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Введение 

Решение поставленных Президентом Российской Федерации задач по 

повышению качества и продолжительности жизни россиян невозможно без решения 

острейшей проблемы обеспечения населения качественной питьевой водой. Чистая 

вода – главный ресурс здоровья наших граждан. По оценкам ученых, некачественная 

питьевая вода является причиной более 80% болезней. Половина россиян пользуется 

водой, не соответствующей гигиеническим нормам. За 20 лет ее качество ухудшилась 

по санитарно-химическим показателям в полтора раза. Непригодную для питья воду 

используют около 11 миллионов россиян. По экспертным оценкам, только 

использование качественной питьевой воды позволит увеличить среднюю 

продолжительность жизни современного человека на 5-7 лет, что особенно актуально 

для России. 

Для России проблема обеспечения населения питьевой водой требуемого 

качества и в достаточном количестве наиболее значима. Основными проблемами в 

сфере водоснабжения и водоотведения являются: плохое техническое состояние 

систем водоснабжения и водоотведения, низкое качество питьевых вод, сброс 

недостаточно очищенных сточных вод, низкая эффективность водопользования и 

дефицит финансирования в сектор. Чистота питьевой воды и ее доступность являются 

важнейшими факторами, определяющими качество жизни населения. 

В целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения и 

водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья и улучшения качества 

жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения 

и водоотведения; повышение энергетической эффективности путем экономного 

потребления воды; снижение негативного воздействия на водные объекты путем 

повышения качества очистки сточных вод; обеспечение доступности водоснабжения 

и водоотведения для абонентов за счет повышения эффективности деятельности 

ресурсоснабжающих организаций; обеспечение развития централизованных систем 

холодного водоснабжения и водоотведения путем развития более эффективных форм 

управления этими системами, привлечение инвестиций была разработана настоящая 

схема водоснабжения и водоотведения городского округа Лобня Московской области 

до 2025 года. 
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Реализация мероприятий, предлагаемых в данной схеме водоснабжения и 

водоотведения, позволит в полном объеме обеспечить необходимый резерв 

мощностей инженерно-технического обеспечения для развития объектов 

капитального строительства, подключения новых абонентов на территориях 

перспективной застройки, повышения надежности систем жизнеобеспечения и 

экологической безопасности сбрасываемых в водный объект сточных вод, а так же 

уменьшения техногенного воздействия на окружающую природную среду. 

Разработка проекта схемы водоснабжения и водоотведения городского округа 

является логическим продолжением основного градостроительного документа 

последнего – генерального плана в части инженерного обеспечения территорий. 

На основании п. 8 Постановления Правительства РФ от 05.09.2013 №782«О 

схемах водоснабжения и водоотведения», актуализация схемы водоснабжения и 

водоотведения осуществляется при наличии одного из следующих условий: 

а) ввод в эксплуатацию построенных, реконструированных и 

модернизированных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) 

водоотведения; 

б) изменение условий водоснабжения (гидрогеологических характеристик 

потенциальных источников водоснабжения), связанных с изменением природных 

условий и климата; 

в) проведение технического обследования централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения в период действия схем водоснабжения и 

водоотведения; 

г) реализация мероприятий, предусмотренных планами по приведению 

качества питьевой воды и горячей воды в соответствие с установленными 

требованиями. 
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1. Технико - экономическое состояние централизованных систем 

водоснабжения поселения, городского округа  

1.1. Информация  водных ресурсах  

По оценки гидродинамических возможностей подземных вод Московской 

области имеют 5 уровней залегания: 

-грунтовые воды; 

- межморенный полунапорный водоносный горизонт; 

- надъюрский напорный горизонт; 

- среднекарбоновый напорный горизонт; 

- нижнекарбоновый напорный горизонт. 

Для первых трех уровней глубина на территории Московской области весьма 

изменчива и колеблется от 1-3 до 70 м. Для грунтовых вод характерно отсутствие 

напора, резкие перепады глубины залегания и мощности водоносных горизонтов. 

Ниже горизонта грунтовых вод находится еще 2 водоносных горизонта, которые 

гидравлически связаны с грунтовыми водами, это межморенный полунапорный 

водоносный горизонт и надъюрский напорный горизонты. 

Все три горизонта питаются преимущественно за счет атмосферных осадков и 

поверхностного стока. Пополнение запасов воды в них происходит преимущественно 

в весенний период. Выход на поверхность грунтовых вод происходит в долинах 

малых рек и ручьев, воды межморенного полунапорного горизонта просачиваются к 

поверхности через древние и современные песчаные отложения (аллювий) в речных 

поймах, воды надъюрского водоносного горизонта поступают на поверхность через 

крупные восходящие источники, расположенные в руслах рек. 

Среднекарбоновый и нижнекарбоновый напорные водоносные горизонты 

залегают на глубине более 100 м в известняковых и доломитовых отложениях 

каменноугольного периода. Они характеризуются значительной мощностью - до 50-

70 м и относительной гидравлической обособленностью от других водоносных 

горизонтов. Эти воды являются основным источником водоснабжения городов и 

поселков на территории Московской области. Отчеты гидродинамической оценки 

возможности увеличения водотбора подземных вод в городском округе Лобня 

отсутствуют. 
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1.2. Описание системы и структуры водоснабжения, деление территории 

городского округа на эксплуатационные зоны 

1.2.1. Эксплуатационные зоны системы водоснабжения 

Централизованная система водоснабжения городского округа Лобня с 

входящими в нее водозаборными сооружениями и сетями поделена на три локальные 

зоны, не имеющие взаимных технологических связей: 

1. Все микрорайоны города за исключением микрорайона «Луговая».  

2. Территорию ГНУ ВИК Россельхозакадемии (микрорайон «Луговая»). 

3. Частный сектор жилой застройки микрорайона «Луговая».  

Централизованное холодное водоснабжение потребителей городского округа 

Лобня осуществляет ООО «Лобненский водоканал», за исключением части жилой 

застройки микрорайона «Восточный», которая обеспечивается водой от 

водозаборного узла (Далее ВЗУ) ЗАО «Краснополянская птицефабрика». 

Организация, ответственная за эксплуатацию наружных сетей водоснабжения, 

запитанных от водозаборных узлов ЗОА «Краснополянская птицефабрика» в 

настоящее время не определена. В случае аварийных ситуаций ремонт осуществляет 

ООО «Лобненский водоканал» на безвозмездной основе. 

Также на территории городского округа Лобня имеется два ведомственных 

ВЗУ подземного типа, принадлежащих ОАО «РЖД» и организации, занимающейся 

геологоразведкой. Поднимаемая данными ВЗУ вода используется для собственных 

технологических и хозяйственно-питьевых нужд и не подается сторонним 

потребителям. Таким образом, данные ВЗУ не относятся к системе 

централизованного водоснабжения. 

1.2.2. Структура системы холодного водоснабжения 

В городском округе Лобня сложилась объединенная централизованная система 

водоснабжения I категории обеспеченности подачи воды на хозяйственно-питьевые 

цели, коммунально-бытовые нужды, производственные, поливочно-моечные, 

пожаротушение и собственные эксплуатационные нужды. Забор воды для 

водоснабжения потребителей осуществляется из подземных источников касимовского 

и подольско-мячковского водоносных горизонтов Клязьминско-Учинского 

месторождения. 
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Водоснабжение наибольшей части поселения – 1 –я зона (все микрорайоны 

города за исключением микрорайона «Луговая») осуществляется от 7-и ВЗУ: 

«Главный», «Западный», «Красная поляна» (новый), «Красная поляна» (старый), 

«Южный», «Букино», «Восточный». Также за счет ВЗУ, принадлежащего ЗАО 

«Краснополянская птицефабрика», осуществляется централизованное холодное 

водоснабжение части жилой застройки микрорайона «Восточный». Обеспечение 

водой 2-й зоны (микрорайон «Луговая») осуществляется за счет ВЗУ «ВНИИ 

Кормов». 3-я зона (частный сектор микрорайона «Луговая») снабжается водой 

посредством двух ВЗУ: «Фрунзе» и «Офицерский» (Таблица 1, Рисунок 1). 

Таблица 1. Территориальные границы зон централизованного водоснабжения  

№ Водозаборные узлы 
Производительность, 

тыс. м3/сут 
Микрорайон 

1 ВЗУ «Главный» 5,0 

Микрорайон «Катюшки», 

«Южный», «Красная 

полна», «Восточный», 3-й 

микрорайон, «Депо», 

«Букино», «Москвич», 

«Центральный» 

2 ВЗУ «Западный» 5,0 

3 ВЗУ «Красная поляна» (старый) 5,0 

4 ВЗУ «Красная поляна» (новый) 6,0 

5 ВЗУ «Южный» 1,0 

6 ВЗУ «Букино» 4,0 

7 ВЗУ «Восточный» 5,0 

8 ВЗУ «ВНИИ Кормов» 4,0 Микрорайон «Луговая» 

9 ВЗУ «Фрунзе» 3,5 Частный сектор 

микрорайона «Луговая»  10 ВЗУ «Офицерская» 3,5 

11 
ВЗУ Краснополянской 

птицефабрики 
3,0 

Часть микрорайона 

«Восточный» 
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Рисунок 1.  Зонирование территории городского округа Лобня, охваченной 

централизованным водоснабжением 

ООО «Лобненский водоканал» осуществляет централизованное хозяйственно-

питьевое водоснабжение городского округа посредством 10 ВЗУ, 29 ПНС 

(оборудование трех ПНС размещено внутри ЦТП, обслуживаемых УМП «Лобненская 

теплосеть»), а также обслуживает наружные водопроводные сети на территории 

города (не включая часть бесхозяйных участков) и сооружения на них. ЗАО 

«Краснополянская птицефабрика» осуществляет централизованное водоснабжение 

части жилой застройки микрорайона «Восточный».  

Исходная вода забирается, проходит подготовку и подается в 

распределительные сети посредством 11 водозаборных узлов. 
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• ВЗУ «Главный», представляющий собой комплекс из технологически 

связанных: трех скважин (одна затампонирована), станции обезжелезивания, трех 

РЧВ и насосной станции II подъема. ВЗУ расположен в микрорайоне «Центральный» 

на ул. Ленина, территория I пояса санитарной охраны огорожена;  

• ВЗУ «Западный», представляющий собой комплекс из технологически 

связанных: трех скважин, станции обезжелезивания, 4-х РЧВ и насосной станции II 

подъема. ВЗУ расположен рядом с территорией промпредприятий на ул. Гагарина, 

территория I пояса санитарной охраны огорожена;  

• ВЗУ «Красная поляна» (новый), представляющий собой комплекс из 

технологически связанных: четырех скважин (одна расположена за территорией ВЗУ, 

одна - затампонирована), трех РЧВ, станции обезжелезивания и насосной станции II 

подъема. ВЗУ расположен в южной части микрорайона «Красная поляна» на ул. 

Речная. Территория I пояса санитарной охраны огорожена. Одна скважина находится 

за территорией I пояса санитарной охраны ВЗУ на ул. 9 мая на расстоянии 400 м от 

ВЗУ и имеет собственное ограждение I пояса ЗСО;  

• ВЗУ «Красная поляна» (старый), представляющий собой комплекс из 

технологически связанных: двух скважин, станции обезжелезивания, двух РЧВ и 

насосной станции II подъема. ВЗУ расположен в микрорайоне «Красная поляна» на 

ул. Текстильной вблизи хлопкопрядильной фабрики. Территория I пояса санитарной 

охраны огорожена; 

• ВЗУ «Южный», представляющий собой комплекс из технологически 

связанных: двух скважин (одна скважина затампонирована), трех РЧВ и насосной 

станции II подъема. ВЗУ расположен рядом с территорией завода строительного 

фарфора по ул. Силикатной, территория I пояса санитарной охраны огорожена;  

• ВЗУ «Букино», представляющий собой комплекс из технологически 

связанных: двух скважин, станции обезжелезивания, трех РЧВ и насосной станции II 

подъема. ВЗУ расположен в микрорайоне «Букино» на ул. Авиационной, территория I 

пояса санитарной охраны огорожена;  

• ВЗУ «Восточный», представляющий собой комплекс из технологически 

связанных: четырех скважин (одна скважина затампонирована), станции 

обезжелезивания, двух РЧВ и насосной станции II подъема. ВЗУ расположен в 
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микрорайоне «Восточный» на ул. Подмосковной, территория I пояса санитарной 

охраны огорожена;  

• ВЗУ «ВНИИ Кормов», представляющий собой комплекс из 

технологически связанных: трех скважин (одна скважина резервная и располагается 

за территорией ВЗУ), станции обезжелезивания, одного РЧВ и насосной станции II 

подъема. ВЗУ расположен в микрорайоне «Луговая» на территории ГНУ ВИК 

Россельхозакадемии, территория I пояса санитарной охраны огорожена;  

• ВЗУ «Фрунзе», представляющий собой комплекс из технологически 

связанных: двух скважин (одна скважина резервная), станции обезжелезивания, 

одного РЧВ и насосной станции II подъема. ВЗУ расположен в микрорайоне 

«Луговая» на ул. Кооперативная, территория I пояса санитарной охраны огорожена;  

• ВЗУ «Офицерский», представляющий собой комплекс из технологически 

связанных: одной скважины и водонапорной башни. ВЗУ расположен в микрорайоне 

«Луговая» на ул. Офицерской, территория I пояса санитарной охраны огорожена.  

Итого ООО «Лобненский водоканал» обслуживает 10 ВЗУ, на территории 

которых расположено 26 скважин, из которых: 20 – рабочих, 2 – резервных, 4 – 

затампонированных. 

 

Рисунок 2. Структура системы централизованного холодного водоснабжения, 

эксплуатируемой и обслуживаемой ООО «Лобненский водоканал» 
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Требуемая величина давления воды в многоэтажных жилых и нежилых зданиях 

обеспечивается за счет 29 локальных повысительных насосных станций. Как правило, 

станции представляют собой автоматизированный комплекс оборудования и 

соответствующих сооружений, не требующий постоянного присутствия дежурного 

персонала. Оборудование трех ПНС располагается внутри ЦТП, обслуживаемых  

УМП «Лобненская теплосеть». Также имеется ряд ПНС, обслуживаемых иными 

организациями. 

В соответствии с договорами на оказание услуг по водоснабжению ООО 

«Лобненский водоканал» обеспечивает потребности в холодной воде питьевого 

качества более 4000 абонентов, включая организации бюджетной сферы, частные 

организации (промышленные предприятия, предприятия коммунально-бытового 

обслуживания и т.п.), а также многоквартирный и частный жилой фонд. 

Холодная вода из централизованной системы холодного водоснабжения 

используется на котельных, которые, в свою очередь, обеспечивают 

централизованные отопление и горячее водоснабжение потребителей. 

1.3. Описание территорий городского округа, не охваченных 

централизованной системой водоснабжения 

На территории городского округа Лобня преобладает централизованное 

холодное водоснабжение. Территории, входящие на момент разработки данной 

Схемы в состав административных границ городского округа, охваченные 

централизованным холодным водоснабжением, отображены на рисунке 1. Следует 

отметить, что в указанных зонах присутствуют потребители, не подключенные к 

централизованной системе холодного водоснабжения ввиду использования 

собственных источников водоснабжения (колодцы и скважины). 

На территориях, не обеспеченных централизованным холодным 

водоснабжением отсутствует жилая и промышленная застройка.  
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1.4. Описание технологических зон водоснабжения, зон 

централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на 

которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и 

нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного 

водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем 

водоснабжения 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О 

схемах водоснабжения и водоотведения» (п. 2 Требований к содержанию схем 

водоснабжения и водоотведения) под технологической зоной водоснабжения 

понимается часть водопроводной сети, принадлежащей организации, 

осуществляющей горячее или холодное водоснабжение, в пределах которой 

обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее 

потребителям в соответствии с расчетным расходом воды.  

Зонирование систем централизованного холодного водоснабжения 

производится в населенных пунктах, имеющих сложную геодезическую структуру, в 

соответствии с которой подача воды потребителям в разные части (районы) 

осуществляется различными способами – самотечным и механизированным. 

На территории городского Лобня выделяется три локальные зоны 

централизованного холодного водоснабжения. Во всех трех зонах подача воды в 

разводящие сети осуществляется механизированным способом посредством насосных 

станций II подъема. Для поддержания требуемой величины давления на вводах в 

многоэтажные жилые и нежилые здания применяются локальные повысительные 

насосные станции. ООО «Лобненский водоканал» в соответствии с договорами на 

водоснабжение обеспечивает на вводах у потребителей минимальное давление в 20 м. 

В соответствии с изложенным выше следует сделать вывод о том, что на 

территории городского округа Лобня выделяется три технологические зоны 

водоснабжения, совпадающие по границам с тремя локальными зонами 

централизованного холодного водоснабжения, описанными в подразделе 1.1 данной 

Схемы и представленными на рисунке 1. Территориальные границы районов 

представлены в таблице 2. 
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Таблица 2. Территориальные границы районов городского округа Лобня 

Микрорайон Улица 

«Катюшки» Светлая, Катюшки, Тихая, Дорожная,    Ленина, Физкультурная,  

Краснополянский проезд, Речной проезд, Дорожный проезд, Светлый 

переулок, 1-й Тихий переулок, 2-й Тихий переулок, Тихий 

тупик,Лобненский бульвар. 

«Южный» Силикатная, Первая, Кольцевая, Калинина, Окружная, 40 лет Октября, 

Западная, Вокзальная, Фестивальная. 

«Красная поляна» Кленовая, Керамическая, Братьев Улюшкиных, Ольховая, Киово - 

Спасская, Лейтенанта Бойко, Липовая, Солнечная, Горка, Сосновая, 

Малонабережная,  Краснополянская, Женевского, Спортивная, 

Октябрьская, Первомайская, Жуковского, Парковая, Березовая, 

Школьная, Садовая, Красная, Гайдара, Зеленая, 9-й квартал, 

Аэропортовская, Булычева, Молодежная, Текстильная, Лесная, Верхняя, 

Фабричная, Есенина, Декабристов, 9 мая, Оборонная, Заводская, 

Красноармейская, Речная, Можайская, 1-й Полевой переулок, 2-й 

Полевой переулок, 1-й Речной переулок, 2-й Речной переулок, 

Краснопольский переулок, Преображенский переулок, Троицкий 

переулок, Добров переулок, Спортивный проезд. 

«Восточный» Киово - Парковая, Комиссара Агапова, Локомотивная, Кирова, Чапаева, 

Вокзальная, Железнодорожная, Сумароковская, Советская, Брянко-

Пролетарской дивизии, Коммунистическая, Озерная, Цветочная, 

Трудовая, Подмосковная, Луговая, Комсомольская, Малая, Дубовая 

Роща, Павлика Морозова, Запрудная, Озерная, Горького, Геологов, 

Дербеневская, Рабочая, Полевая, Офицерская, Заводская, 2-я Пионерская, 

1-я Пионерская, Партизанская, 1-й Офицерский переулок, 2-й 

Офицерский переулок, 3-й Офицерский переулок, 1-й Дмитровский 

проезд, 2-й Дмитровский проезд, Свободный проезд. 

«Депо» Чайковского, Деповская, Московская, Горки Киовские, Батарейная, 

хутор Горки Киовские. 

3-й микрорайон Нестериха, Батарейная, Жирохова, Букинское шоссе, проезд Шадунца. 

«Букино» Циолковского, Заречная, Чкалова, Борисова, Авиационная, Букинское 

шоссе. 

«Москвич» Ленина, Мирная, Победы, Строителей, Монтажников, Дружбы, 

Туголукова, Лермонтова, Пушкина, Центральная, Тургенева, Дачная,  

Иванищенко. 

«Луговая» Полевая, Вильямса, Лесная, Южная, Панфилова, Парковая, Офицерская,  

Чкалова, Горького, Ворошилова, Зеленая, Школьная, Победы, 35-й 
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Бригады, Пролетарская, Гоголя, Московская, Тихая, Высоковольтная, 

Верхняя, Высокая, Кольцевая, Советская, Пионерская, Центральная, 

Северная, Большая, Луговая, Авиационная, Пушкина,  Колхозная, 

Садовая, Фрунзе, Кооперативная, Отрадная, Восточная, Дмитровская, 

Станционный переулок, Коммунальный переулок, Трансформаторный 

переулок, Офицерский переулок, Школьный переулок, Пионерский 

переулок, Плетеный переулок, Дачный переулок, 1-й Центральный 

переулок, Флотский  переулок, Садовый тупик, Научный городок, СНТ 

«Колос», «Дерябино», «Горки-Н», «Нива», Горького, СНТ «Кварц»,  СНТ 

«Учинский». 

«Центральный» Ленина, Некрасова, Маяковского, Юбилейная, Крупская. 

 

1.5. Описание результатов технического обследования 

централизованных систем водоснабжения 

1.5.1. Описание состояния существующих источников водоснабжения и 

водозаборных сооружений 

На территории городского округа Лобня ООО «Лобненский водоканал» 

эксплуатирует 26 скважин, объединенные в 10 соответствующих ВЗУ, из которых 4 – 

затампонированы, 2 – резервные, 20 – рабочие. Каждый ВЗУ представляет собой 

комплекс из технологически связанных объектов: водозаборных скважин, станций 

водоподготовки, РЧВ и насосных станций II подъема, расположенных на общей 

площадке.  

Принципиальная схема размещения станций на всех ВЗУ одинаковая: 

артезианские скважины оборудованы погружными центробежными насосами ЭЦВ, 

выполняя функцию насосных станций 1-го подъема, осуществляя подачу 

артезианской воды по внутренним сетям водозаборов через станции обезжелезивания 

в резервуары чистой воды.. Далее из резервуаров чистой воды питьевая вода по 

всасывающим трубопроводам поступает в насосные станции 2-го подъема, а оттуда в 

распределительные сети потребителям и на насосные станции 3-го подъема, 

обеспечивающие бесперебойное водоснабжение жилых домов повышенной 

этажности и котельных городского округа Лобня. 

Скважины эксплуатируют подземные воды касимовского водоносного 

комплекса верхнего карбона и подольско-мячковского водоносного комплекса 

среднего карбона Клязьминско-Учинского месторождения. 
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Забор воды из касимовского водоносного горизонта осуществляется двадцатью 

скважинами глубиной от 120 м до 150 м. Забор воды из подольско-мячниковского 

водоносного горизонта осуществляется  двумя скважинами глубиной от 180 м до 248 

м. 

В соответствии с Протоколом заседания Государственной комиссии по запасам 

полезных ископаемых (ГКЗ Роснедра) от 06.07.2011 № 2529 согласно п. 2 отмечено 

следующее: 

- запасы подземных вод по скважинам, эксплуатирующим совместно 

подольско-мячковский и касимовский водоносные комплексы отнесены в полном 

объеме к касимовскому водоносному комплексу;  

- на ВЗУ «Красная поляна» (новый) уменьшены запасы подольско-мячковского 

и одновременно увеличены запасы касимовского водоносных комплексов на 0,7 тыс. 

м³/сут., соответственно, до 0,5 тыс. м³/сут. и 1,9 тыс. м³/сут., с переводом запасов 

подольско-мячковского водоносного комплекса в полном количестве в категорию А.  

Исходя из обозначенного выше, ГКЗ Роснедра постановила (п. 3.3.1) утвердить 

подсчитанные по состоянию на 01.12.2010 на 25-летний срок эксплуатации 

балансовые запасы пресных подземных вод каменноугольных водоносных 

комплексов на участках действующих ВЗУ ООО «Лобненский водоканал» в пределах 

Клязьминско-Учинского месторождения для хозяйственно-питьевого водоснабжения 

городского округа Лобня в соответствии с таблицей 3. 

Таблица 3. Утвержденные балансовые запасы подземных вод 

каменноугольных водоносных комплексов на участках действующих ВЗУ ООО 

«Лобненский водоканал» в пределах Клязьминско-Учинского месторождения 

 

Наименование ВЗУ 
Водоносный 

комплекс* 
Категория запасов, тыс. м³/сут   

  А В Всего   

«Главный» C3ksm - 7,0 7,0   

«Западный» C3ksm - 7,5 7,5   

«Красный Поляна» 

(новый) 

C3ksm 1,9 - 1,9   

C2pd-mc 0,5 - 0,5   

всего 2,4 0,0 2,4   

«Красный Поляна» 

(старый) 
C3ksm 2,3 2,7 5,0   
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Наименование ВЗУ 
Водоносный 

комплекс* 
Категория запасов, тыс. м³/сут   

  А В Всего   

«Южный» C3ksm - 1,2 1,2   

«Букино» C3ksm 1,3 4,7 6,0   

«Восточный» C3ksm - 4,5 4,5   

«ВНИИ Кормов» C3ksm 0,5 0,6 1,1   

«Фрунзе» C3ksm - 0,3 0,3   

«Офицерский» C3ksm - 0,5 0,5 

 C3ksm 6,0 29,0 35,0 

ИТОГО C2pd-mc 0,5 0,0 0,5 

 сумма 6,5 29,0 35,5 

     

* C3ksm – касимовский водоносный комплекс; C2pd-mc – подольско-

мячковский водоносный комплекс. 

Описание и характеристики существующих скважин в зависимости от 

принадлежности к ВЗУ приведены в таблице 4. 
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Таблица 4. Характеристики существующих скважин в зависимости от принадлежности к ВЗУ, эксплуатируемых ООО 

«Лобненский водоканал» 

№ скважины 

Год 

бурения 

Эксплутационный 

статус 

Глубина, 

м 

Фактическая 

производительность, 

м3/час 

Уровень, м 

Экспл.водоносный 

комплекс 
Тип насоса 

Эксплута-

ционный 
по ГВК Статистический Динамический 

ВЗУ «Главный» 

1 46202690 1962 затомпонирована 155 - - - - ЭЦВ 12-60-140- 

2 46202691 1962 рабочая 155 81,5 70,2 н/д С3ksm ЭЦВ 12-160-100 

3 46202700 1978 рабочая 192 87 72,36 76,93 С3ksm ЭЦВ 12-160-140 

ВЗУ «Западный» 

1 46202697 1965 рабочая 120 68 62,15 69,19 С3ksm ЭЦВ 12-160-100 

2 46202696 1967 рабочая 145 66 58,76 н/д С3ksm ЭЦВ 12-160-100 

3 46212890 1983 рабочая 228 24 99,83 н/д С3ksm ЭЦВ 10-65-150 
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ВЗУ «Красная Поляна» (новый) 

1 46212739 1975 рабочая 130 111 50,27 54,21 С3ksm ЭЦВ 12-160-100 

2 46212738 1975 рабочая 180 47 98,85 109,41 С2pd-mc ЭЦВ 10-65-150 

3-новая 46219911 1996 рабочая 130,4 н/д н/д н/д  ЭЦВ 10-65-150 

3 46212740 1975 затомпонирована 135 - - -   

ВЗУ «Красная поляна» (старый) 

1 46202687 1940 рабочая 127,59 131 54,85 58,95 С3ksm ЭЦВ 12-160-100 

2 46205686 1961 рабочая 126 51 54,59 58,8 С3ksm ЭЦВ 12-160-100 

ВЗУ «Южный» 

1 46202683 1958 затомпонирована 156 - - - - - 

2 46202684 1978 рабочая 155 45 71,67 83,32 С3ksm ЭЦВ 10-65-150 

ВЗУ «Букино 

1 46202695 1970 рабочая 188,25 48 н/д н/д С3ksm ЭЦВ 10-65-150 
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2 46202694 1954 рабочая 110 81 62,99 66,15 С3ksm ЭЦВ 12-160-100 

ВЗУ «Восточный» 

1 46202692 1964 затомпонирована н/д - - - - - 

1-новая 46219912 1997 рабочая 158 н/д 102 н/д С3ksm ЭЦВ 10-65-150 

2 46202693 1962 рабочая 155 75 78,2 82,2 С3ksm ЭЦВ 12-16-100 

3 46219510 1988 рабочая 200 38 82,16 н/д С3ksm ЭЦВ 10-65-150 

ВЗУ «ВНИИ Кором» 

1 46202720 1972 рабочая 135 29 70 н/д С3ksm ЭЦВ 10-65-150 

2 46202721 1966 рабочая 185 8 72 н/д С3ksm ЭЦВ 8-40-150 

3 46219523 1964 резервная н/д н/д н/д нд С3ksm н/д 

ВЗУ «Фрунзе» 

1 46219508 2006 рабочая 110 н/д н/д н/д С3ksm ЭЦВ 10-65-150 

2 46219507 2006 резервная н/д н/д н/д н/д С3ksm н/д 

ВЗУ «Офицерский» 

1 46219550 1999 резервная 101,4 24 61,7 66,33 С3ksm ЭЦВ 10-65-110 
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1.5.1.1. ВЗУ «Главный» 

Данный ВЗУ расположен по адресу ул. Ленина, 24, введен в эксплуатацию в 

1962 г. и представляет собой комплекс взаимосвязанных: трех скважин (одна 

скважина затампонирована), станции обезжелезивания, трех РЧВ и насосной станции 

II подъема. ВЗУ обеспечивает водоснабжением микрорайон Центральный. 

Поднимаемая из двух скважин вода подается на станцию обезжелезивания, 

проходит очистку и поступает в 3хРЧВ: 2х600 м³ (оба введены в эксплуатацию в 1972 

г., в плане – круглые, по вертикальной привязке к площадке – заглубленные, 

материал – железобетон) и 1х2000 м³ (введен в эксплуатацию в 1986 г., в плане – 

круглый, по вертикальной привязке к площадке – наземный, материал – металл). 

Имеется система автоматического контроля уровня воды в резервуарах. Техническое 

состояние РЧВ 1х2000 м³ неудовлетворительное, имеются частые течи ввиду 

коррозии металлических стенок резервуара, что вызывает необходимость его 

опорожнения в ходе проведения ремонтных работ. Необходимо проведение 

капитального ремонта, либо строительство нового РЧВ 1х2000 м³. 

Из РЧВ вода посредством насосной станции II подъема подается в 

распределительные сети по двум напорным трубопроводам. Насосная станция II 

подъема расположена в отдельном здании. В состав основного оборудования входит 

три насосных агрегата. На выходе со станции в автоматическом режиме в 

зависимости от сигналов с датчиков давления посредством ЧРП поддерживается 

давление 3,6-4,2 кгс/см². В работе, как правило, находится один насосный агрегат. 

Техническое состояние здания насосной станции удовлетворительное, насосные 

агрегаты требуют замены, либо проведения капитального ремонта. 

Исходная вода, поднимаемая из двух рабочих скважин, отвечает по всем 

нормируемым СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода…» показателям, кроме 

содержания железа. После прохождения очистки на станции обезжелезивания (на 

выходе со станции II подъема) данный показатель составляет ≤ 0,3 мг/л, что 

соответствует нормативам. 

В состав постоянного дежурного персонала входит оператор станции. 

Системы диспетчеризации и телемеханики отсутствуют. 
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1.5.1.2. ВЗУ «Западный» 

Данный ВЗУ расположен по адресу ул. Гагарина, 11а, введен в эксплуатацию в 

1965 г. и представляет собой комплекс взаимосвязанных: трех скважин, станции 

обезжелезивания, 4-х РЧВ и насосной станции II подъема. 

Наружные сооружения скважин представлены павильонами, внутри которых 

установлены оголовки скважин и вспомогательное оборудование. Техническое 

состояние павильонов удовлетворительно. Поднимаемая из трех скважин вода 

подается на станцию обезжелезивания, проходит очистку и поступает в 4 РЧВ: 

1х1000 м³ (введен в эксплуатацию в 1988 г., в плане – прямоугольный, по 

вертикальной привязке к площадке – заглубленный, материал – железобетон) 2х500 

м³ (введены в эксплуатацию в 1965 г., в плане – прямоугольные, по вертикальной 

привязке к площадке – заглубленные, материал – железобетон) и 1х600 м³ (введен в 

эксплуатацию в 1988 г., в плане – круглый, по вертикальной привязке к площадке – 

заглубленный, материал – железобетон). Техническое состояние резервуаров 

удовлетворительное, имеется система автоматического контроля уровня воды в 

резервуарах. 

Из РЧВ вода посредством насосной станции II подъема подается в 

распределительные сети по двум напорным трубопроводам. Насосная станция II 

подъема введена в эксплуатацию в 1965 г. и расположена в отдельном здании. В 

состав основного оборудования входит три насосных агрегата. На выходе со станции 

в автоматическом режиме в зависимости от сигналов с датчиков давления 

посредством ЧРП поддерживается давление 5-5,4 кгс/см². В работе, как правило, 

находится один насосный агрегат. Техническое состояние здания насосной станции 

удовлетворительное, насосные агрегаты требуют замены, либо проведения 

капитального ремонта. 

Исходная вода, поднимаемая из трех рабочих скважин, отвечает по всем 

нормируемым СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода…» показателям, кроме 

содержания железа и общей жесткости. После прохождения очистки на станции 

обезжелезивания (на выходе со станции II подъема) данный содержание железа в 

воде составляет ≤ 0,3 мг/л, что соответствует нормативам.  

В состав постоянного дежурного персонала входит оператор станции. 

Системы диспетчеризации и телемеханики отсутствуют. 
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1.5.1.3. ВЗУ «Красная поляна» (новый) 

Данный ВЗУ расположен по адресу ул. Речная, 19, введен в эксплуатацию в 

1975 г. и представляет собой комплекс взаимосвязанных: четырех скважин (одна 

скважина располагается отдельно, территория 1-го пояса ЗСО огорожена, адрес – ул. 

9 мая, 29, на момент разработки данной Схемы затампонирована), трех РЧВ, станции 

обезжелезивания и насосной станции II подъема. 

Наружные сооружения скважин представлены павильонами, внутри которых 

установлены оголовки скважин и вспомогательное оборудование. Техническое 

состояние павильонов удовлетворительное.  

Поднимаемая из трех скважин вода подается на станцию обезжелезивания, 

проходит очистку и поступает в 3хРЧВ: 1х2000 м³ (в плане – прямоугольный, по 

вертикальной привязке к площадке – заглубленный, материал – железобетон) 2х1000 

м³ (введены в эксплуатацию в 1987 г., в плане – прямоугольные, по вертикальной 

привязке к площадке – заглубленные, материал – железобетон). Техническое 

состояние резервуаров удовлетворительное, имеется система автоматического 

контроля уровня воды в резервуарах. 

Из РЧВ вода посредством насосной станции II подъема подается в 

распределительные сети по двум напорным трубопроводам. Насосная станция II 

подъема введена в эксплуатацию в 1987 г. и расположена в отдельном здании. В 

состав основного оборудования входит три насосных агрегата. На выходе со станции 

в автоматическом режиме в зависимости от сигналов датчиков давления посредством 

ЧРП поддерживается давление 4,8-5,4 кгс/см². В работе, как правило, находится два 

насосных агрегата. Техническое состояние здания насосной станции 

удовлетворительное, насосные агрегаты требуют замены, либо проведения 

капитального ремонта. Также проблемным моментом является устаревание запорной 

внутристанционной арматуры и трубопроводов, в результате чего на фланцевых 

соединениях имеются течи. Исходная вода, поднимаемая из трех рабочих скважин, 

отвечает по всем нормируемым СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода…» 

показателям, кроме содержания железа, фтора и общей жесткости. После 

прохождения очистки на станции обезжелезивания (на выходе со станции II подъема) 

данный показатель содержания железа составляет ≤ 0,3 мг/л, что соответствует 

нормативам. 
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В состав постоянного дежурного персонала входит оператор станции.  

Системы диспетчеризации и телемеханики отсутствуют. 

1.5.1.4. ВЗУ «Красная поляна» (старый) 

Данный ВЗУ расположен по адресу ул. Текстильная, 3б, введен в эксплуатацию 

в 1909 г. и представляет собой комплекс взаимосвязанных: двух скважин, станции 

обезжелезивания, двух РЧВ и насосной станции II подъема. 

Наружные сооружения скважин представлены павильонами, внутри которых 

установлены оголовки скважин и вспомогательное оборудование. Техническое 

состояние павильонов удовлетворительное. 

Поднимаемая из двух скважин вода проходит очистку на станции 

обезжелезивания, после чего поступает в 2хРЧВ: 1х1000 м³ (введен в эксплуатацию в 

1965 г., в плане – круглый, по вертикальной привязке к площадке – заглубленный, 

материал – железобетон) 1х300 м³ (введен в эксплуатацию в 1987 г., в плане – 

круглый, по вертикальной привязке к площадке – заглубленный, материал – 

железобетон). Техническое состояние резервуаров удовлетворительное, имеется 

система автоматического контроля уровня воды в резервуарах. Из РЧВ вода 

посредством насосной станции II подъема подается в распределительные сети по 

двум напорным трубопроводам. Насосная станция II подъема введена в эксплуатацию 

в 1940 г. и расположена в отдельном здании. В состав основного оборудования 

входит 4 насосных агрегата. На выходе со станции в автоматическом режиме в 

зависимости от сигналов датчиков давления посредством ЧРП поддерживается 

давление 4,8-5,2 кгс/см². В работе, как правило, находится один насосный агрегат. 

Техническое состояние здания насосной станции удовлетворительное, насосные 

агрегаты требуют замены, либо проведения капитального ремонта. 

Исходная вода, поднимаемая из двух рабочих скважин, отвечает по всем 

нормируемым СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода…» показателям, кроме 

содержания железа. После прохождения очистки на станции обезжелезивания (на 

выходе со станции II подъема) данный показатель составляет ≤ 0,3 мг/л, что 

соответствует нормативам. 

В состав постоянного дежурного персонала входит оператор станции. 

Системы диспетчеризации и телемеханики отсутствуют. 
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1.5.1.5. ВЗУ «Южный» 

Данный ВЗУ расположен по адресу ул. Силикатная, 2а, введен в эксплуатацию 

в 1958 г. и представляет собой комплекс взаимосвязанных: двух скважин (одна 

скважина затампонирована и не эксплуатируется), трех РЧВ и насосной станции II 

подъема. 

Наружное сооружение скважины представляет собой павильон, внутри 

которого установлен оголовок скважины и вспомогательное оборудование. 

Техническое состояние павильона неудовлетворительное и требует капитального 

ремонта. Также на территории ВЗУ расположена скважина с павильоном, которая на 

данный момент затампонирована. 

Поднимаемая из скважины вода поступает в 3хРЧВ: 1х400 м³ (введен в 

эксплуатацию в 1965 г., в плане – круглый, по вертикальной привязке к площадке – 

заглубленный, материал – железобетон) 2х200 м³ (введены в эксплуатацию в 1956 и 

1965 гг., в плане – круглые, по вертикальной привязке к площадке – заглубленные, 

материал – железобетон). Техническое состояние резервуаров удовлетворительное, 

имеется система автоматического контроля уровня воды в резервуарах. 

Из РЧВ вода посредством насосной станции II подъема подается в 

распределительные сети по двум напорным трубопроводам. Насосная станция II 

подъема введена в эксплуатацию в 1958 г. и расположена в отдельном здании. В 

состав основного оборудования входит три насосных агрегата. На выходе со станции 

в автоматическом режиме в зависимости от сигналов датчиков давления посредством 

ЧРП поддерживается давление 2,8-3,6 кгс/см². В работе, как правило, находится один 

насосный агрегат. Техническое состояние здания насосной станции 

удовлетворительное, насосные агрегаты требуют замены, либо проведения 

капитального ремонта. Исходная вода, поднимаемая из рабочей скважины, отвечает 

по всем нормируемым СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода…» показателям, кроме 

содержания железа. Для приведения показателей качества исходной воды в 

соответствии с нормативами требуется строительство станции обезжелезивания. 

В состав постоянного дежурного персонала входит оператор станции. 

Системы диспетчеризации и телемеханики отсутствуют. 
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1.5.1.6. ВЗУ «Букино» 

 

Данный ВЗУ расположен по адресу ул. Авиационная, 5а, введен в 

эксплуатацию в 1954 г. и представляет собой комплекс взаимосвязанных: двух 

скважин, станции обезжелезивания, трех РЧВ и насосной станции II подъема. 

Наружные сооружения скважин представлены павильонами, внутри которых 

установлены оголовки скважин и вспомогательное оборудование. Техническое 

состояние павильонов удовлетворительное. 

Поднимаемая из двух скважин вода проходит очистку на станции 

обезжелезивания, после чего поступает в 3хРЧВ: 1х2000 м³ (введен в эксплуатацию в 

1983 г., в плане – круглый, по вертикальной привязке к площадке – наземный, 

материал – металл) 1х500 м³ (введен в эксплуатацию в 1954 г., в плане – круглый, по 

вертикальной привязке к площадке – заглубленный, материал – железобетон), 1х400 

м³ (введен в эксплуатацию в 1958 г., в плане – круглый, по вертикальной привязке к 

площадке – заглубленный, материал – железобетон). Техническое состояние 

резервуаров 400 м³ и 500 м³ удовлетворительное, наземный резервуар 2000 м³ требует 

проведения капитального ремонта, либо нового строительства ввиду крайне 

неудовлетворительного технического состояния. Имеется система автоматического 

контроля уровня воды в резервуарах. 

Из РЧВ вода посредством насосной станции II подъема подается в 

распределительные сети по двум напорным трубопроводам. Насосная станция II 

подъема введена в эксплуатацию в 1970 г. и расположена в отдельном здании. В 

состав основного оборудования входит 3 насосных агрегата. На выходе со станции в 

автоматическом режиме в зависимости от сигналов датчиков давления посредством 

ЧРП поддерживается давление 4,6-4,8 кгс/см². В работе, как правило, находится один 

насосный агрегат. Техническое состояние здания насосной станции 

удовлетворительное, насосные агрегаты требуют замены, либо проведения 

капитального ремонта. Внутристанционная трубопроводная обвязка и запорная 

арматура требуют замены ввиду неудовлетворительного технического состояния и 

наличия течей. 

Исходная вода, поднимаемая из двух рабочих скважин, отвечает по всем 

нормируемым СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода…» показателям, кроме 
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содержания железа. После прохождения очистки на станции обезжелезивания (на 

выходе со станции II подъема) данный показатель составляет ≤ 0,3 мг/л, что 

соответствует нормативам. 

В состав постоянного дежурного персонала входит оператор станции. 

Системы диспетчеризации и телемеханики отсутствуют. 

1.5.1.7. ВЗУ «Восточный» 

Данный ВЗУ расположен по адресу ул. Подмосковная, 1в, введен в 

эксплуатацию в 1964 г. и представляет собой комплекс взаимосвязанных: четырех 

скважин (одна скважина затампонирована и не эксплуатируется), станции 

обезжелезивания, двух РЧВ и насосной станции II подъема. 

Наружные сооружения скважин представлены павильонами, внутри которых 

установлены оголовки скважин и вспомогательное оборудование. Техническое 

состояние павильонов удовлетворительное. 

Поднимаемая из трех скважин вода проходит очистку на станции 

обезжелезивания, после чего поступает в РЧВ 2х300 м³ (введены в эксплуатацию в 

1965 г., в плане – круглые, по вертикальной привязке к площадке – заглубленные, 

материал – железобетон). Техническое состояние резервуаров удовлетворительное. 

Имеется система автоматического контроля уровня воды в резервуарах. 

Из РЧВ вода посредством насосной станции II подъема подается в 

распределительные сети по трем напорным трубопроводам. Насосная станция II 

подъема введена в эксплуатацию в 1964 г. и расположена в отдельном здании. В 

состав основного оборудования входит 3 насосных агрегата. На выходе со станции в 

ручном режиме поддерживается давление 2,8-3,6 кгс/см². В работе, как правило, 

находится один насосный агрегат. Техническое состояние здания насосной станции 

удовлетворительное, насосные агрегаты требуют замены, либо проведения 

капитального ремонта. Внутристанционная трубопроводная обвязка и запорная 

арматура требуют замены ввиду неудовлетворительного технического состояния и 

наличия течей. 

Исходная вода, поднимаемая из трех рабочих скважин, отвечает по всем 

нормируемым СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода…» показателям, кроме 

содержания железа. После прохождения очистки на станции обезжелезивания (на 
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выходе со станции II подъема) данный показатель составляет ≤ 0,3 мг/л, что 

соответствует нормативам. 

В состав постоянного дежурного персонала входит оператор станции. 

Системы автоматизации, диспетчеризации и телемеханики отсутствуют. 

1.5.1.8. ВЗУ «ВНИИ Кормов» 

Данный ВЗУ расположен по адресу ул. Научный городок, 22, введен в 

эксплуатацию в 1964 г. и представляет собой комплекс взаимосвязанных: трех 

скважин (одна скважина находится за территорией ВЗУ, имеет свой огороженный I 

пояс ЗСО, адрес – ул. Южная, 32 и является резервной), станции обезжелезивания, 

РЧВ и насосной станции II подъема. 

Скважины с эксплуатационными №№ 1 и 2 расположены в одном здании с 

насосной станцией II подъема. Наружное сооружение скважины с эксплуатационным 

№ 3 представляет собой павильон, внутри которого установлен оголовок скважины и 

вспомогательное оборудование. Техническое состояние павильона 

удовлетворительное. 

Поднимаемая из двух скважин вода проходит очистку на станции 

обезжелезивания (также расположена в здании насосной станции II подъема), после 

чего поступает в РЧВ 1х500 м³ (введен в эксплуатацию в 1971 г., в плане – круглый, 

по вертикальной привязке к площадке – заглубленный, материал – железобетон). 

Техническое состояние резервуара удовлетворительное. Имеется система 

автоматического контроля уровня воды. 

Из РЧВ вода посредством насосной станции II подъема подается в 

распределительные сети по трем напорным трубопроводам. Насосная станция II 

подъема введена в эксплуатацию в 1980 г. и расположена в отдельном здании. В 

состав основного оборудования входит 3 насосных агрегата. На выходе со станции в 

автоматическом режиме в зависимости от сигналов датчиков давления посредством 

ЧРП поддерживается давление 3,2-3,6 кгс/см². В работе, как правило, находится один 

насосный агрегат. Техническое состояние здания насосной станции 

удовлетворительное, насосные агрегаты требуют замены, либо проведения 

капитального ремонта. Внутристанционная трубопроводная обвязка и запорная 
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арматура требуют замены ввиду неудовлетворительного технического состояния и 

наличия течей. 

Исходная вода, поднимаемая из двух рабочих скважин, отвечает по всем 

нормируемым СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода…» показателям, кроме 

содержания железа. После прохождения очистки на станции обезжелезивания (на 

выходе со станции II подъема) данный показатель составляет ≤ 0,3 мг/л, что 

соответствует нормативам. 

В состав постоянного дежурного персонала входит оператор станции. 

Системы диспетчеризации и телемеханики отсутствуют. 

1.5.1.9. ВЗУ «Фрунзе» 

Данный ВЗУ расположен по адресу ул. Кооперативная, 6а, введен в 

эксплуатацию в 1992 г. и представляет собой комплекс взаимосвязанных: двух 

скважин (одна скважина является резервной), станции обезжелезивания, РЧВ и 

насосной станции II подъема. 

Наружные сооружения скважин представлены павильонами, внутри которых 

установлены оголовки скважин и вспомогательное оборудование. Техническое 

состояние павильонов удовлетворительное. 

Поднимаемая из рабочей скважины вода проходит очистку на станции 

обезжелезивания, после чего поступает в РЧВ 1х1000 м³ (введен в эксплуатацию в 

1992 г., в плане – круглый, по вертикальной привязке к площадке – наземный, 

материал – металл). Техническое состояние резервуара удовлетворительное. Имеется 

система автоматического контроля уровня воды. 

Из РЧВ вода посредством насосной станции II подъема подается в 

распределительные сети по трем напорным трубопроводам. Насосная станция II 

подъема введена в эксплуатацию в 1992 г. и расположена в отдельном здании. В 

состав основного оборудования входит 3 насосных агрегата. На выходе со станции в 

автоматическом режиме в зависимости от сигналов датчиков давления посредством 

ЧРП поддерживается давление 4,4 кгс/см². В работе, как правило, находится один 

насосный агрегат. Техническое состояние здания насосной станции 

удовлетворительное, насосные агрегаты не требуют замены. 
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Исходная вода, поднимаемая из рабочей скважины, отвечает по всем 

нормируемым СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода…» показателям, кроме 

содержания железа. После прохождения очистки на станции обезжелезивания (на 

выходе со станции II подъема) данный показатель составляет ≤ 0,3 мг/л, что 

соответствует нормативам. 

В состав постоянного дежурного персонала входит оператор станции. 

Системы диспетчеризации и телемеханики отсутствуют. 

1.5.1.10. ВЗУ «Офицерский» 

Данный ВЗУ расположен по адресу ул. Офицерская, 55а, введен в 

эксплуатацию в 1973 г. и представляет собой комплекс взаимосвязанных скважины и 

водонапорной башни. 

Глубина эксплуатируемой скважины составляет 101,4 м, фактическая 

производительность – 24 м³/ч. 

Наружное сооружение скважины представляет собой павильон, внутри 

которого установлен оголовок скважины и вспомогательное оборудование. 

Техническое состояние павильона неудовлетворительное и требует капитального 

ремонта. 

Поднимаемая из скважины вода насосом I подъема подается в водонапорную 

башню объемом 70 м³, высотой 24 м. Материал конструкций башни – металл и 

кирпич. Техническое состояние водонапорной башни удовлетворительное. Имеется 

система автоматического контроля уровня воды. По одному трубопроводу вода 

подается от водонапорной башни в распределительные сети. Давление в подающем 

трубопроводе 2,4 кгс/см². 

Подаваемая в распределительную сеть вода характеризуется повышенным 

содержанием железа. Для дальнейшей эксплуатации ВЗУ необходимо предусмотреть 

внедрение соответствующей системы водоподготовки (строительство станции 

обезжелезивания). 

В состав постоянного дежурного персонала входит оператор ВЗУ. 

Системы диспетчеризации и телемеханики отсутствуют. 
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Результаты исследования воды на ВЗУ и в водопроводных сетях представлены 

в таблицах 5,6.  

Таблица 5. Результаты исследований воды на ВЗУ в 2014 году 

Наименование 

показателей 

  

число проб с 

превышением ПДК,           

в том числе 

Число 

исследованных 

проб, всего  

Из них не 

соответствует 

% не 

отвечающих 

проб 

До 3 

ПДК 

До 5 

ПДК 

Более  

5 ПДК 

Санитарно-

химические 
81 17 21 13 4 0 

  железо  17 16 94 12 4 0 

  фтор 20 1 5 1 0 0 

  марганец -           

  стронций -           

  литий -           

  бор -           

  аммиак -           

  нитраты -           

  хлориды -           

общая минерализация 81 0 0 0 0 0 

  цветность -           

тяжелые металлы 

(всего) 
-           

в том 

числе 

свинец -           

ртуть -           

цинк -           

медь  -           

никель -           

мышьяк -           

Микро-биологические 62 0 0 0 0 0 

  коли-фаги 62 0 0 0 0 0 
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Таблица 6. Результаты исследований воды в водопроводных сетях в 2014 

году 

Наименование 

показателей 

  

число проб с 

превышением ПДК,           

в том числе 

Число 

исследованных 

проб, всего  

Из них не 

соответствует 

% не 

отвечающих 

проб 

До 3 

ПДК 

До 5 

ПДК 

Более  

5 ПДК 

Санитарно-

химические 
55 0 0 0 0 0 

  железо  1 0 0 0 0 0 

  фтор 27 0         

  марганец -           

  стронций -           

  литий -           

  бор -           

  аммиак 1 0 0 0 0 0 

  нитраты 1 0 0 0 0 0 

  хлориды 1 0 0 0 0 0 

общая 

минерализация 
55 0 0 0 0 0 

  цветность 220 0 0 0 0 0 

тяжелые металлы  -           

в том 

числе 

свинец -           

ртуть -           

цинк -           

медь  -           

никель/ 
-           

кадмий 

мышьяк -           

Микро-

биологические 
387 1 0,3 1 0 0 

  коли-фаги 387 1 0,3 1 0 0 

Органолептические  220 27 12,3 27 0 0 

  мутность 220 27 12,3 27 0 0 
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1.5.2. Гидрогеохимическая оценка возможности использования подземных 

вод для питьевого водоснабжения 

Отчеты гидрохимической оценки подземных вод  в городском округе Лобня 

отсутствуют. Все имеющиеся результаты лабораторных исследований по 

действующим скважинам, которые проводятся ежемесячно ООО «Лобненский 

водоканал», представлены в п. 1.5.1. данной Схемы . 

Гидрогеохимическая оценка для подземных вод Московского региона 

характерна высокая степень минерализации, концентрация солей достигает 20 мг/л. 

Воды обладают повышенной щелочностью, обусловленной высоким содержанием 

гидрокарбонатов, а также жесткостью из-за обилия солей кальция и магния. В 

некоторых случаях отмечается превышение ПДК по содержанию железа и марганца, 

а также повышенная концентрация фтористых соединений. 

Грунтовые воды в Московской области относятся к гидрокарбонатно-

кальциево-магниевому типу с небольшим содержанием сульфатов и хлоридов. В 

формировании их солевого состава основную роль играет инфильтрация 

атмосферных осадков через почву. С этим связана повышенная концентрация в них 

солей железа и марганца. Кроме того, под влиянием загрязненного поверхностного 

стока в отдельных случаях зарегистрировано повышенное содержание кадмия, 

алюминия, свинца, мышьяка, никеля, хрома, кобальта, ванадия. 

Подземные воды Московской области характеризуются повышенной 

жесткостью. Поднятая вода иногда достигает 7.0. мг-экв./л. Присутствие ионов 

кальция и магния обусловливает общую жесткость. Карбонатная жесткость зависит 

только от концентрации гидрокарбонатов и карбонатов этих элементов. Средняя 

общая жесткость воды в Московской области находится в пределах 4,2-5,7 мг-экв./л 

при нормативе 8,0 мг-экв./л. (нормальная общая жесткость воды, при которой у 

потребителя отсутствуют проблемы - 2,5-3,0 мг-экв./л). Одной из наиболее 

актуальных проблем использования подземных вод Московской области в целях 

питьевого водоснабжения является повышенная концентрация железа и марганца. 
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1.5.3. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, 

включая оценку соответствия применяемой технологической схемы 

требованиям обеспечения нормативов качества воды 

Система водоснабжения городского округа включает в себя 8 станций 

обезжелезивания. Ввод в эксплуатацию данных станций произведен в период 2006-

2014 гг. Станции размещены на площадках соответствующих ВЗУ (таблица 7). 

Строительство выполнено в соответствии с инвестиционными программами 

«Развитие системы коммунальной инфраструктуры в городе Лобня на период до 2012 

г.» (подпрограмма «Водоснабжение и водоотведение в городе Лобня») и «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства города Лобня на 2012-2014 гг.» в целях 

приведения качества подаваемой потребителям воды в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода…». 

Содержание железа в исходной воде в зависимости от местоположения 

скважины достигает показателей до 2,5 мг/л, при допустимых 0,3 мг/л. 

Принцип функционирования станций схожий: станции осуществляют очистку 

воды от избыточного содержания железа за счет химической реакции окисления 

кислородом воздуха. В процессе окисления исходной воды образуется 

малорастворимый в воде осадок, который задерживается в фильтрах и при промывке 

фильтров выводятся вместе с промывной водой в систему централизованного 

водоотведения, либо в накопительные емкости. Промывка фильтров на станциях 

автоматизирована, кроме ВЗУ «Главный» и «Букино», где промывка осуществляется 

вручную по установленному графику. 

Таблица 7. Характеристика станций обезжелезивания, эксплуатируемых ООО 

«Лобненский водоканал» 

Принадлежность 
Год ввода в 

эксплуатацию 

Номинальная 

производительность,м3/сут 

Количество 

фильтров, шт. 

ВЗУ «Главный» 2009 8500 9 

ВЗУ «Западный» 2013 8500 10 

ВЗУ «Красная поляна» (новая) 2014 7000 7 

ВЗУ «Красная поляна» (старая) 2011 8000 10 

ВЗУ «Букино» 2007 5000 6 

ВЗУ «Восточный» 2012 5000 10 

ВЗУ «ВНИИ Кормов» 2012 1700 4 

ВЗУ «Фрунзе» 2014 1500 4 
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Результаты анализов проб за 2012-2014 г. показали что, содержание железа в 

воде, прошедшей очистку на эксплуатируемых станциях обезжелезивания, 

соответствуют нормативным и составляют менее 0,3 мг/л. Остальные нормируемые 

показатели качества очищенной воды также находятся в пределах действующих 

нормативов и соответствует нормативным требованиям качества воды.  

1.5.4. Описание состояния и функционирования существующих насосных 

станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая 

оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, 

необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня 

напора (давления) 

Описание и характеристики насосных станций II подъема, располагающихся на 

площадках соответствующих ВЗУ, даны в подразделе 1.5.1и таблице 8.  

Таблица 8. Перечень насосного оборудования на насосных станциях II 

подъема  

№ п/п ВЗУ 

Установленное насосное оборудование НС II подъема 

Марка насоса 
Производительность 

каждого насоса, м3/час 

1 ВЗУ «Главный» Д 315-50 – 3 шт. 315 

2 ВЗУ «Букино» Д 315-50 – 3 шт. 315 

3 

ВЗУ «Южный» К 80-50/200 – 2 шт. 50 

Выведена в резерв, 

планируется реконструкция 
Д 200-90б 200 

4 ВЗУ «Западный» Д 315-50 – 3 шт. 315 

5 ВЗУ «Восточный» 

Д 315-50 – 2 шт. 315 

Д 315-50а 300 

6 
ВЗУ «Красная Поляна 

(старый)» 

Д 315-50 – 2 шт. 315 

Д 315-50а – 2 шт. 300 

7 
ВЗУ «Красная Поляна 

(новый)» 

Д 315-50 – 2 шт. 315 

Д 315-50а 300 

8 ВЗУ «Офицерский» - 

9 ВЗУ «Фрунзе» 
Д 290-а-т 200 

КМ-80-50-200 – 2 шт. 50 

10 ВЗУ «ВНИИ Кормов» 

КМ 100-65 100 

КМ 80-50 80 

КМ 90-55 90 

КМ 60-45 60 
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Все перечисленные выше ВЗУ относятся к I категории надежности 

электроснабжения. В соответствии с требованиями п. 1.2.19 ПУЭ электроприемники I 

категории должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно 

резервирующих источников питания. Источником электроснабжения 

рассматриваемых ВЗУ служат двухтрансформаторные подстанции с 

секционированными РУ-0,4 кВ. Резервирование объектов рассматриваемых ВЗУ 

обеспечивается за счет подключения к разным секциям шин РУ-0,4 кВ 

соответствующих трансформаторных подстанций. 

На насосных станциях II подъема, за исключением ВЗУ «Восточный и ВЗУ 

«Офицерский» внедрены системы частотного управления. Установка таких систем 

позволила снизить потребление электроэнергии насосными станциями от 10 до 30 %. 

Насосное оборудование находится в технически исправном состоянии, 

выполнение текущего и капитального ремонта производится регулярно.  

Сбои в работе насосных станций наблюдаются из-за неудовлетворительного 

качества электроэнергии (перепады напряжения, перебои в электроснабжении). В 

связи с данными условиями требуется произвести реконструкцию ВРУ на многих 

ВЗУ с заменой оборудования (электрических шкафов), установкой систем АВР и 

нормализаторов напряжения и компенсаторов реактивной мощности. Также на 

некоторых ВЗУ требуется внедрение ЧРП и  системы плавного пуска ПП. 

Основные затраты электроэнергии при водоснабжении поселений идут на 

подъем воды из источника и ее транспортировку (создание необходимого напора) 

потребителям, затраты электроэнергии в процессе водоподготовки минимальны. 

Фактическое потребление электроэнергии каждым ВЗУ представлено в таблице 

9. 
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Таблица 9. Фактическое потребление электроэнергии ВЗУ ООО «Лобненский водоканал» 

№ 
Наименование 
объекта адрес 

№№ 
счетчиков 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 2014 год 

1 ВНС Главная 

2021670 53040 64080 57240 57360 52800 17400 46560 49800 49440 54720 64440 67200 634080 

3102306 45960 46800 37680 50160 51240 55920 42600 44400 45000 47640 56400 56040 579840 

2 ВНС Западная 

05115441 
         

136200 108600 93840 338640 

05115557 
         

49800 48360 39960 138120 

2022977 41760 43440 37920 41160 41760 33480 33960 32760 9480 0 0 0 315720 

2023470 33240 33960 28560 30480 30240 27360 28440 30480 259560 0 0 0 502320 

3 
ВНС Кр.Поляна-

старая 

2047189 7440 8640 7680 7800 7320 6720 6840 7080 7080 8880 8880 8280 92640 

3419772 34080 31080 22680 33720 33120 31200 29880 31680 27720 18000 41400 38760 373320 

4 
ВНС Кр.Поляна 

новая 

1724030 56520 67320 56400 65160 70680 68880 71880 82920 74760 70440 53280 38040 776280 

1724597 190200 102840 84960 100080 90720 70320 68160 70440 78360 66120 70680 76800 1069680 

5 ВНС Южная 

2021448 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2022819 14760 16560 11880 13320 15720 13800 11640 14760 14760 14520 15600 15000 172320 

6 ВНС Букино 

05114124 23400 26280 22560 20400 21720 16200 17520 20520 21480 22080 25440 25680 263280 

05115554 43680 48360 47520 45000 44040 34440 33600 36840 38400 38400 45120 39840 495240 

7 ВНС Восточная 

1725586 83040 70320 74920 74280 77360 70320 69520 77280 80200 73120 74560 67560 892480 

1726550 45080 37120 44000 35520 41600 37960 38320 39520 40240 41440 42880 46880 490560 

8 ВНС ВНИИ Кормов 05093524 17100 17700 15120 16620 17520 14880 14280 16440 16680 15780 18720 16620 197460 
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№ 
Наименование 

объекта адрес 

№№ 

счетчиков 
январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 2014 год 

9 ВНС ул.Фрунзе 1855532 5730 8520 3840 3780 2070 960 7260 18450 9630 11850 13950 14670 100710 

10 ВНС Офицерская 05115894 7120 8060 8220 6760 10820 10540 8460 7480 6340 3440 2780 2900 82920 

Итого 239910 232920 228060 215680 230850 199100 200600 231290 227730 220630 239050 229150 7515610 
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Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 

процессе подъема, подготовки и транспортировки питьевой воды, отпускаемой в сеть 

(кВт·ч/м3) рассчитывается отдельно для каждого источника водоснабжения и 

считается как отношение потребленной водозаборными сооружениями совместно со 

станциями первого подъема и сооружениями водоподготовки и водоочистки 

электрической энергии к объему выработанной и поданной в сети водоснабжения 

воды за отчетный период. 

Расчет текущего удельного потребления электроэнергии рассчитан как 

отношение потребленной всеми сооружениями ВЗУ (насосные станции, станции 

водоподготовки, иное) за отчетный период электроэнергии к объему поставленной 

воды в сети поселения. 

Для расчета максимально возможной энергоэффективности ВЗУ, сооружений 

водоподготовки или транспортировки воды берутся затраты электроэнергии на 

подъем воды насосными станциями в составе ВЗУ (как основных потребителей 

электроэнергии) при максимально возможном КПД работы станции: 

𝐼𝑚𝑎𝑥 =
𝐻ср min × p × g

𝜂𝑚𝑎𝑥
 

где Imax – максимальная теоретическая энергоэффективность ВЗУ, кВт·час/м3, 

Hmin – минимальный среднегодовой требуемый напор, который должна развивать 

насосная станция, м вод.ст., ρ – плотность воды, кг/м3, g – ускорение свободного 

падения у поверхности земли, м/с2, ηmax – максимально возможное КПД насосной 

станции при средних режимах работы. Максимальное КПД насосной станции 

рассчитывается как произведение среднего КПД насосных агрегатов на КПД 

электроприводов агрегатов и КПД системы частотного регулирования режимов 

работы насосных агрегатов. Применение системы частотного регулирования 

предусматривается даже в случае экономической нецелесообразности их установки 

(затраты на установку системы ЧР не окупаются из-за того, что рабочая точка 

насосной станции практически «идеально» совпадает с рабочей точкой насосных 

агрегатов). 

Общий удельный расход электроэнергии за 2014 год ВЗУ, включающий 

процесс подъема, подготовки (очистки) и транспортировки воды потребителям 

представлены в таблице 10. 
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Таблица 10. Удельный расход электроэнергии ООО «Лобненский водоканал» 

Год 

Время 

работы, 

ч/год 

Подача 

воды, 

тыс.м3 

Годовой расход 

электроэнергии, 

тыс.кВт/час 

Напор, 

м 

Удельный 

расход 

эл/энергии,  

     2014 8760 9573 7515,61 20 0,785 

 

Достаточно высокое удельное энергопотребление обусловлено тем, что вода 

поднимается из скважин с достаточно больших (по сравнению с открытыми 

источниками водоснабжения) глубин и подается в высотные дома, что по средним 

показателям по России отличается. При этом основные энергосберегающие 

мероприятия на объектах ООО «Лобненский водоканал» проведены – все насосные 

станции оборудованы преобразователями частоты, что на текущий момент говорит об 

их максимальной энергоэффективности. 

На территории городского округа Лобня ООО «Лобненский водоканал» 

эксплуатирует 29 ПНС. Данные станции предназначены для обеспечения требуемой 

величины давления на вводе в многоэтажные жилые и нежилые здания. Как правило, 

станции представляют собой насосную установку (состоящую из двух и более 

насосных агрегатов) не требующую постоянного присутствия дежурного персонала. 

Насосные установки расположены в отдельно стоящих зданиях, работают в 

автоматическом режиме. Насосное оборудование трех ПНС располагается внутри 

ЦТП, эксплуатируемых УМП «Лобненская теплосеть». 

Данные станции характеризуются наличием ЧРП в качестве системы 

автоматизации. Адреса эксплуатируемых ПНС, адреса домов, в которых 

обеспечивается требуемая величина давления посредством данных ПНС и наличие на 

них ЧРП приведены в таблице 11. 
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Таблица 11. Перечень ПНС, эксплуатируемых ООО «Лобненский водоканал» 

№ 

п/п 

Юридический адрес 

станции/здания, в 

котором расположено 

насосное оборудование 

Дома, обеспеченные ХВС 

посредством станции 

Наличие (+), 

отсутствие (-) 

ЧРП 

ПНС 

1 ул. Авиационная, 5б ул. Авиационная 5, 7 + 

2 ул. Аэропортовская, 5 
ул. Аэропортовская, 5, 7, 9; 

ул.Молодежная 10 
+ 

3 ул. Букинское шоссе, 5а ул. Букинское шоссе, 3, 5, 7 + 

4 ул. Букинское шоссе, 26б ул. Букинское шоссе, 21 (к. 1, 2,-3) - 

5 ул. Букинское шоссе, 29а ул. Букинское шоссе, 25, 27, 29 + 

6 ул. Калинина, 3б ул. Калинина, 3а - 

7 ул. Калинина, 19б 

ул. Калинина, 19, 21, 36; ул. 

Окружная, 1 

+ 

8 ул. Кольцевая, 1г 

ул. Кольцевая, 1а, 1б; ул. 

Фестивальная, 8 (к. 1, 2) 

+ 

9 ул. Кольцевая, 4б ул. Силикатная, 4 (к. 1, 2); ул. - 
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№ 

п/п 

Юридический адрес 

станции/здания, в 

котором расположено 

насосное оборудование 

Дома, обеспеченные ХВС 

посредством станции 

Наличие (+), 

отсутствие (-) 

ЧРП 

Фестивальная, 2а, 4 (к. 1, 2) 

10 ул. Кольцевая, 13б ул. Кольцевая, 13, 15 - 

11 ул. Краснополянская, 35а 
ул. Краснополянская, 50 (к. 1, 

2) 
+ 

12 ул. Краснополянская, 50а 
ул. Краснополянская, 50 (к. 1, 

2) 
+ 

13 ул. Крупской, 12а ул. Крупской, 12а (к. 1, 2) + 

14 ул. Крупской, 16а 
ул. Крупской, 12, 14, 14а, 16; 

ул.Ленина, 19 (к. 2) 
+ 

15 ул. Ленина, 13а ул. Ленина, 11, 13 + 

16 ул Ленина, 23б. 
ул. Ленина, 23; ул. 

Юбилейная,4 
- 

17 ул. Спортивная, 7б ул. Спортивная, 7,9 + 

18 ул. Чайковского, 3б ул. Чайковского, 3а + 

19 ул. Чайковского, 9а ул. Чайковского, 9 - 
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№ 

п/п 

Юридический адрес 

станции/здания, в 

котором расположено 

насосное оборудование 

Дома, обеспеченные ХВС 

посредством станции 

Наличие (+), 

отсутствие (-) 

ЧРП 

20 ул. Чайковского, 18а ул. Чайковского, 18, 20 + 

21 ул. Чехова, 5б ул. Чехова, 5, 7, 9, 11 - 

22 ул. Чехова, 14б 
ул. Чехова, 12, 14; 

ул.Маяковского, 14 
+ 

23 ул. Чкалова, 10а ул. Чкалова, 10, 12 + 

24 ул. проезд Шадунда 3б проезд Шадунца, 3,5 . + 

25 ул. проезд Шадунца, 9в проезд Шадунца, 7,9,11 + 

26 ул. Спортивная, 1в ул. Спортивная, 3 + 

ПНС, расположенные внутри ЦТП 

27 
ул. Авиационная, 9а 

(ЦТП-18) 

ул. Авиационная, 9; 

улБорисова, 20; ул. Заречная, 

16 

+ 

28 ул. Заречная, 21 (ЦТП-17) ул. Заречная, 17, 18, 19, 20, 21 + 

29 
ул. Текстильная, 12 

ул. Текстильная, 8, 10, 12 + 
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№ 

п/п 

Юридический адрес 

станции/здания, в 

котором расположено 

насосное оборудование 

Дома, обеспеченные ХВС 

посредством станции 

Наличие (+), 

отсутствие (-) 

ЧРП 

(ЦТП-3) 

 

Большинство станций оборудованы современными многонасосными 

установками повышения давления исходной воды с экономичными импортными 

насосами Wilo или Grundfos. Практически все насосные станции III подъема 

оснащены системами частотного управления насосами.  

Исходя из вышесказанного, следует заключить, что дальнейшего увеличения 

энергоэффективности при передаче воды, возможно достичь только посредством 

перекладки участков трубопроводов, отслуживших амортизационный период. 

1.5.5. Описание состояния и функционирования водопроводных систем 

водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение 

возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по сетям 

В городском округе Лобня принята объединенная система хозяйственно-

питьевого и противопожарного водопровода. 

ООО «Лобненский водоканал» осуществляет централизованное водоснабжение 

потребителей городского округа Лобня посредством 10-и ВЗУ. По напорным 

трубопроводам диаметром 150-400 мм вода со станций II подъема подается в 

распределительные сети по трем локальным зонам. 

Напорно-разводящие водопроводные сети города запроектированы и 

построены из стальных, чугунных, полиэтиленовых труб. 

Общая протяженность трубопроводов системы водоснабжения принятых на 

обслуживание ООО «Лобненский водоканал» составляет 133,687 км, в том числе 

магистральных – 9,14 км. 

На магистральных и квартальных сетях расположены сооружения сетей 

водопровода: колодцы, камеры, водоразборные колонки, пожарные гидранты и т.п. 



47 

 

В целом для города свободные напоры в сети приняты равными 20 м при 

нормальном режиме работы. В зонах одноэтажной застройки свободные напоры 

приняты 10 м. Отдельные микрорайоны и здания повышенной этажности имеют свои 

повысительные насосные станции. Система пожаротушения – низкого давления, 

свободные напоры при пожаре – 10 м. Повышение напора до необходимого 

предусмотрено с помощью передвижных пожарных насосов. Для подключения их к 

водопроводу на сетях предусмотрены пожарные гидранты.  

Количеств аварий на водопроводных сетях в 2014 году составило 417 штук. 

Анализ аварийности на водопроводных сетях показал, что основные виды 

повреждения на сетях следующие: 

• коррозионные свищи – из-за высокого износа сетей;  

• разгерметизация стыковых соединений – из-за старения уплотнительного 

материала стыкового соединения чугунного трубопровода;  

• трещины – из-за подвижек грунта в период замерзания и оттаивания 

грунта.  

Сводные показатели аварийности водопроводных сетей предоставлены в 

таблице 12. 

Таблица 12. Сводные показатели аварийности водопроводных сетей 

Тип сетей и параметр аварийности Значение 

Холодное 

водоснабжение 

Удельное количество аварий 0,032 ед/км. год 

Удельное количество повреждений 2,04 ед./км. год 

Доля устранений повреждений и аварий 

без прекращения подачи воды абонентам 
100% 

 

Водопроводные сети нуждающиеся в замене рассчитываются из учета срока 

эксплуатации:  

• срок службы стальных труб принимается 20 лет,  

• срок службы чугунных и пластиковых труб – 50 лет, 
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• бесхозные сети вне зависимости от материала считаются 

выработавшими свой ресурс.  

Процент износа водопроводных сетей городского округа Лобня составляет 

41,3%.  

ООО «Лобненский водоканал» регулярно проводит работы по текущему и 

капитальному ремонту водопроводных сетей. В 2014 году выполнен ремонт 1020 м 

трубопровода с заменой на трубы из пнд. 

Для улучшения работы системы водоснабжения необходимо предусмотреть 

замену всех изношенных и аварийных трубопроводов с использование 

полиэтиленовых труб. Также для снижения аварийности, стабилизации давления в 

трубопроводе и уменьшения затрат на электроэнергию возможно рассмотреть 

установку воздушных клапанов (вантузов) с целью устранения излишнего воздуха в 

системе транспортировки воды в местах его предполагаемого скопления. Наличие 

воздушных «карманов» приводит к уменьшению пропускной способности 

трубопроводов и увеличению затрат электроэнергии на транспортировку воды. Также 

возрастает опасность возникновения гидравлических ударов и как следствие 

увеличение аварийности на сетях. Через воздушные клапаны удаляется 

накопившийся в трубопроводе воздух, воздушные «карманы», препятствующие 

движению воды, ликвидируются, и подача воды в системе стабилизируется. В местах 

избыточного давления воды необходимо предусмотреть установку клапанов 

понижения давления, что также позволит улучшить водоснабжение и уменьшить 

количество аварийных ситуаций.  

С целью оптимизации эксплуатации сетей и объектов систем 

централизованного холодного водоснабжения на территории городского округа 

Лобня разработана электронная модель системы водоснабжения. Используемый 

программный комплекс позволяет: 

Графически отображать существующие участки сетей, сооружения на них, а 

также все эксплуатируемые объекты на схеме;  

Отображать внесенные характеристики сетей и объектов водоснабжения в виде 

перечня, либо непосредственно в графическом виде на схеме;  
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Вносить оперативные изменения в характеристики участков сетей/объектов 

водоснабжения при проведении их реконструкции, перекладке и новом 

строительстве;  

Проводить конструкторский и гидравлический расчеты как системы 

водоснабжения в целом, так и отдельных ее участков.  

1.5.6. Описание существующих технических и технологических проблем, 

возникающих при водоснабжении поселений, городских округов, анализ 

исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, 

муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющий на качество и 

безопасность воды.  

Одной из главных проблем организации качественного обслуживания системы 

централизованного холодного водоснабжения городского округа Лобня является 

отсутствие необходимой для эксплуатации технической документации на объекты 

системы централизованного холодного водоснабжения. В большинстве случаев при 

сдаче в эксплуатацию новых объектов и сетей водоснабжения в ООО «Лобненский 

водоканал» не передается требуемая документация. 

По-прежнему актуальной проблемой остается неудовлетворительное качество 

воды, подаваемой абонентам в определенных микрорайонах: на двух ВЗУ 

отсутствуют необходимые системы водоподготовки (ВЗУ «Южный» и ВЗУ 

«Офицерский»). С 2007 по 2014 гг. произведено строительство и ввод в эксплуатацию 

станций обезжелезивания на 8-и ВЗУ, что позволило привести показатели качества 

подаваемой от соответствующих ВЗУ в распределительные сети воды до нормативов, 

установленных СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода…». Исходная вода, забираемая 

из скважин, характеризуется повышенным содержанием железа в зависимости от 

скважины при нормативе в ≤0,3 мг/л. Для обеспечения требуемого качества 

подаваемой абонентам воды в полном объеме необходимо строительство станций 

обезжелезивания на ВЗУ «Южный» и ВЗУ «Офицерский». 

Общей проблемой для систем централизованного водоснабжения на 

территории РФ является физический износ эксплуатируемого оборудования 

(насосных агрегатов), а также зданий и сооружений, в которых размещается 

указанное оборудование. В связи со значительным количеством ветхих сетей 

водопровода, существует проблема вторичного загрязнения воды (то есть вода 

питьевого качества загрязняется в разводящих сетях). Значительный износ сетей 
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влечет за собой увеличение количества аварий, что также отрицательно сказывается 

на качестве воды, подаваемой потребителю. Для решения этой проблемы необходимо 

увеличить темпы перекладки сетей водопровода. Запорная арматура, как и сети, 

имеет большой процент износа и не позволяет оперативно перекрыть поврежденный 

участок трубопровода, что негативно сказывается на надежности работы системы 

водоснабжения с позиции бесперебойной подачи воды потребителям. 

Также стоит отметить, что ранее на 6-и ВЗУ не были выдержана ЗСО I-го 

пояса, в пределах которой не должно находиться зданий, сооружений и других 

объектов, не относящихся к процессу извлечения, очистки, хранения и 

транспортировки воды. В настоящее время выполнены  работы по обследованию всех 

ВЗУ, разработаны проекты по сокращению ЗСО I пояса эксплуатируемых подземных 

источников ВЗУ и согласованы с органами Роспотребнадзора. 

1.5.7. Выводы по результатам технического обследования 

Проведенный анализ централизованных систем водоснабжения городского 

округа Лобня показал, что существующая система водоснабжения находится в 

удовлетворительном состоянии, однако водопроводные сети и сооружения имеют 

высокий процент износа. Качество воды из водоисточников соответствует нормам 

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

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», за 

исключением показателей содержания железа и фтора и жесткости, что характерно 

для подземных вод всех эксплуатационных горизонтов Клязьминско-Учинского 

месторождения подземных вод. Значительный износ сетей влечет за собой 

увеличение количества аварий, помимо этого на водопроводных сетях существует 

проблема вторичного загрязнения из-за ветхости трубопроводов. База 

телемеханизации и автоматизации на объектах ООО «Лобненский водоканал» 

развита слабо. 

Для бесперебойного водоснабжения требуется проведение ряда мероприятий 

по дальнейшему развитию централизованных систем водоснабжения:  

- проведение мероприятий по доведению качества воды до норм СанПиН 

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

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»; 
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- проведение мероприятий по внедрению надежных, эффективных и 

высокоэкономичных технологических процессов; 

- замена насосного оборудования на современные высокоэффективные аналоги 

с увеличением производительности; 

- проведение мероприятий по внедрению частотно-регулируемых приводов, 

что позволит не только продлить срок безаварийной эксплуатации оборудования за 

счет плавной регулировки работы в зависимости от давления в разводящей сети, но и 

снизить расходы на электроэнергию; 

- проведение мероприятий по реконструкции и модернизации сооружений 

водопровода с внедрением современных технологических процессов; 

- проведение капитального ремонта сетей водопровода и канализации; 

- проведение мероприятий по оптимизации водопользования и сокращения 

потерь воды; 

- проведение мероприятий по модернизации и автоматизации подъема и 

распределения воды. 

1.5.8. Описание централизованных систем горячего водоснабжения с 

использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающие 

технологические особенности данной системы 

Описание централизованных систем горячего водоснабжения представлено в 

п.3.8. 

1.5.9. Описание существующих технических и технологических решений 

по предотвращению замерзания воды применительно к территории 

распространения вечномерзлых грунтов 

Исходя из географического положения территория городского округа Лобня не 

относится к зонам распространения вечномерзлых грунтов. Прокладка 

водопроводной сети производиться в подземном исполнении ниже глубины 

промерзания и при необходимости с использованием защитных материалов. 
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1.5.10. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом 

законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с 

указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых 

расположены такие объекты)  

Все перечисленные в подразделе 1.4 данной Схемы объекты, сети и 

сооружения на сетях системы централизованного холодного водоснабжения 

городского округа Лобня, эксплуатируемые ООО «Лобненский водоканал», являются 

объектами муниципальной собственности и принадлежат Администрации городского 

округа Лобня. Эксплуатацию и обслуживание сетей и сооружений ООО «Лобненский 

водоканал» осуществляет в соответствии с договором аренды. 

Часть наружных сетей и сооружений на них системы централизованного 

холодного водоснабжения городского округа Лобня, располагающихся внутри 

территорий промышленных предприятий, находится в собственности и 

обслуживается соответствующими юридическими лицами. 
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2. Направления развития централизованных систем водоснабжения  

2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели 

развития централизованной системы водоснабжения  

Схема водоснабжения и водоотведения городского округа Лобня с учетом 

перспективы до 2025 года разработана в целях реализации государственной политики 

в сфере водоснабжения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и 

улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойной подачи 

гарантированно безопасной питьевой воды потребителям с учетом развития и 

преобразования городских территорий. 

В целях обеспечения всех потребителей водой в необходимом количестве и 

необходимого качества приоритетными направлениями в области модернизации 

системы водоснабжения городского округа Лобня являются:  

 - привлечение инвестиций в модернизацию и техническое перевооружение 

объектов водоснабжения; 

 - обновление основного оборудования, объектов и сетей централизованной 

системы водоснабжения. 

Принципами развития централизованной системы водоснабжения городского 

округа Лобня являются: 

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения 

потребителям; 

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых 

объектов капитального строительства; 

- постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе 

последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации 

плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной 

корректировки технических решений и мероприятий. 

- привлечение инвестиций в модернизацию и техническое перевооружение 

объектов водоснабжения, повышение степени благоустройства зданий; 

- повышение эффективности управления объектами коммунальной 

инфраструктуры, снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг за счет 

оптимизации расходов, в том числе рационального использования водных ресурсов; 
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- реконструкция и модернизация водопроводных сетей, в том числе замена 

стальных водоводов с целью обеспечения качества воды, поставляемой 

потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности; 

- замена запорной арматуры на водопроводных сетей, в том числе пожарных 

гидрантов, с целью обеспечения исправного технического состояния сети, 

бесперебойной подачи воды потребителям, в том числе на нужды пожаротушения; 

- реконструкция водопроводных сетей с устройством отдельных 

водопроводных вводов с целью обеспечения требований по установке приборов учета 

воды на каждом объекте; 

- создание системы управления водоснабжением, внедрение системы 

измерений с целью повышения качества предоставления услуг водоснабжения за счет 

оперативного выявления и устранения технологических нарушений в работе системы 

водоснабжения, а также обеспечение энергоэффективности функционирования 

системы; 

- строительство сетей и сооружений для водоснабжения осваиваемых и 

преобразуемых территорий с целью обеспечения доступности услуг водоснабжения 

для всех жителей. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О 

схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и 

утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию 

схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития 

централизованных систем водоснабжения относятся: 

- показатели качества питьевой воды; 

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения; 

- показатели качества обслуживания абонентов; 

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения 

потерь воды при транспортировке; 

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их 

эффективности - улучшение качества воды; 

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 



55 

 

Исходя из существующего состояния систем водоснабжения и перспективы 

развития территорий поселения, направления развития централизованных систем 

водоснабжения включают:  

Обеспечение надежности и бесперебойности водоснабжения: 

Для обеспечения надежности и бесперебойности водоснабжения на территории 

городского поселения схемой предусматривается планомерная реконструкция 

участков водопроводных сетей, реконструкция и строительство ВЗУ. Приоритет при 

замене водоводов отдается магистральным трубопроводам и участкам с большими 

диаметрами, поскольку данные элементы имеют наибольшее значение в надежности 

всей системы. Расчет необходимости замены, вследствие отсутствия данных 

инструментальных замеров, производится исходя из фактических и нормативных 

сроков службы трубопроводов различных материалов, согласно расчетному износу 

участков сетей. 

Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки 

населенного пункта: 

Организация централизованного водоснабжения объектов перспективной 

застройки населенного пункта связана со строительством новых водопроводных 

сетей в соответствии с действующими нормами и правилами. При необходимости 

может потребоваться строительство новых насосных станций, а также увеличение 

производительности существующих и строительство новых ВЗУ. 

Сокращение потерь воды при ее транспортировке: 

Сокращение потерь воды при ее транспортировке предполагается осуществлять 

в первую очередь посредством замены участков трубопроводов сетей водоснабжения. 

Также требуется устанавливать приборы учета потребляемой воды, в соответствии с 

требованиями Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 

261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Повышение энергоэффективности транспортировки воды: 

Для повышения энергоэффективности транспортировки воды требуется замена 

устаревших насосных агрегатов на существующих насосных станциях, а также, если 

необходимо строительство новых насосных станций. Требуется предусматривать в 
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них энергоэффективные насосные агрегаты с большим КПД и частотным 

регулированием их производительности. 

Обеспечение подачи абонентам определенного объема воды требуемого 

качества: 

Для обеспечения подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой 

воды требуемого качества требуется: 

реконструкция существующих ВЗУ или организация новых очередей 

строительства ВЗУ с увеличением их производительности;  

строительство новых ПНС;  

замена участков водопроводных сетей.  

Сокращение нерационального использования питьевой воды: 

Сокращение нерационального использования воды питьевого качества 

предполагается производить за счет комплекса водосберегающих мер, включающих 

учет водопотребления в зданиях и квартирах, введение платы за воду по 

фактическому потреблению, в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации». 

Повышение качества обслуживания абонентов: 

Вышеперечисленные мероприятия позволят повысить качество обслуживания 

абонентов и максимизировать долю удовлетворенных заявок на подключение 

абонентов к централизованной системе водоснабжения. 

Развитие системы водоснабжения предполагает также планомерное улучшение 

целевых показателей функционирования системы, для достижения не только 

соответствия требованиям нормативной документации, но и сравнимости с лучшими 

отечественными аналогами функционирования аналогичных систем. Следует 

отметить, что для осуществления описанного выше развития централизованной 

системы водоснабжения требуются значительные финансовые затраты, обеспечить 

которые не может ежегодное повышение тарифов на услуги водоснабжения. 

Необходимо участие в различных федеральных и региональных целевых программах, 

а также поддержка местного бюджета. 
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В соответствии с вышеперечисленными показателями в разделе 4 данной 

Схемы представлены предлагаемые мероприятия по развитию существующей 

системы централизованного холодного водоснабжения городского округа Лобня. 

К целевым показателям функционирования централизованной системы 

холодного водоснабжения относят:  

• показатели качества воды;  

• показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;  

• показатели качества обслуживания абонентов;  

• показатели эффективности использования ресурсов  

• соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы 

и их эффективности - улучшение качества воды.  

Данные целевые показатели рассмотрены в разделе 7 данной Схемы. 

2.2. Различные сценарии развития централизованных систем 

водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития городского 

округа  

Городской округ Лобня расположен на севере центральной части Московской 

области, на стыке границ трех муниципальных районов: Дмитровского, 

Мытищинского и Солнечногорского, в 13 км от МКАД, на пересечении Савеловского 

направления Московской железной дороги (МЖД) и региональной автомобильной 

дороги Р-113 «Хлебниково – Рогачево» (Рогачевское шоссе), северо-восточнее 

международного аэропорта «Шереметьево-1». 

Город Лобня сформировался из посёлка, который возник в 1902 г. при 

железнодорожной станции Лобня, и окружающих его населённых пунктов (село 

Красная Поляна, село Киово, деревни Пучки, Горка, Букино, Горки Киовские, 

Катюшки, Нестериха).  

В соответствии с законом Московской области от 19.01.2005 № 21/2005-ОЗ «О 

статусе и границах городского округа Лобня» муниципальное образование «город 

Лобня» Московской области наделено статусом городского округа. 

Муниципальное образование городской округ Лобня является 

самостоятельным муниципальным образованием в составе Московской области 

Российской Федерации и не входит в другие муниципальные образования. 
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В границе муниципального образования городского Лобня находится один 

населенный пункт  

– город Лобня. Граница населенного пункта – города Лобни совпадает с 

границей городского округа (Рисунок 3). 

 

Рисунок 3. Границы городского округа Лобня  

Территория городского округа Лобня – 2961,6 га и включает в себя земли 

следующего назначения: 

• жилая застройка – 1068 га, в т.ч. индивидуальный жилой фонд – 628,3га; 

• общественно-деловая зона – 152 га; 

• производственная зона и объекты логистики – 6150 га; 

• зона транспортной инфраструктуры – 207 га; 

• зона сельскохозяйственного использования и рекреационного 

назначения – 403 га; 

• иные зоны (земли специального назначения и неиспользуемые земли) – 

516 га.  

Расширение территории города на расчётный срок не предполагается. 
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Численность населения на 01.01.2015 – 84 225 человек;  

Жилищный фонд города Лобня (на 01.01.2014) составил 2322,3 тыс. м2, в т.ч.: 

• многоквартирный жилой фонд – 2158 тыс. кв.м, в т.ч.: 

• 2-5 этажные дома – 243 тыс. м2; 

• 5-8 этажные дома – 762 тыс. м2; 

• 9 этажей и более – 1988,2 тыс. м2; 

• индивидуальный жилой фонд – 164,8 тыс. м2.   

Средняя жилищная обеспеченность населения – 29,2 м² на человека.  

Согласно материалам проекта Генерального плана городского округа Лобня 

Московской области, территория городского округа делится на 5 обособленных 

планировочных районов: 

• «Центральный»;  

• «Восточный»;  

• «Западный»;  

• «Северный»;  

• «Депо».  

Планировочные районы складывались в течение продолжительного времени на 

основе г. Лобни, р.п. Красная Поляна, п. Луговая и сельских населенных пунктов. 

Центральный планировочный район включает микрорайоны: «Центральный», 

«Южный», «Москвич», «Катюшки», микрорайон № 3. 

Восточный планировочный район включает территорию усадебной застройки, 

сложившуюся вокруг озера Киово, и расположенный к северу от нее микрорайон, 

сформированный 4-5 этажной застройкой. 

Западный планировочный район объединяет микрорайон «Красная Поляна» и 

сложившуюся вокруг него усадебную застройку. 

Северный планировочный район включает территорию микрорайона «Луговая» 

и жилую застройку ГНУ ВИК Россельхозакадемии. 

Планировочный район «Депо» включает территории микрорайонов «Депо» и 

микрорайона № 3, а так же усадебную застройку по ул. Нестериха и Горки Киовские. 

Основные объекты хозяйственной деятельности городского округа Лобня 

концентрируются в промышленно-коммунальных зонах: Центральной промышленно-

коммунальной зоне, Западной промышленно-коммунальной зоне, Юго-западной 
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коммунальной зоне. Северная научно-производственная зона сформирована ГНУ 

ВИК Россельхозакадемии и ООО "Камелия НПП". 

 

Сложившееся функционально-территориальное зонирование сохраняется, в то 

же время в проекте генерального плана и проектами планировок территории 

предусмотрены мероприятия по дальнейшему развитию данной структуры. 

Основные площадки нового жилищного строительства размещаются в 

центральной и западной частях городского округа на свободных от застройки и 

зеленых насаждений территориях. Новое жилищное строительство предусмотрено 

многоэтажной (от 10 до 19 эт.), среднеэтажной (5-9 эт.) и малоэтажной застройкой. 

На перспективу предполагается реконструкция со сносом ветхого и 

малоценного фонда, уплотнение кварталов низкоплотной индивидуальной застройки 

за счет расширенной регенерации, капитального ремонта, реконструкции и 

модернизации физически и морально устаревших малоэтажных жилых домов 

квартирного типа. 

Также предлагается на перспективу сохранение существующих 

производственных зон и размещение в них новых коммунально-производственных 

объектов, реконструкция существующих промышленных предприятий, а также 

размещение новых коммунально-производственных и общественно-деловых 

комплексов на свободных территориях. Развитие производственного строительства 

определено в пределах существующих границ в трех зонах концентрации 

промышленных объектов на основе уплотнения и интенсификации использования 

производственных территорий. 

Расчетное потребление воды питьевого качества по городскому округу принято 

по данным перспективной застройки городского округа Лобня на период до 2025 года 

.Среднесуточное водопотребление определено в соответствии со средним 

водопотребление (п.3.4 Схемы). 

• расходом в 250 л/сут. на человека  

• для общественных зданий и промышленных объектов количество 

человек приняты в соответствии с проектами планировок, расходы в соответствии со 

СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий»).  
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Таким образом к 2025 году ожидается увеличение численности населения 

городского округа Лобня на 30 896 чел. (до 115 300 чел.). Среднесуточный объем 

водопотребления из существующей системы централизованного водоснабжения, 

обслуживаемой ООО «Лобненский водоканал», увеличится к 2025 г. на 8897,44 м3. 

Характеристики объектов капитального строительства на территории 

городского округа Лобня в соответствии с указанным перечнем документов 

приведены в таблице 13-14. 
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Таблица 13. Планируемое размещение объектов капитального строительства на территории городского округа Лобня (жилые)  

№

* 
Наименование 

Инвестор-

застройщик 
Этажность Микрорайон 

Расчетная 

площадь, 

ТЭП, м² 

Планируемое 

население 

Ввод площадей, м² Расчетный 

среднесуточный 

расход, м3/сут 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 

Центральный панировочный район 

1 

 ул. Кольцевая-

ул. 40 лет 

Октября-ул. 

Космонавтов-ул. 

Калинина 

ООО 

"Инвестэнергострой" 
17 Южный 34,85 1 245,00 7,3 13,775 13,7755         311,25 

2 

 микрорайон 

"Букино" по 

улице Борисова 

ООО "Авангард-

Риэлти 
14-17 Букино 

28,7 1 025,00 19,1 9,6           256,25 

    - 2,88           0 

8 
 улица 

Центральная  
ЗАО "Монолит" 23-25 Москвич 45,236 1616 -     27,14   18,09   404 

10 

часть 

микрорайона 

"Катюшки" 

(север)  

ООО "Лазурь" 9-10-17 Катюшки 277,688 9917 - 29,230 29,230 219,22       2479,25 

11 

 часть 

микрорайона 

"Катюшки" (юг), 

улица Юности 

ООО"НИКП" 17 Катюшки 108,146 3862 - 109,8           965,5 

13 
 улица Окружная 

города Лобня  

ООО "МС 

Девелопмент" 
17 Южный 66,55 2381 36     30,9       595,25 

Восточный планировочный район 

7 

Свободный 

проезд, ул 

Комиссара 

Агапова  

ООО "БРЭСТ" 13-15-17-19 Восточный 59,6 2130 24,7 11,6 23,3         532,5 

Западный планировочный район 

3 

 улицы Зеленая, 

Лесная 

микрорайона 

"Красная 

Поляна"  

ЗАО 

"Регионинвестстрой" 
17 

Красная 

поляна 
54,92 1961           12,695 42,225 490,25 

6  улицы ЗАО 17 Красная 38,4 1370 5,33         21,7 12 342,5 
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№

* 
Наименование 

Инвестор-

застройщик 
Этажность Микрорайон 

Расчетная 

площадь, 

ТЭП, м² 

Планируемое 

население 

Ввод площадей, м² Расчетный 

среднесуточный 

расход, м3/сут 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 

Краснополянская 

и Спортивная в 

микрорайоне 

"Красная 

Поляна"  

"Регионинвестстрой" поляна 

12 

 микрорайон 

Красная 

Поляна",  улица 

Аэропортовская, 

Молодежная 

ООО 

ИСК"ГолденХоум" 
17 

Красная 

поляна 
40,86 1459 -   10,75 8,5 10 11,6   364,75 

Планировочный район "Депо" 

4 улица Жирохова 
ЗАО "Триумф Элит 

Констракшн" 
16-17 3-ий 95,135 3398 29,98     60,15   34,985   849,5 

5 

 улицы 

Батарейная - 

Букинского 

шоссе-презда 

Шадунца 

ООО "ПО 

Реконструкция" 
16 3-ий 14,9 532 - 14,90   20,15       133 

Итого   30 896,00               7724,0  

*-номер соответствует номеру на карте (электронная модель) городского округа Лобня (Рисунки 4-7) 

Таблица 14. Планируемое размещение объектов капитального строительства на территории городского округа Лобня 

(нежилые) 

№* Инвестор-застройщик Адрес Сфера деятельности 

Площадь 

земельного 

участка, га 

Этажность 

Площадь 

застройки, 

тыс.кв.м 

Кол-во 

рабочих 

мест 

Среднесуточный 

расход воды, м3 

П1 ООО "СтокДевелопмент" 
 г. Лобня, ул. 

Гагарина, 16  

производственно-

коммунальное 

строительство,  

(производственно-

складской комплекс) 

 

4,07 1-2 18,535 300 180,00 
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П2 ЗАО "Регионинвестстрой"  проезд Шадунца, 5А   
объект транспортного 

назначения, (паркинг) 
0,495 2 2,98 8 4,80 

П3 ООО "Ферон-Лобня" 
 ул. Горки Киовские, 

промзона, владение 3  

производственно-

коммунальное 

строительство, 

(производственный 

фармацевтический 

комплекс) 

1,5 1-3 4,44 160 49,60 

П4 
ООО 

"ВиртгенИнтернациональСервис" 

 ул. Горки Киовские, 

промзона, владение 

11  

производственно-

коммунальное 

строительство, (сервисного 

центра по ремонту 

дорожной техники со 

встроенным АБК) 

4,96 1-3 9,1 150 10,50 

П5 
ЗАО "Лобненский завод 

строительного фарфора" 

ул. Крупской - 

Силикатная  

объект транспортного 

назначения, (паркинг) 
0,628 3-5 2,456 15 9,00 

П6 ЗАО "Тандер" 
ул. Краснополянская, 

д.30 

объект социального 

назначения, (торгово-

развлекательный центр) 

0,27 1 0,77 20 2,62 

П7 ООО "ВебастоРус" 

улица Горки 

Киовские, промзона, 

владение 13  

объект социального 

назначения, (торгово-

сервисный центр) 

3 1-2 6,6 140 7,00 

П8 ООО "МетроКэш энд Керри" 

 улица Горки 

Киовские, промзона, 

владение 15 

объект социального 

назначения, (торговый 

комплекс) 

5 1 14,149 300 76,30 

П9 ОАО "Технопарк" 

 между 

промышленной 

зоной микрорайона 

"Красная Поляна" и 

промышленной 

зоной по улице 

Горки Киовские  

объект транспортного 

назначения, (ППЖТ - 

промышленное 

предприятие 

железнодорожного 

транспорта) 

21,1 1-2 13,2 113 67,80 

П10 ООО "БрикЭстейт" 

 по улице Горки 

Киовские и улице 

Гагарина  

производственно-

коммунальное 

строительство, 

(производство  

вибропрессованой 

продукции) 

4,8 1-3 10 106 80,20 

П11 ООО "РольфЛоджистик" 
 ул. Горки Киовские, 

промзона, владение,5  

производственно-

коммунальное 
27 1-2 12 1500 122,00 
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строительство, 

(логистический терминал) 

П12 ООО  "МидлС" 
ул.Железнодорожная, 

д.7А   

производственно-

коммунальное 

строительство, (сборочный 

цех по производству весов) 

0,2096 2 1,02 60 0,62 

П13 ООО "Дороги и Озеленение" 
 ул. Промышленная, 

д.4 

производственно-

коммунальное 

строительство, (здание 

автомойки) 

0,185 2 0,42 30 18,00 

П14 ООО "Дороги и Озеленение" ул. Гагарина , д.8А 

производственно-

коммунальное 

строительство, 

(административное здание)   

0,22 2 0,2 30 0,36 

П15 ООО "Евротрансстрой" 
 ул. Лейтенанта 

Бойко, д.94Д    

(административно-офисное 

здание) 
66,55 3 0,57 80 0,96 

П16 ООО "Копакабана"  ул. Юбилейная, д.3  
объект социального 

назначения,  (кофейня) 
0,0732 2 0,33 30 7,50 

П17 
Старкова В.А., Гаврикрова Л.В., 

Дербенцова Г.И. 

 по улице 

Железнодорожная, 

3Ж 

объект социального 

назначения, (магазин) 
0,158 1 0,945 14 3,50 

П18 Сухов М.Л.,            Панков Д.А.  улице Катюшки, 65  

объект социального 

назначения,(центр 

обслуживания населения) 

0,18 2 0,6 50 0,60 

П19 
ООО "Компания Металл 

Профиль" 

Краснополянское 

шоссе, 2 

производственно-

коммунальное 

строительство, 

(производственный 

комплекс) 

2,83 2-3 16,9 248 148,80 

П20 ООО "УК "Союзресурс"  улице Текстильная 

производственно-

коммунальное 

строительство,  (торгово-

сервисный центр) 

3,98 2-4 5,3 80 10,48 

П21 
ООО "Национально Лифтовая 

Компания" 

 улица 

Краснополянское 

шоссе - 

Краснополянский 

тупик    

производственно-

коммунальное 

строительство, 

(производственно-

складской комплекс) 

1,26  1 - 2 4,06 20 12,00 

П22 ООО "Малыш" ул. Некрасова, д.13 
объект социального 

назначения (торгово-
0,53  2-3   40 5,24 
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развлекательный центр) 

П23 ООО "Лобненский водоканал" ул. Текстильная, 1В 

производственно-

коммунальное 

строительство, (очистные 

сооружения канализации, 

производительность 

10000куб.м в сутки) 

1,4755 1 6,7 30 - 

П24 ООО "Камелия НПП" 
Научный городок, 

д.33 

производственно-

коммунальное 

строительство, 

(производственный корпус 

по выпуску лекарственных 

препаратов) 

0,12  3-4 1,18 80 27,80 

П25 ООО "Титан-Инвест" 
ул. Лейтенанта 

Бойко, д.104 

производственно-

коммунальное 

строительство, 

(производственно-

складской комплекс) 

2,385 1-3 9,04 30 18,00 

П26 
ООО "Холдинговая компания 

"Карда" 
ул. Гагарина, 10 

производственно-

коммунальное 

строительство, 

(производственно-

складское здание) 

1,38 2 0,8 80 48,00 

П27 
ООО "Торгово-промышленная 

компания "Лобня" 
ул.Авиационная, д.3д 

объект социального 

назначения, (ресторан) 
0,04 2 0,24 15 3,96 

П28 ООО "ТО АВИАТТ" ул. Авиационная, д.3 
объект социального 

назначения, (магазин) 
0,11 2 0,58 22 5,50 

П29 УМП "Лобненская теплосеть 
ул.Букинское шоссе, 

4Б 

производственно-

коммунальное 

строительство,  (котельная) 

1,88 1-2 0,85 10 6,00 

П30 
ООО "Торгово-промышленная 

компания "Лобня" 
ул. Молодежная, 2 

объект социального 

назначения, (магазин) 
0,15 2 0,79 22 5,50 

П31 ООО "Грандстрой" ул. Чехова, д.13А 
объект социального 

назначения, (ФОК) 
0,75 1-2 2,12 40 0,48 

П32 ООО "Интерфрост" 
ул. Букинское ш. , 

39Б 

объект социального 

назначения, торгово-

развлекаткльный комплекс) 

0,047 2 0,28 25 3,14 

П33 ООО "Моно" ул. Чайковского, 17А 
объект социального 

назначения, (магазин) 
0,096 2 0,34 30 3,93 

П34 Администрация (ООО ул. Ленина, 12 объект социального 1,04 3 0,8 21 24,75 
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"Технострой") назначения, (детский сад 

"Радуга") 

П35 
Администрация (ООО 

"Технострой") 
ул. Булычева, 11 

объект социального 

назначения, (детский сад 

"Рябинка") 

1,36 2 0,8 19 22,50 

П36 
Администрация (ООО 

"Технострой") 
ул. Деповская, 18 

объект социального 

назначения, (детский сад 

"Чайка") 

1,2 2 0,8 19 22,50 

П37 
Администрация (ООО 

"Технострой") 
ул. 9 Квартал, д.3 

объект социального 

назначения, (детский сад 

"Полянка") 

0,56 2 0,8 19 22,50 

П38 Тишков А.М. ул. Маяковского, 5Б 
объект социального 

назначения, (магазин) 
0,087 2 0,51 60 7,86 

П39 Тишков А.М. ул. Маяковского, 5а 
объект социального 

назначения, (магазин) 
0,69 2 1,13 66 8,65 

П40 Тишков А.М. ул. Маяковского, 5а 
объект социального 

назначения, (магазин) 
0,69 2 0,94 56 7,34 

П41 Тишков А.М. ул. Маяковского, 5а 
объект социального 

назначения, (магазин) 
0,69 2 0,93 64 8,38 

П42 ООО "Киово-Н" ул. Киово, 107А 
объект социального 

назначения, (магазин) 
0,018 2 0,16 6 1,50 

П43 
ООО "Товарно-сыртевая фирма 

"Спецпрокат" 

Краснополянский 

тупик, д.8 

производственно-

коммунальное 

строительство, 

(производственный цех) 

2,7 1 1,34 5 3,00 

П44 ООО "Лобня-Альянс" 
Букинсоке шоссе, 

д.41 

объект социального 

назначения, (магазин) 
1,115 2 0,73 20 2,62 

П45 ООО "Эльф" 
Шереметьевское 

шоссе, д.3А 

объект социального 

назначения, (автомойка с 

магазином) 

0,17 2 1,07 15 9,00 

П46 
ООО "Торгово-промышленная 

компания "Лобня" 
Чкалова, 1А 

объект социального 

назначения, (здание 

спортивногго клуба) 

0,065 2 0,35 12 7,20 

П47 Кубракова З.Ю. ул. Ленина, 61А 
объект социального 

назначения, (магазин) 
0,0156 1 0,1 4 1,00 

П48 ИП "Дьяконов" 
ул. Лейтенанта 

Бойко, 95В 

производственно-

коммунальное 

строительство, 

(производственно-

складской здание под 

  1-2 8,879 62 37,20 
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размещение производства 

вспененных полимерных 

изоляционных материалов) 

П49 
Администрация (ООО 

"Технострой") 
ул. Крупской, д.10 

объект социального 

назначения, (детский сад 

"Ягодка") 

0,79 2 0,82 19 22,50 

П50 
Администрация (ООО 

"Технострой") 

Научный городок, 

д.7А 

объект социального 

назначения, (детский сад, 

"Зоренька") 

1,14 2 1 21 24,75 

Итого       4366 1173,44 

*-номер соответствует номеру на карте (электронная модель) городского округа Лобня (Рисунки 4-7) 
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Прогнозная динамика изменения численности населения городского округа 

Лобня в соответствии с таблицей 13-14 представлена в таблице 15. 

Таблица 15.  Прогнозная динамика изменения численности населения 

городского округа Лобня  

Год 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Всего 84225 88580 92935 97290 101645 106000 107860 109720 111580 113440 115300 

 

В графическом виде перспективная застройка по планировочным районам 

городского округа Лобня представлена на рисунках 4-7. 

 

Рисунок 4. Перспективная застройка Центрального планировочного района 
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В центральном планировочном районе в микрорайонах «Москвич», «Букино» и 

«Южный» планируется размещение многоэтажной застройки на сносе ветхого 

малоэтажного жилого фонда. Также предполагается «точечное» строительство 

объектов социального, бытового и культурного обслуживания.  

В микрорайоне «Катюшки» на проектируемой территории предлагается 

размещение многоэтажной многоквартирной жилой застройки, 

объектовобразовательного и культурно-досугового назначения, объектов 

транспортной и инженерной инфраструктур.  

 

Рисунок 5. Перспективная застройка планировочного района Депо 

В планировочном районе Депо планируется размещение застройки повышенной 

этажности со встроенными объектами социально-культурного и коммунально-

бытового обслуживания, объектов торгово-сервисного назначения и промышленных 

предприятий. 
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Рисунок 6. Перспективная застройка Западного планировочного района 

В микрорайоне «Красная Поляна» планируется реконструкция территории 

ветхой малоэтажной застройки и уплотнение существующей застройки с размещением 

многоэтажной застройки. 
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Рисунок 7. Перспективная застройка Восточного планировочного района 

В Восточном планировочном районе планируется размещение на свободной 

площадке комплексной застройки повышенной этажности по ул. Комиссара Агапова 

со встроенными объектами социально-культурного и коммунально-бытового 

обслуживания. Застройка представлена тремя 19-ти этажными домами башенного 

типа и двумя 13-19-ти этажными домами многосекционного типа. 

В Северном планировочном районе намечается регенерация и капитализация 

усадебной застройки и точечный снос ветхого индивидуального жилищного фонда. 
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3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, холодной и 

технической воды  

3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку 

структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее 

производстве и транспортировке  

Централизованное холодное водоснабжение на территории городского округа 

Лобня обеспечивает ООО «Лобненский водоканал». Водоснабжение части жилых 

домов и общественных зданий микрорайона «Восточный» осуществляет ЗАО 

«Краснополянская птицефабрика». 

В указанные объемы реализации, помимо реализованной холодной воды 

питьевого качества ООО «Лобненский водоканал» непосредственно населению, также 

включены объемы реализации холодной воды, которая используется в 

централизованных системах ГВС для приготовления горячей воды. Обслуживание 

централизованных систем ГВС осуществляет УМП «Лобненская теплосеть», которое 

приобретает холодную воду у ООО «Лобненский водоканал» с целью приготовления 

горячей воды и ее последующей реализации абонентам, которые подключены к 

централизованным системам ГВС. 

Расчет по технической воде не проводился в виду того, что данная категория 

воды не поставляется потребителям городского округа Лобня. 

Таблица 16. Подъем воды ООО «Лобненский водоканал» за 2011-2014 гг., тыс. 

м³. 

№ 
Распределение воды, 

тыс.м3 

Период 

2011 2012 2013 2014 

1 Подъем воды, всего 9191,671 9230,901 9379,135 9573,7 

 

На протяжении последних лет наблюдается тенденция увеличения 

водопотребления. Увеличение потребности в холодной и горячей воде связано с 

увеличением численности населения городского округа Лобня. 
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Рисунок 8. Общая динамика водопотребления ООО «Лобненский водоканал» за 

период 2011-2014 гг. (тыс. м3). 

Таблица 17. Баланс подачи и реализации питьевой воды на сетях ООО 

«Лобненский водоканал» за 2011-2014 гг., тыс. м³. 

№ Распределение воды, тыс.м3 
Период 

2011 2012 2013 2014 

1 Подъем воды, всего 9191,671 9230,901 9379,135 9573,7 

2 

Расход воды на 

технологические и 

собственные нужды 

99,389 113,739 143,27 170,2 

3 
Подача воды в 

распределительные сети 
9092,282 9117,171 9235,865 9403,5 

4 
Потери воды при 

транспортировке 
738,712 725,434 716,222 960,1 

5 Полезная реализация воды 8353,57 8391,737 8521,215 8443,4 
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Рисунок 9. График подачи и реализации питьевой воды в период с 2011-2014 гг.  

Анализ структурных составляющих неучтенных расходов и потерь воды 

при ее производстве и транспортировке  

В соответствии с «Методикой определения неучтенных расходов и потерь воды 

в системах коммунального водоснабжения», разработанной ГУП «Водоканал Санкт-

Петербурга» и утвержденной приказом Минпромэнерго РФ от 20.12.2004 года №172: 

- потери воды из водопроводной сети – совокупность всех видов 

технологических потерь, естественной убыли, утечек и хищений воды при ее 

транспортировании, хранении и распределении; 

- неучтенные расходы и потери воды – разность между объемами подаваемой 

воды в водопроводную сеть и потребляемой (получаемой) абонентами; 

- утечки воды – самопроизвольное истечение воды из емкостных сооружений и 

различных элементов водопроводной сети при нарушении их герметичности и 

авариях; 

- скрытые утечки воды – часть утечек воды, не обнаруживаемых при внешнем 

осмотре водопроводной сети.  
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Неучтенные расходы и потери воды делятся на следующие виды: 

- полезные расходы;  

- потери воды из водопроводной сети и емкостных сооружений.  

Неучтенные полезные расходы воды делятся на следующие виды: 

- технологические;  

- организационно-учетные.  

Потери воды из водопроводной сети и емкостных сооружений включают:  

- утечки воды из водопроводной сети и емкостных сооружений;  

- потери воды за счет естественной убыли. 

Структура неучтенных расходов и потерь воды  

Неучтенные расходы и потери разделяются на следующие группы: 

1) Технологические расходы воды:  

- расходы воды на собственные нужды организации водопроводно-

канализационного хозяйства; 

- промывка и дезинфекция водопроводных сетей;  

- собственные нужды насосных станций (охлаждение подшипников и т. д.);  

- чистка резервуаров (опорожнение, промывка, дезинфекция и т.д.);  

- технологические нужды эксплуатации сети водоотведения (промывка и 

прочистка сетей); 

- расход воды на противопожарные нужды (тушение пожаров, проверка 

пожарных гидрантов). 

2) Организационно-учетные неучтенные расходы воды:  

- расходы воды, не зарегистрированные средствами измерений вследствие 

недостаточной чувствительности, наличия погрешности приборов и неодновременное 

снятие показаний приборов; 

- погрешность средств измерений в узлах учета подачи воды на водопроводных 

станциях;  

- погрешность средств измерений в узлах учета потребляемой воды у абонентов; 

- погрешность измерения расходов воды вследствие неодновременного снятия 

показаний приборов, установленных в узлах учета подачи и потребления воды. 

3) Утечки воды из водопроводной сети и емкостных сооружений:  

- скрытые утечки воды из водопроводной сети и емкостных сооружений;  
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- видимые утечки воды при авариях и повреждениях трубопроводов, арматуры 

и сооружений;  

- утечки воды через водоразборные колонки;  

- утечки через уплотнения сетевой арматуры;  

- потери воды при ремонте трубопроводов, арматуры и сооружений. 

4) Самовольное пользование.  

5) Потери воды за счет естественной убыли:  

- потери от просачивания воды при ее подаче по напорным трубопроводам;  

- испарение воды из открытых резервуаров;  

- потери при просачивании воды при ее хранении в резервуарах чистой воды, 

размещенных на водопроводной сети, при их исправном техническом состоянии;  

- потери на брызгоунос (ветровой и капельный) и испарение воды при 

эксплуатации фонтанов, установленных на водопроводной сети в случае, если 

фонтанные системы имеют балансовую принадлежность организации ВКХ.  

Объем подачи воды в водопроводную сеть фактически продиктован 

потребностью в объемах воды на реализацию различным группам потребителей и 

расходы на собственные и технологические нужды, естественную убыль, потери в 

сетях и утечки.  

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды 

ежемесячно производится анализ структуры, определяется величина потерь воды в 

системах водоснабжения, оцениваются объемы полезного водопотребления и 

устанавливается плановая величина объективно неустранимых потерь воды.  

Сведения о учтенных расходах и неучтенных потерях воды представлены в 

таблице 18. 
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Таблица 18. Потери, полезные и неучтенные расходы воды на сетях и 

сооружения ООО «Лобненский водоканал» 

№ 
Распределение воды, 

тыс.м3 

Период 

2011 2012 2013 2014 

1 Подъем воды 9191,671 9230,901 9379,135 9573,7 

2 
Технологические и 

собственные нужды 
99,389 113,739 143,27 170,2 

3 

Процентное 

соотношение технужд и 

собственных нужд к 

подъему 

1,08% 1,23% 1,53% 1,78% 

4 
Потери воды при 

транспортировке 
738,712 725,434 716,222 960,1 

5 
Полезная реализация 

воды 
8353,57 8391,737 8521,215 8443,4 

6 
Отношение потерь к 

реализации 
8,84% 8,64% 8,41% 11,37% 

 

В представленной таблице расход воды на технологические нужды станций 

водоподготовки, технологические нужды сетей и сооружений, расход воды на 

собственные нужды постоянно необходим в производственных целях и носит 

систематический характер. Потребление воды на технологические и собственные 

нужды ООО «Лобненский водоканал» за 2011-2014 гг. находилось в пределах 1,08-

1,78 % от общего объема поднятой холодной воды. Увеличение расходов воды на 

собственные нужды обуславливается вводом в эксплуатацию новых станций 

обезжелезивания, требующих периодической промывки фильтров водой, прошедшей 

очистку: на промывку фильтров вода забирается из РЧВ.  

Данные расходы не являются показательными для определения неучтенных 

расходов и потерь воды. Основными показателями, характеризующими объемы 

неучтенных расходов и потерь воды, являются потери при транспортировке. Объем 

утечек и неучтенных потерь воды в 2014 году составил 960,1 тыс. м3. Объем потерь 

воды при транспортировке пропорционален потреблению воды и составляет порядка 

9,3% от общего объема реализуемой холодной воды (средний показатель за отчетный 

период 2011-2014гг)., 11,37 % от общего объема реализуемой холодной воды в 2014 г. 

Для снижения потерь воды на водопроводных сетях и сооружениях 

необходимо: 
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1. Проведение плановых обследований систем водоснабжения потребителей 

с целью выявления незаконных присоединений с актуализацией паспортов объектов, 

пресечение бездоговорного водопотребления. 

2. В многоквартирных домах жилого фонда не оборудованных приборами 

учета произвести установку общедомовых приборов учета с заключением договоров с 

управляющими компаниями, ТСЖ, ЖЭУ и др. на реализацию услуг. Заключение 

договоров на весь объем отпущенной воды. 

3. Проведение обследований оборудованных узлов учета абонентов на 

предмет работоспособности, правильности определения объема потребленных 

ресурсов, наличие пломб на приборах и обводных линиях, правильности снятия 

показаний приборов учета. 

4. Регулярное проведение инвентаризации абонентской базы для выявления 

неучтенных потребителей воды, регистрация и анализ фактов отсутствия в базе 

данных абонентских отделов лицевых счетов при наличии сетей водоснабжения. 

5. Своевременная и оперативная ликвидация утечек на сетях водопровода, 

выявление скрытых утечек. 

6. Замена ветхих водопроводных сетей, своевременное проведение 

ремонтов. Замена задвижек на разводящих сетях. 

Выполнение и дальнейшее внедрение мероприятий по энергосбережению и 

водосбережению позволит снизить потери воды, сократить объемы водопотребления и 

расширить зону обслуживания при жилищном строительстве. 

Показатели, характеризующие производственную деятельность ЗАО 

«Краснополянская птицефабрика» в сфере централизованного ХВС, не 

предоставлены. 

3.2. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической 

воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки 

максимального водопотребления)  

На территории городского округа Лобня выделено три локальные зоны 

централизованного холодного водоснабжения, являющиеся соответствующими 

технологическими зонами водоснабжения. Показатели подачи холодной воды 

питьевого качества ООО «Лобненский водоканал» за 2014 г. по данным зонам 

представлены в таблице19. 
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Таблица 19. Показатели подачи холодной воды ООО «Лобненский водоканал» 

по технологическим зонам водоснабжения за 2014 г. 

Распределение воды, тыс.м3 
Всего, 

2014 г. 

Среднесуточный 

объем, тыс.м3  

Сутки максимального 

водопотребления, 

тыс.м3 

Подъем воды 9573,7 26,23 31,48 

Технологические и собственные  

нужды 
170,2 0,47 0,56 

Подача воды в город 9403,5 25,76 30,92 

Полезная реализация воды 8443,4 23,13 27,76 

в том числе     
 

микрорайоны 

"Центральный","Букино","Москвич", 

"Южный", "3-й микрорайон", "Депо", 

"Восточный", "Катюшки" 

5782,8 15,84 19,01 

микрорайон "Красная Поляна" 2388,5 6,54 7,85 

микрорайон "Научный городок" 272,1 0,75 0,89 
 
 

Как видно из таблицы, годовая подача по указанным технологическим зонам 

составила в 2014 г. порядка 9403,5 тыс. м³. Среднесуточное подача - 25,76 тыс. м³. Для 

суток максимального водопотребления с учетом коэффициента Ксут.max -1,2 величина 

подачи воды в распределительные сети в сутки максимального водопотребления на 

территории городского округа Лобня составила в 2014 г. порядка 30,92 тыс. м³. 

3.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической 

воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды 

населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды 

городского поселения  

Питьевая вода, подаваемая ООО «Лобненский водоканал» в распределительную 

сеть, распределяется между следующими основными группами потребителей:  

- население;  

- промышленные организации; 

- прочие организации.  

Структурный баланс реализации холодной воды питьевого качества 

ООО«Лобненский водоканал» по категориям абонентов на территории городского 

округа Лобня за 2011-2014 гг. представлен в таблице 20 и на рисунках 10-11. 
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Таблица 20. Баланс реализации холодной воды питьевого качества ООО 

«Лобненский водоканал» по категориям потребителей за 2011-2014 гг., тыс. м³ 

Период  

  

Объем реализации по категориям абонентов  
Суммарный объем 

реализации Население Промышленность Прочие 

2011 6444,0 1432,2 477,2 8353,5 

2012 6405,6 1486,4 499,6 8391,7 

2013 6777,6 1242,0 501,5 8521,2 

2014 6851,4 1165,8 426,2 8443,4 

 

   
 

Рисунок 10. Баланс реализации холодной воды питьевого качества ООО «Лобненский 

водоканал» по категориям потребителей за 2011-2014 гг. 
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Рисунок 11. Структурный баланс ООО «Лобненский водоканал» за 2014 г. 

Потребление воды в 2014 году различными категориями потребителей 

следующая: населением 81% от общего полезного отпуска воды, промышленными 

организациями 14%, прочими организациями – 5%. Основным потребителем питьевой 

воды является категория «Население». Потребление воды данной категорией в период 

2011-2014 гг. увеличилось: с 6444 тыс. м³ в 2011 г. до 6851,4 тыс. м³ в 2014 г. В 

указанные объемы реализации, помимо реализованной холодной воды питьевого 

качества ООО «Лобненский водоканал» непосредственно населению, также включены 

объемы реализации холодной воды, которая используется в централизованных 

системах ГВС для приготовления горячей воды. Обслуживание централизованных 

систем ГВС осуществляет УМП «Лобненская теплосеть», которое приобретает 

холодную воду у ООО «Лобненский водоканал» с целью приготовления горячей воды 

и ее последующей реализации абонентам, которые подключены к централизованным 

системам ГВС. Увеличение объемов потребления воды категорией «Население» на 

рассматриваемом периоде обуславливается увеличением численности населения 

городского округа Лобня.  

Потребление воды категорией «промышленность», куда входят промышленные 

предприятия, за период 2011-2014 гг. имеет тенденцию к снижению потребляемых 

объемов холодной воды и в 2014 г. снизилось на 266,4 тыс. м³ по сравнению с 2011 г. 
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3.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, 

питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и 

сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг  

Удельное водопотребление учитывает количество воды, потребляемое одним 

человеком на хозяйственно-питьевые нужды и зависит от степени благоустройства 

районов жилой застройки. При проектировании систем водоснабжения населенных 

пунктов удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя 

определяется по Своду Правил 31.13330.2012 СП «Водоснабжение. Наружные сети и 

сооружения» Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*, либо расчетом.  

Количество воды, расходуемое для нужд населения, зависит в основном от 

степени санитарно-технического оборудования жилищ (наличия канализации, ванн, 

душа, систем газоснабжения и горячего водоснабжения).  

Потребление холодной воды питьевого качества на хозяйственно-питьевые 

нужды населения на территории городского округа Лобня в 2014 году составило 

6851,39 тыс. м³.  

По данным официальной статистики Федеральной службы государственной 

статистики на 01.01.2015 г. численность населения городского округа Лобня составила 

84 225 человек. По данным ООО «Лобненский водоканал» количество населения 

обеспеченного централизованным водоснабжением составляет 75 102 человека.  

Исходя из вышеизложенного, среднесуточное потребление питьевой воды населением 

в жилых зданиях, не включая потребление в общественных зданиях и на 

промпредприятиях, в 2014 г. составило ~ 250 л/чел в сутки.  

Помимо непосредственно потребления населением холодной воды питьевого 

качества данный показатель включает реализацию холодной воды, которая 

используется для приготовления горячей воды посредством централизованных систем 

ГВС, обслуживаемых УМП «Лобненская теплосеть». Объем холодной воды, 

использованной УМП «Лобненеская теплосеть» для приготовления горячей воды с ее 

последующей реализацией населению, за 2014 г. составил ~ 2520 тыс. м³, или 36,8 % 

от общего объема реализованной холодной воды ООО «Лобненский водоканал» для 

категории абонентов «Население». 

Техническая вода населению не поставляется. 
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3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, 

питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета  

В соответствии со статьей 20 Федерального закона Российской Федерации от 07 

декабря 2011 года №416-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «О водоснабжении и водоотведении», 

коммерческому учету подлежит количество: 

 воды, поданной (полученной) за определенный период абонентам по 

договорам водоснабжения; 

 воды, транспортируемой организацией, осуществляющей эксплуатацию 

водопроводных сетей, по договору по транспортировке воды; 

 воды, в отношении которой проведены мероприятия водоподготовки по 

договору по водоподготовке воды. 

Коммерческий учет воды осуществляется в соответствии с правилами 

организации коммерческого учета воды и сточных вод, утвержденными 

Правительством Российской Федерации (в ред. Федерального закона от 30.12.2012 

№291-ФЗ). 

Приборы учета воды размещаются абонентом, организацией, эксплуатирующей 

водопроводные сети, на границе балансовой принадлежности сетей, границе 

эксплуатационной ответственности абонента, указанных организаций или в ином 

месте в соответствии с договорами, указанными в части 1 статьи 7, части 1 статьи 11, 

части 5 статьи 12 Федерального закона ФЗ-416, договорами о подключении 

(технологическом присоединении). Приборы учета воды, установленные для 

определения количества поданной абоненту воды по договору водоснабжения, 

отведенных абонентом сточных вод по договору водоотведения, опломбируются 

организациями, которые осуществляют горячее водоснабжение, холодное 

водоснабжение и с которыми заключены указанные договоры, без взимания платы с 

абонента, за исключением случаев, когда опломбирование соответствующих приборов 

учета производится такой организацией повторно в связи с нарушением пломбы по 

вине абонента или третьих лиц (в ред. Федерального закона от 30.12.2012 №318-ФЗ). 

На момент разработки данной Схемы объекты промышленности, бюджетные 

организации и учреждения, а также частные организации практически полностью 

оборудованы приборами учета воды и при расчетах с ООО «Лобненский водоканал» 

используют показания установленных приборов. 
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По результатам проведенных в 2012-2014 гг. мероприятий по оснащению 

приборами учета объектов многоквартирного и индивидуального жилого фонда, 

удельное потребление холодной воды питьевого качества категорией абонентов 

«население» изменилось незначительно. 

Необходимо дальнейшее проведение работ по оборудованию общедомовыми 

приборами учета многоквартирных жилых домов и индивидуальными приборами 

учета частного жилого фонда, а также к переходу расчетов за потребление холодной 

воды в соответствии с показаниями приборов контроля учета, так как подключение 

(технологическое присоединение) абонентов к централизованной системе горячего 

водоснабжения, централизованной системе холодного водоснабжения без 

оборудования узла учета приборами учета воды не допускается (в ред. Федерального 

закона от 30.12.2012 №318-ФЗ). 

В целях реализации части 5 статьи 12 Федерального закона от 23 ноября 2009 

года №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а 

также для осуществления мероприятий по сокращению неучтенных расходов воды, 

оснащение населения приборами коммерческого учета, как индивидуальными, так и 

общедомовыми, должно проводиться постоянно.  

Собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных 

домах, введенных в эксплуатацию на день вступления Закона №261-ФЗ в силу, 

обязаны в срок до 1 января 2012 года обеспечить оснащение таких домов приборами 

учета используемой воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, 

а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом 

многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными 

(общедомовыми) приборами учета используемых коммунальных ресурсов, а также 

индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета.  

3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы 

водоснабжения городского поселения  

В соответствии с Протоколом заседания ГКЗ Роснедра от 06.07.2011 № 2529 

утвержденные балансовые запасы подземных вод каменноугольных водоносных 

комплексов на участках действующих ВЗУ ООО «Лобненский водоканал» в пределах 

Клязьминско-Учинского месторождения составляют 35,5 тыс. м³/сут.  
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Суммарная требуемая производительность ВЗУ, обеспечивающих 

централизованным водоснабжением городской округа Лобня, определяется величиной 

подъема воды в сутки максимального водопотребления. 

Для суток максимального водопотребления коэффициент суточной 

неравномерности принят равным 1,2 (согласно Свода Правил 31.13330.2012 СП 

«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНиП 

2.04.02-84*). Анализ резерва/дефицита текущей производительности ВЗУ, в 

соответствии с фактическими показателями подъема воды за 2014 г., представлен 

таблице 21. 

Таблица 21. Анализ резерва/дефицита производительности ВЗУ, 

эксплуатируемых ООО «Лобненский водоканал» 

Утвержденная 

производительнос

ть ВЗУ ООО 

«Лобненский 

водоканал», 

м3/сут. 

Подъе

м 

воды 

за 

2014 

г., тыс. 

м3 

Среднесуточн

ый подъем 

воды, м3/сут 

 

Коэффициент 

суточной 

неравномернос

ти 

Подъем в сутки 

максимального 

водопотреблени

я, м3/сут 

Резерв/дефицит 

производительнос

ти водозаборов, 

м3/сут 

35500 9573,7 26229 1,2 31475 4025 

 
 

Резерв производительности водозаборов от утвержденной производительности 

действующих ВЗУ ООО «Лобненский водоканал» составляет порядка 4025 

м³/сут.(11,3 %). 

3.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической 

воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития городского 

поселения, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической 

воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из 

текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом 

перспективы развития и изменения состава и структуры застройки 

Прогнозные балансы составляются с целью оценки увеличения/уменьшения 

объемов водопотребления населенного пункта исходя из условий, принятых в 

утвержденных документах планировки, застройки, реконструкции и иных видов 

градостроительного освоения территорий, а также в соответствии с перспективами 
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подключения новых потребителей (населенных пунктов) к существующей системе 

централизованного водоснабжения, либо отключения существующих потребителей 

(населенных пунктов). 

Оценка прогнозных объемов потребления воды необходима для определения 

требуемой производительности водозаборных и сопутствующих сооружений, а также 

для использования прогнозных показателей водопотребления при расчете 

перспективных тарифов в сфере централизованного холодного водоснабжения. 

Расчет прогнозных балансов водопотребления холодной и горячей воды 

произведен в соответствии с нормативами и требованиями, установленными в СНиП 

2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СНиП 2.04.01-85 

«Внутренний водопровод и канализация зданий».  

Для варианта расчета прогнозных балансов потребления холодной воды 

питьевого качества использованы данные, указанные в подразделе 2.2 данной Схемы 

Данная Схема разрабатывается на 10-летний период (2015-2025 гг.). При 

расчетах прогнозного водопотребления принимается положение, что все 

рассматриваемые проекты планировок территории городского округа Лобня будут 

реализованы до 2025 года. Водопотребление категории «жилые помещения» 

принимается в зависимости от вводимых площадей застройки, Объемы 

водопотребления общественными и производственными зданиями принимается 

равномерным в течение всего периода действия Схемы. 

Значения расчетного потребления питьевой и горячей воды представлены в 

таблицах 22-24 и рисунке 12. 
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Таблица 22. Значения расчетного потребления питьевой воды городского округа Лобня, тыс. м3/сутки 

Потребление питьевой воды 2014 (сущ.) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 

Средние сутки,  тыс.м3/сут 16,23 17,06 18,30 18,89 21,13 21,31 22,00 22,81 

Максимальные сутки,  тыс.м3/сут 19,47 20,48 21,96 22,67 25,36 25,58 26,39 27,37 

Годовое, тыс.м3/сут 5923,4 6228,63 6678,98 6895,55 7713,82 7779,39 8028,41 8326,50 
 

Таблица 23. Значения расчетного потребления горячей воды городского округа Лобня,тыс.м3/сут 

Потребление горячей воды 2014 (сущ.) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 

Средние сутки,  тыс.м3/сут 6,90 7,21 7,69 7,89 8,81 8,83 9,07 9,22 

Максимальные сутки,  тыс.м3/сут 8,28 8,65 9,23 9,47 10,57 10,60 10,89 11,06 

Годовое, тыс.м3/сут 2520 2632,46 2807,11 2881,57 3213,90 3223,65 3312,01 3364,45 
 

Таблица 24. Значения расчетного потребления питьевой и горячей воды городского округа Лобня,тыс.м3/сут 

Потребление питьевой и горячей 

воды 
2014 (сущ.) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 

Средние сутки,  тыс.м3/сут 23,13 24,28 25,99 26,79 29,95 30,15 31,08 32,03 

Максимальные сутки,  тыс.м3/сут 27,76 29,13 31,19 32,15 35,94 36,18 37,29 38,44 

Годовое, тыс.м3/сут 8443,4 8861,09 9486,09 9780,04 10930,65 11005,96 11343,35 11690,95 
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Рисунок 12. График перспективного годового потребления холодной и горячей воды 

за 2015-2025 гг. 

3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с 

использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее 

технологические особенности указанной системы 

В городском округе Лобня преимущественно открытая система горячего 

водоснабжения. Обслуживание централизованных систем горячего водоснабжения 

осуществляет УМП «Лобненская теплосеть», которое приобретает холодную воду у 

ООО «Лобненский водоканал» с целью приготовления горячей воды и ее 

последующей реализации абонентам, которые подключены к централизованным 

системам ГВС.  

При горячем водоснабжении, выполняемом по открытой схеме, потребителям 

из системы отопления зачастую подается вода, обладающая неудовлетворительными 

органолептическими и бактериологическими показателями. В рамках реализации 

рассматриваемого мероприятия поступающая по закрытой схеме горячая вода будет 

иметь качество питьевой и соответствовать санитарным правилам и нормам.  

При закрытой схеме теплоснабжения приготовление горячей воды происходит 

в тепловых пунктах, в которые поступает очищенная холодная вода и теплоноситель. 

В теплообменнике холодная вода, проходя вдоль трубок теплоносителя, нагревается. 

Таким образом, не происходит подмешивания холодной воды в теплоноситель и 

горячая вода в такой системе представляет собой подогретую холодную воду, 
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идущую к потребителю. Отработанный теплоноситель (у него на выходе из 

теплообменника понижается температура) добавляется в новый теплоноситель, и эта 

«техническая» вода идет на отопление по зависимой или независимой схеме. 

Закрытая схема присоединения систем ГВС обеспечивает: 

• снижение расхода тепла на отопление и ГВС за счет перевода на 

качественно-количественное регулирование температуры теплоносителя в 

соответствии с температурным графиком; 

• снижение внутренней коррозии трубопроводов (для северных районов 

страны) и отложения солей (для районов, расположенных южнее); 

• снижение темпов износа оборудования тепловых станций и котельных; 

• кардинальное улучшение качества теплоснабжения потребителей, 

исчезновение «перетопов» во время положительных температур наружного воздуха в 

отопительный период; 

• снижение объемов работ по химводоподготовке подпиточной воды и, 

соответственно, затрат; 

• снижение аварийности систем теплоснабжения. 

Внедрение закрытых схем горячего водоснабжения является 

энергосберегающим мероприятием. В результате реализации данного мероприятия 

снижается не только потребление энергоресурсов (электроэнергия, тепловая энергия 

и вода), но и происходит снижение выбросов в атмосферу и повышается надежность 

системы теплоснабжения. 

3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, 

питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)  

Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей и питьевой воды 

представлены в таблице 25. 
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Таблица 25. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды 

Вид потребления 
Годовое, тыс. 

м3/год 

Средние сутки, 

тыс. м3/сут 

Максимальные сутки, тыс. 

м3/сут* 

2014 

Питьевая вода 5923,4 16,23 19,47 

Горячая вода 2520 6,9 8,28 

2025 

Питьевая вода 8326,5 22,81 27,37 

Горячая вода 3364,45 9,22 11,06 

 

* для суток максимального потребления принят коэффициент суточной 

неравномерности Ксут.max=1,2. 

В городском округе Лобня централизованное техническое водоснабжение 

фактически отсутствует, промышленные предприятия для технологических нужд 

используют воду хозяйственно-питьевого качества или воду из собственных 

водозаборов. 

3.10. Описание территориальной структуры потребления горячей, 

питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам 

организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим 

зонам 

Централизованная система водоснабжения городского округа Лобня с 

входящими в нее водозаборными сооружениями и сетями поделена на три локальные 

зоны, не имеющие взаимных технологических связей: 

4. Все микрорайоны города за исключением микрорайона «Луговая».  

5. Территорию ГНУ ВИК Россельхозакадемии (микрорайон «Луговая»). 

6. Частный сектор жилой застройки микрорайона «Луговая».  

Централизованное холодное водоснабжение потребителей городского округа 

Лобня осуществляет ООО «Лобненский водоканал», за исключением части жилой 

застройки микрорайона «Восточный», которая обеспечивается водой от 

водозаборного узла ЗАО «Краснополянская птицефабрика». 

На обслуживании ООО «Лобненский водоканал» находится 10 

технологических зон водоснабжения: 

• ВЗУ «Главный» 

• ВЗУ «Западный» 



92 

 

• ВЗУ «Красная поляна» (старый) 

• ВЗУ «Красная поляна» (новый) 

• ВЗУ «Южный» 

• ВЗУ «Букино» 

• ВЗУ «Восточный» 

• ВЗУ «ВНИИ Кормов» 

• ВЗУ «Фрунзе» 

• ВЗУ «Офицерская» 

Все сети и сооружения на сетях системы централизованного холодного 

водоснабжения городского округа Лобня, эксплуатируемые ООО «Лобненский 

водоканал», являются объектами муниципальной собственности и принадлежат 

Администрации городского округа Лобня. Эксплуатацию и обслуживание сетей и 

сооружений ООО «Лобненский водоканал» осуществляет в соответствии с договором 

аренды. 

Потребление горячей воды во всех зонах преимущественно открытого типа. В 

городском округе Лобня централизованное техническое водоснабжение фактически 

отсутствует, промышленные предприятия для технологических нужд используют 

воду хозяйственно-питьевого качества или воду из собственных водозаборов. 

3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам 

абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-

делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических 

расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о 

перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами  

Прогноз распределения расходов воды по типам абонентов с перспективой до 

2025 года, рассчитанный исходя из текущих значений водопотребления, 

обслуживаемой ООО «Лобненский водоканал» представлен в таблицах 26-27. 

  



93 

 

Таблица 26. Прогнозное годовое распределение расходов воды на 

водоснабжение по типам абонентов, тыс. м3/год 

Категория 

потребителей 

2014 

(сущ.) 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 

Население,  

тыс.м3 
6851,40 7177,48 7683,73 7921,83 8853,82 8914,83 9188,11 9469,67 

Промышленные 

объекты, 

тыс.м3 

1165,80 1240,55 1328,05 1369,21 1530,29 1540,83 1588,07 1636,73 

Прочие 

объекты, 

тыс.м3 

426,2 443,05 474,30 489,00 546,53 550,30 567,17 584,55 

Итого, тыс.м3 8443,4 8861,09 9486,09 9780,04 10930,65 11005,96 11343,35 11690,95 

Таблица 27. Суточное распределение расходов воды на водоснабжение по 

типам абонентов, тыс. м3/сутки 

Категория 

потребителей 

2014 

(сущ.) 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 

Население,  

тыс.м3/сут 
18,77 19,66 21,05 21,70 24,26 24,42 25,17 25,94 

Промышленные 

объекты, тыс.м3/сут 
3,19 3,40 3,64 3,75 4,19 4,22 4,35 4,48 

Прочие объекты, 

тыс.м3/сут 
1,17 1,21 1,30 1,34 1,50 1,51 1,55 1,60 

Итого, тыс.м3/сут 23,13 24,28 25,99 26,79 29,95 30,15 31,08 32,03 

3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, 

технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения) 

Выполнение комплексных мероприятий по сокращению потерь воды, а 

именно: выявление и устранение утечек, хищений воды, замена изношенных сетей, 

планово-предупредительный ремонт систем водоподготовки и водоснабжения, 

оптимизация давления в сети путем установки частотных преобразователей, а также 

мероприятий по энергосбережению в период 2011- 2013 год позволило снизить 

потери с 8,84% до 8,41%.  

В связи с увеличением водопотребления и высокой степени изношенности 

водопроводных сетей (41,3%) потери в 2014 году увеличились до 11,37%. (Табл. 28). 
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Таблица 28. Сведения о фактических потерях воды в системе водоснабжения, 

обслуживаемой ООО «Лобненский водоканал» 

 

Объем утечек и неучтенных потерь воды в 2014 году составил 960,1 тыс. м3. 

Объем потерь воды при транспортировке пропорционален потреблению воды и 

составляет порядка 9,3% от общего объема реализуемой холодной воды (средний 

показатель за отчетный период 2011-2014гг)., 11,37 % от общего объема реализуемой 

холодной воды в 2014 г. 

Фактические и планируемые потери воды представлены в таблице 29. 

Таблица 29. Сведения о фактических и планируемых потерях холодной воды в 

системе централизованного водоснабжения, обслуживаемой ООО «Лобненский 

водоканал» 

Показатель 

Прогнозные показатели 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 

Годовые потери 

воды при 

транспортировке, 

тыс.м3 

960,10 994,21 1050,11 1067,98 1177,2 1168,83 1187,65 1206,51 

Полезная 

реализация воды 
8443,4 8861,09 9486,09 9780,04 10930, 11005,9 11343,3 11690,95 

Отношение потерь к 

реализации 
11,37 11,22 11,07 10,92 10,77 10,62 10,47 10,32 

 

Дальнейшая реализация вышеуказанных мероприятий позволит снизить 

коммерческие потери воды, а соответственно и общий % потерь ориентировочно до 

15% от объема воды поданной в сеть.  

№ Период 2011 2012 2013 2014 

1 

Потери воды при 

транспортировке, 

тыс.м3/год 

738,712 725,434 716,222 960,1 

2 
Отношение потерь к 

реализации 
8,84% 8,64% 8,41% 11,37% 
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3.13. Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - 

баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, 

территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по 

технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации 

горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов) 

Перспективные балансы водоснабжения в системе централизованного 

водоснабжения, обслуживаемой ООО «Лобненский водоканал», представлены в 

таблицах 30-32. 

Указанные в таблицах показатели соответствуют расчетным показателям, 

представленным в подразделах 3.7, 3.9, 3.11, 3.12 данной Схемы и определены на 

основании фактических производственных показателей ОО «Лобненский водоканал» 

за период 2011-2014 гг., а также с учетом мероприятий по перекладке участков сетей 

водоснабжения и прогнозным увеличением численности населения на территории 

городского округа Лобня. 
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Таблица 30. Общий баланс подачи и реализации горячей и питьевой воды 

Показатель 
Прогнозные показатели 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 

Подъем воды, тыс.м3 9573,70 10029,74 10722,69 11040,03 12322,18 12390,29 12752,79 13125,74 

Подача воды в 

распределительные сети, 

тыс.м3 

9403,50 9855,30 10536,20 10848,02 12107,88 12174,79 12530,99 12897,46 

Потребление, тыс.м3 8443,40 8861,09 9486,09 9780,04 10930,65 11005,96 11343,35 11690,95 

в том числе:                  

Питьевая вода 5923,40 6228,63 6678,98 6895,55 7713,82 7779,39 8028,41 8326,50 

Горячая вода 2520,00 2632,46 2807,11 2881,57 3213,90 3223,65 3312,01 3364,45 
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Таблица 31. Структурный баланс реализации питьевой воды по типам 

абонентов 

Категория 

потребителей 

2014 

(сущ.) 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 

Население,  

тыс.м3 
6851,40 7177,48 7683,73 7921,83 8853,82 8914,83 9188,11 9469,67 

Промышленные 

объекты, тыс.м3 
1165,80 1240,55 1328,05 1369,21 1530,29 1540,83 1588,07 1636,73 

Прочие объекты, 

тыс.м3 
426,2 443,05 474,30 489,00 546,53 550,30 567,17 584,55 

Итого, тыс.м3 8443,4 8861,09 9486,09 9780,04 10930,65 11005,96 11343,35 11690,95 

 

Таблица 32. Сведения о фактических и планируемых потерях, тыс. м3/год 

Показатель 

Прогнозные показатели 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 

Годовые потери воды 

при транспортировке, 

тыс.м3 

960,10 994,21 1050,11 1067,98 1177,23 1168,83 1187,65 1206,51 

Среднесуточные 

потери воды при 

транспортировке, 

тыс.м3 

2,63 2,72 2,88 2,93 3,23 3,20 3,25 3,31 
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3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений 

исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической 

воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее 

транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления 

горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по 

технологическим зонам с разбивкой по годам 

Производительность водозаборных и водоочистных сооружений должна 

обеспечивать величину подъема в сутки максимального водопотребления. 

Коэффициент для суток максимального водопотребления Ксут.max принимается равным 

1,2. Требуемая производительность водозаборных сооружений централизованной 

системы холодного водоснабжения, обслуживаемой ООО «Лобненский водоканал», 

исходя из данных прогнозного потребления воды к 2025 году должна составить 43 

150 м³/сут. (Таблица 33). 

Таблица 33. Данные о прогнозном потреблении питьевой воды от ВЗУ 

«Лобненский водоканал»   

Показатель 

подъема воды 

Расчетный период 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 

Годовой, 

тыс.м3/год 
9573,7 10029,7 10722,6 11040,0 12322,1 12390,2 12752,7 13125,7 

Среднесуточный, 

тыс.м3/год 
26,23 27,48 29,38 30,25 33,76 33,95 34,94 35,96 

Максимальный, 

тыс.м3/сут 
31,48 32,97 35,25 36,30 40,51 40,74 41,93 43,15 

 

Исходя из того, что утвержденные балансовые запасы подземных вод 

каменноугольных водоносных комплексов на участках действующих ВЗУ ООО 

«Лобненский водоканал» в пределах Клязьминско-Учинского месторождения 

составляют 35500 м³/сут., для обеспечения централизованным водоснабжением 

перспективных потребителей городского округа Лобня на рассматриваемом периоде 

потребуется строительство новых ВЗУ, либо подключение к иным действующим 

системам централизованного ХВС за пределами городского округа Лобня, имеющими 

резерв производительности и пропускной способности. 

 

 



99 

 

3.15. Оценка перспектив использования подземных вод и воды АО 

«Мосводоканал» 

По данным администрации городского округа Лобня, потребители ХВС и ГВС 

в городском округе Лобня не пользуются услугами АО «Мосводоканал», по причине 

значительной удаленности. 

3.16. Наименование организации, которая наделена статусом 

гарантирующей организации 

На момент разработки данной Схемы на территории городского округа Лобня 

ни одна организация в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения не 

наделена статусом гарантирующей. 

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении» введены и определены следующие понятия и 

требования: 

• глава 1, статья 2: «гарантирующая организация – организация, 

осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, 

определенная решением органа местного самоуправления поселения, 

городского округа, которая обязана заключить договор холодного 

водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного 

водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, 

чьи объекты подключены к централизованной системе холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения»;  

• глава 2, статья 6: к полномочиям органов местного самоуправления 

поселений, городских округов относится определение для каждой 

централизованной системы холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения гарантирующей организации и установление зон ее 

деятельности;  

• глава 3, статья 12, пункт 1: «Органы местного самоуправления 

поселений, городских округов для каждой централизованной системы 

холодного водоснабжения и (или) водоотведения определяют 

гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности. 

Для централизованных ливневых систем водоотведения гарантирующая 

организация не определяется»;  
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• глава 3, статья 12, пункт 2: «Организация, осуществляющая холодное 

водоснабжение и (или) водоотведение и эксплуатирующая 

водопроводные и (или) канализационные сети, наделяется статусом 

гарантирующей организации, если к водопроводным и (или) 

канализационным сетям этой организации присоединено наибольшее 

количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное 

водоснабжение и (или) водоотведение»;  

• глава 8, статья 42, пункт 2: «До 1 июля 2013 года органы местного 

самоуправления поселения, городского округа осуществляют 

инвентаризацию водопроводных и канализационных сетей, 

участвующих в водоснабжении и водоотведении (транспортировке воды 

и сточных вод), утверждают схему водоснабжения и водоотведения, 

определяют гарантирующую организацию, устанавливают зоны ее 

деятельности».  

В соответствии с перечисленными выше положениями предлагается в зонах 

действия централизованной системы холодного водоснабжения городского округа 

Лобня после утверждения Схемы водоснабжения и водоотведения городского округа 

Лобня присвоить статус гарантирующей организации ООО «Лобненский водоканал». 

В настоящий момент в микрорайоне «Восточный» действует ВЗУ, 

принадлежащий ЗАО «Краснополянская птицефабрика», за счет которого холодным 

водоснабжением обеспечивается часть жилой застройки микрорайона. 

Распределительные сети и сооружения на них, посредством которых вода поступает 

от источника к потребителям, находятся на балансе Администрации городского 

округа Лобня. Организация, ответственная за эксплуатацию данных сетей и 

сооружений на них не определена. В случае порывов либо иных аварийных ситуаций, 

возникающих на данных сетях и нарушающих функционирование данной системы, 

устранение неполадок осуществляет ООО «Лобненский водоканал» на безвозмездной 

основе. В связи с обозначенным, после присвоения статуса гарантирующей 

организации ООО «Лобненский водоканал» в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» 

предлагается следующее: 



101 

 

• назначить ответственным за эксплуатацию данных сетей и сооружений на них 

«Лобненский водоканал»; 

• на границе эксплуатационной ответственности между ООО «Лобненский 

водоканал» и ЗАО «Краснополянская птицефабрика» установить прибор 

коммерческого учета подаваемой воды и производить взаимные расчеты в 

соответствии с показаниями данного прибора;  

• ООО «Лобненский водоканал» заключить договора на водоснабжение с 

подключенными к данной системе абонентами;  

• произвести перерасчет тарифов на услугу централизованного водоснабжения  

• «Лобненский водоканал» на следующий после принятия на баланс указанных 

сетей и сооружений на них регулируемый период. 
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4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации 

объектов централизованных систем водоснабжения  

4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем 

водоснабжения с разбивкой по годам  

Основные мероприятия, необходимые для качественного функционирования 

существующей системы централизованного водоснабжения и обеспечения 

перспективных потребителей городского округа Лобня холодным водоснабжением, в 

соответствии с планами по развитию городского поселения и подключению новых 

потребителей: 

Водозаборные узлы. 

В Схеме предлагаются мероприятия по реконструкции водозаборных узлов 

города , включающие: 

• бурение на ВЗУ 3-х новых скважин; 

• строительство на ВЗУ 4-х новых резервуаров чистой воды (РЧВ) 

суммарным объёмом 8200 м³; 

• модернизация системы электроснабжения ВЗУ и системы управления 

скважинами и хозяйственными насосами с использованием частотных 

преобразователей; 

Насосные станции II подъема 

В Схеме предлагается: 

- модернизация устаревшей системы электроснабжения и системы управления 

насосами (АВР, нормализаторы и компенсаторы реактивной мощности) на насосных 

станциях II подъема ВЗУ «Главный», ВЗУ «Западный», ВЗУ «Красная поляна- 

старый», ВЗУ «Красная поляна – новый», ВЗУ «Южный», ВЗУ «Букино», ВЗУ 

«Восточный», ВЗУ «ВНИИ Кормов», ВЗУ «Фрунзе»; 

- строительство станции обезжелезивания на ВЗУ Южный», ВЗУ 

«Офицерский» 

Водопроводные сети. 

В Схеме предлагается: 

• реконструкция и строительство магистральных водопроводных сетей; 

• строительство новых водопроводных сетей от существующих сетей до 

границ земельных участков застройщиков; 
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• объединение водопроводов 1-ой и 2-ой зон водоснабжения в единую 

систему (для увеличения надежности водоснабжения);  

• потребность в полной реконструкции и замене водопроводных сетей в 

целях обеспечения вновь подключаемых объектов в микрорайонах: 

«Катюшки», «Москвич», «Красная Поляна», «Южный»; 

4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации 

схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики 

потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики 

источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных 

характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных 

схемами водоснабжения и водоотведения 

• Реконструкция ВЗУ и насосных станций II подъема  

Причины: 

- недостаточный объем и аварийное состояния скважин и резервуаров чистой 

воды; 

- устаревшая система электроснабжения и система управления насосами;  

Строительство новых резервуаров позволит увеличить мощность 

существующих ВЗУ для подключения новых объектов. 

Модернизация устаревшей системы электроснабжения позволит повысить 

надежность электроснабжения ВЗУ и как следствие надежности водоснабжения года 

в целом. 

Бурение новых скважин и строительство новых резервуаров чистой воды 

позволит увеличить производительность водозаборных узлов. 

• Перекладка участков водопроводных сетей 

Причины:  

-большая часть участков выработала нормативный эксплуатационный ресурс 

(25-50 лет) и требует перекладки; 

-требуется увеличение диаметров трубопроводов в целях увеличения 

пропускной способности трубопроводов и повышения надежности работы системы 

водоснабжения города, а также снижения потерь воды при транспортировке; 

- подключение объектов перспективной застройки. 
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4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к 

выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения 

Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из 

эксплуатации объектах системы водоснабжения представлены в таблице 34. 

Таблица 34. Перечень основных мероприятий по объектам и сетям системы 

централизованного водоснабжения городского округа Лобня 

№ Мероприятия  Период реализации 

1 ВЗУ "Главный" - 

1.1 
Реконструкция РЧВ 1х2000 м³ со сносом старого 

РЧВ и строительством нового V-2400 м3 
2019-2020 

1.2 
Модернизация устаревшей системы 

электроснабжения и системы управления насосами 
2020 

2 ВЗУ "Западный" - 

2.1 
Модернизация устаревшей системы 

электроснабжения и системы управления насосами 
2016 

3 ВЗУ "Красная поляна" новый - 

3.1 
Модернизация устаревшей системы 

электроснабжения и системы управления насосами 
2016 

4 ВЗУ "Красная поляна" старый - 

4.1 
Модернизация устаревшей системы 

электроснабжения и системы управления насосами 
2018 

5 ВЗУ "Южный" - 

5.1 
Строительство станции обезжелезивания 

производительностью 1000 м³/сут. 
2019 

5.2 
Модернизация устаревшей системы 

электроснабжения и системы управления насосами 
2019 

5.3 Проектирование и строительство новой скважины 2018-2019 

6 ВЗУ "Букино" - 

6.1 
Реконструкция РЧВ 1х2000 м³ со сносом старого 

РЧВ и строительством нового V-2400 м3 
2016-2017 

6.2 
Модернизация устаревшей системы 

электроснабжения и системы управления насосами 
2020 

6.3 Строительство новой скважины с павильоном 2016-2017 

7 ВЗУ "Восточный" - 

7.1 
Реконструкция РЧВ 1х2000 м³ со сносом старого 

РЧВ и строительством нового V-2400 м3 
2018-2019 

7.2 
Замена внутристанционной трубопроводной обвязки 

в насосной станции II подъема 
2017 

8 ВЗУ "ВНИИ Кормов" - 

8.1 
Замена насосных агрегатов в насосной станции II 

подъема 
2016-2017 

8.2 
Модернизация устаревшей системы 

электроснабжения и системы управления насосами 
2018 

9 ВЗУ “Фрунзе” - 

9.1 Замена системы электроснабжения (в  т.ч. прокладка 2017 
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№ Мероприятия  Период реализации 

эл. кабеля- 2-й ввод, АВР и нормализаторы) 

10 ВЗУ "Офицерский" - 

10.1 Строительство РЧВ 1х1000 м³ 2018-2020 

10.2 Демонтаж ВНБ 2018-2020 

10.3 Строительство насосной станции II подъема 2018-2020 

10.4 
Строительство станции обезжелезивания 

производительностью 500 м³/сут. 
2018-2020 

11 
Сети и сооружения на них системы 

централизованного водоснабжения 
- 

11.1 

Ежегодная реновация (перекладка) существующих 

участков сетей в объеме 2 % от общей 

протяженности с использованием ПНД-труб 

2016-2025 

11.2 

Прокладка магистральных сетей с целью 

объединения трех существующих локальных зон 

централизованного ХВС 

2018-2025 

12 Общее - 

12.1 

Внедрение систем автоматизации, диспетчеризации 

и телемеханики на объектах системы 

централизованного ХВС 

2016-2017 

 

4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и 

систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, 

осуществляющих водоснабжение 

Система автоматизации на объектах централизованного холодного 

водоснабжения городского округа Лобня внедрена практически на всех насосных 

станции II подъема, ВНС оборудованы приводами частотного регулирования, 

поддерживающими заданную величину давления в напорных трубопроводах 

посредством изменения числа оборотов двигателей. 

ВНС работают с местным управлением, автоматизированы, постоянное 

присутствие дежурного персонала не требуется. Периодически ответственный 

персонал осуществляет плановый объезд всех ВНС для контроля состояния и режима 

работы оборудования. 

Схема водоснабжения предусматривает комплексную автоматизацию, 

телемеханизацию и диспетчеризацию объектов системы централизованного 

холодного водоснабжения городского округа Лобня в 2016-2017 гг. 

К числу основных особенностей объектов автоматизации систем 

водоснабжения относятся:  
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• высокая степень ответственности работы сооружений, требующая 

обеспечения их надежной бесперебойной работы;  

• работа сооружений в условиях постоянно меняющейся нагрузки;  

• зависимость режима работы сооружений от изменения качества 

исходной воды;  

• территориальная разбросанность сооружений и необходимость 

координирования их работы из одного центра;  

• сложность технологического процесса и необходимость обеспечения 

высокого качества обработки воды;  

• необходимость сохранения работоспособности при авариях на 

отдельных участках системы;  

• значительная инерционность ряда технологических процессов.  

Задачи автоматизации процессов забора, очистки и транспортировки 

подземных вод в основном состоят в следующем: 

• создание оптимальных условий работы отдельных сооружений;  

• улучшение технологического контроля за работой отдельных элементов 

системы водоснабжения и ходом процесса водоснабжения в целом;  

• улучшение условий труда эксплуатационного персонала с 

одновременным сокращением штатов обслуживающего персонала;  

• уменьшение стоимости подготовки воды питьевого качества.  

В городском округе Лобня предполагается двухступенчатая структура 

диспетчерского управления системами водоснабжения и водоотведения, с наличием 

центрального пункта управления (далее по тексту – ЦПУ) и местных пультов 

управления на каждом водозаборе, насосных станциях II подъема и на биологических 

очистных сооружения города. Функции ЦПУ заключаются в контроле всей системы 

водоснабжения и водоотведения города как единого комплекса и координации 

работы всех местных ПУ, с реализацией SCADA-системы. Функции местных ПУ 

ограничиваются управлением подчиненного ему технологического узла. 

Предлагаемые для контроля параметры системы диспетчеризации ВНС 

представлены в таблице 35. 
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Таблица 35. Контролируемые технологические параметры на ПНС 

 

Параметры Существующие ВНС Новые ВНС 
 

 

 

Давление в напорном водоводе + +  

Уровень воды в дренажном приямке - +  

Аварийный уровень воды затопления - +  

Давление, развиваемое каждым насосным агрегатом - +  

 

Работающий насос + +  

Моторесурс каждого насосного агрегата + +  

Потребляемый ток (мощность) каждого насосного 

агрегата 
+ + 

 

 

 

Число оборотов насосного агрегата при частотном 

регулировании 
+ + 

 

 

 

Аварийная ситуация + +  

 

Автоматизация работы скважинных насосов заключается в автоматическом 

управлении скважинными насосами в зависимости от уровня воды в резервуарах 

чистой воды, с автоматическим отключением насоса при падении уровня воды в 

скважине ниже допустимого. Предусматривается телемеханическое управление 

скважинными насосными агрегатами. 

Для скважинных насосов предусмотреть контроль следующих параметров: 

• расход воды, подаваемой из каждой скважины;  

• давление на напорных патрубках насосов;  

• уровень воды в скважинах;  

• уровень воды в резервуарах чистой воды (включая уровень 

неприкосновенного пожарного объема и уровень аварийного объема);  

• работающие насосные агрегаты;  

• наработка каждого насосного агрегата;  

• ток (мощность), потребляемый каждым скважинным насосом;  

• аварийные ситуации.  

Все локальные системы управления и диспетчеризации объектов 

водоснабжения и водоотведения связаны в общую систему диспетчерского 

управления с центральным пультом управления (далее по тексту – ЦПУ), 

организованным в диспетчерской ООО «Лобненский водоканал». Это позволит 

полностью контролировать и оперативно изменять ход действия технологического 

процесса забора, очистки (обеззараживания) и транспортировки подземных вод. 



108 

 

В данной системе управления следует предусмотреть организацию 

контрольных (диктующих) точек с целью постоянного измерения и контроля 

значений давления у потребителей. Значения с датчиков давления следует передавать 

на ЦПУ для возможной корректировки режимов работы насосных станций 

городского округа Лобня. 

Подробное описание системы диспетчерского управления, разработку 

конкретных технических решений, состав оборудования и перечень необходимых 

материалов для реализации системы диспетчерского контроля (водоснабжения и 

водоотведения) должно быть предусмотрено соответствующим проектом. 

Предпочтение в проекте следует отдавать современным технологиям автоматизации, 

с целью разработки и внедрения технических решений, способных оставаться 

актуальными на протяжении многих лет эксплуатации объектов. 

4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений 

приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за 

потребленную воду  

Применение показаний общедомовых приборов учета воды при осуществлении 

расчетов за потребленную воду регламентируется Постановлением №354 РФ от 

06.05.2011 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домов», согласно которому: 

1. Объем коммунальной услуги, предоставленной за расчетный период на 

общедомовые нужды, рассчитывается и распределяется между потребителями 

пропорционально размеру общей площади принадлежащего каждому потребителю 

(находящегося в его пользовании) жилого или нежилого помещения в 

многоквартирном доме в соответствии с формулами 11, 12, 13 и 14 приложения №2 к 

настоящим Правилам. 

2. В случае, указанном в пункте 46 настоящих Правил, объем 

коммунального ресурса в размере образовавшейся разницы исполнитель обязан: 

a. распределить между всеми жилыми помещениями (квартирами) 

пропорционально размеру общей площади каждого жилого помещения (квартиры) - в 

отношении отопления и газоснабжения для нужд отопления либо пропорционально 

количеству человек, постоянно и временно проживающих в каждом жилом 

помещении (квартире) - в отношении холодного и горячего водоснабжения, 
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водоотведения, электроснабжения, газоснабжения для приготовления пищи и (или) 

подогрева воды; 

b. уменьшить на объем коммунального ресурса, отнесенный в ходе 

распределения на жилое помещение (квартиру), объем аналогичного коммунального 

ресурса, определенный для потребителя в жилом помещении за этот расчетный 

период в соответствии с пунктом 42 настоящих Правил, вплоть до нуля и 

использовать полученный в результате такого уменьшения объем коммунального 

ресурса при расчете размера платы потребителя за соответствующий вид 

коммунальной услуги, предоставленной в жилое помещение (квартиру) за этот 

расчетный период. В случае если объем коммунального ресурса, приходящийся на 

какого-либо потребителя в результате распределения в соответствии с подпунктом 

«а» настоящего пункта, превышает объем коммунального ресурса, определенный для 

потребителя в соответствии с пунктом 42 настоящих Правил, излишек 

коммунального ресурса на следующий расчетный период не переносится и при 

расчете размера платы в следующем расчетном периоде не учитывается. 

На момент разработки данной Схемы объекты промышленности, бюджетные 

организации и учреждения, а также частные организации практически полностью 

оборудованы ПКУ и при расчетах с ООО «Лобненский водоканал» используют 

показания установленных приборов. 

По результатам проведенных в 2012-2014 гг. мероприятий по оснащению 

приборами учета объектов многоквартирного и индивидуального жилого фонда, 

удельное потребление холодной воды питьевого качества категорией абонентов 

«население» не претерпело значительных изменений. 

По предоставленной ООО «Лобненский водоканал» информации, доля 

приборного учета составила порядка 32 %. 

Необходимо дальнейшее проведение работ по оборудованию общедомовыми 

приборами учета многоквартирных жилых домов и индивидуальными приборами 

учета частного жилого фонда, а также к переходу расчетов за потребление холодной 

воды в соответствии с показаниями ПКУ в целях стимулирования экономии 

абонентами потребляемых ресурсов, а также во исполнение требований указанного 

Постановления, т.к. по категории «население» доля приборного учета реализованной 

воды составила всего 12,4 % от общего объема реализации данной категории. 
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Также, в соответствии с частью 9 статьи 13 ФЗ РФ от 23.11.2009 № 261-ФЗ, 

организации, осуществляющие снабжение водой, обязаны осуществлять деятельность 

по установке, замене, эксплуатации приборов учета используемых энергетических 

ресурсов, снабжение которыми или передачу которых они осуществляют. В 

соответствии с данными требованиями, в целях учета общего объема забираемой от 

источников воды и подаваемой в распределительные сети воды ООО «Лобненский 

водоканал» имеет приборы учета, установленные на действующих станциях 

обезжелезивания. Применяемые приборы учета фиксируют объемы поступающей на 

станции воды, а также объемы, расходуемые на собственные нужды станций. 

4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов 

(трасс) по территории поселения, городского округа и их обоснование 

Распределительные сети системы водоснабжения (уличные трассы) в 

настоящий момент проложены. Подключение новых потребителей предполагается 

выполнить к существующим сетям. 

Схемы расположения объектов системы централизованного водоснабжения 

представлены в электронной модели. 

4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, 

водонапорных башен 

Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров и 

водонапорных башен указаны в п. 4.3 настоящее Схемы «Сведения о вновь 

строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах 

системы водоснабжения» в таблице 34. 

4.8. Границы планируемых зон размещения объектов 

централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения 

Границы зон реконструируемых объектов систем водоснабжения не 

изменяются. Границы планируемых зон строящихся объектов систем водоснабжения 

представлены в таблице 34. 
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4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения 

объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 

водоснабжения 

Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов 

централизованных систем водоснабжения представлены в электронной модели. 

5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, 

реконструкции и модернизации объектов централизованных систем 

водоснабжения  

Проблема защиты водных ресурсов требует системного решения. На 

сегодняшний день на государственном уровне принято несколько основополагающих 

документов, которые в комплексе регулируют эту сферу: 

 Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 года №74-ФЗ; 

 Федеральный закон от 7 декабря 2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении»; 

 Постановление Правительства РФ от 5 сентября 2013 года №782 «О схемах 

водоснабжения и водоотведения». 

Водное законодательство России регулирует отношения в области 

использования и охраны водных объектов в целях обеспечения прав граждан на 

чистую воду и благоприятную водную среду; поддержание оптимальных условий 

водопользования; качества поверхностных и подземных вод в соответствии с 

санитарными и экологическими требованиями; защиты водных объектов от 

загрязнения, засорения и истощения; сохранения биологического разнообразия 

водных экосистем. 

Согласно водному кодексу РФ, использование водных объектов для питьевого 

и хозяйственно-бытового водоснабжения является приоритетным. Для этих 

водоснабжений должны использоваться защищенные от загрязнения и засорения 

поверхностные и подземные водные объекты. 

Подробное описание существующих технических и технологических проблем, 

возникающих при водоснабжении, представлено в п. 1.5.6 данной Схемы. 
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5.1. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на 

водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов 

централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных 

вод 

Межпластовые воды благодаря защищенности водоносных горизонтов по 

качеству воды в большинстве случаев соответствуют требованиям СанПиН 

2.1.4.1074-01. «Питьевая вода…» и могут использоваться для хозяйственно-питьевых 

целей без предварительной обработки. Межпластовые воды обладают хорошими 

органолептическими свойствами, в них почти полностью отсутствуют 

микроорганизмы. Нарушение водоупорных перекрытий межпластовых водоносных 

горизонтов может приводить к их загрязнению, в этих случаях необходима 

предварительная обработка воды — очистка и обеззараживание. 

В настоящее время в качестве подготовки исходной воды, поднимаемой 

скважинными насосами, применяются станции обезжелезивания, представляющие 

собой отдельно стоящие на площадке соответствующих ВЗУ здания с размещенным 

внутри оборудованием (фильтрами, насосными агрегатами, приборами учета и т.д.). 

Иные системы и способы водоподготовки не применяются, что обуславливается 

удовлетворительным качеством исходной воды по нормируемым показателям.  

В ходе эксплуатации станций обезжелезивания образуются определенные 

объемы воды, использованной в целях промывки фильтров. Данные объемы 

отводятся в систему централизованного ВО и удовлетворяют требованиям, 

предъявляемым к сточным водам.  

Таким образом можно заключить, что существующая система 

централизованного водоснабжения, эксплуатируемая ООО «Лобненский водоканал», 

не оказывает негативного влияния на водные бассейны. 

5.2. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на 

окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению 

химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и другие) 

Технология очистки исходной воды на ВЗУ не предусматривает необходимость 

использования химических реагентов. Предлагаемые к строительству и 

реконструкции объекты системы централизованного холодного водоснабжения также 

характеризуются отсутствием необходимости применения химических реагентов. 
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6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, 

реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем 

водоснабжения 

6.1. Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем 

водоснабжения 

6.1.1. Сети водоснабжения 

Расчет суммы капитальных вложений, необходимых для строительства 

(реконструкции) сетей водоснабжения, выполнен с использованием укрупненных 

нормативов цены строительства НЦС 81-02-14-2012 «Сети водоснабжения и 

канализации», утвержденных приказом Министерства регионального развития РФ № 

643 от 30.12.2011. 

НЦС рассчитаны в ценах на 1 января 2012 года для базового района 

(Московская область). 

Укрупненные нормативы представляют собой объем денежных средств, 

необходимый и достаточный для строительства 1 км наружных инженерных сетей 

водоснабжения и канализации. 

В показателях стоимости учтена вся номенклатура затрат, которые 

предусматриваются действующими нормативными документами в сфере 

ценообразования для выполнения основных, вспомогательных и сопутствующих 

этапов работ для строительства наружных сетей водоснабжения и канализации в 

нормальных (стандартных) условиях, не осложненных внешними факторами. 

Нормативы разработаны на основе ресурсно-технологических моделей, в 

основу которых положена проектно-сметная документация по объектам-

представителям. Проектно-сметная документация объектов-представителей имеет 

положительное заключение государственной экспертизы и разработана в 

соответствии с действующими нормами проектирования. 

Приведенные показатели предусматривают стоимость строительных 

материалов, затраты на оплату труда рабочих и эксплуатацию строительных машин и 

механизмов, накладные расходы и сметную прибыль, а также затраты на 

строительство временных титульных зданий и сооружений и дополнительные затраты 

на производство работ в зимнее время, затраты, связанные с получением заказчиком и 
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проектной организацией исходных данных, технических условий на проектирование 

и проведение необходимых согласований по проектным решениям, расходы на 

страхование строительных рисков, затраты на проектно-изыскательские работы и 

экспертизу проекта, содержание службы заказчика строительства и строительный 

контроль, резерв средств на непредвиденные расходы. 

Стоимость материалов учитывает все расходы (отпускные цены, наценки 

снабженческо-сбытовых организаций расходы на тару, упаковку и реквизит, 

транспортные, погрузочно-разгрузочные работы и заготовительно-складские 

расходы), связанные с доставкой материалов, изделий, конструкций от баз (складов) 

организаций-подрядчиков или организаций-поставщиков до приобъектного склада 

строительства. 

Оплата труда рабочих-строителей и рабочих, управляющих строительными 

машинами, включает в себя все виды выплат и вознаграждений, входящих в фонд 

оплаты труда. 

При прокладке сетей в стесненных условиях застроенной части города к 

показателям применяется коэффициент 1,06. 

Укрупненными нормативами цены строительства сетей водоснабжения учтены 

следующие виды работ: 

 земляные работы по устройству траншеи; 

 устройство основания под трубопроводы (для мокрых грунтов – 

щебеночного с водоотливом из траншей при производстве земляных работ); 

 прокладка трубопроводов; 

 устройство изоляции трубопроводов; 

 установка фасонных частей; 

 установка запорной арматуры; 

 установка компенсаторов; 

 промывка трубопроводов с дезинфекцией; 

 устройство колодцев и камер в соответствии с требованиями 

нормативных документов, а также при производстве работ в мокрых грунтах – 

оклеечная гидроизоляция; 
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 для сетей водоснабжения диаметром до 400 мм включительно – 

устройство колодцев с установкой пожарных гидрантов; устройство камер для 

трубопроводов диаметром более 400 мм. 

Для приведения стоимости капитальных вложений к ценам на 3 квартал 2015 

года использованы «Индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных 

и пуско-наладочных работ» для сетей водоснабжения на 3 квартал 2015 года и 1 кв. 

2012 года в соответствии с письмами №25374-ЮР/08 от 13.11.14 г. Минстроя России 

и №4122-ИП/08 от 28.01.2012 г. Минрегиона России соответственно. 

Затраты на демонтаж существующих сетей рассчитаны в соответствии с 

рекомендациями СНиП 4.06-91 «Общие положения по применению расценок на 

монтаж оборудования», утвержденными Постановлением Государственного 

строительного комитета СССР от 29 декабря 1990 года №114 и введенными в 

действие с 01.01.1991 г. 

6.1.2. Сооружения систем водоснабжения 

Оценка объема инвестиций, необходимых для реализации мероприятий по 

строительству, реконструкции и модернизации сооружений в системах 

водоснабжения городского округа Лобня выполнена в соответствии со следующими 

документами: 

 Прейскурант на строительство зданий и сооружений межотраслевого 

назначения «Прейскурант на потребительную единицу строительной продукции для 

объектов внеплощадочного водоснабжения и канализации» (ЦИТП, 1988 г.); 

 Пособие к СНиП 2.07.01-89 «Пособие по водоснабжению и канализации 

городских и сельских поселений», утвержденное приказом ЦНИИэП инженерного 

оборудования Госархитектуры СССР от 6 ноября 1990 года №23; 

 Сборник укрупненных показателей стоимости строительства 

(реконструкции) подстанций и линий электропередачи для нужд ОАО «Холдинг 

МРСК». 

«Прейскурант на потребительскую единицу строительной продукции для 

объектов внеплощадочного водоснабжения и канализации» разработан в сметных 

нормах и ценах, введенных в действие с 1 января 1984 года, установленных для 

базисного района (I территориальный район - Московская область). 



116 

 

Примерная стоимость капитального ремонта сооружений в % от их 

восстановительной стоимости принята на основании «Методики определения 

физического износа гражданских зданий», утвержденной приказом по Министерству 

коммунального хозяйства РСФСР 27 октября 1970 г., №404. 
 

 

6.2. Оценка величины необходимых капитальных вложений в 

строительство и реконструкцию объектов централизованных систем 

водоснабжения 

Результаты расчетов объемов необходимых инвестиций в мероприятия по 

строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов системы 

водоснабжения ООО «Лобненский водоканал»» приведены в таблице 36-37. 

Из таблиц 36-37 видно, что общий объем инвестиций в мероприятия по 

строительству и реконструкции сетей водоснабжения городского округа Лобня 

составит 187,72 млн. руб. в ценах 2015 года. Схемой предусматривается 

строительство (реконструкция) 11 684 м сетей водоснабжения.  

Результаты оценки капитальных вложений в строительство и реконструкцию 

сооружений в системе водоснабжения городского округа Лобня приведены в 

таблицах 38-39. 

Как видно из таблиц 38-39, общий объем инвестиций в строительство и 

реконструкцию сооружений системы водоснабжения городского округа Лобня 

составит 308,51 млн. руб. в ценах 2015 года. 

Таким образом, общий объем инвестиций, необходимый в строительство и 

реконструкцию объектов системы водоснабжения ООО «Лобненский водоканал», 

составит 485,36 млн. руб. в ценах 201 5года. 

 

 

 

 

 

 



117 

 

Таблица 36. Объем инвестиций, необходимых в строительство (реконструкцию) сетей системы водоснабжения ООО 

«Лобненский водоканал» 

№ пп Наименование мероприятия 

Стоимость СМР в 

ценах 2012года с 

учетом 

повышающего 

коэффициента 

(к=1,89) 

учитывающего 

работу в стесненных 

условиях и в зимнее 

время, млн. руб. 

Стоимость СМР 

в ценах 2015года 

с учетом индекса 

роста (к=1,06) 

цен 2015 года по 

отношению к 

ценам 2012 года, 

млн. руб. * 

ПСД – 10% от 

СМР, млн. 

руб. ** 

Стоимость 

СМР + ПСД в 

ценах 2015года, 

млн. руб.  

Финансовая 

потребность в 

ценах 2015 года с 

учетом НП 

(к=1,25), млн. руб. 

*** 

1 

Перекладка аварийного трубопровода от д. 18 по ул. 

Текстильная до ул. Лейтенанта Бойко с проколом под 

железной дорогой (Dу 300 мм L=350 м) 

3,92 4,16 0,42 4,58 5,73 

2 

Перекладка двух участков трубопроводов с проколами под 

железной дорогой направления Москва-Дмитров в 

микрорайоне «Луговая» (оба по Dу 200 мм и L=150м) 

2,73 2,89 0,29 3,18 3,98 

3 

Проектирование и строительство участка водопровода от д. 

21 по ул. Заречная до магистрального водопровода Dу 300 

мм по ул. Букинское шоссе (Dу 200 мм, L=300 м) 

2,73 2,89 0,29 3,18 3,98 

4 

Проектирование и строительство сетей водопровода в 

частном секторе в г.Лобня  (Dу 100 L=1000 м, Dу 150 мм, 

L=1324 м) 

18,13 19,22 1,92 21,14 26,43 

5 

Перекладка участка трубопровода с проколом через 

железную дорогу Москва-Дмитров в мкр. «Луговая» от 

ул.Кольцевая к ул.Горького (Dу 200 мм, L=230 м) 

2,09 2,22 0,22 2,44 3,05 

6 
Приобретение оборудования для выявления утечек на 

сетях.     
10,87      

  
  ИТОГО  29,6 31,38 3,14 34,52 54,04 
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Таблица 37. Объем инвестиций, необходимых в строительство (реконструкцию) сетей системы водоснабжения ООО 

«Лобненский водоканал» для подключения новых объектов 

№ пп Наименование мероприятия 

Стоимость СМР в 

ценах 2012года с 

учетом 

повышающего 

коэффициента 

(к=1,89) 

учитывающего 

работу в 

стесненных 

условиях и в 

зимнее время, 

млн. руб. 

Стоимость СМР в 

ценах 2015года с 

учетом индекса 

роста (к=1,06) цен 

2015 года по 

отношению к ценам 

2012 года, млн. руб.* 

ПСД – 10% от 

СМР, млн. руб. 

** 

Стоимость СМР 

+ ПСД в ценах 

2015года, млн. 

руб.  

Финансовая 

потребность в 

ценах 2015 года с 

учетом НП 

(к=1,25), млн. 

руб.*** 

1 

Перекладка стальных труб на трубы ПНД водопровода, 

посредством которого осуществляется технологическая 

связь между микрорайонами "Букино" и "Москвич" (Dу 

200 мм, L=300 м). 

2,73 2,89 - 2,89 3,62 

2 

Перекладка аварийного трубопровода от ул. Борисова 

по ул. Авиационная до ул. Букинское шоссе (Dу 300 мм 

L=650 м). 

7,28 7,72 - 7,72 9,65 

3 

Перекладка участка сети с двумя проколами под 

железной дорогой Москва-Дмитров в микрорайоне 

"Центральный" (2Dу 300 мм, L=340 м) 

- 24,48 2,45 26,93 33,66 

4 

Перекладка аварийного водопровода от ул. Крупской 

до камеры в районе ул. Маяковская с увеличением Dу 

до 300 мм (L=450 м). 

5,04 5,34 - 5,34 6,68 
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№ пп Наименование мероприятия 

Стоимость СМР в 

ценах 2012года с 

учетом 

повышающего 

коэффициента 

(к=1,89) 

учитывающего 

работу в 

стесненных 

условиях и в 

зимнее время, 

млн. руб. 

Стоимость СМР в 

ценах 2015года с 

учетом индекса 

роста (к=1,06) цен 

2015 года по 

отношению к ценам 

2012 года, млн. руб.* 

ПСД – 10% от 

СМР, млн. руб. 

** 

Стоимость СМР 

+ ПСД в ценах 

2015года, млн. 

руб.  

Финансовая 

потребность в 

ценах 2015 года с 

учетом НП 

(к=1,25), млн. 

руб.*** 

5 

Строительство водопровода взамен аварийного в мкр. 

«Южный» от ул. Силикатная по ул. Первая до ул. 

Космонавтов (Dу 150 мм, L=400 м). 

3,26 3,46 0,35 3,81 4,76 

6 

Перекладка аварийного трубопровода от ул. 

Силикатная по ул. Кольцевая до ул. Космонавтов (Dу 

150 мм, L=550 м). 

4,48 4,75 - 4,75 5,94 

Проектирование и строительство  магистральных сетей до площадки строительства перспективного микрорайона "Катюшки" (север): 

7 
- от ВЗУ "Западный" с переходом через железную 

дорогу Лобня-Шереметьево (2Dу 300 мм, L=850 м, 
19,04 20,18 2,02 22,2 27,75 

8 
- от ВЗУ "Красная поляна" (новый) с проколом под 

речкой Лобненка      (Dу 300 мм, L=450 м), 
5,04 5,34 0,53 5,87 7,34 

9 - от ВЗУ "Букино" (Dу 300 мм, L=450 м). 5,04 5,34 0,53 5,87 7,34 
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№ пп Наименование мероприятия 

Стоимость СМР в 

ценах 2012года с 

учетом 

повышающего 

коэффициента 

(к=1,89) 

учитывающего 

работу в 

стесненных 

условиях и в 

зимнее время, 

млн. руб. 

Стоимость СМР в 

ценах 2015года с 

учетом индекса 

роста (к=1,06) цен 

2015 года по 

отношению к ценам 

2012 года, млн. руб.* 

ПСД – 10% от 

СМР, млн. руб. 

** 

Стоимость СМР 

+ ПСД в ценах 

2015года, млн. 

руб.  

Финансовая 

потребность в 

ценах 2015 года с 

учетом НП 

(к=1,25), млн. 

руб.*** 

Проектирование и строительство новых сетей, а также перекладка старых участков для водоснабжения перспективной жилой застройки микрорайона "Красная Поляна" 

10 

- перекладка участка сети от ул. Фабричная по ул. 

Лесная до ул. Аэропортовская с увеличением Dу до 300 

мм (L=400 м), 

4,48 4,75 - 4,75 5,94 

11 

- перекладка участка сети по ул. Булычева от ул. 

Текстильная до ул. Аэропортовская с увеличением Dу 

до 300 мм (L=350 м), 

3,92 4,16 - 4,16 5,19 

12 

- проектирование и строительство новых сетей от ул. 

Оборонной по ул.  Лесная до ул. Аэропортовская  (Dу 

до 300 мм, L=400 м). 

4,48 4,75 0,47 5,22 6,53 

13 

Проектирование и строительство водопровода от ул. 

Победы по ул. Туголукова, ул. Центральная до ул. 

Иванищенко (Dу 200 мм, L=700 м). 

6,37 6,75 0,67 7,42 9,28 

Итого 71,16 99,91 7,02 106,93 133,68 
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Таблица 38. Объем капитальных вложений в строительство (реконструкцию) сооружений в системе водоснабжения ООО 

«Лобненский водоканал» 

№ п/п Объект Наименование мероприятий 
Ожидаемый результат (эффект) от реализации 

мероприятий 
Год проведения 

Объем 

капиталовложений, 

млн.руб., в ценах 

2015 года 

1 ВЗУ «Главный»: 

Модернизация устаревшей системы 

электроснабжения и системы 

управления насосами (АВР, 

нормализаторы и компенсаторы 

реактивной мощности). 

Повышение надежности электроснабжения ВЗУ и, 

как следствие, надежности водоснабжения города в 

целом, экономия электрической мощности. 

2020 2,72 

2 ВЗУ «Западный»: 

Модернизация устаревшей системы 

электроснабжения и системы 

управления насосами (АВР, 

нормализаторы и компенсаторы 

реактивной мощности). 

Повышение надежности электроснабжения ВЗУ и, 

как следствие, надежности водоснабжения города в 

целом, экономия электрической мощности. 

2016 4,70 

3 
ВЗУ «Красная 

Поляна» (новый): 

Модернизация устаревшей системы 

электроснабжения и системы 

управления насосами (компенсаторы 

реактивной мощности). 

Повышение надежности электроснабжения ВЗУ и, 

как следствие, надежности водоснабжения города в 

целом, экономия электрической мощности. 

2016 0,84 

4 
ВЗУ «Красная 

Поляна» (старый): 

Модернизация устаревшей системы 

электроснабжения и системы 

управления насосами (АВР, 

нормализаторы и компенсаторы 

реактивной мощности). 

Повышение надежности электроснабжения ВЗУ и, 

как следствие, надежности водоснабжения города в 

целом, экономия электрической мощности. 

2016-2018 4,65 

5 ВЗУ «Южный»: 

Модернизация устаревшей системы 

электроснабжения и системы 

управления насосами (АВР и 

нормализаторы). 

Повышение надежности электроснабжения ВЗУ и, 

как следствие, надежности водоснабжения города в 

целом, экономия электрической мощности. 

2018-2019 3,84 
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№ п/п Объект Наименование мероприятий 
Ожидаемый результат (эффект) от реализации 

мероприятий 
Год проведения 

Объем 

капиталовложений, 

млн.руб., в ценах 

2015 года 

Проектирование и строительство 

станции обезжелезивания воды 

Обеспечения качества питьевой воды 

установленным требованиям. 
2019 15,00 

Проектирование и строительство 

новой скважины с насосом ЭЦВ12-

160-100. Тампонаж старой скважины с 

надземным павильоном. 

Увеличение мощности ВЗУ для подключения 

новых объектов 
2018-2019 11,52 

6 ВЗУ «Восточный»: 

Модернизация устаревшей системы 

электроснабжения и системы 

управления насосами (нормализаторы 

и ПЧ). 

Повышение надежности электроснабжения ВЗУ и, 

как следствие, надежности водоснабжения города в 

целом, экономия электрической мощности. 

2016-2017 5,16 

7 ВЗУ «Букино»: 

Модернизация устаревшей системы 

электроснабжения и системы 

управления насосами (АВР, 

нормализаторы и компенсаторы 

реактивной мощности). 

Повышение надежности электроснабжения ВЗУ и, 

как следствие, надежности водоснабжения города в 

целом, экономия электрической мощности. 

2020 4,10 

8 
ВЗУ «ВНИИ 

Кормов»: 

Модернизация устаревшей системы 

электроснабжения и системы 

управления насосами (АВР, 

нормализаторы и компенсаторы 

реактивной мощности). 

Повышение надежности электроснабжения ВЗУ и, 

как следствие, надежности водоснабжения города в 

целом, экономия электрической мощности. 

2018 0,43 

Замена насосных агрегатов. Повышение надежности работы ВЗУ. 2016-2017 0,63 
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№ п/п Объект Наименование мероприятий 
Ожидаемый результат (эффект) от реализации 

мероприятий 
Год проведения 

Объем 

капиталовложений, 

млн.руб., в ценах 

2015 года 

9 ВЗУ «Фрунзе»: 

- замена морально-устаревшей 

системы электроснабжения (в т.ч. 

прокладка эл.кабеля  – 2-й ввод, АВР и 

нормализаторы), 

Повышение надежности электроснабжения ВЗУ и, 

как следствие, надежности водоснабжения города в 

целом, экономия электрической мощности. 

2017 3,84 

  

Реконструкция системы управления 

хозяйственными и артезианскими 

насосами на ВЗУ города 

(строительство центрального 

диспетчерского пункта и 

диспетчеризация ВЗУ, в количестве 10 

шт. 

 
2016-2020 10,5 

Итого     67,93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



124 

 

Таблица 39. Объем инвестиций, необходимых в строительство (реконструкцию) сооружений системы водоснабжения ООО 

«Лобненский водоканал» для подключения новых объектов 

№ п/п Объект Адрес 
Наименование 

мероприятий 
Описание (при наличии) Год проведения 

Объем 

капиталовложений, 

млн.руб., в ценах 

2015 года 

1 ВЗУ «Главный» ул.Ленина д.24 
Реконструкция ВЗУ 

«Главный» 

Снос металлического резервуара V=2000 м³ и 

строительство на его месте ж/б резервуара V=2400 

м³. 

2019-2020 58,98 

2 ВЗУ «Букино» 
ул.Авиационная 

д.5А 

Реконструкция ВЗУ 

«Букино» 

Снос металлического резервуара V=2000 м³ и 

строительство на его месте ж/б резервуара V=2400 

м³ с расширением зоны санитарной охраны (ЗСО), 

благоустройством и инженерными сетями,  

2016-2017 61,9 

Строительство новой скважины с павильоном. 2016-2017 6,64 

3 ВЗУ «Восточный» 
ул.Подмосковная 

д.1А 

Реконструкция ВЗУ 

«Восточный» 

Снос аварийного ж/б резервуара V=300 м³ и 

строительство ж/б резервуара V=2400 м³. 
2018-2019 49,46 
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№ п/п Объект Адрес 
Наименование 

мероприятий 
Описание (при наличии) Год проведения 

Объем 

капиталовложений, 

млн.руб., в ценах 

2015 года 

4 
ВЗУ 

«Офицерский» 

ул.Офицерская 

д.55А 

Реконструкция ВЗУ 

«Офицерский» 

Комплексная реконструкция ВЗУ (тампонаж старой 

скважины, строительство новой,  строительство НС 

II подъема с установкой обезжелезивания и 

реконструкцией системы электроснабжения с 

использованием частотного преобразователя и  

плавного пуска в схемах управления насосными 

агрегатами, строительство резервуара чистой воды 

V=1 000м³). 

2018-2020 63,6 

Итого       240,58 
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Таблица 40. График финансирования мероприятий по строительство, реконструкцию и модернизации сетей системы 

водоснабжения ООО «Лобненский водоканал»  

№ п/п Наименование мероприятий 

Стоимость реализации мероприятий (без учета НДС, млн. руб.) 

В ценах 2015г. 

в текущих (прогнозируемых) ценах соответствующего года 

Всего 
в т.ч. по годам 

2016 2017 2018 2019 2020 2025 

  
Инфляция в расчетный год по отношению к 

предыдущему году 
    5,5 5,1 5,3 4,9 4 3,7 

  
Индекс роста цен в расчетном году по 

отношению к ценам 2015 г. 
  100% 105,50% 110,90% 116,80% 122,50% 127,40% 132, 1% 

1 

Перекладка аварийного трубопровода от д. 18 по 

ул. Текстильная до ул. Лейтенанта Бойко с 

проколом под железной дорогой (Dу 300 мм 

L=350 м) 

5,73 

100% 100%         

  

6,05 6,05         

  

2 

Перекладка двух участков трубопроводов с 

проколами под железной дорогой направления 

Москва-Дмитров в микрорайоне «Луговая» (оба 

по Dу 200 мм и L=150м) 

3,98 100% 100%         
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№ п/п Наименование мероприятий 

Стоимость реализации мероприятий (без учета НДС, млн. руб.) 

В ценах 2015г. 

в текущих (прогнозируемых) ценах соответствующего года 

Всего 
в т.ч. по годам 

2016 2017 2018 2019 2020 2025 

4,2 4,2         

  

3 

Проектирование и строительство участка 

водопровода от д. 21 по ул. Заречная до 

магистрального водопровода Dу 300 мм по ул. 

Букинское шоссе (Dу 200 мм, L=300 м) 

3,98 

100%   100%       

  

4,41   4,41       

  

4 

Проектирование и строительство сетей 

водопровода в частном секторе в г.Лобня  (Dу 

100 L=1000 м, Dу 150 мм, L=1324 м) 

26,43 

100% 10% 15% 30% 15% 30% 

  

31,39 2,79 4,39 9,26 4,85 10,1 

  

5 

Перекладка участка трубопровода с проколом 

через железную дорогу Москва-Дмитров в мкр. 

«Луговая» от ул.Кольцевая к ул.Горького (Dу 

200 мм, L=230 м) 

3,05 100%     100%     
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№ п/п Наименование мероприятий 

Стоимость реализации мероприятий (без учета НДС, млн. руб.) 

В ценах 2015г. 

в текущих (прогнозируемых) ценах соответствующего года 

Всего 
в т.ч. по годам 

2016 2017 2018 2019 2020 2025 

3,56     3,56     

  

Всего 43,17 49,61 13,04 8,8 12,82 4,85 10,1 

 

6 Техническое оснащение.               

  

6.1 
Приобретение оборудования для выявления 

утечек на сетях. 
10 10,87 4,22 6,65 

  

  

  

  

  

    

  

Всего 10,87 10,87 4,22 6,65       
  

Итого 54,04 60,48 17,26 15,45 12,82 4,85 10,1 
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Таблица 41. График финансирования мероприятий по строительство, реконструкцию и модернизации сетей системы 

водоснабжения ООО «Лобненский водоканал» по подключению новых абонентов 

№ п/п Наименование мероприятий 

Стоимость реализации мероприятий (без учета НДС, млн. руб.) 

В ценах 

2015г. 

в текущих (прогнозируемых) ценах соответствующего года 

Всего 

в т.ч. по годам 

2016 2017 2018 2019 2020 2025 

1 
Реконструкция существующих водопроводных сетей 

централизованной системы водоснабжения. 
                

1.1 

Перекладка стальных труб на трубы ПНД 

водопровода, посредством которого осуществляется 

технологическая связь между микрорайонами 

"Букино" и "Москвич" (Dу 200 мм, L=300 м). 

3,62 

100%   100%         

4,01   4,01         

1.2 

Перекладка аварийного трубопровода от ул. Борисова 

по ул. Авиационная до ул. Букинское шоссе (Dу 300 

мм L=650 м). 

9,65 

100%   100%         

10,7   10,7         

1.3 

Перекладка участка сети с двумя проколами под 

железной дорогой Москва-Дмитров в микрорайоне 

"Центральный" (2Dу 300 мм, L=340 м) 

33,66 

100% 40% 20% 40%       

37,38 14,2 7,46 15,72       

1.4 

Перекладка аварийного водопровода от ул. Крупской 

до камеры в районе ул. Маяковская с увеличением Dу 

до 300 мм (L=450 м). 

6,68 

100%         100%   

8,51         8,51   
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№ п/п Наименование мероприятий 

Стоимость реализации мероприятий (без учета НДС, млн. руб.) 

В ценах 

2015г. 

в текущих (прогнозируемых) ценах соответствующего года 

Всего 

в т.ч. по годам 

2016 2017 2018 2019 2020 2025 

1.5 

Строительство водопровода взамен аварийного в мкр. 

«Южный» от ул. Силикатная по ул. Первая до ул. 

Космонавтов (Dу 150 мм, L=400 м). 

4,76 

100%   20% 80%     

  

  

5,51   1,06 4,45       

1.6 

Перекладка аварийного трубопровода от ул. 

Силикатная по ул. Кольцевая до ул. Космонавтов (Dу 

150 мм, L=550 м). 

5,94 

100%     20% 80%     

7,21     1,39 5,82     

  Итого 64,31 73,32 14,2 23,23 21,56 5,82 8,51   

2 

Строительство новых водопроводных сетей от 

существующих сетей до границ земельных 

участков 

                

2.1 
- от ВЗУ "Западный" с переходом через железную 

дорогу Лобня-Шереметьево (2Dу 300 мм, L=850 м, 
27,75 

100% 100%           

29,28 29,28           

2.2 
- от ВЗУ "Красная поляна" (новый) с проколом под 

речкой Лобненка      (Dу 300 мм, L=450 м), 
7,34 100%   100%         



131 

 

№ п/п Наименование мероприятий 

Стоимость реализации мероприятий (без учета НДС, млн. руб.) 

В ценах 

2015г. 

в текущих (прогнозируемых) ценах соответствующего года 

Всего 

в т.ч. по годам 

2016 2017 2018 2019 2020 2025 

8,15   8,15         

2.3 - от ВЗУ "Букино" (Dу 300 мм, L=450 м). 7,34 

100%     100%       

8,58     8,58       

2.4 

Проектирование и строительство новых сетей, а также 

перекладка старых участков для водоснабжения 

перспективной жилой застройки микрорайона 

"Красная Поляна", включая: 

                

2.5 

- перекладка участка сети от ул. Фабричная по ул. 

Лесная до ул. Аэропортовская с увеличением Dу до 

300 мм (L=400 м), 

5,94 

100%     100%       

6,94     6,94       

2.6 

- перекладка участка сети по ул. Булычева от ул. 

Текстильная до ул. Аэропортовская с увеличением Dу 

до 300 мм (L=350 м), 

5,19 

100%       100%     

6,36       6,36     

2.7 

- проектирование и строительство новых сетей от ул. 

Оборонной по ул.  Лесная до ул. Аэропортовская  (Dу 

до 300 мм, L=400 м). 

6,53 

100%         100%   

8,32         8,32   
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№ п/п Наименование мероприятий 

Стоимость реализации мероприятий (без учета НДС, млн. руб.) 

В ценах 

2015г. 

в текущих (прогнозируемых) ценах соответствующего года 

Всего 

в т.ч. по годам 

2016 2017 2018 2019 2020 2025 

2.8 

Проектирование и строительство водопровода от ул. 

Победы по ул. Туголукова, ул. Центральная до ул. 

Иванищенко (Dу 200 мм, L=700 м). 

9,28 

100%         50%   

11,82         5,91   

Итого 69,37 73,54 29,28 8,15 15,52 6,36 14,23   

Всего 133,68 146,86 43,48 31,38 37,08 12,18 22,74   
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Таблица 42. График финансирования мероприятий по строительство, реконструкцию и модернизации сооружений системы 

водоснабжения ООО «Лобненский водоканал» 

№ п/п Наименование мероприятий 

Стоимость реализации мероприятий (без учета НДС, млн. руб.) 

В ценах 2015г. 

в текущих (прогнозируемых) ценах соответствующего года 

Всего 
в т.ч. по годам 

2016 2017 2018 2019 2020 2025 

  
Инфляция в расчетный год по отношению к 

предыдущему году 
    5,5 5,1 5,3 4,9 4 3,7 

  
Индекс роста цен в расчетном году по 

отношению к ценам 2015 г. 
  100% 105,50% 110,90% 116,80% 122,50% 127,40% 132, 1% 

1. 
Реконструкция и модернизация водозаборных 

узлов. 
              

  

1.1. ВЗУ «Главный»:   100%         100% 

  

1.1.1. 

- модернизация устаревшей системы 

электроснабжения и системы управления 

насосами (АВР, нормализаторы и компенсаторы 

реактивной мощности). 

2,72 3,46         3,46 

  



134 

 

№ п/п Наименование мероприятий 

Стоимость реализации мероприятий (без учета НДС, млн. руб.) 

В ценах 2015г. 

в текущих (прогнозируемых) ценах соответствующего года 

Всего 
в т.ч. по годам 

2016 2017 2018 2019 2020 2025 

1.2. ВЗУ «Западный»:   100% 100%         

  

1.2.1. 

- модернизация устаревшей системы 

электроснабжения и системы управления 

насосами (АВР, нормализаторы и компенсаторы 

реактивной мощности). 

4,7 4,96 4,96         

  

1.3. ВЗУ «Красная Поляна» (новый): 

0,84 

100% 100%         

  

1.3.1. 

- модернизация устаревшей системы 

электроснабжения и системы управления 

насосами (компенсаторы реактивной мощности). 

0,89 0,89         

  

1.4. ВЗУ «Красная Поляна» (старый): 

4,65 

100% 20%   80%     

  

1.4.1. 

- модернизация устаревшей системы 

электроснабжения и системы управления 

насосами (АВР, нормализаторы и компенсаторы 

реактивной мощности). 

5,32 0,98   4,34     
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№ п/п Наименование мероприятий 

Стоимость реализации мероприятий (без учета НДС, млн. руб.) 

В ценах 2015г. 

в текущих (прогнозируемых) ценах соответствующего года 

Всего 
в т.ч. по годам 

2016 2017 2018 2019 2020 2025 

1.5. ВЗУ «Южный»: 

3,84 

100%     10% 90%   

  

1.5.1. 

- модернизация устаревшей системы 

электроснабжения и системы управления 

насосами (АВР и нормализаторы). 

4,68     0,45 4,23   

  

1.5.2. 
-проектирование и строительство станции 

обезжелезивания воды 
15 

100%       100%   

  

18,38       18,38   

  

1.5.3. 

- проектирование и строительство новой 

скважины с насосом ЭЦВ12-160-100. Тампонаж 

старой скважины с надземным павильоном. 

11,52 

100%     50% 50%   

  

13,78     6,73 7,05   
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№ п/п Наименование мероприятий 

Стоимость реализации мероприятий (без учета НДС, млн. руб.) 

В ценах 2015г. 

в текущих (прогнозируемых) ценах соответствующего года 

Всего 
в т.ч. по годам 

2016 2017 2018 2019 2020 2025 

1.6. ВЗУ «Восточный»: 

5,16 

100% 20% 80%       

  

1.6.1. 

- модернизация устаревшей системы 

электроснабжения и системы управления 

насосами (нормализаторы и ПЧ). 

5,67 1,09 4,58       

  

1.7. ВЗУ «Букино»: 

4,1 

100%         100% 

  

1.7.1. 

- модернизация устаревшей системы 

электроснабжения и системы управления 

насосами (АВР, нормализаторы и компенсаторы 

реактивной мощности). 

5,22         5,22 

  

1.8. ВЗУ «ВНИИ Кормов»:               

  

1.8.1. 

- модернизация устаревшей системы 

электроснабжения и системы управления 

насосами (АВР, нормализаторы и компенсаторы 

реактивной мощности). 

0,43 100%     100%     
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№ п/п Наименование мероприятий 

Стоимость реализации мероприятий (без учета НДС, млн. руб.) 

В ценах 2015г. 

в текущих (прогнозируемых) ценах соответствующего года 

Всего 
в т.ч. по годам 

2016 2017 2018 2019 2020 2025 

0,5     0,5     

  

1.8.2. - замена насосных агрегатов. 0,63 

100% 35% 65%       

  

0,68 0,23 0,45       

  

1.9. ВЗУ «Фрунзе»: 

3,84 

100%   100%       

  

1.9.1. 

- замена морально-устаревшей системы 

электроснабжения (в т.ч. прокладка эл.кабеля  – 

2-й ввод, АВР и нормализаторы), 

4,26   4,26       

  

Всего 57,43 67,8 8,15 9,29 12,02 29,66 8,68 
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№ п/п Наименование мероприятий 

Стоимость реализации мероприятий (без учета НДС, млн. руб.) 

В ценах 2015г. 

в текущих (прогнозируемых) ценах соответствующего года 

Всего 
в т.ч. по годам 

2016 2017 2018 2019 2020 2025 

2. 

Реконструкция системы управления 

хозяйственными и артезианскими насосами на 

ВЗУ города (строительство центрального 

диспетчерского пункта и диспетчеризация ВЗУ, 

в кол-ве 10шт.) 

10,5 

100% 20% 20% 20% 20% 20% 

  

12,24 2,22 2,33 2,45 2,57 2,67 

  

Всего 10,5 12,24 2,22 2,33 2,45 2,57 2,67 

  

Итого 67,93 80,04 10,37 11,62 14,47 32,23 11,35 
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Таблица 43. График финансирования мероприятий по строительство, реконструкцию и модернизации сооружений системы 

водоснабжения ООО «Лобненский водоканал» по подключению новых абонентов 

№ п/п Наименование мероприятий 

Стоимость реализации мероприятий (без учета НДС, млн. руб.) 

В ценах 

2015г. 

в текущих (прогнозируемых) ценах соответствующего года 

Всего 

в т.ч. по годам 

2016 2017 2018 2019 2020 2025 

  
Инфляция в расчетный год по отношению к 

предыдущему году 
    5,5 5,1 5,3 4,9 4 3,70% 

  
Индекс роста цен в расчетном году по отношению к 

ценам 2015 г. 
  100% 105,50% 110,90% 116,80% 122,50% 127,40% 132,10% 

1. 
Реконструкция существующих и строительство 

новых водозаборных узлов. 
                

1.1. Реконструкция ВЗУ «Главный» 

58,98 

100%       50% 50%   

1.1.1. 

- снос металлического резервуара V=2000 м³ и 

строительство на его месте ж/б резервуара V=2400 

м³. 

73,7       36,13 37,57   

1.2. Реконструкция ВЗУ «Букино» 

61,9 

100% 50% 50%         

1.2.1. 

- снос металлического резервуара V=2000 м³ и 

строительство на его месте ж/б резервуара V=2400 

м³ с расширением зоны санитарной охраны (ЗСО), 

66,85 32,53 34,32         
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благоустройством и инженерными сетями,  

1.2.2. - строительство новой скважины с павильоном. 6,64 

100% 50% 50%         

7,18 3,5 3,68         

1.3. Реконструкция ВЗУ «Восточный» 

49,46 

100%     50% 50%     

1.3.1. 
- снос аварийного ж/б резервуара V=300 м³ и 

строительство ж/б резервуара V=2400 м³. 
57,91     27,62 30,29     

1.4. Реконструкция ВЗУ «Офицерский» 

63,6 

100%     50%   50%   

1.4.1. 

- комплексная реконструкция ВЗУ (тампонаж старой 

скважины, строительство новой,  строительство НС 

II подъема с установкой обезжелезивания и 

реконструкцией системы электроснабжения с 

использованием частотного преобразователя и  

плавного пуска в схемах управления насосными 

агрегатами, строительство резервуара чистой воды 

V=1 000м³). 

79,46     38,95   40,51   

  Итого 240,58 285,1 36,03 38 66,57 66,42 78,08   
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7. Целевые показатели развития централизованных систем 

водоснабжения  

7.1. Общие положения 

Целевые показатели централизованных систем водоснабжения описываются в 

приказе Минстроя России от 04.04.2014 №162/пр «Об утверждении перечня 

показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов 

централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических 

значений таких показателей». 

7.2. Целевые показатели развития централизованных систем 

водоснабжения 

7.2.1. Показатели качества горячей и питьевой воды 

Показателями качества питьевой воды являются: 

а) доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 

водопроводных станций или иных объектов централизованной системы 

водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 

производственного контроля качества питьевой воды; 

б) доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не 

соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 

результатам производственного контроля качества питьевой воды. 

Показателями качества горячей воды являются: 

а) доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, 

не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме 

проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей 

воды; 

б) доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, 

не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в 

общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля 

качества горячей воды. 
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7.2.2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения определяется 

отдельно для централизованных систем горячего водоснабжения и для 

централизованных систем холодного водоснабжения. 

Показателем надежности и бесперебойности водоснабжения является 

количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения 

обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное 

водоснабжение, по подаче горячей воды, холодной воды, возникших в результате 

аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах 

централизованной системы холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, 

принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное 

водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км). 

7.2.3. Показатели качества обслуживания абонентов 

Целевые показатели качества обслуживания абонентов устанавливаются в 

отношении: 

а) среднего времени ожидания ответа оператора при обращении абонента 

(потребителя) по вопросам водоснабжения и водоотведения по телефону «горячей 

линии»; 

б) доли заявок на подключение, исполненных по итогам года. 

7.2.4. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе 

сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при 

транспортировке 

Показателями эффективности использования ресурсов являются: 

Целевые показатели эффективности использования ресурсов, в том числе 

сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при 

транспортировке устанавливается в отношении: 

а) доля утечек и неучтенных расходов в объеме воды, поданной в 

водопроводные сети потребителям;  

б) доля объёма холодной воды, реализованной абонентам по приборам учёта, в 

объёме реализованной всем абонентам холодной воды; 
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в) определение удельного расход электроэнергии на единицу объёма воды, 

поданной в водопроводные сети города.. 

7.2.5. Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной 

программы и их эффективности - улучшение качества воды 

Целевые показатели соотношения цены и эффективности (улучшения качества 

воды или качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной 

программы определяются исходя из: 

а) увеличения доли населения, которое получило улучшение качества питьевой 

воды в результате реализации мероприятий инвестиционной программы; 

б) увеличения доли сточных вод, прошедших очистку и соответствующих 

нормативным требованиям. 

Целевые показатели, указанные в подпунктах «а» и «б» настоящего пункта 

определяются в расчете в расчете на 1 рубль инвестиционной программы. 

7.2.6. Иные показатели, установленные федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства 

Целевые показатели централизованных систем водоснабжения 

устанавливаются приказом Минстроя России от 04.04.2014 №162/пр «Об 

утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической 

эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, 

холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения 

плановых значений и фактических значений таких показателей» и перечислены выше 

в пп. 7.2.1 – 7.2.5. Численные значения показателей представлены в п. 7.2.7. 

7.2.7. Расчет показателей развития централизованных систем 

водоснабжения 

Для получения перспективных значений целевых показателей развития 

системы водоснабжения необходимо проведение мероприятий, описанных в Разделе 

4 «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов 

централизованных систем водоснабжения» настоящей Схемы. Данные мероприятия 

можно классифицировать по следующим направлениям: 
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• Мероприятия по повышению качества соответственно горячей и 

питьевой воды; 

• Мероприятия по повышению надежности и бесперебойности 

водоснабжения; 

• Мероприятия по улучшению качества обслуживания абонентов; 

• Мероприятия по увеличению показателей эффективности использования 

ресурсов; 

Мероприятия по повышению качества соответственно горячей и питьевой 

воды. 

К данной группе мероприятий могут быть отнесены: замена ветхих сетей 

трубопровода, реконструкция очистных сооружений. 

Мероприятия по повышению надежности и бесперебойности водоснабжения. 

К данной группе мероприятий может быть отнесена замена участков 

водопровода, исчерпавших нормативный срок службы, которая должна повлечь за 

собой снижение аварийности на сетях водопровода и уменьшение процента 

изношенных водопроводных сетей. 

Мероприятия по улучшению качества обслуживания абонентов. 

К данной группе мероприятий могут быть отнесены: подключение к системе 

централизованного водоснабжения новых абонентов, повышение охвата абонентов 

приборами учета, внедрение системы диспетчеризации.  

Мероприятия по увеличению показателей эффективности использования 

ресурсов. 

К данной группе мероприятий могут быть отнесены: сокращение потерь воды в 

сетях водопровода за счет реконструкции трубопроводов; мероприятий, 

направленных на поиск и устранение утечек и несанкционированных; снижение 

энергопотребления на нужды водоснабжения путем внедрения устройств частотного 

регулирования электроприводов насосов на насосных станциях. 

Динамика целевых показателей развития централизованной системы 

водоснабжения приведена в таблицах 44-45. 
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Таблица 44. Целевые показатели централизованных систем водоснабжения ООО «Лобненский водоканал» 

Целевые показатели Целевые индикаторы 

Единица 

измерения 

Базовый 

показатель 

на 2014 г. 

2015 2016 2017 2018 2019 
2020-

2025 

1. Показатели качества 

питьевой воды 

 

Доля проб питьевой воды, взятых со 

скважин, не соответствующих нормативам 

качества  

% 

21 21 21 21 21 21 21 

Доля проб питьевой воды в 

распределительной сети, не 

соответствующая установленным нормам 

% 

8 8 8 6 4 2 1 

Общее количество отобранных проб в 

распределительной сети 

ед 
600 600 600 600 600 600 600 

2. Показатели надежности и 

бесперебойности 

водоснабжения  

Протяженность сетей водопровода км 137,7 137,9 142,9 146,3 147,9 148,2 148,5 

Удельное количество аварий и повреждений 

на водопроводных сетях 

ед./км 

сетей в год 
2,01 1,95 1,85 1,78 1,7 1,69 1,67 

3. Показатели надежности и 

бесперебойности 

водоснабжения 

Доля утечек и неучтённых расходов в 

объёме воды, поданной в водопроводные 

сети города 

% 22,0 20,0 18,0 16,0 14,0 13,0 12,0 

Доля объёма холодной воды, реализованной 

абонентам по приборам учёта, в объёме 

реализованной всем абонентам холодной 

воды 

% 29,0 68,0 91,0 92,0 93,0 95,0 95,0 

Удельный расход электроэнергии на 

единицу объёма воды, поданной в 

водопроводные сети города 

квт.ч/ 

куб.м 
0,655 0,654 0,653 0,652 0,651 0,650 0,649 
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Таблица 45. Увеличение мощности (пропускной способности) 

централизованных систем водоснабжения  

Показатели 
Единица 

измерения 

Значение показателя 

Всего 

в том числе, по годам 

2016 2017 2018 2019 
2020-

2025 

Увеличение мощности 

(пропускной способности) 

централизованных систем 

водоснабжения города при 

реализации мероприятий 

Инвестиционной программы 

м3/сут. 6074,8 948,8 1076,0 1504,0 1184,0 1362,0 

м3/час (при 

Кнеравн. = 1,5) 
379,67 59,25 67,25 94,00 74,0 85,17 

в % к сумме 

мощности 
100 15,6 17,7 24,8 19,5 22,4 

 

В связи с отсутствием заключённых договоров на подключение на весь период 

настоящей схемы в момент её разработки распределение по годам увеличения 

мощности централизованных систем водоснабжения произведено предварительно и 

будет уточняться ежегодно при заключении договоров на подключение с 

застройщиками. 
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8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных 

систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их 

эксплуатацию 

Бесхозяйные объекты системы централизованного водоснабжения на 

территории муниципального образования не выявлены.  


