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инфраструктуры в сфере жилищно
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подпрограммы муниципаль 
программы
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Целевыми показателями реализации 
подпрограммы являются:
1) Количество аварий и инцидентов при 
транспортировке и распределении 
коммунального ресурса в процентах к уровню 
2011 года, в том числе:
- на системах централизованного 
теплоснабжения (включая горячее 
водоснабжение);
- на системах централизованного 
водоснабжения;
- на системах водоотведения.
2) Количество п. м. модернизированных и 
реконструированных объектов теплоснабжения, 
введенных в эксплуатацию;
3) Количество п.м. модернизированных и 
реконструированных объектов водоснабжения, 
введенных в эксплуатацию;
4) Количество п.м. модернизированных и 
реконструированных объектов водоотведения, 
введенных в эксплуатацию;
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Сроки (э тапы) реализации 
подпрогц :іаммы муниципальной 
программы

2014-2016 годы

Расходы Подпрограммы 3 реализуются за счет 
инвестиций сетевой организации (МУГІ 
«ККП»), предусмотренных на капитальный 

иремонт 
коммунальной 
формировании 
теплоэнергии, 
водоснабжения,

Объемы ассигнований 
подпрог| наммы муниципальной 
программы (по годам реализации 
и в разре зе источников 
финанси рования)

реконструкцию объектов 
инфраструктуры при

тарифюв на поставку 
горячего и холодного
услуг по водоотведению и 

очистке стоков и средств местного бюджета. 
Всего на период 2014-2016 годы объем 
финансирования мероприятий Подпрограммы 
3 составляет 75069,20 тыс.руб. рублей, в том 
числе по годам:
2014 год-20788,40 тыс.
2015 год -  25684,50 тыс.
2016 год -  28596,30 тыс.

руб.
руб.
руб.

в том: числе по источникам финансирования:
- всего за счет инвестиций сетевой организации 
(МУГІ «ККП» на период 2014-2016 годы объем 
финансирования составляет 74751,40 тыс. руб., 
в т.ч. по годам:
2014 год -  20470,60 тыс.
2015 год -  25684,50 тыс.
2016 год -  28596,30 тыс.
- всего за счет средств

руб.
руб.
руб.
местного бюджета на

период 2014-2016 годы объем финансирования 
составляет 317,80 тыс. руб., в т.ч. по годам:
2014 год -  317,80 тыс. руб.
2015 год -
2016 год -

Раздел 1. Общая характеристика социально-экономической сферы реализации 
подпрограммы муниципальной программы

Жилищно-коммунальное хозяйство -  важная отрасль экономики 
муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области. 
Бесперебойное снабжение потребителей теплом, горячей и холодной водой



требуемого качества и недопущение ситуаций, опасных для людей и окружающей 
среды, являются основой социальной стабильности муниципального образования

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
города - программа строительства и модернизации систем коммунальной 
инфраструктуры и объектов коммунального хозяйства, которая обеспечивает 
развитие этих систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и 
промышленного строительства, повышение качества производимых для 
потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшение экологической ситуации на 
территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области.

Программа разработана на основе данных муниципальных предприятий и 
организаций, в которых имеется доля муниципальной собственности.

Город Десногорск отнесен к моногородам с градообразующим предприятием 
«Смоленская атомная станция». Реализация программы комплексного развития 
инженерной инфраструктуры будет напрямую зависеть от дальнейшего развития 
градообразующего предприятия: строительство второй очереди Смоленской АЭС, 
которое намечено на 2017 год, повлечет за собой необходимость строительства 
значительных объемов жилья с социальной инфраструктурой, для развития 
промышленного сектора экономики г. Десногорска необходимо создание 
инженерной инфраструктуры в коммунально-складской зоне г. Десногорска.

Состояние коммунальной инфраструктуры
Современное состояние объектов коммунальной инфраструктуры г. 

Десногорска характеризуется высокой степенью износа основного и 
вспомогательного оборудования (для большинства объектов процент износа 
составляет от 40% до 70%), обусловленного хроническим недофинансированием 
ремонтных работ по причине заниженных амортизационных отчислений, которые 
не в полном объеме учитывают затраты на эксплуатацию значительного числа 
объектов. При этом от 20% до 80% городских инженерных коммуникаций 
отслужили нормативный срок.

Следствием высокой степени износа оборудования являются 
сверхнормативные потери в сетях, низкий коэффициент полезного действия 
теплоэнергетического оборудования, повышенная аварийность.

Основной задачей предприятий коммунального комплекса являются 
обеспечение минимально необходимой устойчивости функционировании систем 
коммунальной инфраструктуры (прохождение очередного отопительного сезона без 
больших аварий), обеспечение гарантированного подключения вновь строящихся 
объектов капитального строительства к указанным системам, модернизация 
оборудования и замена ветхих коммунальных сетей.

Высокий уровень износа коммунальной инфраструктуры и соответственно 
высокий уровень аварийности, низкий КПД являются основными определяющими 
факторами при формировании Программы в части модернизации существующих 
систем.

Так, в 2010 году износ систем водоснабжения, теплоснабжения, 
водоотведения в муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской
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области составлял 69,5%, в 2008 году составлял 59,4%, в 2009 году составил 55,5%. 
При этом основная доля износа приходится на сетевую инфраструктуру.

Обеспечение жизнедеятельности коммунального комплекса города 
осуществляет муниципальное унитарное предприятие «Комбинат коммунальных 
предприятий» муниципального образования «город Десногорск» Смоленской 
области, далее - МУП «ККП».

Прс грамма направлена на гарантированное предоставление населению услуг 
тепло-, водоснабжения и водоотведения, снижение сверхнормативного износа 
объектов коммунальной инф раструктуры , модернизацию этих объектов путем 
внедренил ресурсоэнергосберегающих технологий.

Потребность средств необходимых для реализации мероприятий по 
модернизации сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод на период 2014-2016 годов составила 75069,200 тыс.руб.

Объем финансирования по годам реализации Подпрограммы представлен в 
таблице N 1

Таблица N 1

Мероприятия
По
модернизации 
инженернь х 
сетей г. 
Десногорсз:а

Реализация подпрограммы по годам

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего

1.
Реконструкция 
и модерни: ация 
муниципальных 
тепловых сетей, 
в т.ч. на пе риод 
с 2014 по 2016 
годы

15012,5 18707,6

15012,5

19313,9

18707,6

118772,2

19313,8

123036,3 107906,2 128826,8 531575,5

53033,9

2.
Реконструкция 
и модернизация 
муниципал ьных 
сетей
водоснабжения, 
в т.ч.
на период 2014 
по 2016 годы

4275.9

4275.9

5476.9

5476.9

7782,5

7782,

7826,4 8356,4 7982 ,6 10949,9 52650,5

17535,3
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3.
Реконструкция 
и модернизация 
муниципальных 
сетей
водоотведения,в 
т.ч.
на период с 2014 
по 2016 годы

1500.0

1500.00

1500.0

1500.00

1500.0

1500.00

23282,1 25887,0 24688,4 24495,4 1C 2852,8 

4500,00

4. Очистка 
сточных вод 
(ОС)

0,00 0,00 0,00 7000,0 10500,0 10536,8 28036,800

Всего гіо 
подпрограмме 4 
на период с 
2014 по 2016 
годы

20788,4 25684,5 28596,3 7? 069,200

2.Цели и целевые показатели Подпрограммы

Основной целью подпрограммы является повышение надежности и 
эффективности работы объектов жилищно-коммунального хозяйства г. Десногорска 
Смоленской области.

Целевыми показателями реализации подпрограммы являются:
1) Количество аварий и инцидентов при выработке, транспортировке и 

распределении коммунального ресурса в процентах к уровню
2013 года, в том числе:

- на системах централизованного теплоснабжения (включая горячее 
водоснабжение) -  на 15%;

- на системах централизованного водоснабжения -  на 15%;
- на системах водоотведения- на 15%.
2) Количество п.м. модернизированных и реконструированных объектов 

теплоснабжения, введенных в эксплуатацию;
3) Количество п.м. модернизированных и реконструированных объектов 

водоснабжения, введенных в эксплуатацию;
4) Количество п.м. модернизированных и реконструированных объектов 

водоотведения, введенных в эксплуатацию;

3. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 3

- Разработка и утверждение в установленном законодательством РФ порядке 
инвестиционной программы на выполнение работ по модернизации объектов 
коммунальной инфраструктуры сетевой организацией («МУП «ККП») за счет 
собственных средств предприятия и средств, предусмотренных при формировании 
тарифа на поставку тепло-водоресурсов, водоотведение, очистку воды и стоков для 
потребителей.
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- -Заключение контрактов на выполнение работ по модернизации объектов 
коммунал ьной инфраструктуры с подрядными организациями, определенными в 
соответствии с требованиями Федерального заікона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере заказа товаров, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».

\ - Контроль за качеством и соблюдением сроков выполняемых работ по
модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

3,1. Программа модернизации системы теплоснабжения г. Дееногорска 
на период с 2014 по 2016 годы и до 2020 года.

Поставка теплоносителя для жилого фонда, муниципальных и коммерческих 
предприятий и организаций города Десногорска осуществляется от Смоленской 
АЭС суммарной установленной мощностью 149,2 МВт, по тепловым сетям общей 
протяженностью 56,7 км (в 2-трубном исчислении). Централизованное 
теплоснабжение обеспечивает 100% потребностей населения. Схема 
теплоснабжения- открытая 2-х трубная, магистральные теплопроводы от С АЭС до 
города проложены надземно, на низких опорах. Протяженность трассы Dy 800 мм 
составляет 5,5 км, по городу -  в непроходных каналах. Протяженность 
муниципальных тепловых сетей составляет 43,88 км. Теплоноситель -  вода с 
температурным графиком 130-70° С. Вода системы горячего водоснабжения 
готовите* в квартальных центральных тепловых пунктах (ЦТП). Наиболее слабым 
звеном се  стемы теплоснабжения г. Десногорска являются тепловые сети.

Износ тепловых сетей, увеличение повреждаемости теплопроводов до 30-40 и 
более повреждений на 100 км в год приводят к снижению надежности 
теплоснабжения, значительным эксплуатационным затратам и отрицательным 
социальном последствиям. Повреждения на магистральных трубопроводах, как 
правило, приводят к перерывам в подаче тепловой энергии жилым домам и к 
выходу из строя систем отопления в десятках зданий.

Осг овная причина этого -  наружная коррозия подземных теплопроводов, в 
первую очередь, подающих линий водяных тепловых сетей, на которые приходится 
80 процентов всех повреждений на системах теплоснабжения. За период с 2010 по
2013 год :>і заменено 0,55 км (или 1,25 процента) от общего количества ветхих 
тепловых сетей, находящихся в муниципальной собственности. В 2011 году этот 
показатель составил 0,3 %, в 2012 году -  0,3 % , в 2013 году этот показатель 
составил 0,7 % "
Основным теплоснабжающим предприятием является муниципальное унитарное
предприятие МУП «ККП», которое обеспечивает теплоснабжение жилищного 
фонда и объектов социальной сферы города. На балансе предприятия находится:- 
43,88 км тепловых сетей (в 2-трубном исчислении).

На качестве предоставляемых населению услуг негативно сказывается высокая 
степень износа объектов теплоснабжения, средний нормативный износ в 2012 г. 
составил 77,4%.
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Комплекс мероприятий по развитию системы теплоснабжения 
муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области 
разрабатывается по следующим направлениям:

1. Модернизация теплоэнергетического оборудования и сетей: в этом
направлении за период с 2010 по 2012 годы в рамках долгосрочной целевой 
программы «Реконструкция системы теплоснабжения и теплопотребления города 
Десногорска с применением энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий 
на 2,010-2012 годы» за счет средств местного бюджета были выполнены сле дующие 
мероприятия, направленные на повышение энергоэффективности и 
энергосбережение системы теплоснабжения, выраженное в снижении удельных 
показателей потребления ресурсов (материальных, финансовых, трудо іы х )  на 
производство и передачу тепловой энергии:

1.1. Установлены регулирующие клапаны «Баллорекс», регулирующие 
подачу теплоносителя в индивидуальные жилые дома 6 и 8 микрорайонов в 
количестве 260 шт.;

1.2. В объеме 100% установлены регуляторы температуры горячего 
водоснабжения (РГТВ) в системах горячего водоснабжения в многоэтажных 
жилых домах г. Десногорска в целях регулирования температуры теплоносителя в
системе горячего водоснабжения;

1.3. В объеме 56 % в многоэтажных жилых домах смонтированы тепловые 
пункты с автоматической системой регулирования расходования теплон осителя. 
Выполнение мероприятий продолжится в рамках долгосрочной целевой пр зграммы
«Энергосбережение Ии

1.4. За счет средств местного и федерального бюджетов на теплосеі ях 6 и 8 
микрорайонов города Десногорска установлены насосные станции смешеш я,

Прирост тепловой нагрузки в период с 2013 по 201:5 год планируется на 
уровне 6-8,5% с увеличением в 2016-2020 годах до 10-17%) в год.

Требуемый объем: работ по годам реализации программных мероприятий по 
модернизации системы теплоснабжения г. Десногорска представлен в таблице N 1

Таблица 1.

Мероприятия Период реализации по годам (тыс. руб.)
Всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

ИТОГО на 2014-2020
годы:

19
км

,7212 15012,5 18707,6 19313,8 118772,
2

123036,3 107906,2 128826,

1_____ ___ ____ ____ _______
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1ТК-9до 1ТК-10 1-гомкр. 0,532 11826,1 11826,1

7 г е ко н стру к ц и я участка от 

ж/д №10 до 1ТК-11 1-го мкр.

8 Реконструкция участка от 

2ТК-6 до 2ТК-8 2-го мкр. 0,3654 13238,0 13238,0

9 Реконструкция участка от 

2ТК-6 до 2ТК-8 2-го мкр. 0,7868 21175,9 21175,9

10 Реконструкция участка от 2ТК-12
ДО

2ТК-20 2-го мкр.
0,3368 9064,7 9064,7

11 Реконструкция участка от

2ТК-12 до 2ТК-19 2-го мкр. 0,280 3608,87 3608,87

12 Реконструкция участка от 2ТК-19 
до здания городской администрации, 
в т.ч. за счет средств местного 
бюджета

0,2712 2466,98

317,80

2466,98

317,8
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13 Реконструкция участка от

Z r  1  Г ѵ ^ и  д и  V? X
А  А П  О
Ѵ' 5 Ѵ ' '  *-■

Tins ГК 2308.05

14 Реконструкция участка от 

2ТК-1 до ж/д №10 2-го мкр. 0,4482 5776,77 5776,77

15 Реконструкция участка от 

2ТК-20до ж/д №19 2-го мкр. 0,5006 6452,14 6452,14

16 Реконструкция участка от 

2ТК-12 до 2ТК-17 2-го мкр. 0,5994
9771,27

9771,27

17 Реконструкция участка от 

2ТК-7 до ж/д №14 2-го мкр 0,5136
7779,42

7779,42

18 Реконструкция участка от 

ТК-1А до ТК2 0,0914 3311,3 3311,3

19 Реконструкция участка от ТК-2 до 
ТК-4

0,6822
24715,3

24715,3

20 Реконструкция участка от ТК-4 до 
ТК5

0,4546 16469,7
16469,7

21 Реконструкция участка от ТК-5 до 
ТК-6

0,5274
19107,1

19107,1
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3.2. Плаі модернизации системы водоснабжения г. Десногорска 
на период с 2014 по 2026 годы и до 2020 года

Системы централизованного водоснабжения и водоотведения являются 
важнейшими системами жизнеобеспечения населения, предназначенными для 
хозяйственно-питьевого водоснабжения населения, производства пищевой продукции и 
пожаротушения, приема от населения сточных вод и их очистки.

Система централизованного водоснабжения г. Десногорска представляет собой 
комплекс взаимосвязанных технических сооружений и состоит из 3-х водозаборных 
узлов с 22 водозаборными скважинами с суммарным утвержденным запасом поземных 
вод 23,2 тыс. мЗ/сутки. Современное водопотребление составляет 19,2 тыс. мЗ/сут., 
следовательно резервный запас подземных источников составляет 4 тыс. мЗ/сут. От
водозаборов вода подается на водозабоный узел, где производится водоподготовка. в 
состав узла входят три резервуара на 2000 м3 и один на 250 м3, станция обезжелезивания производительностью 
20мЗ. Установка по фторированию, хлораторная насосная станция II подъема (4 насоса марки Д630-90) 
Качество воды после фторирования, хлорирования, обезжелезивания соответствует 
требованиям СанПиН 2.1.4.1057-01.

Все водозаборы и водозаборный узел имеют организованные зоны санитарной 
охраны 1 пояса.

Поставщиком питьевой воды - Смоленской АЭС внедрены новые технологии 
очистки воды на основе гипохлорита натрия и ультрафиолетового обеззараживания, 
которое позволило обеспечить более качественное водоснабжение населения, повысив 
значительно безопасность питьевого водоснабжения и улучшив органолептические 
свойства питьевой воды.

От водозаборного узла вода подается в городскую кольцевую сеть водопровода. 
Всего воде проводная сеть города Десногорска составляет 93,315 км, в том числе 
муниципальные водопроводных сетей -  52,67 км. Пропускная способность 
водопроводной сети города составляет 20 тыс. мЗ/сутки. Водоучет ведется на 
протяжении всего технологического процесса: приборы учета воды установлены на всех 
артезианских скважинах, на входе в накопительные резервуары, на выходе из насосных 
станций. Объем предоставленных товаров и услуг за 2012 год составил:

- по водоснабжению - 27,2 млн. куб. м;
Муни ципальное унитарное предприятие МУП «ККП» - единственное 

предприятие, предоставляющее услуги по водоснабжению и водоотведению 
потребителем города. Удельный вес оказываемых услуг составляет 100%.

Значительная часть водопроводно-распределительной сети находится в 
неудовлетворительном состоянии и требует перекладки либо санации. Физический 
износ системы водоснабжения в 2012 году составил 53,5 %. В связи с ежегодным 
ограничением роста тарифов на услуги водоснабжения, в полном объеме не 
предусматриваются средства на реконструкцию и капитальный ремонт 
водопроводных сетей, и данные работы проводятся в аварийном режиме. В 2011 году 
за счет средств местного бюджета была выполнена реконструкция участка 
водопровода протяженностью 0,8 км.

Требу емый объем работ по годам реализации программных мероприятий по 
модернизац ии системы водоснабжения г. Десногорска представлен в таблице N 2



Таблица 2.

Мероприятия Период реализации по годам (тыс. руб.)
Всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1. Реконструкция и 
модернизация 
муниципальных 
водопроводных сетей 52650 5 4275,9 5476,9 7782,5 7826,4 8356,4 7982, С 10949,9

в т.ч. в период с 
2014 по 2016 годы, в 
т.ч. за счет 
инвестиций МУ 11 
ККП»

17535

17535

з

,30

4275,9

4275,90

5476,9

5476,90

7782,5

7782,50



Программа модернизации сетей водоснабжения г. Десногорска на период с 2014 по 2016 годы и до 2020 г

Табл.2а

№

Участки 

сетей ХПВ

Длина

км.

Всего 

тыс. руб

Финансирование мероприятий по годам реализации (тыс. руб.)

п/п

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2 2.1.3амена 
участка от ВК- 
20А до  ВК-16

2.2. Замена 
участка

от ВК-20А до

П  1 /  0 “ 1 ГDrV-Z/l

0,5777

0,6865

2623,21

2078,35

2623,21

2078,35

3 Замена участка

от ВК-27/ПГ до 

ВК-52

0,5459 1652,69 1652,69

4 Замена участка 

от ВК-16 до 0,6976 3281,25



ВК-52

г p - , = = a u - .

1,05915 2195,71 2195,71от ВК-16 до 

ВК-52

6 Замена участка 

от ВК-9 до 

ВК-82

0,6961 2567,4 2567,4

7 Замена участка 

от ВК-9 до 

ВК-16

0,6104 1847,96 1847,96

8 Замена участка 

от ВК-11А/ПГ 

до 4ВК-14

0,4434 1096,44 1096,44

9 Замена участка

от ВК-13/ПГ 

до 4ВК-27

0,4576 1131,55 1131,55

10 ? O I > / I Q I  І О  1 /1  І О Г Т І / О  .-S C llV lV *  П  C l у  ~l C l I ІЛСІ

отВК-27 до 0,2451 606,08 606,08



4ВК-32

л  л э . , .

0,339 702,8 702,8от4ВК 16 до 

4ВК-25

12 Замена участка 

отВК-9 до 

ВК-б

0,274 1288,8 1288,8

13 Замена участка 

от ВК-6 до 

ВК-1

0,4286 2325,7 2325,7

14 Замена участка 

от ВК-16 до 

ВК-44

0,6286 1903,1 1903,1

15 Замена участка

от ВК-2 доІВК- 

22/ПГ 0,8762 2166,7 2166,7

16 Замена участка 

от ВК-6 до 

ЗВК-17

0,4205 1039,8 1039,8



17 Замена участка 

ЗВК-45

0 , 2 0 1 0
г  л л  •>

18 Замена участка 

от ЗВК-24/ПГ 

до ЗВК-42ПГ

0,3949 1195,5

19 Замена участка 

от ВК-52 до 

ВК-42

1,0735 5049,3

20 Замена участка 

от ВК-42 до 

ВК-46

0,5531 1674,5

21 Замена участка 

от ВК-42 до

0,221 1039,5

ВК-44

22 Замена участка

— —  Г» 1 / л л ___
U  ! D  Г Ѵ - Н Ч -  Д и

ВК-17

Л  Л Л П ~1 0 1 Л С  о  
JLJL J , * -
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23 Замена участка 

1ВК-11/ПГ

осс о

24 Замена участка 

ОТІВК-И/ПГ 

до 1ВК-16/ПГ

0,2929 607,2 607,2

25 Замена участка 

от ВК-27/ПГ 

до ВК-68

1,3617 3367,2 3367,2

26 Замена участка 

от ВК-59/ПГ 

до ВК-68

0,6795 1680,3

1680,3

27 Замена участка 

от ВК-68 до 0,9325 2305,9 2305,9

ВК-82

28 Замена участка 

от ВК-8І до 

8ВК-1

0,7807 1930,5 л лтл гігэи ,э



29 Замена участка 

до 8ВК-13/ПГ 1711,2

ИТОГО 

реконструкци 

я сущ. сетей 

ка 2014-2020 

годы

16,882 км 52650,5 4275,9 5476,9 7782,5 7826,4 8356,4 7982,6 10949,9

В том числе в 

период с 2014 

г. по 2016 г.

2014 Г.-1124 п.м. 

2015г.-2689 п.м. 

2016г.-3111 п.м.
17535,3 4275,9 5476,9 7782,5



Г\І

I
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3.3. План модернизации существующей системы водоотведения и очш тки 
сточных вод г. Десногорска на период с 2014 по 2020 годы,

Система водоотведения г. Десногорска представляет собой комплекс тс хнических 
сооружений, осуществляющих транспортировку и очистку сточных вод, и состоит из 3-х 
комплексов очистных сооружений (ОС) пропускной способностью 24,2 тыс, мЗ/сут., в 
т.ч. 1 муниципальная ОС с пропускной способностью 10 тыс. куб. м/сутки, 14-ти 
канализационных насосных станций, из них муниципальных КЫС -  9 шт, і 97,03 км 
канализационных сетей, из которых 65,8 км -- муниципальные. 25,4% нуждаются в 
замене.

Действующие очистные сооружения канализационных стоков ОС-2 на 50% 
процентов перегружены, эксплуатируются более 30 лет и нуждаются в реконструкции. 
Дефицит мощностей канализационных очистных сооружений достиг 11 тыс. куб. 
м/сутки. Как следствие, неочищенные или недостаточно очищенные сточные воды 
сбрасываются в водные объекты, что ухудшает экологическую обстановку и снижает 
рекреационную привлекательность водных объектов.

Стоки города проходят полную биологическую очистку на 3-х комплексах 
очистных сооружений:

- Очистные сооружения ОС-1 (на балансе САЭС) производительн остью 1-й 
очереди 10 тыс. м3 /сут., требующие реконструкции и ІІ-й очереди, 
производительностью 4,2 тыс. мЗ/сут., площадью 7,5 га, с санитарно-защитной зоной 
400 м и сбросом очищенных сточных вод в водохранилище.

Общий объем стоков по городу составляет 17 тыс. мЗ/сут., из них
- 8,0 тыс. мЗ/сут. -  бытовые стоки застройки;
- 3,0 тыс. мЗ/сут. -  стоки от коммунально-промышленных объектов;
- 6,0 тыс. мЗ/сут. -  стоки от САЭС;
Стоки от микрорайонов 1,2 и части 4 , коммунально-складской зоны, общежития 

и ВСО самотечным режимом поступают на КНС №2, перекачивающую принимаемые 
стоки по 3-м напорным коллекторам ф 300 мм, проложенных в теле дамбы і а КНС№5. 
К этим же коллекторам подключены стоки с КНС рембазы. Стоки с КГ С №5 и с 
территории САЭС, имеющей самостоятельную напорно-самотечную систему, в 
количестве 8-9 тыс. мЗ/сут., принимаются канализационными очистными 
сооружениями КОС №1, расположенными за р. Сельчанка.

Стоки микрорайонов 2,6 и части 4-го, а при отключении КНС лГ°2а, всего 
микрорайона поступают в самотечный коллектор ф500 мм. и отводятся ш: КНС №6. 
Стоки от микрорайона 8 самостоятельным самотечным коллектором отводятся на КНС 
№6.С КНС №6 по двум напорным коллекторам ф 500 мм стоки поступают-на 
канализационные очистные сооружения ОС №2, расположенные у пос. Гкимовичи. 
Объем стоков, подлежащих очистке составляет 8 тыс. мЗ/сут. Генеральным планом 
предусматривается сохранение сложившейся системы канализования города. На 
расчетный срок до 2020 года стоки от проектируемой коттеджной застройки 4 и 6 
микрорайонов поступают в существующую канализационную сеть ш ременного
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диаметра, 11 дущую от коттеджной застройки 6 микрорайона в самотечный коллектор 
ф 500 мм, і алее на КНС №6.

Муниципальные очистные канализационные сооружения г. Десногорска ОС-2
эксплуатируются с 1986__года, являются очистными сооружениями полной
биологической очистки, производительностью 10 тыс. куб. м. Технологическая схема 
очистки включает в себя:

реіші гки - механическая очистка стоков от крупных примесей 
песколовки - задержка крупных минеральных примесей (преимущественно 

песка)
перв ічные отстойники ~ механическая очистка, выделение из воды загрязнений 

находящих ся во взвешенном состоянии (укрупнение хлопьев и осаждение)
аэро енки - биологическая очистка, осветление сточной воды под воздействием 

активного іла и воздуха.
втор ячные отстойники ■■ вторичное отстаивание 
конт іктные резервуары - дезинфекция хлором
Обра дующиеся в процессе очистки осадки, осадок первичных отстойников 

подвергаются сбраживанию в илоперегнивателях, избыточный активный ил вторичных 
отстойник»; ів стабилизируется в минерализаторах.

Стабилизированные осадки подаются на дальнейшую обработку на иловые 
площадки. Очищенная сточная вода по самотечному коллектору сбрасывается в р. 
Десна.

Регулярный контроль качества сточных вод проводят лаборатории С АЭС (ОС №1) 
и МУП «К СП»

План модернизации системы водоотведения и очистки сточных вод, а также 
потребное ь в финансировании мероприятий Программы приведены в таблице 3

Треб /емый объем финансирования программных мероприятий по модернизации 
системы водоотведения и очистки сточных вод г. Десногорска представлен в таблице 3

Таблица 3.
тыс. руб.

Мероприятия Период реализации по годам (тыс. руб.)
Всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1. Модерниз щия 
муниципаль іых сетей 
водоотведен ш 102852,8 1500,0 1500,0 1500,0 23282, 1

25887,0
24688,4 24495,4

2. Очистка с точных 
вод г. Десно орска 36536,8 0,00

0,00
0,00 7000,( 12536,8 8500,0 8500,0



Всего
модернизация 
муниципальных сетей 
водоотведения на 
период с 2014 по 2016 
годы , в т.н. за счет 
инвестиций МУП 
«ККП»

4500,С 

4500,С

0

0

1500.0

1500.00

1500.0

1500.00

1500.0

1500.00

Всего система 
очистки сточных вод 
на период с 2014 по 
2016 годы

0,00 0,00 0,00 0,00
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Программа выполнения мероприятий по модернизации системы водоотведения и очистки сточных вод г. Десногорска на
период с 2014 по 201 6 ттттл и яг» 2020 г ттпе вставлена в таблице N За

таблица За

№

п/п

Участки сетей

хпв

Длина

км.

Финансирование мероприятий по годам реализации (тыс. руб.)

Всего2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего

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

1. Модернизации объектов системы водоотведения

1.1. Замена 
напорного 
коллектора от 
КНС-5 до KJ1-2

2,26 12454,6 12454,6 12454,6

1.2. Замена 
напорного 
коллектора от 
КНС-2 до КП-2

2,678 12758,2 12758,2 12758,2

1.3. Замена 
напорного 
коллектора от

КНС рембазы

0,15 509,59 509,59 509,6

1.4. Замена
напорного
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коллектора от

КН С-2 А тто 
КНС-2

0,9 12437,0 7035,6 12472,6 19472,6

1.5. Замена 
напорного 
коллектора от

КНС-1 до КНС-2

3,540 4959,8 4959,8 4959,8

1.6. Замена
напорного
коллектора

КНС-813 об.

(7 мкр.)

Г \ П іП  А 1 глп пиѵу,у 1 с г \ ( л  гѵ 1 1509,9

Замена 
напорного 
коллектора от

КНС-6 до ОС-2

9,0 10845,1 11922,5 11930,2 11990,4 46688,2 58678,6

Замена участков
самотечных
коллекторов

0,9 1500,0
0

1500,00 1500,00 4500,0

Итого по 
разделу 1 на 
2014-2020 годы

18,806 1500,0
0

1500,00 1500,00 23282,1 25887,0 24688,4 24495,4 102852,8 98352,8

В тл= за пеоиод 
с 2014 по 2016 
годы

2014г.—300 п.м, 

2015г.-300 п.м. 

2016г.-300 п.м.

1500,0
0

1500,00 1500,00 4500,00



2.1.

2. Модернизации объектов очистки сточных вод

Реконструкция

очистных 
сооружений ОС-2

1 объект 7000,0 10036,8 17036,8 17036,8

2.2. Реконструкция КНС 
№6 до проектной 
мощности (до 10 
тыс. мЗ/сут.)

1 объект 1500,0 3500,0 3500,0 8500,0 8500,0

2.3. Прокладка 
напорных 
коллекторов от 
КНС №6 до ОС-2 
2фх 150 мм 10 км.

1000,0 5000,0 5000,0 11000,00 11000,0

Итого по разделу 2 
на 2014-2020 годы

0,00 0,00 0,00 7000,00 12536,8 8500,00 8500,00 36536,8 28037,8

Всего по разд. 1,2 
на 2014-2020 годы

1500,00 1500,00 1500,00 30282,3 38423,8 33188,4 32995,4 139389,6 28037,8

Всего по разд. 1,2 
в период с 2014 по
2016 годы 1500,00 1500,00 1500,00 4500,00
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4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы муниципальной 
программы.

сетевой 
ѵюнт и 
ровании 
/слуг по 

объем 
гыс.руб.

Расходы Подпрограммы 3 реализуются за счет инвестиций 
организации (МУП «ККП»), предусмотренных на капитальный ре 
реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры при форми 
тарифов на поставку теплоэнергии, горячего и холодного водоснабжения,

период 2014-2016 годы 
3 составляет 75069,20

водоотведению и очистке стоков. Всего на 
финансирования мероприятий Подпрограммы 
рублей, в том числе по годам:
2014 год -  20788,40 тыс. руб.
2015 год -  25684,50тыс. руб.
2016 год - 28596,30 тыс. руб.
в том числе по источникам финансирования:
- всего за счет инвестиций сетевой организации (МУП «ККП» на период 2014-2016 
годы объем финансирования составляет 74751,40 тыс. руб., в т.ч. по годам:
2014 год -  20470,60 тыс. руб.
2015 год -  25684,50 тыс. руб.
2016 год -  28596,30 тыс. руб.
- всего за счет средств местного бюджета на период 2014-2016 годы объем 
финансирования составляет 317,80 тыс. руб., в т.ч. по годам:
2014 год -  317,80 тыс. руб.
2015 год -
2016 год -



І ' .

1


