки 

максимального водопотребления не предусматриваются. Реконструкция системы 

водоснабжения необходима, но возможно при условии передачи водохозяйственного комплекса 

другому юридическому лицу. Возможно использовать концессионное соглашение с 

источниками теплоснабжения города. 

 

1.4.3. Сведения об объектах, предлагаемых к новому строительству для обеспечения 

качества воды, соответствующего требованиям действующим нормам 

 

Водопроводная сеть муниципального образования городского округа «Воркута» состоит 

из 3-х самостоятельных систем: 

 

№1. Основным источником водоснабжения МО ГО «Воркута», обеспечивающие 

потребителей города Воркуты, пгт. Воргашор, пгт. Заполярный, пгт. Комсомольский, пгт. 

Северный питьевой водой, является гидротехническое сооружение, расположенное на р. Уса 

(90%). Забор воды из подземного водоисточника (скважин) обеспечивают гидроузлы №5/6, №4. 

Вся вода из скважин по водоводам поступает в сборные резервуары, а затем повысительными 

насосами подается в единую распределительную сеть. 

№2. пгт. Елецкий - скважины №358/2, №2а 

№3. пст. Сивомаскинский - скважины №2, №3 

 

На сегодняшний день, водоочистные сооружения в системе водоснабжения №1 

отсутствуют. Поднятая вода обеззараживается посредством хлорирования. В системах 

водоснабжения пст. Сивомаскинский требуется реконструкция водоочистные сооружений, 

поскольку действующие не обеспечивают качества воды в соответствии требованиями СанПиН 

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

систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». 

Для обеспечения соответствия качества воды требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 

«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 

питьевого водоснабжения. Контроль качества» предлагается: 

 

По системе водоснабжения №1 

 

Природные показатели качества воды р. Уса характеризуются нормативными 

показателями для качества питьевой воды, позволяющими не подвергать речную воду очистке, 

за исключением обеззараживания воды. Ухудшение качества питьевой воды происходит в 

период паводка по показателям «мутность» и «цветность». 

Проект 1. Водоочистные сооружения построены по проекту, разработанному 

Ленинградским отделением «Созводоканалпроект» в 1971 г., но не были введены в 

эксплуатацию. В настоящее время речная вода обеззараживается и перекачивается в 

водопроводную сеть города Воркуты. 

По проекту была предусмотрена одноступенчатая технологическая схема очистки воды 

на контактных осветлителях с предварительной реагентной обработкой и обеззараживанием 

воды. 

В состав водоочистных сооружений входят: 

 Входная камера, предназначенная для смешения воды в течение 5 минут с 

коагулянтом (не работает) 

 Контактные осветлители 16 шт, проектная продолжительность цикла фильтрации 24-
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36 часов (не работают) 

 Реагентное хозяйство (не достроено) 

 Насосная станция 2-го подъема 2 шт. (старая и новая, обе находятся в работе) 

 Лаборатория (работает) 

 Резервуары чистой воды емкостью 2x2500 м
3
 (под зданием контактных осветлителей, 

работают) 

 Хлораторная (работает).  

 

Перечень первоочередных мероприятий по доведению качества воды в период паводка до 

требований СанПиН 2.1.4.1074-01 

 

Для получения качества воды, отвечающей требованиям СанПиН, необходимо в период 

паводка предусмотреть очистку воды из р. Уса на существующих контактных осветлителях с 

применением реагентов. 

Для осуществления такой технологии предложены специалистами ЗАО «СВЕКО 

Ленводоканалпроект» две технологические схемы, отличающиеся решением вопросов, 

связанных с утилизацией промывочных вод и обеззараживанием образующегося осадка. 

Схема 1. Осуществление возможно если существующие канализационные сооружения г. 

Воркуты смогут принять промывочную воду от контактных осветлителей с высоким 

содержанием взвешенных веществ и алюминия суммарной концентрации 710г/м
3
. 

Для работы схемы 1 необходимо предусмотреть:  

Реагентное хозяйство для очистки воды с установками приготовления и дозирования 

реагентов. 

Строительство резервуара усреднителя промывочной воды от контактных осветлителей 

для равномерной раскачки промывочной воды от контактных осветлителей на КОС г. Воркуты. 

Схема 2. Предусматривается очистка промывочной воды на сооружениях обработки 

промывочной воды, с утилизацией осадка обезвоживанием, с последующим вывозом осадка на 

полигон ТБО. 

Для работы схемы 2 необходимо предусмотреть: 

 Реагентное хозяйство для очистки воды с установками приготовления и дозирования 

реагентов. 

 Реагентное хозяйство для обработки промывочной воды и осадка с установками 

приготовления и дозирования реагентов. 

 Сооружения по обработке промывочной воды. 

 Сооружения по обработке и обеззараживанию осадка.  

 

Проект 2. С целью повышения надежности и качества водоснабжения, улучшения 

экологической обстановки на территории муниципального образования, предлагается 

осуществлять обеззараживание исходной воды с применением мембранного биполярного 

электролиза (МБЭ) с изменением места обеззараживания с целью уменьшения пролонгации. 

Предусматривается перенос процесса обеззараживания с насосной станции 2-го подъема на 

гидроузел №7. 

Обеззараживание воды – один из важнейших этапов водоподготовки, в процессе 

которого происходит уничтожение разного рода микроорганизмов и вирусов, влияющих на 

развитие инфекционных заболеваний, вредных для человека. В настоящее время в качестве 

дезинфектанта питьевой воды используется жидкий хлор, который, растворяясь в воде, образует 

«хлорную воду». Применение жидкого хлора требует соблюдения жестких требований 

промышленной безопасности для предотвращения отрицательного воздействия на персонал, 

население и окружающую среду в случае аварийных выбросов. 

В связи с этим необходимо соблюдение: 

− жестких требований к складам для хранения хлора; 

− жестких требований к контейнерам, цистернам, применяемых при транспортировке; 
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− жестких требований к хлораторным; 

− жестких требований к перевозке вещества; 

− повышенных требований к подготовке персонала; 

− наличие аварийно-спасательной службы. 

Необходимость модернизации существующей системы обеззараживания вод диктуется и 

новыми требованиями правил безопасности при производстве, хранении, транспортировании и 

применении хлора, поскольку централизация его производства создает уязвимость в отношении 

террористической деятельности. Применение хлора сопровождено рядом проблем: 

− возникает большая экологическая нагрузка на территорию производства; 

− появляется высокая химическая опасность; 

− резкое повышение стоимости использования хлора в связи с требованиями 

обеспечения безопасности эксплуатации делают операцию обеззараживания исключительно 

затратной; 

− изношенность оборудования хлораторных установок требуют модернизации. 

Так согласно «Правилам безопасности при производстве, хранении, транспортированию 

и применения хлора» ПБ 09-594-03 главы III пункта 3.1 «Все вновь проектируемые и 

реконструируемые производства хлора должны оснащаться мембранными или диафрагменными 

электролизерами, исключающими использование ртути. Технология получения хлора должна 

исключать возможность образования взрывоопасных хлороводородных смесей в 

технологическом оборудовании и коммуникациях регламентных режимах работы». 

Альтернативным и безопасным в эксплуатации источником дезинфектанта является 

установка МБЭ, обеспечивающая экологическую и технологическую безопасность процесса 

обеззараживания и достижения существенных экономических показателей. 

Хлор, получаемый электрохимическим способом с помощью установок обеззараживания 

воды МБЭ на основе мембранного электролизера, обладает повышенной окислительной 

способностью. Это достигается благодаря появлению в хлоре дополнительного вещества – 

активного хлора. Как следствие, возможность уменьшения дозы хлора при обеззараживании 

воды, снижение побочных эффектов применения хлора. 

Сырьем для получения дезинфицирующего агента в установках обеззараживания воды 

МБЭ является нетоксичная и непожаро – невзрывоопасная поваренная соль.  

Специфичность электрохимического метода получения дезинфицирующего агента 

заключается в том, что хлор образуется только при наличии источника постоянного тока (при 

его отсутствии процесс не идет), что обуславливает возможность безопасного и оперативного 

отключения электролизера для производства ремонтных и аварийных работ 

прекращения выделения хлора. 

Ионообменная мембрана является полностью непроницаемой для газа, что исключает 

смешение выделяющихся при электролизе водорода и хлора при нормальном ведении 

технологического процесса. 

 

Безопасность технологии использования установки обеззараживания воды 

Проектом по установке комплектного оборудования МБЭ предусмотрены следующие 

мероприятия по безопасной эксплуатации данного объекта: 

 Данная технология исключает возможность образования взрывоопасных 

хлорводородных смесей в технологическом оборудовании и коммуникациях при 

регламентированных режимах работы; 

 Для обеспечения бесперебойного снабжения водой .и рассолом предусмотрен 

установка резервного оборудования; 

 Оборудование и трубопроводы, в которых обращаются токсичные и взрывоопасные 

вещества, выполнены герметичными; 

 Специфичность данного электрохимического процесса заключается в том, что хлор 

образуется только при наличии источника постоянного тока (при его отсутствии процесс не 

идет), и отбор полученного хлора производится непосредственно в месте его выделения; 
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 Ионообменная мембрана является полностью непроницаемой для газа, что исключает 

смешение выделяющихся при электролизе водорода и хлора при нормальном ведении 

технологического процесса. Конструкция электролизера предотвращает механическое 

повреждение мембран, в результате которого может произойти смешение продуктов 

электролиза. Электролизер работает с полностью заполненным катодным и анодным 

пространством, что предотвращает образование взрывоопасной смеси водорода и хлора внутри 

электролизера даже при нарушении механической целостности мембраны;  

 Водород из сепаратора электролизера отводится в атмосферу. Водород по своему 

составу при нормальном ведении технологического процесса не содержит примесей 

окислителей (кислорода и хлора), а содержит пары воды (при температуре электролиза (60÷85°С 

- до 293 г/м
3
), которые являются флегматизирующим агентом; 

 Площадки и настилы для обслуживания электролизеров выполняются из 

диэлектрических материалов, предусматривается их электроизоляция от земли и металлических 

конструкций; 

 Электрооборудование, приборы выбраны в соответствии с назначением, 

применительно к классу установки и среде и отвечают требованиям «Правил устройства 

электроустановок»; 

 Снижается себестоимость обслуживания установки обеззараживания воды, затраты на 

аварийную вентиляцию, безопасность перевозки и хранения поваренной соли; 

   Нет необходимости перевозки, хранения (требования к помещению) хлора, так как он 

непосредственно производится и уходит в трубы с водой для процесса обеззараживания.  

 

По системе водоснабжения №2 (пгт. Елецкий) 

 

В системе водоснабжения №2 (пгт. Елецкий) обеспечение потребителей водой 

планируется осуществлять из скважины №2а. 

 

Участок скважины № 358/2. 

Качество подземных вод водоносного таликового верхненеоплейстоценового 

голоценового аллювиального горизонта по ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного 

хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила 

выбора» по мутности относится к 3 классу, по содержанию железа и марганца ко 2 классу, по 

цветности и микробиологическим показателям – к 1-2 классам, по окисляемости к 1 классу. По 

результатам полных химических анализов превышение ПДК установлено по содержанию 

железа (до 15,33 ПДК), марганца (до 4,9 ПДК) и по мутности (до 17,33 ПДК). Остальные 

микрокомпоненты подземных вод, регламентируемые СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питье вода», 

содержатся в воде в концентрациях ниже ПДК. По радиационным характеристикам вода 

безопасна, по микробиологическим показателям здоровая. 

В питьевых целях вода может использоваться после предварительной подготовки по 

удалению железа, марганца и снижению мутности. Фактически вода, добываемая скважиной, 

проходит предварительную очистку, эффективность которой по снижению мутности и 

удалению железа достаточно высокая, а по удалению марганца недостаточная. 

 

Участок скважины № 2а. 

Качество подземных вод водоносного нижнекаменноугольного карбонатного комплекс 

по ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. 

Гигиенические, технические требования и правила выбора» по мутности относится к 3 классу, 

по содержанию железа и марганца ко 2 классу, по цветности к 1-3 классам, по 

микробиологическим показателям – к 1-2 классам, по окисляемости к 1 классу. По результатам 

полных химических анализов превышение ПДК установлено по содержанию железа (до 27 

ПДК), марганца (до 4,98 ПДК), по мутности (до 12,7'ПДК), по единичным пробам по цветности 

(до 2,5 ПДК). Остальные микрокомпоненты подземных вод, регламентируемые СанПиН 
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2.1.4.1074-01 «Питьевая вода», содержатся в воде в концентрациях ниже ПДК. По 

радиационным характеристикам вода безопасна, микробиологическим показателям здоровая. 

В питьевых целях вода может использоваться после предварительной подготовки по 

удалению железа, марганца и снижению мутности. 

Перед подачей воды населению она проходит предварительную подготовку с целью 

удаления железа, марганца и снижению мутности на водоочистном комплексе модели НF-Х-

YYYY-ZZZ/LLLL/NМ. Установлен комплекс в помещении насосной станции, которая 

находится около скважины № 358/2. Схема очистки воды заключается в следующем: 

фильтрация через сетку; предварительное окисление исходной воды кислородом; фильтрация на 

фильтрующей загрузке основного фильтра (слой каталитически активной загрузки МЖФ с 

добавлением прилокса); обеззараживание очищенной воды в установке ультрафиолетового 

обеззараживания. Комплекс работает с 2010 г., режим работы постоянный, производительность 

до 200 м
3
/сут. 

Эффективность очистки воды по снижению мутности и удалению железа достаточно 

высокая, по средним показателям вода доводится до нормативов СанПиН 2.1.4.1074-01, 

содержание железа уменьшается практически в 10 раз, мутность более чем в 11 раз. Содержание 

марганца в воде после очистки остается практически таким же, как и до очистки. 

В связи с этим проведена реконструкции существующего водоочистного комплекса. на 

напорную блочно-модульную установку водоподготовки «Кристалл-Н» производительностью 

12 м
3
/час, щит которой доукомплектован необходимыми для диспетчеризации элементами. 

 

Станция обезжелезивания «Кристалл-Н» 
 

Обезжелезивание воды на напорных станциях обезжелезивания «Кристалл-Н» наиболее 

экономично и целесообразно применять при наличии водонапорной башни, расположение 

вблизи станции. В основу технологии положен безреагентный аэрационный метод 

обезжелезивания природных вод, обеспечивающий качество очищенной воды в соответствии с 

требованиями СанПиН РБ и СанПиН РФ. Рабочее давление до 0,6 МПа. 
 

Преимущества напорных станций обезжелезивания «Кристалл Н»: 
 

Высокая коррозийная стойкость и совершенные гидравлические характеристики – 

дренажные системы фильтров изготавливаются из полимерных материалов, а корпуса фильтров 

из оцинкованной стали; 

Полная автоматизация станции – обезжелезивание воды с полной автоматизацией работы 

станций достигается оригинальной технологической схемой промывки фильтров применением 

современной и надежной запорно-регулирующей арматуры и средств автоматики; 

Запатентованная система аэрации воды – применение запатентовано децентрализованной 

бескомпрессорной системы аэрации воды не только снижает стоимость строительства, но и 

повышает эффективность работы станции путем выравнивания скоростей фильтрации и 

концентрации кислорода во всех фильтрах, независимо от степени кольматации фильтрующей 

загрузки. 

Длительный межрегенерационный период – обезжелезивание воды с длительным 

межрегенерационным периодом и минимальным объемом промывной вод обеспечивается 

оригинальными технологическими решениями и возможностью устойчивой работы при 

повышенных потерях напора. 
 

Базовый фильтр-модуль «Кристалл-Н» включает: 
 

 корпус фильтра с верхней распределительной и нижней дренажной системой; 

 фильтрующую загрузку; 

 воздушные вантузы; 

 присоединительные трубопроводы и запорно-регулирующую арматуру. 
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Основное и вспомогательное оборудование установки обезжелезивания рассчитано на 

рабочее давление до 0,6 МПа. 

 

Технологические и конструктивные особенности 
 

В основу технологии положен безреагентный аэрационный метод обезжелезивания 

подземных вод, основанный на автокаталическом окислении двухвалентного растворенного 

железа в толще зернистой фильтрующей загрузки, покрытой образующейся пленкой из ионе и 

оксидов железа. Непрерывное образование и обновление пленки обеспечивает высокую 

скорость окисления железа, упрощает систему аэрации обрабатываемой воды и увеличивает 

межрегенерационный период работы фильтра. 

Для реализации этого метода используются стальные напорные фильтры с загрузкой 

кварцевого песка крупностью 1,0-2,0 мм. Напорный режим работы фильтров обеспечивает 

повышенную растворимость кислорода воздуха и обрабатываемой воде, а принятые на 

основании многолетнего опыта параметры фильтрующей загрузки гарантируют с длительный 

фильтроцикл и хорошую регенерируемость. 

Отличительной особенностью конструктивного исполнения принятого технологического 

процесса является: 

 применение водовоздушных эжекторов на каждом фильтре, что обеспечивает 

равномерную аэрацию поступающей воды и выравнивание скоростей фильтрования во всех 

фильтрах, независимо от их гидравлического сопротивления; 

 применение специальной дренажной системы, полностью выполненной полимерных 

материалов, что обеспечивает ее коррозионную; стойкость и равномерное распределение 

промывной воды по площади фильтра; 

 полная автоматизация работы установки, что достигается оригинально технологической 

схемой промывки фильтров с применением; современной и надежной запорно-регулирующей 

арматуры (гидравлических клапанов) и средств автоматики. 

Реализованный технологический процесс обеспечивает нормативное качество питьевой 

воды при составе воды источника водоснабжения, соответствующим применению 

безреагентных аэрационных методов обезжелезивания. 

Промывная вода в зависимости от местных условий может сбрасываться в систему 

канализации или на площадки-шламонакопители. При этом площадки рекомендуется 

оборудовать дренажем с отводом осветленной воды в систему дождевой канализации или 

ближайший водный проток. Учитывая периодичность промывки фильтров и небольшой объем 

промывных вод, при наличии хорошо фильтруемых грунтов могут устраиваться фильтрующие 

площадки-накопители. 

Скважина № 2а – резервная, эксплуатируется периодически. При использовании 

подземных вод участка в питьевых целях необходима предварительная водоподготовка 

удаления железа, марганца, снижению мутности и цветности. В связи с низким содержанием в 

воде фтора, желательно производить фторирование воды. 

 

По системе водоснабжения №3 (пст. Сивомаскинский) 

 

В пст. Сивомаскинский, расположенном на территории муниципального образования 

городского округа «Воркута» Республики Коми, водозабор осуществлен скважинами №№ 2, 3 

глубиной 80 м и 100 м соответственно, из которых скважина № 3 эксплуатируется постоянном 

режиме, а скважина № 2 – в прерывистом режиме. Водозаборные скважины используются для 

централизованного водоснабжения. 

Качество подземных вод участков скважин №2, №3 изучено по показателям, 

установленным 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». В повышенных 
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концентрациях подземные воды участков содержат только природный компонент-загрязнитель 

подземных вод, характерный для зоны свободного водообмена – железо. Повышенными 

концентрациями железа обусловлена и повышенная мутность воды. По содержанию остальных 

нормируемых компонентов или показателей качества подземные воды удовлетворяют 

установленным нормам для питьевых вод. По радиологическим показателям вода безопасна, 

органические вещества содержатся в воде в весьма малых концентрациях, микробиологические 

показатели воды – здоровые. 

Подземные воды могут использоваться для хозяйственно-питьевого водоснабжение 

после предварительной водоподготовки – обезжелезивания. На текущий период перед подачей в 

распределительную сеть производится водоподготовка на водоочистном комплексе модели НF-

Х-YYYY-ZZZ/LLLL/NM. Установлены 2 таких комплекса в помещении насосной станции. Все 

эти объекты находятся около скважины № 2. Схема очистки воды заключается в следующем: 

фильтрация через сетку; предварительное окисление исходной воды кислородом; фильтрация на 

фильтрующей загрузке основного фильтра (слой каталитически-активной загрузки МЖФ с 

добавлением прилокса); обеззараживание очищенной воды в установке ультрафиолетового 

обеззараживания. Комплексы работают с 2010 г., режим работы постоянный, 

производительность – 200-240 м
3
/сут. 

Цветность и содержание марганца после очистки практически не меняются, но они не 

превышают ПДК и в естественном (до очистки) состоянии. Основной природный загрязнитель – 

железо, и обусловленная его присутствием мутность после очистки снижаются, но недостаточно 

эффективно (особенно в воде скважины № 3). При этом следу отметить, что в отдельные дни 

вода очищается до нормативных значений, а в остальные остается практически неизменной. 

В связи с этим требуется проведение реконструкции существующего водоочистного 

комплекса. Предлагается заменить существующие комплексы на контейнерную станцию 

водоподготовки Кристалл-НК в исполнении Р производительностью 15 м
3
 в час. 

 

СТАНЦИЯ ОБЕЗЖЕЛЕЗИВАНИЯ ВОДЫ «КРИСТАЛЛ-НК» 

 

Контейнерные станции обезжелезивания предназначены для очистки подземных вод до 

требований СанПиН РБ и СаиПиН РФ. 

  
 

 

Транспортируемый универсальный контейнер, в котором находится станция 

обезжелезивания, содержит напорные фильтры-модули «Кристалл-Н» диаметром 0,8-1,0 м. 

Несомненным достоинством контейнерной станции обезжелезивания серии «Кристалл-

НК» является: 

 полная заводская готовность 

 полная автоматизация технологических процессов работы станции обезжелезивания 
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 гарантированное качество оборудования и его монтажа (испытание отдельных 

элементов и системы в целом производится в заводских условиях в соответствии с 

аттестованной системой качества) 

 максимально сжатые сроки ввода в обезжелезивание 

 минимальные объемы строительно-монтажных работ 

 отсутствие потребности в производственных помещениях 

 

 Предлагается станция водоподготовки в исполнении Р, применяемая в системах с 

подачей воды в существующие резервуары с насосной станцией. 

Основное и вспомогательное оборудование контейнерных станций обезжелезивания 

всех типов рассчитано на рабочее давление до 0,6 МПа. 

 

Технологические и конструктивные особенности контейнерных станций  

обезжелезивания серии «Кристалл-НК» 

 

В основу технологии положен безреагентный аэрационный метод обезжелезивания 

подземных вод, основанный па автокаталическом окислении двухвалентного растворенного 

железа в толще зернистой фильтрующей загрузки, покрытой образующейся пленкой из ионов и 

оксидов железа. Непрерывное образование и обновление пленки обеспечивает высокую 

скорость окисления железа, упрощает систему аэрации обрабатываемой воды и увеличивает 

межрегенерационный период работы фильтра. 

Для реализации этого метода используются стальные напорные фильтры с загрузкой из 

кварцевого песка крупностью 1,0-2,0 мм. Напорный режим работы фильтров обеспечивает 

повышенную растворимость кислорода воздуха в обрабатываемой воде, а принятые на 

основании многолетнего опыта параметры фильтрующей загрузки гарантируют ее длительный 

фильтроцикл и хорошую регенерируемость. 

 

Отличительной особенностью конструктивного исполнения принятого технологического 

процесса является: 

 применение водовоздушных эжекторов на каждом фильтре, что обеспечивает 

равномерную аэрацию поступающей воды и выравнивание скоростей фильтрования во всех 

фильтрах, независимо от их гидравлического сопротивления; 

 применение специальной дренажной системы, полностью выполненной из 

полимерных материалов, что обеспечивает ее коррозионную стойкость и равномерное 

распределение промывной воды по площади фильтра; 

 полная автоматизация работы станции, что достигается оригинальной 

технологической схемой промывки фильтров с применением современной и надежной запорно-

регулирующей арматуры (гидравлических клапанов) и средств автоматики; 

 компоновочные решения, позволяющие разместись все элементы станции 

обезжелезивания в объеме одного контейнера транспортных габаритов. 

 

Реализованный в контейнерных станциях технологический процесс обеспечивает 

нормативное качество питьевой воды при составе воды источника водоснабжения 

соответствующим применению безреагентных аэрационных методов обезжелезивания. 

При превышении показателей станции могут комплектоваться дополнительным 

оборудованием, параметры которых определяются на основании результатов технологических 

изысканий, выполненных непосредственно на воде источника водоснабжения. 

Используемые стандартные металлические контейнеры в заводских условиях 

подвергаются дополнительной антикоррозионной обработке и тепловой реабилитации, 

оборудуются системами электрического отопления на расчетную температуру в зимник период 

tвн = + 5ºС, приточно-вытяжиой вентиляцией и люками для обслуживания размещаемых внутри 

резервуаров и загрузки фильтров. 
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Контейнеры устанавливаются на заранее подготовленное основание с камерами, в 

которых размещаются трубопроводы В9, В10 для подачи исходной и отвода очищенной воды, а 

также трубопровод К1 для сброса промывной воды. 

Промывная вода в зависимости от местных условий может сбрасываться в систему 

канализации или на площадки-шламонакопители. При этом площадки рекомендуется 

оборудовать дренажем с отводом осветленной воды в систему дождевой канализации или 

ближайший водный проток. Учитывая периодичность промывки фильтров и небольшой объем 

промывных вод, при наличии хорошо фильтруемых грунтов могут устраиваться фильтрующие 

площадки-накопители. 

Выбор типа контейнерной станции обезжелезивания производится на основании анализа 

технических и технологических параметров существующей или проектируемой системы 

водоснабжения. 

 

Технические характеристики и комплектация  

контейнерных станций обезжелезивания серии «Кристалл-НК» 

 

В контейнерных станциях применяются напорные фильтры – модули диаметром 0,8м и 

1,0м (соответственно ФМ-0,8; ФМ-1,0) «Кристалл-Н» предназначенные для работы в напорном 

режиме до 0,6МПа. 

Станции исполнения «Р» оборудуются узлом учета расхода воды на очистку 

промывными насосами и резервуаром промывной воды. 

 

Станции обезжелезивания типа «Кристалл-НК-Р» 

 

Станции этого типа применяются в системах водоснабжения при наличии (или 

проектировании) расположенных вблизи резервуаров чистой воды и насосной станции 2-го 

подъема или при работе на удаленную водонапорную башню. При этом станция дополнительно 

комплектуется автономной системой промывки фильтров, включающей резервуар-накопитель 

промывной воды и промывные насосы. 

 

Технологическая схема станции приведена на рис. 

 
 

1 – водомерный узел; 2 – водовоздушный эжектор; 3 – фильрр напорный (количество 

определяется производительностью станции); 4 – вантуз; 5 – автоматический промывной 

клапан; 6 – резервуар накопитель промывной воды; 7 – промывные насосы; 8 – вводное 

устройство; 9 – щит освещения; 10 – щит автоматического управления станцией; 11 – 

контейнер; 12 – резервуары чистой воды (существующие или проектируемые). 
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В полную комплектацию станции входит оборудование по позициям 1-11 (см. рис.) в 

количестве, определяемом производительностью станции, а также комплект обвязочных 

трубопроводов, арматуры и контрольно-измерительных приборов, не указанных на схеме. 

Станции типа «Кристалл-НК-Р» имеют производительность от 10,0 до 40,0 м
3
/час, 

которая определяется суммарной производительностью Qс скважинных насосов. При подаче 

воды на станцию их нескольких скважин Заказчиком указываются марки всех установленных 

насосов и предполагаемый режим их совместной работы. 

Система промывки фильтров из резервуаров-накопителей, их заполнение, включение и 

выключение промывных насосов обеспечивается базовой системой автоматики. Автоматизация 

режима работы скважин от уровня воды в резервуарах чистой воды в комплект поставки не 

входит и по желанию Заказчика может быть адаптирована к базово системе автоматики. 

 

1.4.4. Сведения о действующих объектах, предлагаемых к выводу из эксплуатации 

 

Вывод из эксплуатации действующих объектов системы водоснабжения не 

предусматривается. 

 

1.5. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации линейных 

объектов централизованных систем водоснабжения 

 

1.5.1. Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству 

магистральных водопроводных сетях, обеспечивающих перераспределение 

основных потоков из зон с избытком в зоны с дефицитом производительности 

сооружений (использование существующих резервов для существующих 

абонентов) 

 

Зон с выраженным дефицитом производительности сооружений на территории МО ГО 

Воркута не выявлено. Соответственно строительство и реконструкция магистральных 

водопроводных сетей для перераспределения основных потоков обеспечения дефицитных зон 

не предусматривается. 

 

1.5.2. Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству 

магистральных водопроводных сетях для обеспечения перспективных изменений 

объема водоразбора во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, 

комплексную или производственною застройку (подача воды к объектам новой 

застройки) 

 

Нормативная надежность системы водоснабжения МО ГО Воркута обеспечена кольцевой 

сетью водоснабжения согласно п. 8.5 СНиП 2.04.02-84*. 

Необходимо провести реконструкцию насосной станции подъема воды, а так же системы 

подогрева теплоносителя. В настоящее время рассматривается проект метода скин-эффекта 

 

Предлагаемая технология обогрева водоводов 

Предварительные расчеты показали, что ежегодные затраты ООО «Водоканал» на выполнение 

мероприятий по недопущению замерзания водовода составляют по данным 2019 г. 98,17 млн.руб. 

Предлагается рассмотреть мероприятия по модернизации системы подогрева воды непосредственно 

в трубопроводе при его транспортировке, за счет использования технологии скин-эффекта. 

Принципиальная схема использования технологии скин-эффекта для подогрева воды 

непосредственно в трубопроводе при его транспортировке приведена на рисунке 1.5. 
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Рисунок 1.5.2. – Принципиальная технологическая схема технологии скин-эффекта 

В рамках данной работы был проведен предварительный расчет системы обогрева 

трубопроводов воды с использованием метода скин-эффекта (Thetm Ttrac) для основного 

магистрального водовода от водозабора на р. Уса.  

Основные технические параметры предлагаемой системы обогрева трубопроводов воды 

основного магистрального водовода от водозабора на р. Уса, с использованием метода скин-эффекта 

(Thetm Ttrac) приведены в таблицах 10.11 – 10.14. 

1 – Технические параметры использования метода скин-эффекта (начало) 

№ 

п/п 

Наименование 

трубопровода 

Температура 

поддержания, 
о
С 

Максимальная 

температура 

воздействия на 

проводник, 
о
С 

Диаметр 

трубопровода, 

мм 

Толщина 

изоляции, 

мм 

Изоляция 

1 1 уч  5 -40 630 100 
Минвата, монтаж по 

месту 

2 2 уч 5 -40 630 100 
ППУ (предизолир. 

трубопровод) 

Таблица.2 – Технические параметры использования метода скин-эффекта (продолжение 1) 

№ 

п/п 

Длина 

трубопро

вода, м 

Количес

тво 

нагрева

емы 

трубок 

Количес

тво 

точек 

запитки 

Коэффиц

иент 

запаса % 

Теплопот

ери, Вт/м 

Теплопоте

ри с 

учетом 

коэффици

ента 

запаса, 

Вт/м 

Номиналь

ный ток, 

А 

Пуско

вой 

ток, А  

Удельно

е 

напряже

ние, В/м 

1 13000 2 1 40 41,22 57,7 95 123 0,346 

2 5000 2 1 40 41,22 57,7 95 123 0,346 

Таблиц.3 – Технические параметры использования метода скин-эффекта (продолжение 2) 

№ 

п/п 

Расчет

ное 

напря

жение, 

В 

Максима

льное 

напряжен

ие с 

учетом 

ПБВ, В 

Номинал

ьная 

полная 

мощност

ь, кВА 

Пуско

вая 

полная 

мощно

сть, 

кВА 

Рабочая 

температу

ра 

нагревате

льной 

трубки, 
о
С 

Максима

льная 

температу

ра трубки, 
о
С 

Уставка 

датчика-

ограничи

теля на 

трубе, 
о
С 

Максима

льная 

температу

ра скин-

проводни

ка, 
о
С 

Сечени

е 

провод

ника 
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1 4493 4942,3 852 1108 17 19 16 112 6AWG 

2 4493 4942,3 852 1108 17 19 16 112 6AWG 

Таблица 0.4 – Технические параметры использования метода скин-эффекта (окончание) 

№ 

п/п 

Материа

л изоляци 

Скин-

трубка 

Изоляция 

(предизолированна

я труба/монтаж 

изоляци на объекте 

Напряжени

е питания, 

кВ 

Схема 

соединения 

обмоток 

трансформатора 

Изоляция 

трансформат

ора 

Мощность 

трансформ

атора 

1 
Полиолеф

ин 

32x3 

ГОСТ 

8732 

Сталь 20 

Предизолированна

я 
10,5 Scott-t сухой 1250 

2 
Полиолеф

ин 

32x3 

ГОСТ 

8732 

Сталь 20 

Предизолированна

я 
10,5 Scott-t сухой 1250 

 

 

1.5.3. Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству 

магистральных водопроводных сетях для перераспределения технологических 

зон водопроводных сооружений 

 

Необходимости в перераспределении технологических зон водопроводных сооружений 

нет, по причине отсутствия дефицита производительности источников, как на существующий 

момент, так и на перспективу. Реконструкция и строительство магистральных водопроводных 

сетей для перераспределения технологических зон водопроводных сооружений 

предусматривается. 

 

1.5.4. Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству 

магистральных водопроводных сетях для обеспечения нормативной надежности 

водоснабжения и качества подаваемой воды 

 

Основными проблемами в системе водоснабжения муниципального образования 

являются: 

1. Значительная изношенность магистральных водоводов  

2. Несоответствие пропускной способности магистральных водоводов и насосного 

оборудования гидроузлов сложившимся объемам потребления воды.  

3. Большие объемы технологических сливов транспортируемой виды для 

предотвращения ее замерзания, связанные с несоответствием пропускной способности 

магистральных водоводов. 

 

1.5.5. Сведения о реконструируемых участках водопроводной сети, подлежащих 

замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса 

 

Система водоснабжения МО ГО Воркута характеризуются износом сетей города, за 

исключением нескольких реконструированных участков (доля реконструированных участков не 

превышает 4% от общей протяженности сетей). 

Ежегодно ООО «Водоканал» в рамках подготовки предприятия к работе в осенне- 

зимнем периоде проводятся капитальные ремонты, замены участков водопроводных сетей с 

истекшим сроком эксплуатации, находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии. 

Для определения фактического технического состояния водопроводных сетей ООО 

«Водоканал» запланировано проведение технического диагностирования трубопроводов с  

целью оценки состояния трубопроводов с учетом замененных трубопроводов. По результатам 

диагностирования будут определены участки водопроводных сетей, подлежащих замене.  
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1.5.6. Сведения о новом строительстве и реконструкции насосных станции 

 

Проектирование насосных станций системы водоснабжения в 60-х годах прошлого века, 

с учетом водопотребления ныне не функционирующих шахт, заводов. 

В связи с этим можно выделить несколько основных проблем насосных станций: 

 насосное оборудование выработало свой нормативный срок эксплуатации; 

 некоторое оборудование имеет чрезмерно завышенную производительность, и, как 

следствие, работает неэффективно; 

 отсутствие регулирования производительности насосов. 

ООО «Водоканал» во исполнение программы «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности» произведена замена оборудования на менее энергоемкое, что привело к 

существенному снижению потребления электроэнергии. Так как, ООО «Водоканал» является 

банкротным предприятием, инвестиционные программы отсутствуют. Основные работы по 

реконструкции насосных станций будут рассматриваться после передачи объектов 

водохозяйственного комплекса. 

 

1.5.7. Сведения о новом строительстве и реконструкции резервуаров и водонапорных 

башен 

 

Реконструкция и строительство резервуаров и водонапорных башен не 

предусматривается. 

  

1.5.8. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем 

управления режимами водоснабжения на объектах организаций, 

осуществляющих водоснабжение 

 

В границах МО ГО Воркута водоснабжение осуществляет организация ООО 

«Водоканал». Системы диспетчеризации, телемеханизации и управления режимами 

водоснабжения требуют обновления. Управление осуществляется непосредственно на объектах 

(отсутствует возможность удаленного управления). Средства телемеханизации отсутствуют. На 

некоторых объектах дежурит сменный персонал. Режим работы системы – свободный 

(регулирование системы не осуществляется).  

Предполагается спроектировать на объектах водопроводно-канализационного хозяйства, 

комплексную автоматизированную систему управления технологическими процессами (АСУ 

ТП), представляющую собой распределѐнную информационно управляющую человеко-

машинную систему, рассчитанную на длительное функционирование в реальном масштабе 

времени.  

АСУ ТП должна иметь высокую отказоустойчивость и обеспечивать надежную, 

бережливую, эффективную и безопасную эксплуатацию производственного объекта. На 

современном этапе развития АСУ ТП крайне важно на начальном этапе правильно заложить 

технические средства, позволяющие в дальнейшем строить комплексную систему 

автоматизации объекта с минимальными затратами и максимально возможным эффектом 

экономии энергоресурсов.  

Цели автоматизации должны совпадать с целями работы организации, осуществляющей 

хозяйственную деятельность, так как автоматизация – это, одно из средств достижения этих 

целей: 

- абонент должен бесперебойно получать услуги водоснабжения и канализования 

нормативного качества (качество воды, номинальное давление, отсутствие перерывов в 

оказании услуги); 
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- автоматизация технологических и производственных процессов должна точно 

поддерживать технологические режимы, контролировать и реагировать на изменение основных 

параметров качества услуг у потребителя;  

- система должна поддерживать бесперебойность работы оборудования, при этом работа 

оборудования должна осуществляться в наиболее экономных режимах (реагенты, 

электроэнергия) и, следовательно, сама должна быть надежной;  

- автоматизация должна не только помогать точно поддерживать заданные 

технологические режимы подъема и транспортировки воды, еѐ очистки, но и предотвращать или 

минимизировать последствия аварий, влияющих на окружающую среду. 

Автоматизация позволяет снижать затраты предприятия на производственные нужды, в 

первую очередь на электроэнергию и реагенты, высокий уровень автоматизации позволяет 

сократить количество персонала, при этом повысить уровень контроля за работой оборудования 

и сооружений. 

Для менеджмента предприятия АСУ ТП поможет принимать решения, предоставляя 

полную и достоверную информацию, а также имея в своем составе инструменты для анализа 

этой информации, в т.ч. в режиме онлайн, позволяет моделировать и прогнозировать 

производственные и технологические процессы для оптимизации производства. 

На объектах, предлагается реализовать 3-х уровневую систему АСУ ТП: 

1-ыи   уровень: 

- аналоговые датчики с унифицированным выходом для измерения основных 

технологических параметров (расходы, давление, концентрации, уровни);  

- дискретные датчики типа сухой контакт, конечные выключатели запорной арматуры;  

- исполнительные механизмы (запорная арматура); 

- шкафы управления насосными агрегатами и механизмами; 

2-ои   уровень: 

- микропроцессорные контроллеры, преобразователи и интерфеи  сные модули, модули 

ввода-вывода данных, модули сетевои   передачи данных, блоки питания, реле и источники 

бесперебои  ного питания;  

3-и   уровень: 

- автоматизированное рабочее место оператора, инженерная станция, активное сетевое 

оборудование для обмена данными с другими системами. 

Комплексная АСУ ТП должна реализовать не менее семи различных функций в процессе 

ведения деятельности организации водопроводно-канализационного хозяйства: 

а) Состав производственных функции  , реализуемых АСУ ТП:  

- сбор и обработка технологических параметров и состоянии   оборудования;  

- управление контурами локального регулирования;  

- управление исполнительным оборудованием (запорная арматура, насосное оборудование, 

оборудование электроснабжения);  

- диагностика работы системы и ее компонентов;  

- регистрация параметров и событии   системы;  

- удаленное отображение параметров системы и управление оборудованием;  

- удаленная настройка параметров системы и контуров регулирования;  

- ведение журнала событии   системы и действий оператора;  

- предоставление данных внешним системам.  

б) Состав информационных функции , реализуемых АСУ ТП:  

- сбор, прием и обработка первичных сигналов с аналоговых и дискретных датчиков;  
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- сбор, прием и обработка аналоговой и дискретной информации с исполнительных 

механизмов;  

- фильтрация и усреднение данных (там, где это необходимо), преобразование к 

используемой   в системе размерности измерении   и т.п.  

в) Состав вычислительных функции  , реализуемых АСУ ТП:  

- вычисление усредненных, интегральных и удельных показателей, параметров.  

г) Состав функции   отображения информации, реализуемых АСУ ТП:  

- отображение информации в виде мнемосхем для визуального и наглядного контроля 

состояния и режимов работы технологического оборудования объекта;  

- отображение графиков изменения параметров во времени. 

д) Состав функции   технологической сигнализации и блокировки, реализуемых АСУ ТП:  

- аварийная сигнализация при аварийных отклонениях параметров, срабатывании 

технологических и электрических защит;  

- предупредительная сигнализация об отклонении за установленные пределы 

технологических параметров;  

- предупредительная сигнализация об обнаруженных неисправностях различных 

устройств, прекращении (при останове) отработки алгоритмов логического управления и др; 

- предотвращение развития аварийных ситуаций и избежание поломок технологического 

оборудования за счет встроенных технологических блокировок в алгоритмы функционирования 

систем АСУ ТП.  

е) Состав функции   регистрация событии  , реализуемых АСУ ТП:  

- изменения состоянии   дискретных сигналов;  

- информация о появлении и исчезновении предупредительных и аварии  ных сигналов и их 

квитировании;  

- информация о выдаче команд управления (кроме команд подсистемы автоматического 

регулирования) с указанием источников команд;  

- информация о включении, отключении электродвигателей   механизмов, изменении 

состояния арматуры, достижении конечных положении   регулирующими клапанами;  

- информация о существенных изменениях значении   аналоговых параметров;  

- сведения об отказах и сбоях в работе аппаратных и программных средств ПТК;  

- регистрация аварии  ных ситуации  .  

ж) Состав функции   оперативной диагностики состояния оборудования и системы, 

реализуемых АСУ ТП:  

- формирование и отображение информации о состоянии оборудования;  

- автоматическая идентификация режимов работы системы;  

- диагностика состояния оборудования. 

 

Сведения о развитии системы коммерческого учета водопотребления организациями, 

осуществляющими водоснабжение 

 

Система коммерческого учета водопотребления находится в постоянном развитии. 

Абоненты жилфонда оборудуют индивидуальные приборы учета хозпитьевой воды при наличии 

финансовой возможности, нанимателям муниципальных квартир затраты на оборудование 

квартир приборами учета возмещаются из средств местного бюджета. При выполнении работ по 

ремонту квартир, предназначенных для переселения жителей малозаселенных домов из 

поселков, а также для детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей приборы учета 

холодного и горячего водоснабжения устанавливаются за счет средств муниципального 
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бюджета. 

На данный момент оснащенность жилого фонда составляет 49 общедомовых приборов 

учета водоснабжения. Планируется к установке еще 50 ОДПУ. Общее количество 

многоквартирных жилых домов составляет 810 (т.е. на данный момент оборудовано приборами 

учета воды 6% жилых домов). Оборудование жилых зданий общедомовыми приборами учета 

водоснабжения производится за счет собственников жилых помещений, в том числе за счет 

средств собранных на капитальный ремонт МКД. 

Юридические лица, относящиеся к категории потребителей «прочие», а также 

бюджетные организации оснащены приборами учета практически полностью, исключением 

являются абоненты, у которых по техническим причинам затруднена или невозможна установка 

приборов. 

В сфере водоснабжения, на территории МО ГО Воркута в качестве приборов учета 

используют, в основном, счетчики марок ЭРСВ и ВСХ для различных диаметров 

трубопроводов.  

Абоненты, не имеющие приборов учета, рассчитываются за услуги по водоснабжению по 

договорным (расчетным) объемам водопотребления с применением повышающих 

коэффициентов. Население оплачивает услуги водоснабжения по принципу, описанному в п. 

1.2.4. 

 

1.6. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции 

объектов централизованной системы водоснабжения 

 

1.6.1. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн 

предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов 

централизованной системы водоснабжения при сбросе (утилизации) 

промывных вод 

 

Как было указано ранее, водоочистной комплекс в составе системы водоснабжения МО 

ГО Воркута отсутствует. По этой причине сброс (утилизация) промывных вод отсутствует. 

Данной схемой водоснабжения предусмотрена реконструкция водоочистных сооружений 

в 3-х системах водоснабжения. 

 

1.6.2. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую 

среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических 

реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и другие) 

 

Ниже приведено описание всего технологического процесса использования хлора, от 

транспортировки до применения по назначению, а также способ хранения. 

 

1. Объем и качество используемого жидкого хлора. Возвратная тара. Предприятие-

поставщик. Способ доставки и разгрузки. 

 

Жидкий хлор используется па насосной станции 2-го подъема для обеззараживания 

питьевой воды. Расчетное количество хлора составляет до 20 т в год, Фактическое потребление 

хлора за 2018 год составило 11,2 Тн, за 2019 год – 16,01 Тн.  

Используемый жидкий хлор соответствует требованиям ГОСТ 6718-93 (ИСО 2120-72, 

ИСО 2121-72). Класс, шифр 2243. Сорт 1. Обязательной сертификации не подлежит. 

Хлор обладает удушающим и раздражающим действием. Не горюч. С водородом хлор 

образует взрывоопасные смеси, является сильным окислителем и пожароопасен при контакте с 

горючими веществами. 

Хранение и транспортировка хлора производится в соответствии с «Правилами 

безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора», ПБ 09- 
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524-03. Гарантийный срок хранения – 1 год со дня изготовления. 

В качестве возвратной тары используются контейнеры, изготовленные в соответствии с 

ГОСТом 943-73 «Баллоны стальные малой и средней емкости для газов Рр менее 20 МПа» 

емкостью 1000л. 

Предприятием-поставщиком является ОАО «Каустик», расположенное в г. Волгограде. 

Контейнера (баллоны) с хлором доставляются по железной дороге. Станция отправления 

– Татьянка-Южная Приволжской железной дороги. Поставка осуществляется 2 раза в год в 

количестве до 45 тонн. 

Крепление вагона производится работниками МПС. При транспортировке контейнеров с 

жидким хлором, погрузки (разгрузки) вагонов необходимо выполнять требования аварийной 

карточки № 203. 

Разгрузка и перевозка хлора на расходный склад осуществляется в светлое время суток (в 

течение 5-6 часов). Перевозка хлора производится специально оборудованным автотранспортом 

ООО «Водоканал». Занятые на данных работах водители и грузчики проходят специальное 

обучение. 

Контейнера загружаются в машины вручную и перевозятся в горизонтальном положении 

с высотой штабеля не более половины от высоты борта кузова автомобиля. 

Автомобильный транспорт, задействованный в разгрузке/погрузке контейнеров жидким 

хлором с полувагона и выполняющий перевозку опасных грузов по утвержденным маршрутам, 

должен быть маркирован соответствующими знаками безопасности и сигнальными маячками. 

Перевозка осуществляется при условии полной исправности контейнеров и их вентилей, 

а также предохранительного колпака, запечатанного пломбой грузоотправителя, 2-х защитных 

резиновых колец толщиной не менее 25 мм. 

Отработанные контейнера грузятся в вагон вручную в горизонтальном положении с 

высотой штабеля не более половины от высоты стенки вагона. Дверные проемы вагонов 

ограждаются досками толщиной не менее 40 мм с целью исключения навала груза на двери во 

время движения вагона. После погрузки вагон тщательно закрывается и пломбируется согласно 

действующим нормам. Документы на перевозку баллонов оформляются согласно ГОСТу 19433-

88. 

Занятые на погрузочно-разгрузочных работах лица (грузчики и водители) 

обеспечиваются средствами индивидуальной защиты согласно действующим нормам, а 

автотранспорт обеспечивается соответствующей аптечкой. 

Лица, осуществляющие перевозку затаренного хлора, должны быть обеспечены 

следующим минимальным комплектом индивидуальной защиты органов дыхания и кожи: 

 фильтрующий противогаз, 

 изолирующий дыхательный аппарат, 

 изолирующий костюм. 

 

2. Хлораторпая и расходный склад хлора. Технология хранения баллонов с хлором на 

складе 

 

Хлораторная, производительностью 15 кг хлора в час, совмещенная с расходным складом 

хлора емкостью 15 тонн построена по типовому проекту 901-3-14/67 для насосной станции 

второго подъема г. Воркута. Разработчик проекта институт «Печорниипроект» г.Воркута, 1969 

год. Год постройки 1969-1970 гг. Ввод в эксплуатацию 1970 год. Здание кирпичное состоит из 

помещений: склада хлора, хлораторной, операторской, вент.камер, коридора и тамбуров. Все 

помещения отапливаемые. За основную тару хранения жидкого хлора приняты металлические 

контейнеры-бочки емкостью 1000 литров. 

Склад предназначен для текущего хранения контейнеров с хлором. В складе 

предусмотрено место для подачи хлора в хлораторную, оборудованное весами стационарными 

трубопроводами, а также приямок для обезвреживания аварийно контейнера и резервный 

контейнер для перелива в него хлора при аварии. 
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В хлораторной установлены четыре вакуумных хлоратора типа АГАТ 

производительностью 4 кг хлора в час каждый. 

 

Технологическая часть: 

Жидкий хлор поступает в контейнерах емкостью 1000 литров автотранспортом. Хлор в  

виде газа из склада транспортируется в хлораторную по трубопроводам. Для этого в складе 

хлора предусмотрено специальное место, оборудованное тремя весами и стационарным 

трубопроводом. 

Контейнер с жидким хлором устанавливается на весы таким образом, чтобы один из 

вентилей находился вверху, другой внизу. Верхний вентиль контейнера с жидким хлором 

присоединяется к трубопроводу и газообразный хлор поступает в хлораторную, где, пройдя 

предварительную очистку в грязевиках, поступает в хлораторную. Дальнейшее движение хлор-

газа происходит за счет разрежения, создаваемого эжекторами хлораторов. Хлоратор 

предназначен для дозирования газообразного хлора и получения хлорной воды. Расход хлор-

газа устанавливается по ротаметру регулирующим вентилем. Далее хлор поступает в смеситель, 

где, смешиваясь с водой, поступающей из дозированного бочка, образует хлорную воду, с 

последующим засасыванием хлорной воды эжектором в трубопроводы, идущие к местам ее 

потребления. Для нормальной работы эжекторов хлораторов предусмотрена подача воды с 

давлением: 0,3-0,4 МПа из расчета 0,7 м
3
 воды на 1 кг хлора. 

В хлораторной также установлены: баллон с азотом для продувки аппаратов и 

трубопроводов; бак для нейтрализации с растворенными реагентами для обезвреживания 

продуктов продувки. Склад, в котором хранится жидкий хлор в баллонах, относится к категории 

расходных складов жидкого хлора. 

 

3. Требования безопасности по приемке баллонов с жидким хлором, их перевозке, 

хранении и отборе хлора из баллонов 

 

Приемка прибывших на склад контейнеров с жидким хлором осуществляется лицом, 

назначенным приказом по предприятию. 

При приемке контейнеров основное внимание должно быть обращено на срок очередного 

освидетельствования хлорной тары, соответствия фактического веса контейнера норме налива, 

герметичность тары и наличие защитных колпаков. 

В случае превышения установленной нормы заполнения (1,25 кг/дм
3
) переполненный 

контейнер должен быть немедленно отправлен на опорожнение. О факте переполнения 

контейнера необходимо сообщить заводу-наполнителю и контролирующему территориальному 

органу Госгортехнадзора России. 

Не допускается хранение неисправной хлорной тары (с не открывающимися вентилями). 

При обнаружении таких контейнеров должны быть приняты меры устранению неисправности с 

привлечением специализированных организаций. 

Перевозка неисправных сосудов и сосудов с истекшим сроком технического 

освидетельствования, заполненных хлором, не допускается. Неисправный контейнер подлежит 

аварийному опорожнению с соблюдением требованиям безопасности. 

Вновь поступившие на склад емкости с хлором не; должны смешиваться с находящимися 

на складе сосудами и баллонами от других партий и должны быть подвержены взвешиванию, 

контролю на герметичность тары и внешнему осмотру для выявления изменения формы, 

наличия вмятин, а также наличия заглушек и колпаков. 

Сосуды с признаками неисправности или с истекающим сроком технического 

освидетельствования должны быть направлены на опорожнение в первую очередь. 

Технологическая схема отбора хлора должна предусматривать контроль за давлением 

хлора в системе и исключать возможность поступления воды или продуктов хлорирования в 

хлорные коммуникации и тару. 

Вакуумные хлораторы, применяемые для дозировки хлора, должны обеспечивать: 
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 поддержание вакуума во всех узлах и хлоропроводах после вакуумного регулятора, 

 защиту от проникновения в хлоропроводы и узлы хлоратора воды из эжектора, 

 автоматическое прекращение подачи хлора хлоратором при прекращении подачу 

питающей воды в эжектор. 

 

После окончания отбора хлора из емкости должны быть закрыты и проверены 

герметичность вентили сосуда, а затем установлены заглушки и защитные колпаки. 

Порожние, подготовленные к транспортировке сосуды должны быть герметичны и 

размещены отдельно от наполненных. 

 

4. Система противоаварийной защиты и сигнализации 

 

Система противоаварийной защиты насосной станции 'включает в себя систему 

поглощения (нейтрализации) противоаварийных выбросов, систему локализации хлорной волны 

водяной завесой, систему контроля концентрации хлора в воздухе производственных 

помещений. 

А) Система поглощения (нейтрализации) аварийных выбросов. 

Система поглощения (нейтрализации) аварийных выбросов обеспечивает удаление и 

поглощение возможных выбросов хлора из помещения склада и хлораторной. Она состоит из 

рабочего и резервного аварийных вентиляторов, поглотительной колонны (адсорбера) и 

выбросной трубы высотой 15 м. 

Поглощение (нейтрализация) выброса хлора на складе хлора и в хлораторной происходит 

следующим образом: вытяжной вентилятор отсасывает аварийные выбросы хлора и направляет 

загрязненный хлором воздух на очистку в поглотительную колону, заполненную активируемым 

углем марки СКТ-3. 

После каждой аварийной ситуации адсорбент должен быть подвержен регенерации до 

восстановления первоначальной емкости. 

Регенерация насадки из активируемого угля производится раствором кальцинированной 

соды (известковым молоком, раствором каустической соды). 

Для изоляции аварийных баллонов применяется специальное устройство, позволяющее 

быстро изолировать аварийный сосуд. 

Б) Система локализации хлорной волны. 

Локализация хлорной волны производится с помощью водяных завес. Водяная завеса 

выполняет функцию механической преграды, удерживающей распространение облака хлора в 

пределах ограниченного пространства. Она позволяет ускорить рассеивание диспергирование 

хлора в воздухе и снизить опасность поражения людей. Необходимо отметить, что водяная 

завеса не обеспечивает эффективного поглощения хлора водой, так как растворимость хлора в 

воде невелика (при 200С в 1 м
3
 воды растворяется около 3 кг хлора) поэтому определяющим 

является эффект механического рассеяния. 

В) Система индикации. 

Наружный контур индикации утечек хлора и автоматического включения водяной завесы 

не установлен, так как подобные устройства для складов хлора в контейнерах согласно 

Правилам не требуются. 

На насосной станции имеются 2 переносных прибора контроля содержания хлора 

(газоанализаторы) марки «Хоббит-Т» с двумя пределами – 1 ПДК и 20 ПДК. Принцип действия 

– электрохимический. Приборы сигнализируют о достижении первого или второго предела и 

отображают на дисплее содержание хлора в мг/м
3
. 

 

1.6.3. Предлагаемое решение по замене хлора в технологическом процессе 

Обеззараживание – важный и, чаще всего, заключительный этап в процессе обработки 

сточных вод на очистных сооружениях. Согласно п.9.2.11.1 свода правил СП 32.13330.2012 

https://acs-nnov.ru/ochistnye-soorujenia-kupitj.html
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«Канализация. Наружные сети и сооружения» хозяйственно-бытовые сточные воды и их смеси с 

производственными сточными водами, сбрасываемые в водные объекты, либо используемые 

для технических целей, должны подвергаться обеззараживанию. Это направлено на 

поддержание экологической безопасности окружающей среды. 

В последние годы нормативная база в области промышленной безопасности при 

обращении с хлором постоянно совершенствуется, ужесточается комплекс мероприятий по 

повышению уровня безопасности хлорных хозяйств, включающий совершенствование 

технологии приема, хранения, испарения и дозирования хлора. При этом даже реализованные 

мероприятия, обеспечивающие необходимый уровень безопасности хлорных хозяйств в 

штатном и нештатном режимах, не исключают возможности возникновения аварийной 

ситуации на железнодорожном транспорте, вне пункта перелива реагента, или не в зоне 

ответственности станций водоподготовки. 

С появлением в последние годы угрозы террористических актов, целью которых могут 

быть системы жизнеобеспечения города, обеспечение безопасной эксплуатации и 

антитеррористической устойчивости хлорных хозяйств приобретает особое значение и 

вынуждает искать альтернативные методы обеззараживания воды, не предполагающие 

значительного количества токсичных веществ на станциях водоподготовки или очистных 

сооружениях канализации. 

В качестве альтернативного обеззараживающего средства, обладающего остаточным 

длительным бактерицидным эффектом, может выступить вещество со хлорсодержащими 

реагентами, к числу таковых относится гипохлорит натрия. Гипохлорит натрия является вторым 

по объему применения реагентом для обеззараживания воды после хлора. В отличие от хлора 

гипохлорит натрия не классифицирован как токсичный продукт. Он также не горюч и не 

взрывоопасен.  

Применение гипохлорита натрия обеспечивает необходимый бактерицидный эффект и 

обеспечивает санитарно-эпидемиологическую безопасность питьевой воды, подаваемой 

потребителям, так же этот реагент используется для обеззараживания очищенных сточных вод 

перед их сбросом в водный объект. 

Для перехода объектов водоснабжения и вододоотведения, эксплуатируемых ООО 

«Водоканал» на использование гипохлорита натрия для обеззараживания воды и стоков 

предлагается рассмотреть создание единого цеха по его производству из пищевой соли методом 

электролиза с созданием на локальных объектах (станция 2-го подъема, повысительные 

насосные станции, очистные сооружения канализации) складов временного хранения и систем 

транспортных коммуникаций в составе централизованных дозаторных. Все технологические 

процессы на складах гипохлорита натрия (прием, разбавление, хранение, дозирование) должны 

быть полностью автоматизированы, а управление ими должно осуществляться с одного 

рабочего места оператора. 

Перевод технологии обеззараживания воды на гипохлорит натрия позволит повысить 

безопасность производства до уровня, отвечающего современным требованиям, за счет 

исключения из обращения опасного вещества – жидкого хлора. 

 

 

1.7. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и 

модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения 
 

На основании оценки технико-экономического состояния водопроводно-канализационного 

комплекса г. Воркуты, выполненного в 2020году ООО «МИО Электро», предлагаемый комплекс 

мероприятий по модернизации объектов водопроводно-канализационного хозяйства ГО 
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«Воркута» на этапе 1 (2021-2026гг.), составляет  

 

№ 

п/п 

Мероприятие Стоимость 

реализации 

(оценочно), 

млн. руб. 

Достигаемый эффект (оценочно) 

I ВОДОСНАБЖЕНИЕ 

1 

Реновация водопроводных 

сетей 

(общая протяженность – 33,8 

км) 

 Перекладка аварийных 

участков водопроводной 

сети в черте ГО «Воркута» 

Адресный перечень должен 

быть составлен на основе 

данных о фактической 

аварийности 

48,0 

 Снижение аварийности (сокращение затрат на 

локализацию аварийных ситуаций и восстановительные 

работы); 

 Снижение уровня вторичного загрязнения; 

 Обновление основных фондов – возможность 

увеличения отчислений по статье «Амортизация»; 

 Сокращение утечек, непроизводственных потерь воды; 

2 

Реконструкция локальных 

систем водоснабжения (ВЗУ, 

ПНС). 

 Реконструкция насосной 

станции Усинского 

водозабора с заменой 

основного 

технологического 

оборудования 

 Реконструкция насосной 

станции 2-го подъема 

Усинского водовода с 

заменой основного 

технологического 

оборудования (ГУ № 8) 

Замена существующего 

насосного оборудования, в т.ч. 

ЗРА с электроприводами, по 

результатам оценки его 

фактической 

энергоэффективности. 

235, 0 

 Обновление насосного парка, установка современного 

оборудования с высоким КПД; 

 Сокращение эксплуатационных затрат; 

 Снижение потребления электроэнергии. 

 

3 

Мероприятия, направленные 

на повышение надежности 

водоснабжения. 

 Реконструкция водоводов 

Усинского водозабора 

(Ду600х2) 

 Строительство системы 

обогрева водоводов 

Усинского водозабора 

Реализация данных 

мероприятий позволит 

полностью исключить 

технологические сливы воды. 

1630,0 

 Перекладка основных магистральных водоводов с 

уменьшением диаметра, что позволит повысить скорость 

движения воды; 

 Снижение аварийности (сокращение 

непроизводственных потерь воды, сокращение затрат на 

локализацию аварийных ситуаций и восстановительные 

работы)  

 Исключение непроизводственных потерь воды на 

технологические сливы; 

 Сокращение потребления электроэнергии на перекачку 

в период низких температур. 

 

4 

Автоматизация 

технологических процессов. 

Диспетчеризация. Учет. (1-й 

этап создания ЦДП) 

 Создание (модернизация) 

единого диспетчерского 

пункта. 

 Установка приборов 

технологического учета 

воды и электроэнергии на 

28,0 

 Функции контроля; 

 Анализ эффективности деятельности служб 

эксплуатации; 

 Помощь в принятии управленческих решений. 
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№ 

п/п 

Мероприятие Стоимость 

реализации 

(оценочно), 

млн. руб. 

Достигаемый эффект (оценочно) 

объектах системы 

водоснабжения. 

Формирование полноценной 

базы технологических данных 

для последующей оценки 

эффективности деятельности 

предприятия 

5 

Повышение эффективности 

продаж основных услуг, 

снижение себестоимости 

 Установка приборов учета 

воды (МКД, частный 

сектор, индивидуальные 

абоненты). 

 Установка приборов 

технологического учета 

воды и электроэнергии на 

объектах системы 

водоснабжения. 

 Создание службы 

«Водосбыт» 

Формирование полноценной 

базы технологических данных 

для последующей оценки 

эффективности деятельности 

предприятия 

86,0 

 Увеличение доходов предприятия; 

 Функции контроля; 

 Анализ эффективности деятельности служб 

эксплуатации; 

 Помощь в принятии управленческих решений. 

 

II    ВОДООТВЕДЕНИЕ 

1 

Реновация канализационных 

сетей 

(общая протяженность – 18,2 

км) 

Адресный перечень должен 

быть составлен на основе 

фактической аварийности. 

52,0 

 Снижение аварийности, засоров (сокращение затрат на 

локализацию аварийных ситуаций и восстановительные 

работы, прочистку); 

 Обновление основных фондов – возможность 

увеличения отчислений по статье «Амортизация»; МБ на 

муниципальную собственность не начисляет амортизацию 

 

2 

Реконструкция 

канализационных насосных 

станций 

 Замена основного 

технологического 

оборудования. 

 Установка 

механизированных 

решеток и дробилок для 

изъятия отбросов и 

крупных примесей из 

перекачиваемых сточных 

вод. 

КНС № 1 (ул. Славянская) 

КНС № 3 

КНС№ 4 

КНС № 7 

КНС № 1 (ул. Привокзальная) 

КНС № 2 (ул. Привокзальная) 

Замена существующего 

насосного оборудования, в т.ч. 

ЗРА, по результатам оценки 

его фактической 

энергоэффективности. 

258,0  

 Обновление основного технологического 

оборудования; 

 Сокращение эксплуатационных затрат; 

 Сокращение потребления электроэнергии; 

 Внедрение безлюдных технологий; 

 Исключение ручного труда. 
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№ 

п/п 

Мероприятие Стоимость 

реализации 

(оценочно), 

млн. руб. 

Достигаемый эффект (оценочно) 

3 

Автоматизация 

технологических процессов. 

Диспетчеризация. Учет. 

(1-й этап создания ЦДП) 

 Установка приборов 

технологического учета 

воды и электроэнергии на 

объектах системы 

водоснабжения. 

Формирование полноценной 

базы технологических данных 

для последующей оценки 

эффективности деятельности 

предприятия 

12,0 

 Сокращение затрат электроэнергии; 

 Внедрение безлюдных технологий; 

 Сокращение аварийных ситуаций на объектах сетевого 

хозяйства; 

 

III 
РЕКОНСТРУКЦИЯ ОЧИСТНЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СООРУЖЕНИЙ г. Воркута (этапы 

выполнения работ требуют уточнения на стадии ПИР и по результатам экспертизы): 

1 

- проведение независимой 

экспертизы технического 

состояния основных ж/б 

конструкций, зданий и 

сооружений (существующих) 

46,0  

 При первичном осмотре выявлено, что основные 

емкостные сооружения находятся в аварийном состоянии: 

имеется разрушение бетона, критическая деформация 

несущих конструкций; 

 Сооружения 1-й очереди, выведенные из эксплуатации, 

не могут быть запущены в работу (на период проведения 

работ по реконструкции) в связи с тем, что они находятся 

в аварийном состоянии: имеется разрушение бетона, 

критическая деформация несущих конструкций, 

отсутствие технологического оборудования (фермы 

отстойников, аэрационные системы и т.д.); 

 Результаты экспертизы должны стать 

основополагающим материалом для разработки 

комплексного проекта реконструкции очистных 

сооружений; 

2 

- разработка проекта 

реконструкции городских 

очистных сооружений 

канализации г. Воркута 
230,0  

 Приведение основных технологических сооружений и 

оборудования в удовлетворительное состояние; 

 Сокращение эксплуатационных затрат; 

 Повышение качества очищенной воды, доведение 

качества до нормативных требований с использованием 

наилучших доступных технологий. 

3 
- реконструкция (ремонт) 

приемной камеры с заменых 

щитовых затворов 

92,0  
 Повышение эксплуатационной надежности объекта; 

4 

- замена сорозадерживающих 

решеток, обустройство узла 

обработки и утилизации 

отбросов 

184,0 

 Повышение эксплуатационной надежности объекта; 

 Исключение ручного труда; 

 

5 

- реконструкция песколовок  

368,0 

 Повышение эффективности задержания песка; 

 Сокращение негативного воздействия песка на 

технологическое оборудование транспортировки и 

обработки осадка; 

6 

- реконструкция первичных 

отстойников (ремонт 

строительной части, замена 

металлоконструкций) 

506,0  

 Необходимость включения/исключения стадии 

первичного отстаивания целесообразно рассмотреть на 

стадии предварительных изыскательских работ; 

7 

- узел дозирования реагента 

для химического удаления 

соединений фосфора (на стадии 

ПИР рассмотреть 

целесообразность выведения 

из эксплуатации первичных 

57,5  

 Необходимость внедрения узла дозирования 

обусловлена необходимостью обеспечения 

гарантированного качества очищенной воды по 

биогенным элементам; 

 Основной технологический подход в части удаления 



104 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Стоимость 

реализации 

(оценочно), 

млн. руб. 

Достигаемый эффект (оценочно) 

отстойников и устройства в 

них фосфорных бассейнов) 

биогенных элементов должен быть нацелен на 

биологическое их удаление; 

8 

- реконструкция аэротенков 

(обустройство зон нитри-

денитрификации с заменой 

аэрационных систем, 

автоматизация процесса 

подачи воздуха, замена 

воздуходувного оборудования) 

1449,0  

 Подход к реконструкции аэротенков определить на 

стадии ПИР (строительство новых сооружений, 

реконструкция существующих аэротенков 1-й очереди) по 

результатам экспертизы; 

 Повышение степени очистки по формам азота и 

фосфора; 

 Сокращение затрат на электроэнергию; 

9 
- реконструкция насосной 

станций возвратного ила 
69,0  

 Сокращение затрат электрической энергии; 

 

10 

- реконструкция насосной 

станции сырого осадка (в 

случае принятия решения об 

эксплуатации первичных 

отстойников) 

69,0 

 Повышение технологической надежности; 

 Сокращение затрат электрической энергии; 

11 
- реконструкция насосной 

станции подачи технической 

воды и опорожнения 

46,0 
 Повышение технологической надежности; 

 Сокращение затрат электрической энергии; 

12 

Строительство блока 

доочистки 805,0 

 Строительство данного блока обусловлено 

нормативными требованиями, предъявляемыми к 

качеству очищенной воды; 

13 

Строительство блока УФ-

обеззараживания 460,0 

 Строительство данного блока обусловлено 

нормативными требованиями, предъявляемыми к 

качеству очищенной воды; 

14 

Модернизация сооружений и 

оборудования обработки 

(обезвоживания) осадка 

(сырого осадка, избыточного 

активного ила) сточных воды 
264,5  

 Данное мероприятие целесообразно рассматривать на 

финальной стадии модернизации ОСК, т.к. на 

сегодняшний день оборудование находится в 

работоспособном состоянии; 

 Наличие свободных площадей позволяет рассмотреть 

возможность реализации процесса компостирования с 

последующей продажей компоста для нужд озеленения 

города; 

15 

Общестроительные работы, 

благоустройство 
623,0 

 Реконструкция сбросного коллектора; 

 Подведение внешних коммуникаций (электроэнергия, 

тепло, газ, связь); 

 Ограждение 

IV  ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1 

Приобретение автомобильной 

и специализированной 

техники. 
35,0 

 Обновление основных фондов; 

 Повышение производительности труда; 

 Сокращение затрат на эксплуатацию и ремонт техники, 

уменьшение потребления топлива; 

2 

Внедрение системы GPS-

мониторинга за перемещением 

транспорта и расходом 

топлива 

2,5 

 Оперативный контроль перемещения техники; 

 Сокращение времени прибытия аварийных бригад; 

 Сокращение расхода топлива (исключение воровства); 

3 

Реконструкция существующей 

лаборатории. 

42,0  

 Оперативный контроль технологических параметров 

работы сооружений водоподготовки; 

 Оперативный контроль технологических параметров 

работы очистных сооружений канализации; 

 Возможность оказания услуг сторонним Заказчикам; 

 ИТОГО Водоснабжение: 2027,0  

 ИТОГО Водоотведение: 5522,0  

 ИТОГО Прочие: 79,5  
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№ 

п/п 

Мероприятие Стоимость 

реализации 

(оценочно), 

млн. руб. 

Достигаемый эффект (оценочно) 

 ВСЕГО: 7628,5   
 

 Предлагаемый комплекс мероприятий по модернизации объектов водопроводно-

канализационного хозяйства ГО «Воркута» на этапе 2 (2027-2034гг.) 

№ 

п/п 

Мероприятие Стоимость 

реализации 

(оценочно), 

млн. 

рублей 

Достигаемый эффект (оценочно) 

I ВОДОСНАБЖЕНИЕ 

1 

Реновация водопроводных 

сетей 

(общая протяженность – 33,8 

км) 

 Перекладка аварийных 

участков водопроводной 

сети в п. Воргашор, п. 

Заполярный, п. 

Комсомольский, п. Сивая 

Маска, п. Елецкий 

Адресный перечень должен 

быть составлен на основе 

фактической аварийности 

56,0 

 Снижение аварийности (сокращение затрат на 

локализацию аварийных ситуаций и восстановительные 

работы); 

 Снижение уровня вторичного загрязнения; 

 Обновление основных фондов – возможность 

увеличения отчислений по статье «Амортизация»; 

 Сокращение утечек, непроизводственных потерь воды; 

 

2 

Реконструкция локальных 

систем водоснабжения (ВЗУ, 

ПНС). 

 Реконструкция 

водопроводных узлов 

сооружений с заменой 

основного 

технологического 

оборудования 

 

Замена существующего 

насосного оборудования, в т.ч. 

ЗРА с электроприводами, по 

результатам оценки его 

фактической 

энергоэффективности. 

394,0 

 Обновление насосного парка, установка современного 

оборудования с высоким КПД; 

 Сокращение эксплуатационных затрат; 

 Снижение потребления электроэнергии. 

 

3 

Мероприятия, направленные 

на повышение надежности 

водоснабжения. 

 Ремонт потерны 

 Разработка 

гидравлической модели, 

зонирование 

водопроводной сети 

Автоматизация процесса 

подъема и транспортировки 

воды, устройство систем 

частотного регулирования. 

224,0 

 Снижение аварийности (сокращение 

непроизводственных потерь воды, сокращение затрат на 

локализацию аварийных ситуаций и восстановительные 

работы)  

 Сокращение потребления электроэнергии на 

перекачку. 

 

4 

Автоматизация 

технологических процессов. 

Диспетчеризация. Учет. 

(2-й этап создания ЦДП) 

 Создание (модернизация) 

единого диспетчерского 

пункта. 

147,0 

 Функции контроля; 

 Анализ эффективности деятельности служб 

эксплуатации; 

 Помощь в принятии управленческих решений. 
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№ 

п/п 

Мероприятие Стоимость 

реализации 

(оценочно), 

млн. 

рублей 

Достигаемый эффект (оценочно) 

 Автоматизация локальных 

технологических 

процессов. 

Полноценная автоматизация 

технологических процессов  

5 

Повышение эффективности 

продаж основных услуг, 

снижение себестоимости 

 Установка приборов учета 

воды (МКД, частный 

сектор, индивидуальные 

абоненты). 

 Создание и внедрение 

системы оценки 

эффективности 

операционной 

деятельности предприятия 

на базе цифрового центра 

управления 

Формирование полноценной 

базы технологических данных 

для последующей оценки 

эффективности деятельности 

предприятия 

32,0 

 Увеличение доходов предприятия; 

 Функции контроля; 

 Анализ эффективности деятельности служб 

эксплуатации; 

 Помощь в принятии управленческих решений. 

 

II ВОДООТВЕДЕНИЕ 

1 

Реновация канализационных 

сетей 

(общая протяженность – 18,2 

км) 

 

Адресный перечень должен 

быть составлен на основе 

фактической аварийности. 

52,0 

 Снижение аварийности, засоров (сокращение затрат на 

локализацию аварийных ситуаций и восстановительные 

работы, прочистку); 

 Обновление основных фондов – возможность 

увеличения отчислений по статье «Амортизация»; 

 

2 

Реконструкция 

канализационных насосных 

станций 

 Замена основного 

технологического 

оборудования. 

 Установка 

механизированных 

решеток и дробилок для 

изъятия отбросов и 

крупных примесей из 

перекачиваемых сточных 

вод. 

Замена существующего 

насосного оборудования, в т.ч. 

ЗРА, по результатам оценки его 

фактической 

энергоэффективности. 

512,0 

 Обновление основного технологического 

оборудования; 

 Сокращение эксплуатационных затрат; 

 Сокращение потребления электроэнергии; 

 Внедрение безлюдных технологий; 

 Исключение ручного труда. 

 

 

3 

Реконструкция очистных 

сооружений канализации. 

 Комплексная 

реконструкция очистных 

сооружений. 

Доведение качества очистки 

5240,0 

 Обеспечение нормативного качества очистки сточных 

вод; 

 Утилизация осадка сточных вод; 
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№ 

п/п 

Мероприятие Стоимость 

реализации 

(оценочно), 

млн. 

рублей 

Достигаемый эффект (оценочно) 

сточных вод до нормативных 

требований с использованием 

наилучших доступных 

технологий 

4 

Автоматизация 

технологических процессов. 

Диспетчеризация. Учет. 

(2-й этап создания ЦДП) 

 Создание системы 

управления локальными 

технологическими 

процессами на 

обособленных объектах 

системы водоотведения. 

Автоматизация локальных 

процессов контроля и 

управления работой 

объектов водоотведения. 

Полноценная автоматизация 

технологических процессов 

144,0 

 Сокращение затрат электроэнергии; 

 Внедрение безлюдных технологий; 

 Сокращение аварийных ситуаций на объектах сетевого 

хозяйства; 

 

III ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1 

Приобретение автомобильной 

и специализированной 

техники. 
35,0 

 Обновление основных фондов; 

 Повышение производительности труда; 

 Сокращение затрат на эксплуатацию и ремонт техники, 

уменьшение потребления топлива; 

2 

Строительство новых сетей 

водоснабжения и 

водоотведения для 

подключения новых объектов 

капитального строительства 

… 

 Подключение новых абонентов; 

 Повышение доходности предприятия; 

 ИТОГО Водоснабжение: 853,0   

 ИТОГО Водоотведение: 5948,0   

 Итого Прочие: 35,0   

 ИТОГО: 6836,0   

 

1.8. Безхозяйные сети водоснабжения 

На момент выполнения настоящей работы в МО ГО «Воркута» реестр безхозяйных сетей 

водоснабжения не ведется. Формирование указанного реестра должно быть запланировано на 

ближайшую перспективу.  

Выявленные безхозяйные сети водоснабжения передаются на баланс ООО «Водоканал» 

согласно действующему законодательству.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 
1. Декларация безопасности гидротехнических сооружений гидроузла на р. Уса 
 
2. Акт обследования готовности гидротехнического сооружения гидроузла на р. Усе 
 
3. Справочник перспективных технологий водоподготовки и очистки воды  
 
4. Форма декларации о составе и свойствах сточных вод 



ГЛАВА 2. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ 

 

2.1. Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования 
 

2.1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод 

муниципального образования и территориально-институционального деления 

поселения на зоны действия предприятий, организующих водоотведение 

муниципального образования 
 

Систему централизованного водоотведения МО ГО «Воркута» образуют технологически 

взаимосвязанные объекты целью эксплуатации которых, является отвод от многоквартирных и 

жилых домов, общественно-деловых зданий и промышленных предприятий, расположенных на 

территории города сточных вод, их очистка и сброс в водный объект соответствующей по 

качеству требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране 

поверхностных вод»; ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) 

химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового 

водопользования».  

ООО «Водоканал» – организация, осуществляющая водоотведение жителям и объектам 

социального назначения, крупным промышленным и пищевым предприятиям г. Воркута, пгт. 

Воргашор, п. Северный, п. Заполярный, мкр. Советский. 

Структура системы сбора, очистки и отведения сточных вод в МО ГО «Воркута» 

включает в себя систему самотечных и напорных канализационных трубопроводов, с 

размещенными на них канализационными насосными станциями и пять комплекса очистных 

сооружений канализации: очистные канализационные сооружения города (далее КОС), 

канализационные очистные сооружения пгт. Воргашор (далее КОС п. Воргашор), 

канализационные очистные сооружения п. Северного (далее КОС п. Северного), 

канализационные очистные сооружения п. Заполярного (далее КОС п. Заполярный), и 

механические очистные сооружения мкр. Советский (далее ОС мкр. Советский).  

КОС осуществляет прием и очистку стоков города Воркута, пгт. Воргашор, Северный, 

Заполярный, мкр. Советский. 

 

Состав сооружений системы водоотведения ГО «Воркута» 

№ 

п/п 
Наименование объекта 

Максимальная 

мощность, м
3
/сут. 

Назначение Состояние 

 Очистные канализационные сооружения   

1 

Очистные 

канализационные 

сооружения г. Воркута 

(КОС г. Воркута)  

40 000 

Очистка 

сточных вод и 

обработка 

осадка 

Не соответствуют 

современным 

требованиям по 

качеству очистки 

2 

Очистные 

канализационные 

сооружения п. Воргашор 

(КОС п. Воргашор)  

26 500 

Очистка 

сточных вод и 

обработка 

осадка 

Не соответствуют 

современным 

требованиям по 

качеству очистки 

3 

Очистные 

канализационные 

сооружения п. Северного 

(КОС п. Северный)  

13 000 

Очистка 

сточных вод и 

обработка 

осадка 

Не соответствуют 

современным 

требованиям по 

качеству очистки 

4 

Очистные 

канализационные 

сооружения п. 

Заполярного (КОС п. 

Заполярный)  

10 000 

Очистка 

сточных вод и 

обработка 

осадка 

Не соответствуют 

современным 

требованиям по 

качеству очистки 

5 
Очистные 

канализационные 
600 

Очистка 

сточных вод и 

Не соответствуют 

современным 
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№ 

п/п 
Наименование объекта 

Максимальная 

мощность, м
3
/сут. 

Назначение Состояние 

сооружения п. Советский 

(КОС п. Советский)  

обработка 

осадка 

требованиям по 

качеству очистки 

 Канализационные насосные станции   

1 
КНС 1, г. Воркута, ул. 

Панфилова, 1 
80640 

Перекачка 

сточных вод 
Удовлетворительное 

2 
КНС 2, г. Воркута, ул. 

Панфилова, 1  
78480 

Перекачка 

сточных вод 
Удовлетворительное 

3 

КНС мкр. 7 (ПШС), район 

МКД №13Б по ул. 

Димитрова 

20400 
Перекачка 

сточных вод 
Удовлетворительное 

4 

КНС-5 (ДОЗ) по пер. 

Лесокомбинатовский, д. 

6А  

10020 
Перекачка 

сточных вод 
Удовлетворительное 

5 
КНС-3 (СТОА) по ул. 

Промышленной индустрии 
4416 

Перекачка 

сточных вод 
Удовлетворительное 

6 
КНС-4 кв. Заводской по ул. 

Коммунальная, д. 6 
13920 

Перекачка 

сточных вод 
Удовлетворительное 

7 

КНС-1 (Вокзал), район 

МКД №2 по ул. 

Привокзальная  

14784 
Перекачка 

сточных вод 
Удовлетворительное 

8 

КНС-2, территория 

стройдвора НГЧ-10 по ул. 

Привокзальная 

12912 
Перекачка 

сточных вод 
Удовлетворительное 

9 

КНС-2 (Рудник), правый 

берег р. Воркута у плотины 

ТЭЦ-1 

6564 
Перекачка 

сточных вод 
Удовлетворительное 

10 

КНС-4 (Тиман), 160 м юго-

западнее МКД по ул. 

Тиманская, д. 12 

11232 
Перекачка 

сточных вод 
Удовлетворительное 

11 
КНС 1, г. Воркута, ул. 

Путеводная, дом №1-а 
9120 

Перекачка 

сточных вод 
Удовлетворительное 

12 

КНС 2, г. Воркута, ул. 

Северо-Западная, дом 

№11-а 

3792  
Перекачка 

сточных вод 
Удовлетворительное 

13 
КНС 19, п.Воргашор, 

ул.Фасадная, 12  
8160 

Перекачка 

сточных вод 
Удовлетворительное 

14 

КНС "Молодежная", 

п.Воргашор, 

ул.Энтузиастов, 23а   

7680 
Перекачка 

сточных вод 
Удовлетворительное 

15 

КНС п. Комсомольского, п. 

Комсомольский, 

ул.Свердлова база ОРСа  

11520 
Перекачка 

сточных вод 
Удовлетворительное 

16 
КНС ЗКПД, п. Северный, 

правый берег р. Воркута  
4200 

Перекачка 

сточных вод 
Удовлетворительное 

17 
КНС Г-12, п. Северный, кв. 

Аяч-Яга 
32160 

Перекачка 

сточных вод 
Удовлетворительное 

18 
КНС Г-1, п. Северный, ул. 

Крупской, д. 21А  
12600 

Перекачка 

сточных вод 
Удовлетворительное 

19 КНС КОС п. Северный 10368 
Перекачка 

сточных вод 
Удовлетворительное 

20 КНС п. Заполярный, 750м 6720 Перекачка Удовлетворительное 
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№ 

п/п 
Наименование объекта 

Максимальная 

мощность, м
3
/сут. 

Назначение Состояние 

восточнее п. Заполярный  сточных вод 

21 

КНС ш. Заполярная, 

промплощадка ш. 

Заполярная  

2400 
Перекачка 

сточных вод 
Удовлетворительное 

22 

Канализационная очистная 

станция п. Советский - 

370м юго-восточнее 

станции насосной 

канализационной по ул. 

Путеводной, 1а 

384 
Перекачка 

сточных вод 
Удовлетворительное 

 

2.1.2. Описание существующих канализационных очистных сооружений, включая оценку 

соответствия применяемой технологической схемы требованиям обеспечения 

нормативов качества сточных вод и определение существующего дефицита 

(резерва) мощностей 
 

Для приема, очистки и сброса сточных вод с территории ГО «Воркута» в системе 

водоотведения организованы пять канализационных очистных сооружения: 

- очистные канализационные сооружения г. Воркута производительностью 40 тыс.м
3
 в сутки; 

- очистные канализационные сооружения пгт. Воргашор производительностью 26,5 тыс.м
3
 в 

сутки; 

- очистные канализационные сооружения пгт. Северный производительностью 13 тыс.м
3
 в 

сутки;  

- очистные канализационные сооружения пгт. Заполярный производительностью 10 тыс.м
3
 в 

сутки; 

- механические очистные сооружения п. Советский производительностью 0,6 тыс.м
3
 в сутки.  

 

 

Зоны действия централизованной системы водоотведения 

 
Зоны действия КОС г. Воркута составляет - 10,52 га, КОС п. Воргашор - 7,63 га, КОС п. Северный - 4,3 га, КОС п. 

Заполярный - 2,6 га, КОС п. Советский - 0,97 га. Общая площадь очистных сооружений по ГО «Воркута» составляет - 

23,42 га. 

 

Сводные данные по сооружениям и сетям системы водоотведения ГО «Воркута» 

Объекты 
На праве 

собственности 

По договорам 

аренды и 

эксплуатации 

ВСЕГО 

Насосные станций (ед) 0 23 23 

Очистные сооружения (ед) 0 5 5 

Сети водоотведения, км 210,99 181,7 392,69 
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Перечень канализационных насосных станций, используемых в системе водоотведения ГО «Воркута» и их 

производительности 

№  

п/п 
Наименование сооружения 

Максимальная 

производительность, 

м3/сутки 

1 КОС г. Воркута производительностью 40 000м
3
/сутки 

1.1 КНС 1, г. Воркута, ул. Панфилова, 1 80 640 

1.2 КНС 2, г. Воркута, ул. Панфилова, 1  78 480 

1.3 КНС мкр. 7 (ПШС), район МКД №13Б по ул. Димитрова 20 400 

1.4 КНС-5 (ДОЗ) по пер. Лесокомбинатовский, д. 6А  10 020 

1.5 КНС-3 (СТОА) по ул. Промышленной индустрии 4 416 

1.6 КНС-4 кв. Заводской по ул. Коммунальная, д. 6 13 920 

1.7 КНС-1 (Вокзал), район МКД №2 по ул. Привокзальная  14 784 

1.8 КНС-2, территория стройдвора НГЧ-10 по ул. Привокзальная 12 912 

1.9 КНС-2 (Рудник), правый берег р. Воркута у плотины ТЭЦ-1 6 564 

1.10 
КНС-4 (Тиман), 160 м юго-западнее МКД по ул. Тиманская, 

д. 12 
11 232 

1.11 КНС 1, г. Воркута, ул. Путеводная, дом №1-а 9 120 

1.12 КНС 2, г. Воркута, ул. Северо-Западная, дом №11-а 3 792  

2 КОС п. Воргашор производительностью 26500м
3
/сутки 

2.1 КНС 19, п.Воргашор, ул.Фасадная, 12  8 160 

2.2 КНС "Молодежная", п.Воргашор, ул.Энтузиастов, 23а   7 680 

2.3 
КНС п. Комсомольского, п. Комсомольский, ул.Свердлова 

база ОРСа  
11 520 

3 КОС п. Северный производительностью 13 000м
3
/сутки 

3.1 КНС ЗКПД, п. Северный, правый берег р. Воркута  4200 

3.2 КНС Г-12, п. Северный, кв. Аяч-Яга 32 160 
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3.3 КНС Г-1, п. Северный, ул. Крупской, д. 21А  12 600 

3.4 КНС КОС п. Северный 10 368 

4 КОС п. Заполярный производительностью 10 000м
3
/сутки 

4.1 КНС п. Заполярный, 750м восточнее п. Заполярный  6 720 

4.2 КНС ш. Заполярная, промплощадка ш. Заполярная  2 400 

5 КОС п. Советский - механическая очистка производительностью 600м
3
/сутки  

5.1 

Канализационная очистная станция п. Советский - 370м юго-

восточнее станции насосной канализационной по ул. 

Путеводной, 1а 

384 

 

Объем воды, подаваемой жилому фонду ООО «Водоканал» определяет на основании 

данных АО «Коми энергосбытовая компания», согласно договора № 611-120/100 от 29.05.2017г. 

 Приказом службы РК по тарифам от 14 мая 2013 года № 28/3 «О нормативах потребления 

коммунальных услуг по холодному водоснабжению, водоотведению МО ГО «Воркута», 

утверждены нормативы потребления на коммунальные нужды холодного водоснабжения и 

водоотведения. Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается исходя из объема 

потребляемых коммунальных услуг, определяемого по показаниям приборов учета, а при их 

отсутствии исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации. 

Нормативы потребления коммунальных услуг в жилых помещениях составляют: 

- 5,37 м
3
 в месяц на 1 человека, по горячему водоснабжению; 

- 3,37 м
3
 в месяц на 1 человека по холодному водоснабжению; 

- 8,69 м
3
 в месяц на 1 человека по водоотведению. 

 

Объем подачи воды организациям и предприятиям (гарантированные объемы подачи 

воды), на основании заключенных с ними договоров. 

В соответствии с Методическими рекомендациями по разработке производственных 

программ организаций коммунального комплекса, утвержденных Приказом Министерством 

регионального развития РФ от 10.10.2007 №101, объем производства товаров и услуг в сфере 

водоснабжения рекомендуется определять как сумму объемов воды для жилого фонда, для 

абонентов (предприятий и организаций), для собственных нужд и объем потерь. Объем 

производства товаров и услуг в сфере водоотведения рекомендуется определять как сумму 

объемов отведенных стоков от жилого фонда, от абонентов (предприятий и организаций), от 

собственных нужд.  

 

Очистные канализационные сооружения г. Воркута (КОС). 

 

Очистные сооружения г. Воркута размещаются юго-западнее города на левом склоне 

ручья «Параллельный», впадающего в реку ниже рабочего поселка Тундровый, по ул. 

Панфилова 1. 

Очистные канализационные сооружения (КОС) были построены по проекту № 2846-70/Д 

«Канализационные очистные сооружения г. Воркута», разработанному Воркутинским 

отделением института «ПечорНИИпроект» в 1972 году. Введены в эксплуатацию в 1976 году. 

Проектная производительность — 40,0 т. м
3
/сут или 1667,0 м

3
/час, в 1980 году выполнен 

проект расширения очистных сооружений до 80, т. м
3
/сут., но в связи с отсутствием 

финансирования работы по строительству сооружений по обработке воды не закончены, на 

данный момент строительство не ведется. 

Проектом предусмотрен отвод на очистные сооружения всех сточных вод: хозяйственно-

бытовых и промышленных, за исключением вод шахтного водоотлива (и технологических вод 

обогатительных фабрик). 

Выпуск очищенных сточных вод производится в руч. Параллельный, на расстоянии 84 км 

от места ее впадения в реку Воркута, ниже плотины ТЭЦ-1.  
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В 1980 году выполнен проект расширения очистных сооружений до 80 тыс. м
3
/сутки, но 

в связи с отсутствием финансирования работы по строительству сооружений по обработке 

воды не закончены, на данный момент строительство не ведется. 

В технологическом процессе на ОСК г. Воркута применяются следующие методы 

очистки сточных вод с использованием различных сооружений: 

- механическая очистка; 

- биологическое окисление; 

- термическая обработка осадка. 

Учет стоков, поступающих на очистку, производится расходомером-счетчиком Взлет 

РСЛ.  

 

Механические очистные сооружения. 

Хозяйственно-бытовые и промышленные стоки г. Воркута поступают на две главные 

насосные станции КНС - 1 и КНС - 2, по двум коллекторам на каждую насосную станцию. 

Сточная вода подается в помещение решеток и по двум подводящим каналам направляется на 

ручные решетки для задержания крупного мусора. На каждой станции установлено по две 

решетки. 

Отбросы с решеток периодически снимаются ручными граблями и подвергаются 

дроблению на молотковых дробилках ДК-0.5 (2 шт.) и затем сбрасываются в канал. 

После решеток сточные воды поступают в приемный резервуар, откуда насосами 

ФГ800/33 по 2-м напорным коллекторам подаются в приемную камеру и далее к песколовкам 

с круговым движением воды в количестве 2-х штук. 

При прохождении стоков через песколовку по щелевому желобу за счет изменения 

скорости потока механические примеси оседают на дне песколовки, где происходит их 

накопление и уплотнение. Из песколовок песок удаляется гидроэлеваторами. При откачке 

песка на гидроэлеватор подается вода, которая взрыхляет уплотненный песок. После этого 

открывается задвижка на пульпопроводе и пескопульпа откачивается в бункер песок. Откачка 

пескопульпы осуществляется через узел управления вручную по установленному графику. 

В пескобункере за счет уплотнения пескопульпы в конической части происходит его 

обезвоживание. Вода, вытесненная уплотненным песком, отводится по дренажному 

трубопроводу в канализацию, а обезвоженный песок вывозится автосамосвалами. 

Сточные воды, пройдя песколовки, поступают по железобетонным лоткам в 

распределительные чаши, где регулирующими шиберами распределяются по первичным 

отстойникам. Количество отстойников - 8 шт. 

На горизонтальных отстойниках сточные воды подаются в центр отстойника снизу-вверх 

и от центра к периферии. За счет изменения скорости движения стоков от максимального в 

центре до минимального по периферии, а также за счет сил гравитации, происходит отстой 

грубодисперсных примесей. Они оседают на дно отстойника или всплывают на поверхность 

зеркала воды. Выпавший осадок с помощью скребков, закрепленных на подвижной ферме, 

сдвигается к приямку отстойника. Продолжительность отстаивания 1,5 часа. Сырой осадок 

удаляется с помощью плунжерного насоса, установленного в насосной станции при 

первичных отстойниках в метантенк. 

Плавающие вещества удаляются с поверхности воды скребками, установленными на 

вращающейся ферме, и поступают в жироловки и далее в жиросборник, откуда 

центробежными насосами перекачиваются в илоуплотнитель или в метантенк. 

Осветленная вода поступает в сборный лоток отстойников и далее отводится для 

дальнейшей очистки. 

 

Биологические очистные сооружения. 

Сточные воды после механической очистки поступают в верхний канал аэротенков и 

далее распределяются по распределительным лоткам и третьим коридором аэротенков. 

Рециркуляционный активный ил подается из резервуара активного ила насосами 450/22,5 

расположенными в насосный активный ил при воздуходувной станции. Через 
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распределительный коллектор ил подается в начало первого коридора каждого аэротенка, 

являющегося регенератором активного ила. 

В регенераторе происходит минерализация загрязнений, сорбированных в активном иле, 

а также восстановление свойств и жизнедеятельности активного ила. 

В аэротенке идет окисление органических загрязнений, находящихся в сточных водах 

биологическим путем с участием микроорганизмов. 

Здесь активный ил со сточными водами (иловая смесь) проходит последовательно из 

второго коридора в третий, откуда через водослив сливается в нижний канал аэротенка и далее 

по отводящему трубопроводу направляется в распределительное устройство. 

На дне каждого коридора аэротенков расположены фильтросные трубы, через которые 

воздух из воздухонагнетателя подается в аэротенк. Также для перемешивания воздух подается 

в нижний и верхний каналы аэротенка. 

Воздух подается для насыщения сточных вод кислородом, который необходим для 

обеспечения жизнедеятельности микроорганизмов, а также для поддержания ила во 

взвешенном состоянии. 

Иловая смесь из аэротенков поступает в распределительную чашу и при помощи 

регулирующих шиберов направляется во вторичные отстойники, где поступает в 

распределительную камеру. 

Активный ил, осевший на дно отстойника, удаляется при помощи илососа типа ИВР-18. 

Поступление ила в сосуны и далее в иловую камеру происходит за счет разности 

горизонтов жидкости в отстойнике и иловой камере. В иловой камере установлен щитовой 

затвор с подвижным илосливом, при помощи которого обеспечивается возможность 

регулирования отбора ила из отстойника. 

Из иловой камеры ил самотеком поступает в приемный резервуар насосной активного 

ила, откуда насосами ФГ-216/24 подается в регенератор аэротенков в количестве до 35% от 

среднего расхода сточных вод, а избыточный активный ил теми же насосами направляется в 

илоуплотнитель. Осветленная вода отводится по отводящему коллектору. 

Обеззараживание очищенных сточных вод производится жидким хлором. После 30 

минутного контакта в контактных отстойниках сточные воды сбрасываются в руч. 

Параллельный. 

 

Сооружения для обработки осадка. 

Дальнейшая обработка осадка происходит в метантенках. Метантенки предназначены 

для термофильного сбраживания осадка сточных вод. В процессе сбраживания выделяется газ 

- метан, который через оголовок метантенков выбрасывается в атмосферу. 

В метантенк загружается сырой осадок с первичных отстойников и уплотненный 

избыточный активный ил. Загрузка осадка производится плунжерными насосами дважды в 

сутки в количестве 100-120 м3. 

Интенсификация процесса сбраживания осадка достигается путем подогрева и 

перемешивания свежего осадка с инфицированным. В метантенках осадок подогревается 

паром (при помощи пароструйных инжекторов) до температуры +35°C летом и +50°C зимой. 

Перемешивание производится насосами - 4 раза в сутки. 

Количество метантенков - два, оба - рабочие. 

Перемешивание и подогрев осадка в метантенке происходит в течение 7 дней, после чего 

сброженный осадок по трубопроводам при помощи насосов типа ФГ перекачивается на 

специальную бетонированную иловую площадку, состоящую из 18 карт. Нагрузка на 

площадку в год - 10,8 м
3
/м

2
. Осадок сгущается, перекачивается насосом 4П-28 в спецмашину и 

вывозится на свалку, иловая вода поступает в голову очистных сооружений. 

Технологический контроль процесса брожения в метантенке заключается в: 

- учет количества загруженного осадка; 

- соблюдение температурного режима; 

- соблюдение режима перемешивания. 
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А) Схема водоснабжения и водоотведения г. Воркуты и Шахтерского района (ОКС) 

г.Воркуты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б) Очистные сооружения п. Воргашор (ОКС п. Воргашор) 

Очистные канализационные сооружения п. Воргашор (ОКС п. Воргашор) расположены 

между п. Воргашор и кварталом Строительным п. Комсомольского. ОКС п. Воргашор 

построены в 1972г. по проекту института «ПечорНИИпроект»: первая очередь 

производительностью - 3650,0 м
3
/сутки, вторая очередь в 1980 году, производительностью - 

26500 м
3
/сутки. В настоящее время первая очередь выведена из эксплуатации. 

Схема очистки сточных вод на ОКС п. Воргашор заключается в следующем: 

Сточные воды поступают в приемную камеру очистных сооружений, где объединяются 

стоки, поступающие от поселков и предприятий. После приемной камеры стоки проходят 

механическую очистку на решетках, где из стоков отделяются крупные отбросы, которые 

дробятся на дробилке и сбрасываются в лоток для осаждения в первичных отстойниках, после 

чего стоки поступают в горизонтальные песколовки с круговым движением воды. Осветление 

сточные воды проходят в первичных горизонтальных отстойниках. Сбраживание осадков 

первичных отстойников производится в перегнивателях. 

Песок, удаленный из песколовок, поступает на обработку в песковые бункера, 

обработка активного ила производится в аэротенках-минерализаторах, после чего передается 

на иловые площадки. Биологическая очистка сочных вод производится в высоконапорном 

аэротенке, осветление во вторичных отстойниках. 

Обеззараживание очищенных сточных вод производится жидким хлором. После 30 

минутного контакта в контактных отстойниках сточные воды сбрасываются в руч. Песцовый. 

На площадке очистных сооружений, кроме перечисленных сооружений, имеются: 

воздуходувная станция, иловая насосная, контора-лаборатория. 

Выпуск очищенных сточных вод с ОКС п. Воргашор производится в руч. Песцовый, 
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приток р. Безымянка, правый приток р Воркуты, на расстоянии 98 км от места ее впадения в 

р.Воркута. 

Учет стоков, поступающих на очистку, производится согласно Методике измерений 

2220-96 по формуле Шези. 

 

Состав и характеристика основных элементов ОКС п. Воргашор 

- Приемная камера - размеры: 2,0 х 3,0 х 2,4 м. 

- Решетки (3 шт.) ТП 902-2-58/70. Тип МГ, площадь живого сечения - 1 м2, ширина 

прозоров между стержнями - 15мм. Очистка решетки производится механическими граблями 

МК-11т. Задержанные на решетках загрязнения подвергаются дроблению на дробилке Д-3. 

Производительность 1 решетки составляет 25 т. м3 /сут. 

- Песколовки (2 шт.). Песколовки горизонтальные с круговым движением воды. 

Размеры: диаметр - 4м, длина проточной части - 12,8м, ширина - 0,8м, глубина 3м. 

Производительность - 25-40 т. м3/сут. Песок из песколовки удаляется гидроэлеватором в 

бункера, ѐмкость которых -10,8 м3 рассчитана на 8-ми суточное хранение. Уровень песка в 

бункере замеряется мерной рейкой. 

- Бункера для хранения песка (2 шт.). Ёмкость каждого бункера - 5,34 м3. Дренажная 

вода отводится в голову очистных сооружений. Песок из бункеров вывозится на свалку по 

мере накопления. 

- Измерительный лоток «Вентури». 

- Первичные горизонтальные отстойники (4 шт.) ТП 4-18-775/69. Размеры каждого 

отстойника: длина - 39м, высота – 2,6м. Пропускная способность одного - 380 м3/час. 

Удаление ила из отстойника производится гидростатическим давлением 1,5 м. Удаление 

осадка из отстойника производится механическим способом на иловые площадки. Влажность 

удаляемого осадка - 98%. 

- Аэротенки ТП 902-2-100, тип А-3-6/5,0. Двухсекционные трехкоридорные с 
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высоконапорной аэрацией. Длина одной секции - 48м, ширина коридора - 6м, глубина - 5м. 

Удельный расход воздуха - 2,3 м3/м3, длительность аэрации -10 часов, концентрация 

активного ила - 3 мг/м3, содержание растворенного кислорода на входе - 2 мг/л, в средней 

части и на выходе - 4,8 мг/л. 

- Вторичные горизонтальные отстойники (6 шт.). Время отстаивания -1,5 часа 

Максимальная скорость движения воды 5 мм/сек. Удаление осажденного активного ила 

путем гидростатического давления - 1,5м. Удаление производится постоянно. Влажность - 

98%. Ил подается в иловую насосную станцию. Избыточная вода подается в голову очистных 

сооружений. 

- Хлораторная. Обработка воды производится жидким хлором. Хлораторная рассчитана 

на расход 30 кг/час, при хлораторной имеется склад для хранения 25 тонн жидкого хлора в 

контейнерах. В хлораторной установлены 4 хлоратора ЛОНИИ-100. 

- Контактные отстойники (4 шт.). Вертикальные, диаметр - 9м. Время контактирования 

воды с хлором - 30 мин. Обработка сырого осадка производится в илоперегнивателе и в 

аэробном минерализаторе. Очищенные сточные воды сбрасываются в р. Песцовый приток р. 

Безымянный приток р. Воркута. 

- Иловая площадка. Состоит из 4-х карт. Периодичность пропуска осадка на иловую 

площадку 3 дня. Площадь иловых карт -1114 м2. 

- Воздуходувная станция. Производительность по воздуху - 5000 м3/час. 

 

В) Канализационные очистные сооружения п. Северный (ОКС п. Северный). 

Очистные сооружения п. Северный (ОКС п. Северный) расположены на участке к 

северу между п. Северным и п. Цементнозаводским на левом берегу р. Воркута на расстоянии 

1,3 км северо- западнее п. Северного. 

Сточные воды от поселка Цементнозаводского поступают самотеком, а стоки пгт. 

Северного, ТЭЦ-2, Цементного завода и др. перекачиваются насосной станцией. ОКС п. 

Северный построены в 1974г. по проекту института «ПечорНИИпроект». Проектная 

производительность ОКС п. Северный -10000 м
3
/сутки. В 1980 году за счет изменения 

технологии очистки воды в осветлителях-перегнивателях и изменения сечения каналов 

производительность очистных сооружений увеличилась до 13000 м
3
/сутки. 

ОКС п. Северный производят полную биологическую очистку хозбытовых и близких к 

ним по составу промышленных сточных вод. 

Учет стоков, поступающих на очистку, производится согласно Методики измерений 

2220-96 по формуле Шези.  

 

Схема очистки сточных вод ОКС п. Северный заключается в следующем: 

Сточные воды поступают в приемную камеру очистных сооружений и далее на 

горизонтальные песколовки с круговым движением воды.  

Обезвоживание песка, удаленного из песколовок гидроэлеваторами, производится на 

открытых песковых площадках. 

Отстаивание сточной воды производится в осветлителях-перегнивателях, 

представляющее комбинированное сооружение, внутри которого концентрически 

расположен осветлитель с естественной аэрацией, а снаружи кольцевое пространство занято 

перегнивателем, предназначенным для сбраживания осадка сточных вод. 

Процесс осветления сточной жидкости состоит в том, что жидкость проходит 

естественную коагуляцию в осветлителе 1,5 часа. Выпавший осадок удаляется через иловую 

насосную станцию в перегниватель. 

Осветленная сточная жидкость подается на аэротенк с низконапорной аэрацией. 

Очищенные сточные воды хлорируются в хлораторной газообразным хлором и после 30 

минутного контакта с хлором в контактных отстойниках, сбрасываются через р. Болотный, на 
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расстоянии 108 км от места ее впадения в р. Воркута, ниже плотины ТЭЦ-2. 

 

 
 

Состав и характеристика основных элементов ОКС п. Северный. 

Стоки, поступающие на очистные сооружения, проходят процесс механической очистки 

на решетках и дробилках насосных станций, которые перекачивают стоки в систему 

очистных сооружений. 

- Песколовка (2 шт.). Горизонтальная, с круговым движением воды, производительность 

- 200 л/сек. Узел сооружений состоит из двух бункеров диаметром 4 м каждый 

распределительной камеры переключений с необходимой арматурой. Песколовка 

оборудована гидроэлеватором. Замер уровня песка производится мерной рейкой. 

Периодичность очистки песколовок - 1 раз в двое суток. Влажность песка 60%. Песок 

подается на открытую песковую площадку. 

- Песковая площадка. Размеры: длина - 35 м, ширина - 24 м. Вывозка осуществляется по 

мере накопления, Обезвоженный песок вывозится на свалку. 

- Осветители-перегниватели (4 шт.) ТП 4-18-826. Диаметр - 15м, общая 

производительность - 2400 м3/сутки. Объѐм осветлителя 169 м
3
. Объѐм камеры сбраживания 

1071 м
3
. Осадок из осветлителя удаляется по мере накопления. Влажность свежего осадка - 

98%. Удаления осадка из осветлителей-перегнивателей производится под гиростатическим 

давлением столба жидкости 1,5 м. Сброженный в перегнивателе осадок обезвоживается на 

иловой площадке. Влажность сброженного осадка 96%. 

- Иловые площадки (6 шт.) Площадь площадок: 4 шт. - 75,7 м
3
, 2 шт. - 57,4 м

3
. Нагрузка: 

9,5 м
3
/м

2
/год. Удаление сухого осадка производится вручную по мере накопления. Дренажная 

вода удаляется с очищенной на хлорирование. 

- Аэротенки. Двухсекционные с низконапорной аэрацией, имеют 8 коридоров по 4 в 

каждой секции. Размеры коридора: длина - 31м, ширина - 4,7м, глубина - 2,8м. Время аэрации 

-10 часов. Концентрация активного ила 5 мг/л. Воздух нагнетается вентиляторами высокого 

давления. 

- Вторичный отстойник (6 шт.) ТП 902-2-75. Вертикального типа. Размеры каждого: 

диаметр -9м, глубина - 6 м, суммарная ѐмкость - 0,330 т.м
3
. Способ удаления осадка - 

гидростатический (1,5 м), очистка от осадка производится постоянно, влажность удаляемого 
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осадка - 99,1%. Осадок удаляется на иловые площадки. 

- Хлораторная ТП 901-3-14. Производительность - 30 кг/час, совмещенная с расходным 

складом хлора. В хлораторной установлены 3 хлоратора ЛОПИИ-100. Доза хлорирования - 2 

мг/л. Хлорная вода смешивается со сточной водой в смесителе ершового типа. 

- Контактные отстойники (2 шт.). Вертикального типа, ѐмкость каждого резервуара 330 

м3. Время пребывания воды в резервуаре - 30 минут. 

- Вентиляторная станция. Станция оборудована технологическими насосами и тремя 

резервуарами для: сырого осадка, активного ила и технической воды. 
 

Г) Канализационные очистные сооружения п. Заполярный (ОКС п. Заполярный).  

ОКС пгт.Заполярный расположены между п. Заполярный и промплощадкой шахты 

«Заполярная», на расстоянии 650 м юго-восточнее п. Заполярный. ОКС п. Заполярный 

построены в 1982г., производительность – 10000 м
3
/сутки. ОКС п. Заполярный производят 

полную биологическую очистку хозбытовых и близких к ним по составу промышленных 

сточных вод. 

Способ очистки на ОКС п. Заполярный заключается в следующем: 

Сточные воды п. Заполярный, Печорской ЦОФ и шахты «Заполярная» перекачиваются 

на ОКС п. Заполярный двумя насосными станциями и по двум напорным коллекторам в 

приемную камеру очистных сооружений и после удаления механических примесей на 

решетках и песколовках поступает в блок ѐмкостных сооружений с проходными каналами на 

две цепочки очистных сооружений каждая из которых состоит из первичного радиального 

отстойника, перегнивателя, аэротенка, вторичного радиального отстойника, минерализатора и 

контактного отстойника.  

Общими для обеих цепочек в схему обеспечения включены: хлораторная, 

воздуходувная станция, иловая площадка, бункера для хранения песка. Все 

внутриплощадочные сети 1 и 2-ой цепочки хлораторной и воздуходувной станции размещены 

в проходных каналах. Учет пропуска сточных вод производится по измерению протока воды 

через лоток «Вентури». 
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Выпуск очищенных сточных вод с ОКС п. Заполярный производится в р. Дозмер-Шор, 

правый приток р. Воркуты, на расстоянии 66 км от места ее впадения в р. Воркута. 

Состав и характеристика основных элементов ОКС п. Заполярный. 

- Решетки ТП 902-2-27. Тип РММВ-1000, площадь живого сечения - 1 м2, ширина 

прозоров между стержнями -15 мм. Очистка решетки производится металлическими 

граблями, Задержанные на решетках загрязнения подвергаются дроблению на дробилке Д – 

ЗБ. 

- Песколовки (2 шт.). Горизонтальные с круговым движением воды. Размеры: диаметр -

6м, ширина проточной части -1м, глубина - 5250 мм. Песок, осажденный в бункера 

песколовок, удаляется гидроэлеваторами, рабочая жидкость подается в голову очистных 

сооружений. Песок при накоплении вывозится самосвалами на свалку. Накопление песка в 

бункере замеряется мерной рейкой. 

- Песковые бункера (2 шт.). Площадь - 5,34 м
2
. Песковая пульпа с подачи 

гидроэлеватора подается в бункер тангенциально, при этом происходит вращение воды 

внутри бункера. Сборные желоба осветленной воды находятся выше точки подачи пульпы, а 

сбор воды и отвод ее через сборные лотки производится из средней зоны, т.е. из внутренней 

части вращающегося потока, при этом частицы песка за счет трения освобождаются от 

органики, которая удаляется вместе с водой в приемную камеру очистных сооружений и 

далее на очистку. 

- Первичные отстойники (2 шт.) ТП 902-2-205. Блок ѐмкостей размером 88,5 х 30 м., 

радиальные, в каждой цепочке по 1 отстойнику, объем - 675 м
3
. Размеры каждого: 15 х 15 м, 

глубина - 3м, четырехкорпусные, без скребковых механизмов. Удаление ила производится 

эрлифтами. Осадок из первичных отстойников удаляется на перегниватели в объеме -15,1 м
3
 

при температуре 8°C. 

- Илоперегниватели (12 шт.). Предназначены для сбраживания сырого осадка, по 1 в 

каждой цепочке. В качестве обогревателей применяются регистры из труб, теплоноситель 

горячая вода Т = 70-95 °C, обработка осадка производится при температуре 33 °C. 

Сброженный осадок насосами ФГ-81/18а, производительность - 112 м3/час, высота - 16 м, 

мощность -10 кВт, 1450 об/мин, перекачивается на иловые площадки в объеме 15,1 м
3
, 

температура внутри ѐмкости осадка 35°C. 

- Аэротенки (2 шт.). Коридорные с высоконапорной аэрацией по 1 в каждой цепочке. 

Размеры: длина - 39 м, ширина 15 м удельный расход воздуха - 2,3 м
3
/м

3
, длительность 

аэрации 10 часов, концентрация активного ила 3 мг/м
3
. Содержание растворенного кислорода 

на входе - 2,2 мг/л, в средней части - 4,6 мг/л, на выходе - 4,6 мг/л. 

- Вторичные отстойники (2 шт.). Размеры каждого: 15 х 15 м, глубина 3м. Удаление 

активного ила производится эрлифтами. Ил удаляется в минерализаторы. 

- Аэробные минерализаторы (12 шт.). Предназначены для обработки избыточного 

активного ила. Размеры: 9,0 х 15,0 м, глубина 3м. Минерализованный ил удаляется на иловые 

площадки. 

- Контактные отстойники (12 шт.). Размеры: 15 х 6 м, глубина - 3 м. Контакт воды с 

хлором - 30 минут. 

- Хлораторная ТП 901-3-15/40. Рассчитана на расход хлора 10 кг/час. При хлораторной 

имеется склад для хранения 80 тонн жидкого хлора в контейнерах ѐмкостью 800 литров. В 

хлораторной установлены 2 хлоратора ЛОНИИ-100. 

- Иловая площадка. Состоит из 4 карт общей площадью - 1114 м
2
. 

- Воздуходувная станция. Производительность по воздуху - 5000 м3/час. Установлены 

воздуходувки типаТВ-80-14 - 2 шт. с электродвигателем А2-91-2, мощность -100 кВт, 2960 

об/мин. 

- Насосная станция. Для перекачки хозяйственно-фекальных стоков 

внутриплощадочных сетей канализации установлен 1 насос 4ФВ-9, производительность 80 

м3/час, диаметр рабочего колеса - 245 мм, электродвигатель ВА 52-4 мощность -10 кВт, 1460 

об/мин. 
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Дополнительно ОКС п. Заполярный оборудованы: 

- насосами для выгрузки сброженного осадка из перегнивателей и минерализаторов для 

подачи на иловые карты; 

- насосами для выгрузки минерализованного ила аэробных минерализаторов и подачи 

на иловые карты; 

- насосами для перемешивания сброженного осадка в илоперегнивателе; 

- насосами для опорожнения аэротенков и контактных отстойников. 

 

Д) Очистные канализационные сооружения п. Советский (ОКС п. Советский). 

ОКС п. Советский находятся в юго-восточном направлении за поселком на правом 

берегу р. Юнь-Яга, на расстоянии 200 м южнее п. Советский. ОКС п. Советский построены в 

1965г. по проекту ПОВУ «Воркутауголь» на производительность - 600 м
3
/сутки. Очистные 

сооружения производят механическую очистку хозфекальных стоков. 

Схема очистки сточных вод ОКС п. Советский заключается в следующем: 

Сточные воды поселка поступают в приемный колодец и щелевую песколовку, 

осажденный в ней песок скапливается в бункерной камере и вывозится по мере накопления 

на свалку. Отстаивание и осветление сточной воды производится в двухъярусных 

отстойниках. Очищенные сточные воды хлорируются раствором хлорной извести и 

направляются в контактный отстойник, где обеспечивается 15 минутный контакт воды с 

хлором. После этого сточные воды выпускают в р. Юнь-Яга приток р. Воркута. 

Выпуск очищенных сточных вод производится в р. Юнь-Яга, в 35 км от устья левого 

притока р. Воркуты. 

Состав и характеристика основных элементов ОКС п. Советский. 

- Щелевая песколовка. Длина проточной части - 3 м, ширина - 0,7 м, глубина - 1,8 м. 

Удаление песка производится 2 раза в год вручную после опорожнения песколовки от воды. 

Уровень песка производится мерной рейкой. 

- Двухярусный отстойник (2 шт.). Диаметр - 7 м, высота - 10 м, суммарная ѐмкость - 300 

м
3
, высота - 6м, объем иловой камеры 230 м

3
. 

- Песковая площадка. Размеры: длина - 10 м, ширина - 7 м, глубина - 10 м, суммарная 

емкость - 300 м3. Объем иловой камеры - 230 м3. Осадок удаляется 2 раза в год под 

гидростатическим давлением столба воды - 1,5 м. 

- Иловые площадки (2 шт.). Общая площадь - 525 м
2
. Нагрузка по илу - 0,6 м

3
/м

2
. Осадок 

после сушки удаляется вручную и вывозится на свалку. Иловая вода через хлораторную 

сбрасывается в водоем. 

- Хлораторная. Работает с использованием хлорной извести, доза хлорирования - 20 

кг/л. 

- Контактный резервуар. Ёмкость - 45 м
3
. Время пребывания воды в резервуаре - 15 

минут, диаметр - 4м. 
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Контроль качества сточных вод 

Для оценки влияния сбрасываемых сточных вод от системы водоотведения ГО 

«Воркута» в водные объекты на территории городского округа эксплуатирующей 

организацией ООО «Водоканал» организован постоянный лабораторный контроль качества. 

Деятельность по исследованию воды по физико-химическим показателям проводится 

производственной лабораторией ООО «Водоканал» в соответствии с Программой проведения 

измерений качества сточных и (или) дренажных вод. 

А) Очистные канализационные сооружения г. Воркута (ОКС г. Воркута) 

ОКС г. Воркута проектной производительностью 40,0 тыс. м
3
/сутки введены в 

эксплуатацию в 1976 г. и размещаются юго-западнее города на левом склоне ручья 

«Параллельный», впадающего в р. Воркута ниже рабочего п. Тундровый, по ул. Панфилова 1. 

Выпуск очищенных сточных вод с ОКС г. Воркута производится в руч. Параллельный, на 

расстоянии 84 км от места ее впадения в р. Воркута, ниже плотины ТЭЦ-1. 

Сводные среднегодовые данные по качеству сточных вод до и после очистки, количеству 
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очищенный сточных вод и сброса загрязняющих веществ за год, эффективность очистки 

сточных вод на ОКС г. Воркуты составленные на основании протоколов лабораторных 

исследований за 2016-2017гг. представлены в таблице 4.53, за 2018-2019гг. - в таблице 4.54. 

Б) Очистные канализационные сооружения п. Воргашор (ОКС п. Воргашор) 

ОКС п. Воргашор проектной производительностью - 26500 м
3
/сутки введены в 

эксплуатацию в 1972г. и размещаются между п. Воргашор и кварталом Строительным п. 

Комсомольского. 

Выпуск очищенных сточных вод с ОКС п. Воргашор производится в ручей Песцовый, 

приток р. Безымянка, правый приток р Воркуты, на расстоянии 98 км от места ее впадения в 

р. Воркута. 

Сводные среднегодовые данные по качеству сточных вод до и после очистки, количеству 

очищенный сточных вод и сброса загрязняющих веществ за год, эффективность очистки 

сточных вод на ОКС п. Воргашор за 2016-2017гг. представлены в таблице 4.55, за 2018-2019гг. - 

в таблице 4.56. 

В) Очистные канализационные сооружения п. Северный (ОКС п. Северный). 

ОКС п. Северный проектной производительностью13000 м
3
/сутки введены в 

эксплуатацию в 1974 г. и расположены на участке к северу между п. Северным и 

Цементнозаводским на левом берегу р. Воркута на расстоянии 1,3 км северо- западнее п. 

Северного. 

Выпуск очищенных сточных вод с ОКС п. Северный производится в р. Болотный, на 

расстоянии 108 км от места ее впадения в р. Воркута, ниже плотины ТЭЦ-2. 

Сводные среднегодовые данные по качеству сточных вод до и после очистки, количеству 

очищенный сточных вод и сброса загрязняющих веществ за год, эффективность очистки 

сточных вод на ОКС п. Северный за 2016-2017гг. представлены в таблице 4.57, за 2018-2019гг. - 

в таблице 4.58. 

Г) Очистные канализационные сооружения п. Заполярный (ОКС п. Заполярный). 

ОКС п. Заполярный проектной производительность – 10000 м
3
/сутки введены в 

эксплуатацию в1982г. и расположены между п. Заполярный и промплощадкой шахты 

«Заполярная», на расстоянии 650 м юго-восточнее п. Заполярный.  

Выпуск очищенных сточных вод с ОКС п. Заполярный производится в р. Дозмер-Шор, 

правый приток р. Воркута, на расстоянии 66 км от места его впадения в р. Воркута. 

Сводные среднегодовые данные по качеству сточных вод до и после очистки, количеству 

очищенный сточных вод и сброса загрязняющих веществ за год, эффективность очистки 

сточных вод на ОКС п. Заполярный за 2016-2017гг. представлены в таблице 4.59, за 2018-

2019гг. - в таблице 4.60. 

Д) Очистные канализационные сооружения п. Советский (ОКС п. Советский). 

ОКС п. Советский проектной производительностью - 600 м
3
/сутки введены в 

эксплуатацию в 1965г. и находятся в юго-восточном направлении за поселком на правом 

берегу р. Юнь-Яга, на расстоянии 200 м южнее мкр. Советский. 

Выпуск очищенных сточных вод с ОКС п. Советский производится в р. Юнь-Яга 

приток р. Воркута р. Дозмер-Шор, правый приток р. Воркута, на расстоянии 66 км от места 

его впадения в р. Воркута. 
  



Сводные данные по очистке сточных вод на ОКС г. Воркуты за 2018-2019гг. 

Наименование 

загрязняющего 

вещества 

2018 г. 2019 г. 

Средний 

показатель 

качества 

сточных 

вод за год 

до очистки 

мг/дм3 

Средний 

показатель 

качества 

сточных 

вод за год 

после 

очистки 

мг/дм3 

Количес

тво 

очищен

ный 

сточных 

вод за 

год, 

тыс.м3 

в год. 

Сброс 

загрязняющих 

веществ,  

т/год 

Эффек

тивнос

ть 

очистк

и 

сточн

ых 

вод,  

% 

Средний 

показатель 

качества 

сточных 

вод за год 

до очистки 

мг/дм3 

Средний 

показатель 

качества 

сточных вод 

за год после 

очистки 

мг/дм3 

Количест

во 

очищенн

ый 

сточных 

вод за 

год, 

тыс.м3 в 

год. 

Сброс 

загрязняющих 

веществ,  

т/год 

Эффект

ивность 

очистки 

сточных 

вод, 

 % 

Взвешенные 

вещества 
172,58 3,58 

8631,19 

30,89966020 97,93 100,417 5,533 

8691,663 

48,09097138 94,49 

Фенолы 0,008 0,003 0,02589357   0,009 0,003 0,02607499   

Нефтепродукты 1,64 0,145 1,25152255 91,2 0,953 0,285 2,47712396 70,1 

Железо общее 2,04 0,35 3,02091650   1,537 0,357 3,10292369   

Медь 0,02 0,003 0,02589357   0,015 0,004 0,03476665   

Цинк 0,083 0,02 0,17262380   0,077 0,022 0,19121659   

Хром общий 0 0 0,00000000   0 0 0,00000000   

Азот аммонийный 13,725 0,777 6,70643463 94,3 12,973 1,657 14,40208559 87,2 

Азот нитратный 0,71 11,276 97,32529844   0,541 10,63 92,39237769   

Азот нитритный 0,249 0,015 0,12946785 94,0 0,143 0,024 0,20859991 83,2 

СПАВ (АПАВ) 1,205 0,044 0,37977236 96,3 0,83 0,055 0,47804147 93,4 

Хлориды 20,424 22,402 193,35591838   18,332 21,681 188,44394550   

Фосфор фосфатов 1,618 1,043 9,00233117 35,5 1,313 0,967 8,40483812 26,4 

Кальций 42,975 48,217 416,17008823   43,167 46,592 404,96196250   

Магний 8,258 8,983 77,53397977   8,033 8,3 72,14080290   

Сульфаты 49,008 47,175 407,17638825   44,767 46,017 399,96425627   

БПКполн 94,508 2,788 24,06375772 97,0 65,725 3,765 32,72411120 94,3 
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Сводные данные по очистке сточных вод на ОКС п. Воргошор за 2018-2019гг. 

Наименование 

загрязняющего 

вещества 

2018 г. 2019 г. 

Средний 

показател

ь 

качества 

сточных 

вод за год 

до 

очистки 

мг/дм3 

Средний 

показател

ь 

качества 

сточных 

вод за год 

после 

очистки 

мг/дм3 

Колич

ество 

очище

нный 

сточн

ых вод 

за год, 

тыс.м3 

в год. 

Сброс 

загрязняющих 

веществ, т/год 

Эфф

екти

внос

ть 

очис

тки 

сточ

ных 

вод, 

% 

Средний 

показатель 

качества 

сточных вод 

за год до 

очистки 

мг/дм3 

Средний 

показатель 

качества 

сточных вод 

за год после 

очистки 

мг/дм3 

Количест

во 

очищенн

ый 

сточных 

вод за 

год, 

тыс.м3 в 

год. 

Сброс 

загрязняющих 

веществ, т/год 

Средний 

показате

ль 

качества 

сточных 

вод за год 

до 

очистки 

мг/дм3 

Взвешенные 

вещества 
65,83 3,69 

935,52 

3,45206880 94,39 47,0833 3,4917 

862,58 

3,01188106 92,58 

Фенолы   0,002 0,00187104   0 0,0023 0,00198394   

Нефтепродукты 0,508 0,082 0,07671264   0,4839 0,071 0,06124339   

Железо общее 0,942 0,257 0,24042864   0,9048 0,2614 0,22547920   

Медь   0,0045 0,00420984   0 0,0041 0,00353659   

Азот аммонийный 9,91 0,473 0,44250096   9,2712 0,881 0,75993562   

Азот нитратный 0,328 8,113 7,58987376   0,3492 6,9552 5,99943728   

Азот нитритный 0,0357 0,008 0,00748416   0,0384 0,0091 0,00784951   

СПАВ (АПАВ) 0,568 0,041 0,03835632   0,5815 0,061 0,05261756   

Хлориды 13,47 15,81 14,79057120   10,9692 13,79 11,89501957   

Фосфор фосфатов 1,24 0,99 0,92616480   0,9799 0,7273 0,62735662   

Кальций 35,69 35,69 33,38870880   35,6417 37,8 32,60563740   

Магний 8,95 8,17 7,64319840   6,925 6,675 5,75774153   

Сульфаты 22,97 21,22 19,85173440   25,425 26,375 22,75062663   

БПКполн 48,86 2,15 2,01136800 95,60 47,05 2,2683 1,95659702 95,18 
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Сводные данные по очистке сточных вод на ОКС п. Северный за 2018-2019гг. 

Наименование 

загрязняющего 

вещества 

2018 г. 2019 г. 

Средний 

показатель 

качества 

сточных 

вод за год 

до очистки 

мг/дм3 

Средний 

показатель 

качества 

сточных вод 

за год после 

очистки 

мг/дм3 

Количес

тво 

очищен

ный 

сточных 

вод за 

год, 

тыс.м3 

в год. 

Сброс 

загрязняю

щих 

веществ, 

т/год 

Эффект

ивность 

очистки 

сточных 

вод, % 

Средний 

показател

ь 

качества 

сточных 

вод за год 

до 

очистки 

мг/дм3 

Средний 

показатель 

качества 

сточных 

вод за год 

после 

очистки 

мг/дм3 

Количеств

о 

очищенны

й сточных 

вод за год, 

тыс.м3 в 

год. 

Сброс 

загрязняю

щих 

веществ, 

т/год 

Эффект

ивность 

очистки 

сточных 

вод, % 

Взвешенные вещества 38,64 9,87 

970,217 

9,576 74,46 23,583 9,258 

701,382 

6,49 60,74 

Нефтепродукты 0,616 0,166 0,161   0,642 0,0368 0,03   

Железо общее 0,95 0,73 0,708   0,718 0,619 0,43   

Медь 0,029 0,013 0,013   0,047 0,035 0,02   

Азот аммонийный 4,87 3,81 3,697   4,883 3,364 2,36   

Азот нитратный 0,7 1,34 1,300   0,831 1,04 0,73   

Азот нитритный 0,064 0,023 0,022   0,054 0,026 0,02   

СПАВ (АПАВ) 0,184 0,098 0,095   0,182 0,133 0,09   

Хлориды 7,8 13,22 12,826   7,398 11,008 7,72   

Фосфор фосфатов 0,43 0,41 0,398   0,574 0,397 0,28   

Кальций 55,46 58,51 56,767   65,908 60,333 42,32   

Магний 9,76 10,33 10,022   11,883 11,317 7,94   

Сульфаты 45,92 54,92 53,284   62 60,558 42,47   

БПКполн 19,01 3,89 3,774   15,112 4,927 3,46   
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Сводные данные по очистке сточных вод на ОКС п. Заполярный за 2018-2019гг. 

Наименование 

загрязняющего 

вещества 

2018 г. 2019 г. 

Средний 

показатель 

качества 

сточных 

вод за год 

до очистки 

мг/дм3 

Средний 

показатель 

качества 

сточных вод 

за год после 

очистки 

мг/дм3 

Количес

тво 

очищен

ный 

сточных 

вод за 

год, 

тыс.м3 

в год. 

Сброс 

загрязняющих 

веществ, т/год 

Эффек

тивнос

ть 

очистк

и 

сточн

ых 

вод, % 

Средний 

показатель 

качества 

сточных 

вод за год 

до очистки 

мг/дм3 

Средний 

показатель 

качества 

сточных вод 

за год после 

очистки 

мг/дм3 

Количес

тво 

очищен

ный 

сточных 

вод за 

год, 

тыс.м3 

в год. 

Сброс 

загрязняющих 

веществ, т/год 

Средний 

показатель 

качества 

сточных вод 

за год до 

очистки 

мг/дм3 

Взвешенные 

вещества 
128,167 4,05 

344,2 

1,39401000 96,84 243,417 4,108 

307,266 

1,26224873 98,31 

Фенолы   0,002 0,00068840   0 0 0,00000000   

Нефтепродукты 1,89 0,12 0,04130400   2,638 0,155 0,04762623   

Железо общее 1,77 0,21 0,07228200   3,442 0,283 0,08695628   

Медь   0,002 0,00068840   0 0,002 0,00061453   

Азот аммонийный 5,24 0,19 0,06539800   5,661 0,244 0,07497290   

Азот нитратный 0,35 4,76 1,63839200   0,383 4,889 1,50222347   

Азот нитритный 0,034 0,006 0,00206520   0,044 0,007 0,00215086   

СПАВ (АПАВ) 0,42 0,04 0,01376800   0,603 0,029 0,00891071   

Хлориды 12,45 14,27 4,91173400   9,837 12,953 3,98001650   

Фосфор фосфатов 0,63 0,57 0,19619400   0,492 0,372 0,11430295   

Кальций 52,46 48,73 16,77286600   54,5 45,525 13,98828465   

Магний 14,025 12,86 4,42641200   10,383 9,183 2,82162368   

Сульфаты 48,92 41,45 14,26709000   59,95 47,642 14,63876677   

БПКполн 44,89 1,95 0,67119000 95,66 54,008 1,966 0,60408496 96,36 
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Сводные данные по очистке сточных вод на ОКС п. Советский за 2018-2019гг. 

Наименование 

загрязняющего 

вещества 

2018 г. 2019 г. 

Средний 

показатель 

качества 

сточных 

вод за год 

до очистки 

мг/дм3 

Средний 

показатель 

качества 

сточных 

вод за год 

после 

очистки 

мг/дм3 

Средни

й 

показат

ель 

качеств

а 

сточных 

вод за 

год до 

очистки 

мг/дм3 

Средний 

показатель 

качества 

сточных вод за 

год после 

очистки мг/дм3 

Средний 

показатель 

качества 

сточных 

вод за год 

до очистки 

мг/дм3 

Средний 

показатель 

качества 

сточных 

вод за год 

после 

очистки 

мг/дм3 

Средний 

показатель 

качества 

сточных 

вод за год 

до очистки 

мг/дм3 

Средн

ий 

показа

тель 

качест

ва 

сточн

ых вод 

за год 

после 

очистк

и 

мг/дм3 

Средний 

показатель 

качества 

сточных вод 

за год до 

очистки 

мг/дм3 

Средний 

показатель 

качества 

сточных 

вод за год 

после 

очистки 

мг/дм3 

Взвешенные вещества 5,8 2,93 

66,19 

0,19393670 49,48 21,99 2,81 

54,828 

0,15406668 87,22 

Нефтепродукты 0,13 0,08 0,00529520   0,642 0,0368 0,00201767   

Железо общее 0,5 0,29 0,01919510   1,3982 0,4948 0,02712889   

Азот аммонийный 0,24 0,18 0,01191420   0,5936 0,3253 0,01783555   

Азот нитратный 0,29 0,25 0,01654750   1,7658 0,8398 0,04604455   

Азот нитритный 0,013 0,014 0,00092666   0,0353 0,0188 0,00103077   

СПАВ (АПАВ) 0,044 0,042 0,00277998   0,0387 0,022 0,00120622   

Хлориды 3,16 3,29 0,21776510   3,8922 5,61 0,30758508   

Фосфор фосфатов 0,11 0,11 0,00728090   0,0918 0,0741 0,00406275   

Кальций 48,87 46,2 3,05797800   63,6667 56,8778 3,11849602   

Магний 4,62 5,35 0,35411650   10,1 9,9 0,54279720   

Сульфаты 34,32 29,32 1,94069080   67,9429 54,4714 2,98655792   

БПК5 2,7 1,85 0,12245150 31,5 2,9544 2,1622 0,11854910 26,8 

 
 
 
 

 

 
 
 
  



Сведения по нормативным значениям показателей сброса загрязняющих веществ в 

водный объект для ОКС г. Воркута - допустимая концентрация загрязняющего вещества 

на выпуске, разрешенный сброс загрязняющих веществ в пределах НДС и проектная 

эффективность очистки сточных вод (расчет по взвешенным веществам и БПК)  
 

 

Наименование 

загрязняющего 

вещества 

Допустимая 

концентрация 

загрязняющего 

вещества на 

выпуске, мг/дм3 

(Разрешение № 5-

С) 

Разрешенный сброс 

загрязняющих веществ в 

пределах НДС, т/год из 

расчета среднегодового 

расхода 11376,85 тыс.м3 

(Разрешение №5-С) 

Проектная 

эффективность 

очистки сточных 

вод, % (расчет по 

взвешенным 

веществам и БПК) 

Взвешенные 

вещества 
3,85     43,8008 86,41 

Фенолы 0,0001     0,00113   

Нефтепродукты 0,179     2,0363 99,9 

Железо общее 0,191     2,173   

Медь 0,0001     0,00113   

Цинк 0,0001     0,00113   

Хром общий 0,0001     0,00113   

Азот аммонийный 0,89     10,1253 95,6 

Азот нитратный 0,90     10,2392   

Азот нитритный 0,02     0,2275 61,54 

СПАВ (АПАВ) 0,05     0,5688 79,68 

Хлориды 26,88     305,8084   

Фосфор фосфатов 0,10     1,1376 47,92 

Кальций 37,24     423,672   

Магний  9,01     102,5049   

Сульфаты  8,98     102,1637   

БПКполн  3,44     39,1362 97,7 

Оценка среднегодовых значений ингредиентов, указанных в протоколах показала, что при 

сбросе очищенных сточных вод в водный объект из ОСК г. Воркута в рассматриваемый период 

имели место отдельные отклонения от нормативов, а именно: 

по концентрации загрязняющих веществ на выпуске с ОСК:  

- взвешенные вещества – 2019г.; 

- фенолы – 2016-2019гг.; 

- медь – 2016-2019гг.; 

- цинк – 2016-2019гг.; 

- азот нитритный – 2016-2019гг.; 

- СПАВ (АПАВ) – 2016,2017,2019гг.; 

- фосфор фосфатов – 2016-2019гг.; 

- кальций – 2017-2019гг.; 

- сульфаты – 2016-2019гг.; 

- БПКполн –2019г. 

по отклонению от проектной эффективности очистки сточных вод на выпуске с ОСК:  

- нефтепродукты – 2016-2019гг.; 

- азот амонийный – 2016-2019гг.; 

- фосфор фосфатов – 2016-2019гг.; 

- БПКполн –2016-2019гг. 
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Сведения по нормативным значениям показателей сброса загрязняющих веществ в 

водный объект для ОКС п. Воргашор - допустимая концентрация загрязняющего 

вещества на выпуске, разрешенный сброс загрязняющих веществ в пределах НДС и 

проектная эффективность очистки сточных вод (расчет по взвешенным веществам и 

БПК) 

Наименование 

загрязняющего 

вещества 

Допустимая 

концентрация 

загрязняющего 

вещества на 

выпуске, мг/дм3 

(Разрешение № 5-

С) 

Разрешенный сброс 

загрязняющих веществ в 

пределах НДС, т/год из 

расчета среднегодового 

расхода 3914,8 тыс.м3 

(Разрешение №5-С) 

Проектная 

эффективность 

очистки сточных 

вод, % (расчет по 

взвешенным 

веществам и БПК) 

Взвешенные 

вещества 
3,55     

13,8977 
91,3 

Фенолы 0,0010     0,00391 
 

Нефтепродукты 0,220     0,8612 80,0 

Железо общее 0,140     0,548 
 

Медь 0,0010     0,00391 
 

Азот аммонийный 0,30     1,1745 
 

Азот нитратный 0,83     3,2493 
 

Азот нитритный 0,0036     0,014 
 

СПАВ (АПАВ) 0,03     0,1175 
 

Хлориды 7,58     29,6742 
 

Фосфор фосфатов 0,46     1,8009 
 

Кальций 34,75     136,0392 
 

Магний 7,25     28,3822 
 

Сульфаты 17,10     66,943 
 

БПКполн 4,63     18,1255 86,1 

Оценка среднегодовых значений ингредиентов, указанных в протоколах показала, что при 

сбросе очищенных сточных вод в водный объект из ОСК п. Воргашор в рассматриваемый 

период имели место отдельные отклонения от нормативов, а именно: 

по концентрации загрязняющих веществ на выпуске с ОСК:  

- взвешенные вещества – 2016-2018гг.; 

- фенолы – 2016-2019гг.; 

- нефтепродукты – 2016,2017гг.; 

- железо общее – 2016-2019гг.; 

- медь – 2017-2019гг.; 

- азот аммонийный – 2017-2019гг.; 

- азот нитратный – 2016-2019гг.; 

- азот нитритный – 2017-2019гг.; 

- СПАВ (АПАВ) – 2017-2019гг.; 

- хлориды – 2016-2019гг.; 

- фосфор фосфатов – 2016-2019гг.; 

- кальций – 2016-2019гг.; 

- магний –2018г.; 

- сульфаты –2016-2019гг. 

по отклонению от проектной эффективности очистки сточных вод на выпуске с ОСК:  

- взвешенные вещества – 2016г.; 

- нефтепродукты – 2016,2017гг. 
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Сведения по нормативным значениям показателей сброса загрязняющих веществ в 

водный объект для ОКС п. Северный - допустимая концентрация загрязняющего 

вещества на выпуске, разрешенный сброс загрязняющих веществ в пределах НДС и 

проектная эффективность очистки сточных вод (расчет по взвешенным веществам и 

БПК)  

Наименование 

загрязняющего 

вещества 

Допустимая 

концентрация 

загрязняющего 

вещества на 

выпуске, мг/дм3 

(Разрешение № 5-

С) 

Разрешенный сброс 

загрязняющих веществ в 

пределах НДС, т/год из 

расчета среднегодового 

расхода 2925,5 тыс.м3 

(Разрешение №5-С) 

Проектная 

эффективность 

очистки сточных 

вод, % (расчет по 

взвешенным 

веществам и БПК) 

Взвешенные 

вещества 
4,89 

14,3057 
96,3 

Нефтепродукты 0,183 0,5353 
 

Железо общее 0,260 0,7606 
 

Медь 0,0020 0,00584 
 

Азот аммонийный 0,61 1,7728 
 

Азот нитратный 0,48 1,4043 
 

Азот нитритный 0,03 0,0877 
 

СПАВ (АПАВ) 0,04 0,117 
 

Хлориды 5,33 15,593 
 

Фосфор фосфатов 0,06 0,1756 
 

Кальций 37,50 109,7063 
 

Магний 6,10 17,8455 
 

Сульфаты 17,25 50,465 
 

БПКполн 4,31 12,6089 95,3 

Оценка среднегодовых значений ингредиентов, указанных в протоколах показала, что при 

сбросе очищенных сточных вод в водный объект из ОСК п. Северный в рассматриваемый 

период имели место отдельные отклонения от нормативов, а именно: 

по концентрации загрязняющих веществ на выпуске с ОСК:  

- взвешенные вещества – 2016-2019гг.; 

- фенолы – 2016-2019гг.; 

- нефтепродукты – 2016,2017гг.; 

- железо общее – 2016-2019гг.; 

- медь – 2017-2019гг.; 

- азот амонийный – 2016-2019гг.; 

- азот нитратный – 2016-2019гг.; 

- азот нитритный – 2016г.; 

- СПАВ (АПАВ) – 2016-2019гг.; 

- хлориды – 2016-2019гг.; 

- фосфор фосфатов – 2016-2019гг.; 

- кальций – 2016-2019гг.; 

- магний – 2016-2019г.; 

- сульфаты –2016-2019гг. 

- БПКполн –2017-2019гг. 

по отклонению от проектной эффективности очистки сточных вод на выпуске с ОСК:  

- взвешенные вещества – 2016-2019гг.; 

- БПКполн –2016,2017гг. 
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Сведения по нормативным значениям показателей сброса загрязняющих веществ в 

водный объект для ОКС п. Заполярный - допустимая концентрация загрязняющего 

вещества на выпуске, разрешенный сброс загрязняющих веществ в пределах НДС и 

проектная эффективность очистки сточных вод (расчет по взвешенным веществам и 

БПК)  

Наименование 

загрязняющего 

вещества 

Допустимая 

концентрация 

загрязняющего 

вещества на 

выпуске, мг/дм3 

(Разрешение № 5-

С) 

Разрешенный сброс 

загрязняющих веществ в 

пределах НДС, т/год из 

расчета среднегодового 

расхода 1279,5 тыс.м3 

(Разрешение №5-С) 

Проектная 

эффективность 

очистки сточных 

вод, % (расчет по 

взвешенным 

веществам и БПК) 

Взвешенные 

вещества 
4,67 

5,9754 
95,7 

Фенолы 0,0010 0,00128 
 

Нефтепродукты 0,272 0,348 
 

Железо общее 0,200 0,256 
 

Медь 0,0018 0,0024 
 

Азот аммонийный 0,29 0,371 
 

Азот нитратный 2,58 3,3012 
 

Азот нитритный 0,02 0,0256 
 

СПАВ (АПАВ) 0,03 0,0372 
 

Хлориды 8,68 11,1061 
 

Фосфор фосфатов 0,21 0,2648 
 

Кальций 36,30 46,4458 
 

Магний 7,39 9,4554 
 

Сульфаты 23,01 29,4413 
 

БПКполн 2,89 3,6977 92,2 

Оценка среднегодовых значений ингредиентов, указанных в протоколах показала, что при 

сбросе очищенных сточных вод в водный объект из ОСК п. Заполярный в рассматриваемый 

период имели место отдельные отклонения от нормативов, а именно: 

по концентрации загрязняющих веществ на выпуске с ОСК:  

- взвешенные вещества – 2016-2019гг.; 

- фенолы – 2016-2018гг.; 

- нефтепродукты – 2016,2017гг.; 

- железо общее – 2017-2019гг.; 

- медь – 2018,2019гг.; 

- азот амонийный – 2017г.; 

- азот нитратный – 2017-2019гг.; 

- азот нитритный – 2017-2019гг.; 

- СПАВ (АПАВ) – 2017,2018гг.; 

- хлориды – 2016-2019гг.; 

- фосфор фосфатов – 2016-2019гг.; 

- кальций – 2016-2019гг.; 

- магний – 2016-2019г.; 

- сульфаты –2016-2019гг. 

по отклонению от проектной эффективности очистки сточных вод на выпуске с ОСК:  

- взвешенные вещества – 2016г. 
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Сведения по нормативным значениям показателей сброса загрязняющих веществ в 

водный объект для ОКС п. Советский - допустимая концентрация загрязняющего 

вещества на выпуске, разрешенный сброс загрязняющих веществ в пределах НДС и 

проектная эффективность очистки сточных вод (расчет по взвешенным веществам и 

БПК)  

Наименование 

загрязняющего 

вещества 

Допустимая 

концентрация 

загрязняющего 

вещества на 

выпуске, мг/дм3 

(Разрешение № 5-

С) 

Разрешенный сброс 

загрязняющих веществ в 

пределах НДС, т/год из 

расчета среднегодового 

расхода 112,0 тыс.м3 

(Разрешение №5-С) 

Проектная 

эффективность 

очистки сточных 

вод, % (расчет по 

взвешенным 

веществам и БПК) 

Взвешенные 

вещества 
10,96 

1,22752 
15,18 

Нефтепродукты 0,400 0,0448 
 

Железо общее 0,065 0,00728 
 

Азот аммонийный 0,916 0,10259 
 

Азот нитратный 0,39 0,04368 
 

Азот нитритный 0,04 0,00448 
 

СПАВ (АПАВ) 0,19 0,02128 
 

Хлориды 45,00 5,04 
 

Фосфор фосфатов 1,29 0,14448 
 

Кальций 45,00 5,04 
 

Магний 9,60 1,0752 
 

Сульфаты 15,98 1,78977 
 

БПК5 15,00 1,68 48,2 

Оценка среднегодовых значений ингредиентов, указанных в протоколах показала, что при 

сбросе очищенных сточных вод в водный объект из ОСК п. Советский в рассматриваемый 

период имели место отдельные отклонения от нормативов, а именно: 

по концентрации загрязняющих веществ на выпуске с ОСК:  

- железо общее – 2016-2019гг.; 

- медь – 2018,2019гг.; 

- азот амонийный – 2016,2017г.; 

- азот нитратный – 2017,2019гг.; 

- азот нитритный – 2017г.; 

- кальций – 2018,2019гг.; 

- магний –2019г.; 

- сульфаты –2016,2017,2019гг. 

по отклонению от проектной эффективности очистки сточных вод на выпуске с ОСК:  

- БПКполн –2016-2019гг. 

 

Канализационные насосные станции 

Перечень канализационных насосных станций, используемых в системе водоотведения ГО 

«Воркута», производительности и технические характеристики 
№  

п/п 
Оборудование Тип/марка  

Производительность, 

м3/час 
Напор, м КПД, % 

1. ОКС г. Воркута 

1.1 КНС 1, г. Воркута, ул. Панфилова, 1 

   Насос №1 2СМ250-200-400/6а 500 18 73 

   Насос №2 СМ250-200-400/6 530 22 73 

   Насос №3 ФГ 800/33а 730 28 73 

   Насос №4 ФГ 800/33а 730 28 73 

   Насос №5 ФГ 800/33а 730 28 73 

  Насос №6 ФГП-50/12,5 50 12,5 64 

  Насос №7 ФГП-90/20 90 20 72 
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№  

п/п 
Оборудование Тип/марка  

Производительность, 

м3/час 
Напор, м КПД, % 

1.2 КНС 2, г. Воркута, ул. Панфилова, 1  

   Насос №1 СМ 250-200-400б/4 720 35 58 

   Насос №2 СД 800/32а 720 26,5 59 

   Насос №3 СД 800/32б 580 22,5 59 

   Насос №4 СД 450/22, 5а 450 18,5 54 

  Насос №6 ФГП-90/20 90 20 72 

1.3 КНС мкр. 7 (ПШС), район МКД №13Б по ул. Димитрова 

  Основное оборудование    

  Насос №1 СМ150-125-315/4 200 32 69 

  Насос №2 ФГ 450/57,5 450 57,5 64 

  Насос №3 СМ150-125-315/4 200 32 69 

  Вспомогательное оборудование       

  Насос №4 1В 20/10 16 100 58,5 

1.4 КНС-5 (ДОЗ) по пер. Лесокомбинатовский, д. 6А  

  Основное оборудование        

  Насос №1 5Ф6 144 46 64 

  Насос №2 ФГ 144/46а 129,5 38 64 

  Насос №3 5Ф6 144 46 64 

  Вспомогательное оборудование        

  Насос №4 1В20/5 8 50 58 

1.5 КНС-3 (СТОА) по ул. Промышленной индустрии 

  Основное оборудование       

  Насос №1 5Ф6 144 46 64 

  Насос №2 2,5НФ 40 41,5 55 

  Вспомогательное оборудование     

  Насос №3 1В 20/10 16 100 58,5 

1.6 КНС-4 кв. Заводской по ул. Коммунальная, д. 6 

  Основное оборудование       

  Насос №1 СМ150-125-315а/4 180 27,5 69 

  Насос №2 СМ150-125-315/4 200 32 69 

  Насос №3 СМ150-125-315/4 200 32 69 

  Вспомогательное оборудование        

  Насос №4 1В 20/10 16 100 58,5 

1.7 КНС-1 (Вокзал), район МКД №2 по ул. Привокзальная  

  Основное оборудование        

  Насос №1 ФГ 216/24 216 24 57 

  Насос №2 СМ150-125-315/4 200 32 69 

  Насос №3 СМ150-125-315/4 200 32 69 

  Вспомогательное оборудование        

  Насос №4 1В20/5 8 50 58 

1.8 КНС-2, территория стройдвора НГЧ-10 по ул. Привокзальная 

  Основное оборудование        

  Насос №1 СД 250/22,5 250 22,5 63 

  Насос №2 5Ф6 144 46 64 

  Насос №3 ФГ 144/46 144 46 64 

  Вспомогательное оборудование        

  Насос №4 1В20/5 8 50 58 

1.9 КНС-2 (Рудник), правый берег р. Воркута у плотины ТЭЦ-1 

   Основное оборудование       

  Насос №2  СД 160/45А 144 36 61 

  Насос №3 ФГ144/46А 144 46 64 

  Вспомогательное оборудование       

  Насос №4 1В 20/10  16 10 58,5 

1.10 КНС-4 (Тиман), 160 м юго-западнее МКД по ул. Тиманская, д. 12 

  Основное оборудование        

  Насос №1 СД 160/45А 144 36 61 

  Насос №2  ФГ144/46 144 46 64 

  Насос №3 СМ150-125-315а/4 180 27,5 69 
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№  

п/п 
Оборудование Тип/марка  

Производительность, 

м3/час 
Напор, м КПД, % 

  Вспомогательное оборудование       

  Насос №4 1В 20/10 16 100 58,5 

1.11 КНС 1, г. Воркута, ул. Путеводная, дом №1-а 

  Основное оборудование       

  Насос №1 СМ 150-125-315б/4 160 22,5 59 

  Насос №2 4НФу (180/23) 180 23 67 

1.12 КНС 2, г. Воркута, ул. Северо-Западная, дом №11-а 

  Насос №1  СМ 100-65-250-4 50 20 58 

  Насос №2 2,5НФ 108 46 64 

2 ОКС п. Воргашор  

2.1 КНС 19, п.Воргашор, ул.Фасадная, 12  

  Основное оборудование:        

  Насос №1 СМ-150-125-315а/4 180 27,5 69 

  Насос №2 СМ-125-80-315/4 80 32   

  Насос №3 СМ-125-80-315/4 80 32 64 

  Вспомогательное оборудование:        

  
Насос дренажный 

№4 
ГНОМ 10-10 10 10 58,5 

2.1. КНС "Молодежная", п.Воргашор, ул.Энтузиастов, 23а   

  Основное оборудование:        

  Насос №1 СД 160/10 160 10 63 

  Насос №2 СД 160/10 160 10 63 

  Вспомогательное оборудование:        

  
Насос дренажный 

№4 
ГНОМ 16-6 16 16 41 

2.2 КНС п. Комсомольского, п. Комсомольский, ул.Свердлова база ОРСа  

  Основное оборудование:        

  Насос №1 СМ-150-125-315а/4 180 27,5 64 

 Насос №2 СМ 200-150-315/4 400 32 64 

 Насос №3 СМ-125-80-315/4 80 32 64 

       

  Вспомогательное оборудование:       

  
Насос дренажный 

№4 
СДВ 50 35 - 

3 ОКС п. Северный 

3.1 КНС ЗКПД, п. Северный, правый берег р. Воркута  

  Основное оборудование        

  Насос №1 ФГ216/24 216 24 57 

  Вспомогательное оборудование        

  Насос №3 ГНОМ 16-16 16 16 40 

3.2 КНС Г-12, п. Северный, кв. Аяч-Яга 

  Основное оборудование       

  Насос №1 СМ200-150-500/4 400 80 69 

  Насос №2  СМ200-150-500/4б 400 80 69 

  Насос №3  ФГ540/95-2 540 95 63 

  Вспомогательное оборудование       

  Насос №1 ГНОМ 16-16 16 16 40 

  Насос №2 1В20/10 8 100   

3.3 КНС Г-1, п. Северный, ул. Крупской, д. 21А  

  Основное оборудование       

  Насос №1 ФГ216/24 216 24 57 

  Насос №2 ФГ216/24 216 24 57 

  Насос №3 ФГ216/24 216 24 57 

  Вспомогательное оборудование        

  Насос ГНОМ 10-10 10 10 40 

3.4 КНС ОКС п. Северный 

  Основное оборудование        

  Насос №1 ФГ216/24 216 24 63 

  Насос №2 ФГ216/24 216 24 63 

  Вспомогательное оборудование       
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№  

п/п 
Оборудование Тип/марка  

Производительность, 

м3/час 
Напор, м КПД, % 

  Насос №3 1В20/5 20 50 56 

4 ОКС п. Заполярный  

4.1 КНС п. Заполярный, 750м восточнее п. Заполярный  

  Основное оборудование:        

  Насос №1 СМ-125-80-315/4 80 32 64 

  Насос №2 СМ-150-125-315/4 200 32 64 

  Вспомогательное оборудование:        

  Насос №3 ГНОМ 16-6 16 16 40 

4.2 КНС ш. Заполярная, промплощадка ш. Заполярная  

  Основное оборудование:       

  Насос №1 СМ 80-50-200/2 50 50 58 

  Насос №2 СМ 80-50-200/2 50 50 58 

  Вспомогательное оборудование:        

  Насос №3 1В20/10 16 100 58,5 

5 ОКС п. Советский  

5.1 КНС-2, мкр. Советский, ул. Северо-Западная, 11а 

  Насос №1 СМ 100-65-250/4 50 20 60 

 Насос №2 2,5НФ 108 46 38 

 

КНС в ГО «Воркута» были построены в 60-80 годах прошлого столетия, вместе со 

строительством сетей и с тех пор масштабной реконструкции не подвергались, за исключением 

отдельных станций, с целью устранения аварийных ситуаций. 

КНС работают с наличием резервных насосных агрегатов и отклонение в работе энерго-

механического оборудования не приводит к полной остановке КНС и к прекращению 

водоотведения населенных пунктов на длительный период времени. 

В настоящее время основное оборудование КНС (насосы, трубопроводы, запорная 

арматура) выработали свой ресурс, морально и технически устарели.  

На всех КНС сорозадерживающее оборудование выведено из эксплуатации по причине 

аварийного состояния и не эксплуатируется – удаление мусора осуществляется на 

сорозадерживающих решетках ручным способом. Вентиляционное оборудование КНС 

изношено, что ведѐт к загазованности помещений, усиленной коррозии металлических частей 

оборудования. 

КНС запитаны от двух независимых источников электроснабжения, что соответствует их 

категорийности. В тоже время энергооборудование внутри КНС не соответствует требованиям 

правил устройства электроустановок, нормативных документов по электро- и пожарной 

безопасности. 

Диспетчеризация. 

На 17 КНС, эксплуатируемых ООО «Водоканал» используется диспетчеризации, в т.ч.: 

Цех КНСиС 
1. КНС ДОЗА 
2. КНС кв. Заводской 
3. КНС ж/д р-на №1 Вокзал 
4. КНС ж/д р-на №2 ВМЗ 
5. КНС №1 Славянская 
6. КНС №4 Тиман 
7. КНС ПШС (Димитрова) — присутствует персонал 
Северный цех 
8. КНС Г-12 
9. КНС ЗКПД 
10. КНС Г-1 
Заполярный цех 
11. КНС ш-ты Заполярная 
12. КНС п. Заполярного 
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Ворагашорский цех 
13. КНС Г-19 
14. КНС Молодежная 
15. КНС п. Комсомольского 
Усинский цех 
16. КНС №1 
17. КНС №2         
Диспетчеризация осуществляется с примененением приборов, установленных на щитах 

диспетчеризации типа «Некст-М» и датчиков, установленных непосредственно на 

оборудовании, трубопроводах.  

На КНС производится контроль следующих параметров: 

- уровень приемного резервуара;  

- работа насоса;  

- авария насоса;  

- контроль напряжения щита;  

- проникновение;  

- пожар;  

- температура в помещении; 

- затопление приемного и машиного зала.  

Щит диспетчеризации состоит из: контролера, блоков питания, модуля дискретного ввода, 

узип, автоматов питания, дисплея. Контроль параметров происходит по принципу сухого 

контакта. 
Все параметры отображаются с примененинем программного обеспечения компьютера 

диспетчера через мобильный интернет (sim-карта) GPRS. Аварийные сигналы дублируются смс-

оповещениями диспетчеру и начальнику цеха. Так же производится контроль постановки и 

снятия с охраны диспетчером и программным обеспечением при техническом обслуживании 

КНС персоналом. Для съема параметров с оборудования КНС используются: реле контроля 

напряжения, датчики уровней, реле контроля уровней, промежуточные реле, датчики 

проникновения, датчики пожара. 

 

 

2.1.3. Резерв производительности очистных сооружений 
 

При прогнозируемой тенденции к сокращению водопотребления абонентами, а также 

потерь и неучтенных расходов при транспортировке воды, существующих мощностей очистных 

сооружений достаточно. Также имеется достаточный резерв по производительности. Это 

позволяет направить мероприятия по. реконструкции и модернизации системы на улучшение 

качества сточной воды, повышение энергетической эффективности оборудования. 
 
 

2.1.4. Анализ соответствия применяемой технологической схемы очистки стоков 

требованиям обеспечения нормативов качества сточных вод 
 

Забор проб сточных вод, сбрасываемых в водные объекты в границах МО ГО  «Воркута» 

осуществляется ежемесячно в целях контроля концентрации вредных веществ в стоках, на 

предмет соответствия предельно допустимым значениям. Испытания проводятся лабораторией 

ООО «Водоканал», аттестат аккредитации отсутствует. Протоколы результатов испытаний 

оформляются согласно МР 18.1.04-2005. 

Предельно допустимые концентрации ингредиентов определены «Решением о 

предоставлении водного объекта в пользование Министерством природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Коми № 11-03.05.02.001-Р-РСВХ-С-2013-01662/00 от 17.05.2013 

для КОС г. Воркута, № 11-03.05.02.001-Р-РСВХ-С-2013-01663/00 от 17.05.2013 для КОС п. 

Северного, № 11-03.05.02.001-Р-РСВХ-С-2013-01661/00 от 17.05.2013 для КОС п. Заполярного, 

№ 11-03.05.02.001-Р-РСВХ-С-2013-01660/00 от 17.05.2013 - для ОС мкр. Советского и № 11-

03.05.02.001-Р-РСВХ-С-2013-01659/00 от 17.05.2013 - для КОС п. Воргашор. 
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2.1.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, и 

сооружений на них, включая оценку амортизации (износа) и определение 

возможности обеспечения отвода и утилизации сточных вод 
 

Оценка состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, и 

сооружений на них, включая оценку амортизации (износа) выполнена на основании 

«Инструкции по технической инвентаризации основных фондов коммунальных водопроводно-

канализационных предприятий» (далее по тексту Инструкция), утвержденной Приказом 

Минжилкомхоза РСФСР от 9 сентября 1975 года № 378. 

Канализационные сети МО ГО «Воркута» выполнены из чугуна, железобетона, стали. 

Превалирующее большинство сетей – чугун.  

Общая протяженность 181,7 км диаметр от 50 до 1200мм. Глубина заложения 

трубопроводов канализации  составляет от 2,8 до 6м. 

Нормативные сроки службы канализационных сетей (коллекторы и уличная сеть с 

колодцами и арматурой) составляет: 

− керамические - 50 лет; 

− железобетонные, бетонные и чугунные - 40 лет; 

− асбестоцементные - 30 лет. 

Согласно п.22 Инструкции, износ трубопроводов и других недоступных для осмотра 

сооружений водопровода и канализации определяется по срокам службы, как отношение 

фактически прослуженного времени к среднему нормативному сроку службы, умноженному на 

100. 

В тех случаях, когда фактически прослуженное время приближается к полному 

нормативному, а предположительный (остаточный) срок службы сооружения, определенный 

экспертным путем, превышает нормативный срок, то процент износа определяется отношением 

фактически прослуженного времени к сумме прослуженного и предположительного сроков 

службы, умноженному на 100. 

Данные о фактических сроках службы канализационных коллекторов и прочие 

сооружения на сетях отсутствуют. По этой причине, оценить износ данного оборудования не 

представляется возможным, однако известно, что они не подвергались реконструкции в течение 

срока эксплуатации, в связи с чем, можно сделать вывод о том, что большая часть оборудования 

исчерпала свой ресурс, а оставшееся исчерпает нормативный срок службы в ближайшие годы. 
 

 
 

2.1.6. Оценка безопасности и надежности централизованных систем водоотведения и их 

управляемости 
 

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему 

инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из 

важнейших составляющих благополучия города. По системе, состоящей из трубопроводов, 

каналов, коллекторов общей протяженностью более 181,7 км и 24 канализационных насосных 

станций, отводятся на очистку все сточные воды, образующиеся на территории г. Воркута, пгт. 

Воргашор, Северный, Заполярный, Комсомольский, мкр. Советский. Для исключения 

заиливания самотечных сетей канализации  сотрудниками ООО «Водоканал» поводятся 

регламентные работы по плановой промывке трубопроводов. В течение 2019 года в системе 

водоотведения аварий не произошло. 

Оценка безопасности и надежности централизованной системы водоотведения 

выполнена с точки зрения общей аварийности системы. 

На территории МО ГО «Воркута» на сегодняшний день эксплуатируются пять 

канализационных очистных сооружений. Каждое очистное сооружение обеспечивает очистку, 

обеззараживание и сброс сточных вод от отдельных пяти изолированных между собой 

канализационных систем. Осуществление перераспределения потоков сточных вод, по причине 

изолированности систем невозможно. Приборный учет в системе водоотведения МО ГО 

Воркута отсутствует. В системе преобладают безнапорные участки. Запорная арматура не 
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автоматическая. Работа канализационных насосных - автоматическая, задающим сигналом для 

работы насосов является датчик уровня в резервуарах. 
 

2.1.7. Оценка воздействия централизованных систем водоотведения на окружающую среду 
 

Оценка воздействия централизованной системы водоотведения МО ГО Воркута на 

окружающую среду выполнена с точки зрения объемов сброса загрязняющих веществ в водные 

объекты муниципального образования, а именно в ручей Параллельный, ручей Болотный, ручей 

Дозмер-Шор, ручей Безымянный и реку Юнь-Яга. Также, воздействие на окружающую среду 

оказывает воздействие осадок, остающийся после очистки сточных вод. Но оценить его влияние 

не представляется возможным, так как отсутствуют данные об их количестве. 
 

2.1.8. Анализ территорий муниципального образования, не охваченных 

централизованной системой водоотведения 
 

Населенные пункты в составе МО ГО «Воркута», не охваченные централизованной 

системой водоотведения являются, в основном отдаленными поселками. Общая численность 

населения, проживающих в населенных пунктах, не охваченных централизованной системой 

водоотведения составляет около 1,2 тыс. чел. Преобладающая жилая застройка – одноэтажные 

индивидуальные жилые дома сельского типа. Плотность застройки низкая. Перечень 

населенных пунктов, не охваченных централизованной системой водоотведения: 

− пст. Сивомаскинский; 

− пгт. Елецкий. 
 

2.1.9. Описание существующих технических и технологических проблем в водоотведении 

муниципального образования 
 

Проблемным вопросом в. части сетевого канализационного хозяйства является истечение 

срока эксплуатации трубопроводов, а также истечение срока эксплуатации запорно-

регулирующей арматуры на напорных канализационных трубопроводах. 

Износ магистральных сетей составляет 75%. Это приводит к аварийности на сетях -

образованию утечек. Поэтому необходима своевременная реконструкция и модернизация сетей 

хозяйственно-бытовой канализации и запорно-регулирующей арматуры. 

Канализационные очистные сооружения строились и вводились в эксплуатацию в 

зависимости от районирования, т.е. места расположения поселений поочередно.  

Технологическая схема очистки сточных комплекса очистных сооружений канализации 

вод была рассчитана, согласно проекту, только на удаление взвешенных и органических 

веществ. Однако возросшие требования к качеству очищенной воды обусловливают 

периодические превышения ПДК вредных веществ в очищенных стоках. 

 
 

2.2. Существующие балансы производительности сооружений системы водоотведения 
 

Данный раздел сформирован по отчетным и техническим данным, предоставленным ООО 

«Водоканал». 

Наименование 
Единица 

измерения 

Период 

2014г 2015г 2016г 2017г 2018г 2019г 

Количество принятых и 

очищенных сточных вод 

тыс. 

м3/год 
14 705,4 9 456,8 11 726,8 10 695,9 10 947,3 6 294,89 

Стоки от общехозяйственных 

нужд 
тыс. 

м3/год 
446,0 407,0 333,2 53,5 49,4 53,49 

Стоки от технологических 

нужд 
тыс. 

м3/год 
1 370,5 564,7 441,7 1 308,2 1 212,0 969,0 

Принято от абонентов: 
тыс. 

м3/год 
10 306,7 6 122,3 6 930,9 7 209,6 5 729,4 5272,4 



143 

 

-от жилого фонда 
тыс. 

м3/год 
4 234,2 4 694,6 4 591,8 4 945,2 4 092,4 3 926 

-от бюджетных организаций 
тыс. 

м3/год 
923,9 831,6 660,0 844,5 644,8    383,2 

- прочие потребители 
тыс. 

м3/год 
5 148,6 596,1 1 679,1 1 419,8 992,2 963,2 

 

2.2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения, с 

выделением видов централизованных систем водоотведения по бассейнам 

канализования очистных сооружений и прямых выпусков 
 

На территории МО ГО «Воркута» принято пять бассейнов канализования 

централизованной системы водоотведения, в соответствии с зонами действия очистных 

сооружений. 

Ретроспективный баланс поступления сточных вод в централизованную систему 

водоотведения, с выделением видов централизованных систем водоотведения по бассейнам 

канализования очистных сооружений представлен в таблицах. 

Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по 

поверхности рельефа местности) по бассейнам канализования очистных сооружений и прямых 

выпусков.  

Все сточные воды, образующиеся в результате деятельности промышленных 

предприятий и населения с территории, в границах зон действия очистных сооружений, 

организовано отводятся через централизованные системы водоотведения на очистные 

канализационные сооружения г. Воркута и канализационные очистные сооружения КОС п. 

Воргашор, п. Северного, п. Заполярного, мкр. Советского. 

 

Данные о требуемой очистной мощности. 

Сооружения Показатель 

2017 г 2018 г 
 

2019 г 
2020г  

(прогноз) 

 тыс.м3 / 

год 

 тыс.м3 / 

год 

тыс.м3 / 

год 
 Тыс.м3 / 

год 

КОС 

г.Воркута 

Проектная производительность 14 600,00 

Лимит выданному решению о 

предоставлении водного объекта в 

пользование 

10668,32 

Фактически очищено 7764,42 8631,19 8691,66 8631,19 

Резерв по проектной производительности  (%) 46,8 40,9   40,5 40,9 

Резерв по выданному решению о 

предоставлении водного объекта в 

пользование  (%) 

27,2 19,1 

 

18,5 19,1 

КОС 

п.Воргашор 

Проектная производительность 9 672,5 

Лимит выданному решению о 

предоставлении водного объекта в 

пользование 

3 236,97 

Фактически очищено 1132,72 935,52 733,93 735,52 

Резерв по проектной производительности (%) 88,3 90,3 92,4 92,4 

Резерв по выданному решению о 

предоставлении водного объекта в 

пользование (%) 

65,0 71,1 

 

77,3 77,3 

КОС 

п.Заполярный 

Проектная производительность 3650,0 

Лимит выданному решению о 

предоставлении водного объекта в 

пользование 

1166,4 

 

Фактически очищено 521,57 344,2 307,3 304,2 

Резерв по проектной производительности (%) 85,7 90,6 91,5 91,6 

Резерв по выданному решению о 

предоставлении водного объекта в 

пользование (%) 

55,3 70,5 

 

73,6 73,8 

КОС Проектная производительность 219,0 
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п.Советский Лимит выданному решению о 

предоставлении водного объекта в 

пользование 

 

156,78 

 

Фактически очищено 114,18 66,19 54,82 54,82 

Резерв по проектной производительности (%) 47,9 69,8 74,9 74,9 

Резерв по выданному решению о 

предоставлении водного объекта в 

пользование (%) 

27,2 57,8 

 

65,0 

 

65,0 

КОС 

п.Северный 

Проектная производительность 4745,0 

Лимит выданному решению о 

предоставлении водного объекта в 

пользование 
1954,1 

Фактически очищено 1163,01 970,22 701,38  701,38 

Резерв по проектной производительности (%) 75,5 79,6 85,2 85,2 

Резерв по выданному решению о 

предоставлении водного объекта в 

пользование (%) 

40,5 50,4 

 

64,1 

 

64,1 

 

2.2.2. Описание системы коммерческого учета принимаемых сточных вод и анализ 

планов по установке приборов учета 

 

Система водоотведения МО ГО «Воркута» не имеет приборов коммерческого учета 

принимаемых сточных вод. Отчасти это продиктовано тем, что основная часть 

канализационных сетей выполнена в безнапорном исполнении. Данные о планах по установке 

приборов коммерческого учета сточных вод отсутствуют.  

Объем стоков определяется: 

-  КОС г. Воркута оборудован расходомером –счетчиком ВЗЛЕТ  РСЛ; 

 - КОС пгт. Воргашор, Заполярный, Северный согласно методическим измерениям по формуле 

Шези. 

Учет сточных вод на очистных сооружениях ведется косвенным методом.  

 

2.2.3. Результаты анализа ретроспективных балансов поступления сточных вод в 

централизованную систему водоотведения по бассейнам канализования очистных 

сооружений и прямых выпусков и по административным территориям 

муниципальных образований, с выделением зон дефицитов и резервов 

производственных мощностей 
 

В таблице п.22 приведены данные по фактическим объемам очистки сточных вод за 

2014-2019 г.г., лимит сброса сточных вод, согласно договорам водопользования и пределы 

годовой производительности сооружений, с разделением по бассейнам канализования и по 

административным территориям муниципальных образований. Также в таблице отражены 

резервы мощностей очистных сооружений в отношении к максимальной проектной 

производительности и к лимиту сброса стоков, установленному договорами водопользования. 

Анализ представленных данных показал, что в период 2017-2019 г: 

− объем сточных вод, сброшенных городскими КОС в реку Воркута не превысил 

допустимый лимит, установленный договором; 

− договорной объем сброса сточных вод в водные объекты практически совпадают с 

фактическими объемами; 

проектная производительность КОС и КОС значительно выше необходимой (имеется 

достаточный резерв мощности очистки).  

Ретроспективные балансы очистных сооружений административным территориям 

муниципальных образований, с выделением зон дефицитов и резервов производственных 

мощностей отсутствуют в связи с планами сокращения численности населения и следовательно 

ожидается снижение объемов водопотребления и водоотведения. 
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2.2.4. Анализ резервов производственных мощностей и возможности расширения зоны 

действия очистных сооружений с наличием резерва в зонах дефицита 

 

Анализ фактических объемов очистки сточных вод показал, что проектные 

производительности очистных сооружений значительно выше, нежели фактическая их загрузка. 

 

2.3. Перспективные расчетные расходы сточных вод 
 

Перспективные расчетные расходы сточных вод определены на основании 

существующих фактических балансов системы водоотведения с поправками на изменения в 

водопотреблении Муниципального образования в соответствии с Генеральным планом МО ГО 

«Воркута». При проведении реконструкции схемы теплоснабжения на закрытую систему 

теплоснабжения  и горячего водоснабжения будет выполнена корректировка. 

 

2.3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении в централизованную систему 

водоотведения сточных вод (годовое, среднесуточное) 
 

В таблице приведены расчетные данные о фактическом и ожидаемом поступлении в 

централизованную систему водоотведения сточных вод - (годовое, среднесуточное). 

Данные о фактическом и ожидаемом поступлении в централизованную систему 

водоотведении 

 Год 
Единица 

измерения 

Базовый период 
Расчет на 

перспективу 

2016 2017 2018 2019 2020-2025 2026-2039 

Пропуск сточных вод 

тыс. куб. 
м/год 

11 727  10 696 10 947 8 508,3 8 184,1 8 049 

тыс. куб. 
м/сут 

32,12 29,30 29,99 29,1 28 25 

Инфильтрация 
тыс. куб. 

м/год 
3453,1 3366,8 3282,6 2266,8 2262,6 2242 

Технологические 

нужды собственных 

объектов ООО 

«Водоканал» 

тыс. куб. 
м/год 

   969,0 837,1 830 

Принято от абонентов 
тыс. куб. 

м/год 
6707, 7207 5137,6 5190 5006 4902 

в том числе: 
тыс. куб. 

м/год 
      

 - население 
тыс. куб. 

м/год 
4592 4945 4092 3926 3917 3617 

 - бюджетные 

организации 
тыс. куб. 

м/год 
660 845 645 301 445 645 

 - прочие потребители 
тыс. куб. 

м/год 
1455 1417    400,6 963 644 640 

Хозпитьевые нужды 

ООО «Водоканал» 
тыс. куб. 

м/год 
106,4 106,4 64,6 53,4 50,4 50 

 

Данные об ожидаемом поступлении сточных вод 

Из данной таблицы следует, что годовой (среднесуточный) прием сточных вод в 

перспективе снижается, в основном за счет снижения доли инфильтрационных стоков, так как к 

расчетному сроку планируется заменить значительную долю существующих сетей 

водоотведения. 
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2.3.2. Структура водоотведения, согласно отчетам организаций, осуществляющих 

водоотведение с территориальной разбивкой по зонам действия очистных 

сооружений 
 

Территориальная разбивка зон действия очистных сооружений принята ОАО 

«Водоканал» следующая: 

− зона действия городских КОС, принимающих стоки от г Воркута и Шахтерского 

жилого района; 

− зона действия КОС пгт.Воргашор, принимающего стоки от пгт. Воргашор. 

Комсомольский; 

− зона действия КОС п. Заполярного, принимающего стоки от пгт. Заполярный; 

− зона действия КОС п. Северный, принимающего стоки от пгт. Северный и мкр. 

Цемзаводской; 

− зона действия ОС мкр. Советский, принимающего стоки от мкр. Советский. 

Данные зоны, согласно отчетности ООО «Водоканал», не имеют деления на районы и 

кварталы. Данное укрупненное деление, продиктовано отсутствием приборного учета сточных 

вод на основных магистралях. 

 

2.3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о 

перспективном расходе сточных вод с указанием требуемых объемов приема и 

очистки сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по зонам действия сооружений 

по годам на расчетный срок 
 

Расчет требуемой мощности очистных сооружений выполнен на основании 

прогнозируемого поступления ссудных вод на очистные сооружения в соответствии с п. 2.3.1. 

Данные приведены в таблице. 

 

Данные о требуемой мощности очистных сооружений 

 

Сооружение Показатель 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

м
3
/год м

3
/год м

3
/год м

3
/год м

3
/год м

3
/год 

Пропуск сточных 

вод городскими 

КОС 

Предел 

производительности 

очистных сооружений 

9125,0 9125,0 9125,0 , 9125,0 9125,0 9125,0 

Лимит по договору 

водопользования 
3924,6 3924,6 3924,6 3924,6 3924,6 3924,6 

Фактически очищено 3103,3 3066,1 3028,9 2991,6 2954,4 2917,2 

Резерв по 

производительности 

сооружений 

66,0% 66,4% 66,8% 67,2% 67,6% 68,0% 

Резерв по договору 

водопользования 
20,9% 21,9% 22,8% 23,5% 24,7% 25,7% 

* Лимит сброса сточных вод по договору водопользования принят в размере лимита на 2013 год. 

 

Согласно вышеприведенным данным по расчету требуемой мощности очистных 

сооружений, существующей производительности очистных сооружений более достаточно для 

очистки перспективных объемов сточных вод. 

 

2.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому 

перевооружению) объектов централизованных систем водоотведения 
 

Эксплуатация некоторых объектов водоотведения, в частности очистных сооружений, 

осложнена их неудовлетворительным состоянием – действующие очистные сооружения не 

соответствуют современным требованиям очистки. При осуществлении выбросов загрязняющих 
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веществ в атмосферный воздух необходимо: для объектов I категории по степени воздействия 

на окружающую среду - получить комплексное экологическое разрешение (КЭР), для объектов 

II категории по степени воздействия на окружающую среду – получить декларацию о 

воздействии на окружающую среду.  

 

 

2.4.1. Сведения об объектах, планируемых к новому строительству для обеспечения 

транспортировки и очистки перспективного увеличения объема сточных вод 

 

Планы нового строительства для обеспечения транспортировки и очистки перспективного 

увеличения объема сточных вод отсутствуют. 

 

 

2.4.2.  Сведения о действующих объектах, планируемых к реконструкции для 

обеспечения транспортировки и очистки перспективного увеличения объема сточных 

вод 
 

По результатам анализа ожидаемого поступления в централизованную систему 

водоотведения сточных вод и резервов мощностей очистных сооружений сделан вывод об 

отсутствии необходимости в реконструкции существующих объектов для обеспечения 

транспортировки и очистки перспективного увеличения объема сточных вод. 

 

2.4.3. Сведения о действующих объектах, планируемых к выводу из эксплуатации 
 

Мероприятий по выводу из эксплуатации существующих объектов системы 

водоотведения данным проектом не предусмотрено. 

 

2.5. Предложения по строительству и реконструкции линейных объектов 

централизованных систем водоотведения 

 

2.5.1. Сведения о реконструируемых и планируемых к новому строительству 

канализационных сетях, канализационных коллекторах и объектах на них, 

обеспечивающих сбор и транспортировку перспективного увеличения объема 

сточных вод в существующих районах территории муниципального образования 

 

Мероприятий по реконструкции и новому строительству канализационных сетей, 

канализационных коллекторов и объектов на них, обеспечивающих сбор и транспортировку 

перспективного увеличения объема сточных вод, не предусматривается. 

 

2.5.2. Сведения о реконструируемых и планируемых к новому строительству 

канализационных сетях, канализационных коллекторах и объектах на них для 

обеспечения сбора и транспортировки перспективного увеличения объема сточных 

вод во вновь осваиваемых районах муниципального образования под жилищную, 

комплексную или производственную застройку 

 

Мероприятий по реконструкции и новому строительству канализационных сетях, 

канализационных коллекторах и объектов на них, обеспечивающих сбор и транспортировку 

перспективного увеличения объема сточных вод не предусматривается. 

 

2.5.3. Сведения о реконструируемых и планируемых к новому строительству 

канализационных сетях, канализационных коллекторах и объектах на них для 

обеспечения переключения прямых выпусков на очистные сооружения 

 

Мероприятия по реконструкции и новому строительству канализационных сетей, 
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канализационных коллекторов и объектов на них для обеспечения переключения прямых 

выпусков на очистные сооружения данным проектом не предусматриваются по причине 

отсутствия сведений об их наличии. 

 

2.5.4. Сведения о реконструируемых и планируемых к новому строительству 

канализационных сетях, тоннельных коллекторах и объектах на них для 

обеспечения нормативной надежности водоотведения 
 

Мероприятия по реконструкции канализационных сетей, тоннельных коллекторов и 

объектов на них для обеспечения нормативной надежности водоотведения приводятся в 

приложении, содержащем оценку технико-экономического состояния водопроводно-

канализационного комплекса г. Воркуты. 

 

2.5.5. Сведения о реконструируемых участках канализационной сети, подлежащих замене 

в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса 
 

ООО «Водоканал» систематически проводит замену ветхих канализационных сетей в 

соответствии с условиями договора и планов проведения капитального ремонта.  

Мероприятия по реконструкции канализационных сетей, тоннельных коллекторов и 

объектов на них для обеспечения нормативной надежности водоотведения приводятся в 

приложении, содержащем оценку технико-экономического состояния водопроводно-

канализационного комплекса г. Воркуты. 

 

 

2.5.6. Сведения о новом строительстве и реконструкции насосных станций 

 

Строительство новых канализационных насосных станций данным проектом не 

предусмотрено по причине отсутствия необходимости в них. Мероприятия по реконструкции 

насосных станций для обеспечения нормативной надежности водоотведения приводятся в 

приложении, содержащем оценку технико-экономического состояния водопроводно-

канализационного комплекса г. Воркуты. 

 

 

2.5.7. Сведения о новом строительстве и реконструкции регулирующих резервуаров 
 

Строительство регулирующих резервуаров данным проектом не предусмотрено. 

 

2.5.8. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации 

автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах 

организаций, осуществляющих водоотведение 
 

Проектом предусматривается реконструкция электрооборудования и АСУ ТП 

канализационных насосных станций (автоматизация и диспетчеризация КНС). 

Основная цель: 

Внедрение автоматизированной системы регулирования и оперативного контроля КНС, 

т.е. автоматическое поддержание заданного уровня стоков в приемной камере КНС. 

Решаемые задачи: 

− автоматическое поддержание рабочего уровня в приемной камере по 

гидростатическим, поплавковым, кондуктометрическим и индуктивным датчикам; 

− управление дренажным насосом машинного зала; 

− автоматическое переключение на резервный насосный агрегат при аварии основного; 

− плавный пуск и остановка; 

− обеспечение тяжелого режима пуска управление от одного до пяти насосами; 

− защита электродвигателей от некачественного энергоснабжения, а также по току, 
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температуре и т.п.; 

− защита трубопроводов, запорной арматуры, насосных агрегатов от гидравлических 

ударов; 

− осуществление функций энергосбережения за счет применения частотной техники и 

выбора оптимальных режимов работы насосной группы; 

− учет моторесурсов; 

− индикация параметров и режимов работы автоматический, ручной и дистанционный 

режим работы.  

 

Автоматизация позволяет реализовать следующие функции защит и управления: 

 

− Электронный контроль и защита электродвигателей от недопустимого отклонения от 

номинальных значений напряжения, от пропадания фазы или перекоса фаз; 

− Электронный контроль рабочего тока электродвигателя насоса как при работе 

непосредственно от сети, так и от ПЧ или УПП, а также контроль потребляемой 

активной мощности для принятия решения об отсутствии нагрузки на двигатель, либо его 

перегрузке (для станций управления насосных станций первого подъѐма и 

КНС); 

− Защита от межфазных коротких замыканий и замыканий на землю с помощью 

тепловых реле и автоматических выключателей (вторая ступень электрических защит); 

− Своевременное отключение насосных агрегатов при прорывах или закупорки 

трубопроводов, а также предотвращение «сухого хода»; 

− Сохранение работоспособности насосной станции в классической конфигурации, т.е. 

без ПЧ и УПП, в случае их неисправности или неисправности системы обратной 

связи, по которой происходит регулирование; 

− Механическая и электрическая блокировка от одновременного включения 

электродвигателя в ручном и автоматическом режиме; 

− Кнопка аварийного отключения (типа «грибок»); 

− Трѐхуровневая защита от несанкционированного доступа к технологическим 

параметрам и данным (при применении опции - пульта управления с ЖК-дисплеем и 

клавиатурой); 

− Быстрое восстановление всех настроек и параметров к их значениям, заданным при 

наладке или последней успешной настройке (при применении опции – пульта управления с ЖК-

дисплеем и клавиатурой). 

 

Станция управления состоит из следующих обязательных элементов: 

 

− Комплект шкафов настенного или напольного исполнения, в зависимости от 

мощности и количества подключенных насосных агрегатов;  

− Защитная и коммутационная аппаратура;  

− Панель управления, состоящая из: 

• кнопок «пуск»-«стоп» для каждого насоса и общей кнопки аварийного отключения 

типа «грибок»; 

• сигнальной арматуры для индикации состояния датчиков, режимов работы станции и 

насосных агрегатов; 

• клавиатуры и ЖК-дисплея для задания установок, корректировки алгоритма работы 

станции и отображения текущих параметров (при применении опции - пульта управления с ЖК-

дисплеем и клавиатурой); 

• необходимых галетных переключателей, задающих режим работы СРН и НА; 

• задатчика технологического параметра; 

− Логический контроллер, который обеспечивает работу станции в автоматическом 

режиме; 

− Преобразователь частоты, включенный в контур регулирования давления или другого 

технологического параметра (может не устанавливаться при организации работы в старт-
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стопном режиме); 

− Устройство плавного, пуска, которое обеспечивает плавный пуск дополнительных 

агрегатов мощностью выше 45 кВт, или для организации старт-стопного режима работы; 

− Силовой дроссель, рекомендованный для установки при работе в сложных условиях 

электроснабжения. 

− Аналоговый датчик уровня стоков в приѐмном резервуаре; 

− Дискретные датчики уровня, которые обеспечивают аварийную сигнализацию 

перелива и минимального уровня стоков в резервуаре. 

 
2.5.9. Сведения о развитии системы коммерческого учета водоотведения, организациями, 

осуществляющими водоотведение 
 

Как было сказано ранее, система водоотведения МО ГО «Воркута» не имеет приборов 

коммерческого учета принимаемых сточных вод. Отчасти это продиктовано тем, что основная 

часть канализационных сетей выполнена в безнапорном исполнении. 

Данные о планах по установке приборов коммерческого учета сточных вод отсутствуют. 

Учет сточных вод на очистных сооружениях ведется косвенным методом. 

 

В соответствии с программой по установке приборов учета сбрасываемых сточных вод в 

водные объекты в целях повышения рационального водопользования и необходимости 

обеспечения объектов капитального строительства системного учета предусмотрена установка 

КИА на КОС. Ориентировочные затраты 500 тыс.руб. без учета реконструкции мест установки. 

Дополнительно разработать проекты по строительным конструкциям. 

Данные о программах ООО «Водоканал» по установке приборов коммерческого учета 

приема сточных вод от потребителей отсутствуют. 

 

2.6. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов 

централизованной системы водоотведения 

 

2.6.1. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн, 

предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов водоотведения 
 

Проект № 1. Как показал анализ результатов испытаний очищенных сточных вод, 

забранных с КОС, наблюдаются периодические превышения ПДС по некоторым ингредиентам. 

Предлагается рассмотреть решение данной проблемы посредством применения дополнительных 

установок в блочно-модульном исполнении. Для этого необходима детальная проработка 

возможности применения блочно-модульной установки для доочистки сточных вод на 

существующих КОС. 

Для решения вышеуказанных проблем рекомендуется выполнить экспертизу очистных 

сооружений на предмет определения их технического состояния, и возможного варианта 

реконструкции (по результатам экспертизы). 

 

Проект № 2. С целью повышения надежности и качества водоотведения, улучшения 

экологической обстановки на территории муниципального образования, предлагается 

осуществлять обеззараживание сточной воды с применением мембранного биполярного 

электролиза (МБЭ). 

Обеззараживание воды - один из важнейших этапов водоочистки сточных вод, в процессе 

которого происходит уничтожение разного рода микроорганизмов и вирусов, влияющих на 

развитие инфекционных заболеваний, вредных для человека. В настоящее время в качестве 

дезинфектанта сточной воды используется жидкий хлор, который растворяясь в воде, образует 

«хлорную воду». Применение жидкого хлора требует соблюдения жестких требований 

промышленной безопасности для предотвращения отрицательного воздействия на персонал, 

население и окружающую среду в случае аварийных выбросов. 

В связи с этим необходимо соблюдение: 
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− жестких требований к складам для хранения хлора; 

− жестких требований к контейнерам, цистернам, применяемых при транспортировке; 

− жестких требований к хлораторым; 

− жестких требований к перевозке вещества; 

− повышенных требований к подготовке персонала; 

− наличие аварийно-спасательной службы. 

Необходимость модернизации существующей системы обеззараживания сточной воды 

диктуется и новыми требованиями правил безопасности при производстве, хранении, 

транспортировании и применении хлора, поскольку централизация его производства создает 

уязвимость в отношении террористической деятельности. Применение хлора сопровождено 

рядом проблем: 

− возникает большая экологическая нагрузка на территорию производства; 

− появляется высокая химическая опасность; 

− резкое повышение стоимости использования хлора в связи с требованиями 

обеспечения безопасности эксплуатации делают операцию обеззараживания 

исключительно затратной; 

− изношенность оборудования хлораторных установок требуют модернизации. 

 

Так согласно «Правилам безопасности при производстве, хранении, транспортирования и 

применения хлора» ПБ 09-594-03 главы III пункту 3.1 все вновь проектируемые и 

реконструируемые производства хлора должны оснащаться мембранными или диафрагменными 

электролизерами, исключающими использование ртути. Технология получения хлора должна 

исключать возможность образования взрывоопасных хлороводородных смесей в 

технологическом оборудовании и коммуникациях при регламентных режимах работы «. 

Альтернативным и безопасным в эксплуатации источником дезинфектанта является 

установка МБЭ, обеспечивающая экологическую и технологическую безопасность процессов 

обеззараживания и достижения существенных экономических показателей. 

Хлор, получаемый электрохимическим способом с помощью установок обеззараживания 

воды МБЭ на основе мембранного электролизера, обладает повышенной окислительной 

способностью. Это достигается благодаря появлению в хлоре дополнительного вещества - 

активного хлора. Как следствие, возможность уменьшения дозы хлора при обеззараживании 

воды, снижение побочных эффектов применения хлора. 

Сырьем для получения дезинфицирующего агента в установках обеззараживания воды 

МБЭ является нетКОСичная и непожаро- невзрывоопасная поваренная соль. 

Специфичность электрохимического метода получения дезинфицирующего агента 

заключается в том, что хлор образуется только при наличии источника постоянного тока (и при 

его отсутствии процесс не идет), что обуславливает возможность безопасного и оперативного 

отключения электролизера для производства ремонтных и аварийных работ и прекращения 

выделения хлора. 

Ионообменная мембрана является полностью непроницаемой для газа, что исключает 

смешение выделяющихся при электролизе водорода и хлора при нормальном ведении 

технологического процесса. 

 

Безопасность технологии использования установки обеззараживания сточной воды 

 

Проектом по установке комплектного оборудования МБЭ предусмотрены следующие 

мероприятия по безопасной эксплуатации данного объекта: 

• Данная технология исключает возможность образования взрывоопасных 

хлорводородных смесей в технологическом оборудовании и коммуникациях при 

регламентированных режимах работы; 

• Для обеспечения бесперебойного снабжения водой и рассолом предусмотрена 

установка резервного оборудования; 

• Оборудование и трубопроводы, в которых присутствуют токсичные и 

взрывоопасные вещества, выполнены герметичными; 
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• Специфичность данного электрохимического процесса заключается в том, что 

хлор образуется только при наличии источника постоянного тока (при его отсутствии 

процесс не идет), и отбор полученного хлора производится непосредственно в месте 

его выделения; 

• Ионообменная мембрана является полностью непроницаемой для газа, что 

исключает смешение выделяющихся при электролизе водорода и хлора при 

нормальном ведении технологического процесса. Конструкция электролизера 

предотвращает механическое повреждение мембран, в результате которого может 

произойти смешение продуктов электролиза. Электролизер работает с полностью 

заполненным катодным и анодным пространством, что предотвращает образование 

взрывоопасной смеси водорода и хлора внутри электролизера даже при нарушении 

механической целостности мембраны; 

• Водород из сепаратора электролизера отводится в атмосферу. Водород по 

своему составу при нормальном ведении технологического процесса не содержит 

примесей окислителей (кислорода и хлора), а содержит пары воды (при температуре 

электролиза (60+85°С - до 293 г/м
3
), которые являются флегматизирующим агентом; 

• Площадки и настилы для обслуживания электролизеров выполняются из 

диэлектрических материалов, предусматривается их электроизоляция от земли и 

металлических конструкций; 

• Электрооборудование, приборы выбраны в соответствии с назначением, 

применительно к классу установки и среде и отвечают требованиям «Правил 

устройства электроустановок «; 

• Снижается себестоимость обслуживания установки обеззараживания сточной 

воды, затраты на аварийную вентиляцию, безопасность перевозки и хранения 

поваренной соли. 

Нет необходимости перевозки, хранения (требования к помещению) хлора, так как он 

непосредственно производится и уходит в трубы с водой для процесса обеззараживания. 

Ориентировочная стоимость данных работ составит: 

− КОС пос. Северный - 5 071 495 руб. 

− КОС г. Воркута - 7 260 165 руб. 

 

2.6.2. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн, 

предлагаемых к новому строительству канализационных сетей (в том числе 

канализационных коллекторов) 

 

Предлагаемые к новому строительству канализационные сети (в том числе 

канализационные коллекторы) должны быть выполнены из высококачественных материалов с 

применением современных технологий в области строительства систем водоотведении, а также 

отвечать требованиям действующих нормативных документов: 

 «СНиП 2.04.02-84*. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; 

 «СНиП 2.03.11-85. Защита строительных конструкций от коррозии»; 

 «Изменение №1 ГОСТ 9.602-89. Единая система защиты от коррозии и старения. 

Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии». 

Все вновь строящиеся канализационные сети планируется подключить к существующим 

сетям водоотведения, для последующего транспорта стоков на существующие очистные 

сооружения. В настоящее время Генпланом не предусмотрено расширение жилой и 

производственной застройки. 

 

2.6.3. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду 

при реализации мероприятий по хранению (утилизации) осадка сточных вод 
 

Дополнительные меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду 

при реализации мероприятий по хранению (утилизации) осадка сточных вод данным проектом 

не предусмотрены. Осадок вывозится автосамосвалами на существующую площадку МУП 



153 

 

«Полигон» МО ГО «Воркута». 

 

2.7. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и 

модернизацию объектов централизованных систем водоотведения 

 
2.7.1. Предлагаемый комплекс мероприятий по модернизации объектов 

канализационного хозяйства ГО «Воркута» на этапе 1 (2021-2026гг.) 

№ 

п/п 

Мероприятие Стоимость 

реализации 

(оценочно), 

млн. руб. 

Достигаемый эффект (оценочно) 

1 

Реновация канализационных сетей 

(общая протяженность – 18,2 км) 

Адресный перечень должен быть 

составлен на основе фактической 

аварийности. 
52,0 

 Снижение аварийности, засоров (сокращение 

затрат на локализацию аварийных ситуаций и 

восстановительные работы, прочистку); 

 Обновление основных фондов – возможность 

увеличения отчислений по статье «Амортизация»; 

МБ на муниципальную собственность не начисляет 

амортизацию 

 

2 

Реконструкция канализационных 

насосных станций 

 Замена основного 

технологического оборудования. 

 Установка механизированных 

решеток и дробилок для изъятия 

отбросов и крупных примесей из 

перекачиваемых сточных вод. 

КНС № 1 (ул. Славянская) 

КНС № 3 

КНС№ 4 

КНС № 7 

КНС № 1 (ул. Привокзальная) 

КНС № 2 (ул. Привокзальная) 

Замена существующего насосного 

оборудования, в т.ч. ЗРА, по 

результатам оценки его фактической 

энергоэффективности. 

258,0  

 Обновление основного технологического 

оборудования; 

 Сокращение эксплуатационных затрат; 

 Сокращение потребления электроэнергии; 

 Внедрение безлюдных технологий; 

 Исключение ручного труда. 

 

 
РЕКОНСТРУКЦИЯ ОЧИСТНЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СООРУЖЕНИЙ г. Воркута (этапы 

выполнения работ требуют уточнения на стадии ПИР и по результатам экспертизы): 

1 

- проведение независимой экспертизы 

технического состояния основных ж/б 

конструкций, зданий и сооружений 

(существующих) 

46,0  

 При первичном осмотре выявлено, что основные 

емкостные сооружения находятся в аварийном 

состоянии: имеется разрушение бетона, критическая 

деформация несущих конструкций; 

 Сооружения 1-й очереди, выведенные из 

эксплуатации, не могут быть запущены в работу (на 

период проведения работ по реконструкции) в связи 

с тем, что они находятся в аварийном состоянии: 

имеется разрушение бетона, критическая 

деформация несущих конструкций, отсутствие 

технологического оборудования (фермы 

отстойников, аэрационные системы и т.д.); 

 Результаты экспертизы должны стать 

основополагающим материалом для разработки 

комплексного проекта реконструкции очистных 

сооружений; 

2 

- разработка проекта реконструкции 

городских очистных сооружений 

канализации г. Воркута 

230,0  

 Приведение основных технологических 

сооружений и оборудования в удовлетворительное 

состояние; 

 Сокращение эксплуатационных затрат; 

 Повышение качества очищенной воды, доведение 

качества до нормативных требований с 

использованием наилучших доступных технологий. 

3 - реконструкция (ремонт) приемной 92,0   Повышение эксплуатационной надежности 
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№ 

п/п 

Мероприятие Стоимость 

реализации 

(оценочно), 

млн. руб. 

Достигаемый эффект (оценочно) 

камеры с заменых щитовых затворов объекта; 

4 

- замена сорозадерживающих 

решеток, обустройство узла 

обработки и утилизации 

отбросов 

184,0 

 Повышение эксплуатационной 

надежности объекта; 

 Исключение ручного труда; 

 

5 

- реконструкция песколовок  

368,0 

 Повышение эффективности задержания 

песка; 

 Сокращение негативного воздействия 

песка на технологическое оборудование 

транспортировки и обработки осадка; 

6 

- реконструкция первичных 

отстойников (ремонт 

строительной части, замена 

металлоконструкций) 

506,0  

 Необходимость включения/исключения 

стадии первичного отстаивания 

целесообразно рассмотреть на стадии 

предварительных изыскательских работ; 

7 

- узел дозирования реагента для 

химического удаления 

соединений фосфора (на стадии 

ПИР рассмотреть 

целесообразность выведения из 

эксплуатации первичных 

отстойников и устройства в них 

фосфорных бассейнов) 

57,5  

 Необходимость внедрения узла 

дозирования обусловлена необходимостью 

обеспечения гарантированного качества 

очищенной воды по биогенным элементам; 

 Основной технологический подход в 

части удаления биогенных элементов 

должен быть нацелен на биологическое их 

удаление; 

8 

- реконструкция аэротенков 

(обустройство зон нитри-

денитрификации с заменой 

аэрационных систем, 

автоматизация процесса подачи 

воздуха, замена 

воздуходувного оборудования) 

1449,0  

 Подход к реконструкции аэротенков 

определить на стадии ПИР (строительство 

новых сооружений, реконструкция 

существующих аэротенков 1-й очереди) по 

результатам экспертизы; 

 Повышение степени очистки по формам 

азота и фосфора; 

 Сокращение затрат на электроэнергию; 

9 

- реконструкция насосной 

станций возвратного ила 69,0  
 Сокращение затрат электрической 

энергии; 

 

10 

- реконструкция насосной 

станции сырого осадка (в 

случае принятия решения об 

эксплуатации первичных 

отстойников) 

69,0 

 Повышение технологической 

надежности; 

 Сокращение затрат электрической 

энергии; 

11 

- реконструкция насосной 

станции подачи технической 

воды и опорожнения 
46,0 

 Повышение технологической 

надежности; 

 Сокращение затрат электрической 

энергии; 

12 

Строительство блока доочистки 

805,0 

 Строительство данного блока 

обусловлено нормативными требованиями, 

предъявляемыми к качеству очищенной 

воды; 

13 

Строительство блока УФ-

обеззараживания 
460,0 

 Строительство данного блока 

обусловлено нормативными требованиями, 

предъявляемыми к качеству очищенной 

воды; 
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№ 

п/п 

Мероприятие Стоимость 

реализации 

(оценочно), 

млн. руб. 

Достигаемый эффект (оценочно) 

14 

Модернизация сооружений и 

оборудования обработки 

(обезвоживания) осадка 

(сырого осадка, избыточного 

активного ила) сточных воды 
264,5  

 Данное мероприятие целесообразно 

рассматривать на финальной стадии 

модернизации ОСК, т.к. на сегодняшний 

день оборудование находится в 

работоспособном состоянии; 

 Наличие свободных площадей позволяет 

рассмотреть возможность реализации 

процесса компостирования с последующей 

продажей компоста для нужд озеленения 

города; 

15 

Общестроительные работы, 

благоустройство 
623,0 

 Реконструкция сбросного коллектора; 

 Подведение внешних коммуникаций 

(электроэнергия, тепло, газ, связь); 

 Ограждение 

3 

Реконструкция существующей 

лаборатории. 

42,0  

 

 Оперативный контроль технологических 

параметров работы очистных сооружений 

канализации; 

 Возможность оказания услуг сторонним 

Заказчикам; 

 
ИТОГО  

Водоотведение 1 этап: 
5 522,0 

 

 

 

2.7.2. Предлагаемый комплекс мероприятий по модернизации объектов канализационного 

хозяйства ГО «Воркута» на этапе 2 (2027-2034гг.) 

№ 

п/п 

Мероприятие Стоимость 

реализации 

(оценочно), 

млн. рублей 

Достигаемый эффект (оценочно) 

II ВОДООТВЕДЕНИЕ 

1 

Реновация канализационных сетей 

(общая протяженность – 18,2 км) 

 

Адресный перечень должен быть 

составлен на основе фактической 

аварийности. 

52,0 

 Снижение аварийности, засоров (сокращение 

затрат на локализацию аварийных ситуаций и 

восстановительные работы, прочистку); 

 Обновление основных фондов – возможность 

увеличения отчислений по статье «Амортизация»; 

 

2 

Реконструкция канализационных 

насосных станций 

 Замена основного 

технологического оборудования. 

 Установка механизированных 

решеток и дробилок для изъятия 

отбросов и крупных примесей из 

перекачиваемых сточных вод. 

Замена существующего насосного 

оборудования, в т.ч. ЗРА, по 

результатам оценки его фактической 

энергоэффективности. 

512,0 

 Обновление основного технологического 

оборудования; 

 Сокращение эксплуатационных затрат; 

 Сокращение потребления электроэнергии; 

 Внедрение безлюдных технологий; 

 Исключение ручного труда. 

 

 

3 

Реконструкция очистных сооружений 

канализации. 

 Комплексная реконструкция 

очистных сооружений. 

Доведение качества очистки сточных 

вод до нормативных требований с 

5240,0 

 Обеспечение нормативного качества очистки 

сточных вод; 

 Утилизация осадка сточных вод; 
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№ 

п/п 

Мероприятие Стоимость 

реализации 

(оценочно), 

млн. рублей 

Достигаемый эффект (оценочно) 

использованием наилучших 

доступных технологий 

4 

Автоматизация технологических 

процессов. Диспетчеризация. Учет. 

(2-й этап создания ЦДП) 

 Создание системы управления 

локальными технологическими 

процессами на обособленных 

объектах системы водоотведения. 

Автоматизация локальных 

процессов контроля и управления 

работой объектов водоотведения. 

Полноценная автоматизация 

технологических процессов 

144,0 

 Сокращение затрат электроэнергии; 

 Внедрение безлюдных технологий; 

 Сокращение аварийных ситуаций на объектах 

сетевого хозяйства; 

 

 ИТОГО Водоотведение: 5 948,0   

 

 

2.8. Решения по бесхозяйным сетям водоотведения 

 

На момент выполнения настоящей работы в МО ГО «Воркута» не ведется реестр 

бесхозных сетей водоотведения. Формирование указанного реестра должно быть запланировано 

на ближайшую перспективу.  

Выявленные безхозяйные сети водоотведения передаются на баланс ООО «Водоканал» 

согласно действующему законодательству.  

Нормативы водоотведения по составу сточных вод устанавливаются абоненту с учетом 

соблюдения установленных нормативов предельно допустимых сбросов сточных вод и 

загрязняющих веществ на очистные сооружения канализации (Постановление Правительства 

РФ № 644 от 29.07.2013 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и 

о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»). 

Предприятия города, сбрасывающие сточные воды, запрещенные к сбросу или с 

превышением допустимых нормативов, не соблюдают установленные нормативы, тем самым, 

нарушая работу канализационных сетей и сооружений, а также канализационных очистных 

сооружений.  

Лабораторией Водоканала должны проводиться плановые отборы проб сточных вод 

абонентов. За превышение нормативов ПДК загрязняющих веществ в составе сточных вод с 

предприятий взимается повышенная плата за сброс сточных вод. За счет собранных средств 

устраняются последствия сброса загрязненных промышленных сточных вод (прочистка и 

замена канализационных труб, ремонт оборудования канализационных насосных станций).  

Канализационные сети испытывают нагрузки не только из-за повышенной концентрации 

загрязняющих веществ в принимаемых сточных водах, но и из-за увеличения объемов сточных 

вод при весеннем таянии снега. Талые и дождевые сточные воды поступают на очистные 

сооружения канализации, хотя не нуждаются в такой сложной очистке, как бытовые сточные 

воды. 

В целях обеспечения контроля состава и свойств сточных вод абоненты, для объектов 

которых устанавливаются нормативы допустимых сбросов абонентов, а также иные абоненты, 

имеющие самостоятельные выпуски в централизованную систему водоотведения, 

среднесуточный объем отводимых (принимаемых) сточных вод с объектов которых составляет 

более 30 м
3
 в сутки суммарно по всем выпускам, обязаны подавать в организацию 

водопроводно-канализационного хозяйства декларацию (п.124 Постановления от 29.07.2013 № 

644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»). 

Декларация характеризует состав и свойства сточных вод, которые абонент отводит в 

централизованную систему водоотведения и параметры которых обязуется соблюдать в течение 
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срока действия декларации, составляющий не менее одного года. Декларация может 

предусматривать сбросы загрязняющих веществ с превышением максимальных допустимых 

значений показателей и концентраций, однако не может предусматривать сброс в 

централизованную систему водоотведения веществ и микроорганизмов, запрещенных к 

применению и (или) сбросу. 

Расчет платы за негативное воздействие на работу централизованной системы 

водоотведения производится организацией, осуществляющей водоотведение, ежемесячно на 

основании декларации, представляемой абонентом, или в случае непредставления декларации, 

на основании результатов анализов контрольных проб сточных вод. Оплата производится 

абонентом на основании счетов, выставляемых организацией, осуществляющей водоотведение, 

в течение 10 дней со дня выставления счета. 

Для абонентов, являющихся предприятиями общественного питания, или 

осуществляющих производство готовых пищевых продуктов и блюд, производство 

строительных керамических материалов, изделий из бетона для использования в строительстве, 

керамических изделий, производство химических веществ и химических продуктов, обработку 

поверхностей, предметов или продукции с использованием органических растворителей и 

красителей, выделку и крашение меха, или осуществляющих мойку транспортных средств, 

переработку или консервирование рыбы или иных водных биологических ресурсов, переработку 

или консервирование молока, мяса или иной пищевой продукции, стирку или химическую 

чистку изделий из ткани и меха, предоставляющих услуги парикмахерских и салонов красоты, в 

случае, если объем отводимых сточных вод с объектов абонента составляет менее 30 куб. 

метров в сутки суммарно по всем канализационным выпускам, или в случае отсутствия 

технической возможности осуществить отбор проб сточных вод абонента, относящегося к 

указанным отраслям, в отдельном контрольном канализационном колодце без учета сточных 

вод иных абонентов, в том числе если объект абонента расположен во встроенном 

(пристроенном) нежилом помещении в многоквартирном доме при отсутствии отдельного 

канализационного выпуска в централизованную систему водоотведения или абонентом 

осуществляется сброс сточных вод через один канализационный выпуск и в один контрольный 

канализационный колодец совместно с иными абонентами, расчет платы за негативное 

воздействие на работу централизованной системы водоотведения определяется по формуле: 

П = К x Т x Qпр1, 

где: 

К - коэффициент компенсации, равный 0,5; 

Т - тариф на водоотведение, действующий для абонента, без учета налога на 

добавленную стоимость (руб./куб. метр); 

Qпр1 - объем сточных вод, сброшенных абонентом, определенный по показаниям 

прибора учета сточных вод либо в соответствии с балансом водопотребления и водоотведения 

или иными способами, предусмотренными Правилами организации коммерческого учета 

сточных вод. 

Основание: Постановление Правительства РФ от 3 ноября 2016 года № 1134 «О 

вопросах осуществления холодного водоснабжения и водоотведения». 

  

  



 

Сточные воды до и после очистки 

 

КОС г. Воркута 2018 год 
 

Месяц 

Растворенный 
кислород,            

мг/дм3 

Взв.в-ва,                 
мг/дм3 

Прозрачность, 
см 

РН 
Окисляемость 

перманганатная,   
мг/О2/дм3 

ХПК,                                      
мг/дм3 

Азот,  мг/дм3 Ион,  мг/дм3 
Железо       
общ.,              
мг/дм3 

Сухой ост.,                            
мг/дм3 

аммония нитритов нитратов  аммония нитрит нитрат 

до после до после до после до после до после до после до после до после до после до после до после до после до после до после 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

1 кв     176,667 3,467 3,000 30,000 7,500 7,200 45,667 6,033 227,667 21,300 16,079 0,895 0,042 0,018 0,137 13,108 20,667 1,150 0,139 0,059 0,608 58,000 2,930 0,230 272,333 291,333 

2 кв     106,000 3,667 3,833 28,333 7,533 7,300 32,000 6,933 215,000 24,833 12,889 0,677 0,307 0,012 0,838 11,405 16,567 0,870 1,010 0,041 3,710 50,467 1,393 0,316 285,333 310,000 

3 кв   12,2 241,000 3,267 2,333 29,167 7,467 7,300 52,667 6,000 383,000 25,000 11,877 0,633 0,316 0,015 0,979 11,300 15,267 0,813 1,041 0,049 4,330 50,000 2,843 0,326 312,333 366,667 

4 кв   9,371 166,667 3,933 3,333 21,000 7,567 7,367 43,667 6,833 248,667 20,500 14,056 0,903 0,332 0,015 0,887 9,289 18,067 1,160 1,091 0,050 3,923 41,100 2,453 0,529 276,333 319,333 

 
 

Месяц 

БПК5 ,                      
мг/дм3 

Хлориды,             
мг/дм3 

Сульфаты,           
мг/дм3 

Магний,                
мг/дм3 

АПАВ,                
мг/дм3 

Нефтепродукты, 
мг/дм3 

Фосфор 
фосфатов,            

мг/дм3 

Жесткость,      
ммоль/дм3 

Кальций,       
мг/дм3 

Медь,           
мг/дм3 

Цинк,                
мг/дм3 

Фенолы летучие,                         
мг/дм3 

до после до после до после до после до после до после до после до после до после до после до после до после 

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

1 кв 76,200 2,890 23,630 26,127 26,933 30,100 8,300 7,800 1,950 0,059 1,917 0,123 2,110 1,477 2,410 2,460 34,833 36,433 0,011 0,002 0,102 0,022 <0,002 <0,002 

2 кв 94,067 2,570 17,667 18,600 43,867 53,467 8,333 9,200 1,087 0,038 1,217 0,168 1,175 0,878 3,020 3,307 46,767 51,133 0,028 0,006 0,030 0,027 <0,002 <0,002 

3 кв 123,100 2,540 20,300 21,427 61,333 59,300 8,700 9,600 0,872 0,037 2,860 0,180 1,513 0,870 2,893 3,537 43,600 55,000 0,012 0,002 0,051 0,020 <0,002 0,0022 

4 кв 84,667 3,150 20,100 23,453 63,900 45,833 7,700 9,333 0,913 0,042 0,567 0,107 1,673 0,947 2,963 3,280 46,700 50,300 0,031 0,003 0,017 0,0197 0,002 0,002 
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КОС п. Воргашор 2018 год 
 

Месяц 

Растворенный 
кислород,            

мг/дм3 

Взв.в-ва,                 
мг/дм3 

Прозрачность, 
см 

РН 
Окисляемость 

перманганатная,   
мг/О2/дм3 

ХПК,                                      
мг/дм3 

Азот, мг/дм3 Ион,  мг/дм3 
Железо       
общ.,              
мг/дм3 аммония нитритов нитратов аммония нитрит нитрат 

до после до после до после до после до после до после до после до после до после до после до после до после до после 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

1 кв   11,00 64,6667 3,4333 5,8333 30,0000 7,5667 7,4333 23,3333 3,8333 179,0000 16,5667 12,1109 0,1989 0,0343 0,0061 0,1510 10,0871 15,567 0,256 0,113 0,020 0,668 44,633 0,8167 0,2003 

2 кв   10,60 66,0000 2,6000 8,1667 30,0000 7,7333 7,6000 16,3333 4,1000 123,6667 15,6000 7,7022 0,1859 0,0311 0,0061 0,2757 6,6444 9,900 0,239 0,102 0,020 1,220 29,400 0,8083 0,2397 

3 кв   9,18 69,0000 2,8333 5,6667 30,0000 7,2667 7,1667 22,6667 3,9000 163,0000 16,7000 9,0507 0,2438 0,0416 0,0061 0,6652 9,1229 11,633 0,313 0,137 0,020 2,943 40,367 1,1700 0,1810 

4 кв   11,10 63,6667 5,9000 6,5000 26,3333 7,6333 7,5000 23,3333 5,2333 161,3333 19,3667 10,7623 1,2630 0,0358 0,0168 0,2215 6,5992 13,833 1,623 0,118 0,055 0,980 29,200 0,9767 0,4073 
 
 

Месяц 

Сухой ост.,                            
мг/дм3 

БПК5 ,                      
мг/дм3 

Хлориды,             
мг/дм3 

Сульфаты,           
мг/дм3 

Магний,                
мг/дм3 

АПАВ,                
мг/дм3 

Нефтепродукты, 
мг/дм3 

Фосфор 
фосфатов,            

мг/дм3 

Жесткость,      
ммоль/дм3 

Кальций,       
мг/дм3 

Медь,           
мг/дм3 

Фенолы 
летучие, мг/дм3 

до после до после до после до после до после до после до после до после до после до после до после до после 

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

1 кв 254,0000 255,6667 52,7667 1,6933 14,9333 17,6900 17,4000 15,8667 6,5333 6,9667 0,7073 0,0743 0,4533 0,0375 1,4767 1,1167 2,5433 2,5600 40,2000 39,8000   0,0055   <0,0020 

2 кв 236,0000 230,0000 30,5000 2,1567 10,6700 13,1000 20,8333 18,3667 6,7667 6,2333 0,6407 0,0303 0,7933 0,0887 0,9000 0,8063 2,5467 2,4967 39,9000 39,7667   0,0046   <0,0020 

3 кв 228,0000 213,3333 55,7333 1,7333 12,6033 16,0600 33,0000 27,1000 16,6667 13,9000 0,4507 0,0241 0,4467 0,1206 1,1767 1,0000 1,9033 1,8500 29,4667 28,0667   0,0062   <0,0020 

4 кв 215,0000 213,6667 56,4333 3,0000 15,6733 16,3967 20,6333 23,5667 5,8333 5,6000 0,4733 0,0348 0,3400 0,0820 1,4000 1,0467 3,1367 2,1633 33,2000 34,1333   0,0018   <0,0020 
 



160 

 

КОС п. Заполярный 2018 год 
 

Меся
ц 

Растворенны
й кислород, 

мг/дм3 

Взв.в-ва  
мг/дм3 

Прозрачность, 
см 

РН 
Окисляемость 

перманганатная
,   мг/О2/дм3 

ХПК, мг/дм3 

Азот, мг/дм3 Ион,  мг/дм3 

Железо 
общ.,  мг/дм3 

Сухой ост.,                            
мг/дм3 

БПК5 ,                      
мг/дм3 

аммония нитритов нитратов аммония нитрит нитрат 

до после до после до после до после до после до после до после до после до после до 
посл

е 
до 

посл
е 

до после до после до после до после 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

1 кв   11,4000 
124,000

0 
4,067

0 7,8330 
30,000

0 
7,833

0 
7,900

0 20,0000 2,5670 
202,333

0 
10,933

0 
5,472

0 
0,199

0 
0,031

0 
0,006

0 
0,213

0 
4,757

0 
7,03

3 0,256 
0,10

1 0,020 
0,94

3 
20,16

7 
1,540

0 
0,146

0 
393,000

0 
387,667

0 
27,700

0 
1,673

0 

2 кв   10,1000 84,6670 
3,967

0 
12,500

0 
30,000

0 
7,967

0 
7,833

0 18,3330 4,5000 
178,000

0 
14,467

0 
3,934

0 
0,121

0 
0,022

0 
0,006

0 
0,358

0 
3,548

0 
5,05

7 0,156 
0,07

1 0,020 
1,58

3 
15,70

0 
1,450

0 
0,226

0 
383,000

0 
387,333

0 
25,567

0 
1,803

0 

3 кв   10,1000 
218,667

0 
3,967

0 4,1670 
30,000

0 
7,867

0 
7,967

0 70,6670 5,4670 
407,667

0 
19,967

0 
6,406

0 
0,261

0 
0,044

0 
0,006

0 
0,313

0 
5,364

0 
8,23

3 0,336 
0,14

5 0,020 
1,38

3 
23,73

3 
2,250

0 
0,186

0 
499,000

0 
482,000

0 
79,767

0 
1,930

0 

4 кв   11,7000 85,3330 
4,200

0 
10,167

0 
29,000

0 
7,900

0 
8,067

0 25,6670 4,4330 99,0000 
13,033

0 
5,135

0 
0,187

0 
0,041

0 
0,006

0 
0,507

0 
5,560

0 
6,60

0 0,241 
0,13

5 0,020 
2,24

3 
24,60

0 
1,847

0 
0,302

0 
462,333

0 
440,667

0 
46,533

0 
2,390

0 

 

Месяц 

Хлориды,             
мг/дм3 

Сульфаты,           
мг/дм3 

Магний,                
мг/дм3 

АПАВ,                
мг/дм3 

Нефтепродукты, 
мг/дм3 

Фосфор,            
мг/дм3 

Жесткость,      
ммоль/дм3 

Кальций,       мг/дм3 Медь,           мг/дм3 
Фенолы летучие,                

мг/л 

до после до после до после до после до после до после до после до после до после до после 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

1 кв 10,7370 14,4430 32,7330 29,1000 13,1000 12,3330 0,3850 0,0470 0,9970 0,0710 0,6370 0,5060 3,2970 3,1170 44,4670 42,2000   0,0010   0,0020 

2 кв 9,5370 10,8330 26,6000 26,1670 13,9330 3,6330 0,2810 0,0570 0,9570 0,1040 0,6060 0,5350 3,6030 3,4970 49,1670 47,6330   0,0010   0,0020 

3 кв 17,3100 15,6030 69,6670 58,2330 14,0670 12,4670 0,6310 0,0240 4,5030 0,2060 0,6390 0,5600 4,1300 3,6970 59,8000 53,5330   0,0020   0,0020 

4 кв 12,2230 16,2070 66,6670 52,3000 15,0000 13,0000 0,3830 0,0230 1,0900 0,1080 0,6470 0,6630 4,0470 3,6430 56,4000 51,5670   0,0050   0,0020 
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КОС п. Советский 2018 год 
 

Месяц 

Взв.в-ва,                 
мг/дм3 

Прозрачность, см РН 
Окисляемость 

перм-тная,   
мг/О2/дм3 

Азот мг/дм3 Ион,  мг/дм3 

Железо       
общ.,              
мг/дм3 

Сухой ост.,                            
мг/дм3 

БПК5 ,                      
мг/дм3 

аммония нитритов нитратов  аммония нитрит нитрат 

до после до после до после до после до после до после до после до после до после до после до после до после до после 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

1 кв 13,0000 3,1000 30,0000 30,0000 7,9000 7,8000 2,7000 1,4000 0,2310 0,1710 0,0110 0,0140 0,4140 0,2390 0,890 0,660 0,104 0,140 5,500 3,170 0,9400 0,2380 137,000 130,000 2,7200 2,2900 

2 кв 3,2000 2,9000 30,0000 30,0000 7,9000 7,9000 1,6000 1,5000 0,5320 0,3790 0,0300 0,0290 0,2830 0,2630 2,050 1,460 0,298 0,288 3,760 3,490 0,2850 0,2770 165,000 165,000 4,4000 2,1800 

3 кв 2,2000 1,3000 30,0000 30,0000 7,5000 7,9000 3,3000 2,8000 0,0830 0,0750 0,0040 0,0040 0,2570 0,2610 0,320 0,290 0,037 0,040 3,410 3,460 0,2840 0,2790 263,000 264,000 1,8900 1,3200 

4 кв 4,8000 4,4000 30,0000 30,0000 7,8000 7,7000 2,6000 2,6000 0,1270 0,0960 0,0070 0,0080 0,2140 0,2250 0,490 0,370 0,069 0,082 2,840 2,990 0,5070 0,3860 285,000 295,000 1,8300 1,6100 

 

Мес
яц 

Хлориды,             
мг/дм3 

Сульфаты,           
мг/дм3 

Магний,                
мг/дм3 

АПАВ,                
мг/дм3 

Нефтепродук
ты, мг/дм3 

Фосфор 
фосфатов,            

мг/дм3 

Жесткость,      
ммоль/дм3 

Кальций,       
мг/дм3 

Хлориды,             
мг/дм3 

Сульфаты,           
мг/дм3 

Магний,                
мг/дм3 

АПАВ,                
мг/дм3 

Нефтепродук
ты, мг/дм3 

до 
посл

е 
до после до 

посл
е 

до 
посл

е 
до 

посл
е 

до 
посл

е 
до 

посл
е 

до после до 
посл

е 
до после до 

посл
е 

до 
посл

е 
до 

посл
е 

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

1 кв 
3,00
00 

3,00
00 

10,00
00 

10,00
00 

4,40
00 

5,40
00 

0,07
70 

0,06
20 

0,055
0 

0,051
0 

0,11
80 

0,12
20 

1,84
00 

1,82
00 

29,60
00 

27,60
00 

3,00
00 

3,00
00 

10,00
00 

10,00
00 

4,40
00 

5,40
00 

0,07
70 

0,06
20 

0,055
0 

0,051
0 

2 кв 
3,60
00 

3,60
00 

10,00
00 

10,00
00 

4,50
00 

4,30
00 

0,05
00 

0,07
30 

0,203
0 

0,079
0 

0,18
70 

0,18
70 

1,98
00 

1,96
00 

32,20
00 

32,20
00 

3,60
00 

3,60
00 

10,00
00 

10,00
00 

4,50
00 

4,30
00 

0,05
00 

0,07
30 

0,203
0 

0,079
0 

3 кв 
3,00
00 

3,00
00 

68,20
00 

45,30
00 

8,60
00 

8,60
00 

0,02
60 

0,01
90 

0,150
0 

0,119
0 

0,05
50 

0,05
30 

3,74
00 

3,75
00 

60,80
00 

61,00
00 

3,00
00 

3,00
00 

68,20
00 

45,30
00 

8,60
00 

8,60
00 

0,02
60 

0,01
90 

0,150
0 

0,119
0 

4 кв 
3,03
00 

3,56
00 

49,10
00 

52,00
00 

1,00
00 

3,10
00 

0,02
40 

0,01
50 

0,108
0 

0,071
0 

0,09
50 

0,09
50 

3,72
00 

3,45
00 

72,90
00 

64,00
00 

3,03
00 

3,56
00 

49,10
00 

52,00
00 

1,00
00 

3,10
00 

0,02
40 

0,01
50 

0,108
0 

0,071
0 
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КОС п. Северный 2018 год 
 

Месяц 

Растворенный 
кислород, мг/дм3 

Взв.в-ва,  мг/дм3 
Прозрачность, 

см 
рН 

Окисляемость 
перманганатная,   

мг/О2/дм3 
ХПК, мг/дм3 

Азот,  мг/дм3 Ион,  мг/дм3 

Железо общ., 
мг/дм3 

аммония нитритов нитратов  аммония нитрит нитрат 

до  после до  после до  после до  после до  после до  после до  после до  после до  после до  после до  после до  после до  после 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

1 кв   10,40 72,333 14,000 6,833 16,900 7,700 7,700 19,767 7,833 167,667 34,200 6,691 6,224 0,047 0,021 0,448 0,760 8,600 8,000 0,153 0,071 1,983 3,363 1,213 1,173 

2 кв   9,8 37,667 11,867 19,167 23,167 7,667 7,733 8,967 5,567 98,667 20,000 4,774 3,711 0,039 0,028 0,829 1,996 6,137 4,770 0,129 0,091 3,667 8,833 1,140 0,666 

3 кв   10,5 17,967 5,067 24,000 27,333 7,767 7,867 6,633 5,167 51,000 20,433 2,892 1,854 0,079 0,018 0,848 1,408 3,717 2,383 0,259 0,061 3,753 6,230 0,727 0,583 

4 кв   10,1 26,600 8,533 19,000 21,833 7,600 7,800 15,000 9,200 105,333 23,800 5,135 3,463 0,093 0,026 0,668 1,192 6,600 4,452 0,307 0,084 2,957 5,273 0,724 0,515 

 

Месяц 

Сухой ост., мг/дм3 БПК5 ,  мг/дм3 Хлориды,  мг/дм3 Сульфаты, мг/дм3 АПАВ, мг/дм3 Магний,  мг/дм3 
Нефтепродукты, 

мг/дм3 
Фосфор фосфатов,  

мг/дм3 
Жесткость,   
ммоль/дм3 

Кальций,  мг/дм3 Медь, мг/дм3 

до  после до  после   после до  после до  после до  после до  после до  после до  после до  после до после 

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 

1 кв 274,333 321,000 34,033 4,303 8,997 16,373 41,833 71,000 0,298 0,133 9,600 10,367 1,280 0,292 0,478 0,674 3,650 3,787 57,300 58,800 0,015 0,012 

2 кв 292,667 293,000 16,433 4,157 8,033 11,823 47,833 46,400 0,196 0,093 11,567 10,067 0,895 0,176 0,330 0,399 4,170 3,817 64,500 59,900 0,017 0,005 

3 кв 252,667 286,667 9,867 3,000 6,860 9,907 42,900 53,233 0,087 0,070 8,000 10,900 0,173 0,110 0,363 0,191 3,127 3,683 49,500 55,867 0,056 0,032 

4 кв 227,000 283,000 15,700 4,100 7,323 14,780 51,133 47,633 0,155 0,094 9,867 10,000 0,115 0,088 0,547 0,409 3,333 3,790 50,333 59,467   0,002 
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 Приложения: 
1. Схема сетей водоснабжения и водоотведения в электронном виде.  
2. Акт обследования готовности гидротехнического сооружения  к ОЗП 2020-2021гг. 
3. Акт преддекларационного обследования ГТС на реке Уса. 

 


