
План мероприятий по приведению качества питьевой воды 

централизованных систем холодного водоснабжения г.о. Новокуйбышевск  

в соответствие с установленными требованиями 

 

г. Новокуйбышевск                                                                                                                                                       02.09.2013 года 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Основанием для составления настоящего плана является техническое задание на разработку инвестиционной программы предприятия в части 

мероприятий по приведению в срок не более 7-ми лет показателей качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, 

Федеральный закон № 416-ФЗ от 07.12.2011 года «О водоснабжении и водоотведении», Постановление Правительства РФ  

№ 641 от 29.07.2013 года «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере 

водоснабжения и водоотведения»; 

 

1.2. Разработчик технического задания - Администрация г.о. Новокуйбышевск; 

 

1.3. Разработчик плана - НМУП «Водоканал»; 

 

1.4. Итогом реализации плана будет доведение ненормативных показателей качества питьевой воды  

до установленных требований. 

 

2. Целевые показатели 

 

2.1. В результате исполнения мероприятий, установленных настоящим планом, должны быть достигнуты следующие количественные показатели 

качества питьевой воды: 

- общая жёсткость – не более 7 (10) мг-экв./л; 

- общая минерализация (сухой остаток) – не более 1000 мг/л; 

- сульфаты – не более 500 мг/л; 

2.2. Остальные показатели качества – без ухудшения. 

 

3. Сроки выполнения мероприятий 

 

3.1. Мероприятия настоящего плана должны быть выполнены в срок до 01 марта 2021 года. 

 

 

4. Список мероприятий, календарный срок выполнения, стоимость, исполнители 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок 

выполнения 

 

Стоимость, 

тыс. руб. 

Исполнитель  

(инициатор) 

Примечание Выполнение  

плана мероприятий  

на 27.03.2017г.  

1 

 

Опытная отработка 

процесса 

водоснабжения                     

г. Новокуйбышевска 

водой нормативного 

качества: 

 

     

1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Приобретение, монтаж  

на территории ВНС-2  

с привязкой к сетям, 

пуск и промышленная 

эксплуатация 

модульной 

обратноосмотической 

установки 

производительностью 

не менее 100 м3/час  

(по пермеату) 

 

 
 

2013 - 2016 

годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

22 246 

(в ценах 

июля 

2013 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Администрация 

г.о. 

Новокуйбышев

ск 

 

НМУП 

«Водоканал» 

 

 

 

 

 

 
 

В качестве стоимости 

приведены ценовые 

показатели серийной 

установки ОВОД-100  

с учётом комплектующих, 

модульного здания, 

расходных материалов на  

1 год эксплуатации, доставки  

до места установки, монтажа 

и пуско-наладки. Срок  

изготовления  установки  

4-5 месяцев. Ожидаемое 

изменение ненормативных 

показателей на выходе  

с водозабора – снижение на 

величину до 20 %. 

Нормативные показатели 

качества питьевой воды  

на выходе с водозабора 

практически достижимы при 

эксплуатации от 2-х 

(сульфаты, сухой остаток) до 

4-х (жёсткость) 

вышеуказанных установок. 
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1.2. Отработка процесса 

добычи подземных вод 

в объеме не более 

12 000 м3/сутки  

на участке «Новый» 

(категория запасов - С1) 

в рамках 

специализированной 

целевой областной или 

федеральной 

программы (при её 

наличии) 

2016 - 2020 

годы 

 

н/д Администрация  

г.о. 

Новокуйбышев

ск 

 

НМУП 

«Водоканал» 

 

Срок опытной эксплуатации 

водоисточника (не менее 5-ти 

лет) установлен протоколом 

ГКЗ МПР РФ № 2474  

от 29.04.2011 года; 

Максимальная 

производительность участка 

«Новый» в период 

доизучения – 12 000 м3/сут. 

(22 % от полной 

производительности); 

Полная производительность 

проектных водоисточников – 

55 000 м3/сутки; 

Сводная сметная стоимость 

по проекту ОАО Институт 

«Ростовский Водоканал-

проект», 2009 год – 4 243 471 

тыс. рублей 

 

2 Организация зон 

санитарной охраны 

существующих 

источников 

водоснабжения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 - 2015 

годы 

Определя

ется ПСД 

Администрация  

г.о. 

Новокуйбышев

ск 

Невыполнение указанных 

мероприятий блокирует 

бюджетное финансирование 

Управление административно 

контрольной работы проводит 

инвентаризацию земельных 

участков в границах первого пояса 

ЗСО предоставленных физическим 

лицам, на предмет их целевого 

использования, а также на предмет 

их незаконного использования. 

Целью инвентаризации земельных 

участков является решение 

вопроса о субсидировании 

мероприятий по санации 

территории ЗСО строгого режима. 

В соответствии с Земельным 

кодексом у собственника участок 

может быть изъят только путем 

выкупа. 
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Разработка и 

утверждение схемы 

водоснабжения и 

водоотведения 

НМУП «Водоканал»   разработало 

и  утвердило Постановлением 

администрации г. о.  

Новокуйбышевск от 20.12.2013г. 

№ 4338 схему водоснабжения и 

водоотведения. 

Схема прошла экспертизу в ОАО 

«ВНИПИэнергопром» (г. Москва). 

3 Анализ ситуации, 

выбор схемы и 

проектирование 

централизованной 

системы питьевого 

водоснабжения п. Маяк 

(п. Шмидта, п. Горки, 

п. Малое Томылово) с 

водозаборными 

сооружениями на базе 

существующих 

источников подземных 

вод, новых 

водоисточников или  

их комбинации 

2014 – 2016 

годы 

н/д НМУП 

«Водоканал»  

 

Администрация  

г.о. 

Новокуйбышев

ск 

 

Включая увеличение 

мощности существующей 

системы водоснабжения  

до уровня, соответствующего 

фактическому и 

перспективному объёму 

водоснабжения, и с учётом 

обеспечения пожарной 

безопасности существующей 

и планируемой застройки. 

 

В п. Маяк  была смонтирована и 

пущена установка обратного 

осмоса модели HT/RO 01-01-4-

ХLE производительностью                   

5 м3/сутки по конечному 

продукту. Установка 

водоподготовки вместе с узлами 

УФ-обеззараживания размещена в 

существующем здании 

производственной базы НМУП 

«Водоканал» в специально 

оборудованном для этого 

помещении.   

В д. М. Томылово введен в работу 

новый водозабор в составе: арт. 

скважины с оборудованием зоны 

санитарной охраны; водонапорной 

башни системы Рожновского на 25 

м3 с системой автоматики; 

магистрального водопровода 

Ду=160-100мм из полиэтиленовых 

труб с пожарными гидрантами и 

водоразборными колонками до п. 

Горки, протяженностью 2000м. На 

глубине 52-54 м вскрыты 

подземные воды с минерализацией 

до 528 мг/дм3 и жесткостью не 

более 7,0 оЖ. Дебит скважины 



 5 

составляет 12 м3/час или около 290 

м3/сутки, что полностью 

покрывает дефицит в питьевой 

воде кондиционного состава обоих 

поселков. 

  

4 Анализ параметров 

функционирования 

системы 

водоподготовки 2-х 

артезианских скважин 

жилого массива 

Гранный 

 

2013-2014 

годы 

- НМУП 

«Водоканал»  

 

Для определения 

эффективности метода 

водоподготовки и его 

эксплуатационных 

характеристик с целью 

допуска к постоянному 

применению 

На водозаборе №5 п. Гранный 

внедрена технология 

внутрипластовой очистки воды. 

Оборудование для реализации 

технологии очистки расположено 

в существующих павильонах 

скважин. После реконструкции 

производительность 

водозаборного узла по очищенной 

воде   составляет 10 м3/ч  

 

5 Разработка 

инвестиционной 

программы 

предприятия 

на 2015 - 2020 годы 

и определение 

источников её 

финансирования 

 

2013 - 2014 

годы 

- НМУП 

«Водоканал»  

 

Администрация  

г.о. Новокуйбы-

шевск 

 

Министерство 

энергетики  

и ЖКХ 

Самарской 

области 

Начало действия – 2015 год. 

Состав и параметры 

программы установлены 

статьёй 40 ФЗ № 416.  

Источники финансирования 

определяются с учётом 

доступности тарифов для 

абонентов и возможности 

использования заёмных  

и бюджетных средств                 

(п. 6 ст. 40 ФЗ № 416) 

Инвестиционная программа 

предприятия на 2017 - 2022 годы 

находится на рассмотрении в 

Министерстве энергетики и ЖКХ 

Самарской области. План 

мероприятий по приведению 

качества питьевой воды в 

соответствии с установленными 

требованиями включен в состав 

инвестиционной программы 

предприятия и будет 

финансироваться за счет платы за 

подключение и собственных 

средств. При благоприятных 

сценариях развития экономики 

возможно и бюджетное 

софинансирование плана, либо его 

включение в программы с 

бюджетным финансированием, 
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направленные на решение 

проблем коммунального 

комплекса городского округа 

Новокуйбышевск.  

 

6 Завершение процедуры 

формирования зон 

санитарной охраны, 

проведение ТЭО, 

выбор источников 

водоснабжения  

и варианта 

водоподготовки, 

разработка проектно-

сметной документации  

с получением 

заключения 

государственной 

экспертизы на всю 

структуру объектов, 

задействованных  

в добыче питьевой 

воды и доведении 

показателей её качества 

до нормативных 

2016 - 2017 

годы 

н/д Администрация  

г.о. 

Новокуйбышев

ск 

 

НМУП 

«Водоканал» 

 

  

7 Выполнение комплекса 

строительно-                  

-монтажных работ  

и ввод водозаборных 

сооружений и (или) 

объектов 

водоподготовки в 

эксплуатацию  

 

 

 

2018 - 2020 

годы 

Определя

ется ПСД 

Администрация  

г.о. 

Новокуйбышев

ск 

 

НМУП 

«Водоканал» 

 

01 марта 2021 года истекает 

семилетний срок, 

установленный ФЗ № 416 на 

приведение качества 

питьевой воды в 

соответствие с 

нормативными требованиями 
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8 Оформление запасов 

подземных вод по 

категории, 

допускающей их 

использование в 

необходимом для 

водоснабжения города 

объёме 

2019 - 2020 

годы 

- Администрация  

г.о. 

Новокуйбышев

ск 

 

НМУП 

«Водоканал» 

 На оценку запасов подземных вод 

по действующим водозаборам №1, 

№2, затрачены собственные 

средства - 1180 тыс. руб. 

Департамент по 

недропользованию по 

Приволжскому федеральному 

округу (Приволжскнедра) 

утвердило по состоянию на 

01.01.2015г. на 25-летний 

расчетный срок эксплуатации 

базовый запасы подземных вод по 

действующим водозаборам №1 и 

№2, для питьевого, хозяйственно-

бытового водоснабжения 

населения и производственного 

водоснабжения предприятий 

города по категории и в 

количестве В - 43,0 тыс.м3/сут. 

 

 

 

 

 

Директор предприятия                                                                                            А.В. Гусев 

 

 

 

 

 

А.Б. Жигулин 


