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Глава 2. Водоотведение 

 

Схема водоотведения города Альметьевска на период до 2033 года 

(далее – настоящий Документ) разработана в соответствии с требованиями к 

содержанию схем водоснабжения и водоотведения, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. 

№782 «О схемах водоснабжения и водоотведнения», Генеральным планом 

города Альметьевска, утвержденным решением Альметьевского городского 

Совета Альметьевского муниципального района Республики Татарстан от 

23.11.2006 г. № 42 (в редакции 2014 года), а также с учетом схем 

энергоснабжения, теплоснабжения города Альметьевска. 

 

Раздел 1. Существующее положение в сфере водоотведения города 

Альметьевска 

1.1. Описание структуры и системы сбора, очистки и отведения сточных 

вод на территории города Альметьевска, деление территории города 

Альметьевска на эксплуатационные зоны 
 

 

Система водоотведения города Альметьевска является частью 

инженерной инфраструктуры города и представляет собой комплекс подземных 

и наземных инженерных сооружений и оборудования для организации приема, 

транспортировки, очистки сточных вод и обработки осадка, ежесуточно 

обеспечивающий бесперебойный прием стоков и примыкающих к границе 

города Альметьевска населенных пунктов, таких как поселок городского типа 

Нижняя Мактама и село Тихоновка. 

Прием и транспортировку сточных вод на территории города 

Альметьевска выполняеют несколько организаций (управляющие организации, 

ТСЖ, промышленные предпприятия), осуществляющих водоотведение на 

территории Альметьевска. При этом примерно 99% от общего объема услуг по 

водоотведению по городу Альметьевску осущетвляет АО «Альметьевск – 

Водоканал». 
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Сточные воды от дворовых и уличных сетей собираются в коллекторы, 

транспортирующие сточные воды к канализационным насосным станциям 

(КНС), которые по напорным водоводам подают стоки в более крупные 

трубопроводы – к сборным коллекторам бассейнов водоотведения. Применение 

широко разветвленной системы коллекторов, КНС и напорных трубопроводов 

позволило централизовать систему канализации, организовав очистку стоков на 

станции очистных сооружений. 

Общая протяженность трубопроводов системы сбора и транспортировки 

сточных вод на территории города Альметьевка в настоящее время составляет 

около 196,4 км; они состоят из самотечных сетей протяженностью около 123,3 

км, из них квартальных (около 17,7 км) и городских уличных (около 105,6 км) 

сетей диаметром от 100 мм, коллекторов диаметром от 400 мм до 1020 мм 

(около 26 км); а также напорных трубопроводов диаметром от 100 мм до 800 

мм протяженностью 15,9 км. При этом большая часть канализационной сети – 

около 52 % трубопроводов превысила нормативный срок эксплуатации, что 

негативно сказывается на надежности городской канализации. 

На территории города Альметьевска располагаются: 

- канализационные очистные сооружения, которые находятся в 

эксплуатации АО «Альметьевск – Водоканал», 

- 14 канализационных насосных станций, 

- 3 камеры гашения; 

- 196,4 тыс. км канализационных сетей, 

- 6011 единиц смотровых колодцев. 

Полным объемом технических сведений, геодезических отметок, 

правовой информации АО «Альметьевск-Водоканал» не обладает, что 

затрудняет оперативную передачу базу данных для разработки и дальнейшей 

актуализации схемы водоснабжения и водоотведения в сжатые сроки, 

указанные в техническом задании и без дополнительного проведения 
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технической инвентаризации, обследования в рамках разработки и 

актуализации. 

Очистные сооружения города Альметьевска рассчитаны на 

осуществление полного цикла механической и биологической очистки сточных 

вод. Первая очередь очистных сооружений (ввод в эксплуатацию – 1967 год) и 

вторая очередь (ввод в эксплуатацию – 1975 год) проектировались и строились 

в соответствии с актуальными на тот момент технологиями и требованиями к 

качеству очистки сточных вод. В составе очистных сооружений присутствуют 

сооружения по удалению биогенных элементов и обеззараживанию. 

Для обслуживания сетей и сооружений на территории городского 

поселения функционирует единая служба эксплуатации канализационной сети. 

Основные данные по существующей системе водоотведения приведены 

в таблице 1. 

Таблица 1 

п/п Показатель (на дату 01.01.2017) Едн. изм. Показатель 

1 Количество обслуживаемых населенных пунктов шт. 1 

2 
Численность населения, пользующегося услугами 

водоснабжения 
чел. 129984 

2.1 - количество абонентов едн. 2160 

3 Насосные станции (перекачки),  объект  

3.1 -установленная производственная мощность тыс. м
3
/сут. 20,569 

3.2 -фактическая мощность тыс. м
3
/сут. 10,151 

3.3 -резервная мощность тыс. м
3
/сут. 10,418 

3 Очистные сооружения канализации объект 1 

3.1 общая производительность  тыс. м
3
/сут. 56,2 

4.1 общая производительность, в том числе: кг/час  

4.1.1 -на хлорной извести объект 0 

4.2 
производительность по активному хлору, в том 

числе: 
% 17 

4.2.1 -на жидком хлоре % - 

4.2.2 -на гипохлорите кальция % 17 

5 Протяженность сетей, в том числе: пог. м 196443,61 

5.1 -напорные  пог. м 15946,9 

5.2 -самотечные пог. м 123272,7 

6 
Протяженность сетей, нуждающихся в замене, в том 

числе: 
пог.м 131910 

7 Удельный вес сетей нуждающихся в замене % 67 

8 Аварийность систем водоотведения едн./км. 0,01 

9 Количество аварий  едн. 2 

10 Канализационные колодцы едн. 6011 
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1.2. Описание результатов технического обследования 

централизованной системы водоотведения, включая описание существующих 

канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия 

применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям 

обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение 

существующего дефицита (резерва) мощностнй сооружений и описание 

локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами 
 

 

Канализационные очистные сооружения города Альметьевска 

обеспечивают прием и очистку всего объема сточных вод, образующихся в 

городе Альметьевске. Однако, изменение нормативных требований к качеству 

очищенной воды, а также развитие технологий и оборудования для очистки 

сточных вод и обработки осадка и самое главное техническое состояние 

блоков, входящих в состав станции очистки сточных вод диктуют 

необходимость рекоснтуркции и модернизации очистных сооружений. 

Очистные сооружения канализации вводились в эксплуатацию двумя 

очередями: 

- 1 очередь в 1967 году (проектная мощность – 13,6 тыс. куб. м/ сутки); 

- 2 очередь в 1975 году (проектная мощность – 42,6 тыс. куб. м/сутки). 

Объекты (сооружения) Альметьевских ОСК, находящиеся в 

непрерывной эксплуатации в течение 42-50 лет, характеризуются значительным 

износом; технологии очистки сточных вод, используемые на этих сооружениях, 

разработаны порядка 60 лет назад и к настоящему времени устарели. Качество 

очистки сточных вод на Альметьевских КОС, имеющих общую 

производительность 56,2 тыс. куб. м. сточных вод в сутки, соответствует 

требованиям к воде водных объектов, за исключением параметров химического 

и биологического потребления кислорода (ХПК и БПК). Водоприемником 

очищенных городских сточных вод является река Степной Зай. 

Среднесуточное количество сточных вод пропущенных через очистные 

сооружения канализации в 2014 году составило 27,812 тыс. куб. м, что 

составляет 49,5% от проектной мощности очистных сооружений канализации. 
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Среднесуточное количество сточных вод пропущенных через очистные 

сооружения канализации в 2015 году составило 28,859 тыс. куб. м, что 

составляет 51,4% от проектной мощности очистных сооружений канализации. 

Среднесуточное количество сточных вод пропущенных через очистные 

сооружения канализации в 2016 году составило 28,199 тыс. куб. м, что 

составляет 50,2% от проектной мощности очистных сооружений канализации. 

Анализ среднесуточного количества сточных вод пропускаемых через 

очистные сооружения канализации за последние шесть лет говорит о 

существенном превышении проектной мощности сооружений над фактическим 

количеством объема сточных вод. 

Состав и технические характеристики оборудования приведены в 

таблицах 1 и 2 в зависимости от этапов очистки. 

Сведения о правообладателе и государственной регистрации объектов 

(сооружений), расположенных в границах земельного участка очистных 

сооружений канализации города Альметьевска приведены в таблице 3. 

Сведения о наличии проекта ЗСО, приборов учета холодной воды, 

электрической энергии, газа, резервного источника энергоснабжения 

приведены в таблице 4. 

Технические характеристики запорной арматуры, которой оборудованы 

объекты очистных сооружений канализации, представлены в таблице 5. 

Технические характеристики насосного оборудования установленного 

на объектах очистных сооружений канализации представлены в таблице 6. 

Технико – экономические показатели электрооборудования очистных 

сооружений канализации представлены в таблице 7. 

Технологическая схема размещения сооружений очистных сооружений 

канализации представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 

 

 

Экспликация 

1 Приемная камера 8 Аэротенки 

2 Здание решеток 9 Вторичные отстойники 

3 Песколовки 10 Контактные резервуары 

4 Распределительные камеры первичных отстойников 11 Иловые площадки 

5 Первичные отстойники 12 Воздуходувная 

6 Насосные станции сырого осадка 13 Хлораторная 

7 Аэротенки 14 Цех механического обезвоживания осадка 
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Таблица 2 

№ Стадия очистки 
Состав, технические 

характеристики оборудования 
Режим работы Технологическое назначение 

Ввод в 

эксплуатацию 

Этап механической очистки сточных вод 

1 Решетки 

Гидравлические ступенчатые 

решетки  РМТ- 30S-700/6 

Мощность привода – 0,75 кВт. 

Пропускная способность 

решеток – 750 м
3
/час. 

Количество отбросов, 

задерживаемых решетками –4,8 

т/сут. 

Мощность оборудования 1,1 

кВт. 

Расход потребляемой 

электроэнергии 33,573 тыс. 

кВт*час/год. 

3 шт. 

1 шт. – рабочий 

2 шт. не исправны 

Служат для задержания крупных 

примесей из сточной воды 

(кухонные отбросы, тряпье, 

бумага и другие примеси). 

Отбросы собираются в 

контейнеры, затем вывозятся на 

полигон ТБО. 

2007 г. 

2007 г. 

2007 г. 

2 
Горизонтальные 

песколовки 

2 сооружение, 

Тип песколовки FW-MIL250 

производительность – 250 

м
3
/час. 

Площадь воды – 22 м
2
. 

Пропускная способность 21600 

м
3
/сут. 

Количество песка, удаляемого 

из песколовок составляет 1740 

т/год. 

2 шт. - рабочий 

Песколовки задерживают 

минеральные фракции 

взвешенных, оседающих 

загрязнений сточных вод, которые 

разгружаются в транспортный 

контейнер и вывозится на иловые 

площадки для складирования 

песка. 

1967 г. 

1967 г. 

3 

 

Первичные 

радиальные 

отстойники d=20 м, 

в состав которых 

входит 

Насосная станция 

первичных 

Илоскребы 

2 сооружения 

Тип ИПР -20 

Конструктивные параметры 

отстойников: 

Диаметр – 20 м.; 

Рабочая глубина – 6,810 м. 

2 шт. 

1шт. – рабочий 

1 шт. – не исправен 

После песколовок сточная вода, 

через распределительные камеры 

поступает в первичные 

отстойники, где происходит 

выделение из сточной жидкости 

загрязнений, находящихся во 

взвешенном состоянии. Процесс 

1968 г. 

1968 г. 
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№ Стадия очистки 
Состав, технические 

характеристики оборудования 
Режим работы Технологическое назначение 

Ввод в 

эксплуатацию 

отстойников 

(КНС№1) 

 

Рабочий объем – 1776,048 м
3
. 

Производительность 3200 

м
3
/час. 

Мощность оборудования 1,7 

кВт. 

Расход потребляемой 

электроэнергии 6,041 тыс. 

кВт*час/год. 

очистки основан на осаждении 

грубодисперсных примесей. За 

время пребывания в отстойниках 

задерживаются взвешенные 

вещества, содержащие большое 

количество растительных и 

животных остатков. Выгрузка 

осадка из первичных отстойников 

производится 2 раза в сутки, без 

прекращения подачи стоков. 

 

Накопленный осадок на 

первичных отстойниках, 

влажностью 94-96 % с помощью 

центробежных насосов, 

расположенных в КНС-1, КНС-2, 

подается в цех механ  

0020ического обезвоживания. 

Насосы СМ 250/22,5 

Мощность оборудования 

рабочая (36,21*2) 72,42 кВт. 

Общая – (36,21*2)72,42 кВт. 

Расход потребляемой 

электроэнергии 541,119 тыс. 

кВт*час/год. 

2 шт. – рабочий 

 

1988 г. 

2000 г. 

Первичные 

радиальные 

отстойники d=24 м, 

в состав которых 

входит 

Насосная станция 

первичных 

отстойников 

(КНС№2) 

 

Илоскребы 

3 сооружения 

Тип ИПР -24 

Конструктивные параметры 

отстойников: 

Диаметр – 24 м.; 

Рабочая глубина – 6,90 м. 

Рабочий объем – 2633,04 м
3
. 

Производительность 4000 

м
3
/час. 

Мощность оборудования 1,7 

кВт. 

Расход потребляемой 

электроэнергии 12096,71 тыс. 

кВт*час/год. 

3 шт. 

2 шт. – рабочий 

1 шт. – не исправен 

2004 г. 

1975 г. 

1975 г. 

Насосы СМ 250/22,5 3 шт. – рабочий 1975 г. 
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№ Стадия очистки 
Состав, технические 

характеристики оборудования 
Режим работы Технологическое назначение 

Ввод в 

эксплуатацию 

Мощность оборудования 

рабочая (36,21*3) 108,63 кВт, 

Общая – (36,21*3) 108,63 кВт. 

Расход потребляемой 

электроэнергии 684,865 тыс. 

кВт*час/год. 

 
1997 г. 

2000 г. 

 

Таблица 3 

№ Стадия очистки 
Состав, технические 

характеристики оборудования 
Режим работы Технологическое назначение 

Ввод в 

эксплуатацию 

Этап биологической очистки сточных вод 

1 
Аэротенки-

смесители 

Мешалки, оборудованы 

аэроционными трубами 

«Экополимер» 

2 сооружения 

4-х секционная 

2-х секционная. 

Производительность – 15360 

м
3
/час. 

 

6секций 

4 секции – рабочие 

2 секции – не 

исправны 

 

Фильтрат и промывная вода 

отводятся по трубопроводу в 

минерализатор. Минерализатором 

служат две секции аэротенка 

(длиной 40м), сюда же 

перекачивается смесь 

избыточного активного ила и 

подается воздух по воздуховодам. 

Осветленная в первичных 

отстойниках сточная вода через 

распределительные камеры 

поступает на 3 четырех 

коридорные и 1 двух коридорный 

аэротенк с 25% регенерацией 

активного ила, где происходит 

процесс биологической очистки 

сточных вод, под действием 

кислорода, содержащегося в 

воздухе, который подается 

воздуходувками из здания 

воздуходувной станции через 
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аэрационные трубы. В 

регенераторы аэротенков 

непрерывно подается активный ил 

со вторичных отстойников. В 

аэротенках протекает сложный 

процесс биологической очистки, 

основан на способности аэробных 

микроорганизмов (активного ила) 

использовать разнообразные 

органические вещества, 

содержащиеся в сточной воде, в 

качестве питательной среды. 

2 

Вторичные 

радиальные 

отстойники d=20 м 

 

Илососы 

2 сооружения 

Тип ИВР-20 

Производительность – 

3200м
3
/час. 

Мощность оборудования 1,7кВт. 

Расход потребляемой 

электроэнергии 24,650 тыс. 

кВт*час/год. 

2 шт.: 

1 ши. – рабочий 

1 шт. – не исправен 

Прошедшая в аэротенках 

биологическую очистку сточная 

вода с активным илом, через 

распределительные камеры, 

поступает во вторичные 

радиальные отстойники, для 

определения сточной воды от 

активного ила. Активный ил 

осаждается на дно отстойников, 

который удаляется непрерывно 

илососами в иловые камеры, 

затем в иловый колодец, где 

собирается активный ил со всех 

вторичных отстойников, для 

дальнейшей перекачки в 

аэротенки насосами 

установленными в здании 

воздуходувной станции, а 

избыточного ила в 

минерализатор. 

 

1968 г. 

2000 г. 

3 

Вторичные 

радиальные 

отстойники d=24 м 

Илососы 

3 сооружения 

Тип ИВР-24 

Производительность – 

4000м
3
/час. 

Мощность оборудования 1,7кВт. 

Расход потребляемой 

электроэнергии 35,223 тыс. 

кВт*час/год. 

3 шт. 

2 шт. – рабочий 

1 шт. – не исправен 

1995 г. 

1995 г. 

1995 г. 
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4 

Цех механического 

обезвоживания 

(ЦМО) 

Комплект оборудования для 2-х 

ленточных фильтр-прессов 

тип TES-2.0 

Производительность 25-35 

м
3
/час. 

Мощность оборудования 5,2 

кВт. 

тип ЛФ-1800П 

Производительность 25 м
3
/час. 

Мощность оборудования 7 кВт. 

Производительность  – 

250м3/сут. 91250 м
3
/год. 

100375,0т/год. 

Расход потребляемой 

электроэнергии 27,339 тыс. 

кВт*час/год. 

2 шт. – рабочий 

 

Обезвоживание осадка 

производится через ленточные 

фильтр-прессы. Полученный 

обезвоженный осадок (кек) 

влажностью 70-80 %, объемом – 

19523 т/год или 13945 м
3
/год, 

вывозится на иловые площадки 

2002 

2002 

5 

Для 

воздухоснабжения 

объекта 

оборудована 

воздуходувная 

станция, в состав 

которой входит 

насосная станция 

активного ила 

Иловые площадки 

6 площадок,  

в том числе песковые площадки 

в количестве 2 шт. 

Существующие 

иловые имеют 

площадь – 4,9га. 

Площадки 

заполнены и 

перегружены. 

Полученный обезвоженный 

осадок (кек) влажностью 70-80 %, 

объемом – 19523 т/год или 13945 

м
3
/год, вывозится на иловые 

площадки, для дальнейшего 

подсушивания в естественных 

условиях. Период обезвреживания 

осадков в производстве ОАО 

«Альметьевск-Водоканал» принят 

согласно требованиям СанПиН 

2.1.7573-96 «Гигиенические 

требования к использованию 

сточных вод и их осадков для 

орошения и удобрения» в течение 

3-х лет.  

 

1986 г. 

Насосы СД 450-22,5 

Производительность – 450 

м
3
/час. 

Мощность оборудования 55 кВт. 

Расход потребляемой 

электроэнергии 672,410 тыс. 

кВт*час/год. 

2 шт. – рабочий 

1 шт. - резервный 

1997 г. 

2000 г. 

Насосы СД 250-22,5 

Производительность – 250 

2 шт.: 

1 шт. – рабочий 
2000 г. 
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м
3
/час. 

Мощность оборудования 35 кВт. 

Расход потребляемой 

электроэнергии 228,287 тыс. 

кВт*час/год. 

1 шт. - резервный 

2000 г. 

Воздуходувки ТВ-175-1 б 

Производительность – 10000 

м
3
/час. 

Мощность оборудования 250 

кВт. 

Расход потребляемой 

электроэнергии 441,748 тыс. 

кВт*час/год. 

2 шт. – рабочие 

 

1982 г. 

1982 г. 

Воздуходувка ТВ-300-1 б 

Производительность – 18000 

м
3
/час. 

Мощность оборудования 315 

кВт. 

Расход потребляемой 

электроэнергии 533,310 тыс. 

кВт*час/год. 

1 шт. – рабочий 

 
2009 г. 

Воздуходувка ТВ-80-1 б 

Производительность – 5000 

м
3
/час. 

Мощность оборудования 120 

кВт. 

Расход потребляемой 

электроэнергии 0 тыс. 

кВт*час/год. 

1 шт. – резервный 

 
1996 г. 

6 
Обеззараживание 

сточных вод, в 

Хлораторная (гипохлорит 

натрия) оборудованная 

Комплект 

оборудования 
Биологически очищенные стоки 

поступают в контактные 

2006 г. 

2010 г. 
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составе: 

- хлораторной 

- контактных 

резервуаров 

дозирующим насосом марки 

ДМХ 35-10. 

Производительность 35 л/час. 

Мощность оборудования 0,37 

кВт. 

Расход потребляемой 

электроэнергии 13,353 тыс. 

кВт*час/год. 

- 1 комп. резервуары для обеззараживания 

гипохлоритом натрия(17%), 

дозирующимся насосом  для 

получения хлорной воды, 

поступающей по хлоропроводу в 

контактные резервуары. 

 

Контактные резервуары 

1 сооружение 

Радиальное (выполнено из 

бетона). 

Производительность – 3000 

м
3
/час. 

2 сооружения 

Квадратные (выполнено из 

бетона). 

Производительность – 

4000м
3
/час. 

3 шт. - рабочий 1995 г. 
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Таблица 3 

п/п 
Наименование объектов входящих в 

комплекс ОСК 
Правообладатель 

Свидетельство о государственной 

регистрации сооружения 

1 

Здание решеток, общая площадь 75,2 кв. м. 

Год ввода в эксплуатацию 1967 

(инвентарный номер 17/602, литер Б) 

АО «Альметьевск – Водоканал» 

Свидетельство о государственной 

регистрации права (серия 16-АЕ №242952) 

кадастровый номер 16:45:02 01 48:108:14 

2 

Песколовка, общей площадью 68,4 кв. м. 

Год ввода в эксплуатацию 1967 г. 

(инвентарный номер 17/602, литер Г15) 

АО «Альметьевск – Водоканал» 

Свидетельство о государственной 

регистрации права (серия 16-АЕ №134393) 

кадастровый номер 16:45:02 01 48:108:24 

3 
Песколовка (инвентарный номер 17/602, 

литер Г16) 
АО «Альметьевск – Водоканал» 

Передаточный акт, утвержденный 

Постановлением Министерства земельных и 

имущественных отношений Республики 

Татарстан от 06.09.2005г. №55 и 

Постановлением Главы администрации 

Альметьевского района и г. Альметьевска 

Республики Татарстан от 06.09.2005г. №2822 

4 

Здание насосной станции 1, общей 

площадью 136,4 кв. м. Год ввода в 

эксплуатацию 1967 (инвентарный номер 

17/602, литер В, В1) 

АО «Альметьевск – Водоканал» 

Свидетельство о государственной 

регистрации права (серия 16-АЕ №242951) 

кадастровый номер 16:45:02 01 48:108:11 

5 

Здание насосной станции 2 общей 

площадью 76,2 кв. м. Год ввода в 

эксплуатацию 1975 (инвентарный номер 

17/602, литер Р, Р1) 

АО «Альметьевск – Водоканал» 

Свидетельство о государственной 

регистрации права (серия 16-АЕ №606613) 

кадастровый номер 16:45:02 01 48:108:7 

6 

Аэротенк, общей площадью 3200 кв. м. Год 

ввода в эксплуатацию 1967 (инвентарный 

номер 17/602, литер Г) 

АО «Альметьевск – Водоканал» 

Свидетельство о государственной 

регистрации права (серия 16-АЕ №134396) 

кадастровый номер 16:45:02 01 48:108:25 

7 

Аэротенк (инвентарный номер 17/602, литер 

Г1) АО «Альметьевск – Водоканал» 

Передаточный акт, утвержденный 

Постановлением Министерства земельных и 

имущественных отношений Республики 

Татарстан от 06.09.2005г. №55 и 

Постановлением Главы администрации 

Альметьевского района и г. Альметьевска 

Республики Татарстан от 06.09.2005г. №2822 

8 
Аэротенк (инвентарный номер 17/602, литер 

Г1) 
АО «Альметьевск – Водоканал» 
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п/п 
Наименование объектов входящих в 

комплекс ОСК 
Правообладатель 

Свидетельство о государственной 

регистрации сооружения 

9 

Здание ЦМО, общая площадь 354,1 кв. м. 

Год ввода в эксплуатацию 1980. 

(инвентарный номер 17/602, литер Д) 

АО «Альметьевск – Водоканал» 

Свидетельство о государственной 

регистрации права (серия 16-АЕ №606612) 

кадастровый номер 16:45:02 01 48:108:8 

10 

Здание воздуходувки, общей площадью 

235,1 кв. м. Год ввода в эксплуатацию 1967. 

(инвентарный номер 17/602, литер Н) 

АО «Альметьевск – Водоканал» 

Свидетельство о государственной 

регистрации права (серия 16-АЕ №242950) 

кадастровый номер 16:45:02 01 48:108:6 

11 

Отстойник контактный, общая площадь 438 

кв. м. Год ввода в эксплуатацию 1975.  

(инвентарный номер 17/602, литер Г9) 

АО «Альметьевск – Водоканал» 

Свидетельство о государственной 

регистрации права (серия 16-АЕ №134492) 

кадастровый номер 16:45:02 01 48:108:23 

12 

Отстойник первичный, радиальный. Год 

ввода в эксплуатацию 1975.  (инвентарный 

номер 17/602, литер Г6) 

АО «Альметьевск – Водоканал» 

Передаточный акт, утвержденный 

Постановлением Министерства земельных и 

имущественных отношений Республики 

Татарстан от 06.09.2005г. №55 и 

Постановлением Главы администрации 

Альметьевского района и г. Альметьевска 

Республики Татарстан от 06.09.2005г. №2822 

13 

Отстойник первичный, радиальный. Год 

ввода в эксплуатацию 1975.  (инвентарный 

номер 17/602, литер Г7) 

АО «Альметьевск – Водоканал» 

14 

Отстойник вторичный. 

Год ввода в эксплуатацию 1975.  

(инвентарный номер 17/602, литер Г8) 

АО «Альметьевск – Водоканал» 

15 

Отстойник вторичный. 

Год ввода в эксплуатацию 1975.  

(инвентарный номер 17/602, литер Г10) 

АО «Альметьевск – Водоканал» 

16 

Отстойник радиальный. Год ввода в 

эксплуатацию 1975.  (инвентарный номер 

17/602, литер Г11) 

АО «Альметьевск – Водоканал» 

17 

Отстойник первичный. Год ввода в 

эксплуатацию 1975.  (инвентарный номер 

17/602, литер Г12) 

АО «Альметьевск – Водоканал» 

18 

Отстойник радиальный. Год ввода в 

эксплуатацию 1975.  (инвентарный номер 

17/602, литер Г13) 

АО «Альметьевск – Водоканал» 

19 
Отстойник радиальный. 

Год ввода в эксплуатацию 1970. 
АО «Альметьевск – Водоканал» 
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п/п 
Наименование объектов входящих в 

комплекс ОСК 
Правообладатель 

Свидетельство о государственной 

регистрации сооружения 

(инвентарный номер 17/602, литер Г14) 

20 
Иловый трубопровод, протяженность 180 м. 

(инвентарный номер 17/602, литер 2-ИИ) 
АО «Альметьевск – Водоканал» 

Свидетельство о государственной 

регистрации права (серия 16-АЕ №067765) 

кадастровый номер 16:45:02 01 48:108:26 

21 
Иловый трубопровод, протяженность 425 м. 

(инвентарный номер 17/602, литер 1-ИИ) 
АО «Альметьевск – Водоканал» 

Свидетельство о государственной 

регистрации права (серия 16-АЕ №067766) 

кадастровый номер 16:45:02 01 48:108:39 

22 

Иловый трубопровод активного ила, 

протяженность 55 м. (инвентарный номер 

17/602, литер АИ) 

АО «Альметьевск – Водоканал» 

Свидетельство о государственной 

регистрации права (серия 16-АЕ №134488) 

кадастровый номер 16:45:02 01 48:108:40 

23 

Напорный трубопровод сырого осадка, 

протяженность 200 м. (инвентарный номер 

17/602, литер 1-НТ) 

АО «Альметьевск – Водоканал» 

Свидетельство о государственной 

регистрации права (серия 16-АЕ №134549) 

кадастровый номер 16:45:02 01 48:108:19 

24 

Подающий трубопровод, протяженность 

135 м. (инвентарный номер 17/602, литер 2-

ПТ) 

АО «Альметьевск – Водоканал» 

Свидетельство о государственной 

регистрации права (серия 16-АЕ №134532) 

кадастровый номер 16:45:02 01 48:108:15 

25 

Подающий трубопровод, протяженность 

390 м. (инвентарный номер 17/602, литер 1-

ПТ) 

АО «Альметьевск – Водоканал» 

Свидетельство о государственной 

регистрации права (серия 16-АЕ №134531) 

кадастровый номер 16:45:02 01 48:108:27 

26 

Лотки водоизмерительные, общей 

площадью 39 кв. м. Год ввода в 

эксплуатацию 1967. (инвентарный номер 

17/602, литер Г-5) 

АО «Альметьевск – Водоканал» 

Свидетельство о государственной 

регистрации права (серия 16-АЕ №134395) 

кадастровый номер 16:45:02 01 48:108:42 

27 

Лотки железобетонные, общей площадью 

154,5 кв. м. Год ввода в эксплуатацию 1975. 

(инвентарный номер 17/602, литер Г-4) 

АО «Альметьевск – Водоканал» 

Свидетельство о государственной 

регистрации права (серия 16-АЕ №134394) 

кадастровый номер 16:45:02 01 48:108:51 

28 

Здание хлораторной установки. 

Год ввода в эксплуатацию 1967. 

(инвентарный номер 17/602, литер Ж) 

АО «Альметьевск – Водоканал» 

Передаточный акт, утвержденный 

Постановлением Министерства земельных и 

имущественных отношений Республики 

Татарстан от 06.09.2005г. №55 и 

Постановлением Главы администрации 

Альметьевского района и г. Альметьевска 
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п/п 
Наименование объектов входящих в 

комплекс ОСК 
Правообладатель 

Свидетельство о государственной 

регистрации сооружения 

Республики Татарстан от 06.09.2005г. №2822 

29 

Склад хлора, общей площадью 125,1 кв. м. 

Год ввода в эксплуатацию 1967. 

(инвентарный номер 17/602, литер З) 

АО «Альметьевск – Водоканал» 

Свидетельство о государственной 

регистрации права (серия 16-АЕ №606609) 

кадастровый номер 16:45:02 01 48:108:13 

30 

Контора лаборатории, общей площадью 

741,8 кв. м. Год ввода в эксплуатацию 1967. 

(инвентарный номер 17/602, литер А) 

АО «Альметьевск – Водоканал» 

Свидетельство о государственной 

регистрации права (серия 16-АЕ №606606) 

кадастровый номер 16:45:02 01 48:108:52 

31 

Складское помещение и ремонтный блок, 

общей площадью 116,5 кв. м.  

Год ввода в эксплуатацию 1999. 

(инвентарный номер 17/602, литер С) 

АО «Альметьевск – Водоканал» 

Свидетельство о государственной 

регистрации права (серия 16-АЕ №134397) 

кадастровый номер 16:45:02 01 48:108:10 

32 

Здание котельной, общей площадью 114,5 

кв. м. Год ввода в эксплуатацию 1967. 

(инвентарный номер 17/602, литер И, И1) 

АО «Альметьевск – Водоканал» 

Свидетельство о государственной 

регистрации права (серия 16-АЕ №606607) 

кадастровый номер 16:45:02 01 48:108:12 

33 

Здание КНС 11. Год ввода в эксплуатацию 

1995. 

(инвентарный номер 17/602, литер Е) 

АО «Альметьевск – Водоканал» 

Передаточный акт, утвержденный 

Постановлением Министерства земельных и 

имущественных отношений Республики 

Татарстан от 06.09.2005г. №55 и 

Постановлением Главы администрации 

Альметьевского района и г. Альметьевска 

Республики Татарстан от 06.09.2005г. №2822 

34 

Здание КНС 29. Год ввода в эксплуатацию 

1995. 

(инвентарный номер 17/602, литер П) 

АО «Альметьевск – Водоканал» 

35 

Здание хлораторной. Год ввода в 

эксплуатацию 1995. 

(инвентарный номер 17/602, литер М) 

АО «Альметьевск – Водоканал» 

36 

Здание доочистки сточных вод. Год ввода в 

эксплуатацию 1995. 

(инвентарный номер 17/602, литер Л) 

АО «Альметьевск – Водоканал» 

37 

Контактные резервуары. Год ввода в 

эксплуатацию 1995. 

(инвентарный номер 17/602, литер Г3) 

АО «Альметьевск – Водоканал» 

38 

Иловые площадки. Год ввода в 

эксплуатацию 1986. 

(инвентарный номер 17/602, литер Г17) 

АО «Альметьевск – Водоканал» 
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п/п 
Наименование объектов входящих в 

комплекс ОСК 
Правообладатель 

Свидетельство о государственной 

регистрации сооружения 

39 

Трансформаторная подстанция. 

Год ввода в эксплуатацию 1998. 

(инвентарный номер 17/602, литер Т) 

АО «Альметьевск – Водоканал» 

40 

Трансформаторная подстанция. 

Год ввода в эксплуатацию 1975. 

(инвентарный номер 17/602, литер Т1) 

АО «Альметьевск – Водоканал» 

41 

Трансформаторная подстанция. 

Год ввода в эксплуатацию 1975. 

(инвентарный номер 17/602, литер Т2) 

АО «Альметьевск – Водоканал» 

42 
Водопровод. Общей протяженностью 1960 

м. 
АО «Альметьевск – Водоканал» 

43 
Трубопроводы сточных вод, общей 

протяженностью 1615 м. 
АО «Альметьевск – Водоканал» 

44 
Трубопровод аварийного сброса, общей 

протяженностью 110 м. 
АО «Альметьевск – Водоканал» 

45 
Хлоропроводы, общей протяженностью 330 

м. 
АО «Альметьевск – Водоканал» 

46 
Канализационные сети, общей 

протяженностью 745 м. 
АО «Альметьевск – Водоканал» 

47 
Технологические трубопроводы, общей 

протяженностью 2135 м. 
АО «Альметьевск – Водоканал» 

48 

Земельный участок, общей площадью 

234,470 кв.м. 

кадастровый номер  

16:45:02 01 48:108 

г. Альметьевск. Северо-западная часть 

города 

АО «Альметьевск – Водоканал» 

Договор аренды земельного участка, 

находящегося в государственной 

собственности № МС 04-071-5539-ПРОМ от 

05 августа 2016 года. 

Срок действия договора по 25 июля 2021 

года. 
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Таблица 4 

п/п 
Наименование 

сооружения 
ЗСО 

Наличие резервного 

источника электрической 

энергии 

Наличие приборов учета 

1 

Очистные 

сооружения 

канализации  (ОСК) 

проект ЗСО отсутствует. 

В настоящий момент в целях безопасности 

объекта I-ый пояс ЗСО организован путем: 

- ограждения бетонными плитами по 

периметру земельного участка, высотой 2,2 м, 

общей протяженностью 587,5 м,  

- оборудования металлическими воротами 

(шириной соответственно 11,45 м и 6,0 м) с 

запирающимися устройствами. 

в наличии Приборы учета ХВС, ЭЭ, газа 
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Таблица 5 

Тип запорной 

арматуры 

Место установки 

на объектах ОСК 
Диаметр, мм Материал Управление 

Давление 

(Ру) 
К-во, едн. 

Задвижка теплотрасса 50 чугун ручное 10 6 

Задвижка ЦМО 50 чугун ручное 10 6 

Задвижка воздуходувная станция 50 чугун ручное 16 4 

Задвижка теплотрасса 80 чугун ручное 10 8 

Задвижка КНС 2 80 чугун ручное 10 3 

Задвижка теплотрасса 100 чугун ручное 10 6 

Задвижка ЦМО 100 чугун ручное 10 6 

Задвижка КНС 1 100 чугун ручное 10 2 

Задвижка КНС 2 100 чугун ручное 10 3 

Задвижка воздуходувная станция 100 чугун ручное 16 4 

Задвижки Аэротенки 100 чугун ручное 10 10 

Задвижки Аэротенки 125 чугун ручное 10 16 

Задвижка ЦМО 150 чугун ручное 10 3 

Задвижка КНС 1 150 чугун ручное 20 3 

Задвижка воздуходувная станция 150 чугун ручное 10 3 

Задвижка воздуходувная станция 150 чугун ручное 15 1 

Задвижки Аэротенки 150 чугун ручное 10 16 

Задвижка отстойник контактный 150 чугун ручное 10 1 

Задвижка КНС 1 200 чугун ручное 10 4 

Задвижка КНС 2 200 чугун ручное 10 14 

Задвижки Аэротенки 200 чугун ручное 10 16 

Задвижка отстойник контактный 250 чугун ручное 10 8 

Задвижки Аэротенки 250 чугун ручное 10 8 

Задвижка воздуходувная станция 300 чугун ручное 25 5 

Задвижки Аэротенки 350 чугун ручное 10 4 

Задвижка воздуходувная станция 400 чугун ручное 25 1 
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Таблица 6 

п/

п 

Наименование 

сооружения 

Марка насоса/ 

Тип оборудования 

К-во  

насосов, 

(режим – 

эксплуа-

тация) 

К-во 

насосов, 

(режим – 

резерв) 

Характеристика 

оборудования 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Процент 

износа 

Оценка в 

соответствии 

с актом 

технического 

обследова-

ния 

Произво-

дитель- 

ность, 

м
3
/час 

Напор,  

м 

КПД 

насоса, 

% 

1 

ОСК КНС 1 

СД 250-22,5 1 - 250,0 22,50 45 1988 59 В 

2 СД 250-22,5 1 - 250,0 22,50 45 2000 56 В 

3 ВВ (Ц4-70) 1 - 30,0 4,00 40 1968 60 В 

4 

ОСК КНС 2 

СД 250-22,5 1 - 250,0 22,50 45 1975 60 В 

5 СД 250-22,5 1 - 250,0 22,50 45 1997 59 В 

6 СД 250-22,5 1 - 250,0 22,50 45 2000 56 В 

7 
ОСК  

насосная 

станция 

активного ила 

СД 450-22,5 1 - 450,0 22,50 55 1997 59 В 

8 СД 450-22,5 1 - 450,0 22,50 55 2000 56 В 

9 СД 250-22,5 1 - 250,0 22,50 45 2000 56 В 

10 СД 250-22,5 - 1 250,0 22,50 45 2000 56 В 

11 

ОСК Здание 

решеток 

Гидравлические 

решетки РМТЗО*750*6 
1 - 500,0 1,00 63 2007 42 В 

12 
Гидравлические 

решетки РМТЗО*750*6 
1 - 500,0 1,00 63 2007 42 В 

13 
Гидравлические 

решетки РМТЗО*750*6 
1 - 500,0 1,00 63 2007 42 В 

14 

Первичные 

отстойники 

Илоскреб ИПР-20 1 1 300,0 1,00 63 1968 60 В 

15 Илоскреб ИПР-24 1 - 300,0 1,00 63 2004 49 В 

16 Илоскреб ИПР-24 0 1 300,0 1,00 63 1975 60 В 

17 Илоскреб ИПР-24 1 - 300,0 1,00 63 1975 60 В 

18 ОСК цех 

механического 

обезвоживания 

Пресс-фильтр TEZ 1 - 30,0 10,00 40 2002 54 В 

19 
Пресс-фильтр ЛФ-

1800П 
1 - 28,0 20,00 40 2002 54 В 
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п/

п 

Наименование 

сооружения 

Марка насоса/ 

Тип оборудования 

К-во  

насосов, 

(режим – 

эксплуа-

тация) 

К-во 

насосов, 

(режим – 

резерв) 

Характеристика 

оборудования 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Процент 

износа 

Оценка в 

соответствии 

с актом 

технического 

обследова-

ния 

Произво-

дитель- 

ность, 

м
3
/час 

Напор,  

м 

КПД 

насоса, 

% 

20 СМ80-50-200 1 - 50,0 30,00 68 2011 30 Б 

21 
ОСК 

Воздуходувная 

станция  

Воздуходувка ТВ300-1,6 1 - 18500,0 1,8 90 2009 41 В 

22 Воздуходувка ТВ175-1,6 1 - 10000,0 1,6 90 1982 57 В 

23 Воздуходувка ТВ175-1,6 1 - 10000,0 1,6 90 1982 57 В 

24 Воздуходувка 80-1,6 - 1 5000,0 1,6 79 1996 58 В 

25 

ОСК 

Вторичные 

отстойники 

Илосос ИВР-20 1 - 450,0 0,5 54 1968 58 В 

26 Илосос ИВР-20 1 - 450,0 1,0 54 2000 56 В 

27 Илосос ИВР-24 1 - 450,0 1,0 54 1995 58 В 

28 Илосос ИВР-24 1 - 450,0 1,0 54 1995 58 В 

29 Илосос ИВР-24 - 1 450,0 1,0 54 1995 58 В 

30 ОСК  

Хлораторная 

DMX35-10 1 - 35,0 10,0 69 2006 41 В 

31 CRN5-3 1 - 5,0 3,0 79 2010 40 Б 

32 ОСК 

Котельная 

К100-80-160 1 - 100,0 32,0 63 2011 39 Б 

33 К100-80-160 1 - 100,0 32,0 63 2011 35 Б 

34 БАКотельная РКМ-60 1 - 24,0 5,0 51 2014 30 Б 

35 БАКотельная РКМ-60 1 - 24,0 5,0 51 2014 30 Б 

36 БАКотельная WELLO65-150 1 - 17,4 5,0 53 2014 30 Б 

37 БАКотельная WELLO65-150 1 - 17,4 5,0 53 2014 30 Б 

38 БАКотельная WELLO50-155 1 - 28,8 14,0 55 2014 30 Б 

39 БАКотельная WELLO50-155 1 - 28,8 14,0 55 2014 30 Б 
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Таблица 7 

п/п 
Наименование 

сооружения 
Марка насоса 

Характеристика оборудования 
Количество электрической 

энергии на технологические 

затраты, кВт*час 
Мощность, 

кВт 

Количество 

часов работы 

насосов в году 

КПД 

электродвигателя 

(по паспорту), % 

1 

ОСК КНС 1 

СД 250-22,5 36,21 8640 94  

2 СД 250-22,5 36,21 6305 94  

3 ВВ (Ц4-70) 0,87 6305 94  

4 

ОСК КНС 2 

СД 250-22,5 36,21 6305 94  

5 СД 250-22,5 36,21 6305 94  

6 СД 250-22,5 36,21 6305 94  

7 
ОСК  

Насосная 

станция 

активного ила 

СД 450-22,5 53,32 6305 94  

8 СД 450-22,5 53,32 6305 94  

9 СД 250-22,5 36,21 6305 94  

10 СД 250-22,5 36,21 0 94  

11 

ОСК Здание 

решеток 

Гидравлические решетки 

РМТЗО*750*6 
2,30 5844 94  

12 Гидравлические решетки 

РМТЗО*750*6 
2,30 4380 94  

13 Гидравлические решетки 

РМТЗО*750*6 
2,30 4380 94  

14 

Первичные 

отстойники 

Илоскреб ИПР-20 1,38 4380 94  

15 Илоскреб ИПР-24 1,38 4380 94  

16 Илоскреб ИПР-24 1,38 0 94  

17 Илоскреб ИПР-24 1,38 4390 94  

18 ОСК цех 

механического 

обезвоживания 

Пресс-фильтр TEZ 2,17 4390 94  

19 Пресс-фильтр ЛФ-1800П 4,06 4390 94  

20 СМ 80-50-200 6,32 4380 95  

21 ОСК Воздуходувка ТВ300-1,6 104,94 5082 96  
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п/п 
Наименование 

сооружения 
Марка насоса 

Характеристика оборудования 
Количество электрической 

энергии на технологические 

затраты, кВт*час 
Мощность, 

кВт 

Количество 

часов работы 

насосов в году 

КПД 

электродвигателя 

(по паспорту), % 

22 Воздуходувная 

станция 
Воздуходувка ТВ175-1,6 50,42 4381 96  

23 Воздуходувка ТВ175-1,6 50,42 4380 96  

24 Воздуходувка 80-1,6 29,33 0 94  

25 

ОСК 

Вторичные 

отстойники 

Илосос ИВР-20 1,21 8760 94  

26 Илосос ИВР-20 2,41 5832 94  

27 Илосос ИВР-24 2,41 8760 94  

28 Илосос ИВР-24 2,41 5832 94  

29 Илосос ИВР-24 2,41 0 94  

30 ОСК 

Хлораторная 

DMX35-10 1,47 8760 94  

31 CRN5-3 0,05 8760 94  

32 ОСК 

Котельная 

К100-80-160 14,71 1080 95  

33 К100-80-160 14,71 1080 95  

34 БАКотельная РКМ-60 0,67 45 95  

35 БАКотельная РКМ-60 0,67 45 95  

36 БАКотельная WELLO65-150 0,47 1080 95  

37 БАКотельная WELLO65-150 0,47 1080 95  

38 БАКотельная WELLO50-155 2,10 1080 95  

39 БАКотельная WELLO50-155 2,10 1080 95  

Всего, в том числе: 3819974 

- по насосному оборудованию. (кВт*час) 2132158,2 

- по технологическому оборудованию. (кВт*час) 1687815,8 

 Пропущено через очистные сооружения канализации. (куб. м.) 10320839 

Удельный расход электрической энергии на очистку 1 куб. м сточных вод, (кВт*час/куб. м) 0,37 
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Таблица 8 

п/п Объект Описание технического состояния на 01.01.2017 года 

1 Здание решеток Техническое состояние – ограничено работоспособное. 

Дальнейшая эксплуатация возможно после проведения  ремонтно-восстановительных работ. 

2 Песколовки Техническое состояние – исправное. 

Для дальнейшей круглогодичной эксплуатации требуется строительство теплого укрытия. 

3 Первичные отстойники 

(радиальные). 

Вторичные отстойники 

Техническое состояние - недопустимое. 

Дальнейшая эксплуатация возможна после проведения капитального ремонта. 

4 Аэротенки Техническое состояние - недопустимое. 

Дальнейшая эксплуатация возможна после проведения капитального ремонта. 

5 Воздуходувная станция,  

насосная станция 

циркуляционного активного ила 

Техническое состояние - ограниченно работоспособное. 

Дальнейшая эксплуатация здания возможна после капитального ремонта, но не целесообразна 

по причинам: 

- технологические оборудования воздуходувной станции имеют большой физический износ 

(полностью отработали нормативный срок) и не обеспечивают требуемую мощность; 

- несущая способность стен и фундаментов здания не достаточна для восприятия нагрузок. 

6 Контактные резервуары Техническое состояние - недопустимое. 

Дальнейшая эксплуатация возможна после проведения капитального ремонта. 

7 Хлораторная Техническое состояние - ограниченно работоспособное. 

Дальнейшая эксплуатация возможна после проведения ремонтно-восстановительных работ. 

Общий физический износ комплекса очистных сооружений канализации составил - 72% 
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Таблица 9 

Показатели 

Сточная вода, поступающая 

на очистные сооружения 

канализации по годам 

Очищенная сточная вода на 

выходе с очистных 

сооружений канализации 

по годам 

Норматив 

допустимой 

концентрации 

(разрешение) 

Эффективность очистки, % 

2014 г 2015 г. 2016 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Алюминий, мг/дм
3
 - - - <0,04 <0,04 <0,04 0,040 - - - 

Аммоний-ион, мг/дм
3
 48,3 47,5 47,5 5,46 4,45 4,46 0,500 88,70 90,69 90,61 

БПК5, мг/дм
3
 244,2 286,0 266,0 10,2 10,3 10,6 2,050 95,82 96,39 96,02 

Взвешенные вещества, мг/дм
3
 267,9 316,6 292,6 17,2 17,9 16,5 13,000 93,58 94,3 94,36 

Водородный показатель, ед.рН 7,7 7,8 - 7,7 7,6 - - - - - 

Железо общее, мг/дм
3
 1,34 1,68 1,7 0,107 0,107 0,103 0,110 92,01 93,6 93,94 

Жесткость, ммоль/дм
3
 - 

не 

опред. 
- 4,47 4,55 - - - - -- 

Кадмий, мг/дм
3
 <0,01 <0,002 0,0049 <0,002 <0,002 <0,002 0,005 80,00 100,0 60,0 

Кальций, мг/дм
3
 - 

не 

опред. 
- 69,4 71,3 70,43 176,000 - - - 

Магний, мг/дм
3
 - 

не 

опред. 
- 12,3 12,0 12,6 39,000 - - - 

Марганец, мг/дм
3
 0,140 0,158 0,2 <0,005 <0,005 0,008 0,010 96,43 100,0 95,95 

Медь, мг/дм
3
 0,0191 0,0203 0,0226 <0,001 0,001 0,001 0,001 94,76 95,07 95,58 

Нефтепродукты, мг/дм
3
 1,77 1,65 1,99 0,81 0,063 0,056 0,080 95,42 96,2 97,19 

Никель, мг/дм
3
 <0,02 <0,005 0,0077 <0,005 <0,005 0,0059 0,010 75,00 100,0 23,38 

Нитрат-ион, мг/дм
3
 4,21 4,32 4,55 23,45 24,19 22,65 40,000 - - - 

Нитрит-ион, мг/дм
3
 0,029 <0,02 0,022 0,034 0,07 0,067 0,100 - - - 

Растворенный кислород - 
не 

опред. 
- 3,88 5,78 - - - 0 - 

АПАВ, мг/дм
3
 2,07 1,93 1,73 0,604 0,26 0,282 0,990 70,82 86,5 83,70 

Сульфаты, мг/дм
3
 93,3 93,2 117,1 79,8 82,3 88,4 100,0 14,47 11,7 24,51 

Сульфиды , мг/дм
3
 - 

не 

опред. 
- <0,002 <0,002 - 0,002 - - - 

Сухой остаток, мг/дм
3
 807,4 790,0 789,7 712,0 734,4 724,7 1000,000 11,82 7,07 8,23 

Фенолы, мг/дм
3
 - не - <0,002 <0,002 - 0,001 - - - 
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Показатели 

Сточная вода, поступающая 

на очистные сооружения 

канализации по годам 

Очищенная сточная вода на 

выходе с очистных 

сооружений канализации 

по годам 

Норматив 

допустимой 

концентрации 

(разрешение) 

Эффективность очистки, % 

2014 г 2015 г. 2016 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

опред. 

Фосфаты, мг/дм
3
 6,1 5,92 5,42 0,992 0,833 0,805 0,220 83,74 85,93 85,15 

Фтор, мг/дм
3
 0,176 0,216 0,193 0,042 0,042 0,036 0,050 76,14 80,6 81,35 

Хлориды, мг/дм
3
 109,1 177,33 165,7 119,0 143,75 116,5 296,000 - 18,9 29,69 

ХПК, мг/дм
3
 440,5 402,6 327,8 56,0 43,0 44,9 - 87,29 89, 86,30 

Хром 
3+

 , мг/дм
3
 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,070 100 100 100 

Хром 
6+

, мг/дм
3
 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,020 100 100 100 

Цинк, мг/дм
3
 0,0243 0,0236 0,0259 0,0073 0,0091 0,0085 0,010 69,96 61,44 67,18 

Термотолерантные 

колиформные бактерии, 

КОЕ/100 мл 

- - - 94,2 97,6 - - - - - 

Общие колиформные 

бактерии, КОЕ/100 мл 
- - - 325,7 323,6 - - - - - 

Колифаги, БОЕ/100 мл - - - 87,5 87,1 - - - - - 
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Актом технического обследования централизованных систем холодного 

водоснабжения и водоотведения муниципального образования г. Альметьевск 

Альметьевского муниципального района Республики Татарстан (далее Акт 

технического обледования 2016 года) в таблице 28 дано заключение о 

возможности, условиях и сроках дальнейшей эксплуатации сооружений 

входящих в комплекс очистных сооружений канализации на начало 2017 года. 

Информационный блок акта технического обследования 2016 года в 

части очистных сооружений канализации  (таблица 28) приведен в таблице 8. 

Существующее техническое состояние комплекса очистных сооружений 

канализации не позволяет производить очистку поступающего объема сточных 

вод до требуемых нормативов допустимой концентрации загрязняющих 

веществ на выпуске сточных и (или) дренажных вод. 

Перечень и количество загрузняющих веществ по 1 выпуску сточных 

вод и (или) дренажных вод указаны в разрешении №С.01.12.13.59 на сброс 

загрязняющих веществ в окружающую среду на основании приказа управления 

Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 

(Роспотребнадзора) по Республике Татарстан от 21.08.2013 года №1861/н. Срок 

действия по 03.07.2018 года. 

Информация об эффективности работы очистных сооружений за 2015, 

2016 годы представлена в таблице 9. 

 

1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон 

централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на 

которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и 

нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных 

систем водоотведения 
 

 

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 7 декабря 2011 года 

№416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», централизованная система 

водоотведения включает в себя весь комплекс технологически связанных 

объектов канализации, обеспечивающих прием сточных вод, их 
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транспортировку, очистку и выпуск в водный объект, а также утилизацию 

образовавшихся осадков сточных вод. 

Канализационная система города Альметьевска, обеспечивающая 

санитарную и экологическую безопасность населения города проектировалась 

и строилась как полная раздельная система водоотведения. Система 

предназначена для приема хозяйственно-бытовых стоков от населения и 

близких по составу стоков промышленных предприятий, которые расположены 

на территории города и на прилегающих территориях к городу, с последующей 

транспортировкой стоков на очистные сооружения, которые располагаются на 

северо-западной окраине города. 

Городская система водоотведения, эксплуатируемая АО «Альметьевск-

Водоканал» не предназначена для приема поверхностных сточных вод, однако 

обеспечивает в целом транспортировку и очистку всех поступающих стоков. 

Сброс неочищенных сточных вод в водные объекты не производится. 

Трассировка коллекторов канализационной системы города Альмеьевска 

обусловлена рельефом местности и территориальным расположением очистных 

сооружений, и характеризуется общим направлением транспортировки сточных 

вод на северо-запад – к месту размещения очистных сооружений канализации. 

Всего на территории города Альметьевска сформирована одна 

технологическая зона водоотведения, соответствующая бассейну 

канализования очистных сооружений. Бассейн включает в себя основные 

коллекторы, КНС с напорными водоводами, которые осуществляют 

транспортировку стоков на очистные сооружения, а также канализационную 

сеть и КНС, отводящие стоки от районов города и рядом расположенных 

населенных пунктов (пгт Нижняя Мактама, село Тихоновка). 

В границах города Альметьевска сформировался единый бассейн 

канализования централизованной системы водоотведения – очистные 

сооружения города Альметьевска, проектной производительностью 56,2 тыс. 

куб. м/сут.  
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Бассейн канализования крайне неоднороден как в плане водоотведения, 

так и в плане централизации, что затрудняет его обследование, уточнение 

конкретных пользователей и систематизацию характеристик системы. 

Канализационные насосные станции 1 и 4 , расположенные по улице 

Геофизическая, принимают стоки с объектов промышленной зоны и жилой 

застроки, расположенных в восточной части города. С КНС 1 расположенной в 

юго-восточной части промышленной зоны города по напорному трубопроводу 

стоки подаются в самотечный коллектор проходящий по улице Шоссейная 

(диаметром 300-400 мм), который транспортирует их на КНС 4. Станция 

расположена в северо-восточной части города. С КНС 4 по напорному 

трубопроводу (диаметром 300 мм) стоки транспортируются вдоль улиц 

Советская, Тукая, Калинина до камеры гашения. От камеры сточные воды  

самотечным коллектором (диаметр 800 мм) подаются на ОСК. 

Канализационная насосная станция 15 принимает стоки от частично 

канализованных индивидуальных жилых строений микрорайона ДОСААФ и по 

напорному трубопроводу (диаметром 160 мм) перекачивает стоки в самотечный 

коллектор, проходящий по улице Тагирова (диаметром 300 мм).  

Канализационная насосная станция 6 принимает стоки от здания МБОУ 

СОШ №1, расположенного по улице Тагирова и через колодец-гаситель 

перекачивает сточные воды в самотечный коллектор, который проходит по 

улице Пугачева (диаметром 600 мм). 

Канализационная насосная станция 10 принимает стоки от 

канализованной секционной застройки севернее улицы Советская и 

медицинского учреждения Тубдиспансер. По напорному трубороводу 

(диаметром 160 мм) через колодей-гаситель, расположенный по переулку 

Калинина, стоки перекачивают в самотечный коллектор (диаметрои 800 мм). 

Стоки от промышленных предприятий расположенных вдоль 

рекиНариман принимает самотечный железобетонный коллектор (диаметром 

500 мм) , который проложен по улице Завоская и далее по улице Пугачева 

(диаметром 600 мм), на данном участке собирает стоки от жилой застройки 
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микрорайона «Первый поселок» передавая весь объем сточных вод в 

самотечный коллектор диаметром 800 мм. 

Стоки от объектов центральной части города принимает самотечный 

коллектор, проложенный от улицы Шевченко (диаметрои 200 мм) по улице 

Радищева, от улицы Ленина до улицы Белоглазова (диаметром 250 мм) и далее 

по улице Белоглазова до КНС 2 (диаметром 400 мм). Станция расположена на 

северо-западной окраине города на правом берегу реки Бигашка по улиц 

Бигаш. От канализационной насосной станции 2 по двум напорным 

трубопроводам (диаметром 720 мм каждый) через камеру-гашения, которая 

расположена рядом с заводом «Радиоприборы» стоки поступают в главные 

самотечные коллектора (диаметрами 800 мм и 1020 мм). 

Часть стоков от объектов центральной части города по самотечным 

коллекторам, проложенным по улицам Лермонтова, Заслонова, Белоглазова, 

Ленина, Марджани поступают в сборный самотечный коллектор (диаметрами 

200мм-500мм) который по улице М. Джалиля подает стоки на КНС 3. Станция 

расположена на северо-западной окраине города на правом берегу реки 

Бигашка в районе улицы Жуковского. От канализационной насосной станции 3 

по двум напорным трубопроводам (диаметрами 500 мм каждый) через камеру-

гашения перекачивают в главный самотечный коллектор (диаметром 1020 мм).  

Канализационная насосная станция 9 принимает стоки от жилой 

застройки микрорайона 3 и рядом расположенных кварталов, которые по 

напорному трубопроводу (диаметром 600 мм) через камеру-гашения 

перекачивают стоки в главный самотечный коллектор (диаметром 1020 мм). 

Канализационная насосная станция 18 расположена по улице Кол-

Шариф рядом с жилым домом 18. 

Канализационная насосная станция 19 расположена по улице Шевченко 

на территори западной части города Альметьевска. 

Канализационная насосная станция 11 принимает стоки от частично 

канализованного микрорайона «Агропоселок», которые самотечным 

коллектором (диаметром 300 мм) и далее по двум напорным трубопроводам 
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(диаметрами 300 мм каждый) подает в самотечный коллектор (диаметром 500 

мм) проложенный по улице Аминова. 

Канализационная насосная станция 14 принимает стоки от частично 

канализованного микрорайона «Дуслык», которые самотечным коллектором 

(диаметром 300 мм) и далее по двум напорным трубопроводам (диаметрами 

160 мм каждый) подает в самотечный коллектор (диаметром 500 мм) 

проложенный по улице Аминова. 

Канализационная насосная станция 5 принимает стоки от объектов 

здравоохранения (ГБУЗ ЦГБ, ГБУЗ ДГБ, Инфекционная больница), которые 

расположены в западной части города и далее через колодец-гаситель 

перекачивает в самотечный коллектор (диаметрами 350 мм-500 мм) 

проходящий по проспекту Строителей в направлении КНС 8.  

Канализационная насосная станция 8 расположена на северо-западе 

города и замыкает систему перекачки сточных вод с территории города. КНС 8 

принимает стоки по самотечному коллектору (диаметром 800 мм) по проспекту 

Строителей и отводит их по двум напорным трубопроводам (диаметрами 500 

мм каждый), которые проложены вдоль улицы Бигаш до камеры гашения, где 

они постпают в главный коллектор (диаметром 1020 мм). 

В приемную камеру на площадке очистных сооружений города 

Альметьевска сточные воды подаются по двум глвным самотечным 

коллекторам (диаметрами 800 мм и 1020 мм) проложенным по улице Бигаш 

северной части города Альметьевска. 

До настоящего времени в городе Альметьевске остаются территории, на 

которых отсутствует централизованная система водоотведения, а именно: 

- район Техноснаб (юго-западная часть города). Жилищный фонд 

находится в частной собственности граждан, которые при строительстве домов 

обустроили на земельных участках септики или выгребные ямы; 

- район ДОСААФ (расположен в границах улицы Герцена – улицы 

Шоссейная – улицы Тухватуллина – улицы Заводская). Застроен частными 

домами. Канализование объектов осуществляется в выгребные ямы; 
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- район Дуслык. Жилищный фонд находится в частной собственности 

граждан. Отвод стоков осуществляется в выгребные ямы или септики, 

обустроенные до включения в состав города; 

- район Урсала (северо-восточная часть города). Жилищный фонд 

находится в частной собственности граждан. Отвод стоков осуществляется в 

выгребные ямы или септики, обустроенные до включения в состав города; 

- район Бакалы. Жилищный фонд находится в частной собственности 

граждан. Отвод стоков осуществляется в выгребные ямы или септики, 

обустроенные до включения в состав города; 

- район Нагорный (расположен в границах улицы Объездная – 

промышленной зоны – садового объединения «Ручеек» - улицы Саида 

Кальметова). Застроен в основном частными домами, имеет слаборазвитую 

систему канализования. 

Данные районы ранее представляли собой самостоятельные села и 

дачные поселки, которые не обеспечивались централизованным 

водоотведением в связи с отсутствием экономических предпосылок. В 

настоящее время индивидуальный жилой фонд на территории города 

Альметьевска практически не канализован, либо канализуется в 

индивидуальные септики, выгребные ямы или индивидуальные очистные 

установки, требующие периодического вывоза сточных вод и отходов. 

 

1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных 

вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы 

водоотведения города Альметьевска 
 

 

В процессе очистки сточных вод через Альметьевские очистные 

сооружения канализации пропускаются порядка 29 тыс. куб. м/сутки. Основной 

задачей их обработки является подготовка к экологически безопасной 

утилизации при наименьших затратах. Весь объем осадков образованных в 

результате механической и биологической очистки сточных вод (осадок из 

первичных отстойников, избыточный активный ил, выделяемый во вторичных 
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отстойниках) подается в цех механического обезвоживания и иловые 

площадки, в результате чего достигается стабилизация органического вещества 

осадка, сокращение объема осадка и его дегельминтизация. 

Осадок Альметьевских очистных сооружений канализации, пройдя 

стадию биологической очистки (путем окисления различных органических 

элементов и минерализации) и стадию механического обезвоживания, 

утилизируется в качестве рекультиванта на полигонах твердых бытовых 

отходов. Это влечет за собой существенные затраты на его вывоз и плату за 

размещение. Условия этой работы постоянно осложняются в виду отсутствия 

площадей на санкционированных полигонах твердых бытовых отходов, что 

приводит к увеличению накопленных объемов на существующих иловых 

площадках очистных сооружений с одновременным увеличением дальности 

вывозки обезвоженного осадка. Объем накопленного осадка на иловых 

площадках на настоящую дату составляет 1820 тыс. куб. м (в 2017 году было 

вывезено 2070 тон осадка). Вывоз осадка осуществляется ООО «Экосервис» на 

собственные полигоны. Альтернативные варианты утилизации осадка в 

настоящее время отсутствуют.  

Утилизация осадка осуществляется в таких отраслях как: строительство, 

озеленение, энергетика. Необходима работа поиска и проработка 

альтернативных направлений утилизации осадка. 

1.5. Описание состояния и функционирования канализационных 

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

определение возможности и обеспечения отвода и очистки сточных вод на 

существующих объектах централизованной системы водоотведения 
 

 

Общая протяженность самотечных канализационных сетей составляет 

около 141 км, выполненных из трубопроводов различного диаметра (от 100 мм 

до 800 мм) и материалов. Из них 93,5% протяженности самотечной сети 

составляют квартальные и городские уличные сети диаметром от 100 мм до 500 

мм, протяженность коллекторов диаметром от 600 мм до 800 мм составляет 

9,083 км или 6,5% общей протяженности самотечных канализационных сетей.  
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Общая протяженность напорных трубопроводов составляет порядка 16 

км. Наибольшую протяженность – 8,220 км или 60,6% имеют стальные 

трубопроводы, из них более 74,5% - диаметром 500 мм. 

Сводная таблица износа участков сетей водоотведения, в соответствии с 

данными акта тахнического обследования АО «Альметьевск – Водоканал», 

приведена в таблице 10. 

Таблица 10 

п/п 
Степень износа 

канализационных сетей, % 

Удельный вес канализационных сетей с данной 

степенью износа в общей протяженности 

1 от 1 до 15 2,7 

2 от 16 до 40 4,3 

3 от 41 до 60 34,4 

4 от 61 до 80 51,2 

5 от 81 до 100 7,4 

 

Средний процент физического износа сетей составляет 59%. 

Доля ветхих канализационных сетей, подлежащих замене, составляет 

45%. 

Сводные технические характеристики самотечных канализационных 

сетей приведены в таблице 11. 

Сводные технические характеристики напорных канализационных сетей 

приведены в таблице 12. 

Технические характеристики канализационных сетей приведены в 

таблице 13. 

Несмотря на проведение профилактических работ, на канализационной 

сети могут происходить случайные отказы, к которым относятся засоры на сети 

и повреждения трубопроводов. Основными причинами засорений на 

канализационной сети являются неправильное использование канализационных 

сетей абонентами (сброс бытового и строительного мусора) и образование 

жировых отложений.  

На самотечных канализационных сетях основная доля повреждений 

происходит на сетях, которые превысили нормативный срок эксплуатации, при 

этом главной причиной повреждений является физический износ 
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трубопроводов, приводящий к просадке канализационной сети, трещинам в 

трубах и нарушению раструбных соединений. 

Аварийность на самотечных сетях по данным акта технического 

обследования централизованных систем водоснабжения и водоотведения 

муниципального образования г. Альметьевск (таблица 19) составила: 

- за 2012 – 0,016 (количество порывов – 0); 

- за 2013 – 0,016 (количество порывов – 0); 

- за 2014 – 0,011 (количество порывов – 0); 

- за 2015 – 0,013 (количество порывов – 0); 

- за 2016 – 0,008 (количество порывов – 0). 

Расчет аварийности производился исходя из общей протяженности сети, 

эксплуатируемой АО «Альметьевск-Водоканал»
1
: 

- в 2012 году общая протяженность сети составила 185,68 км; 

- в 2013 году общая протяженность сети составила 186,19 км; 

- в 2014 году общая протяженность сети составила 187,914 км; 

- в 2015 году общая протяженность сети составила 240,95 км; 

- в 2016 году общая протяженность сети составила 240,95 км. 

  

                                                           
1
 данные по общей протяженности сети учитывают протяженность самотечных канализационных сетей на 

территории пгт Нижняя Мактама, села Тизоновка и межмуниципальных территориях. 
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Таблица 11 

п/п 

Технические характеристики самотечных канализационных сетей и коллекторов 

Материал 
Общая протяженность трубопроводов исходя из диаметра, пог. м. 

100 мм 150 мм 160 мм 200 мм 225 мм 250 мм 280 мм 300 мм 315 мм 

1 керамика 223 35574,8 - 26337 - 2467 - 9099 - 

2 чугун 365 992 - 189 251 - - 277 - 

3 сталь 20 - - - - - - 664 - 

4 железобетон - - - - - - - 1562 - 

5 асбестоцемент - 880,7 - 1501 - - - 591 - 

6 полиэтилен - 2857,9 3511,5 481,1 3837,3 - 320,9 1503 1088,4 

Итого 608,0 40305,4 3511,5 28508,1 4088,3 2467,0 320,9 13696,0 1088,4 

 

Продолжение таблицы 11 

п/п 

Технические характеристики самотечных канализационных сетей и коллекторов 

Материал 
Общая протяженность трубопроводов исходя из диаметра, пог. м. 

350 мм 400 мм 500 мм 600 мм 630 мм 700 мм 800 мм Итого % от 

1 керамика 1975 9543 682 - - - - 85900,8 69,7 

2 чугун - 433 - - - - - 2507 2,0 

3 сталь 300 144 354 - - - 1870 3352 2,7 

4 железобетон 241 647 4355 1001 - 2830 3200 13836 11,2 

5 асбестоцемент 676 89 - 150 - - - 3887,7 3,2 

6 полиэтилен - 157,1 - - 32 - - 13789,2 11,2 

Итого 3192,0 11013,1 5391,0 1151,0 32,0 2830 5070,0 123272,7 100,0 

 

Таблица 12 

п/п 

Технические характеристики напорных канализационных сетей и коллекторов 

Материал 
Общая протяженность трубопроводов исходя из диаметра, пог. м. 

100 мм 150 мм 160 мм 225 мм 315 мм 500 мм 630 мм 800 мм Итого % от 

1 сталь 260,5 2200 - - - 7200,5 - - 9661,0 60,5 

2 полиэтилен - - 815,5 420,7 3241 - 1016,7 - 5493,9 34,5 

3 железобетон - - - - - - - 792 792,0 5,0 

Итого 260,5 2200,0 815,5 420,7 3241,0 7200,5 1016,7 792,0 15946,9 100,0 
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Таблица 13 

Наименование Год ввода Материал Диаметр Протяженность 

Внутриквартальная канализационная сеть (микрорайон 4В) 1979 чугун 100 35,00 

Внутриквартальная канализационная сеть (микрорайон 4В) 1979 сталь 500 1270,00 

Канализационный коллектор от завода "Алнас" 2004 сталь 300 3780,00 

Канализационный коллектор от завода "Алнас" 2004 керамика 150 120,00 

Канализационный коллектор от завода "Алнас" 2004 керамика 200 452,00 

Канализационный коллектор от завода "Алнас" 2004 керамика 250 49,00 

Канализационный коллектор от завода "Алнас" 2004 железобетон 500 137,40 

Канализационный коллектор от завода "Алнас" 2004 железобетон 400 675,00 

Канализационный коллектор от завода "Алнас" 2004 железобетон 700 1050,00 

Внутриквартальная канализационная сеть (микрорайон 3В) 1998 асбестоцемент 300 113,50 

Внутриквартальная канализационная сеть (микрорайон 3В) 1997 асбестоцемент 400 308,00 

Внутриквартальная канализационная сеть (микрорайон 3В) 1997 асбестоцемент 500 485,00 

Внутриквартальная канализационная сеть (микрорайон 3В) 1997 асбестоцемент 150 284,00 

Внутриквартальная канализационная сеть (микрорайон 3В) 1997 асбестоцемент 200 362,00 

Внутриквартальная канализационная сеть (микрорайон 3В) 1997 асбестоцемент 300 53,50 

Внутриквартальная канализационная сеть (микрорайон 3В) 1997 асбестоцемент 400 64,50 

Канализационный коллектор по улице Советская, 331а (от улицы Советская до КНС-

9) 
1985 нет данных нет данных нет данных 

Канализационная сеть (квартал №86) 1972 сталь 150 94,00 

Канализационная сеть по улице Кирова, 22 (жилой дом №22) 2004 сталь 150 82,00 

Канализационная сеть по улице Ленина 75 (административное здание ОАО 

"Татнефть") 
2005 асбестоцемент 150 128,00 

Канализационная сеть по проспекту Строителей, 10 (жилой дом №10) 2005 полиэтилен 150 67,50 

Канализационная сеть по улице Шевченко, 124 (жилой дом №124) 2005 асбестоцемент 200 110,50 

Канализационная сеть по улице Шевченко, 134 (жилой дом №134) 2005 асбестоцемент 150 73,00 

Канализационная сеть по улице Шевченко, 134 (жилой дом №134) 2005 асбестоцемент 200 260,00 

Канализационная сеть по улице Энергетиков, 20 (жилой дом №20) 2005 керамика 200 151,00 

Канализационная сеть по проспекту Строителей, 6 (жилой дом №6) 2005 полиэтилен 150 72,40 

Канализационная сеть (квартал №23) 2005 асбестоцемент 150 281,20 
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Наименование Год ввода Материал Диаметр Протяженность 

Канализационная сеть (квартал №27) 2005 керамика 200 70,00 

Канализационная сеть МСЧ 1972 сталь 150 1211,00 

Канализационная сеть МСЧ 1972 сталь 200 258,00 

Канализационная сеть по улице Геофизическая, 11 (жилой дом №11) 1994 асбестоцемент 150 593,00 

Канализационная сеть в микрорайоне №4В (жилой дом №118)  1990 асбестоцемент 200 65,00 

Канализационная сеть по улице Бигаш, 121 (жилой дом №121) 2002 керамика 150 134,40 

Канализационная сеть по улице Гафиятуллина, 35 (жилой дом №35) 1985 керамика 150 149,00 

Канализационная сеть (микрорайон №4В от центрального теплового пункта №51)  1994 асбестоцемент 47 47,00 

Канализационная сеть (от ВК ПТУС до КНС-4) 1992 асбестоцемент 300 2273,00 

Канализационная сеть отвода хозяйственно-бытовых стоков  (котельная №4) 1994 асбестоцемент 400 40,00 

Канализационная сеть по улице Некрасова, 27 2003 асбестоцемент 150 52,43 

Канализационная сеть по  проспекту Строителей, 49А  1994 керамика 150 66,80 

Канализационная сеть по  проспекту Строителей, 20 1990 керамика 300 102,50 

Канализационная сеть по проспекту Строителей, 20Б 1997 асбестоцемент 300 75,00 

Канализационная сеть по проспекту Строителей, 20Б 1990 чугун 400 180,00 

Канализационная сеть по проспекту Строителей, 28 1989 асбестоцемент 150 120,00 

Канализационная сеть по проспекту Строителей, 8 1995 керамика 150 99,00 

Канализационная сеть по проспекту Строителей, 8 1995 керамика 200 438,00 

Канализационная сеть по проспекту Строителей, 8 1995 керамика 300 347,00 

Канализационная сеть (коллектор по улице Калинина) 1972 асбестоцемент 150 40,00 

Канализационная сеть (коллектор по улице Калинина) 1972 асбестоцемент 200 320,00 

Канализационная сеть (коллектор по улице Калинина) 1972 асбестоцемент 300 405,00 

Канализационная сеть (коллектор по улице Калинина) 1972 керамика 150 64,00 

Канализационная сеть (коллектор по улице Калинина) 1972 керамика 300 846,00 

Канализационная сеть (коллектор по улице Калинина) 1972 керамика 400 364,00 

Канализационная сеть (самотечный коллектор по улице Больничная (от улицы 

Больничная до КНС-2) 
1972 железобетон 800 3200,00 

Канализационная сеть (самотечный коллектор по улице Маяковского (средняя школа 

№10) 
1962 керамика 100 169,00 

Канализационная сеть (самотечный коллектор по улице Маяковского (средняя школа 

№11) 
1962 керамика 150 3415,00 



44 
 

Наименование Год ввода Материал Диаметр Протяженность 

Канализационная сеть с самотечным коллектором по улице Маяковского (средняя 

школа №11) 
1962 керамика 200 4392,00 

Канализационная сеть с самотечным коллектором по улице Маяковского (средняя 

школа №11) 
1962 керамика 250 554,00 

Канализационная сеть с самотечным коллектором по улице Маяковского (средняя 

школа №11) 
1962 керамика 300 577,00 

Канализационная сеть с самотечным коллектором по улице Маяковского (средняя 

школа №11) 
1962 керамика 400 1313,00 

Канализационная сеть с самотечным коллектором по улице Маяковского (средняя 

школа №11) 
1962 сталь 100 20,00 

Канализационная сеть с самотечным коллектором по улице Маяковского (средняя 

школа №11) 
1962 сталь 400 54,00 

Канализационная сеть с самотечным коллектором по улице Маяковского (средняя 

школа №11) 
1962 асбестоцемент 300 102,00 

Канализационная сеть с самотечным коллектором по улице Маяковского (средняя 

школа №11) 
1962 железобетон 600 130,00 

Канализационная сеть с самотечным коллектором по улице Маяковского (средняя 

школа №11) 
1962 железобетон 700 150,00 

Канализационная сеть (самотечный коллектор (от угла по улице Марджани, квартал 

№81) 
1972 керамика 150 3543,00 

Канализационная сеть (самотечный коллектор (от угла по улице Марджани, квартал 

№81) 
1972 керамика 200 875,00 

Канализационная сеть (самотечный коллектор (от угла по улице Марджани, квартал 

№81) 
1972 керамика 300 736,00 

Канализационная сеть (самотечный коллектор (от угла по улице Марджани, квартал 

№81) 
1972 керамика 400 908,00 

Канализационная сеть (самотечный  коллектор по улице Фахретдина (жилые дома 

3,5,7)  
1971 керамика 150 1598,00 

Канализационная сеть (самотечный  коллектор по улице Фахретдина (жилые дома 

3,5,7)  
1971 керамика 200 3336,00 

Канализационная сеть (самотечный  коллектор по улице Фахретдина (жилые дома 

3,5,7)  
1971 керамика 300 485,00 

Канализационная сеть (самотечный  коллектор по улице Фахретдина (жилые дома 

3,5,7)  
1971 керамика 350 1273,00 

Канализационная сеть (самотечный  коллектор по улице Фахретдина (жилые дома 

3,5,7)  
1971 керамика 400 234,00 
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Наименование Год ввода Материал Диаметр Протяженность 

Канализационная сеть (самотечный коллектор микрорайон №1(от автосервиса) 1972 керамика 150 3151,00 

Канализационная сеть (самотечный коллектор микрорайон №1(от автосервиса) 1972 керамика 200 470,00 

Канализационная сеть (самотечный коллектор микрорайон №1(от автосервиса) 1972 керамика 250 145,00 

Канализационная сеть (самотечный коллектор микрорайон №1(от автосервиса) 1972 керамика 300 478,00 

Канализационная сеть (самотечный коллектор микрорайон №1(от автосервиса) 1972 керамика 400 178,00 

Канализационная сеть (самотечный коллектор микрорайон №1(от автосервиса) 1972 керамика 500 221,00 

Канализационная сеть (самотечный коллектор микрорайон №1(от автосервиса) 1972 железобетон 400 123,00 

Канализационная сеть (самотечный коллектор (от ДОКа через промышленную зону 

ТЗБ) 
1972 керамика 150 546,00 

Канализационная сеть (самотечный коллектор (от ДОКа через промышленную зону 

ТЗБ) 
1972 керамика 300 99,00 

Канализационная сеть (самотечный коллектор (от ДОКа через промышленную зону 

ТЗБ) 
1972 керамика 400 5246,00 

Канализационная сеть (самотечный коллектор (от ДОКа через промышленную зону 

ТЗБ) 
1972 керамика 500 423,00 

Канализационная сеть (самотечный коллектор (от ДОКа через промышленную зону 

ТЗБ) 
1972 полиэтилен 300 988,00 

Канализационная сеть (самотечный коллектор (от ДОКа через промышленную зону 

ТЗБ) 
1972 железобетон 500 70,00 

Канализационная сеть (самотечный коллектор (от ДОКа через промышленную зону 

ТЗБ) 
1972 железобетон 600 346,00 

Канализационная сеть (самотечный коллектор от средней школы №9 до главного 

коллектора) 
1964 керамика 150 37,00 

Канализационная сеть (самотечный коллектор от средней школы №9 до главного 

коллектора) 
1964 керамика 200 364,00 

Канализационная сеть (самотечный коллектор от средней школы №9 до главного 

коллектора) 
1964 керамика 300 390,00 

Канализационная сеть (самотечный коллектор от средней школы №9 до главного 

коллектора) 
1964 керамика 350 260,00 

Канализационная сеть (самотечный коллектор от средней школы №9 до главного 

коллектора) 
1964 асбестоцемент 300 260,00 

Канализационная сеть (самотечный коллектор от улицы Гафиятуллина до КНС-3)  1974 керамика 150 5143,00 

Канализационная сеть (самотечный коллектор от улицы Гафиятуллина до КНС-3)  1974 керамика 200 1078,00 

Канализационная сеть (самотечный коллектор от улицы Гафиятуллина до КНС-3)  1974 керамика 250 403,00 
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Канализационная сеть (самотечный коллектор от улицы Гафиятуллина до КНС-3)  1974 керамика 300 145,00 

Канализационная сеть (самотечный коллектор от улицы Гафиятуллина до КНС-3)  1974 чугун 150 180,00 

Канализационная сеть (самотечный коллектор от улицы Гафиятуллина до КНС-3)  1974 чугун 300 277,00 

Канализационная сеть (самотечный коллектор от улицы Гафиятуллина до КНС-3)  1974 чугун 400 330,00 

Канализационная сеть (самотечный коллектор от улицы Гафиятуллина до КНС-3)  1974 железобетон 350 241,00 

Канализационная сеть (самотечный коллектор от улицы Гафиятуллина до КНС-3)  1974 железобетон 400 524,00 

Канализационная сеть (самотечный коллектор от улицы Гафиятуллина до КНС-3)  1974 железобетон 500 1093,00 

Канализационная сеть (самотечный коллектор от улицы Гафиятуллина до КНС-3)  1974 железобетон 700 734,00 

Канализационная сеть (самотечный коллектор от улицы Гафиятуллина до КНС-3)  1974 полиэтилен 630 32,00 

Канализационная сеть (самотечный коллектор от улицы Гафиятуллина до КНС-3)  1974 сталь 500 354,00 

Канализационная сеть (самотечный коллектор от улицы Кирова по проспекту Тукая) 1961 керамика 150 569,00 

Канализационная сеть (самотечный коллектор от улицы Кирова по проспекту Тукая) 1961 керамика 200 432,00 

Канализационная сеть (самотечный коллектор от улицы Кирова по проспекту Тукая) 1961 керамика 250 133,00 

Канализационная сеть (самотечный коллектор от улицы Кирова по проспекту Тукая) 1961 керамика 300 552,00 

Канализационная сеть (самотечный коллектор от улицы Кирова по проспекту Тукая) 1961 керамика 350 106,00 

Канализационная сеть (самотечный коллектор от улицы Кирова по проспекту Тукая) 1961 керамика 400 981,00 

Канализационная сеть (самотечный коллектор от улицы Кирова по проспекту Тукая) 1961 железобетон 500 260,00 

Канализационная сеть (самотечный коллектор по улице Автомобилистов) 1971 чугун 100 5,00 

Канализационная сеть (самотечный коллектор по улице Автомобилистов) 1971 керамика 150 424,00 

Канализационная сеть (самотечный коллектор по улице Автомобилистов) 1971 керамика 200 296,00 

Канализационная сеть (самотечный коллектор по улицам Гагарина, Белоглазова) 1972 чугун 100 20,00 

Канализационная сеть (самотечный коллектор по улицам Гагарина, Белоглазова) 1972 керамика 150 1047,00 

Канализационная сеть (самотечный коллектор по улицам Гагарина, Белоглазова) 1972 керамика 200 89,00 

Канализационная сеть (самотечный коллектор по улицам Гагарина, Белоглазова) 1972 керамика 300 836,00 

Канализационная сеть (самотечный коллектор по улице Герцена) 1971 керамика 150 95,00 

Канализационная сеть (самотечный коллекторпо улице Герцена) 1971 керамика 200 90,00 

Канализационная сеть (самотечный коллекторпо улице Герцена) 1971 керамика 300 830,00 

Канализационная сеть нет данных асбестоцемент 200 740,00 

Канализационная сеть (самотечный коллектор по улице Радищева (МСЧ) 1981 асбестоцемент 150 146,00 

Канализационная сеть (самотечный коллектор по улице Радищева (МСЧ) 1981 асбестоцемент 350 269,00 
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Канализационная сеть (самотечный коллектор по улице Радищева (МСЧ) 1981 асбестоцемент 400 89,00 

Канализационная сеть (самотечный коллектор по улице Радищева (МСЧ) 1981 чугун 250 251,00 

Канализационная сеть (самотечный коллектор по улице Радищева (МСЧ) 1981 железобетон 300 545,00 

Канализационная сеть (самотечный коллектор от улицы Лермонтова по улице 

Радищева) 
1979 керамика 150 1867,00 

Канализационная сеть (самотечный коллектор от улицы Лермонтова по улице 

Радищева) 
1979 керамика 300 1328,00 

Канализационная сеть (самотечный коллектор от улицы Лермонтова по улице 

Радищева) 
1979 керамика 350 48,00 

Канализационная сеть (самотечный коллектор от улицы Лермонтова по улице 

Радищева) 
1979 керамика 400 207,00 

Канализационная сеть (самотечный коллектор от улицы Лермонтова по улице 

Радищева) 
1979 асбестоцемент 150 101,00 

Канализационная сеть (самотечный коллектор от улицы Лермонтова по улице 

Радищева) 
1979 железобетон 300 1017,00 

Канализационная сеть (самотечный коллектор от улицы Лермонтова по улице 

Радищева) 
1979 железобетон 500 46,00 

Канализационная сеть (самотечный коллектор от улицы Лермонтова по улице 

Радищева) 
1979 железобетон 700 177,00 

Канализационная сеть (самотечный коллектор по улице Севастопольская) 1972 керамика 100 43,00 

Канализационная сеть (самотечный коллектор по улице Севастопольская) 1972 керамика 150 1179,00 

Канализационная сеть (самотечный коллектор по улице Севастопольская) 1972 керамика 200 1640,00 

Канализационная сеть (самотечный коллектор по улице Севастопольская) 1972 керамика 250 80,00 

Канализационная сеть (самотечный коллектор по улице Севастопольская) 1972 керамика 300 202,00 

Канализационная сеть (самотечный коллектор по улице Севастопольская) 1972 керамика 350 37,00 

Канализационная сеть (самотечный коллектор по улице Севастопольская) 1972 чугун 100 46,00 

Канализационная сеть (самотечный коллектор от улицы Герцена по улице 

Сулеймановой) 
1972 керамика 150 2371,00 

Канализационная сеть (самотечный коллектор от улицы Герцена по улице 

Сулеймановой) 
1972 керамика 200 2424,00 

Канализационная сеть (самотечный коллектор от улицы Герцена по улице 

Сулеймановой) 
1972 керамика 250 502,00 

Канализационная сеть (самотечный коллектор от улицы Герцена по улице 

Сулеймановой) 
1972 керамика 300 431,00 
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Канализационная сеть (самотечный коллектор от улицы Герцена по улице 

Сулеймановой) 
1972 керамика 400 270,00 

Канализационная сеть (самотечный коллектор от улицы Герцена по улице 

Сулеймановой) 
1972 асбестоцемент 150 215,70 

Канализационная сеть (самотечный коллектор от улицы Герцена по улице 

Сулеймановой) 
1972 сталь 350 300,00 

Канализационная сеть (самотечный коллектор от улицы Герцена по улице 

Сулеймановой) 
1972 чугун 150 6,00 

Канализационная сеть (самотечный коллектор по улице Татарстан) 1972 керамика 150 27,00 

Канализационная сеть по улице Толстого (внутриквартальная разводка) 1971 керамика 150 566,00 

Канализационная сеть по улице Толстого (внутриквартальная разводка) 1971 керамика 200 195,00 

Канализационная сеть по улице Толстого (внутриквартальная разводка) 1971 керамика 250 95,00 

Канализационная сеть по улице Толстого (внутриквартальная разводка) 1971 асбестоцемент 300 56,00 

Канализационная сеть (самотечный коллектор по улице Фахретдина (жилой дом №21) 1969 керамика 150 217,00 

Канализационная сеть (самотечный коллектор по улице Фахретдина (жилой дом №21) 1969 керамика 200 52,00 

Канализационная сеть (самотечный коллектор по улице Фахретдина (жилой дом №21) 1969 керамика 250 260,00 

Канализационная сеть (самотечный коллектор по улице Фахретдина (жилой дом №21) 1969 чугун 100 20,00 

Канализационная сеть (самотечный коллектор по улице Фахретдина (жилой дом №21) 1969 чугун 150 206,00 

Канализационная сеть (самотечный коллектор по улице Чернышевского) 1969 керамика 150 134,00 

Канализационная сеть (самотечный коллектор по улице Чернышевского) 1969 керамика 200 330,00 

Канализационная сеть (самотечный коллектор по улице Чехова) 1971 керамика 100 11,00 

Канализационная сеть (самотечный коллектор по улице Чехова) 1971 керамика 150 1858,00 

Канализационная сеть (самотечный коллектор по улице Чехова) 1971 керамика 200 2601,00 

Канализационная сеть (самотечный коллектор по улице Чехова) 1971 чугун 100 214,00 

Канализационная сеть (самотечный коллектор по улице Чехова) 1971 чугун 150 535,00 

Канализационная сеть (самотечный коллектор по улице Валеева (квартал №18 ) 1960 керамика 150 577,00 

Канализационная сеть (самотечный коллектор по улице Валеева (квартал №18 ) 1960 керамика 200 52,00 

Канализационная сеть (самотечный коллектор по улице Валеева (квартал №18 ) 1960 керамика 300 122,00 

Канализационная сеть (самотечный коллектор от улицы Лермонтова по улице 

Радищева) 
1972 керамика 150 874,00 

Канализационная сеть (самотечный коллектор от улицы Лермонтова по улице 

Радищева) 
1972 керамика 200 4023,00 
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Канализационная сеть (самотечный коллектор от улицы Лермонтова по улице 

Радищева) 
1972 керамика 250 288,00 

Канализационная сеть (самотечный коллектор от улицы Лермонтова по улице 

Радищева) 
1972 керамика 300 12,00 

Канализационная сеть (самотечный коллектор от улицы Лермонтова по улице 

Радищева) 
1972 керамика 350 251,00 

Канализационная сеть (самотечный коллектор от улицы Лермонтова по улице 

Радищева) 
1972 асбестоцемент 150 90,00 

Канализационная сеть (самотечный коллектор от улицы Лермонтова по улице 

Радищева) 
1972 асбестоцемент 200 380,00 

Канализационная сеть (самотечный коллектор от улицы Лермонтова по улице 

Радищева) 
1972 асбестоцемент 300 229,00 

Канализационная сеть (самотечный коллектор по улице Толстого (квартал №17 ) 1970 керамика 150 849,00 

Канализационная сеть (самотечный коллектор по улице Толстого (квартал №17 ) 1970 керамика 200 307,00 

Канализационная сеть (самотечный коллектор по улице Толстого (квартал №17 ) 1970 асбестоцемент 350 407,00 

Канализационная сеть (самотечный коллектор по улицам Чернышевского и 

Свердлова) 
1970 керамика 150 205,00 

Канализационная сеть (самотечный коллектор по улицам Чернышевского и 

Свердлова) 
1970 керамика 200 109,00 

Канализационная сеть (самотечный коллектор по улице Шевченко (жилой дом №9) 1970 керамика 200 1010,00 

Канализационная сеть (самотечный коллектор по улице Гафиятуллина) 1974 керамика 150 458,00 

Канализационная сеть (самотечный коллектор по улице Гафиятуллина) 1974 керамика 200 102,00 

Канализационная сеть (самотечный коллектор по улице Гафиятуллина) 1974 керамика 300 58,00 

Канализационная сеть (самотечный коллектор по улице Мусы Джалиля) 1988 полиэтилен 300 515,00 

Канализационная сеть (самотечный коллектор по улице Мусы Джалиля) 1988 железобетон 500 466,00 

Канализационная сеть (самотечный коллектор по улице Мусы Джалиля) 1988 керамика 150 4601,00 

Канализационная сеть (самотечный коллектор по улице Мусы Джалиля) 1988 керамика 200 1275,00 

Канализационная сеть (самотечный коллектор по улице Мусы Джалиля) 1988 керамика 300 1447,00 

Канализационная сеть (самотечный коллектор по улице Мусы Джалиля) 1988 керамика 400 102,00 

Канализационная сеть (самотечный коллектор по улице Мусы Джалиля) 1988 керамика 500 38,00 

Канализационная сеть (самотечный коллектор от завода "СШТ" по промышленной 

зоне) 
1972 керамика 150 70,00 

Канализационная сеть (самотечный коллектор от завода "СШТ" по промышленной 1972 керамика 300 55,00 
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зоне) 

Канализационная сеть (самотечный коллектор от завода "СШТ" по промышленной 

зоне) 
1972 керамика 400 38,00 

Канализационная сеть (самотечный коллектор от завода "СШТ" по промышленной 

зоне) 
1972 асбестоцемент 150 90,00 

Канализационная сеть (самотечный коллектор от завода "СШТ" по промышленной 

зоне) 
1972 асбестоцемент 200 1080,00 

Канализационная сеть (самотечный коллектор от завода "СШТ" по промышленной 

зоне) 
1972 асбестоцемент 600 150,00 

Канализационная сеть (самотечный коллектор от завода "СШТ" по промышленной 

зоне) 
1972 железобетон 500 2020,00 

Канализационная сеть (самотечный коллектор от завода "СШТ" по промышленной 

зоне) 
1972 сталь 300 664,00 

Канализационная сеть (самотечный коллектор от завода "СШТ" по промышленной 

зоне) 
1972 сталь 400 90,00 

Канализационная сеть (самотечный коллектор по улицам Пугачева и Больничная) 1972 керамика 150 592,00 

Канализационная сеть (самотечный коллектор по улицам Пугачева и Больничная) 1972 керамика 200 990,00 

Канализационная сеть (самотечный коллектор по улицам Пугачева и Больничная) 1972 керамика 250 102,00 

Канализационная сеть (самотечный коллектор по улицам Пугачева и Больничная) 1972 керамика 300 316,00 

Канализационная сеть (самотечный коллектор по улицам Пугачева и Больничная) 1972 керамика 400 66,00 

Канализационная сеть (самотечный коллектор по улицам Пугачева и Больничная) 1972 асбестоцемент 150 216,00 

Канализационная сеть (самотечный коллектор по улицам Пугачева и Больничная) 1972 асбестоцемент 200 41,00 

Канализационная сеть (самотечный коллектор по улицам Пугачева и Больничная) 1972 чугун 100 60,00 

Канализационная сеть (самотечный коллектор по улицам Пугачева и Больничная) 1972 чугун 150 65,00 

Канализационная сеть (самотечный коллектор по улицам Пугачева и Больничная) 1972 чугун 200 189,00 

Канализационная сеть (самотечный коллектор по улицам Пугачева и Больничная) 1972 чугун 400 103,00 

Канализационная сеть (самотечный коллектор по улицам Пугачева и Больничная) 1972 железобетон 500 400,00 

Канализационная сеть (самотечный коллектор по улицам Пугачева и Больничная) 1972 железобетон 600 525,00 

Канализационная сеть по улице Аминова, 9 и 9А (микрорайон №4В) 1995 асбестоцемент 150 131,00 

Канализационная сеть по  улице Аминова, 11 1992 керамика 150 146,00 

Канализационная сеть по улице Бигаш, 123 1994 керамика 150 310,00 

Канализационная сеть по улице Больничная, 10 1984 асбестоцемент 150 91,30 
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Канализационная сеть по улице Больничная, 3 1985 асбестоцемент 150 202,00 

Канализационная сеть по улице Гафиятуллина, 51А 1996 асбестоцемент 150 173,00 

Канализационная сеть по улице Гафиятуллина, 33 1996 асбестоцемент 150 20,00 

Канализационная сеть по улице Гафиятуллина, 51Б 1996 асбестоцемент 150 124,00 

Канализационная сеть по улице Геофизическая, 13 1998 асбестоцемент 150 103,00 

Канализационная сеть по улице Комсомольская 2004 асбестоцемент 100 375,00 

Канализационная сеть по улице Комсомольская 2004 асбестоцемент 150 375,00 

Канализационная сеть по улице Комсомольская 2004 асбестоцемент 100 350,00 

Канализационная сеть по  улице Комсомольская 2004 асбестоцемент 150 350,00 

Канализационная сеть по улице Кошевого, 13 (СУ-2) 2003 полиэтилен 160 66,00 

Канализационная сеть по улице Ленина, 104Б 2003 чугун 150 30,00 

Канализационная сеть по улице Ленина, 104Б 2003 чугун 200 267,00 

Канализационная сеть по улице Ленина, 108 1999 асбестоцемент 200 73,50 

Канализационная сеть по улице Ленина, 112 1978 керамика 200 97,00 

Канализационная сеть по улице Ленина, 112 1978 керамика 250 136,00 

Канализационная сеть по улице Ленина, 116 1997 асбестоцемент 200 203,00 

Канализационная сеть по улице Ленина, 120 (микрорайон №4В) 1994 асбестоцемент 200 115,00 

Канализационная сеть по улице Ленина, 123 1999 асбестоцемент 150 35,00 

Канализационная сеть по улице Ленина, 125 1997 асбестоцемент 300 133,00 

Канализационная сеть по улице Ленина, 137 2001 полиэтилен 160 24,00 

Канализационная сеть по улице Ленина, 137 2001 полиэтилен 225 48,00 

Канализационная сеть по улице Ленина, 137 2001 полиэтилен 315 25,00 

Канализационная сеть по улице Ленина, 139 2001 полиэтилен 200 23,00 

Канализационная сеть по улице Ленина, 139 2001 полиэтилен 300 98,00 

Канализационная сеть по улице Ленина, 127 1997 асбестоцемент 150 27,00 

Канализационная сеть по улице Ленина, 129 1997 асбестоцемент 150 22,00 

Канализационная сеть по улице Нефтяников 15, 17 1997 керамика 150 143,00 

Канализационная сеть по улице Тимирязева, 18 2004 асбестоцемент 150 140,00 

Канализационная сеть по улице Шевченко, 106 1998 асбестоцемент 300 219,00 

Канализационная сеть по улице Шевченко, 114 1998 асбестоцемент 150 10,00 
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Канализационная сеть по улице Шевченко, 122 1997 асбестоцемент 300 137,00 

Канализационная сеть по улице Энергетиков, 18 1996 асбестоцемент 150 160,00 

Канализационная сеть по улице (средняя школа №21) 1991 керамика 150 426,00 

Канализационная сеть санатория "Елховец" 2004 полиэтилен 100 115,00 

Канализационная сеть санатория "Елховец" 2004 полиэтилен 150 115,00 

Напорная канализационная сеть (от КНС-2БИС до завода "Радиоприбор") 1972 сталь 500 2356,00 

нет данных нет данных полиэтилен 630 117,00 

Напорные канализационные трубопроводы от КНС-3 1972 сталь 500 2356,00 

нет данных нет данных полиэтилен 630 117,00 

Напорная канализационная сеть (от КНС-9 до камеры гашения) 1988 полиэтилен 630 333,00 

нет данных нет данных сталь 500 1441,00 

Напорный коллектор (от КНС №10 до места врезки) 1965 сталь 100 140,50 

Напорная канализационная сеть (от КНС-4  до улиц Пугачева) 1988 сталь 150 2200,00 

Напорный канализационный коллектор (Агропоселок КНС-11) 1995 сталь 100 120,00 

Напрный канализационный коллектор (Агропоселок КНС-11) 1995 сталь 200 1840,00 

Напорные канализационные трубопроводы от КНС-3  1972 сталь 500 1047,50 

нет данных нет данных полиэтилен 630 449,70 

Производственная фекальная канализация ( станция водоподготовки) 1992 сталь 700 120,00 

Самотечный канализационный коллектор от жилого дома №27 до КНС-12  1988 асбестоцемент 150 22,00 

Самотечный канализационный коллектор от камеры гашения до очистных 

сооружений канализации 
1989 железобетон 700 1769,00 

Самотечный канализационный коллектор по проспекту Строителей по четной 

стороне 
1987 сталь 800 145,00 

нет данных нет данных железобетон 800 792,00 

Самотечный коллектор по улице Нефтяников, 11 1994 керамика 150 127,80 

Самотечный коллектор от забора "РП" до очистных сооружений канализации 1989 сталь 800 1725,00 

Внутриквартальные сети канализации (микрорайон №2В "Яшьлек" позиция №5) 2012 полиэтилен 315 48,00 

нет данных 2012 полиэтилен 225 236,20 

нет данных 2012 полиэтилен 160 5,50 

Канализационная сеть (микрорайон №1В "Западные ворота" позиция №18) 2014 полиэтилен 315 53,50 
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Канализационная сеть (микрорайон №1В "Западные ворота" позиция №18) 2012 полиэтилен 225 204,50 

Канализационная сеть по улице Бигаш, 133 (жилые дома №1-16) 2014 полиэтилен 160 152,00 

Канализационная сеть по улице Шевченко, 144 (жилые дома №3-14/16) 2014 асбестоцемент 150 187,00 

Канализационная сеть по улице Шевченко, 138 (жилые дома №3-15/21) 2014 асбестоцемент 200 194,60 

Канализационная сеть по улице Шевченко, 138 (жилые дома №3-15/21) 2014 асбестоцемент 300 155,00 

Канализационная сеть по улице Калинина, 64 (жилой дом) 2014 чугун 100 8,00 

Канализационная сеть по улице Шевченко, 140 (жилой дом) 2014 асбестоцемент 150 21,00 

Канализационная сеть по улице Шевченко, 140 (жилой дом) 2014 асбестоцемент 200 78,00 

Канализационная сеть по улице Шевченко, 142 (жилой дом) 2014 асбестоцемент 150 97,50 

Самотечные внутриквартальные канализационные сети (микрорайон "Алсу") 2012 полиэтилен 160 379,50 

Самотечные внутриквартальные канализационные сети (микрорайон "Алсу") 2012 полиэтилен 225 643,30 

Самотечные внутриквартальные канализационные сети (микрорайон "Алсу") 2012 полиэтилен 280 320,90 

Самотечные внутриквартальные канализационные сети (микрорайон "Алсу") 2012 полиэтилен 315 799,40 

Самотечные внутриквартальные канализационные сети (микрорайон "Алсу") 2012 полиэтилен 400 157,10 

Напорный канализационный коллектор (микрорайон "Алсу") 2012 полиэтилен 315 820,00 

Самотечные внутриквартальные канализационные сети (микрорайон "Дружба") 2007 полиэтилен 160 3132,00 

Самотечные внутриквартальные канализационные сети (микрорайон "Дружба") 2007 полиэтилен 225 2549,00 

Самотечные внутриквартальные канализационные сети (микрорайон "Дружба") 2007 полиэтилен 315 289,00 

Самотечные внутриквартальные канализационные сети (микрорайон "Дружба") 2009 полиэтилен 150 2857,90 

Самотечные внутриквартальные канализационные сети (микрорайон "Дружба") 2009 полиэтилен 200 481,10 

Напорный канализационный коллектор (микрорайон "Дружба" 2 нитки) 2007 полиэтилен 315 2421,00 

Канализационные сети по улице Чехова, 23 (Стоматологическая поликлиника) 1988 сталь 114 21,30 

Канализационные сети по улице Чехова, 23 (Стоматологическая поликлиника) 1988 сталь 150 228,30 

Канализационные сетипо улице Ленина, 121 (Детская городская больница) 1957 сталь 100 42,50 

Канализационные сети по улице Ленина, 121 (Детская городская больница) 1957 сталь 150 140,85 

Канализационные сети по проспекту Строителей (Альметьевская центральная 

районная больница) 
1957 сталь 100 191,90 

Канализационные сети по проспекту Строителей (Альметьевская центральная 

районная больница) 
1957 сталь 150 141,25 

Канализационные сети по проспекту Строителей (Альметьевская центральная 

районная больница) 
1957 сталь 200 160,00 
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Канализационные сети по проспекту Строителей (Альметьевская центральная 

районная больница) 
1957 сталь 250 252,00 

Канализационные сети по проспекту Строителей (Альметьевская центральная 

районная больница) 
1957 сталь 300 120,50 

Канализационные сети по проспекту Строителей (Альметьевская центральная 

районная больница) 
2006 сталь 150 30,70 

Канализационные сети по проспекту Строителей (Альметьевская центральная 

районная больница) 
2006 сталь 200 48,00 

Канализационные сети по проспекту Строителей (Инфекционная больница) 1957 сталь 100 79,30 

Канализационные сети по проспекту Строителей (Инфекционная больница) 1957 сталь 150 28,10 

Канализационные сети по улице Шоссейная, 1б (Управление здравоохранения) 1981 сталь 150 36,12 

Канализационные сети по улице Лермонтова, 16 (Родильный дом) 2005 сталь 100 16,85 

Канализационные сети (Городская поликлиника №3) 1996 сталь 150 143,55 

Канализационные сети по улице Радищева, 23 (Психоневрологический диспансер) 1978 сталь 100 15,45 

Канализационные сети по улице Радищева, 23 (Психоневрологический диспансер) 1978 сталь 150 80,90 

Канализационные сети (средняя школа №1) 1972 сталь 300 185,00 

Канализационные сети (средняя школа №1) 1972 сталь 100 37,00 

Канализационные сети (средняя школа №1) 2002 сталь 160 59,40 

Канализационные сети (средняя школа №2) 1953 сталь 100 16,20 

Канализационные сети (средняя школа №2) 1953 сталь 150 98,00 

Канализационные сети (средняя школа №2) 2000 сталь 250 58,30 

Канализационные сети (средняя школа №2) 2000 сталь 100 7,00 

Канализационные сети (средняя школа №2) 2000 сталь 100 8,20 

Канализационные сети (средняя школа №2) 1970 сталь 250 42,10 

Канализационные сети (средняя школа№4) 2002 сталь 200 168,35 

Канализационные сети (средняя школа№4) 2005 сталь 200 81,15 

Канализационные сети (средняя школа №5) 1954 сталь 200 44,00 

Канализационные сети (средняя школа №5) 2000 сталь 100 72,00 

Канализационные сети (средняя школа №5) 2000 сталь 100 4,00 

Канализационные сети (средняя школа №5) 2000 сталь 100 23,00 

Канализационные сети (средняя школа №6) 1956 сталь 150 90,50 
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Канализационные сети (средняя школа №6) 1956 сталь 150 91,30 

Канализационные сети (средняя школа №6) 1997 сталь 150 15,80 

Канализационные сети (средняя школа №6) 1997 сталь 150 66,70 

Канализационные сети (средняя школа №9) 1971 сталь 100 227,44 

Канализационные сети (средняя школа №10) 1974 сталь 150 45,10 

Канализационные сети (средняя школа №10) 1958 сталь 150 33,60 

Канализационные сети (средняя школа №10) 1958 сталь 100 10,70 

Канализационные сети (средняя школа №10) 1974 сталь 100 1,20 

Канализационные сети (средняя школа №10) 2001 сталь 200 208,10 

Канализационные сети (средняя школа №10) 2001 сталь 100 25,70 

Канализационные сети (средняя школа №10) 2001 сталь 150 108,90 

Канализационные сети (средняя школа №10) 2001 сталь 100 63,90 

Канализационные сети (средняя школа №11) 1988 сталь 200 191,40 

Канализационные сети (средняя школа №11) 1988 сталь 100 37,70 

Канализационные сети (средняя школа №11) 1988 сталь 300 158,20 

Канализационные сети (средняя школа №12) 1962 сталь 150 97,00 

Канализационные сети (средняя школа №12) 1962 сталь 100 48,50 

Канализационные сети (средняя школа №12) 1962 сталь 100 15,70 

Канализационные сети (средняя школа №13) 1976 сталь 200 53,65 

Канализационные сети (средняя школа №13) 1976 сталь 150 5,80 

Канализационные сети (средняя школа №13) 1976 сталь 200 83,65 

Канализационные сети (средняя школа №13) 1976 сталь 150 4,70 

Канализационные сети (средняя школа №13) 1976 сталь 200 44,90 

Канализационные сети (средняя школа №13) 1976 сталь 150 19,70 

Канализационные сети (средняя школа №15) 1971 сталь 200 69,80 

Канализационные сети (средняя школа №15) 1971 сталь 100 295,21 

Канализационные сети (средняя школа №18) 1997 сталь 100 69,35 

Канализационные сети (средняя школа №18) 2006 сталь 100 20,00 

Канализационные сети (средняя школа №18) 1997 сталь 200 136,80 

Канализационные сети (средняя школа №18) 1997 сталь 200 141,55 
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Канализационные сети (средняя школа №22) 1995 сталь 200 338,40 

Канализационные сети (средняя школа №24) 2001 сталь 150 380,80 

Канализационные сети (средняя школа №24) 2001 сталь 300 123,60 

Канализационные сети по улице К.Цеткин, 54-56 (Школа -интернат)  1955 сталь 100 22,10 

Канализационные сети по улице К.Цеткин, 54-56 (Школа -интернат)  2002 сталь 200 288,40 

Канализационные сети по улице К.Цеткин, 54-56 (Школа -интернат)  1977 сталь 150 48,30 

Канализационные сети по улице К.Цеткин, 54-56 (Школа -интернат)  1977 сталь 100 14,15 

Канализационные сети по улице К.Цеткин, 54-56 (Школа -интернат)  1955 сталь 150 23,50 

Канализационные сети по улице Ленина, 124 (Татарская гимназия)  1995 сталь 300 147,60 

Канализационные сети по улице Ленина, 124 (Татарская гимназия)  1995 сталь 250 58,00 

Канализационные сети по улице Ленина, 124 (Татарская гимназия)  1995 сталь 150 441,15 

Канализационные сети по улице Герцена 96а, (к зданию Управления образования) 1981 сталь 200 283,50 

Канализационные сети по улице Герцена 96а, (к зданию Управления образования) 1981 сталь 150 29,55 

Канализационные сети по улице Кирова, 8 (школа "Менеджер") 2000 сталь 100 16,00 

Канализационные сети по улице Кирова, 8 (школа "Менеджер") 2000 сталь 150 47,50 

Канализационные сети по улице Кирова, 8 (школа "Менеджер") 2000 сталь 150 46,75 

Канализационные сети по улице Кирова, 8 (школа "Менеджер") 2006 сталь 150 8,10 

Канализационные сети по улице Кирова, 8 (школа "Менеджер") 2006 полиэтилен 160 27,20 

Канализационные сети по улице Кирова, 8 (школа "Менеджер") 2000 сталь 150 12,00 

Канализационные сети по улице Гафиятуллина, 26А (Реабилитационный центр) 1978 сталь 100 33,91 

Канализационные сети по улице Гафиятуллина, 26А (Реабилитационный центр) 1978 сталь 200 203,65 

Канализационные сети по улице Гафиятуллина, 26А (Реабилитационный центр) 1978 сталь 100 17,65 

Канализационные сети по проспекту Строителей, 9А (Профессиональный лицей №65) 1976 сталь 50 221,65 

Канализационные сети по улице Кирова, 13А (Милицейский лицей)  1985 сталь 100 11,00 

Канализационные сети по улице Кирова, 13А (Милицейский лицей)  1985 сталь 150 99,00 

Канализационные сети  (Детский сад №5) 1961 сталь 200 83,10 

Канализационные сети  (Детский сад №5) 1961 сталь 100 24,50 

Канализационные сети (Учебно-методический центр) 1968 сталь 100 13,70 

Канализационные сети (Учебно-методический центр) 1968 сталь 150 67,50 

Канализационные сети (Детский сад №9) 1988 сталь 100 135,30 
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Канализационные сети (Детский сад №10) 1966 сталь 100 56,64 

Канализационные сети (Детский сад №14) 1962 сталь 150 66,50 

Канализационные сети (Детский сад №18) 1964 сталь 200 166,70 

Канализационные сети (Детский сад №18) 1964 сталь 100 37,50 

Канализационные сети (Детский сад №24) 1965 сталь 100 72,60 

Канализационные сети (Детский сад №26) 1966 сталь 100 17,00 

Канализационные сети (Детский сад №26) 1966 сталь 150 111,10 

Канализационные сети (Детский сад №28) 1967 сталь 150 48,60 

Канализационные сети (Детский сад №28) 1967 сталь 100 20,00 

Канализационные сети (Детский сад №30) 1968 сталь 150 157,40 

Канализационные сети (Детский сад №30) 1985 сталь 100 50,90 

Канализационные сети (Детский сад №32) 1997 сталь 100 16,96 

Канализационные сети (Детский сад №32) 1997 сталь 150 55,40 

Канализационные сети (Детский сад №44) 1981 сталь 100 26,95 

Канализационные сети (Детский сад №44) 1981 сталь 200 225,75 

Канализационные сети (Детский сад №45) 1981 сталь 100 212,30 

Канализационные сети (Детский сад №45) 1981 сталь 150 73,50 

Канализационные сети (Детский сад №47) 1985 сталь 200 206,20 

Канализационные сети (Детский сад №47) 1985 сталь 100 43,80 

Канализационные сети (Детский сад №48) 1983 сталь 150 141,80 

Канализационные сети (Детский сад №48) 1983 сталь 100 20,00 

Канализационные сети (Детский сад №56) 1988 сталь 150 301,90 

Канализационные сети (Детский сад №56) 1988 сталь 100 33,00 

Канализационные сети по улице Белоглазова, 1 нет данных сталь 150 233,20 

Канализационные сети по улице Фахретдина, 50 (СПТУ-31) 1967 сталь 114 69,65 

Канализационные сети по улице Нефтяников, 12 (Центр детского и юношеского 

творчества) 
1990 сталь 300 195,70 

Канализационные сети по улице Нефтяников, 12 (Центр детского и юношеского 

творчества) 
1990 сталь 200 39,20 

Канализационные сети по улице Нефтяников, 12 (Центр детского и юношеского 

творчества) 
1990 сталь 100 20,85 
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Наименование Год ввода Материал Диаметр Протяженность 

Канализационные сети по улице Фахретдина, 56А нет данных сталь 100 71,00 

Канализационные сети  по улице Кол Шариф (Агропоселок) 1990 асбестоцемент 150 1490,00 

Канализационные сети  по улице Дуслык (Агропоселок) 1990 асбестоцемент 200 1010,00 

Канализационные сети  по улице Урожайная (Агропоселок) 1990 асбестоцемент 150 250,00 

Канализационные сети  по улице Агрохимиков (Агропоселок) 1990 асбестоцемент 150 210,00 

Канализационные сети  по улице Дуслык (Агропоселок) 1993 асбестоцемент 150 570,00 

Канализационные сети  по проспекту Роз (Агропоселок) 1993 асбестоцемент 150 250,00 

Канализационные сети  по улице Малые Пруды (Агропоселок) 1993 асбестоцемент 200 200,00 

Канализационные сети  по улице Цветочная (Агропоселок) 1999 асбестоцемент 200 430,00 

Канализационные сети  по улице Малые Пруды (Агропоселок) 1999 асбестоцемент 200 560,00 

Канализационные сети  по улице Урожайная (Агропоселок) 1999 асбестоцемент 200 730,00 

Канализационные сети  по улице Урожайная (Агропоселок) нет данных асбестоцемент 200 170,00 

Канализационные сети  по улице Цеховая 1962 чугун 150 1000,00 

Канализационные сети  по улице Набережная 1996 асбестоцемент 160 214,00 

Канализационные сети  по улице Аминова 2004 сталь 600 460,00 

Канализационные сети  по улице Котовского 2010 полиэтилен 160 220,00 

Канализационные сети (КНС-2 завод "Радиоприбор") 2010 сталь 720 90,00 

Канализационные сети от КНС-3 до КНС-9 2011 сталь 500 455,00 

Канализационные сети  по улице Н.Мактама 2011 полиэтилен 315 210,00 

Канализационные сети от КНС-3 2012 полиэтилен 315 2500,00 

Канализационные сети (микрорайон "Западные ворота" позиции №16, 17) 2013 полиэтилен 225 39,00 

Канализационные сети (микрорайон "Западные ворота" позиции №16, 17) 2013 полиэтилен 160 192,00 

Канализационные сети (микрорайон "Западные ворота" позиция №6) 2014 полиэтилен 160 115,70 

Канализационные сети  (микрорайон "Западные ворота" позиция №24) 2013 полиэтилен 160 175,20 

Канализационные сети (микрорайон "Яшьлек" позиция  №7) 2014 полиэтилен 225 122,00 

Канализационные сети (микрорайон "Яшьлек" позиция  №7) 2014 полиэтилен 160 57,00 

Канализационные сети (микрорайон "Яшьлек" позиция №24) 2013 полиэтилен 160 235,00 

Канализационные сети (микрорайон "Яшьлек" позиция №24) 2013 полиэтилен 225 220,00 

Канализационные сети (микрорайон "Яшьлек" позиция №24) 2013 полиэтилен 315 50,00 

Канализационные сети (микрорайон "Яшьлек" позиция №20) 2013 полиэтилен 160 66,50 
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Наименование Год ввода Материал Диаметр Протяженность 

Канализационные сети (микрорайон "Яшьлек" позиция №5) 2012 полиэтилен 315 48,00 

Канализационные сети (микрорайон "Яшьлек" позиция №5) 2012 полиэтилен 225 48,00 

Канализационные сети (микрорайон "Яшьлек" позиция №5) 2012 полиэтилен 160 5,50 

Канализационные сети  (микрорайон "Яшьлек" внутриквартальные к позиции №18) 2011 полиэтилен 160 97,00 

Канализационные сети  (микрорайон "Яшьлек" внутриквартальные к позиции №6) 2011 полиэтилен 160 185,00 

Канализационные сети (микрорайон "Яшьлек" внутриквартальные к детскому саду) 2008 полиэтилен 160 60,00 

Канализационные сети (микрорайон "Яшьлек" внутриквартальные к детскому саду) 2008 полиэтилен 315 68,00 

Канализационные сети (микрорайон "Яшьлек" внутриквартальные к позиции №22) 2009 полиэтилен 160 190,00 

Канализационные сети (микрорайон "Яшьлек" внутриквартальные к позиции №17 и 

детскому саду) 
2008 полиэтилен 110 40,50 

Канализационные сети (микрорайон "Яшьлек" внутриквартальные к позиции №17 и 

детскому саду) 
2008 полиэтилен 160 21,20 

Канализационные сети (микрорайон "Яшьлек" внутриквартальные к позициям 

№14,15) 
2008 полиэтилен 225 168,50 

Канализационные сети (микрорайон "Яшьлек" внутриквартальные к позиции №15) 2008 полиэтилен 160 83,50 

Канализационные сети (микрорайон "Яшьлек" внутривкартальные к позиции №14) 2009 полиэтилен 160 195,00 

Канализационные сети (микрорайон "Яшьлек" внутриквартальные к позициям 

№19,23) 
2010 полиэтилен 160 253,60 

Канализационные сети (микрорайон "Яшьлек" внутриквартальные к позициям 

№19,23) 
2010 полиэтилен 225 115,40 

Канализационные сети по улице Энтузиастов 2014 полиэтилен 160 173,00 

Канализационные сети по улице Невского 2014 полиэтилен 225 233,10 

Канализационные сети по улице Невского 2014 полиэтилен 160 173,20 

Канализационные сети (микрорайон "Яшьлек" позиция №1) 2014 полиэтилен 160 94,80 

Канализационные сети (микрорайон "Яшьлек" Приозерный) 2011 полиэтилен 200 62,00 

Канализационные сети вдоль улицы Ленина (микрорайон "Яшьлек") 2009 полиэтилен 315 101,00 

Канализационные сети (микрорайон "Яшьлек" внутриквартальные к позиции №23) 2010 полиэтилен 160 159,60 

Канализационные сети (микрорайон "Яшьлек" внутриквартальные к позиции №23) 2010 полиэтилен 225 116,20 

Канализационные сети по улице Пролетарская 2012 полиэтилен 160 218,00 

Канализационные сети (микрорайон "Яшьлек"  внутриквартальные к позиции №16) 2011 полиэтилен 160 86,50 

Канализационные сети (микрорайон "Яшьлек" внутриквартальные к позиции №26) 2011 полиэтилен 160 206,00 
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Наименование Год ввода Материал Диаметр Протяженность 

Канализационные сети (микрорайон "Западные ворота" внутриквартальные к позиции 

№10) 
2011 полиэтилен 160 80,00 

Канализационные сети (микрорайон "Западные ворота" внутриквартальные к 

позициям №8, 11) 
2010 полиэтилен 160 202,50 

Канализационные сети (микрорайон "Западные ворота" внутриквартальные к 

позициям №8, 11) 
2010 полиэтилен 225 184,50 

Канализационные сети по улице Кошевого, 42 нет данных полиэтилен 160 257,00 

Канализационные сети по улице Калинина, 62 2006 полиэтилен 160 99,00 

Канализационные сети (микрорайон "Западные ворота" к позиции №20) нет данных полиэтилен 160 109,50 

Канализационные сети по улице Герцена, 70 (по улицам Герцена-Тагира) нет данных полиэтилен 160 31,30 

Канализационные сети по улице Герцена, 70 (по улицам Герцена-Тагира) нет данных полиэтилен 200 150,20 

Канализационные сети по улице Мусы Джалиля, 9 нет данных сталь 100 99,00 

Канализационные сети по улице Гафиятуллина, 3А нет данных сталь 150 110,50 

Напорный коллектор по улице Промышленная нет данных полиэтилен 160 810,00 

Самотечный коллектор по улице Промышленная (от школы №4 до КБКНС) нет данных полиэтилен 225 645,00 

ИТОГО: 196443,61 
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Описание состояния и функционирования существующих 

канализационных насосных станций. 

Централизованная система водоотведения города Альметьевска 

включает в себя 14 канализационных насосных станций, находящихся в 

эксплуатации АО «Альметьевск-Водоканал». Кроме того, централизованная 

система водоотведения города Альметьевска технологически связана с 

системой водоотведения поселка Нижняя Мактама и села Тихоновка, которые 

представляют собой комплекс из канализационных сетей и канализационных 

насосных станций в количестве 5 объектов, которые представлены в таблице 

14. 

Ввиду отсутствия данных проектные мощности насосных станций 

привести не представляется возможным.  

Объем стоков, перекачиваемых насосными станциями, составляет в 

среднем 100% от общего объема, поступающего в канализацию города 

Альметьевска. Высокий процент объема перекачки стоков обусловлен сложным 

рельефом местности на территории города Альметьевска, каскадной 

перекачкой сточных вод при переброске стоков из одного района в другой, в 

конечном итоге – в основные коллекторы ОСК города Альметьевска.  

Помимо канализационных насосных станций в системе водоотведения 

города Альметьевска задействованы камеры гашения. 

Камеры используются как для снижения давления, так и для соединения 

труб, расположенных на разной глубине, в общую систему. 

Все канализационные насосные станции обслуживаются приходящим 

персоналом. 

КНС № 2, КНС №3, КНС № 7, КНС №8, КНС №13 введены в 

экпслуатацию более 20 лет назад, что составляет около 36% от общего числа 

станций, расположенных в границах города Альметьевска и 26% от общего 

количества канализационных станций задействованных в системе 

водоотведения АО «Альметьевск-Водоканал». 
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КНС 1, КНС 3, КНС 4, КНС 6, КНС 10, КНС 14, КНС 15, КНС 18, КНС 

19 перекачивают сточные воды по одному напорному трубопроводу. 

Электропитание всей станций, за исключением КНС №15 и КНС №18, 

осуществляется по двум - трем вводам. С учетом вышеизложенного, 

надежность работы КНС не отвечает современным требованиям. 

Схема размещения канализационных станций в границах города 

Альметьевска представлена на рисунке 2. 

Сведения о правообладателе и государственной регистрации 

сооружений (КНС), земельных участков, в границах которых расположены 

данные сооружения АО «Альметьевск – Водоканал» приведены в таблице 14. 

Технические характеристики сооружений (КНС) приведены в таблице 

15. 

Технические характеристики насосного оборудования канализационных 

станций, расположенных в границах города Альметьевска представлены в 

таблице 16. 

Технико – экономические показатели электрооборудования 

канализационных станций, расположенных в границах города Альметьевска 

представлены в таблице 17. 

Технические характеристики запорной арматуры, которой оборудованы 

канализационных станций, расположенных в границах города Альметьевска 

представлены в таблице 18. 

Сведения о наличии проекта ЗСО, организации I пояса ЗСО 

канализационных станций, расположенных в границах города Альметьевска 

приведены в таблице 19. 
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Рисунок 2 
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Рисунок 3 

Схема расположения КНС 1 и подключения трубопроводов 
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Рисунок 4 

Схема расположения КНС 2 и подключения трубопроводов 
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Рисунок 5 

Схема расположения КНС 3 и подключения трубопроводов 
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Рисунок 6 

Схема расположения КНС 4 и подключения трубопроводов 
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Рисунок 7 

Схема расположения КНС 5 и подключения трубопроводов 
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Рисунок 8 

Схема расположения КНС 6 и подключения трубопроводов 
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Рисунок 9 

Схема расположения КНС 8 и подключения трубопроводов 

  



71 
 

Рисунок 10 

Схема расположения КНС 9 и подключения трубопроводов 
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Рисунок 11 

Схема расположения КНС 10 и подключения трубопроводов 

  



73 
 

Рисунок 12 

Схема расположения КНС 11 и подключения трубопроводов 
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Рисунок 13 

Схема расположения КНС 14 и подключения трубопроводов 
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Рисунок 14 

Схема расположения КНС 15 и подключения трубопроводов 
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Рисунок 15 

Схема расположения КНС 18 и подключения трубопроводов 
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Рисунок 16 

Схема расположения КНС 19 и подключения трубопроводов 
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Рисунок 17 

Схема расположения ОСК и подключения трубопроводов 
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Таблица 14 

п/п 
Наименование объектов входящих в 

комплекс ОСК 
Правообладатель 

Свидетельство о государственной регистрации 

сооружения 

1 КНС 1 АО «Альметьевск – Водоканал» В передаточном акте отсутствует. 

1.1 

Земельный участок, общей площадью 1651 

кв. м. 

кадастровый номер: 16:45:03 01 03:23 

г. Альметьевск, улица Геофизическая 

АО «Альметьевск – Водоканал» 

Договор аренды земельного участка, 

находящегося в государственной собственности 

№ МС 04-071-6137-ПРОМ от 25 сентября 2017 

года (земельный участок №1). 

Срок действия договора до 24 сентября 2020 года 

2 КНС 2 АО «Альметьевск – Водоканал» В передаточном акте отсутствует. 

2.1 

Земельный участок, общей площадью 2199 

кв. м. 

кадастровый номер: 16:45:02 01 36:100 

г. Альметьевск, улица Бигаш  

АО «Альметьевск – Водоканал» 

Договор аренды земельного участка, 

находящегося в государственной собственности 

№ МС 04-071-6137-ПРОМ от 25 сентября 2017 

года (земельный участок №2). 

Срок действия договора до 24 сентября 2020 года 

3 КНС 3 АО «Альметьевск – Водоканал» В передаточном акте отсутствует. 

3.1 

Земельный участок, общей площадью 1014 

кв. м. 

кадастровый номер: 16:45:02 01 37:22 

г. Альметьевск, улица Жуковского  

АО «Альметьевск – Водоканал» 

Договор аренды земельного участка, 

находящегося в государственной собственности 

№ МС 04-071-6137-ПРОМ от 25 сентября 2017 

года (земельный участок №3). 

Срок действия договора до 24 сентября 2020 года 

4 КНС 4 АО «Альметьевск – Водоканал» В передаточном акте отсутствует. 

4.1 

Земельный участок, общей площадью 1440 

кв. м. 

кадастровый номер: 16:45:03 01 02:100 

г. Альметьевск, улица Геофизическая 

АО «Альметьевск – Водоканал» Бесхозяйный объект 

5 КНС 5 АО «Альметьевск – Водоканал» В передаточном акте отсутствует. 

5.1 

Земельный участок, общей площадью 118 

кв. м. 

кадастровый номер: 16:45:01 01 19:1019 

г. Альметьевск, проспект Строителей  

АО «Альметьевск – Водоканал» 

Договор аренды земельного участка, 

находящегося в государственной собственности 

№ МС 04-071-6137-ПРОМ от 25 сентября 2017 

года (земельный участок №4). 

Срок действия договора до 24 сентября 2020 года 

6 КНС 6 АО «Альметьевск – Водоканал» В передаточном акте отсутствует. 

6.1 Земельный участок, общей площадью 76 АО «Альметьевск – Водоканал» Договор аренды земельного участка, 
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п/п 
Наименование объектов входящих в 

комплекс ОСК 
Правообладатель 

Свидетельство о государственной регистрации 

сооружения 

кв. м. 

кадастровый номер: 16:45:02 01 13:0141 

г. Альметьевск, улица Тагирова  

находящегося в государственной собственности 

№ МС 04-071-6137-ПРОМ от 25 сентября 2017 

года (земельный участок №5). 

Срок действия договора до 24 сентября 2020 года 

7 КНС 8 АО «Альметьевск – Водоканал» 

Передаточный акт, утвержденный 

Постановлением Министерства земельных и 

имущественных отношений Республики 

Татарстан от 06.09.2005г. №55 и Постановлением 

Главы администрации Альметьевского района и 

г. Альметьевска Республики Татарстан от 

06.09.2005г. №2822 

7.1 

Земельный участок, общей площадью 1479 

кв. м. 

кадастровый номер: 16:45:02 01 40: 1 

г. Альметьевск, улица Бигаш  

АО «Альметьевск – Водоканал» 

Договор аренды земельного участка, 

находящегося в государственной собственности 

№ МС 04-071-6137-ПРОМ от 25 сентября 2017 

года (земельный участок №6). 

Срок действия договора до 24 сентября 2020 года 

8 КНС 9 АО «Альметьевск – Водоканал» 

Передаточный акт, утвержденный 

Постановлением Министерства земельных и 

имущественных отношений Республики 

Татарстан от 06.09.2005г. №55 и Постановлением 

Главы администрации Альметьевского района и 

г. Альметьевска Республики Татарстан от 

06.09.2005г. №2822 

8.1 

Земельный участок, общей площадью 1322 

кв. м. 

кадастровый номер: 16:45:02 01 41: 1 

г. Альметьевск, улица Макаренко 

АО «Альметьевск – Водоканал» 

Договор аренды земельного участка, 

находящегося в государственной собственности 

№ МС 04-071-6137-ПРОМ от 25 сентября 2017 

года (земельный участок №7). 

Срок действия договора до 24 сентября 2020 года 

9 КНС 10 АО «Альметьевск – Водоканал» 

Передаточный акт, утвержденный 

Постановлением Министерства земельных и 

имущественных отношений Республики 

Татарстан от 06.09.2005г. №55 и Постановлением 
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п/п 
Наименование объектов входящих в 

комплекс ОСК 
Правообладатель 

Свидетельство о государственной регистрации 

сооружения 

Главы администрации Альметьевского района и 

г. Альметьевска Республики Татарстан от 

06.09.2005г. №2822 

9.1 

Земельный участок, общей площадью 469 

кв. м. 

кадастровый номер: 16:45:02 01 21: 46 

г. Альметьевск, улица Больничная 

АО «Альметьевск – Водоканал» 

Договор аренды земельного участка, 

находящегося в государственной собственности 

№ МС 04-071-6137-ПРОМ от 25 сентября 2017 

года (земельный участок №8). 

Срок действия договора до 24 сентября 2020 года 

10 КНС 11 АО «Альметьевск – Водоканал» 

Передаточный акт, утвержденный 

Постановлением Министерства земельных и 

имущественных отношений Республики 

Татарстан от 06.09.2005г. №55 и Постановлением 

Главы администрации Альметьевского района и 

г. Альметьевска Республики Татарстан от 

06.09.2005г. №2822 

10.1 

Земельный участок, общей площадью 328 

кв. м. 

кадастровый номер: 16:45:05 01 08: 378 

г. Альметьевск, улица 70 лет Октября 

(мкр. «Агропоселок») 

АО «Альметьевск – Водоканал» 

Договор аренды земельного участка, 

находящегося в государственной собственности 

№ МС 04-071-6137-ПРОМ от 25 сентября 2017 

года (земельный участок №9). 

Срок действия договора до 24 сентября 2020 года 

11 КНС 14 АО «Альметьевск – Водоканал» Бесхозяйный объект 

11.1 
Земельный участок 

г. Альметьевск 
АО «Альметьевск – Водоканал» 

Свидетельство о регистрации права не 

зарегистрировано. 

Договор на аренду земельного участка 

отсутствует. 

12 КНС 15 АО «Альметьевск – Водоканал» Бесхозяйный объект 

12.1 
Земельный участок 

г. Альметьевск, улица Промышленная 
АО «Альметьевск – Водоканал» 

Свидетельство о регистрации права не 

зарегистрировано. 

Договор на аренду земельного участка 

отсутствует. 

13 КНС 18 АО «Альметьевск – Водоканал» В передаточном акте отсутствует. 

13.1 Земельный участок, общей площадью 9 кв. АО «Альметьевск – Водоканал» Договор аренды земельного участка, 
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п/п 
Наименование объектов входящих в 

комплекс ОСК 
Правообладатель 

Свидетельство о государственной регистрации 

сооружения 

м. 

кадастровый номер: 16:45:05 01 08: 1006 

г. Альметьевск, (мкр. «Агропоселок»), 

улица Кол Шариф, западнее дома 18 

 

находящегося в государственной собственности 

№ МС 04-071-6113-ПРОМ от 31 августа 2017 

года.  

Срок действия договора до 30 августа 2020 года 

14 КНС 19 АО «Альметьевск – Водоканал» В передаточном акте отсутствует. 

14.1 
Земельный участок 

г. Альметьевск, (мкр. «Алсу») 
АО «Альметьевск – Водоканал» 

В настоящее время проводится процедура 

заключения концессионного соглашения. При 

заключении которого данный земельный участок 

будет передан АО «Альметьевск-Водоканал» в 

соответствии и на условиях соглашения. 

Правообладательземельного участвка – МО 

«Альметьевский муниципальный район» 

(государственная регистрация права №16-16-

08//056/2013-37 от 03.09.2013 г.) 

Справочно: 

15 КНС 7(пгт Н. Мактама)  АО «Альметьевск – Водоканал» 

Передаточный акт, утвержденный 

Постановлением Министерства земельных и 

имущественных отношений Республики 

Татарстан от 06.09.2005г. №55 и Постановлением 

Главы администрации Альметьевского района и 

г. Альметьевска Республики Татарстан от 

06.09.2005г. №2822 

15.1 
Земельный участок. 

пгт Нижняя Мактама, улица Некрасова 
АО «Альметьевск – Водоканал» 

Свидетельство о регистрации права не 

зарегистрировано. 

Договор на аренду земельного участка 

отсутствует. 

16 КНС 12 (пгт Н. Мактама) АО «Альметьевск – Водоканал» 

Передаточный акт, утвержденный 

Постановлением Министерства земельных и 

имущественных отношений Республики 

Татарстан от 06.09.2005г. №55 и Постановлением 

Главы администрации Альметьевского района и 
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п/п 
Наименование объектов входящих в 

комплекс ОСК 
Правообладатель 

Свидетельство о государственной регистрации 

сооружения 

г. Альметьевска Республики Татарстан от 

06.09.2005г. №2822 

16.1 

Земельный участок, общей площадью 595 

кв. м. 

кадастровый номер: 16:45:07 01 17: 54 

пгт Нижняя Мактама, улица Девонская 

АО «Альметьевск – Водоканал» 

Договор аренды земельного участка, 

находящегося в государственной собственности 

№ МС 04-071-6137-ПРОМ от 25 сентября 2017 

года (земельный участок №10). 

Срок действия договора до 24 сентября 2020 года 

17 КНС 13(пгт Н. Мактама) АО «Альметьевск – Водоканал» 

Передаточный акт, утвержденный 

Постановлением Министерства земельных и 

имущественных отношений Республики 

Татарстан от 06.09.2005г. №55 и Постановлением 

Главы администрации Альметьевского района и 

г. Альметьевска Республики Татарстан от 

06.09.2005г. №2822 

17.1 

Земельный участок, общей площадью 2007 

кв. м. 

кадастровый номер: 16:45:07 01 10: 30 

пгт Нижняя Мактама, улица Комарова 

АО «Альметьевск – Водоканал» 

Договор аренды земельного участка, 

находящегося в государственной собственности 

№ МС 04-071-6137-ПРОМ от 25 сентября 2017 

года (земельный участок №11). 

Срок действия договора до 24 сентября 2020 года 

18 КНС 16 (с. Тихоновка) АО «Альметьевск – Водоканал» 
Свидетельство о государственной регистрации 

права на здание канализационной станции от 

15.01.2014 г. Серия 16-АН №330601 

18.1 
Земельный участок 

село Тихоновка, улица Терешковой 2 
АО «Альметьевск – Водоканал» 

Свидетельство о государственной регистрации 

права на земельный участок от 15.01.2014 г. 

Серия 16-АН №330601 

19 КНС 17 (пгт Н. Мактама) АО «Альметьевск – Водоканал» В передаточном акте отсутствует. 

19.1 

Земельный участок, общей площадью 225 

кв. м. 

кадастровый учет: 16:45:07 01 20:698 

пгт Нижняя Мактама, на пересечении 

улицы Гагарина и улицы Садыковой 

АО «Альметьевск – Водоканал» 

Договор аренды земельного участка, 

находящегося в государственной собственности 

№ МС 04-071-6070-ПРОМ от 17 июля 2017 года.  

Срок действия договора до 16 июля 2020 года 
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Таблица 15 

п/п 
Наименование 

сооружения 

Проектная
2
 

мощность, куб. 

м/сутки 

Фактическая производительность, 

куб. м/сутки 

Количество 

напорных 

трубопроводов, в 

которые 

перекачиваются 

сточные воды 

Наличие 

высоковольтного 

оборудования 

Количество 

вводов, по 

которым 

осуществляется 

электропитание 

средняя
3
 

суточная 

максимальная
4
 

суточная 

1 КНС № 1    1 отсутствует 
2 ввода 

2 КНС № 4    1 отсутствует 

3 КНС № 2    2 отсутствует 2 ввода 

4 КНС № 3    1 отсутствует 3 ввода 

5 КНС № 5    2 отсутствует 2 ввода 

6 КНС № 6    1 отсутствует 2 ввода 

7 КНС № 8    2 отсутствует 2 ввода 

8 КНС №9    2 отсутствует 3 ввода 

9 КНС № 10    1 отсутствует 2 ввода 

10 КНС № 11    2 отсутствует 2 ввода 

11 КНС № 14    1 отсутствует 2 ввода 

12 КНС № 15    1 отсутствует 1 ввод 

13 КНС № 18    1 отсутствует 1 ввод 

14 КНС № 19    1 отсутствует 2 ввода 

  

                                                           
2
 у организации отсутствую проектная документация на данные сооружения.. 

3
организация до настоящего времени не ведет учет таких данных. 

4
 организация до настоящего времени не ведет учет таких данных. 
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Таблица 16 

п/п 
Наименование 

сооружения 

Марка насоса/ 

 

К-во  

насосов, 

(режим 

– 

эксплуа-

тация) 

К-во 

насосов

, 

(режим 

– 

резерв) 

Характеристика 

оборудования 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Процент 

износа 

Оценка в 

соответствии 

с актом 

технического 

обследования 

Произво- 

дитель- 

ность, 

м
3
/час 

Напор, м КПД 

насоса

, % 

1 

КНС 1  

СД 160-45 1 - 120,0 45,0 57 2004 49 В 

2 СД 160-45 1 - 120,0 45,0 42 2004 49 В 

3 ГНОМ 25-20 1 - 25,0 20,0 нет данных 

4 

КНС 2 

ФГ 800/33 1 - 400,0 33,0 48 1995 56 В 

5 ФГ 800/33 1 - 400,0 33,0 48 1995 56 В 

6 ФГ 800/33 1  400,0 33,0 48 1995 56 В 

7 ФГ 800/33 1 - 400,0 33,0 40 2010 10 А 

8 НФ2 150/315.365 1 - 400,0 32,0 58 2013 8 А 

9 ГНОМ 25-20 1 - 25 20,0 нет данных 

10 

КНС 3 

НФ2 150/315.365 1 - 400,0 32,0 48 1996 55 В 

11 НФ2 150/315.365 1 - 400,0 32,0 48 1996 55 В 

12 НФ2 150/315.365 1 - 400,0 32,0 48 1996 55 В 

13 ГНОМ 25-20 1 - 25,0 20 нет данных 

14 

КНС 4 бис 

СМ 200-150-400-4 1 - 100,0 45,0 48 2004 30 Б 

15 СМ 200-150-400-4 1 - 100,0 45,0 48 2004 30 Б 

16 СМ 200-150-400-4 1 - 100,0 45,0 48 2004 30 Б 

17 СМ 200-150-400-4 - 1 100,0 45,0 48 2004 30 Б 

18 ГНОМ 25-20 1 - 25 20 нет данных 

19 

КНС-5 

СД 160 /10 1 - 120,0 10,0 45 2009 42 В 

20 СД 160 /10 1 - 120,0 10,0 45 2007 42 В 

21 ГНОМ 25-20 1 - 25,0 20,0 нет данных 

22 КНС-6 СМ 100-65-200-4 1 - 65,0 20,0 68 2004 35 Б 
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23 СМ 100-65-200-4 1 - 65,0 20,0 68 2004 35 Б 

24 ГНОМ 20-10 1 - 20,0 10,0 нет данных 

25 

КНС-7 

СД 160 -45 1 - 120,0 45,0 58 1999 56 В 

26 СД 160 -45 1 - 120,0 45,0 58 1999 56 В 

27 СД 160 -45 1 - 120,0 45,0 58 1999 56 В 

28 ГНОМ 25-20 1 - 25,0 20,0 нет данных 

29 

КНС-8 

СД 450-22,5 1 - 250,0 22,5 48 1995 70 Г 

30 СД 450-22,5 1 - 250,0 22,5 48 1995 70 Г 

31 СД 450-22,5 1 - 250,0 22,50 48 1995 56 В 

32 ГНОМ 25-20 1 - 25,0 20,0 нет данных 

33 

КНС-9 

СД 160-45 1 - 120,0 45,0 57 2008 42 В 

34 СД 160-45 1 - 120,0 45,0 57 2008 42 В 

35 СД 160-45 1 - 120,0 45,0 57 2008 42 В 

36 

КНС-10 

СМ 125-80-315-4 1 - 100,0 25,0 40 2004 49 В 

37 СМ 125-80-315-4 1 - 100,0 25,0 40 2004 49 В 

38 ГНОМ 10-10 1 - 10,0 10,0 нет данных 

39 

КНС-11 

СМ 100-65-200 1 - 100,0 50,0 40 2004 49 В 

40 СД 50-56 1 - 60,0 50,0 40 2004 49 В 

41 ГНОМ 10-10 1 - 10,0 10,0     

42 

КНС-12 

СМ 100-65-200-4 1 - 63,0 12,0 40 2004 49 В 

43 СМ 100-65-200-4 1 - 63,0 12,0 40 2004 49 В 

44 ГНОМ 10-10 1 - 10,0 10,0 нет данных 

45 

КНС-13 

ФГ 144-46 1 - 120,0 46,0 52 1995 69 Б 

46 ФГ 144-46 1 - 120,0 46,0 52 1995 72 Б 

47 ФГ 144-46 1 - 120,0 46,0 52 1995 62 Б 

48 
КНС-14 

СМ 150-65-200-4 1 - 100,0 50,0 45 2005 60 В 

49 СМ 150-65-200-4 1 - 100,0 50,0 45 2005 60 В 
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50 СМ 150-65-200-4 1 - 100,0 50,0 45 2005 70 Г 

51 
КНС-15 

S.80.100.170.4 1 - 100,0 36,0 68 2005 38 Б 

52 S.80.100.170.4 1 - 100,0 36,0 42 2005 38 Б 

53 

КНС-16 

СМ 150-125-315-4 1 - 100,0 50,0 42 2008 35 Б 

54 СМ 150-125-315-4 1 - 100,0 50,0 42 2008 38 Б 

55 СМ 150-125-315-4 1 - 100,0 50,0 68 2008 38 Б 

56 ГНОМ 20-10 1 - 20,0 10,0 нет данных 

57 
КНС-17 

S.80.100.170.4 1 - 100,0 36,0 68 2010 10 А 

58 S.80.100.170.4 1 - 100,0 36,0 68 2010 10 А 

59 
КНС-18 

- - -       

60 - - -       

61 
КНС-19 

S.1 404 М  1 - 481,0 48,0 57 2009 10 А 

62 S.1 404 М 1 - 481,0 48,0 57 2009 10 А 
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Таблица 17 

п/п 
Наименование 

сооружения 
Марка насоса 

Характеристика оборудования Количество электрической 

энергии на технологические 

затраты за базовый 2016 

год, кВт*час 

Мощность, 

кВт 

Количество 

часов работы 

насосов в году 

КПД 

электродвигателя 

(по паспорту), % 

1 

КНС 1  

СД 160-45 27,44 800 94 

154951 

2 СД 160-45 27,44 800 94 

3 ГНОМ 25-20 2,2 нет данных 46 

4 

КНС 4 бис 

СМ 200-150-400-4 27,16 1560 94 

5 СМ 200-150-400-4 27,16 1560 94 

6 СМ 200-150-400-4 27,16 1560 94 

7 СМ 200-150-400-4 27,16 0 94 

8 ГНОМ 25-20 2,2 нет данных 46 

9 

КНС 2 

ФГ 800/33 79,66 2375 94 

691978 

10 ФГ 800/33 79,66 2375 94 

11 ФГ 800/33 79,66 2375 94 

12 ФГ 800/33 50,69 2380 94 

13 НФ2 150/315.365 44,95 2380 94 

14 ГНОМ 25-20 2,2 нет данных 46 

15 

КНС 3 

НФ2 150/315.365 79,66 2380 94 

394418 
16 НФ2 150/315.365 79,66 2380 94 

17 НФ2 150/315.365 25,35 2380 94 

18 ГНОМ 25-20 2,2 нет данных 46 

19 

КНС-5 

СД 160 /10 7,72 800 94 

15031 20 СД 160 /10 7,72 800 94 

21 ГНОМ 25-20 2,2 нет данных 46 

22 
КНС-6 

СМ 100-65-200-4 5,54 800 94 
16635 

23 СМ 100-65-200-4 5,54 800 94 
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п/п 
Наименование 

сооружения 
Марка насоса 

Характеристика оборудования Количество электрической 

энергии на технологические 

затраты за базовый 2016 

год, кВт*час 

Мощность, 

кВт 

Количество 

часов работы 

насосов в году 

КПД 

электродвигателя 

(по паспорту), % 

24 ГНОМ 20-10 2,2 нет данных 46 

25 

КНС-7 

СД 160 -45 26,97 800 94 

93201 
26 СД 160 -45 26,97 800 94 

27 СД 160 -45 26,97 800 94 

28 ГНОМ 25-20 3,0 нет данных 46 

29 

КНС-8 

СД 450-22,5 33,94 800 94 

164285 
30 СД 450-22,5 33,94 800 94 

31 СД 450-22,5 33,94 800 94 

32 ГНОМ 25-20 2,2 нет данных 46 

33 

КНС-9 

СД 160-45 27,44 350 94 

45438 34 СД 160-45 27,44 350 94 

35 СД 160-45 27,44 350 94 

36 

КНС-10 

СМ 125-80-315-4 18,10 350 94 

18256 37 СМ 125-80-315-4 18,10 350 94 

38 ГНОМ 10-10 0,75 нет данных 46 

39 

КНС-11 

СМ 100-65-200 17,20 680 94 

36962 40 СД 50-56 17,20 380 94 

41 ГНОМ 10-10 0,75 нет данных 46 

42 

КНС-12 

СМ 100-65-200-4 5,47 800 94 

19989 43 СМ 100-65-200-4 5,47 800 94 

44 ГНОМ 10-10 0,75 нет данных 46 

45 

КНС-13 

ФГ 144-46 30,75 730 94 

47466 46 ФГ 144-46 30,75 730 94 

47 ФГ 144-46 30,75 730 94 
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п/п 
Наименование 

сооружения 
Марка насоса 

Характеристика оборудования Количество электрической 

энергии на технологические 

затраты за базовый 2016 

год, кВт*час 

Мощность, 

кВт 

Количество 

часов работы 

насосов в году 

КПД 

электродвигателя 

(по паспорту), % 

48 

КНС-14 

СМ 150-65-200-4 45,06 366 94 

42804 49 СМ 150-65-200-4 45,06 366 94 

50 СМ 150-65-200-4 45,06 366 94 

51 
КНС-15 

S.80.100.170.4 15,33 800 94 
30806 

52 S.80.100.170.4 15,33 800 94 

53 

КНС-16 

СМ 150-125-315-4 39,72 490 94 

48485 
54 СМ 150-125-315-4 39,72 490 94 

55 СМ 150-125-315-4 39,72 490 94 

56 ГНОМ 20-10 2,2 нет данных 46 

57 
КНС-17 

S.80.100.170.4 15,33 800 94 
21215 

58 S.80.100.170.4 15,33 800 94 

59 
КНС-18 

нет данных  нет данных  
33 

60 нет данных  нет данных  

61 
КНС-19 

S.1404 АМА 511 15,33 800 94 
45700 

62 S.1404 АМА 511 15,33 800 94 

Всего, в том числе 1 887 653 

- количество электирической энергии на транспортировку сточных вод КНС г. Альметьевска (кВт*час) 1 657 297 

- количество элэнергии на транспортировку сточных вод КНС расположенными за пределами  города 

Альметьевска (кВт*час) 
230 356 

- объем сточных вод транспортируемых через КНС, (куб. м.) 10320839 

- удельное количество электрической энергии на транспортировку 1 куб. м. сточных вод, (кВт*час/куб. м) 0,18 
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Таблица 18 

Тип запорной арматуры Место установки на КНС Диаметр, мм Материал Управление К-во, едн. 

Задвижка КНС 1 50 чугун ручное 1 

Задвижка КНС 1 150 чугун ручное 2 

Задвижка КНС 1 200 чугун ручное 2 

Задвижка КНС 2 50 чугун ручное 1 

Задвижка КНС 2 150 чугун ручное 2 

Задвижка КНС 2 250 чугун ручное 10 

Задвижка КНС 2 600 чугун ручное 4 

Задвижка КНС 3 50 чугун ручное 1 

Задвижка КНС 3 150 чугун ручное 2 

Задвижка КНС 3 200 чугун ручное 6 

Задвижка КНС 3 400 чугун автоматическое 2 

Задвижка КНС 3 500 чугун автоматическое 2 

Задвижка КНС 4 200 чугун автоматическое 4 

Задвижка КНС 4 250 чугун автоматическое 4 

Задвижка КНС 4 500 чугун автоматическое 2 

Задвижка КНС 5 50 чугун ручное 1 

Задвижка КНС 5 150 чугун ручное 4 

Задвижка КНС 6 50 чугун ручное 1 

Задвижка КНС 6 100 чугун ручное 5 

Задвижка КНС 6 200 чугун ручное 1 

Задвижка КНС 7 50 чугун ручное 1 

Задвижка КНС 7 150 чугун ручное 3 

Задвижка КНС 7 200 чугун ручное 3 

Задвижка КНС 7 300 чугун ручное 1 

Задвижка КНС 8 50 чугун ручное 1 

Задвижка КНС 8 150 чугун ручное 2 

Задвижка КНС 8 250 чугун ручное 3 

Задвижка КНС 8 300 чугун ручное 7 

Задвижка КНС 9 50 чугун ручное 1 

Задвижка КНС 9 200 чугун ручное 3 

Задвижка КНС 9 250 чугун ручное 3 
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Тип запорной арматуры Место установки на КНС Диаметр, мм Материал Управление К-во, едн. 

Задвижка КНС 9 300 чугун ручное 4 

Задвижка КНС 10 50 чугун ручное 1 

Задвижка КНС 10 100 чугун ручное 2 

Задвижка КНС 10 150 чугун ручное 2 

Задвижка КНС 11 50 чугун ручное 1 

Задвижка КНС 11 100 чугун ручное 2 

Задвижка КНС 11 150 чугун ручное 2 

Задвижка КНС 12 50 чугун ручное 1 

Задвижка КНС 12 100 чугун ручное 2 

Задвижка КНС 12 150 чугун ручное 2 

Задвижка КНС 13 50 чугун ручное 1 

Задвижка КНС 13 150 чугун ручное 3 

Задвижка КНС 13 200 чугун ручное 3 

Задвижка КНС 13 300 чугун ручное 1 

Задвижка КНС 14 50 чугун ручное 1 

Задвижка КНС 14 150 чугун ручное 3 

Задвижка КНС 14 200 чугун ручное 3 

Задвижка КНС 14 300 чугун ручное 2 

Задвижка КНС 15 100 чугун ручное 2 

Задвижка КНС 16 50 чугун ручное 3 

Задвижка КНС 16 150 чугун ручное 3 

Задвижка КНС 16 200 чугун ручное 3 

Задвижка КНС 16 300 чугун ручное 2 

Задвижка КНС 17 100 чугун ручное 2 

Задвижка КНС 18 100 чугун ручное 2 

Задвижка КНС 19 150 чугун ручное 2 
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Таблица 19 

наименование объекта 
ЗСО 

пояс организация зоны санитарной охраны 

КНС № 1 1 
проект ЗСО отсутствует, I пояс организован путем установления ограждения из железобетона высотой 2,3 м 

по периметру земельного участка, оборудованием ворот с запирающим устройством. 

КНС № 2 1 
проект ЗСО отсутствует, I пояс организован путем установления ограждения из железобетона высотой 2,3 м 

по периметру земельного участка, оборудованием ворот с запирающим устройством. 

КНС № 3 1 
проект ЗСО отсутствует, I пояс организован путем установления ограждения из железобетона высотой 2,3 м 

по периметру земельного участка, оборудованием ворот с запирающим устройством. 

КНС № 4 1 
проект ЗСО отсутствует, I пояс организован путем установления ограждения из железобетона высотой 2,3 м 

по периметру земельного участка, оборудованием ворот с запирающим устройством. 

КНС № 5 1 
проект ЗСО отсутствует, I пояс организован путем установления ограждения из железобетона высотой 2,3 м 

по периметру земельного участка, оборудованием ворот с запирающим устройством. 

КНС № 6 1 
проект ЗСО отсутствует, I пояс организован путем установления ограждения из железобетона высотой 2,3 м 

по периметру земельного участка, оборудованием ворот с запирающим устройством. 

КНС № 8 1 
проект ЗСО отсутствует, I пояс организован путем установления ограждения из железобетона высотой 2,3 м 

по периметру земельного участка, оборудованием ворот с запирающим устройством. 

КНС № 9 1 
проект ЗСО отсутствует, I пояс организован путем установления ограждения из железобетона высотой 2,3 м 

по периметру земельного участка, оборудованием ворот с запирающим устройством. 

КНС № 10 1 
проект ЗСО отсутствует, I пояс организован путем установления ограждения из железобетона высотой 2,3 м 

по периметру земельного участка, оборудованием ворот с запирающим устройством. 

КНС № 11 1 
проект ЗСО отсутствует, I пояс организован путем установления ограждения из железобетона высотой 2,3 м 

по периметру земельного участка, оборудованием ворот с запирающим устройством. 

КНС № 14 1 
проект ЗСО отсутствует, I пояс организован путем установления ограждения из железобетона высотой 2,3 м 

по периметру земельного участка, оборудованием ворот с запирающим устройством. 

КНС № 15 1 
проект ЗСО отсутствует, I пояс организован путем установления ограждения из железобетона высотой 2,3 м 

по периметру земельного участка, оборудованием ворот с запирающим устройством. 

КНС № 18 1 
проект ЗСО отсутствует, I пояс организован путем установления ограждения из железобетона высотой 2,3 м 

по периметру земельного участка, оборудованием ворот с запирающим устройством. 

КНС № 19 1 
проект ЗСО отсутствует, I пояс организован путем установления ограждения из железобетона высотой 2,3 м 

по периметру земельного участка, оборудованием ворот с запирающим устройством. 
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1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной 

системы водоотведения города Альметьевска и их управляемость 
 

Система водоотведения города Альметьевска обеспечивает надежное и 

бесперебойное отведение сточных вод, их полную механическую и 

биологическую очистку и последующий выпуск в водный объект. 

Для поддержания технического состояния канализационных сетей, 

снижения аварийности, необходимо осуществлять строительство коллекторов, 

ежегодно восстанавливать и перекладывать не менее 4,5 км канализационных 

трубопроводов и 0,4 км напорных труб. Очередность реконструкции 

необходимо распределять по годам на основании опыта эксплуатации сети к 

зависимости от частоты засоров, гидравлических условий работы сети, года 

постройки, степени целостности труб и стыковых соединений. 

С целью повышения устойчивости, надежности и безопасности работы 

канализационной системы города Альметьевска, для создания резерва 

пропускной способности и исключения выливания сточных вод на поверхность 

при отключении напорных трубопроводов или в сутки «максимального 

водоотведения», а также в случае внезапного отключения электроснабжения, в 

канализационной системе города Альметьевска приемные камеры на КНС, 

которые имеют большие объемы функционируют в режиме аварийных 

резервуаров. 

Обеспечение надежной и безопасности работы насосных станций в 

значительной степени зависит от бесперебойного электроснабжения питающих 

вводов распределительных устройств (РУ-6,10,0,4 кВ) со стороны 

энергоснабжающих организаций. На всех канализационных насосных станциях 

установлены устройства автоматического включения резерва (АВР), 

позволяющие предотвращать отключения насосного оборудования в случае 

отключений одного из питающих вводов. 

Кроме того, КНС №2, №4, №10, №16 (село Тихоновка) оборудованы 

устройствами плавного пуска насосов. КНС №3 оборудована частотно-
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регулируемым приводом пуска насосов через электронный датчик уровня, 

установленный в приемной камере. Часть КНС оборудованы станциями 

управления фирмы «Грунфос», остальная часть оборудована 

кондукторометрическими датчиками, приборами управления насосами, 

обеспечивающими контроль уровня жидкости в резервуаре и релейной 

автоматикой. 

К сожалению при техническом осмотре канализационных 

трубопроводов не используется теледиагностическое оборудование, 

применение которого позволяет определить техническое состояние 

трубопроводов и выбор более подходящего метода их восстановления, так как в 

условиях уплотненной городской застройки и высокой насыщенности 

подземного пространства инженерными коммуникациями, перекладка сетей с 

использованием открытого метода прокладки проблематична. 

Эффективное решение задачи по повышению надежности работы 

системы водоотведения города Альметьевска возможно только в комплексе 

взаимосвязанных организационно-технических, экономических, социальных и 

научных мероприятий, направленных на сокращение затрат, применение 

современных энергоэффективных технологий и минимизацию экологических 

рисков таких как: 

- снижение объема ручного труда за счет применения наиболее 

эффективного, современного оборудования, инструкментов и приспособлений; 

- выполнение инструментального обследования и диагностика 

канализационных сетей и сооружений; 

- восстановление физически изношенных канализационных сетей и 

напорных трубопроводов, с использованием современных материалов; 

- внедрение технологии автоматизации производственных процессов; 

- создание математической модели основных коллекторов с целью 

анализа и оптимизации режимов работы канализационной сети; 
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- реализация мероприятий, направленных на снижение и 

предупреждение гидравлических ударов. 

 

1.6.1. Оценка надежности энергоснабжения объектов канализации 
 

 

Энергоснабжение объектов системы водоотведения осуществляется в 

рамках договоров энергоснабжения 

- от 01 января 2017 года №2, заключенного с сетевой организацией – 

ООО «Татнефть – Энергосбыт»; 

- от 21 декабря 2017 года №1066Э, заключенного с сетевой организацией 

– АО «Татэнергосбыт. 

Схема питания объектов системы водоотведения электрической 

энергией приведена в таблице 21. 

Удельный расход электрической энергии на 1 куб. м при 

транспортировке сточных вод за 2016 год составляет 0,18 кВт*ч. Удельный 

расход электрической энергии 1 куб. м очистки сточных вод за 2016 год 

составляет 0,37 кВт*ч.  

Расчет приведен в таблице 20. 
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Таблица 20 

п/п Наименование показателя 
Показатель по годам 

2014 2015 2016 2017 

1 Расход электрической энергии, тыс. Квт.*ч, в том числе: 5019,724 4979,400 5477,271 5193,734 

1.1 - на очистку 2985,904 3360,643 3819,974 3610,957 

1.2 - на транспортировку 2033,820 1618,757 1657,297 1582,777 

2 Объем пропущенных сточных вод через ОСК, тыс. м
3
 10151,3 10533,7 10320,8 10619,7 

2.1 Объем очищенных сточных вод, тыс. м
3 

10151,3 10533,7 10320,8 10619,7 

2.2 Объем принятых сточных вод от абонентов, тыс. м
3
 8245,6 8080,5 8228,9 8226,4 

3 Удельный расход электрической энергии на 1 м
3
, кВт*ч 0,52 0,50 0,55 0,51 

3.1 Удельный расход электрической энергии на 1 м
3
 воды при очистке, кВт*ч 0,29 0,32 0,37 0,34 

3.2 
Удельный расход электрической энергии на 1 м

3
 воды при транспортировке, 

кВт*ч 
0,22 0,18 0,18 0,17 
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Таблица 21 

п/п 
Объект 

(Сооружение) 
Центр питания Фидер 

Номера 

опор 

Максимальная 

мощность, 

кВт 

Категория по 

надежности 

электроснабжения 

Точка присоединения 

1 КНС №2 ПС 48 
Ф №48-12,  

Ф №48-13 
 520 III ВЛ-6кВ Ф№48-12, 48-13 

2 КНС №3 ПС 48 

Ф №48-01 

Ф №48-12 

Ф №48-13 

 464,3 III 
ВЛ-6кВ Ф№48-12, 48-01 

Ф№48-13 РП-4 ячейка 17 

3 КНС №4 ПС 18 

ПС 36 

Ф №18-06 

Ф№36-17 
 350,0 III ВЛ 6 кВ Ф №18-06 

4 КНС №1 

5 КНС №5 ПС 64 
Ф №64-03 

ТП-82 
 20,0 

III 

(требуемая II) 
РУ-0,4 кВ ТП-82 

6 КНС №6 ПС 18 
Ф №18-05 

ТП-2 
 10,0 III РУ-0,4 кВ ТП-2 

7 КНС №8 
ТП-2 КЛ-0,4 ввод 1 

ТП-51 КЛ-0,4 ввод 2 
  200 III 

РУ-0,4 кВ ТП-2 

РУ-0,4 кВ ТП-51 

8 КНС №9 ПС 48 

Ф №48-01 

Ф №48-12 

КТП 6/04 

 50,0 III РУ-0,4 кВ КТП 6/0,4 

9 КНС №10 ПС 48 
Ф №48-05 

ТП-166 
 37,0 III РУ-0,4 кВ ТП-166 

10 КНС №11 ПС 226 
Ф №226-10 

ТП 188 
 25,0 III РУ-0,4 кВ ТП-188 

11 КНС №14 ТП6/04 КЛ-0,4 ввод 
Ф №207-21 

Ф №207-03 
  II РУ-0,4 кВ ТП6/04 

12 КНС №15 ПС 34 Ф №34-15  25,0 III ВЛ-6 кВ Ф №34-15 

13 КНС №18 ПС 110/10 №226 
Ф №226-10 

КТП 123 
№11 5,0 III 

опора №11 ВЛ 0,4 кВ -1 л 

«Кол.Шариф» КТП-123 

14 КНС №19 БКТП-294 
Ф-226-01, 

Ф-226-06 
 48,0 II РУ-0,4 кВ БКТП-294 
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1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через 

централизованную систему водоотведения на окружающую среду 
 

 

Состояние очистных сооружений города Альметьевска не позволяет 

достичь качества очистки, соответствующее современным нормативным 

требованиям. Об этом также свидетельствуют результаты лабораторного 

контроля работы сооружений города Альметьевска. Наблюдаются 

значительные превышения установленных нормативов сбросов 

загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты. 

 

1.8. Описание территорий муниципального образования, 

неохваченных централизованной системой водоотведения 
 

 

Описание территорий, не охваченных централизованной системой 

водоотведения, приведены в пункте 1.3 раздела 1. 

 

1.9. Описание существующих технических и технологических 

проблем системы водоотведения  
 

 

Анализ информации полученной по результатам технического 

обследования системы водоотведения АО «Альметьевск-Водоканал» в 

границах города Альметьевска выявил ряд основных проблем и пути их 

решения. 

Недостаточные темпы обновления канализационных сетей города 

Альметьевска обуславливают опережающие темпы старения городской 

канализации по отношению к темпам проведения реконструкции. 

Существующий уровень износа (59%) канализационных сетей диктует 

необходимость увеличения ежегодных объемов реконструкции более 2,5% от 

общей протяженности сетей. 

Интенсивное развитие отдельных районов города Альметьевска, а 

также прилегающей территории к городу Альметьевску диктует 
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необходимость усиления существующих объектов канализации и 

строительство новых в соответствии с современными требованиями к 

надежности и безопасной эксплуатации. 

Существование в границах города Альметьевска ряда территорий, не 

обеспеченных централизованным водоотведением, приводит к 

неконтролируемому сбросу индивидуальными водопользователями 

недостаточно очищенных (либо вовсе неочищенных) сточных вод. 

Основная часть технологических сооружений и оборудования ОСК и 

КНС эксплуатируется в течении 40-50 лет. Обветшание строительных 

конструкций и оборудования негативно сказывается на качестве очистки 

сточных вод. Требуется проведение срочного капитального ремонта с 

заменой поврежденных строительных конструкций. 

Технология очистки сточных вод, используемая на очистных 

сооружениях города Альметьевска, разработана 60-70 лет назад и к 

настоящему времени устарела. Для обеспечения выполнения современных 

требований к качеству очистных сточных вод необходима комплексная 

реконструкция очистных сооружений с переводом их на современные 

технологии удаления соединений азота и фосфора, по которым отмечается 

превышение ПДК в очищенных сточных водах. 

Задача обеспечения водопользователями города Альметьевска (села 

Тихоновка, пгт Нижняя Мактама) доступа к централизованной системе 

водоотведения и приема дополнительного объема сточных вод от 

присоединенных абонентов сопряжено со строительством дополнительных 

трубопроводов в условиях плотной застройки территории и подземного 

пространства (центральной части – селетебной зоны, юга и юго-западной 

части – промышленной зоны). В результате, увеличиваются сроки и 

стоимость объектов. 
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Раздел 2. Балансы сточных вод в системе водоотведения 

2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему 

водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения 
 

 

Весь объем поступивших в централизованную городскую систему 

канализации (хозяйственно-бытовые, производственные, а также природные 

неорганизованно поступающие сточные воды), проходят полный цикл 

очистки на ОСК города Альметьевска, что исключает сброс неочищенных 

сточных вод в природные водоемы. 

Очищенные сточные воды отводятся в реку Степной Зай. Рельеф 

местности и расположение очистных сооружений канализации города 

Альметьевска обусловили формирование на территории города Альметьевска 

и Альметьевского района трех бассейнов канализования (технологических 

зон водоотведения: город Альметьевск, поселок городского типа Нижняя 

Мактама, село Тихоновка). 

На территории города Альметьевска эксплуатируется 14 

канализационных насосных станций (в централизованной системе 

водоотведения, эксплуатируемой АО «Альметьевск-Водоканал» 

задействовано 19 КНС) и ОСК. 

В таблице 22 представлен территориальный баланс фактических 

объемов водоотведения по бассейну канализования (город Альметьевск, село 

Тихоновка, поселок городского типа Нижняя Мактама) за период 2009-2017 

годы. 

Баланс поступления сточных вод и реализации услуг водоотведения 

включает в себя следующие показател: 

- общее поступление сточных вод из системы канализации; 

- объем реализации услуг водоотведения; 

- неучтенный приток в канализацию; 

- объемы неорганиованного и организованного притока. 
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Баланс поступления сточных вод и реализации услуг построен на 

основании отчетов АО «Альметьевск – Водоканал». 

В таблице 23 представлены показатели баланса поступления сточных 

вод по городу Альметьевск, поселку Нижняя Мактама и селу Тихоновка за 9 

лет (с 2009 по 2017 годы). 

В рассматриваемом периоде до 2013 года включительно наблюдается 

сокращение поступления сточных вод. В первую очередь это связано с 

сокращением удельного водопотребления в быту и в промышленности. 

Причинам такой динамики являются рациональное водопользование и 

использование абонентами современных ресурсосберегающих бытовых 

приборов и санитарно-технических устройств, переход предприятий на 

ресурсосберегающие технологии, продолжающийся вплоть до 2014 года спад 

промышленного производства, в том числе на территории города 

Альметьевска. 

 

2.2. Оценка фактического притока неорганизационного стока по 

технологическим зонам водоотведения 
 

 

Из общего объема сточных вод поступающих для очистки на 

очистные сооружения канализации от 76% до 81% сточных вод принимается 

у городских потребителей, от 16% до 21% составляет неучтенный приток в 

канализацию. 

Образование организованного дополнительного притока происходит в 

результате поступления на очистку: 

- возвратных потоков очистных сооружений канализации, 

образующихся при использовании очищенных сточных вод на 

технологические нужды и сбросе их в очистные сооружения канализации 

перед приборами учета; 

- хозяйственно-бытовых и технологических сточных вод от 

промплощадок очистных сооружений канализации; 



103 
 

- сточных вод от процессов обслуживания водопроводных 

сооружений и канализационных сетей; 

- хозяйственно-бытовых и прочих технологических сточных вод от 

зданий и сооружений подразделений АО «Альметьевск – Водоканал». 

Учет объемов организованного дополнительного притока в 

канализацию АО «Альметьевск-Водоканал» в связи с отсутствием 

технической возможности не производит. 

Неорганизованный дополнительный приток – поступление в 

канализацию неорганизованным образом дождевых, талых и грунтовых вод. 

Размер неорганизованного притока существенно зависит от погодно-

климатических условий: количества и интенсивности выпадения осадков, 

температуры воздуха, от состояния грунтов и качества работы системы 

городского водостока. 

Канализационная система города Альметьевска изначально обладает 

рядом свойств, которые предопределяют существование неорганизованного 

поступления в нее природных вод (дождевых, талых и грунтовых). Это 

предопределено наличием неплотностей в конструктивных элементах 

канализационной сети, ее протяженностью и разветвленностью, отсутствием 

системы водостока в сопредельных территориях по которым проходят 

линейные сооружения системы водоотведения, эксплуатируемой АО 

«Альметьевск – Водоканал». 

Ретроспективный анализ неучтенного стока за последние 9 лет, 

представленный в таблице 24, показывает, что доля неучтенного притока в 

общем объеме поступления сточных вод на очистные сооружения системы 

водоотведения города Альметьевска составляет от 16% до 21%. 

Доля неучтенного дополнительного притока в канализацию от общего 

объема сточных вод (с 2009 по 2017 годы) приведена в таблице 23. 

Четкой тенденции увеличения или снижения неучтенного притока в 

канализацию на протяжении последних четырех лет не прослеживается.  
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Таблица 22 

Технологическая 

зона 

Очистные 

сооружения 

Поступления на очистку, тыс. куб. м/год Обслуживаемые 

территории 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Единая 

технологическая 

зона ОСК г. 

Альметьевска  

Альметьевские 

очистные 

сооружения 

канализации 

16804,7 13272,8 12203,6 11179,1 9694,9 10151,3 10533,7 10320,8 10640,5 

город 

Альметевск.  

пгт 

Нижняя 

Мактама, 

село Тихоновка 

Таблица 23 

п/п Наименование показателя 
Период по годам: 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 

Нечтенный приток в 

канализацию всего, тыс. 

куб. м/год 

6965,3 3759,2 3408,3 2613,7 1028,0 1618,0 2165,8 1816,7 2229,4 

1.1 

В % от поступления 

сточных вод на очистные 

сооружения 

41,4 28,3 27,9 23,4 10,6 15,9 20,6 17,6 21,0 

2 

Объем организованного 

дополнительного 

притока, тыс. куб. м/год 

учет не ведется 

2.1 

В % от поступления 

сточных вод на очистные 

сооружения 

- - - - - - - - - 

3 

Объем 

неорганизованного 

дополнительного 

притока, тыс. куб. м/год 

6965,3 3759,2 3408,3 2613,7 1028,0 1618,0 2165,8 1816,7 2229,4 

 

в том числе объем 

поверхностных сточных 

вод, тыс. куб. м/год 

71,7 71,7 71,7 71,7 71,7 71,7 71,7 71,7 71,7 

3.1 

В % от поступления 

сточных вод на очистные 

сооружения 

41,4 28,3 27,9 23,4 10,6 15,9 20,6 17,6 21,0 
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Таблица 24 

п/п Показатель 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1 

Объем поступления сточных 

вод на Альметьевские ОСК, 

тыс. куб. м/год 

16804,7 13272,8 12203,6 11179,1 9694,9 10151,3 10533,7 10320,8 10640,5 

2 

Объем реализации услуг 

водоотведения всего, тыс. 

куб. м/год 

 9839,4 9513,6 8795,3 8565,4 8666,9 8533,3 8367,9 8504,1 8411,1 

 в том числе:          

2.1 - город Альметьевск 9441,0 9179,7 8483,2 8267,8 8371,3 8245,6 8080,5 8228,9 8088,2 

2.2 - пгт Нижняя Мактома 
398,4 333,9 312,1 297,6 295,6 287,7 287,4 275,1 322,9 

2.3 - село Тихоновка 

3 

Неучтенный приток в 

канализацию всего, тыс. куб. 

м/год 

6965,3 3759,2 3408,3 2613,7 1028,0 1618,0 2165,8 1816,7 2229,4 

 
Доля от поступления сточных 

вод на ОСК, % 
41,4 28,3 27,9 23,4 10,6 15,9 20,6 17,6 21,0 

 в том числе:          

3.1 

объем неорганизованного 

дополнительного притока 

всего, тыс. куб. м/год 

6965,3 3759,2 3408,3 2613,7 1028,0 1618,0 2165,8 1816,7 2229,4 

 
Доля от поступления сточных 

вод на ОСК, % 
41,4 28,3 27,9 23,4 10,6 15,9 20,6 17,6 21,0 

 в том числе:          

3.1.1 
- объем поверхностных 

сточных вод, тыс. куб. м/год 
71,7 71,7 71,7 71,7 71,7 71,7 71,7 71,7 71,7 

3.1.2 

доля поверхностных сточных 

вод от поступления сточных 

вод на ОСК, % 

0,4 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 
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Однако за последние девять лет доля неучтенного притока 

существенно снизилась (от 41,4% до 21%). 

 

2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений 

приборами учета принимаемых сточных вод и их применение при 

осуществлении коммерческих расчетов 
 

В соответствии с пунктом 83 Правил холодного водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29 июля 2013 года №644, абоненты обязаны обеспечить учет 

сбрасываемых сточных вод, расчетный объем которых по каждому выпуску 

составляет более 200 куб. метров в сутки. 

В первую очередь для организации учета сточных вод выбраны 

присоединения населенных пунктов Нижняя Мактама и Тихоновка. 

Суммарный сброс этих абонентов в городскую канализацию составляет 

порядка 3% от общего объема стоков, поступающих на ОСК города 

Альметьевска (4% от общего объема реализации услуг водоотведения АО 

«Альметьевск-Водоканал»). 

На сегодняшний день учет принимаемых сточных вод ведется 

расчетным путем в соответствии с действующим федеральным 

законодательством и нормативами, установленными региональным 

нормативным законодательством. 

 

2.4 Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет 

балансов поступления сточных вод в централизованную систему 

водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, 

городским округам с выделением зон дефицитов и резервов 

производственных мощностей 
 

Несмотря на рост количества населения в городе Альметевске (пгт 

Нижняя Мактама и селе Тихоновка) объемы водопотребления и 

водоотведения снижаются. Уплотняется существующая застроенная 

территория, строятся новые жилые кварталы многоэтажной и коттеджной 
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застройки. Реорганизуются неэффективно используемые территории 

производственных зон.  

Существенно меняют свойства сточных вод, характер их 

транспортировки. Концентрация загрязнений в воде значительно 

увеличилась, среднесуточные расходы снизились, при этом возросла 

неравномерность поступления сточных вод в канализацию, и величина 

максимальных часов и суточных расходов остались высокими. 

Динамика изменения среднесуточного и максимального суточного 

поступления на канализационные очистные сооружения города 

Альметьевска за период с 2009 по 2017 годы представлена в таблице 26. 

В соответствии с действовавшими ранее нормативными документами, 

при проектировании инженерных схем канализационных коммуникаций, 

насосных станций и напорных трубопроводов основные параметры 

(диаметры, наполнение, производительность, пропускная способность) 

рассчитывались на основе заданных конкретных величин объемов сточных 

вод, которые были предусмотрены территориальными схемами развития 

конкретного населенного пункта (с учетом коэффициента неравномерности 

поступления их в канализацию), без учета перспективного развития 

прилегающих территорий к нему. 

В связи с этим, трубопроводы, имеющие 100% физический износ, 

работают с перегрузкой, не имея резервов пропускной способности для 

перераспределения сточных вод, снятия нагрузки и проведения работ по 

реконструкции инженерных коммуникаций. 

К сооружениям, имеющим ограничения пропускной способности в 

современных условиях и нуждающимся в дополнительных мероприятиях для 

подключения новых абонентов, можно отнести такие как КНС 2, КНС 7 и 

КНС 11 и напорные трубопроводы КНС 8, КНС 9, КНС 11, и многие другие 

объекты, имеющие высокую степень износа или полностью 

амортизированные. 
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В таблице 22 раздела 2.1 настоящего Документа приведены данные о 

годовых объемах сточных вод, поступивших на очистку на очистные 

сооружения канализации города Альметьевска по годам за 9 лет (период с 

2009 по 2017 годы). 

Данные о среднесуточном поступлении сточных вод (стоков) на 

очистные сооружения и наличие производственных мощностей по очистке 

стоков представлены в таблице 25. 

Таблица 25 

п/п 

Канализационные 

очистные  

сооружения 

Обслуживаемая 

территория 

Фактический 

среднесуточный 

приток сточных 

вод за 2016 год, 

тыс. куб.м/сутки 

Проектная 

производительность, 

тыс. куб.м/сутки 

1 

Очистные 

сооружения 

канализации 

города 

Альметьевска 

город Альметьевск, 

село Тихоновка, 

поселок городского 

типа Нижняя 

Мактама 

28,199 

56,2 

(с учетом 

выведенных 

производственных 

мощнстей) 

 

В целом по городу существует резерв мощностей канализационных 

сооружений, однако существующие мощности ОСК морально и физически 

устарели, не обеспечивают требований современного законодательства к 

качеству очищенных стоков и нуждаются в реконструкции. 

Существующее положение в области поступления сточных вод на 

очистные сооружения города Альметьевска и наличие производственных 

мощностей представлено в таблице 27. 

Поскольку канализационные очистные сооружения рассчитываются 

не только на гидравлическую, но и на органическую нагрузку, 

производственные мощности необходимо оценивать по этому параметру. 

Основная часть загрязнений (около 80 %) поступает от жилого сектора. 

Численность населения города Альметьевска (пгт Нижняя Мактама и села 

Тихоновка) стабильно увеличиваются, соответственно, увеличивается 

суммарная нагрузка на очистные сооружения по поступающим органическим 

загрязнениям.  
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Таблица 26 

п/п Наименование показателя 
Период по годам: 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 

Среднесуточное 

водоотведение, тыс. куб. 

м/сутки 

46,04 36,36 33,43 30,54 26,56 27,81 28,86 28,20 29,15 

2 

Снижение (-)/ 

превышение (+)  

к предыдущему году, % 

 -21,0 -8,1 -8,6 -13,0 +4,7 +3,8 -2,3 +3,4 

3 

Максимальное суточное 

водоотведение, тыс. куб. 

м/сутки 

База данных по данному показателю за соответствующий период отсутствует 

4 

Превышение 

максимального 

водоотведения над 

среднесуточным, тыс. 

куб. м/сутки 

В виду отсутствия показателя – максимальное суточное водоотведение за соответствующий год, расчет 

данного показателя не возможен. 

5 

Процент к 

среднесуточному 

водоотведению, % 

В виду отсутствия показателя – максимальное суточное водоотведение за соответствующий год, расчет 

данного показателя не возможен. 
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Таблица 27 

п/п 
Наименование 

объекта 

Проектная 

производительность, 

тыс.куб. м/сутки 

Разрешенный контролирующими органами 

максимальный расход сточных вод 
Фактическая 

производительность, 

среднесуточный 

тыс. куб.м/сутки 

Резерв (+) или 

дефицит (-) 

мощности, тыс. 

куб.м/сутки 
тыс. куб. м в год 

среднесуточный, тыс. 

куб. м/сутки 

1 

Очистные сооружения 

канализации города 

Альметьевска 

56,2 25001,373 68,497 28,199 +40,298 
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Таким образом, резервы и дефициты производственных мощностей на 

перспективу следует определять с учетом планируемых мероприятий по 

реконструкции и изменению состава и загрязненности сточых вод. 

На данный момент канализационные очистные сооружения не дают 

нормативного качества очистки сточных вод (БПК5, взвешенные вещества, 

ион-аммония, фосфат-ион). Без модернизации и реконструкции 

канализационных очистных сооружений невозможно получить качество 

очистки сточных вод, соответствующее ПДК водоема, следовательно, 

использование существующего резерва мощностей на перспективу не 

представляется возможным. 

Анализ территории производственных площадок канализационных 

очистных сооружений показал, что сооружения имеют свободные площади, 

которые возможно использовать для строительства новых блоков очистки с 

целью повышения производительности сооружений или улучшения качества 

очистки. 

Таким образом, в случае увеличения плотности жилой застройки и 

возникновения потребности в дополнительных мощностях, очистные 

сооружения определенно имеют потенциал для расширения зоны их 

действия при условии проведения необходимых работ по реконструкции, 

модернизации существующих сооружений и строительству новых блоков 

очистки. 

 

2.5 Прогнозные балансы поступлениея сточных вод в 

централизованную систему водоотведения и отведения стоков по 

технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом 

различных сценариев развития города Альметьевска 
 

 

При разработке настоящего Документа рассмотрен единый сценарий 

(сценарий №1) развития системы водоотведения города Альметьевска.  
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Сценарий №1 основан на фактической тенденции снижения (роста) 

водопотребления и водоотведения в городе Альметьевске. 

Показатели сценария №1 развития системы водоотведения до 2032 

года приведены в таблице 28. 

Таблица 28 

п/п Наименовние показателя 2018 год 2020 год 
2032 год 

(сценарий №1) 

1 

Объем сточных вод 

поступающих в 

городскую систему 

водоснабжения города 

Альметьевска, тыс. куб. 

м/сутки 

10725,9 10941,5 12329,1 

 в том числе:    

1.1 

-объем сточных вод 

принимаемых от 

потребителей на 

территории города 

Альметьевска, тыс. куб. 

м/сутки 

8459,599 8557,437 9168,693 

1.2 

- объем сточных вод 

поступающих от других 

населенных пунктов 

Альметьевского райна, 

тыс. куб. м/сутки
5
 

315,101 318,951 330,851 

2 

Передано для очистки на 

очистные сооружения 

канализации города 

Альметьевска, тыс. 

куб.м/сутки 

10725,9 10941,5 12329,1 

 

В таблице 29 представлен общий годовой прогнозный баланс 

водоотведения до 2020 года и до 2032 года. 

Таблица 29 

п/п Наименовние показателя 2018 год 2020 год 
2032 год 

(сценарий №1) 

1 

Объем поступления 

сточных вод в 

централизованную 

систему водоотведения 

города Альметьевска, тыс. 

10725,9 10941,5 12329,1 

                                                           
5
 данные приведены из таблицы 27 по строке 1.3.4 Схемы водоснабжения и водоотведения муниципального 

образования «пгт. Нижняя Макиама» Альметьевского муниципального района Республики Татарстан на 

период с2015 до 2030 года. 
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куб. м/год 

 в том числе:    

1.1 

-объем поступления 

сточных вод на очистные 

сооружения канализации 

города Альметьевска, тыс. 

куб. м/год 

10725,9 10941,5 12329,1 

2 

Объем реализации услуг 

водоотведения, всего, 

тыс. куб.м/год 

8459,6 8557,4 9168,7 

2.1 

- потребителям 

централизованной 

системы водоотведения 

города Альметьевска, тыс. 

куб. м/год 

8144,5 8238,5 8837,8 

2.2 

- объем сточных вод 

поступающих от других 

населенных пунктов 

Альметьевского райна, 

тыс. куб. м/сутки 

315,1 318,9 330,9 

3 

Неучтенный 

дополнительный приток в 

канализацию всего, тыс. 

куб. м/год 

2266,3 2384,1 3160,4 

В % от поступления 

сточных вод на очистные 

сооружения города 

Альметьевска 

21,1 21,8 25,6 

3.1
6
 

Объем организованного 

дополнительного притока, 

тыс. куб. м/год 

   

В % от поступления 

сточных вод на очистные 

сооружения города 

Альметьевска 

   

3.2 

Объем неорганизованного 

дополнительного притока, 

тыс. куб. м/год 

2266,3 2384,1 3160,4 

В % от поступления 

сточных вод на очистные 

сооружения города 

Альметьевска 

21,1 21,8 25,6 

 

  

                                                           
6
 прогнозные показатели по строке 3.1 необходимо сформировать при последующей актуализации с учетом 

фактический данных, переданых ресурсоснабжающими организациями города Альметьевска. 
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Раздел 3. Прогноз объема сточных вод 

3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в 

централизованную систему водоотведения 
 

 

Анализ фактических объемов водоотведения показывает, что в 

системе канализации города Альметьевска с 2009 года продолжается 

тенденция снижения объемов водоотведения. Однако, в связи с воздействием 

внешних факторов, темпы снижения весьма нестабильны, что в 

определенной степени снижает достоверность прогноза величин объема 

водоотведения на долгосрочный период. 

Генеральный план города Альметьевска не планирует сценария 

развития систем водоснабжения и водоотведения города Альметьвска, в 

связи, с чем тенденция прогноза среднесуточных объемов водоотведения 

будет прогнозироваться исходя из темпов фактических объемов сточных вод, 

принятых в систему водоотведения города Альметьевска за последние 

четыре года. 

Учитывая фактические объемы и существующие темпы величины 

водоотведения, был рассчитан прогноз водоотведения до 2032 года, 

приведенный в таблице 30. 

 

3.2 Описание структуры централизованной системы водоотведения 

(эксплуатационные и технологические зоны) 
 

 

Описание структуры централизованной системы водоотведения 

города Альметьевска по эксплуатационным и технологическим зонам 

представлено в разделах 1.1 и 1.2 настоящего Документа (Книга 2. Глава 

«Водоотведение»). 
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Таблица 30 

п/п Наименование показатель 
Факт 

2016 год 

Прогноз 

2018 год 

Прогноз 

2019 год 

Прогноз 

2020 год 

Прогноз 

2021 год 

Прогноз 

2022 год 

1 

Объем поступления сточных вод на 

очистные сооружения канализации, 

всего (тыс. куб. м/год) 

10320,8 10725,9 10833,2 10941,5 11050,9 11161,4 

 

продолжение таблицы 30 

п/п Наименование показатель 
Прогноз 

2023 год 

Прогноз 

2024 год 

Прогноз 

2025 год 

Прогноз 

2026 год 

Прогноз 

2027 год 

1 
Объем поступления сточных вод на очистные 

сооружения канализации, всего (тыс. куб. м/год) 
11273,0 11385,7 11499,6 11614,6 11730,7 

 

продолжение таблицы 30 

п/п Наименование показатель 
Прогноз 

2028 год 

Прогноз 

2029 год 

Прогноз 

2030 год 

Прогноз 

2031 год 

Прогноз 

2032 год 

1 
Объем поступления сточных вод на очистные 

сооружения канализации, всего (тыс. куб. м/год) 
11848,1 11966,5 12086,2 12207,1 12329,1 
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3.3 Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных 

о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по 

технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам 
 

 

В соответствии с тенденцией изменения объемов водопотребления и 

водоотведения, ожидаемый объем приема сточных вод в канализацию города 

Альметьевска в 2032 году составляет 33,686 тыс. куб. м в сутки. В том числе, с 

территории города Альметьевска ожидаемый объем поступления сточных вод 

составляет 32,782 тыс. куб. м в сутки, с территории иных населенных пунктов 

Альметьевского района 0,904 тыс. куб. м в сутки. 

Прогнозный объем поступления сточных вод в централизованную 

систему отведения до 2032 года представлен в таблице 30 раздела 3.1 

настоящего Документа (Книга 2. Глава «Водоотведение»). 

 

3.4 Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы 

элементов централизованной системы водоотведения 
 

 

В условиях современной средней загрузки основные 

системообразующие сооружения канализации города Альметьевска работают 

без превышения проектных величин наполнения и расхода. 

В большей части элементов системы канализации возникает резерв 

пропускной способности, позволяющий перераспределять нагрузку и 

проводить работы по реконструкции и ремонту сооружений и оборудования. 

Режимы работы КНС и напорных трубопроводов формируются в 

процессе эксплуатации и в зависимости от условий работы системы 

водоотведения города Альметьевска в целом с учетом прилегающих 

территорий, с которых также производится сбор и транспортировка сточных 

вод на очистные сооружения канализации города Альметьевска. 

Режимы работы КНС во многом определяют гидравлические режимы 

работы всей системы. В зависимости от количества находящихся в работе 

напорных трубопроводов и от направления перекачки меняется 
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производительность насосных агрегатов, следовательно, изменяется 

наполнение в трубопроводах и количество объемов сточных вод поступающих 

на очистные сооружения канализации. 

Для оптимального режима работы системы водоотведения города 

Альметьевска необходимо соблюдать согласованность в установлении режимов 

работы очистных сооружений, самотечных трубопроводов, КНС и напорных 

трубопроводов.  

 

3.5 Анализ резервов производственных мощностей очистных 

сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их 

действия 
 

 

В таблице 31 представлена мощность очистных сооружений города 

Альметьевска на периоды до 2020 года и до 2032 года. 

Таблица 31 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 
2016 год 2020 год 

Требуемая 

мощность 

очистных 

сооружений 

на 2020 год 

(сценарий 

№1) 

2032 год 

сценарий 

№1 

(исходя из 

фактических 

данных) 

Требуемая 

мощность 

очистных 

сооружений 

на 2032 год 

(сценарий 

№1) 

1 

Поступление 

сточных вод на 

очистные 

сооружения города 

Альметьевска, 

всего, тыс. 

куб.м/год 

10320,8 10941,50 - 12329,1 - 

1.1 

Среднесуточная 

величина, тыс. 

куб.м/сут. 

28,199 29,895 31,988 33,686 36,044 

 

В целом по городу Альметьевску, согласно прогнозу, существует резерв 

мощности канализационных очистных сооружений. При этом в период с 2018 

по 2025 годы заложено проведение реконструкции очистых соружений 

канализации с одновременным увеличением проектной мощности очистных 

сооружений канализации с 56,2 тыс. куб.м/сут. до 60 тыс. куб.м/сут. 
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До окончания проведения реконструкции существующих очистных 

сооружений (2025 год) существенное увеличение поступления сточных вод на 

очистные сооружения канализации негативно скажется на качестве очистки 

сточных вод. 

Город Альметьевск и прилегающие к нему территории Альметьевского 

района развиваются достаточно интенсивно. При этом очистные сооружения 

города Альметьевска имеют существенный запас по производительности: 

-при проектной производительности 56,2 тыс. куб. м/сутки, фактический 

приток составляет 28-30 тыс. куб. м/сутки. Таким образом, очистные 

сооружения города Альметьевска имеют потенциал для расширения зоны их 

действия. 

 

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и 

модернизации объектов централизованной системы водоотведения 

4.1. Основные направления, принципы и задачи развития 

централизованной системы водоотведения 
 

 

Согласно положениям документов территориального планирования 

города Альметьевска, повышение эффективности использования накопленного 

потенциала и ресурсов города в области водного хозяйства в части 

водоотведения должно быть направлено на выполнение следующих задач: 

- обеспечение стабильной и безаварийной работы системы 

транспортировки стоков к местам очистки с созданием оптимального резерва 

пропускной способности коммуникаций и сооружений; 

- достижение нормативного уровня очистки хозяйственно-бытовых и 

поверхностных стоков. 

Для выполнения задач в области повышения эффективности 

деятельности водохозяйственного комплекса в части хозяйственно-бытового 

водоотведения, должны быть выполнены следующие мероприятия: 
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- ужесточение контроля за соблюдением природоохранных нормативов 

сброса загрязняющих веществ в водные объекты; 

- обеспечение максимального охвата застроенной части территории 

города Альметьевск системами сбора, отвода и очистки городского стока и 

дождевой канализации; 

- увеличение объемов диагностики канализационных коммуникаций для 

современного выявления дефектных участков и предотвращения аварийных 

ситуаций, а также для составления оптимальных графиков реконструкции 

сетей; 

- увеличение объемов строительства, ремонта и восстановления ветхих 

сетей канализации с применением новых строительных технологий и 

современных материалов для повышения надежности их работы. 

В настоящее время уделяется большое внимание надежности и 

эффективности централизованной системы водоотведения, что позволяет 

повысить уровень комфортности для населения, оздоровить экологическую 

обстановку, улучшить качество воды в поверхностных источниках, которые 

являются водоприемниками очищенных сточных вод. 

Основными задачами в области централизованного водоотведения 

являются усиления магистральных коммуникаций, ускорение темпов 

реконструкции для повышения надежности и стабильности работы системы. 

Таким образом, перед канализационным хозяйством города 

Альметьевска стоят следующие задачи: 

- обеспечение экологически безопасной утилизации осадка сточных вод; 

- внедрение энергоэффективного оборудования в системе канализации; 

- обеспечение доступа к услугам водоотведения для новых 

потребителей, обеспечение приема бытовых сточных вод от объектов 

капитального строительства в целях исключения сброса неочищенных сточных 

вод и загрязнения окружающей среды. Подключение новых абонентов за счет 

платы за технологическое присоединение; 
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- строительство сетей и сооружений для отведения сточных вод с 

отдельных городских территорий, не имеющих централизованного 

водоотведения. 

 

4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схемы 

водоотведения, оценка стоимости основных мероприятий; оценка объемов 

капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию 

объектов централизованной системы водоотведения 
 

 

Учитывая складывающиеся условия развития города Альметьевска в 

увязке с прогнозируемым уровнем притока сточных вод в систему 

водоотведения, потребность в реализации мероприятий по реконструкции и 

модернизации канализационных сооружений разделится на два периода: до 

2025 года и до 2032 года. 

В период с 2018-2025 годов потребность в реализации мероприятий по 

строительству, обновлению и модернизации системы водоотведения условно 

можно разделить на три направления: 

- строительство сетей водоотведения и насосных станций для 

подключения новых потребителей, в том числе на преобразуемых территориях; 

- реконструкция канализационных сетей и насосных станций для 

обеспечения бесперебойности оказания услуг потребителям; 

- реконструкция очистных сооружений канализации для доведения 

очистки сточных вод до установленных нормативов. 

Объемы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и 

модернизацию объектов (сооружений) централизованной системы 

водоотведения определены на основе удельной стоимости объектов – аналогов 

для сооружений водоотведения, сводные сметные расчеты которых выполнены 

в ценах 2014 года. 

Информация об оценке стоимости основных мероприятий по реализации 

схемы водоотведения представлена в таблице 35 раздела 6 настоящего 
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Документа (потребность в инвестициях является ориентировочной и подлежит 

уточнению после утверждения корректировки Генерального плана города 

Альметьевска, инвестиционных программ ресурсонабжающей (-их) 

организации на конкретный период). 

 

4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации 

схемы водоотведения 
 

 

Технические обоснования основных мероприятий по реализации схемы 

водоотведения проводятся на основе: 

- анализа существующих технических и технологических проблем, 

- анализа состояния объектов системы водоотведения и результатов 

обследований, и включают в себя, в зависимости от типа объекта, оценку по 

критериям: 

- обеспечение бесперебойности предоставления услуг водоотведения; 

- повышение энергетической эффективности сооружений и 

оборудования системы водоотведения; 

- обеспечение надежности водоотведения, повышение надежности, 

продление срока службы сооружений и оборудования; 

- обновление канализационной сети в целях повышения надежности и 

снижения количества повреждений и засоров; 

- обеспечение доступа к услугам водоотведения для новых 

потребителей, включая осваиваемые и преобразуемые территории города 

Альметьевск и обеспечение приема хозяйственно-бытовых сточных вод 

населенных пунктов некоторых муниципальных образований Альметьевского 

муниципального района, граничащих с городом Альметьевск в целях 

исключения сброса неочищенных сточных вод. 

Обеспечение доступа к услугам водоотведения для новых потребителей 

сопряжено с необходимостью их инженерного обеспечения в части 

канализования. 
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Доступ к услугам водоотведения для существующих и перспективных 

потребителей, а также создание условий для их обеспечения, осуществляется за 

счет строительства канализационных трубопроводов и инженерных 

сооружений на основании договоров о технологическом присоединении, 

выполняемых в соответствии с нормами, установленными законодательством, в 

том числе: 

- Федеральным законом от 7 декабря 2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 

№644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о 

внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 

№645 «Об утверждении типовых договоров в области холодного 

водоснабжения и водоотведения». 

 

4.4.Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к 

выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения 
 

 

Предложения по строительству, реконструкции и модернизации 

канализационных сетей и напорных трубопроводов приведены в таблице 32. 

Таблица 32 

п/п Мероприятия 

Планируемые 

сроки  

выполнения 

мероприятия 

1 

Модернизация или реконструкция существующих объектов 

централизованных систем коммунальной инфраструктуры в 

целях снижения уровня износа существующих объектов, в том 

числе: 

2018-2025 

1.1 
Модернизация или реконструкция существующих передаточных 

устройств коммунальной инфраструктуры 
2018-2025 

1.1.1 

Реконструкция напорного канализационного коллектора (диаметр 630 

мм, протяженностью 300 пог. м.) на участке от КНС №9 до улицы 

Малая Гафиатуллина 

2018 

1.1.2 

Реконструкция канализационного коллектора (диаметр 630 мм, общей 

протяженностью 1261 пог. м.) на участке от КНС №8 до завода 

«Радиоприбор» 

2021 
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п/п Мероприятия 

Планируемые 

сроки  

выполнения 

мероприятия 

1.1.3 
Реконструкция самотечного канализационного коллектора (диаметр 

600 мм, протяженностью 145 пог. м.) по улице Пугачева 
2022 

1.1.4 

Реконструкция напорного канализационного коллектора (диаметр 150 

мм, протяженностью 2700 пог. м.) на участке от КНС №11 до улицы 

Аминова 

2023 

1.1.5 
Реконструкция напорного коллектора (диаметр 400-700 мм, 

протяженностью 7000 пог.м.) от ОАО «Алнас» 
2023-2025 

1.2 
Модернизация или реконструкция существующих объектов 

(сооружений) коммунальной инфраструктуры 
2018-2025 

1.2.1 
Реконструкция очистных сооружений города Альметьевск, 

производительностью 60 тыс. м
3
/сут. 

2018-2025 

1.2.2 

Модернизация КНС №14 путем замены трех фекальных насосов 

марки СМ 150-125 с двигателем 45 кВт на наружные фекальные 

насосы серии Иртыш НФ2 с двигателем 30 кВт, оборудованные 

станцией управления с плавным пуском 

2019 

1.2.3 
Реконструкция КНС №10 путем замены технологического 

оборудования 
2020 

1.2.4 
Реконструкция КНС №11 путем замены технологического 

оборудования 
2022 

1.2.5 
Модернизация КНС №4 путем замены фекального насоса марки СМ 

150-125 на наружные фекальный насос серии Иртыш НФ2 
2024 

1.2.6 

Модернизация КНС №2 путем замены фекальных насосов марки ФНГ 

800/33 с двигателем 160 кВт на наружные фекальные насосы серии 

Иртыш НФ2 с двигателем 90 кВт, оборудованные станцией 

управления с плавным пуском 

2025 

2 

Строительство новых объектов централизованных систем 

коммунальной инфраструктуры не связанных с подключением 

(технологическим присоединением) новых объектов капитального 

строительства абонентов, в том числе: 

2022 

2.1. 

Строительство новых передаточных устройств централизованных 

систем коммунальной инфраструктуры не связанных с 

подключением (технологическим присоединением) новых 

объектов капитального строительства абонентов 

 

 Мероприятия не предусмотрены  

2.2 

Строительство новых объектов (сооружений) централизованных 

систем коммунальной инфраструктуры не связанных с 

подключением (технологическим присоединением) новых 

объектов капитального строительства абонентов. 

 

 Мероприятия не предусмотрены  

3 

Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов 

коммунальной инфраструктуры в целях подключения объектов 

капитального строительства абонентов с указанием объектов 

централизованных систем водоотведения, строительство которых 

финансируется за счет платы за подключение, с указанием точек 

подключения (технологического присоединения), количества и 

нагрузки новых подключенных (технологически 

2018-2025 
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п/п Мероприятия 

Планируемые 

сроки  

выполнения 

мероприятия 

присоединенных) объектов капитального строительства 

абонентов, в том числе: 

3.1 

Строительство, модернизация и (или) реконструкция 

передаточных устройств коммунальной инфраструктуры в целях 

подключения объектов капитального строительства абонентов с 

указанием объектов централизованных систем водоотведения, 

строительство которых финансируется за счет платы за 

подключение, с указанием точек подключения (технологического 

присоединения), количества и нагрузки новых подключенных 

(технологически присоединенных) объектов капитального 

строительства абонентов 

2018-2025 

3.1.1 
Проектирование и строительство канализационных сетей в частном 

секторе микрорайона «ДОСААФ»
7
 

2018-2025 

3.2 

Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов 

(сооружений) коммунальной инфраструктуры в целях 

подключения объектов капитального строительства абонентов с 

указанием объектов централизованных систем водоотведения, 

строительство которых финансируется за счет платы за 

подключение, с указанием точек подключения (технологического 

присоединения), количества и нагрузки новых подключенных 

(технологически присоединенных) объектов капитального 

строительства абонентов 

 

 Мероприятия не предусмотрены  

 

Объекты системы водоотведения, предлагаемые к выводу из 

эксплуатации, отсутствуют. 

 

4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об 

автоматизированных системах управления режимами водоотведения на 

объектах организаций, осуществляющих водоотведение 
 

 

Важнейшей задачей управления системы водоотведения города 

Альметьевска является непрерывный учет и измерение параметров работы 

инженерных сооружений системы канализации.  

Создание комплекса управления водоотведения требует 

систематического решения алгоритма задач в направлении: 

                                                           
7
 разработка документации по планировке территории осуществляется в установленном 

порядке. 



125 
 

- комплексной автоматизации вводимых в эксплуатацию новых 

(реконструированных, отремонтированных) объектов системы водоотведения; 

- модернизации и актуализации существующей системы автоматизации в 

связи с физическим износом, возникновением дополнительных 

функциональных требований и появлением новых эффективных технологий 

автоматизации. 

В соответствии с Правилами разработки и утверждения схем 

водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 года №782 «О схемах 

водоснабжения и водоотведения», для поселений, городских округов с 

населением 150 тысяч человек и более должна быть разработана электронная 

модель систем водоснабжения и (или) водоотведения. 

Для создания такой модели необходима полная паспортизация 

водопроводных и канализационных сетей, сооружений, объектов систем, 

статистические данные по режимам работы трубопроводов и канализационно-

насосных станций, водопроводных насосных станций, станции водоподготовки, 

ОСК, а также результаты замеров на сети. 

В настоящее время АО «Альметьевск-Водоканал» не обладает в 

достаточном объеме данной информацией.  

Для формирования полного пакета информации, необходимой для 

разработки электронной модели систем водоснабжения и водоотведения, 

которая является географически и топографически определенной только в том 

случае, если заданы все необходимые координаты ее элементов с 

использованием диспетчеризации паспортных, статистических и гео-данных по 

сооружениям, позволяющие произвести гидравличекий расчет состояния 

системы (определить: наполнение, расход и скорость течения жидкости), а так 

же спрогнозировать состояние системы после изменения загрузки или 

перераспределения потоков, понадобится порядка двух лет. 
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На данном этапе, в отсутствии полного объема необходимой информации 

создание электронной модели систем водоснабжения и водоотведения 

нецелесообразно. 

Надежное и эффективное функционирование комплекса управления 

водоотведением потребует глубокой реновации и дальнейшей плановой 

модернизации систем и средств автоматизации, внедрения безлюдных 

технологий на всех этапах технологических процессов водоотведения: 

- на очистных сооружениях и КНС города Альметьевска; 

- на КНС пгт Нижняя Мактама; 

- на КНС села Тихоновка; 

- в точках контроля параметров работы канализационной сети города, 

поселка, села и телеуправляемой запорно-регулирующей арматурой. 

Основными задачами по комплексной автоматизации и диспетчеризации 

технологических процессов на канализационной сети являются: 

- внедрение телеуправления запорно-регулируемой арматурой на 

канализационных трубопроводах; 

- создание  матиматической гидравлической модели канализационной 

сети; 

- внедрение и развитие автоматизированных систем диспетчерского 

контроля и управления системой водоотведения в соответствии с заданными 

режимами, в условиях соблюдения показателей экономичности, надежности и 

качества предоставляемых услуг; 

- перевод КНС на автоматический режим работы (безлюдные технологии) 

с телеуправлением технологическими процессами насосной станции; 

- поэтапное внедрение системы телеуправления запорно-регулирующей 

арматуры на напорной и самотечной канализационной сети из 

централизованного диспетчерского управления; 
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- расширение системы контроля уровней наполнения на самотечной сети 

в автоматизированной системе диспетчерского контроля и управления 

канализацией (АСДКУК); 

Развитие автоматизированной системы обнаружения разрывов напорных 

трубопроводов. 

Внедрение вышеуказанного комплекса мероприятий позволит повысить 

надежность системы водоотведения, обновить существующие средства 

автоматизации, расширить состав технологического оборудования входящего в 

существующую систему, одновременно снизив долю ручного труда 

обслуживающего персонала. 

 

4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) 

по территории поселения, расположения намечаемых площадок под 

строительство сооружений водоотведения и их обоснование 
 

 

Варианты маршрутов прохождения трасс трубопроводов, расположения 

намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения 

приведены в таблице 32. 

Реконструкция очистных сооружений города Альметьевска планируетсяя 

в существующих границах, в соответствии: 

- с положениями документов территориального планирования города 

Альметьевска и Альметьевского района; 

- с проектно-сметной документацией «Реконструкция  очистных 

сооружений г. Альметьевск производительностью 60 тыс.м
3
/сут.» и решением 

проведенной государственной экспертизой. 

 

4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений 

централизованной системы водоотведения 
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Для канализационных сетей, проходящих по уличным проездам, другим 

открытым территориям, в том числе и по территориям абонентов, 

устанавливаются следующие охранные зоны: 

- для сетей диаметром менее 600 мм – 10-метровая зона, по 5 м в обе 

стороны от наружной стенки трубопроводов до выступающих частей зданий и 

других инженерных сооружений; 

-для магистралей диаметром свыше 600 мм – 20-50-метровая зона, в обе 

стороны от стенок трубопроводов до выступающих частей зданий и других 

инженерных сооружений, в зависимости от грунтов, глубины заложения, 

конструкции и назначения трубопровода. 

 

4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной 

системы водоотведения 
 

 

Границы планируемых зон размещения объектов централизованной 

системы водоотведения, устанавливаются в соответствии с проектной и 

разрешительной документацией на строительство. 

Проектная документация на строительство канализационных сетей в 

частном секторе микрорайона «ДОСААФ» города Альметьевска до настоящего 

времени не разработана. 

 

Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и 

реконструкции объектов централизованной системы водоотведения 
 

 

В соответствии с требованиями законодательства к разработке 

проектной документации на проведение строительных работ проектной 

документацией по строительству и реконструкции сетей и сооружений 

централизованной системы водоотведения предусматривается раздел «Охрана 

окружающей среды».  

Данный раздел, содержит перечень природоохранных мероприятий, 

предусматривающих в том числе: 
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- размещение планируемых объектов на участках свободных от зеленых 

насаждений (в случае невозможности размещения объектов на указанных 

территориях учитывается максимально возможное сохранение древесно-

кустарниковой растительности и травяного покрова (газона) или дается 

обоснование о невозможности сохранения зеленых насаждений и 

безальтернативности размещения объектов); 

- оценку воздействия на компоненты окружающей среды, включая 

воздействие на водные объекты, на атмосферный воздух, шумовое воздействие, 

контроль за образованием отходов и порядок обращения с отходами 

производства и потребления. 

 

5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению 

сбросов загрязняющих веществ и микроорганизмов в поверхностные водные 

объекты 
 

 

С целью достижения нормативов допустимого сброса загрязняющих 

веществ в поверхностные водные объекты путем снижения массы 

загрязняющих веществ необходима реализация мероприятия 1.2.1 

«Реконструкция очистных сооружений города Альметьевск, 

производительностью 60 тыс. м
3
/сут.», представленного в таблице 32. 

Таблица 33 

п/п Наименование мероприятия 

Сроки начала и 

окончания работ, 

годы 

1 
Реконструкция очистных сооружений города Альметьевск, 

производительностью 60 тыс. м
3
/сут. 

2018-2025 

 

В результате выполнения предусмотренного мероприятия 

обеспечивается достижение нормативов допустимого сброса загрязняющих 

веществ в поверхностные водные объекты путем: 

- реагентного удаления фосфора,  

- удаление из сточных вод аммонийного азота в результате процесса 

нитрификации; 

https://www.chem-astu.ru/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B
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- доочистки сточных вод на скорых песчаных фильтрах от взвешенных 

веществ; 

- УФ-обеззараживания очищенных сточных вод вместо хлорирования. 

 

5.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей 

среды, при утилизации осадков сточных вод 
 

 

Согласно концепции экологической безопасности территорий 

Российской Федерации, одобренной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 31 августа 2002 г. №1225, одним из основных направлений 

государственной политики в области экологии является снижение загрязнения 

окружающей среды выбросами, сбросами и отходами путем развития (в числе 

прочих) систем использования вторичных ресурсов, в том числе переработки 

отходов. 

В соответствии с природоохранным законодательством Российской 

Федерации одним из основных принципов государственной политики в области 

обращения с отходами является использование методов экономического 

регулирования деятельности в области обращения с отходами в целях 

уменьшения количества отходов и вовлечения их в хозяйственный оборот. 

С учетом изложенного, наиболее целесообразным методом утилизации 

осадков сточных вод для организаций жилищно-коммунального хозяйства 

является передача их на использование, как для рекультивации нарушенных 

земель, так и для приготовления почвогрунтов и удобрений. 

 

Раздел 6. Оценка потребности в капитальных вложениях в 

строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной 

системы водоотведения 
 

 

Объемы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и 

модернизацию объектов централизованной системы водоотведения определены 
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на основе удельной стоимости объектов – аналогов для сооружений 

водоотведения, сводных сметных расчетов, выполненных в ценах 2014 года. 

В оценочной стоимости объемов инвестиций учтена стоимость работ по 

инженерным изысканиям, проектированию, строительству, реконструкции и 

техническому перевооружению объектов централизованной системы 

водоотведения города Альметьевска. 

Объем инвестиций и сроки реализации мероприятий развития системы 

водоотведения города Альметьевска определяются с учетом необходимой 

потребности в капитальных вложениях для обеспечения надежности и 

бесперебойности водоотведения (без учета работ по ремонтному фонду). 

Сведения об оценке стоимости основных мероприятий приведены в 

таблице 35. 

Общий объем (оценка стоимости основных мероприятий) 

финансирования мероприятий развития системы водоотведения города 

Альметьевска на период до 2032 года составляет 1638,094 млн. рублей без НДС 

(в том числе на 2018-2020 годы – 1268,358 млн. рублей без НДС, на 2021 – 2025 

годы - 356,185 млн. рублей без НДС, на 2026 – 2032 годы – 0,000 млн. рублей). 

Таблица 34 

п/п Период по годам Капитальные вложения по годам, тыс. рублей 

1 2018 год 754840,99 

2 2019 год 255933,33 

3 2020 год 257583,33 

4 2021 год 14500,00 

5 2022 год 3347,74 

6 2023 год 3800,00 

7 2024 год 800,00 

8 2025 год 333737,09 

9 2026-2032 годв 0,00 

Общий объем капитальных вложений за 

период с 2018 по 2032 годы 
1624542,48 

 

Источниками финансирования вышеуказанных мероприятий являются: 

- собственные и привлеченные (кредиты, заимствования, бюджет 

Альметьевского района и города Альметьевска) средства организации, 
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осуществляющей водоотведение, для реализации мероприятий по обеспечению 

бесперебойности услуг по водоотведению, повышения энергетической 

эффективности, энергоснабжения и т.д.; 

- прибыль от технологического присоединения абонентов для 

реализации мероприятий по обеспечению доступа к услугам водоотведения. 

Объем финансирования мероприятий по реконструкции, модернизации 

подлежит ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании 

проектов федерального, республиканского бюджетов и муниципального 

бюджета на соответствующий период, исходя из их возможностей и 

возможностей внебюджетных источников.  

При формировании долгосрочных программ, точный перечень всех 

источников финансирования не может быть установлен. Данные уточнения 

вносятся на этапе формирования производственных программ внутри одного 

года.  
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Таблица 35 

п/п Мероприятия 

Планируемые 

сроки  

выполнения 

мероприятия 

Ориентировочный 

объем 

инвестирования, 

тыс. руб. 

1 

Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем 

коммунальной инфраструктуры в целях снижения уровня износа существующих 

объектов, в том числе: 

2018-2032 1574542,50 

1.1 
Модернизация или реконструкция существующих передаточных устройств 

коммунальной инфраструктуры 
2018-2025 74392,50 

1.1.1 
Реконструкция напорного канализационного коллектора (диаметр 630 мм, протяженностью 

300 пог. м.) на участке от КНС №9 до улицы Малая Гафиатуллина 
2018 2091,00 

1.1.2 
Реконструкция канализационного коллектора (диаметр 630 мм, общей протяженностью 1261 

пог. м.) на участке от КНС №8 до завода «Радиоприбор» 
2021 14500,00 

1.1.3 
Реконструкция самотечного канализационного коллектора (диаметр 600 мм, протяженностью 

145 пог. м.) по улице Пугачева 
2022 1447,74 

1.1.4 
Реконструкция напорного канализационного коллектора (диаметр 150 мм, протяженностью 

2700 пог. м.) на участке от КНС №11 до улицы Аминова 
2023 3800,00 

1.1.5 
Реконструкция напорного коллектора (диаметр 400-700 мм, протяженностью 7000 пог.м.) от 

ОАО «Алнас» 
2025 52553,76 

1.2 
Модернизация или реконструкция существующих объектов (сооружений) 

коммунальной инфраструктуры 
2018-2025 1500150,00 

1.2.1 
Реконструкция очистных сооружений города Альметьевск, производительностью 60 тыс. 

м
3
/сут. 

2018-2025 1493000,0 

1.2.1.1 
Реконструкция очистных сооружений города Альметьевск, производительностью 60 тыс. 

м
3
/сут. 

2018 746,499,99 

1.2.1.2 
Реконструкция очистных сооружений города Альметьевск, производительностью 60 тыс. 

м
3
/сут. 

2019 248833,33 

1.2.1.3 
Реконструкция очистных сооружений города Альметьевск, производительностью 60 тыс. 

м
3
/сут. 

2020 248833,33 

1.2.1.4 
Реконструкция очистных сооружений города Альметьевск, производительностью 60 тыс. 

м
3
/сут. 

2025 248833,33 

1.2.2 
Модернизация КНС №14 путем замены трех фекальных насосов марки СМ 150-125 с 

двигателем 45 кВт на наружные фекальные насосы серии Иртыш НФ2 с двигателем 30 кВт, 
2019 850,00 
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п/п Мероприятия 

Планируемые 

сроки  

выполнения 

мероприятия 

Ориентировочный 

объем 

инвестирования, 

тыс. руб. 

оборудованные станцией управления с плавным пуском 

1.2.3 Реконструкция КНС №10 путем замены технологического оборудования 2020 2500,00 

1.2.4 Реконструкция КНС №11 путем замены технологического оборудования 2022 1900,00 

1.2.5 
Модернизация КНС №4 путем замены фекального насоса марки СМ 150-125 на наружные 

фекальный насос серии Иртыш НФ2 
2024 800,00 

1.2.6 

Модернизация КНС №2 путем замены фекальных насосов марки ФНГ 800/33 с двигателем 

160 кВт на наружные фекальные насосы серии Иртыш НФ2 с двигателем 90 кВт, 

оборудованные станцией управления с плавным пуском 

2025 1100,00 

2 

Строительство новых объектов централизованных систем коммунальной 

инфраструктуры не связанных с подключением (технологическим присоединением) 

новых объектов капитального строительства абонентов, в том числе: 

2018-2032 0 

2.1. 

Строительство новых передаточных устройств централизованных систем 

коммунальной инфраструктуры не связанных с подключением (технологическим 

присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов 

2018-2032 0 

 Мероприятия не предусмотрены  0 

2.2 

Строительство новых объектов (сооружений) централизованных систем коммунальной 

инфраструктуры не связанных с подключением (технологическим присоединением) 

новых объектов капитального строительства абонентов. 

2018-2032 0 

 Мероприятия не предусмотрены  0 

3 

Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов коммунальной 

инфраструктуры в целях подключения объектов капитального строительства 

абонентов с указанием объектов централизованных систем водоотведения, 

строительство которых финансируется за счет платы за подключение, с указанием 

точек подключения (технологического присоединения), количества и нагрузки новых 

подключенных (технологически присоединенных) объектов капитального 

строительства абонентов, в том числе: 

2018-2032 50000,00 

3.1 

Строительство, модернизация и (или) реконструкция передаточных устройств 

коммунальной инфраструктуры в целях подключения объектов капитального 

строительства абонентов с указанием объектов централизованных систем 

водоотведения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение, с 

2018-2032 50000,00 
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п/п Мероприятия 

Планируемые 

сроки  

выполнения 

мероприятия 

Ориентировочный 

объем 

инвестирования, 

тыс. руб. 

указанием точек подключения (технологического присоединения), количества и 

нагрузки новых подключенных (технологически присоединенных) объектов 

капитального строительства абонентов 

3.1.1 
Проектирование и строительство канализационных сетей в частном секторе микрорайона 

«ДОСААФ» 
2018-2025 50000,00 

3.1.1.1 
Проектирование и строительство канализационных сетей в частном секторе микрорайона 

«ДОСААФ» 
2018 6250,00 

3.1.1.2 
Проектирование и строительство канализационных сетей в частном секторе микрорайона 

«ДОСААФ» 
2019 6250,00 

3.1.1.3 
Проектирование и строительство канализационных сетей в частном секторе микрорайона 

«ДОСААФ» 
2020 6250,00 

3.1.1.4 
Проектирование и строительство канализационных сетей в частном секторе микрорайона 

«ДОСААФ» 
2025 31250,00 

3.2 

Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов (сооружений) 

коммунальной инфраструктуры в целях подключения объектов капитального 

строительства абонентов с указанием объектов централизованных систем 

водоотведения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение, с 

указанием точек подключения (технологического присоединения), количества и 

нагрузки новых подключенных (технологически присоединенных) объектов 

капитального строительства абонентов 

2018-2032 0 

 Мероприятия не предусмотрены  0 
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Раздел 7. Плановые значения показателей развития централизованной 

системы водоотведения 
 

 

Целевые показатели развития централизованной системы включают 

показатели надежности и бесперебойности, показатели качества очистки 

сточных вод, показатели энергетической эффективности, показатель качества 

обслуживания абонентов, а также показатель «Соотношение цены реализации 

мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение 

качества сточных вод». 

Перечень плановых значений целевых показателей развития 

централизованной системы водоотведения города Альметьевска в целом на 

2018-2032 годы приведены в таблице 36. 

Целевой показатель «Соотношение цены реализации мероприятий 

инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества 

сточных вод» не сформирован в виду отсутствия у АО «Альметьевск – 

Водоканал» действующей утвержденной инвестиционной программы развития 

централизованной системы водоотведения. 

Одной из главных задач эксплуатации системы водоотведения является 

работа с абонентами. В перспективе до 2020 года планируется провести ряд 

мероприятий, позволяющих улучшить качество обслуживание абонентов: 

-выставление расчетно-платежных документов всем абонентам в 

электронном виде; 

-разработка и внедрение сервиса онлайн-общения с абонентами. 

Реализация данных задач связана с законом о ГИС ЖКХ и введением 

нормы, предполагающей право граждан не платить за коммунальные услуги, 

если информация о начислениях не размещена в ГИС ЖКХ (в настоящее время 

по сообщению представителя вице-премьера Ильи Джуса, введение данной 

нормы решено перенести на 1 июля 2019 года).  
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Таблица 36 

Наименование показателей 
Показатели 

2016 2018 2019 2020 2021 2022 

Надежность (бесперебойность) снабжения потребителями товарами (услугами) 

Удельное количество аварий и засоров в 

расчете на протяженность канализационной 

сети в год, едн./км. 

0,008 0 0 0 0 0 

Показатели качества очистки сточных вод 

Доля сточных вод, не подвергающихся 

очистке, в общем объеме сточных вод, 

сбрасываемых в централизованную 

городскую систему водоотведения, % 

0 0 0 0 0 0 

Доля проб сточных вод, не 

соответствующих установленным 

нормативам допустимых сбросов, лимитам на 

сбросы, % 

100 100 100 100 100 100 

Показатели энергетической эффективности 

Удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

очистки сточных вод, на единицу объема 

очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м. 

0,37 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 

Удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки сточных вод, на единицу 

объема транспортируемых сточных вод, 

кВт*ч/куб. м. 

0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 

Показатель качества обслуживания абонентов 

Внедрение ресурса по выставлению 

расчетно-платежных документов в 

элетронном виде, % 

0 0 0 100 100 100 
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Продолжение таблицы 36 

Наименование показателей 
Показатели 

2023 2024 2025 2026 2027 

Надежность (бесперебойность) снабжения потребителями товарами (услугами) 

Удельное количество аварий и засоров в расчете на 

протяженность канализационной сети в год, едн./км. 
0 0 0 0 0 

Показатели качества очистки сточных вод 

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 

объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованную 

городскую систему водоотведения, % 

0 0 0 0 0 

Доля проб сточных вод, не соответствующих 

установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на 

сбросы, % 

100 100 100 0 0 

Показатели энергетической эффективности 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу 

объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м. 

0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки сточных вод, на 

единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. 

м. 

0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 

Показатель качества обслуживания абонентов 

Внедрение ресурса по выставлению расчетно-платежных 

документов в элетронном виде 
100 100 100 100 100 
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Продолжение таблицы 36 

Наименование показателей 
Показатели 

2028 2029 2030 2031 2032 

Надежность (бесперебойность) снабжения потребителями товарами (услугами) 

Удельное количество аварий в расчете на протяженность 

канализационной сети в год, едн./км. 
0 0 0 0 0 

Показатели качества очистки сточных вод 

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 

объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованную 

городскую систему водоотведения, % 

0 0 0 0 0 

Доля проб сточных вод, не соответствующих 

установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на 

сбросы, % 

0 0 0 0 0 

Показатели энергетической эффективности 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу 

объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м. 

0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки сточных вод, на 

единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. 

м. 

0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 

Показатель качества обслуживания абонентов 

Внедрение ресурса по выставлению расчетно-платежных 

документов в элетронном виде 
100 100 100 100 100 
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Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных 

систем водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, 

уполномоченных на их эксплуатацию 
 

 

Выявление бесхозяйных объектов централизованной системы 

водоснабжения города Альметьевска происходит в процессе проведения 

технических обследований и водного аудита. 

На основании результатов технического обследования в целом всей 

системы водоотведения эксплуатируемой АО «Альметьевск-Водоканал», 

проведенного в соответствии с Требованиями к проведению технического 

обследования централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения, утвержденными приказом 

Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 05 августа 2014 года №437/пр (на 

основании приказа от 18 августа 2016 года № 148 по АО «Альметьевск – 

Водоканал» и согласованного с исполнительным органом местного 

самоуправления в лице МАУ «Департамент жилищной политики и ЖКХ»), 

протяженность бесхозяйных канализационных сетей города Альметьевска 

составляет 14,083 км, что составляет 7,2% от общей протяженности 

канализационных сетей (таблица 37). Помимо трубопроводов в перечне 

бесхозяйных объектов находятся две канализационные станции системы 

транспортировки стоков и их отводящие трубопроводы, расположенные на 

территории города Альметьевска и являющиеся неотъемлемой частью 

централизованной системы водоотведения города Альметьевска. 

Эксплуатация бесхозяйных объектов централизованных систем 

водоотведения города Альметьевска осуществляется гарантирующей 

организацией АО «Альметьевск-Водоканал» в порядке, установленном 

законодательством. 
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Перечень бесхозяйных объектов централизованной системы 

водоотведения выявленный АО «Альметьевск - водоканал» в процессе 

эксплуатации приведен в таблице 38. 

Данный перечень передан МАУ «Департамент жилищной политики и 

ЖКХ» администрации Альметьевского муниципального района Республики 

Татарстана на момент актуализации Схемы водоснабжения и водоотведения 

города Альметьевск. 

Реестры бесхозяйных сетей объектов централизованного водоотведения 

в границах муниципального образования «город Альметьевск» и 

муниципального образования Альметьевский муниципальный район» 

отсутствуют. 

Таблица 37 

п/п Наименование 
Условный 

диаметр, мм 
Протяженность. м 

1 Канализационные сети 150 2403,6 

2 Канализационные сети 160 3532,3 

3 Канализационные сети 200 2428,4 

4 Канализационные сети 225 2549 

5 Канализационные сети 315 2710 

6 Канализационный коллектр 600 460 

Общая протяженность, в том числе: 14083,3 

Канализационные сети (уличные) 11312,3 

Канализационный коллектор (напорный) 3231 

Сборный канализационный коллектор 460 
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Таблица 38 

п/п Объект Месторасположения Технические характеристики Примечание 

1 Канализационная сеть 
город Альметьевск,  

улица Кошевого, 42 

условный диаметр – 160 мм: 

общая протяженность – 257,3 пог. м. 
 

2 
Канализационная сеть город Альметьевск,  

улица Герцена, 70 

условный диаметр – 200 мм; 

общая протяженность – 168,4 пог. м; 

условный диаметр – 150 мм; 

общая протяженность – 13,1 пог. м. 

 

Колодец 7 единиц.  

3 Канализационная сеть 
город Альметьевск,  

улица Гафиатуллина, 3а 

условный диаметр – 150 мм; 

общая протяженность – 110,5 пог. м. 
 

4 

Комплексная блочная 

канализационная 

станция (КБКНС) 

город Альметьевск,  

улица Промышленная 
1 объект.  

5 

Напорный 

канализационный 

коллектор город Альметьевск,  

улица Промышленная 

условный диаметр – 160 мм; 

общая протяженность - 810 пог.м. 
 

КТП 1 объект. Сети и объекты 

электроснабжения  

КНС 

ВЛ-0,4 кВ 41 пог.м. 

ВЛ-6 кВ 45 пог. м. 

6 Канализационная сеть 

город Альметьевск,  

улица Промышленная, 

(от СОШ №4 до КБКНС) 

условный диаметр – 225 мм; 

общая протяженность - 645 пог. м. 
 

7 Канализационная сеть 

город Альметьевск,  

мкр. «Агропоселок»,  

улица Кол Шариф 

условный диаметр – 150 мм; 

общая протяженность - 250 пог. м. 
 

8 Канализационная сеть 

город Альметьевск,  

мкр. «Агропоселок»,  

улица Дуслык 

условный диаметр – 150 мм; 

общая протяженность - 210 пог. м. 
 

9 Канализационная сеть 

город Альметьевск,  

мкр. «Агропоселок»,  

улица Урожайная 

условный диаметр – 150 мм; 

общая протяженность - 570 пог. м. 
 

10 Канализационная сеть 
город Альметьевск,  

мкр. «Агропоселок»,  

условный диаметр – 150 мм; 

общая протяженность - 250 пог. м. 
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п/п Объект Месторасположения Технические характеристики Примечание 

улица Агрохимиков 

11 Канализационная сеть 

город Альметьевск,  

мкр. «Агропоселок»,  

улица Дуслык 

условный диаметр – 200 мм; 

общая протяженность - 200 пог. м. 
 

12 Канализационная сеть 

город Альметьевск,  

мкр. «Агропоселок»,  

проспект Роз 

условный диаметр – 200 мм; 

общая протяженность - 430 пог. м. 
 

13 Канализационная сеть 

город Альметьевск,  

мкр. «Агропоселок»,  

улица Малые Пруды 

условный диаметр – 200 мм; 

общая протяженность - 560 пог. м. 
 

14 Канализационная сеть 

город Альметьевск,  

мкр. «Агропоселок»,  

улица Цветочная 

условный диаметр – 200 мм; 

общая протяженность - 730 пог. м. 
 

15 Канализационная сеть 

город Альметьевск,  

мкр. «Агропоселок»,  

улица Малые Пруды 

условный диаметр – 200 мм; 

общая протяженность - 170 пог. м. 
 

16 Канализационная сеть 

город Альметьевск,  

мкр. «Агропоселок»,  

улица Урожайная 

условный диаметр – 200 мм; 

общая протяженность - 170 пог. м. 
 

17 Канализационная сеть 
город Альметьевск,  

улица Цеховая 

условный диаметр – 150 мм; 

общая протяженность - 1000 пог. м. 
 

18 Канализационная сеть 
город Альметьевск,  

улица Набережная 

условный диаметр – 160 мм; 

общая протяженность - 214 пог. м. 
 

19 
Канализационный 

коллектор 

город Альметьевск,  

улица Аминова 

условный диаметр – 600 мм; 

общая протяженность - 460 пог. м. 
 

20 

Напорный 

канализационный 

коллектор 

город Альметьевск,  

мкр. «Дружба» 

условный диаметр – 315 мм; 

общая протяженность - 2421 пог. м. 
 

21 Канализационная сеть 

город Альметьевск,  

мкр. «Дружба»,  

улица Кандалы 

условный диаметр – 225 мм; 

общая протяженность - 240 пог. м; 

условный диаметр – 315 мм; 

общая протяженность - 289 пог. м. 

 

22 Канализационная сеть город Альметьевск,  условный диаметр – 160 мм;  
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п/п Объект Месторасположения Технические характеристики Примечание 

мкр. «Дружба»,  

улица Г. Ахмадиева 

общая протяженность - 420 пог. м. 

23 Канализационная сеть 

город Альметьевск,  

мкр. «Дружба»,  

улица Сатарова 

условный диаметр – 160 мм; 

общая протяженность - 420 пог. м. 
 

24 Канализационная сеть 

город Альметьевск,  

мкр. «Дружба»,  

улица Гарифуллина 

условный диаметр – 160 мм; 

общая протяженность - 420 пог. м. 
 

25 Канализационная сеть 

город Альметьевск,  

мкр. «Дружба»,  

улица Худякова 

условный диаметр – 225 мм; 

общая протяженность - 271 пог. м. 
 

26 Канализационная сеть 

город Альметьевск,  

мкр. «Дружба»,  

улица Биляр 

условный диаметр – 225 мм; 

общая протяженность - 261 пог. м. 
 

27 Канализационная сеть 

город Альметьевск,  

мкр. «Дружба»,  

улица Шашина 

условный диаметр – 160 мм 

общая протяженность - 246 пог. м. 
 

28 Канализационная сеть 

город Альметьевск,  

мкр. «Дружба»,  

улица Г. Загитова 

условный диаметр – 160 мм; 

общая протяженность - 201 пог. м. 
 

29 Канализационная сеть 

город Альметьевск,  

мкр. «Дружба»,  

улица Г. Исхаки 

условный диаметр – 225 мм; 

общая протяженность - 492 пог. м. 
 

30 Канализационная сеть 

город Альметьевск,  

мкр. «Дружба»,  

улица Г. Ибрагимова 

условный диаметр – 160 мм; 

общая протяженность - 381 пог. м. 
 

31 Канализационная сеть 

город Альметьевск,  

мкр. «Дружба»,  

улица Х.Атласи 

условный диаметр – 225 мм; 

общая протяженность - 481 пог. м. 
 

32 Канализационная сеть 

город Альметьевск,  

мкр. «Дружба»,  

улица К. Гали 

условный диаметр – 160 мм; 

общая протяженность - 163 пог. м. 
 

33 Канализационная сеть город Альметьевск,  условный диаметр – 225 мм;  
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п/п Объект Месторасположения Технические характеристики Примечание 

мкр. «Дружба»,  

улица Урманче 

общая протяженность - 159 пог. м. 

34 Здание КНС 
город Альметьевск,  

мкр. «Дружба» 
1 объект. 

оборудовано 

технологическим 

оборудованием 

 


