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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Инвестиционная программа ОАО «Водоканал» муниципального образования                               
г. Черкесска по развитию систем водоснабжения и водоотведения  на 2016 - 2018 годы (далее – 
Инвестиционная программа) разработана в соответствии с: 

• Жилищным кодексом РФ; 
• Градостроительным кодексом Российской Федерации; 
• Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; 
• Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утверждёнными 
постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406; 
• Правилами разработки, утверждения и корректировки инвестиционных программ 
организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) 
водоотведение, утвержденными постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 641; 
• Приказом Министерства регионального развития РФ от 10 октября 2007 г. № 99 «Об 
утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ 
организаций коммунального комплекса»; 
• Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении правил 
определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»; 
• «Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования города Черкесска на 2013-2023 годы», утвержденной 
Решением Думы муниципального образования города Черкесска от 31.12.2013 № 100; 
• «Техническим заданием на разработку инвестиционной программы ОАО «Водоканал» 
муниципального образования г. Черкесска по развитию систем водоснабжения и 
водоотведения на 2016-2018 г.г.», утверждённым Решением Думы муниципального 
образования города Черкесска № 15 от 26.02.2015 г. 
• СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная 
редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской 
Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14; 
• СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная 
редакция СНИП 2.04.03-85* Утвержден приказом Министерства регионального развития 
Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 635/11 и введен в 
действие с 01 января 2013 г; 
Основу документа составляет система программных мероприятий на 2016-2018 года, 

необходимых для обеспечения потребностей строящихся объектов капитального строительства 
услугами водоснабжения и водоотведения, а также необходимых для эффективности 
функционирования системы водоотведения  г. Черкесска.   

Для обеспечения потребностей строящихся объектов капитального строительства, 
достижения баланса интересов потребителей коммунальных услуг и  предприятия 
коммунального комплекса, а также для соблюдения доступности услуг и эффективности 
функционирования предприятия  данная Инвестиционная программа предусматривает 
привлечение денежных средств путем введения механизма платы за подключение объектов 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.  
 Установление тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения для 
потребителей необходимо для реализации Инвестиционной программы, целью которой является 
надежное обеспечение районов перспективной застройки услугами по водоснабжению и 
водоотведению, создание условий для нового строительства.  
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2. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА ОАО 
«ВОДОКАНАЛ» МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ  Г. ЧЕРКЕССКА  ПО 
РАЗВИТИЮ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И 
ВОДООТВЕДЕНИЯ  НА 2016 - 2018 ГОДЫ 

Наименование и местонахождение 
регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается инвестиционная 
программа 

ОАО "Водоканал", 
369000, КЧР,  г. Черкесск, ул. Ленина, 387 

 
Наименование и местонахождение органа, 
утвердившего инвестиционную программу 
 

Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства КЧР 
369000, КЧР,г. Черкесск, ул. Первомайская 34 «А» 

Наименование и местонахождение органа 
местного самоуправления поселения 
(городского округа), согласовавшего 
инвестиционную программу 

 

Глава муниципального образования города 
Черкесска  Карачаево-Черкесской Республики 

369000, КЧР, г. Черкесск, ул. Ленина, 54 а 

Наименование и местонахождение 
уполномоченного органа, который 
согласовывает план мероприятий по 
снижению сброса загрязняющих веществ 

Управление Росприроднадзора по КЧР 
369000, КЧР, г. Черкесск, ул. Гагарина, 17 
 
Управление охраны окружающей среды и водных 
ресурсов по КЧР 
369000, КЧР, г. Черкесск, пл. Кирова, 23 
 

 
Наименование и местонахождение 
организации, разработавшей 
Инвестиционную программу 
 

ОАО "Водоканал", 
369000, КЧР,  г. Черкесск, ул. Ленина, 387 

 
Срок реализации мероприятий 
Инвестиционной программы 
 

2016 - 2018 годы (3 года) 

Основание для разработки 

      
       Техническое задание на разработку 
инвестиционной программы ОАО «Водоканал» 
муниципального образования  г. Черкесска  по 
развитию систем водоснабжения и водоотведения  
на 2016 - 2018 годы, утвержденное Решением 
Думы муниципального образования г. Черкесска   
№ 15 от 26.02.2015 г. 
 

Цели Инвестиционной программы 

� надежное обеспечение районов перспективной 
застройки услугами по водоснабжению и 
водоотведению, создание условий для нового 
строительства, а также создание условий для 
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приведения инфраструктуры коммунального 
водоснабжения и водоотведения в 
соответствие со стандартами качества, 
повышения уровня надежности и  
безопасности эксплуатируемых объектов. 

� реализация технических мероприятий по 
строительству и модернизации объектов 
коммунальной инфраструктуры с учетом 
обеспечения существующих и перспективных 
нагрузок города. 

Источник финансирования 
Инвестиционной программы 

Установление платы за подключение 
объектов капитального строительства к 
коммунальной инфраструктуре (далее – плата за 
подключение). 

Объем финансирования Инвестиционной 
программы 

Объем финансирования Инвестиционной 
программы, необходимый для реализации 
программных мероприятий составляет 150 496,93 
тыс. руб. (в т.ч. НДС и налог на прибыль), с учетом 
прогнозируемых индексов-дефляторов, и будет 
обеспечен  за счет платы за подключение к сетям 
инженерно-технического обеспечения. 

Ожидаемый конечный результат 
Инвестиционной программы 

� обеспечение перспективного развития       
коммунальной инфраструктуры путем ввода 
новых мощностей в 2016-2018  годах; 

� удовлетворение заявок потребителей на 
подключение к коммунальной 
инфраструктуре; 

� повышение надежности и качества 
предоставляемых услуг;  

� сокращение количества аварий и 
повреждений в системе водоснабжение и 
водоотведения. 

 
 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1  ЦЕЛИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 

 Целью разработки и реализации инвестиционной программы Открытого Акционерного 
Общества «Водоканал» является обеспечение развития систем и объектов коммунальной 
инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного, общественно-делового и 
промышленного строительства муниципальных образований, наделивших ОАО «Водоканал» 
статусом гарантирующего поставщика, согласно плану их социально-экономического развития: 

- повышение надежности и качества коммунальных услуг для потребителей и 
обеспечение их соответствия требованиям действующих нормативов и стандартов; 

- улучшение экологической обстановки на территории муниципального образования г. 
Черкесска; 

- реализация мероприятий по строительству и модернизации систем водоснабжения и 
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водоотведения г. Черкесска; 
- обеспечение качественного и надежного предоставления потребителям услуг 

водоснабжения и водоотведения при минимальном негативном воздействии на окружающую 
среду; 

- обеспечение сбалансированности коммерческих интересов предприятия и потребителей; 
- удовлетворение спроса на подключение к системам водоснабжения и водоотведения 

вновь строящихся и реконструируемых зданий и сооружений в текущем и перспективном 
периодах развития.  
 

3.2 ЗАДАЧИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Для достижения цели  Инвестиционной программы предполагается использовать 
инвестиционные ресурсы для решения следующих основных задач: 

- строительство, реконструкция и модернизация сетей и сооружений систем 
водоснабжения и водоотведения города; 

- повышением надежности работы систем водоснабжения  и водоотведения;  
- повышение качества предоставления услуг по водоснабжению и водоотведению; 
- снижение аварийности и износа сооружений систем водоснабжения и водоотведения; 
- снижение потерь питьевой воды на сетях водоснабжения; 
- обеспечение доступности услуг по водоснабжению и водоотведению для новых 

потребителей; 
- повышение эффективности работы водопроводно-канализационного хозяйства города. 
- достижение необходимых значений целевых индикаторов надежности, качества, 

энергетической эффективности централизованных систем холодного водоснабжения и 
водоотведения. 

 
4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ г. ЧЕРКЕССКА 
 

4.1 КРАТКАЯ ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
              

Город Черкесск - административно-хозяйственный центр Карачаево-Черкесской 
Республики. Город расположен в предгорной части Северного Кавказа по обоим берегам р. 
Кубань, включает в себя расположенные на левом берегу поселки Дружба и Псыж. 

Правобережье р. Кубани в районе города представляет собой аллювиальную равнину, 
понижающуюся и расширяющуюся в северном направлении с отметками от 550 до 495 м. 

В геоморфологическом отношении она представлена поймой и надпойменными террасами 
р. Кубань. Пойма высотой до 4,5 м над урезом воды имеет плоскую поверхность, изрезанную 
многочисленными протоками-рукавами. 
         Первая надпойменная терраса («высокая пойма»), распространенная только на 
правобережье, возвышается над поймой на 1,5 - 2,0 м. Ширина террасы изменяется от 150-300 м 
на юге до 700 - 900 м в северной части. На территории города отсутствуют II и Ш 
надпойменные террасы, а в правобережье - VII и VIII террасы. 

Основная часть городской территории расположена в пределах VI надпойменной террасы, 
возвышающейся над урезом воды на 20 - 25 м. От поймы и I надпойменной террасы она 
отделяется крутым уступом высотой 18 - 20 м, местами обрывистыми и обнаженными, местами 
заросшими кустарником. 

В восточной части поверхность террасы прорезана рекой Абазинкой, основным 
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источником питания которой являются атмосферные осадки. Ширина долины реки 8-10м, 
глубина вреза - 2 - 3 м. В южной части река меандрирует и имеет обрывистые берега, в 
центральной и северной части русло ее в основном спрямлено. Рельеф поверхности террасы 
ровный, почти плоский, характеризуется незначительным уклоном (0,005 - 0,006) на северо-
восток. Ширина террасы изменяется от 3,2 до 4,0 км. Абсолютные отметки поверхности земли 
застройки города варьируют от 560 м в южной части до 500 м на севере. В северо-восточной 
части города протекает небольшая речка Овечка. 

 
Гидрология 

 
Вдоль западной границы г. Черкесска протекает р. Кубань, вдоль восточной границы — ее 

приток р. Абазинка. Река Кубань самая крупная и многоводная река бассейна Азовского моря. 
Длина реки 977 км, площадь водосбора 61 530 км2. В верхней части река представляет собой 
типично горную реку. У г. Черкесска река приобретает спокойный характер, долина реки 
расширяется до 4-6 км. Русло реки многорукавное, галечниковое. Берега высокие - 1 - 3 м. 
Пойма - двухсторонняя, шириной до I км. Средний уклон водной поверхности в пределах 
города - 0,0049. Скорость течения при высоких уровнях составляет 2,5-3,5 м/с, и 0,5 - 0,6 м/с - в 
межень. 

Максимальные расходы воды отмечаются в летний период с мая по август, т.е. 
формируются за счет весеннего половодья и выпадающих ливневых осадков. 

Минимальный среднемесячный расход воды зимней межени при 75% обеспеченности 
составляет 7,2 мЗ /с, при 90% - 6,4 мЗ/с и при 97 % - 6 мЗ/с. 

Минимальный среднемесячный расход воды летней межени при 75% обеспеченности 
составляет 14,5 м/с, при 90% - 14,1 м /СИ при 95%- 14м3/с. 

В связи со строительством Большого Ставропольского канала в нижний бьеф головного 
сооружения в течение зимних и весенних месяцев зачастую сбрасывается только санитарный 
расход - 5 м/с, который подтвержден справкой Азово-Черноморской бассейновой инспекцией и 
принят в качестве минимального при санитарных и рыбохозяйственных расчетах сбросов 
сточных вод в р. Кубань. 

Годовой ход уровня воды характеризуется устойчивостью зимней межени (ноябрь-март) и 
продолжительностью половодья в теплую часть года. Наивысшие уровни приходятся на 2 
половину июля или начало августа и достигают высоты 2 - 2,5 м. Наинизшие уровни чаще всего 
бывают в феврале-марте. 

Режим уровней в основном соответствует колебаниям стоков, но в отдельных случаях, 
особенно в зимний период, это соответствие нарушается. 

Ледовый режим отличается неустойчивостью и большим развитием первичных ледовых 
явлений (забергов, шуги, ледохода). Ледостав в среднем продолжается 35-45 дней. 

В верхнем течении ледостава не наблюдается вследствие  непродолжительности зимнего 
периода и большой скорости течения. По основному руслу ежегодно наблюдается шугоход, 
продолжительностью от 1 до 80 дней. Основная масса шуги проходит в осенне-зимний период. 
На рукавах наблюдаются заберги и тонкий ледяной покров толщиной 0,1 -0,15м, Начало зимних 
явлений у г. Черкесска можно отнести в среднем к третьей декаде ноября, конец - ко второй 
декаде марта. Зимний период продолжается 2-3 месяца, в течении которого наблюдаются все 
основные, но неустойчивые во времени ледовые процессы. Твердый сток значителен, т.к. 
скорость течения р. Кубани 1,5 - 1,7 м/с, в половодье достигает 3-3,5 м/с, Русло и пойма 
подвержены переформированию с образованием обрывов и отмелей. Максимальные расходы 
твердого стока наблюдаются в июне-августе, минимальные - в декабре-марте. 

Гидрологическая изученность р. Кубани характеризуется показаниями ряда водомерных 
постов, расположенных в ст. Коста Хетагурова, Усть-Джегутинской и хуторе Дегтяревом. 
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Река Кубань ниже г. Черкесска в санитарном отношении относится к водоемам 
второго вида водопользования. По рыбохозяйственным требованиям р. Кубань принадлежит к 
водоему I категории. 

Река Абазинка - правобережный приток р. Кабани, впадает в последнюю на 743,8 км от 
устья. Длина реки 33 км. Площадь водосбора 150 км. Ширина реки в пределах города 1 -2 м, 
глубина около 1 м. Берега невысокие, русло реки блуждающее. Гидрогеологических 
наблюдений на реке не ведется. Минимальные горизонты воды приходятся на зимний период. В 
конце зимы отмечены случаи перемерзания реки. В период весеннего половодья на устьевом 
южном участке реки образуются заторы льда, что приводит к резкому подъему уровня воды в 
реке и затоплению близлежащих территории. 
 

4.2 ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ г. ЧЕРКЕССКА 
 

Динамика численности населения, общее изменение численности по годам по сведению 
универсальной Интернет-энциклопедии Википедия, представлены в таблице.  

Период с 2000 года по 2015 год берется для анализа демографической ситуации, как 
наиболее реально отражающий процессы, характеризующие сложившуюся ситуацию, а также 
позволяющий осуществить прогнозы численности населения. 

                                                                                                                          Таблица 1. 
ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ  

 

 
         Прогноз на 2025 г. - 150 000 человек. 
 

4.3 ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОГО СЕКТОРА 
 

Город имеет сложившуюся регулярную планировку с мелкими кварталами по 1-1,5 га. На 
треть застройка города представлена одноэтажными домами. Центральная часть города 
интенсивно застраивается многоэтажными зданиями. 
Промышленные предприятия расположены в северном, северо-восточном и восточном 

районах города.  
      Селитебельная территория города планировочно делится на 6 жилых районов: северо-
западный, северо-восточный, центральный, восточный, юго-восточный и юго-западный. 
Жилищное строительство намечено осуществлять по принципу микрорайонной застройки с 

одновременным строительством учреждений обслуживания. 
 По данным администрации мэрии г. Черкесска (исх. №1444-02 от 14.05.2010 г.) количество 

многоэтажных жилых домов в г. Черкесске составляет – 635 домов. 

год Период 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Численность 
постоянного 
населения, человек  

121 000 120 700 116 244 116 200 117 000 117 100 116 900 116 300 

116 300 

год   Период 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015   

Численность 
постоянного 
населения, человек  116 733 129 069 129 100 127 552 126 206 124 951 124 187  
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5. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ г. ЧЕРКЕССКА 
 
Строительство сооружений водопровода г. Черкесска до сих пор, в основном, 

осуществлялось по проектным материалам, разработанным Кисловодским отделением 
института «Гипрокоммунводоканал» и Кисловодской комплексной мастерской проектного 
института «Ставрополькоммунпроект». 

Источником централизованного водоснабжения города служит Большой Ставропольский 
канал (БСК) и р. Кубань. 

На Большом Ставропольском канале построены водозаборные сооружения 
производительностью 155 тыс. м³/сутки, состоящие из водозаборной аванкамеры и берегового 
водозаборного колодца. 

Водозаборные сооружения на р. Кубани и насосные станции I подъема 
производительностью 86 тыс. м³/сутки, расположенные в 8 км к югу от города, являются 
резервными и предназначены для водоснабжения города в период остановки канала в зимний 
период и в случае необходимости вывода канала  в ремонт и чистку в другие периоды года. 

От водозабора на БСК до очистных сооружений проложены два водовода d=700 мм и 
d=800мм протяженностью 4,5 км и 5,8 км, которыми вода подается на очистные сооружения 
водопровода. 

Существующие очистные сооружения имеют суммарную производительность 80 тыс. 
м³/сутки и рассчитаны на обработку воды мутностью до 1 500 мг/л. 

Очистные сооружения имеют блоки реагентного хозяйства, блоки фильтров, отстойников, 
резервуары чистой воды и насосные станции II-го подъема. 

Расположенные на площадке два резервуара чистой воды имеют емкость 2x3000 = 6000 м³. 
Мощность   насосных   станций   II-го   подъема   составляет   150 тыс. м³/сутки при напоре 32 м 
в. ст. (3 рабочих + 1 резервный насосы) 

Обеззараживание воды осуществляется жидким хлором, флокулянтом нитрофлок - 215. 
От очистных сооружений вода по четырем существующим водоводам длиной по 8,2-9,0 км 

поступает в общегородские резервуары при насосных станциях Ш подъема, которые 
расположены на южной окраине города. 

Первый водовод из асбестоцементных труб d=500 мм, второй - из чугунных труб d=600 
мм, третий водовод - из стальных труб d=700 мм и четвертый - из стальных труб d=800 мм. 

Емкость трех резервуаров на площадке общегородских резервуаров составляет                    
2х3000+5000 = 11000 м³. На площадке общегородских резервуаров имеется две насосные 
станции III подъема, первая - с развиваемым напором в 50 м в. ст. и вторая - с развиваемым 
напором 65 м в. ст., общей производительностью 135 тыс. м³/сутки. 

Для хранения регулирующего, аварийного и противопожарного запасов воды для города 
предусмотрены два контррезервуара емкостью по 10 тыс. м³ каждый, построенных на площадке, 
расположенной на окраине города. 

Потребители города получают в настоящее время воду по городской однозонной, 
кольцевой водопроводной сети, выполненной из стальных, чугунных, асбестоцементных и 
полиэтиленовых труб диаметром от 100 до 700 мм. 

Общая протяженность существующей сети 339 км.  
Система водоснабжения хозяйственно-питьевого водопровода объединена с 

противопожарным водопроводом.   
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5.1. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ 
ИСТОЧНИКОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

      
     Основным источником водоснабжения г. Черкесска является р. Кубань - самая большая река 
Северного Кавказа — образуется слиянием двух рек Учкулана и Уллукам в районе горы 
Эльбрус на высоте 2 970 м.  
      В 20 км выше г. Черкесска на р. Кубани создано русловое водохранилище Усть-
Джегутинское.  Участок реки от Усть-Джегутинского водохранилища до г. Черкесска 
бесприточный, в связи с этим сток р. Кубани зависит от пропусков этого водохранилища. 
       В районе г. Черкесска река протекает в широком русле,  при прохождении минимальных 
расходов разветвляется на ряд рукавов глубиной  0,1- 0.5м. 
        Максимальная мутность воды на участке от Усть-Джегутинского водохранилища до г. 
Черкесска - 4 000 г/ м³. Средняя годовая величина ее составляет 200-250 г/ м³. 

 По химическому составу вода р. Кубань относится к гидрокарбонатному классу, 
кальциевой группы, мягкая (жесткость 1,2-2,8 мг-экв/л), минерализация ее малая, сухой остаток 
93-246 мг/ л. По данным анализов биохимическое потребление кислорода (БПК5) составляет 
1,6-2,1 мг /л.  

Окисляемость меняется от 1,3 мг /л  до 3,3 мг/л. Остаточный кислород от 9 мг/л до 12мг/ л. 
Содержание нитритов 0,01-0,024 мг /л, нитратов — 1,8 мг/л, азота аммиака-0,001-0,12 мг/л. 
    Коли-индекс от 4 400 до 543 000. Общее микробное число 18-92.  
Все остальные физические и химико-бактериологические показатели качества воды отвечают 

ГОСТ 2874-82. 
 
Водозаборные сооружения на Большом Ставропольском канале (основной) 

 
     Водозаборные сооружения расположены на 11 км БСК. К водозаборным сооружениям 
построен подводящий канал-аванкамера водозабора. Ширина подводящего канала по низу 11м и 
по верху 38 м. Отметка дна канала - 649 м, отметка верха канала - 535,3. Дно и борта 
подводящего канала укреплены сборными железобетонными плитами. 
      В торце подводящего канала построен трехсекционный береговой водозаборный колодец 
размерами 14х14 м. Каждая секция водозаборного колодца имеет 2 водозаборных окна шириной 
1,25м. Всего водозаборных окон - 6. Для рыбозащиты водоприемные окна оборудованы 
решетками и плоскими сетками с размерами ячеек 2,5 х 2,5 мм и 4х4 мм. 
     Из водозабора вода самотеком подается по двум водоводам д-700 мм и д-800мм 
протяженностью 4,5 км и 5,8 км на очистные сооружения водопровода. Фактическая мощность 
водозабора составляет 155 тыс. м³/ сутки. Сооружения построены в 1974 году. С целью учета 
подаваемой воды на каждом водоводе установлен счетчик. Водозаборные сооружения на БСК 
подлежат реконструкции. 
                    

Водозаборные сооружения на р.Кубань (резервный) 
 

  Водозаборные  сооружения на р. Кубань расположены  на территории очистных 
сооружений водопровода, являются резервными и предназначены для водоснабжения города в 
период остановки канала в зимний период и в случае необходимости вывода канала в ремонт и 
чистку в другие периоды года. Сооружения ковшового типа с нижним обратным входом, к 
которому вода от реки подается  по специально сооруженному каналу с регулирующими 
устройствами на входе в канал и на сбросе из канала, что позволяет поддерживать 
определенный уровень воды, как в подводящем  канале, так и в водозаборном ковше. На 
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подводящем канале устроено шугоотбойное устройство в виде плавающей трубы с 
приваренным шугоотбойным ножом по нижней продольной оси. Шугоотбойная труба с обоих 
концов крепится с помощью тросов к берегам подводящего канала под углом к продольной оси 
его. 
      В средней части водозаборного ковша на правом берегу находится водозаборный колодец. 
Ширина подводящего канала по верху -13 м. Отметки бровки откосов дамбы канала и ковша 
от 664,7м до 665,2 м. Дно канала имеет уклон от начала к концу - 0,01. Глубина его от 4,7 до 
4,2 м. 
      Водозаборный колодец в плане имеет размеры 9,3х5,1 м, состоит из двух секций, каждая с 
одним водозаборным окном. Отметка дна ковша у водозабора - 562 м, отметка верха 
перекрытия водозаборного колодца-566,3м.  

  В состав водозабора входят также две насосные станции 1-го подъема 
производительностью 86 тыс. м³ в сутки, построенные в 1964 г. и  в 1974 г. Водозаборные 
сооружения подлежат реконструкции. 
 
5.2. АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ СООРУЖЕНИЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ  
                            

ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ВОДОПРОВОДА 
 

Очистные сооружения водопровода (ОСВ) являются производством, осуществляющим, 
комплекс мероприятий по очищению и обеззараживанию питьевой воды.  

Очистные сооружения располагаются в непосредственной близости от водозаборных 
сооружений на р.Кубань, в 8 км к югу от города Черкесска. 

В комплекс очистных сооружений водопровода входят следующие объекты: 
 

Блок № 1 - проектная производительность 25 тыс. м³/сутки, эксплуатируется с 1964 года. В 
блок № 1 входят: 

o камеры хлопьеобразования-4 шт.; 
o горизонтальные отстойники-4 шт.; 
o скорые фильтры (площадью 25 кв. м). 

 
Блок № 2 и блок-вставка -  производительностью 55 тыс. м³/сутки, эксплуатируются с 1974 
года и с  1992 года. В блок-вставку входят 2 фильтра. 
В блок № 2 входят: 

o горизонтальные отстойники со встроенными камерами хлопьеобразования-6 шт.; 
o скорые фильтры (площадью 45 кв. м) - 6шт.; 
o скорые фильтры (площадью 48 кв. м) - 2шт. 
 

Блок реагентного хозяйства: 
o смеситель вихревой для блоков №1 и № 2 -2 отделения; 
o реагентные установки: коагулирования, известкования, флокулирования. 

 
Хлораторная, совмещенная со складом хлора. 
 
         После обработки и обеззараживания питьевая вода насосной станцией 2-го подъема, с 
помощью насосов марки 20 НДН производительностью 2 500 м³/час - 1 шт. и 350Д-90 - 
производительностью 1250 м³/час -2 шт.,  подается по четырем водоводам диаметрами - 500, 
600, 700, 800 мм в резервуары чистой воды 2х3000 м³  и 1х5000 м³, расположенных на 
территории центральной базы ОАО «Водоканал», затем насосной станцией 3-го подъема, 
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подается в распределительную сеть г. Черкесска. 
          При очистке природной воды на очистных сооружениях водопровода в процессе 
отстаивания в горизонтальных отстойниках и фильтрования в скорых фильтрах образуется 
шлам промывных вод, который поступает в шламонакопитель, расположенный за 
территорией ОСВ с северной стороны. 
 
 Шламонакопитель- представляет собой комплекс из шести земляных прудов -2 каскада по 3 
пруда, общей площадью 12 га, с гравийно-галечным дном и дамбой высотой 4 м. 
        Технология отстаивания принята трехступенчатая, для чего три карты соединены 
последовательно по принципу каскада с перепадом уровней 1,5 м. Секция работает 
попеременно по годам. При этом напуск промывной воды предусматривается в одну 
трехступенчатую секцию в течение года с удалением осветленной воды. В остальных секциях 
в это время происходит обезвоживание и уплотнение осадка за счет испарения влаги в летний 
период и вымораживания - в зимний. 

 Сброс промывных вод по проекту составляет 6 600м³/сутки, фактический сброс по 
данным прибора учета в среднем -5 000-8 000 м ³/сутки. 

 
5.3. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ 

НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ 
 

          Существующая насосная станция  2-го подъема производительностью 150 тыс. м³/сутки 
на территории ОСВ находится в рабочем состоянии. Вода подается с помощью насосов марки 
350Д-90 - 2 шт. производительностью - 1250 м³/час каждый и 1 насос марки 22 НДН - 
производительностью 2500 м³/час от  ОСВ до резервуаров чистой воды с общим объемом - 11 
тыс. м³ расположенные на центральной базе   ОАО «Водоканал». 
          Насосные станции 3-го подъема расположенные на центральной базе ОАО «Водоканал» 
производительностью 135 тыс. м³/сутки, находятся в рабочем состоянии, и с их помощью 
питьевая вода подается  от резервуаров чистой воды в распределительную сеть г. Черкесска, а 
также в различных точках города расположены насосные станции подкачки для 
многоэтажных жилых домов. 

Таблица 2 
Перечень существующих насосных станций и камер управления, расположенных в                  

г. Черкесске по состоянию на 01.01.2015 года 
   
№ 
п/п 

Место расположения 
насосной станции 

Многоэтажные жилые дома, 
обслуживаемые насосной 

станцией 

Марка насоса 

1  пр. Ленина 387 
1 насосная станция 
2 насосная станция 

  
Д 800-52-4 шт 
350Д-50-5 шт 

2  пр Ленина 85 пр.Ленина 
85,149,145,67,71,87,63,147,75,73,7
9 

КМ -80-50-200-2шт 
К100-65-200-2шт 

3  ул У-Алиева 29 ул Красноармейская 57,59,66а, 
67,67а 
ул Советская 73,74 
 ул У-Алиева 29,31,31а,18,20,20а, 
22 

 
 
1 Д-200-90-б- 2шт 
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ул Пушкинская 81,92,140 
ул Калантаевского 17,17а 

4 ул К-Маркса 25 ул К-Маркса 25,25а 
ул Лаара 49 

 
К45-30 - 2шт 

5 ул К-Маркса 101 ул К-Маркса 101,112 
ул Октябрьская 32,34 

 
К45-60 - 3шт 

6 Н/ст ЦТП ул Космонавтов 15,17,13,19,37,27, 
29,35,6,43,82,8,10,14,42а 
ул Октябрьская 334,336,340,344 
342,346,335а,354,338,330,328,336а 
ул Парковая216 

 
Д315-55- 3шт 

7 ул Лободина 53 ул Лободина 43,55 
ул Доватора 60,76 

 
КМ 80-50-200 -1шт 
К 50-50 - 2шт 

8 ул Балахонова 39 ул Гражданская 38,24,38а 
ул Интернациональная 9,10,6,8, 
16,16а. 
ул Балахонова 41,39 
ул Партизанская 91а 

 
КМ 80-50-200 -5 шт 

9  Н/ст  РТИ ул Демиденко 142,153а,62,64,63, 
61 
ул Гутякулова 10а,8,30,32,28,34, 
20,36а,5,38 
ул Крайняя 39,35,37,33,39а,33а, 
84,84а 
ул К-Хетагурова 1,19. 

 
1Д200/90 б -2шт 

10  Н/ст ул Гутякулова ул  Кабардинская 65 
 ул Гутякулова 13,13а,15 
 

 
К45-60 -3шт 

11 ул Октябрьская 311а ул Октябрьская 311,311а,309, 
309а 

 
К-45-30 -2шт 

12 ул Международная 85 ул Международная 85,85а 
ул Гагарина 24,26 

 
КМ 80-50-200 - 2шт 

13 пр Ленина 7 пр Ленина 7,9а,3,5,1,Кавказская 
22,Красная 12,Красноармейская 
44,44а,46,4 

К-45-30-3 шт. 
СН 12/30-1 шт 

14 ул. Демиденко 109 ул.Демиденко 109,93,а,б.в,д К-45-30 
15 ул.Пятигорское шоссе 3 

в. 
ул.Пятигорское шоссе 3,3а,3б,3в 

К-50-32 

16 ул.Новая 3 ул.Новая 3,5,7,7а,Жуковского11, 
Л.Шевцовой 16а 

К-45-30 

17 ул.Советская 189 
 

ул.Советская 189,162,191,193,193а 
К-45-30 

18 ул.Октябрьская 46 
 

ул.Октябрьская 46,48 
К-45-30 

19 ул. Ленина 60 
 

ул. Ленина 58,58а,62,57 
К-45-30 
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20 ул. Ленина 148 
 

ул. Ленина 148,150 
СН-12-30 

21 ул. К-Маркса 162а 
 

ул. К-Маркса 162а,160.160а,160б 
К-45-30 

22 ул.Зеленая 53 ул.Октябрьская 50,50а,К.Маркса 
124а 

К-45-30 

23 ул.Октябрьская 5 
 

ул.Октябрьская 5,7,23 
К-45-30 

24 ул Международная 107 ул Международная 107,107а 
ул Ленина52,54 

К-45-30 

25 ул Красноармейская 80 ул Красноармейская80,Одесский 
11,9,Ленина 67а 

К-50-32 

26 ул. Жуковского34 ул Жуковского 34, Калантаевского 
37,39 

К-45-30 

27 ул. Кавказская 48 
 

ул Кавказская 48,50 
СН-12-30 

28 ул Красноармейская 130 ул Красноармейская 130,132 
 

СН-4-30 

29 ул. Радужная  ул. Радужная (10 одноэтажных 
домовладений) 

СН-12-30 

30 ул.Октябрьская 15 
 

ул.Октябрьская 11,13,15,17,19 
СН-12-30,СМ-10,2 

31 ул.Октябрьская 305а 
 

ул.Октябрьская 305а(1,2,1,4) 
СМ-10/3 

32 ул.Строителей ул. Строителей 3,5,котельная, 
институт им. Чурсина» 

К-45-30 

33 ул.Комсомольская 27-29 Ул.Комсомольская 27,29,29а,40, 
Кооперативная 15,19 

К-50-50 – 2 шт. 

34 ул. Фабричная 127 
 

 
СМ-5-3-1 шт 

35 ул. Международная 176  СН 12-30 – 1 шт 
СН 4-30 – 1 шт 

36 ул. Октябрьская 23 
 

 
СН 12-30 – 1 шт 

37 ул. Красноармейская 33 
 

 
СН 12-30 – 1 шт 

38 ул. Зеленая 7 
 

 
СН 4-30 – 1 шт 

39 ул. Зеленая 9 
 

 
СН 4-30 – 1 шт 

40 ул. Зеленая 11 
 

 
СН 4-30 – 1 шт 

41 ул. Зеленая 20 
 

 
СН 4-30 – 1 шт 

42 ул. К.Маркса 40 
 

 
СН 4-30 – 1 шт 
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      Кроме того, в подвалах многоэтажных жилых домов, для обеспечения необходимого 
давления установлены 163 насоса марки СН различных модификаций. 
 

5.4. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВОДОПРОВОДНЫХ 
СЕТЕЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

Таблица 3. 
Сведения о протяженности водопроводных сетей ОАО «Водоканал» 

 

 
Таблица 4. 

 
Сведения о протяженности сетей ОАО «Водоканал», нуждающихся в замене 

  
№ 
п/п 

Наименование показателей Единица 
измерения 

По состоянию 
на 01.01.2015 г 

 Протяженность водопроводных сетей, 
нуждающихся в замене 

км 130,18 

1   диаметр от 50 мм до 250 мм 
 

км 109,84 

2   диаметр от 250 мм до 500 мм 
 

км 19,00 

3   диаметр от 500 мм до 1000 мм 
 

км 1,34 

 
      В настоящее время ОАО «Водоканал» осуществляет подачу питьевой воды в г. Черкесск и 
другие населенные пункты,  в том числе а. Псыж  Абазинского района, с. Дружба  и  с. 
Чапаевское Прикубанского  района, а также в район цемпоселка — южная часть г. Усть-
Джегута. 
      Территориальный водный баланс ОАО «Водоканал» представлен на рисунке 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. 

 Наименование Единица 
измерения 

Протяженность 
 

Материал труб системы 
водоснабжения 

 
Одиночное протяжение: 
      водоводов 

км 107,8 Асбестоцемент, сталь 

       водопроводной сети км 231,2 
Асбестоцемент, сталь, 

полиэтилен 

ИТОГО протяженность 
сетей водоснабжения 

 339,0  
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5.5.  ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В СФЕРЕ 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
 

Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2023 года учитывает 
увеличение размера застраиваемой территории и улучшение качества жизни населения. 

В результате реализации программы должно быть обеспечено развитие сетей 
централизованного водоснабжения г. Черкесска, а так же 100%-е подключение потребителей к 
централизованной системе водоснабжения.  
                

5.6. АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРОБЛЕМ В ВОДОСНАБЖЕНИИ г. ЧЕРКЕССКА 

 
Из-за сложившейся неравномерности водопотребления по суткам в течение недели и по 

времени года возникает дефицит мощностей коммуникаций очистных сооружений водопровода 
в сутки максимального водопотребления. Кроме этого, согласно требованиям СНиП 2.04.02-84 
для обеспечения надежности водоснабжения, коммуникации объектов водоподготовки должны 
иметь резерв в объеме 20-30 %. Данное условие в настоящее время не выполняется. Для 
решения данного вопроса необходимо произвести работы по расширению и реконструкции 
очистных сооружений водопровода.  

Соответственно резерв мощностей ОАО «Водоканал» для подключения объектов нового 
строительства отсутствует. 

Водопроводные сети ОАО «Водоканал» находятся в неудовлетворительном состоянии. Это 
обусловлено высокой степенью износа трубопроводов, большая часть сетей имеет 100 % износ. 
Старение трубопроводов водопроводных сетей, сооруженных в 1960-80 г.г.  – одна из основных 
причин повышения количества нештатных ситуаций. Значительная доля  трубопроводов 
отработали свой амортизационный срок и нуждаются в капитальном ремонте. 

 Причиной повреждений подземных коммунальных трубопроводов является как 
внутренняя, так и наружная коррозия. Развитие повреждений за счет внутренней коррозии 
приводит к тому, что уже через 5-6 лет после замены трубопровода, в нем появляются утечки 

Территориальный водный баланс подачи воды ОАО «Водоканал» 

г. Черкесск 
93,36 % 

с. Дружба      
2,15 % 

с. Чапаевское 
1,73 % 

а. Псыж    
2,76 % 
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воды в местах локальных коррозионных язв. В большинстве случаев опасная степень 
наружной коррозии имеет локальный характер и сосредотачивается на участке труб длиной 
(1,0-1,5) м, охватывая не более (25-30%) периметра трубы.  

Часть городской системы водоснабжения выполнена из асбестоцементных труб, которые 
также имеют значительную степень повреждений. Также негативное воздействие оказывают 
подземные электрические кабели, пролегающие в непосредственной близости от 
водопроводных сетей. 

Высокая степень износа сетей и оборудования обусловливает большое количество аварий 
на сетях, высокие затраты на их ликвидацию, значительные объемы потерь и утечек воды. 

Неудовлетворительное состояние коммунальных сетей приводит к тому, что планово-
предупредительный ремонт уступил место аварийно-восстановительным работам, что в свою 
очередь снижает надежность системы водоснабжения и увеличивает затраты на их содержание. 
 

6.  СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ г. ЧЕРКЕССКА 

 
  В настоящее время существующие очистные сооружения принимают и очищают в 

отдельные периоды до 92-95 тыс. м³/сутки при рассчитанной проектной производительности 
69 тыс. м³/сутки, то есть уже в настоящее время перегруженность сооружений составляет 35 
процентов. Из-за этого увеличивается скорость прохождения стоков, ухудшаются показатели 
очистки, ухудшается экологическая обстановка в месте сброса в реку Кубань. Сооружения 
были построены по проекту  ГПИ «Ростовский Водоканалпроект» и введены в эксплуатацию 
в 1982 году. 
        Отведение сточных вод на очистные сооружения канализации г. Черкесска 
осуществляется по трем самотечным коллекторам: 
        - «Центральный», 
         - «Восточный».  
         - «Южный».   
     Схема очистки сточных вод следующая: 
     Загрязненные бытовые и производственные сточные воды по самотечным трубопроводам 
диаметром 1000 мм и двум — диаметром 1200 мм поступают в приемную камеру и далее 
проходят через сооружения механической очистки: ручные решетки, горизонтальные 
песколовки с круговым движением воды, первичные горизонтальные отстойники. 

 Далее сточные воды направляются на биологическую очистку, проходя последовательно 
аэротенки и вторичные отстойники, выполненные в одном блоке. Биологически очищенные и 
обеззараженные хлором сточные воды после вторичных отстойников поступают на доочистку 
в биологические пруды лабиринтного типа с высшей водной растительностью. 

 Осадок первичных отстойников и уплотненный избыточный ил направляется в 
аэробные стабилизаторы. Стабилизированный осадок после дегельметизации 
обеззараживается на иловых прудах. 
 

6.1. СТРУКТУРА СБОРА И ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД 
 

Структура системы сбора, очистки и отведения сточных вод в г. Черкесске включает в 
себя систему самотечных и напорных канализационных трубопроводов  от канализационной 
насосной станции и комплекс очистных сооружений канализации расположенный в северной 
части г. Черкесска. На данный момент очистными сооружениями принимаются стоки от ОАО 
Агрокомбината «Южный», пос. Московский, а. Кубина, г. Усть-Джегута, цементного завода, 
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завода силикатного кирпича, микрорайона на левой стороне  р. Кубань с. Дружба, г. 
Черкесска. 

 
6.2 . КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ 

 
Очистные сооружения канализации (ОСК) расположены в северной части г. Черкесска в 

районе завода «Каскад». Принимают сточные воды г. Черкесска, г. Усть -Джегута, пос. 
Московский, а. Кубина, тепличного комбината «Южный», цементного завода, завода 
силикатного кирпича, микрорайона на левой стороне р. Кубань с. Дружба. 
        ОСК полной биологической очистки мощностью 69350 м³/сутки были запроектированы в 
1975 году проектным институтом «Росводоканалпроект», строительство осуществлялось с 1976 
г. по 1982 г.  
         В состав очистных сооружений канализации входят: 
Сооружения механической очистки: 

• решетки - 4 шт. 
• горизонтальные песколовки с круговым движением воды- 4 шт. 
• первичные горизонтальные отстойники -8 шт. 
• бункеры по обезвоживанию песка – 2 шт.       
• насосная станция  №1 сырого осадка                         

Сооружения биологической очистки: 
• аэротенки - 4шт.            
• вторичные горизонтальные отстойники -8шт. 
• водоизмерительный лоток Вентури 
• воздуходувная станция         
• насосная станция №2- избыточного ила. 

Сооружения  доочистки: 
• биологические пруды -2 секции 

Сооружения обработки осадка: 
• илоуплотнители - 2шт. 
• аэробные стабилизаторы - 2шт.    
• иловые площадки - 4 каскада по  4 карты в каждом 
• насосная станция №3- иловой воды 

Вспомогательные здания 
• административно- бытовой корпус 
• механические мастерские 
• хлораторная 
• тепловой пункт- котельная с 2-мя котлами. 
Производственные и   хозяйственно-бытовые  сточные   воды поступают в приемную 

камеру очистных сооружений, затем проходят механическую, биологическую очистку, 
обеззараживание жидким хлором и доочистку на биологических биопрудах. 

Сброс очищенных сточных вод после биологических прудов осуществляется 
трубопроводом д-1200 мм в бывший рукав реки Кубань. Расстояние от места выпуска до 
контрольного створа водопользования - 500 м. 

Учет количества сточных вод  осуществляется в лотке Вентури, установленном после 
вторичных отстойников. Контроль выполняется с помощью автоматического дифманометра 
КСД-2-056. 
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6.3. УТИЛИЗАЦИЯ ОСАДКОВ СТОЧНЫХ ВОД 
 

Утилизация осадков сточных вод на очистных сооружениях канализации г. Черкесска в 
настоящее время производится путем вывоза подсушенного осадка на полигон ТБО (твердых 
бытовых осадков) для послойной засыпки мусора и рекультивации земли. 

 
6.4. СЕТИ  ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ 
ВОДООТВЕДЕНИЯ И СООРУЖЕНИЯ НА НИХ 

                
Отвод и транспортировка хозяйственно-бытовых стоков от абонентов осуществляется 

через систему самотечных и напорных трубопроводов.  
Таблица 5. 

Сведения о протяженности канализационных сетей ОАО «Водоканал»  
 

№ 
п/п 

Наименование Единица 
измерения 

Протяженность 
 

Материал труб системы 
водоотведения 

 Одиночное протяжение:    
1 главных коллекторов км 46,1 Асбестоцемент, железобетон 

2  канализационной сети км 93,3 
Асбестоцемент, керамика, 
чугун 

 ИТОГО протяженность 
сетей водоотведения 

 139,4  

 
 

Таблица 6. 
Сведения о протяженности канализационных сетей, нуждающихся в замене 

 
 

6.5. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ РАСЧЕТНЫЕ РАСХОДЫ СТОЧНЫХ ВОД 
 

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные 
сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учета расходов воды 
на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учетом коэффициента суточной 
неравномерности.  

Так как перспективный план развития города предполагает увеличение количества 
потребителей, то соответственно вырастет объем потребления услуг по водоотведению. Кроме 
того, так значительная часть частного сектора не подключена к централизованной системе 

№ 
п/п 

Наименование показателей Единица 
измерения 

По состоянию 
на 01.01.2015 г 

1 Протяженность напорных сетей, 
нуждающихся в замене: 

км 0,174 

1.1 диаметр до 500 мм км 0,174 

2 Протяженность безнапорных (самотечных) 
сетей, нуждающихся в замене: 

км 13,43 

2.1 диаметр до 500 мм км 9,23 
2.2 диаметр от 500 мм до 1000 мм км 4,20 
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водоотведения, то учитывая тенденции к повышению уровня жизни и степени 
благоустройства планируется подключение новых абонентов из числа жителей частного 
сектора. 

 

6. АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

НЕОХВАЧЕННЫХ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМОЙ ВОДООТВЕДЕНИЯ 

 

     В г. Черкесске существуют территории неохваченные централизованной системой 

водоотведения: 

Юго-западная часть города: улицы Киевская, Набережная, 8-го Марта, п. Овражный,  

п. Молодёжный. 

п. Юбилейный: улицы Гогуева, Ударная, Светлая, Буденного, Полевая и новые микрорайоны, 
расположенные севернее п. Юбилейный. 

Южная часть города: улицы, расположенные южнее рынка вязанных изделий. 

    Отсутствует централизованная система водоотведения также по следующим основным 

улицам: 

• улица Садовая (от улицы Доватора до улицы Попова) 

• переулок Зеленчукский, переулок Макаренко, улица Расковой (от улицы Доватора до 

улицы Ставропольская) 

• улица Фрунзе (от улицы Средняя до улицы Ставропольская) 

• улица О. Кошевого (от ул. Ставропольская до улицы Седова) 

• улица Дружбы (от улицы Крупской до улицы Гутякулова) 

• улица К.Маркса (от улицы Лаара до улицы Крупской) 

• улица Куйбышева (от улицы Лаара до улицы Крупской) 

• улица Кабардинская (от улицы Хруслова до улицы К.Хетагурова) 

• улица Западная (от улицы Крупской до улицы К.Хетагурова) 

• улица Набережная (от улицы Ставропольская до ул. Больничная) 

• переулок Горный (от улицы Гражданская до ул. Интернациональная) 

• улица Гражданская (от улицы Кавказская до улицы Партизанская) 

• улица Промышленная (от улицы К.Хетагурова до улицы Гутякулова) 

• улица Крайняя (от улицы Хруслова до улицы Партизанская) 

• улица Хруслова (от улицы Крайняя до улицы Веселая) 

• улица Ярославского (от улицы Крупской до улицы К.Хетагурова) 

• улица Весенняя (от улицы Крупской до улицы К.Хетагурова) 

• улица Веселая (от улицы Хруслова до ул. К.Хетагурова) 

• улица К.Хетагурова (от улицы Магазинная до улицы Дружбы) 

• улица Крупской (от улицы Крайняя до улицы Демиденко, от улицы Дружбы до улицы 
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К.Маркса) 

• улица Р.Люксембург (от улицы Весенняя до улицы Международная) 

• улица Балахонова (от Кирова до улицы Октябрьская) 

• улица Кубанская (от улицы Комсомольская до ул. Дзасохова ) 

• переулок Прямой (от улицы Интернациональная до улицы Октябрьская ) 

• улица Энгельса (от улицы Вокзальная до улицы Привокзальная) 

• переулок Майский (от улицы Вокзальная до улицы Воробьёва) 

• улица Воробьёва (от улицы Вокзальная до улицы Панченко) 

• улица Привокзальная ( от улицы Кавказская до улицы З.Космодемьянской) 

• улица Х. Богатырева (от улицы Первомайская до улицы Кавказская) 

• улица Кавказская ( от улицы Октябрьская до ул. Панченко) 

• улица Чехова (от улицы Орджоникидзе до перулка Родниковский) 

• улица Панченко (от улицы Панфилова до улицы Кавказская) 

• улица Восточная (от ул. Панфилова до переулка Железнодорожный ) 

• улица Панфилова (от улицы Панченко до улицы Матросова, от улицы Щорса до улицы 

Ворошилова)  

• ул. Шевченко (от улицы Тургеневская до ул. Ставропольская ) 

• улица Трудовая (от переулка Прикубанский до переулка Крылова) 

• улица Доватора (от улицы Фабричная до улицы Лермонтова) 

• переулок Урупский (от улицы Красногорская до улицы Доватора) 

• улица Ленина (от улицы Ставропольская до улицы Старикова) 

• улица Тургеневская (от улицы Орджоникидзе до улицы Набережная) 

• улица Фабричная (от улицы Доватора до улицы Ставропольская) 

• улица Кочубея ( от улицы Лермонтова до улицы Средняя) 

• улица Красногорская (от улицы Лободина до ул. Доватора) 

• переулок П.Морозова 

• улица Попова (от улицы Панченко до улицы Октябрьская ) 

• улица Курганная (от улицы Жуковского до улицы Фурманова) 

• переулок Линейный ( т улицы Панченко до улицы Восточной) 

• улица Средняя ( т улицы Крылова до улицы Фурманова)  
 

6.7. СУЩЕСТВУЮЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМАХ ВОДООТВЕДЕНИЯ И ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ 

ВОД  
 

Техническое состояние системы водоотведения г. Черкесска характеризуется высоким 
уровнем износа сетей и объектов водоотведения. 
Инженерно-технический анализ выявил следующие основные технические проблемы 
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эксплуатации сетей и сооружений водоотведения: 
• существующая проектная производительность очистных сооружений канализации - 69,3 
тыс. м³/сутки, а фактическое поступление стоков на очистные сооружения составляет 
около 95 тыс. м³/сутки, то есть в настоящее время перегруженность сооружений 
составляет 31 %; 

• высокая степень износа сооружений и сетей системы водоотведения: средний износ 
сооружений и оборудования составляет  95,5 %; 

• отсутствие централизованного водоотведения в отдельных частях города; 
• рост аварий коллекторов, построенных из железобетонных и керамических труб, 
вследствие завершения срока службы, газовой коррозии, проседания отдельных 
участков; 

• недостаточная пропускная способность сетей водоотведения в районах уплотненной 
застройки. 

 
Очистные сооружения канализации осуществляют прием сточных вод от селитебной и 

промышленной части города Черкесска, а также от совхоза «Южный» п. Московский, г. Усть-
Джегута. Проектная мощность ОСК – 69 350 м³ /сутки, фактическое поступление сточных вод 
составляет 93 000 - 97 000 м³ /сутки.  

Сточные воды перед сбросом в р. Кубань в 100% случаев по показателям ОКБ, ТКБ не 
соответствуют требованиям МУ 2.1.5.800-99 «Организация Госсанэпиднадзора за 
обеззараживанием сточных вод», что создает неблагоприятную эпидситуацию по инфекциям, 
передаваемым водным путем и ведет к загрязнению р. Кубань. Причиной является гораздо 
большее поступление сточных вод, чем максимальный объем, который может быть принят 
очистными сооружениями канализации в сутки, что является нарушением технологии очистки, 
а так же изменение качественного состава сточных вод в связи с развитием промышленности. 

Вышеперечисленные проблемы, связанные с длительным периодом недофинансирования 
отрасли, не позволяют обеспечить предоставление услуг по водоотведению в соответствии с 
предъявляемыми требованиями.  
 
7. ФАКТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕНТ ИЗНОСА ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ 

СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ, СУЩЕСТВУЮЩИХ 
НА НАЧАЛО РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 7. 
Сведения о фактическом износе объектов ОАО «Водоканал» по состоянию  

на 01.01.2015 г. 
 

№ 
п/п Показатель 

Количество 
(шт.) 

Протяженность 
(км) 

Износ                              
за 2014 год, (%) 

1 Очистные сооружения водопровода, 1 - 90,4 

 в том числе по основным объектам    

1.1 блок фильтров и отстойников I, II 
очереди 

  100 

1.2 блок фильтров (блок вставка)   54 

1.3 отстойники   100 

1.4 резервуары   100 

1.6 насосная станция 2-го подъема   74,9 
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1.7 хлораторная   100 

2 Очистные сооружения канализации, 1 - 95,5 

 в том числе по основным объектам    

2.1  блок аэротенков и вторичных   
отстойников 

  100 

3 Водопроводные насосные станции 206 - 75,9 

4 Канализационные насосные станции 1 - 86,6 

5 Водопроводные сети - 339,02 85,0 

6 Канализационные сети - 139,40 82,4 

 
8. МЕРОПРИЯТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ОАО 

«ВОДОКАНАЛ» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ г. ЧЕРКЕССКА ПО 
РАЗВИТИЮ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ  

на 2016-2018 г. 
 

8.1. МЕРОПРИЯТИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ МОДЕРНИЗАЦИИ И РЕКОНСТРУКЦИИ 
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И 

ВОДООТВЕДЕНИЯ В ЦЕЛЯХ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
     Целью всех мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому 
перевооружению комплекса водоочистных сооружений является бесперебойное снабжение 
абонентов питьевой водой, отвечающей требованиям новых нормативов качества, повышение 
энергетической эффективности оборудования, контроль и автоматическое регулирование 
процесса водоподготовки. Выполнение данных мероприятий позволит гарантировать 
устойчивую, надежную работу очистных сооружений и получать качественную питьевую воду в 
количестве, необходимом для обеспечения жителей и промышленных предприятий 
подключенных к централизованной системе водоснабжения ОАО «Водоканал».  

Строительство объектов жилищно-гражданского и другого назначения на территории, 
обслуживаемой ОАО «Водоканал» обусловливает необходимость соответствующего развития 
коммунальной инфраструктуры, включая развитие объектов используемых в сфере 
водоснабжения и водоотведения. 

Планируемые к освоению новые площади под жилые дома потребуют дополнительной 
нагрузки на системы водоснабжения и водоотведения. Прогнозируется увеличение числа 
пользователей услугами за счет нового строительства, а так же за счет подключения к 
централизованным системам водоснабжения и водоотведения.  

Основными проблемами, препятствующими подключению объектов строительства к 
системам коммунальной инфраструктуры, являются: 

-    недостаточность мощностей станций для очистки воды; 
- отсутствие или недостаточность мощностей магистральных трубопроводов 
водоснабжения для обеспечения заявленных нагрузок; 

          С целью доведения существующей мощности от 80 тыс. м³/сутки до 100 тыс. м³/сутки 
необходимо произвести работы по расширению и реконструкции очистных сооружений 
водопровода. 
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Необходимость реконструкции очистных сооружений канализации города 
обусловлена жесткими требованиями к качеству очистки воды, которые невозможно выполнить 
на действующих сооружениях, а также увеличением фактических расходов сточных вод и 
износом оборудования.  

Существующая система водоотведения не сможет принять дополнительную нагрузку от 
вновь строящихся микрорайонов. 

Реконструкцией предусмотрено применение современного оборудования и технологий 
очистки сточных вод и обработки осадков, при этом максимально используются существующие 
здания и сооружения.  

 Общая стоимость строительства и модернизации объектов для расширения и 
реконструкции систем водоснабжения и очистных сооружений канализации г. Черкесска может 
составить около двух миллиардов рублей 

 Ввиду значительного объёма необходимых финансовых ресурсов, продолжительности 
строительно-монтажных работ по расширению и реконструкции систем водоснабжения и 
канализации, учитывая результаты анализа приоритетных направлений, на период 2016-2018 г.г. 
запланирована модернизация и реконструкция объектов, требующих первоочередного вложения 
финансовых ресурсов.  
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Таблица 8. 
Мероприятия необходимые для увеличения мощности и производительности существующих объектов централизованной системы водоснабжения и 
водоотведения «ОАО Водоканал» в целях подключения объектов капитального строительства абонентов и объем финансовых потребностей на их 

выполнение  
Стоимость реализации мероприятий   

 в текущих ценах, тыс. рублей с НДС (без налога на 
прибыль) 
В том числе по годам 

№  
п/
п 

Наименование мероприятия 
Ожидаемый эффект от реализации 

мероприятий 
Всего 

2016 2017 2018 

1 
Расширение и реконструкция существующих очистных 
сооружений водопровода: 

Доведение существующей мощности от 
80 тыс. м³/сутки до  100 тыс. м³/сутки 

    

1.1 Проектные и изыскательские работы 3 141,9 3 141,9 0 0 
Реконструкция блока входных устройств отстойников и 
фильтров для станции очистки воды поверхностных источников  

1.2 
 

Реконструкция прудов шламонакопителей 

Увеличение мощности для подключения 
новых абонентов 

 62 837,8 
0 
0 

0 
0 

62 837,8 

 ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЯМ «Расширение и 
реконструкция очистных сооружений водопровода» 

 65 979,7 3 141,9 0 62 837,8 

2 
Расширение и реконструкция существующих очистных 
сооружений канализации: 

Доведение существующей мощности от 
69,4 тыс. м³/сутки до 94,4 тыс. м³/сутки     

2.1 Проектные и изыскательские работы 2 053,9 2 053,9 0 0 

Реконструкция песколовок 2.2 
 Реконструкция блока аэротенков и вторичных отстойников 

Увеличение мощности для подключения 
новых абонентов 

 41 079,8 0 41 079,8 0 

 
ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЯМ «Расширение и 
реконструкция очистных сооружений канализации» 

 
43 133,7 2 053,9 41 079,8 0 

 ВСЕГО по МЕРОПРИЯТИЯМ  109 113,4 5 195,8 41 079,8 62 837,8 
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8.3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ НОВЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ И 
КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ОТ СУЩЕСТВУЮЩИХ СЕТЕЙ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ДО 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ЗАСТРОЙЩИКОВ                             

 
Перечень объектов застройщиков, подключение которых к централизованным системам 

водоснабжения и водоотведения г. Черкесска запланировано на период реализации 
Инвестиционной программы, приведено в таблице 9. 

Таблица 9. 
План подключения новых объектов к системам коммунальной инфраструктуры               

ОАО «Водоканал» 
 

Максимальная 
нагрузка в точке 
подключения по 
водоснабжению 

Максимальная 
нагрузка в точке 
подключения по 
водоотведению 

№ 
п/п 

Наименование района застройки 

м³/сутки м³/сутки 

1. 

 
Микрорайон в южной части города для 
индивидуального жилищного 
строительства (на основании закона КЧР 
«О бесплатном предоставлении земельных 
участков гражданам, имеющих трех и 
более детей на территории КЧР») 
 

493,5 493,5 

2. 

 
Микрорайон жилой застройки в северной 
части г. Черкесска в соответствии с 
Федеральной целевой программой «Жилье 
для Российской семьи» 
 

8 158,6 8 158,6 

3. 

 
Микрорайон в с. Чапаевское для 
индивидуального жилищного 
строительства (на основании закона КЧР 
«О бесплатном предоставлении земельных 
участков гражданам, имеющих трех и 
более детей на территории КЧР») 
 

15  

4. 

 
Микрорайон в с.Дружба для 
индивидуального жилищного 
строительства (на основании закона КЧР 
«О бесплатном предоставлении земельных 

140,0  
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участков гражданам, имеющих трех и 
более детей на территории КЧР») 
 

5. Многоквартирные дома (МКД) 2 752,75 2 752,75 

7. Жилые дома частного сектора 
 

1 440,15 
 

 
1 595,15 

 

 ИТОГО 13 000,0 13 000,0 

 
В связи с отсутствием заключенных договоров на подключение на весь период 

реализации Инвестиционной программы в момент ее разработки, распределение по годам 
средств на строительство сетей от точки подключения к существующим сетям произведено 
предварительно и будет уточняться ежегодно при заключении договоров на подключение с 
застройщиками и актуализации Инвестиционной программы. 

Таблица 10.  
Мероприятия по строительству новых водопроводных и канализационных сетей 

от существующих сетей централизованной системы водоснабжения и водоотведения              
ОАО «Водоканал» до границ земельных участков застройщиков 

 
Стоимость реализации мероприятий  
по годам в текущих ценах, тыс. 

рублей с НДС и налогом на прибыль 
№  
п/п Наименование мероприятия 

Протяжен-
ность, м 

Ожидаемый эффект 
от реализации 
мероприятий 2016 2017 2018 ИТОГО 

1 Строительство новых 
водопроводных сетей до 
границ земельных 
участков застройщиков 

      

 
Определяется в зависимости от расстояния от точки подключения (технологического 
присоединения) объекта заявителя, в том числе водопроводных сетей заявителя, до точки 
подключения к централизованной системе холодного водоснабжения в соответствии с 

заключаемыми договорами на подключение. 
 

 1.1 Строительство 
водопроводных сетей   D = 
до 100 мм  

480,81 

Подключение объектов 
капитального 

строительства новых 
абонентов 

1 501   1 501 

 1.2 Строительство 
водопроводных сетей   D= 
до 150 мм  

Определяется в зависимости от расстояния от точки подключения (технологического 
присоединения) объекта заявителя, в том числе водопроводных сетей заявителя, до точки 
подключения к централизованной системе холодного водоснабжения в соответствии с 

заключаемыми договорами на подключение. 
 

 1.3 Строительство 
водопроводных сетей   D= 
до 200 мм  

Определяется в зависимости от расстояния от точки подключения (технологического 
присоединения) объекта заявителя, в том числе водопроводных сетей заявителя, до точки 
подключения к централизованной системе холодного водоснабжения в соответствии с 

заключаемыми договорами на подключение. 
 

ИТОГО МЕРОПРИЯТИЯ по 
водоснабжению 480,81  1 501   1 501 

 2. Строительство новых 
канализационных сетей       
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до границ земельных 
участков застройщиков  

2.1 Строительство 
канализационных сетей D= 
до 100 мм  

 2.2 Строительство 
канализационных сетей D= 
до 150 мм  

Определяется в зависимости от расстояния от точки подключения (технологического 
присоединения) объекта заявителя, в том числе водопроводных сетей заявителя, до точки 
подключения к централизованной системе холодного водоснабжения в соответствии с 

заключаемыми договорами на подключение. 
 

2.3 Строительство 
канализационных сетей D= 
до 200 мм  

292,6 Подключение объектов 
капитального 

строительства новых 
абонентов 

 1 112  1 112 

 2.4 Строительство 
канализационных сетей D= 
до 300 мм  

Определяется в зависимости от расстояния от точки подключения (технологического 
присоединения) объекта заявителя, в том числе водопроводных сетей заявителя, до точки 
подключения к централизованной системе холодного водоснабжения в соответствии с 

заключаемыми договорами на подключение. 
 

ИТОГО МЕРОПРИЯТИЯ по 
водоотведению 

292,6 
 

  1 112  1 112 



 
    

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Инвестиционная программа ОАО "Водоканал" муниципального образования  г. Черкесска по развитию систем водоснабжения и водоотведения 
на 2016 - 2018 годы 

31 

Таблица 11. 
8.4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей 

надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения                                     
ОАО «Водоканал» 

 
Стоимость реализации мероприятий  по годам в текущих 

ценах, тыс. рублей №  
п/п Наименование мероприятия 

Ожидаемый эффект от 
реализации мероприятий 

2016 2017 2018 ИТОГО 

1       

1 
Мероприятия необходимые для повышения 

энергетической эффективности централизованных 
систем водоснабжения 

 
331,39 283,91 

 
193,29 

 
808,59 

1.1 
Приобретение преобразователей частоты VFD-EL 2,2 кВт  
380В -  32 шт. 129,29 129,29 86,19 344,77 

1.2 
Приобретение преобразователей частоты ESQ-A 200 2,2 кВт 
220В - 21 шт. 

107,1 107,1 107,1 321,3 

1.3 Приобретение насосов КМ100-65-200 – 3 шт. 

Повышение эффективности работы 
насосного оборудования, снижение 
энергопотребления, повышение 

надежности работы оборудования и за 
счет исключения динамических 

воздействий и гидравлических ударов 95,0 47,52  142,52 

2 
Мероприятия необходимые для повышения 

надежности централизованных систем водоснабжения 
 

1 025,0 3 150,0 236,9 4 411,9 

2.1 Приобретение аппарата для стыковой сварки D=40-180 мм   94,9 94,9 

2.2 Приобретение аппарата для стыковой сварки D=180-500 мм 541,2   541,2 

2.3 Приобретение аппарата для стыковой сварки D=630-1200 мм  1400,0  1400,0 

2.4 
Приобретение аппарата по электросварным муфтам D=40-
1000 мм 

  142,0 142,0 

2.5 
Приобретение пневматических заглушек на водопровод 
D=200-1100 мм 

103,8   103,8 

2.6 Приобретение генератора LEEGA 23-33 кВт. 

Снижение рисков 
возникновения аварийных 

ситуаций, сокращение времени на 
устранение аварий и снижение объема 

потерь воды 

380,0   380 

2.7 
Приобретение установки направленного прокалывания 
УНП-630 

 
 1 750,0  1 750,0 
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Стоимость реализации мероприятий  по годам в текущих 
ценах, тыс. рублей 

3 
Мероприятия необходимые для повышения 

надежности централизованных систем водоотведения 
 

0 0 502,5 502,5 

3.1 

Приобретение телеинспекционной системы 
видеодиагностики с протаскиваемым кабелем и встроенной 
видеокамерой DREXL 

Увеличение пропускной способности 
сетей, снижение рисков 
возникновения аварийных 

ситуаций, сокращение времени на 
устранение аварий 

  502,5 502,5 

4 
Мероприятия необходимые для повышения 

экологической эффективности 
 

1 362,17 200 0 1 562,17 

4.1 
Разработка проектов зон санитарной охраны (ЗСО) 

водозаборных сооружений БСК, реки Кубань, очистных 
сооружений водопровода 

Повышение экологической 
эффективности на объектах 

централизованного водоснабжения 
672,17   672,17 

4.2 Приобретение лабораторного оборудования  690,0 200,0  890,0 

4.2.1 
лабораторное оборудование ИЛКВ ОСВ Обеспечение экологической 

эффективности, обеспечение качества 
проб 

 200,0  200,0 

4.2.2 
лабораторное оборудование ИЛКВ ОСК Обеспечение экологической 

эффективности, обеспечение качества 
проб 

690,0   690,0 

5. 

Мероприятия необходимые для защиты от угроз 
техногенного, природного характера и террористических 
актов, предотвращение возникновения аварийных 
ситуаций, снижение риска и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций 

 

2 830,31 1 189,21 187,49 4 207,00 

5.1 
Устройство ограждения по периметру территории очистных 
сооружений водопровода протяженностью 500 м с 
установкой освещения 

1 828,60   1 828,6 

5.2 
Устройство ограждения по периметру территории очистных 
сооружений канализации протяженностью 1000 м с 
установкой освещения 

Недопущение совершения на территории 
объектов жизнеобеспечения  

террористической и экстремистской 
деятельности 1 001,71 1 189,21 

 
187,49 

 
2 378,41 

 ИТОГО по МЕРОПРИЯТИЯМ  5 548,87 4 823,11 1 120,18 11 492,2 
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Стоимость реализации мероприятий  по годам в текущих 
ценах, тыс. рублей 

 ИТОГО по ВОДОСНАБЖЕНИЮ  3 857,16 3 633,91 430,19 7 921,3 
 ИТОГО по ВОДООТВЕДЕНИЮ  1 691,71 1 189,21 690,0 3 570,9 
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Таблица 12. 
Мероприятия инвестиционной программы ОАО «Водоканал» муниципального образования  г. Черкесска  по развитию систем 
водоснабжения и водоотведения на 2016 - 2018 годы и объем финансовых потребностей на их выполнение в ценах 2015 года 

 
Стоимость реализации мероприятий  по годам в текущих 
ценах, тыс. рублей с НДС (без учета налога на прибыль) №  

п/п Наименование  
2016 2017 2018 ИТОГО 

1 

Мероприятия необходимые для увеличения мощности и 
производительности существующих объектов централизованной системы 
водоснабжения и водоотведения «ОАО Водоканал» в целях подключения 
объектов капитального строительства абонентов  

5 195,8 41 079,8 62 837,8 109 113,4 

1.1 по водоснабжению 3 141,9 0 62 837,8 65 979,7 
1.2 по водоотведению 2 053,9 41 079,8 0 43 133,7 

2 
Мероприятия по строительству новых водопроводных и канализационных 

сетей от существующих сетей централизованной системы водоснабжения и 
водоотведения ОАО «Водоканал» до границ земельных участков застройщиков 

1 200,8 889,6 0 2 090,4 

2.1 по водоснабжению 1 200,8 0,0 0 1 200,8 
2.2 по водоотведению 0,0 889,6 0 889,6 

3 

Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, 
достижение плановых значений показателей надежности, качества и 
энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и 
водоотведения ОАО «Водоканал» 
 

5 548,87 4 823,12 1 120,19 11 492,18 

3.1 по водоснабжению 3 857,16 3 633,91 430,19 7 921,26 

3.2 по водоотведению 1 691,71 1 189,21 690,0 3 570,91 

 ИТОГО по МЕРОПРИЯТИЯМ 11 945,47 46 792,51 63 957,98 122 695,96 
 ИТОГО по ВОДОСНАБЖЕНИЮ 8 199,86 3 633,91 63 267,99 75 101,76 
 ИТОГО по ВОДООТВЕДЕНИЮ 3 745,61 43 158,6 690,0 47 594,2 



 

                                                              
______________________________________________________________________________________                    

Инвестиционная программа ОАО "Водоканал" муниципального образования  г. Черкесска по 
развитию систем водоснабжения и водоотведения на 2016 - 2018 годы 

 

35 

9. ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ПРОГРАММЫ НА ПЕРИОД ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

 
Источниками финансирования инвестиционной программы являются:  

- капитальные вложения за счет прибыли в тарифах на услуги холодного 
водоснабжения и водоотведения;  
- плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным 
системам холодного водоснабжения и водоотведения. 

            В Инвестиционную программу включены мероприятия, источником реализации которых 
являются капитальные вложения за счет прибыли в тарифах на услуги холодного водоснабжения и 
водоотведения.  

Денежные средства, полученные за счет прибыли в тарифах, будут направлены на реализацию 
Инвестиционной программы в части технического оснащения объектов коммунальной 
инфраструктуры, связанных с обеспечением надежного холодного водоснабжения и водоотведения, 
улучшением качества услуг холодного водоснабжения и водоотведения, а также с повышением 
надежности функционирования централизованных систем холодного водоснабжения и 
водоотведения.  

Объем финансовых средств, необходимый для реализации мероприятий инвестиционной 
программы по годам реализации с разбивкой по источникам финансирования, представлен в 
таблице № 13 (холодное водоснабжение) и таблице № 14 (водоотведение). Стоимость затрат на 
мероприятия Инвестиционной программы рассчитана в текущих (прогнозных) ценах с учетом НДС.  
 

Таблица 13.  
Объемы и источники финансирования инвестиционной программы ОАО «Водоканал»  

(по водоснабжению) 
 
Объем финансирования с учетом НДС  

(без налога на прибыль) 
(тыс. руб.) 

№ 
п/п 

Источники капитальных 
вложений 

2016 2017 2018 ИТОГО 

1 
Капитальные вложения за счет 
прибыли в тарифе на услуги 
холодного водоснабжения  

3 857,16 3 633,91 430,19 7 921,26 

2 

Плата за подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованной системе 
холодного водоснабжения 

4 342,7 0 62 837,8 67 180,5 

 
за подключаемую 
нагрузку водопроводной 
сети 

3 141,9 0 62 837,8 65 979,7 

 
за протяженность 
водопроводной сети 

1200,8 0 0 1 200,8 

 Итого водоснабжение 8 199,86 3 633,91 63 267,99 75 101,76 
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Таблица 14. 

Объемы и источники финансирования инвестиционной программы ОАО «Водоканал»  
(по водоотведению) 

Объем финансирования с учетом НДС                       
(без налога на прибыль) 

(тыс. руб.) 
№ 
п/п 

Источники капитальных 
вложений 

2016 2017 2018 ИТОГО 

1 
Капитальные вложения за счет 
прибыли в тарифе на услуги 
водоотведения  

1 691,71 1 189,21 690,0 3 570,91 

2 

Плата за подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованной системе 
водоотведения 

2 053,9 41 969,4 0 44 023,3 

 
за подключаемую 
нагрузку 
канализационной сети 

2 053,9 41 079,8 0 43 133,7 

 
за протяженность 
канализационной сети 

0 889,6 0 889,6 

 
 

Итого водоотведение 
 

3 745,61 43 158,6 690,0 47 594,2 

 
 

10. РАСЧЕТ ТАРИФОВ НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ОБЪЕКТАМ 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И 

ВОДООТВЕДЕНИЯ ОАО «ВОДОКАНАЛ» 
 

 
Расчет тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным 

системам холодного водоснабжения и водоотведения произведен исходя из общего объема 
финансовых потребностей инвестиционной программы ОАО «Водоканал», реализуемых за счет 
платы за подключение, и планируемого общего увеличения объемов холодного водоснабжения 
и водоотведения в соответствии с планом подключения новых объектов к системам 
коммунальной инфраструктуры ОАО «Водоканал». 

При расчете тарифов на подключение учтен налог на прибыль по ставке 20% на основании 
Письма Минфина России от 02.03.2006г. № 03-03-04/1/180, пункта 24 Методических 
рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального 
комплекса, утвержденных Приказом Министерства регионального развития Российской 
Федерации от 10 октября 2007г. № 99 и  Приказом № 1746-э от 27.12.2013 г. «Об утверждении 
методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения» 

 
10.1. РАСЧЕТ ТАРИФА НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 
ПРИСОЕДИНЕНИЕ) ЗА ПОДКЛЮЧАЕМУЮ НАГРУЗКУ 
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Предложения ОАО «Водоканал» по размерам тарифов на подключение (технологическое 
присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения 
приведены соответственно в таблице № 15 (холодное водоснабжение) и таблице № 
16(водоотведение). 

Таблица  15.  
 
Расчет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной 

системе холодного водоснабжения ОАО «Водоканал» 
 

№ Наименование показателя Единица 
измерения 

Значение 

1.  Финансовая потребность для реализации программы 
за счет платы за подключение (с учетом НДС)  

тыс. руб. 
65 979,7 

2.  Финансовая потребность для реализации программы 
за счет платы за подключение (без учета НДС)  

тыс. руб. 
55 915,0 

3.  Общий объем подключаемой нагрузки к 
централизованной системе холодного водоснабжения  

м³/сутки 
13 000 

4.  Тариф на подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной системе 
холодного водоснабжения (без учета НДС) (стр. 2/стр. 
3)  

руб. за 
м³/сутки 

4 301,15 

5.  Тариф на подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной системе 
холодного водоснабжения с учетом налога на 
прибыль без учета НДС в размере 20%  

руб. за 
м³/сутки 

5 376,4 

6.  

 
 

Тариф на подключение 
(технологическое присоединение) к 
централизованной системе холодного 
водоснабжения (с учетом НДС и 
налогом на прибыль) (стр. 5*1,18)  

 
руб. за 
м³/сутки 

6 344,2 

 
 

Таблица 16. 
Расчет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной 

системе водоотведения ОАО «Водоканал» 
 

№ Наименование показателя Единица 
измерения 

Значение 

1.  
Финансовая потребность для реализации программы 
за счет платы за подключение (с учетом НДС)  

тыс. руб. 43 133,7 

2.  
Финансовая потребность для реализации программы 
за счет платы за подключение (без учета НДС)  

тыс. руб. 36 554,0 
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3.  
Общий объем подключаемой нагрузки к 
централизованной системе водоотведения  

м³/сутки 13 000 

4.  
Тариф на подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной системе 
водоотведения (без учета НДС) (стр. 2/стр. 3)  

руб. за 
м³/сутки 

2 811,8 

5.  

Тариф на подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной системе 
водоотведения с учетом налога на прибыль без учета 
НДС в размере 20%  

руб. за 
м³/сутки 

3 514,8 

6.   
 

Тариф на подключение 
(технологическое присоединение) к 
централизованной системе 
водоотведения (с учетом НДС и 
налогом на прибыль) (стр. 5*1,18)  

 
руб. за 
м³/сутки 4 147,5 

 
Примечание: 

Размер платы за подключение к централизованной системе водоснабжения и 
водоотведения рассчитывается по следующей формуле: 
 

п,м пр
d dПП=Т М+ Т L⋅ ⋅∑ ,  

где: 
ПП - плата за подключение объекта абонента к централизованной системе 

водоснабжения и (или) водоотведения, тыс. руб.; 
п,мТ  - ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной или канализационной 

сети, тыс. руб./куб. м в сут.; 
М - подключаемая нагрузка (мощность) объекта абонента, определяемая исходя из 

диаметра подключаемой водопроводной или канализационной сети, куб. м/сут.; 
пр
dТ  - ставка тарифа за протяженность водопроводной или канализационной сети 

диаметром d, тыс. руб./км; 
L - протяженность водопроводной или канализационной сети от точки подключения 

объекта заявителя до точки подключения создаваемых организацией водопроводных и (или) 
канализационных сетей к объектам централизованной системы водоснабжения и (или) 
водоотведения, км. 

  
10.2. РАЗМЕР СТАВОК ТАРИФА ЗА ПРОТЯЖЕННОСТЬ ВНОВЬ СОЗДАВАЕМЫХ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СЕТЕЙ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ 
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Таблица 17. 
Дифференцированные ставки тарифов за протяженность  

водопроводной сети ОАО «Водоканал» 
 

№ 
п/п 

Наименование 
Ставка тарифа Т пр., 

руб./метр 
(с НДС и налогом на прибыль) 

1. Ставка тарифа за протяженность водопроводной 
сети  диаметром d 

 

1.1. от 40 мм до 70 мм     (включительно) 2 273,27 
1.2. от 70 мм до 100 мм   (включительно) 3 121,83 
1.3. от 100 мм до 150 мм (включительно) 3 773,50 
1.4. от 150 мм до 200 мм (включительно) 4 611,06 
1.5. от 200 мм до 250 мм  (включительно) 6 941,15 

 
Таблица 18. 

Дифференцированные ставки тарифов за протяженность  
канализационной сети ОАО «Водоканал» 

 

№ 
п/п 

Наименование 
Ставка тарифа Т пр., 

руб./метр 
(с НДС и налогом на прибыль) 

1. Ставка тарифа за протяженность 
канализационной сети диаметром d 

  
 

глубина до 2 м 
1.1. от 100 мм до 150 мм (включительно) 3 651,50 
1.2. от 150 мм до 200 мм (включительно) 3 800,18 
1.3. от 200 мм до 300 мм (включительно) 4 530,11 

глубина до 3 м 

1.4. от 100 мм до 150 мм (включительно) 5 333,88 
1.5. от 150 мм до 200 мм (включительно) 5 358,93 
1.6 от 200 мм до 300 мм (включительно) 6 125,31 

 
 

Примечание: 

В соответствии с пунктом 118 Методических указаний по расчету регулируемых 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 
27.12.2013 N 1746-э, ставка тарифа за протяженность водопроводной или канализационной 
сети устанавлена исходя из расходов ОАО «Водоканал» в централизованной системе 
водоснабжения и водоотведения на прокладку (перекладку) сетей водоснабжения и (или) 
водоотведения и объектов на них в соответствии со сметной стоимостью прокладываемых 
(перекладываемых) сетей и объектов на них, включая расходы на проектирование, с учетом 
уплаты налога на прибыль. 
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11. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «ВОДОКАНАЛ» 

 
11.1 ПОКАЗАТЕЛИ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ МОЩНОСТИ И ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ДЛЯ 
ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ЭТИМ СИСТЕМАМ НОВЫХ ОБЪЕКТОВ 

 
Таблица  19. 

Увеличение мощности (пропускной способности) централизованных систем водоснабжения и 
водоотведения 

Значение показателя 
в том числе, по годам Показатели Ед. 

изм. Всего 
2016 2017 2018 

Увеличение мощности (пропускной 
способности) очистных сооружений 
водопровода при реализации мероприятий 
Инвестиционной программы 

м³/сут
ки 20 000 0 0 20 000 

Увеличение мощности (пропускной 
способности) очистных сооружений 
канализации при реализации мероприятий 
Инвестиционной программы 

м³/сут
ки 

 
25 000 

0 25 000 0 

 
11.2. ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА 

Таблица 20. 
Показатели качества питьевой воды 

 
Значение показателя 

Факт  План по достижению целевого 
показателя по годам Показатели Ед. 

изм. 
2014  2016 2017 2018 

Доля проб питьевой воды, подаваемой с 
источников водоснабжения в 
распределительную       водопроводную 
сеть, не соответствующих установленным 
требованиям 

% 0 0 0 0 

Доля проб питьевой воды в 
распределительной водопроводной сети, не 
соответствующих установленным 
требованиям 

% 1,59 1,5 1 0 

 
Таблица 21. 

Показатели качества очистки сточных вод 
 

Значение показателя 
План по достижению целевого 

показателя по годам Показатели Ед. 
изм. 

2016 2017 2018 
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в 
общем объеме сточных вод, сбрасываемых в 
централизованные общесплавные или бытовые 
системы водоотведения 

% 0 0 0 
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11.3. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ И БЕСПЕРЕБОЙНОСТИ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
И ВОДООТВЕДЕНИЯ 

 Таблица 22. 
Показатели надежности и бесперебойности систем водоснабжения и водоотведения 

 
Значение показателя 

Факт  
План по достижению 
целевого показателя по 

годам 
Показатели Ед. 

изм. 

2014  2016 2017 2018 
Количеством перерывов в подаче воды 
произошедших в результате аварий, повреждений и 
иных технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного 
водоснабжения  

ед. 1 0 0 0 

Количество аварий на канализационной сети ед. 1 0 0 0 

 
11.4. ПОКАЗАТЕЛИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
РЕСУРСОВ 

Таблица 23. 
Показателями энергетической эффективности использования ресурсов 

 
Значение показателя 

Факт  План по достижению целевого 
показателя по годам Показатели Ед. 

изм. 
2014  2016 2017 2018 

Доля потерь воды в централизованных системах 
водоснабжения при транспортировке в общем 
объеме воды, поданной в водопроводную сеть 

% 66,9 65,9 64,9 63,9 

Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
подготовки питьевой воды 

кВт/ч /м³ 0,024 0,023 0,022 0,021 

Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки питьевой воды 

кВт/ч /м³ 0,265 0,264 0,263 0,262 

Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе очистки 
сточных вод 

кВт/ч /м³ 0,174 0,173 0,172 0,171 
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12.  ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ ТАРИФОВ В СФЕРЕ 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ПЕРИОД 
РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Основным источником финансирования Инвестиционной программы ОАО «Водоканал»  

является плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным 
системам холодного водоснабжения и водоотведения. 
Влияние на размер тарифа на услуги по водоснабжению и водоотведению оказывает сумма, 

запланированная на мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, 
достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности 
объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения ОАО «Водоканал». 
Указанные капитальные вложения  запланировано учитывать в объеме нормативной прибыли  
на услуги водоснабжения и водоотведения. 
При этом следует учитывать, что на величину тарифа на услуги водоснабжения и 

водоотведения значительное влияние оказывает тот факт, что подключение новых абонентов 
приведет к росту реализации услуг в рамках заявленной нагрузки. 
      Предварительный расчет тарифа на услуги водоснабжения и водоотведения произведен с 
учетом влияния указанных факторов и представлен в таблице 24 и в таблице 25. 

Таблица 24. 
 

Предварительный расчет тарифов на услуги водоснабжения ОАО «Водоканал» 
 
 

Утвержденный 
тариф на услуги 
водоснабжения 

(средний по 
году) 

Предварительный тариф на услуги 
водоснабжения с учетом реализации 
инвестиционной программы по годам 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Единица 
изм. 

2015 2016 2017 2018 

1. 
Объем реализации услуг по 
водоснабжению с учетом 
подключения новых абонентов  

тыс. м³ 10 780,20 11 729,20 12 440,95 12 915,45 

2. 
Капитальные вложения за счет 
прибыли в тарифе на услуги 
холодного водоснабжения  

тыс. руб.   3 857,16 3 633,91 430,19 

3. 

Прогноз необходимой валовой 
выручки на услуги холодного 
водоснабжения с НДС ( с 
учетом индексации) 

тыс. руб. 277 553,46 301 700,62 322 819,66 342 834,48 

4. 

Рост тарифа                                                  
(Сценарные условия, основные 
параметры прогноза социально-
экономического развития РФ и 
предельные уровни цен (тарифов) 
на услуги компаний 
инфраструктурного сектора на 
2016 г. и плановый период 2017 и 

%   8,7 7,0 6,2 
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Таблица 25. 

 
Предварительный расчет тарифов на услуги водоотведения ОАО «Водоканал» 

 

Утвержденный 
тариф на услуги 
водоотведения 

(средний по году) 

Предварительный тариф на услуги 
водоотведения с учетом реализации 
инвестиционной программы по годам 

№ 
п/п Наименование показателя 

Единица 
изм. 

2015 2016 2017 2018 

1. 

Объем реализации услуг по 
водоотведению с учетом 
подключения новых 
абонентов  

тыс. м³ 11 958,84 12 907,84 13 619,59 14 094,09 

2. 
Капитальные вложения за 
счет прибыли в тарифе на 
услуги водоотведения 

тыс. руб.   1 691,71 1 189,21 690,0 

3. 

Прогноз необходимой 
валовой выручки на услуги 
водоотведения с НДС (с 
учетом индексации) 
 

тыс. руб. 134 742,08 146 464,64 156 717,16 166 433,63 

2018 г. май 2015 г.) 

5. 

Прогноз необходимой валовой 
выручки на услуги холодного 
водоснабжения с учетом 
капитальных вложений за счет 
прибыли в тарифе на услуги 
холодного водоснабжения 

тыс. руб. 277 553,46 305 557,78 326 453,57 343 264,67 

6. 

Прогноз тарифа на услуги 
холодного водоснабжения с 
учетом капитальных вложений 
за счет прибыли в тарифе на 
услуги холодного 
водоснабжения и объемов 
подключения новых абонентов 
(с НДС) 

руб./м³ 25,75 26,05 26,24 26,58 

7. 

Рост тарифа на услуги 
водоснабжения (с учетом 
капитальных вложений за счет 
прибыли в тарифе и роста 
объема реализации за счет 
подключения новых абонентов) 

%   1,2 0,7 1,3 
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4. 

Рост тарифа                                                  
(Сценарные условия, 
основные параметры 
прогноза социально-
экономического развития 
РФ и предельные уровни цен 
(тарифов) на услуги 
компаний 
инфраструктурного 
сектора на 2016 г. и 
плановый период 2017 и 
2018 г. май 2015 г.) 

%   8,7 7,0 6,2 

5. 

Прогноз необходимой 
валовой выручки на услуги 
холодного водоснабжения 
с учетом капитальных 
вложений за счет прибыли 
в тарифе на услуги 
холодного водоснабжения 

  134 742,08 148 156,35 157 906,37 167 123,63 

6. 

Прогноз тарифа на услуги 
водоотведения с учетом 
капитальных вложений за 
счет прибыли в тарифе на 
услуги водоотведения и 
объемов подключения 
новых абонентов (с НДС) 

руб./м³ 11,27 11,47 11,59 11,86 

7. 

Рост тарифа на услуги 
водоотведения (с учетом 
капитальных вложений за 
счет прибыли в тарифе и 
роста объема реализации за 
счет подключения новых 
абонентов) 

%   1,85 1,01 2,27 

 

13. ПЛАН СНИЖЕНИЯ СБРОСОВ ОАО «ВОДОКАНАЛ» 
 г. ЧЕРКЕССКА в р. КУБАНЬ 

 
 На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2013 г. 
№ 317 «Об утверждении Положения о плане снижения сбросов загрязняющих веществ, иных 
веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и 
водосборные площади» ОАО «Водоканал» разработало «Планы по снижению сбросов ОАО 
«Водоканал» г. Черкесска в реку Кубань с учетом поэтапного достижения утвержденных 
нормативов допустимых сбросов на 2015-2019 г.г.» для очистных сооружений канализации г. 
Черкесска. 
 Данные планы разработаны в связи с невозможностью соблюдения нормативов 
допустимых сбросов загрязняющих веществ и микроорганизмов и для установления лимитов на 
сбросы загрязняющих веществ и микроорганизмов при наличии утвержденных нормативов 
допустимых сбросов. 
 План утвержден администрацией ОАО «Водоканал» и   согласованы Управлением 
Росприроднадзора по КЧР,   Управлением охраны окружающей среды и водных ресурсов по 
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