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ВВЕДЕНИЕ 

Обеспечение населения России питьевой водой является для многих 

регионов страны, в том числе и для Челябинской области, одной из 

приоритетных проблем, решение которой необходимо для сохранения здоровья, 

улучшения условий деятельности и повышения уровня жизни населения. 

Для Челябинской области указанная  проблема является социально 

значимой и требующей принятия неотложных мер следующим причинам: 

остродефицитный водный баланс, периодичность маловодных лет, колоссальные 

антропогенные нагрузки на водные объекты и как следствие снижение 

ассимилирующей способности окружающей водной среды. Эта проблема должна 

быть решена путем выполнения мероприятий, направленных на улучшение 

показателей состояния водных объектов области и сохранения одного из 

главных богатств природной среды – воды.  

Цель работы - обеспечение населения питьевой водой, соответствующей 

требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-

эпидемиологическими правилами 

Задачи  - развитие системы государственного регулирования в секторе 

водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, включая установление 

современных целевых показателей качества услуг, эффективности и надежности 

деятельности сектора водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод; 

создание условий для привлечения долгосрочных частных инвестиций в сектор 

водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод путем совершенствования 

законодательства Российской Федерации о тарифном регулировании в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства в части долгосрочного тарифообразования, 

законодательства Российской Федерации о государственно-частном партнерстве 

и экологического законодательства Российской Федерации; модернизация 

систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод посредствам 

поддержки региональных программ субъектов Российской Федерации, 

направленных на развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных 

вод  

Важнейшие показатели - удельный вес проб воды, отбор которых 
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индикаторы и произведен из водопроводной сети, не показатели отвечающих 

гигиеническим нормативам: Программы по санитарно-химическим показателям; 

по микробиологическим показателям; доля уличной водопроводной сети, 

нуждающейся в замене; доля уличной канализационной сети, нуждающейся в 

замене; доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем 

объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения; доля объема 

сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме 

сточных вод. 

Отсутствие чистой воды и систем канализации является основной 

причиной распространения кишечных инфекций, гепатита и болезней 

желудочно-кишечного тракта, возникновения патологий и усиления воздействия 

на организм человека канцерогенных и мутагенных факторов. В отдельных 

случаях отсутствие доступа к чистой воде и системам канализации приводит к 

массовым заболеваниям и распространению эпидемий. Выраженный недостаток 

фтора в поверхностных водных источниках является основной причиной 

высокой заболеваемости населения Российской Федерации кариесом. Развитие 

исследований по выявлению риска для здоровья населения в связи с химическим 

и биологическим загрязнением поверхностных и подземных вод подтверждает 

необходимость целенаправленных действий для сокращения заболеваемости, 

связанной с антропогенным воздействием биологических и химических 

загрязнений. 

Доступность и качество питьевой воды определяют здоровье нации и 

качество жизни. Продолжительность жизни россиян находится на нижней 

границе этого показателя для развитых стран. Обеспечение населения чистой 

водой окажет непосредственное влияние на снижение смертности, в особенности 

детской, и увеличение продолжительности жизни. 

Повышение качества централизованного водоснабжения до уровня, 

достигнутого западноевропейскими странами, позволит населению использовать 

водопроводную воду и не прибегать к использованию бутилированной воды. 

Сложившаяся кризисная ситуация в области питьевого водоснабжения 

обусловлена недостаточностью мероприятий по охране источников питьевого 
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водоснабжения, неудовлетворительным техническим состоянием систем 

водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, неустойчивым 

финансовым состоянием организаций коммунального комплекса, 

несовершенством нормативной правовой базы и экономических механизмов в 

сфере водопользования. 

Неудовлетворительное состояние систем водоснабжения, водоотведения и 

очистки сточных вод вызвано недостаточным финансированием отрасли. 

Тарифы на услуги водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в 

России приблизительно в 3 раза ниже, чем в странах Западной Европы. При этом 

рост тарифов в России обусловлен в первую очередь ростом операционных 

расходов, в результате чего в перспективе платежи населения за воду в России 

будут сопоставимы с расходами западноевропейских потребителей при 

значительно более низком качестве предоставляемых услуг. 

При относительно низком уровне тарифов потребление питьевой воды в 

России значительно превышает потребление воды в развитых странах, наиболее 

экономично использующих воду. Это связано с высокими потерями воды при 

транспортировке и отсутствием у потребителей стимулов к экономии. 

По оценкам Организации Объединенных Наций, 1,1 млрд. человек на 

Земле не имеют достаточного доступа к чистой питьевой воде, а 2,6 млрд. 

человек не имеют достаточного доступа к воде для средств гигиены. 

Прогнозируется, что к 2020 году использование воды увеличится на 40 

процентов и к 2025 году 2 человека из 3 будут испытывать нехватку воды. 
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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ БАССЕЙНА РЕКИ ТОБОЛ 

1.1. Характеристика рек 

Речная сеть Челябинской области принадлежит к бассейнам Тобола, Камы, 

Урала. К бассейну р. Тобол, занимающему более 55 тыс. км2 (62,2% площади 

области), относятся реки Синара, Теча, Миасс, Уй, Увелька, Аят, Тогузак, 

Синташты. Всего по территории области протекает 3602 реки общей 

протяженностью 17926 км. Подавляющее большинство из них обладает очень 

малыми размерами. Малые реки, не достигающие 10 км, составляют 90,3% 

общего числа рек и почти 43% их общей протяженности. Рек величиной более 10 

км насчитывается 348, их суммарная длина равна 10235 км. Из них 259 рек, 

имеющих размеры от 10 до 25 км, также относятся к числу самых малых рек. И 

только 89 рек превышают эту длину. Протяженность свыше 100 км имеют лишь 

17 рек. По существующим градациям реки длиной до 100 км относятся к малым. 

Такие реки в области составляет 99,5%, а их протяженность 82% [6]. В целях 

усиления охраны рек и рационального использования их водных ресурсов в 

«Положении о водоохранных полосах малых рек РСФСР» от 14.03.81 г. к малым 

отнесены реки длиной до 200 км. Исходя из этого положения, к числу средних 

относятся реки протяженностью более 200 км. Таких рек в области всего семь. 

Это Миасс, Уй, Урал, Ай, Увелька, Гумбейка, Уфа.  

1) Реки центральных и северо-восточных районов 

Здесь протекают такие реки, как Миасс, Синара, Теча, Уй, Увелька. Для 

режима рек характерно резко выраженное весеннее половодье и низкая межень в 

остальное время года. Доля весеннего стока составляет 60-80%, а на малых 

водотоках достигает 90%. Летне-осенний сток составляет 15-30%  маловодные 

годы снижается до 5-10%. Величина зимнего стока совсем незначительна от 0 до 

10%. Начало половодья приходится на начало апреля, конец - на середину и 
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конец мая. 

Река Миасс. Начало свое берет из ключа на восточном склоне хребта 

Нурали, в 11 км к западу от с.Орловки Учалинского района Башкирии. Впадает в 

р.Исеть. Длина реки 658 км, в пределах Челябинской области - 366 км. Площадь 

водосбора 21800 км2. На территории области река протекает своим верхним и 

средним течением, водосборная площадь реки составляет 7710 км2. 

Общее падение реки 508 м, средний уклон 0,8%. Основные притоки: 

В.Иремель, Атлян, Куштумга, Б.Киалим, Караси, Зюзелга. Водосборный бассейн 

в верхней части расположен на восточном склоне Южного Урала. Преобладает 

горный рельеф, покрытый смешанными лесами. Средняя часть водосбора 

находится на Зауральской всхолмленной равнине с преобладанием лесостепных 

ландшафтов. В бассейне р.Миасс много озер и болот (озерность 4%, 

заболоченность 6%). Около 40% площади распахано. Залесенность средняя - 

25%. В русле много невысоких порогов и водопадов. Берега крутые, скорость 

течения 0,5 — 1,5 м/сек. Глубины от 0,1 - 0,6 м на плесах. Ниже Аргазинского 

водохранилища склоны долины реки пологие, течение медленное - 0,2 -0,8 м/сек. 

Русло умеренно извилистое, плесы и даже перекаты в летний период зарастают 

водной растительностью. 

Река Синара начало свое берет из оз.Синара на высоте 244 м, впадает в 

р.Исеть на территории Курганской области. Длина реки всего 148 км, в пределах 

области - 100 км. Площадь водосбора 6690 км2 приходится на Челябинскую 

область. Падение 150 м, уклон 1,0%. Средняя высота водосбора 207 м. Густота 

речной сети 0,11 км/км2, озерность 5%. Основные притоки: Караболка, Багаряк, 

Исток. 

Верхняя часть водосбора расположена на восточных предгорьях Среднего 

Урала, представленных увалисто-холмистым рельефом. Средняя часть находится 

на Зауральском плато. Русловые отложения представлены глинистыми и 

суглинистыми породами, в верхней части водосбора часты выходы 

кристаллического фундамента. Преобладающими являются лесостепные 

ландшафты. Сосновые леса перемежаются с березовыми. Залесенность 

составляет 36%, распаханность 20-25%. 
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Долина реки хорошо выражена, берега обрывистые. Русло слабо 

извилисто, ширина реки 10-20 м. Глубины небольшие, 1-2 м, в отдельных местах 

увеличиваются до 3-4 м. Течение медленное, скорость до 0,5 - 1,0 м/сек. На реке 

действует два гидрологических поста (дер.Слободчикова, с.Верхне- 

Ключевское). Модуль стока уменьшается вниз по течению от 3 до 1 л/сек км2 

(дер.Слободчикова) до 6,8 м3/сек при выходе реки за пределы области. Весенние 

подъемы уровня составляют 2-2,5 м. На р.Синара создано 6 прудов. 

Река Уй берет свое начало в небольшом болоте на высоте 730 м, в 12 км к 

северо-западу от с.Азнашево Учалинского района Башкирии. Исток реки 

находится у подножья хр.Уралтау. Впадает в р.Тобол. Протяженность от истока 

до устья 462 км. Площадь водосбора в пределах области составляет 13600 км2. 

Падение реки 541 м, уклон 2,2%. Средняя высота водосборной площади 333 м, 

густота сети 0,22 км/км2. Основные притоки: Куросан, Синарка, Увелька, 

Коелга, Кабанка, Кидыш. 

На р.Уй действует два водомерных поста (с.Степное, г.Троицк). Средний 

годовой расход воды по этим постам составляет 4,7 м3/сек (с.Степное) и 12,9 

м3/сек (г.Троицк). Сток реки непостоянный. Максимальные расходы 

превосходят средние годовые в сотни раз. Дождевые паводки также 

значительны, но максимальные расходы их в 5-10 раз ниже весенних 

максимальных [2]. 

Река Уй является одной из наиболее крупных рек Зауралья и служит 

важным источником водоснабжения населенных пунктов. Широко вода 

используется для орошения полей. На реке созданы пруды и водохранилища. 

2) Реки юго-восточных районов 

Реки юго-восточных районов относятся к бассейну р.Тобол. Это 

равнинные реки с относительно спокойным течением, долины широкие, породы 

легкоразмываемые. Основной источник питания снеговой, сток 

преимущественно весенний. Половодье высокое, непродолжительное, межень 

низкая. Сток половодья для основных рек составляет 80-97%, а для малых 

водотоков еще больше. Сток летней межени составляет 1-17% от годового, 

зимний 1-13%, поэтому использование водных ресурсов невозможно без 
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регулирования стока с помощью водохранилищ и прудов. Гидрологическая 

изученность недостаточная.  

Наибольший ряд наблюдений имеет дер. Варваринка на р.Аят - более 20 

лет. В настоящее время в бассейне рек Синташты и Аят построено 49 прудов и 

водохранилищ общей емкостью 33, 96 млн. м3 с акваторией 2,21 тыс. га. Пруды 

используются для орошения полей и водопоя скота. 

Модуль стока изменяется в пределах 0,6-0,8 л/сек км2. Коэффициент стока 

не превышает 8-10%. Осадков не более 300-350 мм. Испарения за год 350- 400 

мм. 

Река Синташты берет начало в заболоченных солончаках в востоку от 

с.Картубай. Бассейн расположен на восточном склоне Зауральского плато. 

Большая часть бассейна распахана, остальная покрыта степью. Залесенность 

всего 2,6% от площади водосбора, преобладают глинистые грунты. В бассейне 

228 озер площадью 5,66 км2. Речная сеть развита слабо. 

Долина реки имеет ширину 3-5 км, а местами 0,3-0,4 км. Пойма до с.Бреды 

отсутствует, а в нижнем течении имеет ширину - 200-300 м. Сложена пойма 

песчаными грунтами, местами покрыта кустарниками. Русло извилистое.  

Приток - р.Берсуат, на котором находится водохранилище емкостью 105 

млн.м3. На р.Синташты имеется водохранилище объем 47 млн.м3, 12 прудов 

емкостью 14,69 млн.м3. 

Река Аят образуется слиянием рек Караталы-Аят и Арчаглы-Аят. Боль-шая 

часть бассейна занята бессточными озерами. В пределах Челябинской области 

длина реки 23 км (всего 117 км), площадь водосбора 8571 км2 (всего 13300 км2). 

Пойма реки сложена супесчаными и реже суглинистыми грунтами. 

Встречаются солонцы. Долина реки хорошо выражена. На левом склоне террасы 

русло слабо извилистое, имеет плесовый характер. 

Реки часто перемерзают до дна. На р.Аят (дер.Варваринка) отмечалось 

промерзание 5 раз за 43 года. Малые водотоки р.Синташты пересыхали 

(пос.Мариинский) 3 раза за 43 года. 

1.2 Характеристика озер 

Значительные запасы пресной воды содержатся в крупных озерах горных и 
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восточно-предгорных районов. Они служат источниками водоснабжения сел и 

городов. Самыми большими запасами воды располагают озера Увильды (1014 

млн.м ), Тургояк (514 млн.м ). По качеству воды наиболее ценными являются 

Тургояк и Увильды. 

Из других крупных водоемов предгорной полосы, богатых пресной водой, 

следует начать б.Кисегач (268 млн.м3) и Иткуль (235 млн.м3). Значительными 

объемами воды, до 100-200 млн. м3, обладают озера Б.Миассово, Синара, 

Чебаркудь, Б.Касли. Несколько меньше пресной воды (50-100 млн.м3) в озерах 

Силач, Сункуль, М.Миассово. Общие запасы пресной воды озер восточных 

предгорий достигают почти 4 млрд.м3. 

На Зауральской равнине многие озера содержат пресную воду, но в связи с 

их малой емкостью, запасы, даже в самых крупных озерах, не превышают 100 

млн.м . 11аибольшими объемами обладают озера Калды (93 млн.м ), Второе (81 

млн.м ), Шаблиш (67 млн.м ). Несколько меньше запасы пресной воды (20-50 

млн.м*) имеют озера Аргаяш, Б.Аллаки, Алабуга, Б.Акуля, Б.Бугодак, Куяш, 

Беликуль, 

В озерах Западно-Сибирской низменности пресных озер немного, к тому 

же они небольших размеров и мелководны. Возможности их использования для 

водоснабжения ограничены в связи с малыми запасами и низким качеством 

воды. 

Одним из самых уникальных и ценных водоемов Урала является 

оз.Тургояк. Однако лот уникальный природный объект, вовлеченный в 

хозяйственную деятельность, доведен в настоящее время до критического 

состояния. Забор воды из озера для питьевого водоснабжения г.Миасса начался 

еще с 1952 г,, с тин о времени велась перекачка тургоякской воды в оз. 

Кысыкуль, из которого вода перебрасывалась в г.Миасс. На протяжении 

десятилетий из озера  Тургояк осуществляется откачка воды для покрытия 

дефицита хозяйственно- питьевой воды в г.Миасс (1,5 млн.м в год). 

Среднегодовой темп безвозвратной сработки уровня озера составил 10 см/год. В 

дальнейшем темп понижения уровня при сохранении существующего забора 

воды будет возрастать в связи с сокращением акватории озера. В 1998 г. уровень 
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озера почти достиг критической отметки, ниже которой дополнительный отбор 

мог привести к необратимой сработке вековых запасов воды в озере и к потере 

им ценнейших свойств. Водоотбор является одним из основных факторов 

антропогенной деградации озера, что было показано в результате исследований, 

выполненных специалистами Ильменского государственного заповедника. 

Следует отметить, что в 2000-2001 г. произошел подъем уровня воды в озере, что 

привело затоплению береговой растительности и как следствие к ухудшению 

качества воды. 

Значительно сократились водные ресурсы самого крупного на Урале 

оз.Увильды. Увильды является олиготрофным озером со 

слабоминерализованной, высокого качества водой и благоприятным 

кислородным режимом. 

В середине XIX оз.Увильды соединяется протокой с Верхнекыштымским 

прудом. Примерно через столетие, в 1952 г., вода из озера по созданному каналу 

идет на водоснабжение г.Кыштыма. 

В 60-е годы углубляется сухое русло некогда вытекавшей из озера 

р.Зюзелги, и увильдинские воды направляются в оз.М.Иртяги для подпитки 

рыбного прудового хозяйства. В период засухи в 1975-1976 гг. построен еще 

один канал из оз.Увильды в Аргазинское водохранилище для водоснабжения 

Челябинского промузла. 

За время работы канала 1975-1976 гг. уровень в озере понизился на 3, 83 м, 

что в объемных величинах превышает 200 млн.м^ Сработка уровня привела к 

значительному сокращению водного зеркала и к интенсивному зарастанию 

побережий. Понижение горизонта озерных вод отрицательно сказалось на 

состоянии этого водоема. За последние многоводные годы уровень воды в озере 

восстановился. 

Большими запасами воды, составляющими 154 млн.м3, обладало озеро 

Чебаркуль. Оно служило источником питьевого водоснабжения г.Чебаркуля и 

прилегающих к нему населенных пунктов, а с начала 70-х годов использовалось 

и для хозяйственных целей. Водозабор увеличился до 6 млн.м3/год. За последние 

15 лет сработано свыше половины общего объема в озере. Уровень воды упал 
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почти на 3 м. Особенно усугубилось положение с водой в засушливые 1975-1976 

IT. В результате сложившегося дисбаланса нарушен естественный 

гидрологический режим озера. Озеро обмелело, южные и восточные берега 

заболотились, началось зарастание берегов. Минерализация воды возросла в 2 

раза. 

В целях предотвращения гибели озера проложен водопровод для 

переброски воды в оз.Чебаркуль из р.Камбулат. Планируется подача воды в 

количестве 4-5 млн.м3/год. Дополнительная подпитка озера спасает его от 

гибели, но вода, поступающая с заболоченного водосбора р.Камбулат, ухудшает 

качество озерных вод. 

Из приведенных материалов следует, что водозабор не должен 

существенно нарушать их естественный водный баланс, иначе озерным 

экосистемам может быть нанесен непоправимый ущерб. 

1.3.Характеристика водохранилищ 

Неравномерность распределения поверхностного стока по территории и во 

времени определила необходимость его регулирования путем создания прудов и 

водохранилищ. В настоящее время и области функционирует 378 водохранилищ 

и прудов, объем которых составляет 3,2 км3. Наиболее крупные водоемы 

предназначены для водоснабжения промышленных центров, таких, как 

Челябинск (Аргазинское, Шершневское), Магнитогорск (Верхнеуральское, 

Магнитогорское), Миасс (Иремельское). Самое большое по объему - 

Аргазинское водохранилише - 966 млн. м3 

Для водоснабжения населения области питьевой водой используется 19 

водохранилищ (пруды), суммарная ёмкость которых при нормальном 

наполнении составляет - 1,83 км3 [2]. Переброской стока реки Уфа в реку Миасс 

в настоящее время заполнены Долгобродское и Кыштымское водохранилища. На 

территории области сооружено Нязепетровское водохранилище, которое 

предназначено для водоснабжения города Екатеринбурга. Дополнительно 

строится Верхнеараслановское. С целью гарантированного водоснабжения 

городов Магнитогорска и Челябинска водохранилища эксплуатируются в 

каскадном режиме: Верхнеуральское - Магитогорское, Аргазинское - 
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Шершневское. 

Водохранилища по минерализации и минеральному составу воды можно 

разделить на три группы. Первая группа включает Верхнеуральское, 

Иремельское, Шершневское водохранилища, где минерализация и ведущий 

анион изменяются в тех же пределах, что и в реке. Класс воды - 

гидрокарбонатный. Ко второй группе относятся Аргазинское, Троицкое, 

Южноуральское водохранилища, в которых по сравнению с рекой 

минерализация значительно не изменяется, но в отдельные периоды класс воды 

становится сульфатным. Однако весной в воде преобладают гидрокарбонаты. 

Водоемы, где в течение всего года минерализация превышает таковую в реке и 

постоянно ведущие анионы - сульфаты, принадлежат к третьей группе. Сюда 

относится одно водохранилище - Магнитогорское, являющееся приемником 

сточных вод металлургического комбината. 

Особенностью искусственных водоемов является неоднородность 

химического состава воды по длине и глубине. Максимальные изменения между 

поверхностными и придонными слоями зафиксированы в период становления, 

Троицкого, Шершневского водохранилищ. 

Значительные колебания изменения качества воды водохранилища по 

сравнению с водой реки, наблюдаются в отношении биогенных элементов - азота 

и фосфора. Из-за снижения проточности воды повышается интенсивность 

внутриводоемных процессов: потребление биогенов гидробионтами, разложение 

органического вещества, осаждение, сорбция и т.д. Это приводит к уменьшению 

содержания не только минеральных форм азота и фосфора, но также кремния и 

железа в Аргазинском, Верхнеуральском, Иремельском водохранилищах. 

Исключением является Магнитогорское водохранилище, где концентрация азота 

и фосфора минерального, наоборот, значительно повышается за счет 

поступления хозбытовых сточных вод города Магнитогорска. 

Водохранилища области отличаются друг от друга гидрохимическими и 

гидробиологическими параметрами, что обусловлено воздействием природных и 

антропогенных факторов. Условно воздействующие факторы объединяют в три 

группы. К первой группе относят физико-географические условия водосбора 
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водохранилища (климатические, почвенно-геоботанические, геологические, 

гидрогеологические, гидрографические и др.). Вторую группу составляют 

факторы, обусловленные особенностями района водохранилища 

(морфологические, гидрогеологические, биохимические). В третью группу 

входят антропогенные факторы, связанные с деятельностью человека, начиная со 

стадии проектирования и кончая этапами эксплуатации водохранилища (выбор 

места будущего водоема, характер и качество подготовки зоны затопления, 

особенности инженерных сооружений, вид регулирования, регламент 

эксплуатации и бытовое загрязнение, забор воды и водоотведение, деятельность 

человека на водосборной площади и др.). 

Водохранилища области расположены в разных географических зонах: 

горнолесной (Аргазинское, Иремелькое), лесостепной (Шершневское), степной 

(Троицкое). 

Определяющим началом в формировании качества воды является река, на 

которой оно сооружено. Влияние атмосферных осадков и склоновых вод 

незначительно. Подземное питание изменяет химический состав воды в 

подледный период, повышая минерализацию и концентрацию отдельных ионов 

(Магнитогорское, Троицкое). Засоленность почво-грунтов области влияет на 

гидрохимический режим в первые годы заполнения водоемов (Верхнеуральское, 

Троицкое). Естественные факторы при зарегулировании рек химический состав 

изменяют в незначительной степени, но определяют интенсивность 

гидробиологических процессов [6]. 

Одним из важнейших факторов, формирующих состояние искусственных 

водоемов, является грунт. Начиная с заполнения водой ложа водохранилища, 

происходит выщелачивание веществ и падение концентрации растворенного 

кислорода в придонном горизонте. 

Возникшие анаэробные процессы снижают интенсивность самоочищения, 

в воде накапливаются продукты распада (сероводород, аммиак), 

перераспределяются биогенные вещества.  

1.4. Характеристика  гидрологических памятников  

Памятников природы на территории бассейна реки Тобол всего 41 
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(Таблица 1.3). 

Эти водоемы уникальны по своим природным особенностям и ценные в 

научном, культурно-оздоровительном и познавательном отношении. Но лишь 5 

озер: Б.Еланчик, Еловое, Смолино, Увильды, Чебаркуль и 2 водохранилища: 

Аргазинское и Иремельское имеют проекты установления водоохранных зон и 

прибрежных защитных полос. 

 В западных районах области горные реки Куштумга, Б.Киалим, Шумга, 

Калагоза, Тюлюк, Ай, Юрюзань, Сим, Б.Сатка, в которых водится форель, 

хариус, таймень, не имеют проектов водоохранных зон. 

Одной из интереснейших рек области является р.Ай. С учетом качества 

воды предложено объявить памятником природы часть реки от впадения 

р.Бейды, что ниже устья р.Б.Сатка, до р.Сикияз, впадающей н р.Ай у границы с 

Башкирией. 

На всем протяжении реки Юрюзань от г.Усть-Катава до поселка Верх. 

Лука нет крупных населенных пунктов, что исключает антропогенное 

воздействие на природу этого участка. 

При впадении р.Б.Киалим в р.Миасс в 1979 году построено Киалимское 

водохранилище объемом около 6 млн.мд которое служит источником водо-

снабжения г.Карабаша и является памятником природы. 

Реки Чусовая и Уфа с водой питьевого качества, берут начало на 

восточном склоне Уральских гор и текущие на запад. На водосборах горных рек 

ведутся активные лесозаготовки, что может привести к снижению 

поверхностного стока, питающего эти реки. Лесозаготовки сопровождаются 

большой захламленностью лесов валежником, что отрицательно сказывается на 

качестве воды и эстетическом состоянии речных долин. 

Вызывает тревогу воздействие антропогенного фактора на водные объекты 

и прибрежные ландшафты. Близко расположенные животноводческие фермы, 

сельскохозяйственные поля, выпас скота, рубка леса па водосборах приводят к 

загрязнению водоемов, ухудшению их водного баланса, обеднению флоры и 

фауны, снижению эстетической ценности окружающего ландшафта. 

В связи с маловодностью рек и недостаточностью поверхностного стока 
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резко возрастает значение озер как источников водоснабжения. Значительные 

ресурсы пресной воды, пригодной для водоснабжения населения и нужд 

народного хозяйства, сосредоточены в глубоких озерах горной и предгорной 

полосы (Тургояк, Увильды, Б.Кисегач, Чебаркуль, Еловое и др.). Из этой группы 

озер статус памятника присвоен 14 водоемам. 

Озеро Тургояк глубокое (более 30 м), с лабиринтами подводных скал и 

хребтов, хранилище чистой пресной воды, по качеству близкой к байкальской. 

Вода слабо минерализована, богатая кислородом, с прозрачностью более 20 м. 

Площадь охраняемой территории по решению облисполкома № 29 от 21.01.69 г. 

составляет 2,64 тыс.га. Международной организацией АКВА озеро внесено в 

список ценнейших водоемов мира. Озеро пользуется популярностью у 

отдыхающих и, как следствие, с каждым годом возрастает рекреационная 

нагрузка. Уникальным памятником природы служит озеро Зюраткуль. Это самое 

высокогорное озеро. 

Памятником природы мирового значения объявлено озеро Увильды, 

расположенное в районе восточных предгорий Южного Урала. Его площадь 

около 70 км2, максимальная глубина достигает почти 40 м. Его питают 

родоновые и другие минеральные источники. 

К памятникам природы также отнесено оз.Светленькое, которое входит в 

Каслинскую систему озер, расположенное западнее оз.Сунгуль. Площадь озера 

небольшая, всего 0,24 км2. На водосборе и дне озерной котловины 

многочисленные выходы родоновых вод в виде источников. 

Другим примечательным озером Хомутинской группы является озеро 

Подборное, которое славится ценными для лечения щелочными водами и 

минеральными грязями. Вода в озере гидрокарбонатно-натриевого состава, 

повышенной щелочности. В ней содержатся различные микроэлементы: 

ванадий, титан, стронций, железо и др. 

Из водохранилищ в число памятников природы включены Киалимское, 

Аргазинское, Иремельское, Симский и Миньярский пруды. 

На реке Миасс, примерно в 100 км от истока создано Аргазинское 

водохранилище на месте озера Аргази, через которое протекала река Миасс. 
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Вода водохранилища загрязняется поверхностным стоком с территории 

Карабашского медеплавильного комбината. 

Некоторые загрязнения поступают в водохранилище с баз отдыха, которые 

расположены на берегу. 

Из водохранилищ к наиболее живописным и ценным для 

водохозяйственных и рекреационных целей следует отнести Симское и 

Иремельское, возведенных в ранг памятников природы. Иремельское 

водохранилище создано на р.В.Иремель, левом притоке р.Миасс. Площадь 

охраняемой территории по решению облисполкома № 3011 от 13.08.91 г. 

составляет 0,664 тыс. га. 

К памятникам природы отнесено 8 ключей и родников. Из них в 

Ашинском районе 5. Все они - карстовые источники. Голубые родники - на 

Шалашовско-Миньярском карстовом плато. Ериклинский ключ впадает в р.Аша 

в нескольких километрах от пос.Точильный, Киселевский ключ - на левом 

берегу р.Сим, в окресностях г.Аши, Ералашный - в долине р.Сим, недалеко от 

ст.Миньяр, Скрытый ключ - в верховьях р.Аша, у деревни Ивановка [5]. 

Памятники природы должны сохраняться в естественном состоянии. 

Эффективной формой сохранения наиболее ценных и живописных водоемов 

является объявление их памятниками природы с соответствующей охраной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

     

АС –407.270800.2017ПЗ ВКР 
Лист 

     
20 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА 

Муниципальное образование - Брединский район 

Брединский район расположен на площади 5076 км2. Население составляет 

34,0 тыс. человек. 

Водные объекты, расположенные в муниципальном районе: р.Б.Караганка, 

р.Синташта, р.Картубай, р.Чулаксай, р.Караганка, р.Боровая, р.Соленый Дол, 

р.Коряжный Дол, р.Каменный Дол, р.Мокрый Лог, р.Чилижный Лог, р.Сухой 

Лог, р.Берсуат, р.Скуба, р.Каракуй, р.Поперечная, р.Акмулла, р.Саты-Болты, 

р.Камышлы-Аят, Брединское водохранилище на р.Синташта. 

Брединский район не имеет значительных промышленных источников 

загрязнения. Сельскохозяйственная специализация обуславливает 

соответствующее загрязнение водных объектов. Территории животноводческих 

ферм, расположенных в пределах береговой зоны водного объекта, обвалованы 

со стороны реки. 

В селе Мирном эрозионно-опасные земли занимают 1,5 тыс. га. 

Проводятся противоэрозионные мероприятия. Имеется свалка твердых бытовых 

отходов, находящаяся на СВ от пос. Мирный. Навоз буртуется в кучи на 

территории животноводческих ферм. Специальных площадок для складирования 

навоза нет. 
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С.Н.П Бреды - численность населения -11,039 тыс. человек. 

Водоснабжение: 

Источником водоснабжения являются групповой Брединский водопровод 

и скважины различных ведомств. Вода из группового водопровода подается в 

два резервуара объемом по одной тыс.м3, насосной станцией первого подъема, 

производительностью 12,5 тыс.м3/сут., подается в сеть, в жилой застройке 

имеется три водонапорные башни, выполняющие роль демпферных устройств и 

накопителей воды. 

Протяженность водопроводных сетей составляет 67,5 км. 

Средняя степень износа технического оснащения объектов водоснабжения 

оценивается в 87%. 

 

 

Муниципальное образование Варненский район 

Характеристика водоснабжения и водоотведения населенных пунктов 

Водоснабжение населенных пунктов Варненского района осуществляется 

подземными водами. Вода поступает к потребителям из артезианских скважин 

через насосную станцию, водонапорную башню, водопроводные сети. Имеется 

аварийное состояние водонапорных башен и надскваженных павильонов, а 

также эксплуатация скважин сверхнормативного срока. 

Объем водопотребления Варненского района составляет 2521 тыс. м3/год, 

пос.Варна — 420 тыс.м3/год. 

Общая протяженность водопроводных сетей по району составляет 256 км 

(износ 82%). Износ 100% водопроводных сетей имеется в с. Алексеевка, 

с. Покровка, с.Н.Кулевичи, с.Владимировка, с.Бородиновка, с.Дружное. 

С.Н.П. Варна - численность населения - 10,210 тыс. человек. 

Водоснабжение: 

Источником водоснабжения являются 10 скважин, принадлежащие МП 

“Водоканал”, 3 скважины и 3 каптажных колодца ЮУЖД. Вода по водоводам из 

скважин подается на головные сооружения производительностью 1,1 тыс. 

м3/сут. 
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В составе головных сооружений имеется резервуар объемом 250 тыс. м3, 

водонапорная башня объемом 120 м3, насосная станция второго подъема. 

Протяженность сетей составляет 51,4 км (износ 85%). 

Средняя степень износа технического оснащения объектов водоснабжения 

оценивается в 60%. 

 

 

Муниципальное образование - город Верхний Уфалей 

Город Верхний-Уфалей расположен на площади 1629 кв. км. Население 

составляет 44,1 тыс. человек. 

На подчиненной территории расположены водные объекты: 

Реки: Уфалейка, М.Уфалейка, Коркодин, Генералка, Б.Шилея, Б.Суховяз, 

Анциферка, Курта, Черная, Блашта, М. Блаыгга, р.Вязовка, Б. Енгуста(£гус/гю), 

Кизил, Тахта, Куказар, Шумиха, Зюзелга (Зюзелка), Б.Маук, Вязовая. 

Водохранилища: Долгобродское на реке Уфа, Верхне - Уфалейское на реке 

Уфалейка. 

Озеро Иткуль. 

Ширина водоохранной зоны водохранилищ: Долгобродское на реке Уфа, 

Уфалейское на реке Уфалейка, Нижнеуфалейское на реке Уфалейка. определены 

в размере соответствующей зоне санитарной охраны 2 пояса. 

Характеристика водоснабжения и водоотведения населенных пунктов  

Город Верхний Уфалей 

Источником водоснабжения являются подземные воды, эксплуатируемые 

артезианскими скважинами (10 шт.) ООО «Водопроводно-канализационное 

хозяйство». Водоисточник соответствует первому классу подземных 

водоисточников по ГОСТ 2761-84 и требованиям СанПиН 2.1.4.559-96. Глубина 

скважин от 77 до 260 м. Общая мощность водозаборных сооружений - 12,4 

тыс.м3/сут. Протяженность водопроводных сетей составляет 88,6 км. 

Ведомственная принадлежность - муниципальная. 

Для водоснабжения микрорайонов: «Центральный», «Спартак», «Строите-

лей», вода от артезианских скважин 11,35,37, находящиеся на Черемшанском 
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карьере, поступает по напорному водопроводу (11,3 км) на осветительную 

фильтровальную станцию (мощность 4,5 тыс.м3/сут), состоящую из отстойников 

и фильтров. Остальная вода поступает непосредственно в резервуары (800 м3), 

обеззараживается хлором и по самотечным водопроводам подается потребителю. 

Здание ОФС постепенно разрушается и требует капитального ремонта. ПСД на 

ремонт сооружений водоподготовки отсутствует. Водопроводом пользуются 39,0 

тысяч человек. Для водоснабжения микрорайона «Никелыцик» вода от 

артезианских скважин 4-а, 5 по напорному водопроводу без очистки поступает 

потребителю. Хлорирование производится периодически. 

Объем водопотребления составляет 10901 тыс. м3/год. 

Использование водных ресурсов составило 9201,2 тыс. м3/год, в том числе: 

производственные нужды - 5942,6 тыс. м3/год, хозяйственно-питьевые нужды - 

2571,8 тыс. м3/год; потери при транспортировке - 1648,6 тыс. м3/год. 

Протяженность городской водопроводной сети составляет 108,9 км. Износ 

сети составляет 85-90%. 

Канализация 

Протяженность канализационных сетей - 70,35 км. Мощность очистных 

сооружений канализации 14,0 тыс. куб. м. /сутки. 

Верхнеуфалейский городской округ: на балансе ООО «Водопроводно- 

канализационное хозяйство» находятся ОСК города (три очереди). Техническое 

состояние ОСК первой и второй очередей крайне неудовлетворительное: из 

эксплуатации полностью выведены 8 первичных отстойников, 5 биофильтров. В 

1997 году взамен, выведенных из эксплуатации сооружений первой, второй 

очереди, в связи с их аварийным состоянием, было начато строительство 

сооружений 4-ой очереди. В 1999 году строительство сооружений прекращено, 

так как, разработанная в 1993 году проектная документация не отвечает 

современным требованиям (по проекту выдано отрицательное заключение 

государственной экологической экспертизы). В 2006 г. имеется положительное 

заключение к рабочему проекту «4-я очередь городских очистных сооружений 

канализации в г.В.Уфалей (корректировка проекта). Расчетная 

производительность очистных сооружений в результате строительства 4-ой 
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очереди составит 25000 м3/сут. Проектом предусмотрена полная биологическая 

очистка сточных вод с последующей доочисткой в биореакторе доочистки, 

обеззараживанием на УФ-установках и обработкой осадка на фильтрах-прессах. 

Сброс недостаточно очищенных сточных вод города осуществляется в реку 

Уфалейку. 

Рабочий поселок (городского типа) НИЖНИИ УФАЛЕЙ 

Источник водоснабжения - скважины (2 пгг.: 1 рабочая, 1 в резерве)), 

эксплуатируемые ООО «Волна» и расположенные в 4,5 км от поселка. 

Мощность водозаборных сооружений 0,6 тыс. м3/сутки. 

Протяженность водопроводных сетей 21,4 км. 

Вода со скважин поступает в две накопительные емкости (по 100 м3 

каждая), находящиеся на насосной станции 2-го подъема. Затем вода 

хлорируется жидким хлором с помощью ЛОНИИ-ОО, далее вода по напорному 

водопроводу поступает в 2 железобетонных резервуара (200 м3), из резервуаров 

на водонапорную башню, с башни потребителям пос. Н.Уфалей. Процент износа 

насосной станции 2-го подъема более 89,6%, требуется капитальный ремонт 

сооружений водоподготовки. ПСД отсутствует. 

Протяженность сетей водоснабжения пос.Н.Уфалей составляет 5 км. Про-  

цент износа водовода от скважин до станции II подъема (3,6 км) составляет 

100, остальные 1,4 км - более 50%. 

Для обеспечения водой поселка Пригородный ООО «ВКХ» эксплуатируют 

скважины № 5156, 3398, находящиеся в 0,58 км на юго-восток от пос. 

Пригородный. Вода из скважин после водомерного узла поступает в 

водонапорную башню емкостью 25 м3, находящуюся в 100 м от скважин, далее 

по самотечному' водоводу поступает вода к потребителю. 

Канализация 

Очистка поступающих сточных вод пос.Черемшанка производится по 

следующей технологической схеме. Все стоки, поступающие на КНС, поступают 

на две песколовки для выделения из сточных вод примесей. Осадок из 

песколовок выгружается под гидростатическим давлением на песковую 

площадку и в последствии захороняется на территории очистных сооружений. 
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После песколовок стоки поступают в первичные двухярустные отстойники для 

выделения нерастворенных органических примесей и их дальнейшего 

сбраживания. Сброженный осадок под гидростатическим давлением удаляется 

на иловые карты. Из первичных отстойников по лотку поступают на сооружения 

биологической очистки (биофильтр), где происходит их фильтрация через слой 

загрузочного материала, поверхность которого покрыта биологической пленкой. 

После биофильтра по лотку стоки поступают во вторичный отстойник 

(вертикальный), где происходит выделение выносимой из биофильтра отмершей 

биопленки и контакт сточных вод с хлором. Осадок из отстойника откачивается 

насосом на иловые карты. Очищенные и дезинфицированные стоки по 

трубопроводу самотеком сбрасываются в ручей Безымянный в районе очистных 

сооружений. 

Очистка поступающих сточных вод пос.Нижний У фал ей производится по 

той же технологической схеме как и в пос.Черемшанка, тольо в пос.Н.Уфалей 

два вторичных отстойника. Процент износа очистных сооружений: песколовки - 

100%, насосная станция очистных сооружений - 68%, биофильтр - 55%, иловая 

площадка - 100%, первичные и вторичные отстойники - 68%. Очистным 

сооружениям требуется капитальный ремонт. ПСД отсутствует. Очищенные и 

дезинфицированные стоки сбрасываются в р.Уфалейка.  

Протяженность сетей водоотведения, эксплуатируемых ООО «ВКХ» 

составляет 83,5 км (износ 85%). Требуют капитального ремонта. 

Протяженность канализационных сетей пос. Нижний Уфалей - 4,1 км, из 

них 1,1 км (100% износа). 

 

Муниципальное образование - город Еманжелинск 

Город Еманжелинск с населенными пунктами, находящимися с ним в 

муниципальной связи занимает 88 кв. км. Население составляет 54,1 тыс. чел, в 

том числе рабочего поселка Красногорский - 15,6 тыс чел. 

Характеристика источников загрязнения водных объектов По территории 

рабочего поселка Красногорский (находящейся с городом Еманжелинском в 

муниципальной связи) протекает река Увелька. Река Увелька является основным 
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источником водоснабжения пос.Красногорский. Водопользователем реки 

является МУП ЖКХ пос.Красногорский имеющий на балансе сооружения 

биологической очистки производительностью 2500 м3/сут. или 912 тыс.м3/год. 

Фактически на очистку поступает до 1500 м3/сут. или 540,7 тыс.м3/год при 

утвержденном лимите 530 тыс.м3/год. Сброс вод после очистки и 

обеззараживания осуществляется в русло урочища «Ванькин лог» в 2,5 км от 

р.Увелька. 

Значительную антропогенную нагрузку испытывает озеро Большой Сары- 

куль со стороны бытовых и производственных сточных вод ОАО 

«Красногорское» и города Еманжелинск. 

Очистные сооружения хозяйственно-бытовых и производственных 

сточных вод ОАО «Красногорское» - проектная мощность 7100 м3/сут, 

фактически поступает 3380 м3/сут. Производственные сточные воды (гидросмыв 

навоза) проходит очистку на очистных сооружениях биологической очистки. 

Механическая очистка происходит на первичных отстойниках, твердая фракция 

отделяется и обезвоживается на центрифугах, после чего вывозится на площадки 

складирования навоза. Жидкая фракция поступает на очистные сооружения 

биологичесой очистки 1 ступени. Согласно технологической схеме, избыточный 

ил и фугат из аэротенков направляется в «голову» очистных сооружений - 

приемный резервуар производственных стоков, вследствие чего происходит 

перегруз аэротенков, результатом чего является частичный перелив с аэротенков 

на карты испарения. После очистных сооружений биологической очистки 1 

ступени стоки поступают на очистные сооружения 2 ступени, куда для очистки 

поступают также хозбытовые сточные воды комплекса, откуда стоки 

сбрасываются в пруд - накопитель и далее по естественному логу в урочище Б. 

Сарыкуль. Обследования состояния напорного коллектора и карт - испарителей, 

проведенные контролирующими органами, выявили повреждения дамб между 

картами, что приводит к на¬рушению режима их эксплуатации. Имеются также 

нарушения в части захламле¬ния территории промплощадки мусором и 

металлоломом. 

Очистные сооружения МП «Еманжелинское управление водопровода и 
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канализации» представляют собой расположенные на одной площадке две 

самостоятельные работающие очереди. Первая предназначена для очистки 

стоков города, вторая - для очистки стоков поселка Зауральского. Проектная 

мощность очередей: 1 - 3500 тыс. м3/сут., 2 - 5000 м3/сут. Фактический объем 

поступающих стоков составляет 7-9 тыс. м3/сут. Стоки в количестве около 5300 

м3/сут. по напорным канализационным коллекторам поступают на очистные 

сооружения канализации Еманжелинского УВК, расположенные на западной 

окраине города Еманжелинска в 500 м от селитебной зоны. Сброс сточных вод в 

озеро Б. Сарыкуль осуществляется по общему выпуску через ручей. Общий 

выпуск сточных вод: категория - недостаточно-очищенные сточные воды 

г.Еманжелинска и пос. Зауральский. Сточные воды I очереди: категория - 

недостаточно очищенные сточные воды г.Еманжелинска. Утвержденный расход 

сточных вод для установления ПДС- 1450 тыс.м3/год. Сточные воды II очереди: 

категория - недостаточно- очищенные сточные воды пос. Зауральский. 

Утвержденный расход сточных вод для установления ПДС: 740 тыс. м3/год. 

 

 

Характеристика водоснабжения и водоотведения населенных пунктов 

Город Еманжелинск 

Источником водоснабжения является Шершневское водохранилище. Вода 

подается с Сосновских водоочистных сооружений и 4 артезианских скважины. 

Поселок Зауральский использует подземную воду. 

От Сосновских водоочистных сооружений вода транспортируется по водо-  

воду протяженностью 38,3 км, поступает в четыре подземных резервуара 

объемами 2000, 1500, 1500, 600 м3. На насосной станции производится 

дехлорирование. 

Мощность городского водопровода 11,0 тыс.м3/сутки. 

Подача воды всем потребителям, включая пос.Зауральский составляет 12,5 

тыс.м /сут, в том числе: населению и коммунально-бытовым предприятиям - 8,3 

тыс.м3/сут. Потери воды при транспортировке составляют 2,5 тыс.м3/сут. (20%). 

Централизованным водоснабжением пользуется 99% населения города. 
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Существует необходимость в обеззараживании воды на очистных 

сооружениях с применением новых методов. Ремонт насосной станции, станций 

2 и 3 подъема Сухарышского водозабора. 

Протяженность водопроводных сетей - 181 км. Требует кап ремонта 

основной водовод пос.Саргазы-Сосновский 0 530 мм 0,5 км ежегодно и 

пос.Полина - Соснсовский 0 530 мм 0,2 км ежегодно. 

Канализация 

Мощность очистных сооружений - 4,0 тыс. м3 /сут. Объем водоотведения 

составляет 2863 тыс м3/год. Очистные сооружения г.Еманжелинска состоят из 2 

очередей: 1 очередь рассчитана на 3000 м3; 2 — 5000 м3. В состав очистных 

входят: песколовка, первичные отстойники, аэротенки, вторичные отстойники. 

Требуется капитальный ремонт. Сброс осуществляется в оз.Сарыкуль в 2 км. 

Протяженность канализационных сетей - 89 км. Необходим ремонт 

напорного коллектора 0,8 км (износ 100%). 

Рабочий поселок (городского типа) КРАСНОГОРСКИЙ 

Источник водоснабжения - река Увелька. 

Общая мощность водозаборных сооружений 6,0 тыс. м3/сутки. 

Протяженность водопроводных сетей 34,9 км. 

Ведомственная принадлежность - муниципальная. 

Частично поселок получает воду со скважин, принадлежащих ТОО 

«Красногорское» (свинокомплекс «Красногорский»). 

Вода из поверхностного источника р. Увельки по двум трубопроводам 

поступает в приемный колодец, оттуда насосами 1-го подъема по двум 

трубопроводам подается в ершовые смесители, затем в 4 вертикальных 

отстойника и на 6 фильтров. Профильтрованная вода подается в 2 резервуара 

чистой воды. Вода хлорируется на установках ЛОНИИ-ЮО, хлорирование 

двукратное. При этом хлор дозируется в воду сначала перед смесителем 

(первичное хлорирование), а затем перед резервуарами чистой воды (вторичное 

хлорирование) очищенная питьевая вода из резервуаров подается насосами 2-го 

подъема по двум водоводам d 200 мм и d 300 мм в распределительную сеть. Вода 

со скважин обеззараживается хлораторами ЛОНИИ-ЮО. 
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Водопроводные сети поселка имеют протяженность 48,9 км, из них 

одиночное протяжение — 20 км, уличная водопроводная сеть 22,6 км, 

внутриквартальная и внутрипроводная сеть - 6,3 км. От водозаборных 

сооружений до поселка проложены 2 нитки трубопроводов, чугунные 0 300 мм и 

полиэтиленовые 0 200 мм. Водопроводная сеть выполнена из чугунных и 

стальных труб. Сети морально и физически устарели. Требуется замена. 

Норма водопотребления 280 л. в сутки на человека. 

Дефицита воды нет. 

Мощность (2 блоков) очистных сооружений сточных вод 3,6 тыс. м3/сут. 

Система очистки - биологическая. Биофильтры состоят из 2-х секций с загрузкой 

коксом и с загрузкой щебнем. Материал загрузки устарел и не менялся со дня за-

пуска очистных сооружений, На первичных отстойниках отсутствует запорно- 

регулирующая аппаратура на лотках движения воды. Во вторичных отстойниках 

произошло оседание тела отстойников. Необходима реконструкция очистных со-

оружений канализации. В 2007 г. выполнена проектно-сметная документация. 

Протяженность канализационных сетей - 34,4 км, из них одиночное 

протяжение: главных коллекторов - 6,7 км, уличной канализационной сети - 15 

км, внутриквартальной и внутридомной - 12, 7 км. На коллекторе необходим 

ремонт колодцев. 

Муниципальное образование - Еткульский район 

Еткульский район расположен на площади 2558 кв. км. Население 

составляет 29,1 тыс. человек. 

Характеристика источников загрязнения водных объектов 

На территории района, являются предприятия коммунального хозяйства. 

МП ЖКХ с.Коелги имеет утвержденный расход сточных вод для установления 

ПДС — 250 тыс. м3/год, фактический - 250 тыс.м3/год. Проектная 

производительность очистных сооружений 255 тыс.м3/год. Выпуск находится на 

левом берегу р.Увельки в 1,2 км северо-восточнее с.Коелги. 

МУП ЖКХ пос.Красногорский имеет на балансе сооружения 

биологической очистки производительностью 2500 м3/сут. или 912 тыс.м3/год. 

Фактически на очистку поступает до 1500 м3/сут. или 540,7 тыс.м3/год при 
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утвержденном лимите 530 тыс.м3/год. Сброс вод после очистки и 

обеззараживания осуществляется в русло урочища «Ванькин лог» в 2,5 км от 

р.Увелька. 

Очистные сооружения МП «Ёманжелинское управление водопровода и 

канализации» представляют собой расположенные на одной площадке две 

самостоятельные работающие очереди. Первая предназначена для очистки 

стоков города, вторая ад для очистки стоков поселка Зауральского. Проектная 

мощность очередей: 1 - 3500 тыс. м3/сут., 2 - 5000 м3/сут. Фактический объем 

поступающих стоков составляет 7-9 тыс. м3/сут. Стоки в количестве около 5300 

м3/сут. по напорным канализационным коллекторам поступают на очистные 

сооружения канализации Еманжелинского УВК, расположенные на западной 

окраине города Еманжелинска в 500 м от селитебной зоны. Сброс сточных вод в 

озеро Б. Сарыкуль осуществляется по общему выпуску через ручей. Общий 

выпуск сточных вод: категория — недостаточно-очищенные сточные воды 

г.Еманжелинска и пос. Зауральский. Сточные воды I очереди: категория - 

недостаточно очищенные сточные воды г.Еманжелинска. Утвержденный расход 

сточных вод для установления ПДС- 1450 тыс.м3/год. Сточные воды II очереди: 

категория - недостаточно- очищенные сточные воды пос. Зауральский. 

Утвержденный расход сточных вод для установления ПДС: 740 тыс. м/год. 

Болото Моховое расположено в междуречье р.Миасс и р.Уй, в 30-33 км от 

р.Миасс (бассейн р.Тобол), в лесостепной зоне Западно-Сибирской равнины, в 

Еткульском районе Челябинской области, в 3 км юго-западнее пос.Еткуль. 

Болото Моховое является водным объектом культурно-бытового значения. 

В болото Моховое сбрасываются хозяйственно-бытовые (от 

административных и производственных зданий, душевых, узла связи «Еткуль») 

и производственные сточные воды нефтеперекачивающей станции «Еткуль» 

ОАО «Урало- Сибирские магистральные нефтепроводы имени Д.А.Черняева» 

(от регенерации фильтров, мастерских, промывки и гидравлического испытания 

котлов). Эти сточные воды по сети канализации самотеком поступают в 

отстойник-септик, где происходит осветление сточных вод и сбраживание 

(перегнивание) выпавшего осадка. По мере накопления стоки из резервуара 
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перекачиваются в болото Моховое. Проектная производительность очистных 

сооружений - 1,44 тыс.м3/сут; фактическая производительность - 0,02 м3/сут. 

Перегнивший осадок периодически вывозится на свалку. 

Озеро Хохловатое расположено в южной лесостепной зоне Западно- 

Сибирской равнины в междуречье рек Миасс и Уй (бассейн р.Тобол), в 

Еткульском районе в 1,3 км юго-восточнее с.Печенкино. Озеро является 

водоемом рыбохозяйственного значения, приемником хозяйственно-бытовых 

сточных вод. 

По данным, представленным муниципальным образованием, 

строительство, реконструкция объектов в границах береговой зоны 

осуществляется на оз. Б. Кошкуль, оз. Еткуль, оз. Карагуж. 

Озера Еткульского района широко используются в рекреационных целях. 

Наибольшую нагрузку испытывают озера Горькое у дер. Назарово и Селезян, 

Ат- куль, Еткуль и Б.Шантропай, Боровушка и Песчаное у с.Шеломенцево. 

Характеристика водоснабжения и водоотведения населённых пунктов 

В населенных пунктах Белоносово (1117 жителей), Еманжелинка (3957 

жителей), Каратабан (1301 жителей), Селезян (1279 жителей) необходимо 

предусмотреть проектирование и строительство локальных очистных 

сооружений канализации, включающих и строительство коллекторов и 

канализационных сетей; в пос. Коелга (3466 жителей) - капитальный ремонт 

ОСК. За счет большого износа водопроводных сетей ежегодно предусмотреть 2 

км капитального ремонта. 

С.Н.П. Еткуль (численность населения - 6,2 тыс. человек). 

Водоснабжение: 

Источник водоснабжения - 6 скважин и покупная вода от ПОВВ 

г.Челябинска, подаваемая по водоводу Сары-Еткуль. 

Производительность очистных сооружений водопровода: проектная 2,0 

тыс.м3/сут, фактическая 1,3 тыс.м3/сут. Протяженность сетей - 45,5 км. 

Средняя степень износа технического оснащения объектов водоснабжения 

оценивается в 55%. 
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Муниципальное образование — город Карабаш 

Город Карабаш расположен на площади 686 кв. км. Население составляет 

15,5 тыс. человек. 

Характеристика источников загрязнения водных объектов 

На подчиненной территории расположены водные объекты: озеро 

Увильды, озера: Задойное, Б. Агардяш, М. Агардяш, Серебры, Б.Барны, 

М.Барны, Барах- тан, Юшты; реки: р. Б.Киалим, Азянц Куватал, Шагир, Сак-

Елга, Без названия, Р. Аткус; водохранилища: р. Б.Киалим (приток р. Миасс) 

Киалимское водохранилище. 

На территории города Карабаш располагаются промышленные 

производства, осуществляющие забор и сброс сточных вод в водные объекты. 

Это АО «Октябрь», МУЛ «Городское коммунальное хозяйство», ЗАО 

«Карабашмедь». 

На очистные сооружения МУЛ «Городское коммунальное хозяйство» 

поступают хозяйственно - бытовые сточные воды южной части города, на 

очистные сооружения биологической очистки АО «Октябрь» - хозяйственно - 

бытовые сточные воды северной части города. Под влиянием сбросов сточных 

вод городских очистных сооружений в реке отмечается стабильное загрязнение 

биогенными и органическими веществами. В связи с аварийным состоянием 

биофильтров на сооружениях МУЛ «Городское коммунальное хозяйство» в 1995 

году начата их реконструкция. В настоящее время данное мероприятие включено 

в программу Природоохранных мероприятий «Оздоровления экологической 

обстановки в Челябинской области на 2006 - 2010годы». 

Главным предприятием, определяющим экологическую и экономическую 

составляющую города, является Карабашский медеплавильный комбинат. Дея-

тельность данного предприятия, осуществляющего в течение нескольких 

десятилетий газо-пыледымовые выбросы и сбросы «хвостовой» пульпы в реку 

Сак - Елга привела к значительным изменениям практически всех компонентов 

природной среды. Постоянным и значительным источником загрязнения р.Сак - 

Элга является старое шламовое поле - пойма реки, заполненная пиритными 
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отложениями шириной 50 - 70 м, толщиной от 0,5 до 2,0 м. В результате в 

устьевой части реки образовался мертвый массив площадью 100 га. Произошло 

зашламовывание значительной территории в пойме р. Сак - Елга. Вследствие 

этого образовалась обширная территория, поверхностный слой которой 

обогащен сульфидными материалами. Загрязнение реки ионами тяжелых 

металлов и сульфатами происходит также через дренаж со шламонакопителя, 

расположенного на правом берегу реки на 1 км ниже впадения Рыжего ручья, 

собирающего всю ливневку, а также сточные воды комбината, старого 

шламонакопителя. Значительным источником загрязнения реки Сак - Элга 

является нарушенный и загрязненный почвенный покров части водосборной 

территории реки, поступающий диффузным стоком. В 2005 году институтом 

«ЮжУралНИИВХ» выполнен проект « Реабилитации реки Сак-Елга, Рыжего 

ручья и р.Аткус с целью снижения влияния загрязненного стока на качество 

воды Аргазинского водохранилища». 

Техногенное воздействие на реку Аткус оказывают воды реки Ольховка, 

впадающей на расстоянии 2 км от ее устья. На реке Ольховка расположен пруд - 

осветитель нейтрализованных шахтных вод. С 1956 года в него сбрасывались 

шахтные воды шахты «Центральная», прошедшие обработку известковым 

молоком на станции нейтрализации. В результате неэффективной очистки 

шахтных вод стоки после нейтрализации имели повышенное солесодержание, 

высокую концентрацию тяжелых металлов и сульфатов. Кроме того, в пруд 

поступают хоз-бытовые сточные воды северной части города. В настоящее время 

подача шахтных вод в пруд прекращена из-за остановки шахты «Центральная». 

Пруд заилен, шламы не используются. Происходило вымывание годами 

накопленных вредных химических веществ и вынос их в р.Аткус. В настоящее 

время ситуация стабилизировалась. Превышений ПДК вредных веществ в воде 

р.Аткус не наблюдается. 

Богородский пруд расположен на р.Сак-Элга на юго-восточной окраине 

г.Карабаша. Северо-восточный и юго-восточный берег застроены городскими 

постройками. В пруд впадает р.Серебрянка - правобережный приток р.Сак-Элга. 

Богородский пруд построен в 1902 г, последняя реконструкция была в 1974 г. 
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Водоем относится ко II категории рыбохозяйственного значения. Закрытое 

акционерное общество «Карабашмедь» до 2005 г. пользовалось водным 

объектом для целей промышленности и энергетики (забор воды для 

технологических нужд предприятия). Озеро Серебры и Киалимское 

водохранилища - являются источниками питьевого водоснабжения города 

Карабаш. 

Озеро Серебры расположено в северо - западной части города. Длина 

береговой линии — 6,1 км. Имеется проект ЗСО. Наблюдаются нарушения во 

втором поясе ЗСО, необходимо провести благоустройство территории и 

восстановить ограждение. На южном берегу озера расположены 15 домов на 

расстоянии от уреза воды 35-45 метров. 

Киалимское водохранилище - расположено на реке Б. Киалим, на 

расстоянии 7 км юго — западнее г.Карабаша. Протяженность береговой линии 

составляет 

- 6 км. С южной стороны водохранилища берега поросли лесом. 

Территория водоохранной зоны активно используется в рекреационных целях. 

Береговая зона в местах массового отдыха населения захламлена бытовым 

мусором. В прибрежной полосе производится распашка частных огородов. 

На территории административного образования г.Карабаш находится часть 

береговой линии озера Увильды. Береговая зона находится в 

неудовлетворительном состоянии, засорена подлеском и поваленными стволами, 

укатана колесами автотранспорта. 

Река Большой Киалим. Сброс сточных вод от Карабашской квартирно-

эксплуатационной части осуществляется посредством трех выпусков: 

В-1 — хозяйственно-бытовые стоки после сооружений биологической 

очистки, фактически на очистку поступает до 255,5 тыс.м3/год. Стоки после 

очистки и обеззараживания сбрасываются на рельеф (болото) и далее по ручью 

поступают в р.Б.Киалим. Выпуск расположен ниже водозабора Карабашской 

КЭЧ. Заявленный объем сброса составляет 255,5 тыс. м3/год; 

В-2 - промышленные и ливневые стоки от котельной, автопарка, ж/д базы и 

грунтовые воды сбрасываются на рельеф (болото). Фактический сброс 
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составляет 269 тыс. м3/год. Заявленный объем сброса составляет 555,5 тыс. 

м3/год; 

В-3 - сточные воды от промывки фильтров на НФС без очистки 

сбрасываются в р.Б.Киалим. Фактический сброс составляет 3700 м3/год. 

Заявленный объем сброса составляет 3,7 тыс. м3/год. Фактический расход 

сточных вод по выпускам № 1 и 2 составляют 443,6 тыс.м3/год и 111,2 

тыс.м3/год. 

Характеристика водоснабжения и водоотведения г. Карабаш 

Источником водоснабжения г.Карабаш является Киалимское 

водохранилище, водоисточник - озеро Серебры. Мощность водозаборных 

сооружений Киалимского водохранилища - проектная 19 тыс.м3/сут., 

фактическая - 10 тыс.м3/сут., Серебрянского -5,0 тыс.м3/сут. Забор из озера 

Увильды осуществляется для пос.Красный Камень. 

Водозаборные сооружения г.Карабаш расположены на левом берегу 

водохранилища на р.Б.Киалим, в 100 м от плотины, и представляют собой 

береговой колодец, совмещенный с насосной станцией 1-го подъема (1980 г. 

ввода в эксплуатацию), Вода из водохранилища поступает в водоприемную 

камеру через приемные окна, имеющие сороудерживающие решетки. Насосными 

агрегатами (1984, 1990, 2000 гг. ввода в эксплуатацию), установленными в 

насосной станции 1-го подъема, вода подается в смесители - 2 шт. (для 

смешивания реагентов), вертикальной конструкции с пирамидальной нижней 

частью. Из смесителей вода подается в осветлители прямоугольной формы (по 

проекту 4 шт., в работе 3 шт.). Осветленная вода поступает в скорые фильтры с 

кварцевой загрузкой (по проекту 4 шт., в работе 2 шт.). Из фильтров, 

осветленная и отстоянная вода поступает в резервуары чистой воды объемом 500 

м каждый (1980 г.), которые находятся на территории НФС. Из резервуаров 

чистой воды питьевая вода насосными агрегатами 2-го подъема (ЦНС-180/212, 

N-160 кВт - 2 шт., ЦНС - 400/210, N-315 кВт) по водопроводу закачивается в 

водонапорные баки емкостью 3000 м - 2 шт. (1980 г.) и далее вода подается на 

магистральный водовод (стальная труба 0 426, 325 мм) протяженностью 11 км 

(1980 г.). Износ водопроводных сетей составляет 87%. С момента ввода в 
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эксплуатацию напорного Киалимского водовода (от НФС до города — 6 км) 

замена не проводилась. Протяженность уличных и внутриквартальных сетей 

составляет 52, 3 км. 

Серебрянское водохранилище не отвечает санитарно-гигиеническим 

требованиям по качеству питьевой воды. В связи с высоким процентом 

нестандартных проб по санитарно-химическим показателям в водопроводной 

сети, за счет качества воды водоисточника необходимость исключить 

оз.Серебры из питьевого режима г. Карабаша с переводом на Киалимский 

водопровод существует с 2000 г. Для этого необходимо развитие сетей 

водопровода города с учетом перехода только на Киалимский источник 

водоснабжения и обеспечения всего населения централизованным 

водоснабжением. 

Водозаборные сооружения, расположенные на оз. Серебры (1965 г. ввода в 

эксплуатацию) представляют собой береговой колодец, стоящий отдельно от 

насосной станции. Водоприемная камера имеет два отделения, в каждое 

отделение входит труба 0219 мм и длиной 25 м. На конце трубы находятся 

сороудерживающие решетки и рыбозащитные сетки. Из водоприемной камеры 

вода насосами (1Д 320- 50, N-55кВт) подается в 2 водонапорных бака, емкостью 

по 500м каждый (1960г.). Из водонапорных баков, вода подается по 

магистральным трубопроводам (чугун  250 мм (1956 г.) - 4,5 км; сталь 150 мм 

(1965 г.) - 2,4 км; полиэтилен 0 150 мм (2004 г.) — 3,2 км; 0 100 мм (2005 г.) - 0,9 

км; подается в жилые районы города, пром. предприятиям. Протяженность 

уличных и внутриквартальных сетей составляет 12,9 км. Изношенность 

водопроводных сетей составляет 97%, в результате наблюдаются частые аварии 

на сетях. 

Водозаборные сооружения на оз.Увильды (1986 г. ввода в эксплуатацию) 

представляют собой береговой колодец, совмещенный с насосной станцией. 

Водоприемная камера имеет два отделения, в каждое отделение входит труба 

длиной 25 м. На конце трубы находятся сороудерживающие решетки и 

рыбозащитные сетки. Из водоприемной камеры вода подается насосами в 

водонапорный бак, емкостью 70 м, и далее в распределительную сеть (1986, 1988 
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гг. ввода в эксплуатацию) в жилые дома пос.Красный Камень. Протяженность 

водовода составляет 1,9 км. 

Южные городские очистные сооружения канализации запущены в 1976 г. 

Мощность очистных сооружений канализации составляет - 8,0 тыс. куб. 

м./сутки. Все городские сточные воды поступают на очистку в насосную 

станцию № 5, расположенную на территории очистных сооружений. Из камеры 

гашения стоки подаются в горизонтальные песколовки - 2 шт. 0 4м (1977 г.) и 

далее: в двух- ярусные первичные отстойники (6 шт. по проекту, 3 шт. в работе 0 

12 м ); в 2  вторичных отстойника (09м- 1977 г.). В настоящее время отсутствует 

биологическая очистка (с 1994 г. биофильтры разобраны), обеззараживание 

сточных вод (хлораторная разрушена), отстойники забиты осадком. Южные 

городские очистные сооружения нуждаются в реконструкции. 

Северные городские очистные сооружения канализации запущены в 1975 

г. По проекту сточные воды поступают по самотечной водоотводящей сети 0 200 

мм в лоток перед решеткой. Из здания решеток стоки поступают в 

горизонтальную двухсекционную песколовку, далее в два двухярусных 

отстойника. Из отстойника осветленная сточная жидкость направляется на 

биологическую очистку на биофильтры, после стоки поступают во вторичный 

отстойник и по трубопроводу 0 150 мм и длиной 40 м в колодец. В настоящее 

время сточные воды с северной части города не попадают на северные очистные 

сооружения из-за выхода их строя подающего коллектора, сливаются на рельеф 

местности, попадая далее в пруд отстойник в бассейне р.Ольховка. На 

«северных» ОСК в неудовлетворительном состоянии находятся биофильтры, 

вторичные отстойники забиты осадком, в первичных отстойниках разрушены 

деревянные и металлические конструкции. Северные городские очистные 

сооружения канализации требуют капитального ремонта. 

 

Муниципальное образование - г.Картал ы и Карталннский район 

Характеристика источников загрязнения водных объектов 

На территории г.Карталы и Карталинского района имеются водные объек-

ты: р.Темир-Зимбейка, р.Бахта, р.Куйсак, р.Сухая, р.Караталы-Аят, р.Каменка, 
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р.Саты-Болты, р.Сухой Дол, р.Безымянный Лог, р.Утесов Лог, р.Лог Сосновский, 

р.Ширяев Лог, р.Яндырка. 

По данным муниципального образования в водоохранной зоне 

наблюдаются нарушения режима использования водоохранных зон водных 

объектов: 

• на р.Кисеня находится одна ферма крупного рогатого скота 

(пос.Великопетровка) и одна ферма (пос.Варшавка) на р.Караталы-Аят; 

• складирование навоза в водоохранной зоне на р.Ксеня (пос.Варшавка) 

и на р.Караталы-Аят (пос.Варшавка). 

На р.Караталы-Аят находится Карталинское водохранилище. В 

водоохранной зоне водохранилища расположены населенные пункты без 

централизованной канализации (пос.Родники, пос.Краснотал, с.Аненское). 

Река Сухая является левобережным притоком р.Арчаглы-Аят (бассейн 

р.Тобол), впадает в неё на 68 км от устья. 

Сброс сточных вод в реку Сухую осуществляют: жилой поселок 

Локомотивный, в/ч 12433 и в/ч 68547. Отведение сточных вод в реку Сухую 

осуществляется одним выпуском после очистных сооружений биологической 

очистки и био-прудов. Проектная производительность очистных сооружений 

2190 тыс. м /год. Заявленное водоотведение 2190 тыс.м3/год. Выпуск сточных 

вод в р.Сухую расположен в районе пос. Локомотивный Карталинского района. 

Характеристика водоснабжения и водоотведения г. Карталы 

Источником водоснабжения г.Карталы (29,9 тыс. жителей) являются 

водохранилище на реке Караталы-Аят и подземные воды, эксплуатируемые 11 

водозаборными скважинами. 

Мощность водозаборных сооружений (Попов-Брод): на поверхностном 

источнике - 3,4 тыс.м3/сут., на подземном источнике (Юго-Восточный водозабор 

и скважина № 10 ПМК) - 5,0 тыс.м3/сут. Ведомственная принадлежность — 

ЮУЖД. Вода из скважин поступает в резервуары питьевой воды, затем насосами 

станции 2-го подъема подается в разводящую сеть. Обеззараживается вода с 

помощью ЛОНИИ-ЮО. На насосно-фильтровальная станции водозабора 

«Попов- Брод» (факт, производительность составляет 2,86 тыс. м3/сут.) 
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требуется капитальный ремонт отстойников. Вода с поверхностного источника 

подается на отстойно-фильтровальную станцию, затем проводится 

коагулирование и хлорирование.  

Мощность очистных сооружений канализации составляет 7,0 тыс. м3/сут. 

проектная, 5,57 тыс. м3/сут. фактическая. Очистные сооружения канализации со-

стоят из сероулавливающей камеры с решетками, горизонтальных песколовок, 

первичных двухъярусных отстойников (10 шт.), биофильтров со щебеночной 

загрузкой, системой распределения сточных вод (2 пгг.), вторичных отстойников 

(4 шт.), двух линий биологических прудов, иловых площадок, песковых 

площадок, хлораторной, насосной станции, насосной дренажных вод. Имеется 

проектно сметная документация на ремонт вторичных отстойников, капитальный 

ремонт биофильтра, строительства новой линии биологических прудов. 

Протяженность канализационных сетей - 49,5 км. Требуется замена 

напорного коллектора протяженностью 2 км  200 мм. 

Муниципальное образование - город Касли и Каслинский район 

Город Касли и Каслинский район расположен на площади 3356 км2. 

Население составляет 45,4 тыс. человек, в том числе проживающих в городе 

Касли 19,7 тыс. человек. 

На подчиненной территории находятся водные объекты: 

Реки: Кизил, Синара, Исток, Шумиха, Черная, Топка, Багаряк, Лез га, 

Кошкариха (Кокшариха), Боевка, Щербяковка, Теча, Б.Маук, М.Маук, Вязовая; 

Озера: Иткуль, Киреты, Иртяш, Синара, Алабуга, Б. Аллахи, Б. Касли, 

Силач, Сунгуль, Пороховое, М. Аллаки, Окункуль, Байнауш, Шаблиш, М. Касли, 

Травяное, Аракуль; 

Основными источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения г.Касли 

являются Зацепинский пруд, озеро Киреты. Зацепинский пруд находится на реке 

Б. Маук в 6 км от г.Касли. Протяженность береговой полосы составляет 2,7 км. 

Берега пруда крутые, поросшие лесом. Источников загрязнения нет. 

Водозабор расположен на левом берегу пруда в пределах прибрежной 

защитной полосы водоема. Водопользователь - муниципальное предприятие 

«Каслинское жилищно-эксплуатационно-коммунальное управление». 
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Озеро Киреты расположено на окраине г.Касли. Длина береговой линии - 

16,6 км. На ее территории находятся детский оздоровительный лагерь «Березка» 

Каслинского машзавода, база отдыха «Ветерок». Территории находятся в 

удовлетворительном состоянии. 

Заводской пруд расположенный на протоке, соединяющей озера Большие 

Касли и Иртяш, осуществляющие забор воды на хозяйственно-бытовые и 

производственные нужды предприятия, в количестве 272 тыс.м3/год. 

Наполнение пруда осуществляется за счет сбросов воды из Каслинской (верхней) 

системы озер в оз.Иртяш. 

Забор воды осуществляют: 

• открытое акционерное общество «Каслинский машиностроительный 

завод»; 

• муниципальное предприятие «Каслинское жилищно- эксплуатационно-

коммунальное управление». 

Сброс хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод города в 

количестве 4036 тыс. м3/год отводятся в канализационные очистные сооружения 

биологической очистки и далее в ручей Карагай-Тамак. 

На территории Каслинского района находятся водные объекты, 

являющиеся источниками питьевого водоснабжения территориальных 

образований города Озерска, Снежинска. 

Озеро Иртяш расположено южнее города Касли. Озеро является источни-

ком питьевого и промышленного водоснабжения города Озерска. В береговой 

зоне озера на территории Каслинского района расположены оздоровительный 

лагерь, гаражные кооперативы, рыбзавод, базы отдыха ПО «Маяк», садовые 

кооперативы. Прибрежная защитная полоса частично распахана под огороды. 

Озеро Синара является источником хозпитьевого водоснабжения города 

Снежинск. На территории озера в Каслинском районе источником загрязнения 

является склад химреактивов Воздвиженского стекольного завода. 

Озеро Аракуль расположено на севере Челябинской области в 33 км от г. 

Касли и в 18 км юго-восточнее г. Верхний Уфалей. Располагается на землях 

Опытного Каслинского лесхоза (Вишневогорского лесничества) и 
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административной территории пос.Вишневогорск. Водосборная площадь 

покрыта смешанным лесов с преобладанием хвойных пород. Озеро используется 

для целей питьевого водоснабжения пос. Вишневогорск и рекреации. На 

северном берегу озера располагается пос. Аракуль. 

Город Касли 

Основным источником водоснабжения является Зацепинский пруд на 

р.Маук, качество воды которого характеризуется превышенной цветностью (до 

45°) и мутностью (2,5 мг/л). Мощность водозаборных сооружений на 

Зацепинском пруду -4,5 тыс.м3/сут. 

По проекту вода должна проходить обработку коагулянтом, затем 

механическое фильтрование и далее обеззараживаться хлором. Из-за недоделок 

при сдаче в эксплуатацию очистных сооружений коагуляционное хозяйство не 

функционирует. Требуется реконструкция водозаборного сооружения. 

Вода насосной станции второго подъема подается на очистные 

сооружения, в контактные резервуары, обеззараживается жидким хлором, потом 

поступает на механические фильтры и вторично хлорируется. Подается воды на 

нужды населения 4,5 тыс.м3/сут. 

Протяженность водопроводных сетей составляет 28 км. Ведомственная 

принадлежность - муниципальная. 

Канализация 

Мощность очистных сооружений —17,0 тыс. м3/сутки. 

Протяженность канализационных сетей - 47,7 км 

Рабочий поселок (городского типа) ВИШНЕВОГОРСК и пос.Аракуль 

(численность населения 5221 чел.) 

Источник водоснабжения - оз. Аракуль, расположенное в 8 км от 

пос.Вишневогорск. 

Мощность водоочистных сооружений 3,2 тыс. м3/сутки. Вода из озера 

насосами 1-го подъема подается по водоводу 0 219 мм на фильтровальную 

станцию, пройдя цикл очистки вода обеззараживается жидким хлором на АХБ-

1000 - 2 пгг., далее насосами 2-го подъема подается в разводящую сеть. Проект 

насосной станции и водовода разработан в 1963 году, изначально технология 
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была нарушена и в 1967 г. параллельно существующему водоводу был проложен 

водовод из металлических труб 0 219 мм. В настоящее время износ водовода 

60%. Объем водопотребления составляет 1 млн. м3/год. 

Протяженность водопроводных сетей 35 км. 

Канализация 

Мощность очистных сооружений 1,86 тыс. м3/сутки. 

Протяженность канализационных сетей — 14,6 км. 

В селе Тюбу к ОСК отсутствуют. Сброс сточных вод поселка 

осуществляется в септики, которые переполняются из-за несвоевременной 

откачки сточных вод МУП ЖКЭУ, в связи с чем, идет постоянное загрязнение 

реки Синара.  

Муниципальное образование - город Копейск 

Город Копейск с населенными пунктами, находящимися с ним в 

муниципальной связи, расположен на площади 358 км2. Население составляет 

141,6 тыс. человек. 

На подчиненной территории расположены водные объекты: р.Чумляк, 

оз.Синеглазово, оз.Курлады. 

На территории города Копейска располагаются промышленные 

производства, осуществляющие забор воды и сброс в водные объекты: ОАО 

«Челябинск- уголь» использует реку Чумляк, озера Синеглазово и Курлады, в 

качестве приемника сточных вод. 

Город Копейск 

Источником водоснабжения г.Копейска и поселков, входящих в 

административную территорию города, являются Шершневское водохранилище 

и подземные воды. Общая протяженность водопроводных сетей 367,3 км. 

Ведомственная принадлежность - муниципальная. 

Исходная вода проходит полный комплекс очистки и обеззараживания на 

Сосновских очистных водопроводных сооружениях, затем по водоводу 

диаметром 800 мм и протяженностью 25,3 км поступает на насосную станцию 

третьего подъема г.Копейска и по водоводу диаметром 500 мм, протяженностью 

23 км поступает на насосную станцию третьего подъема 
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пос.Старокамышинский. 

На насосных станциях проводится вторичное обеззараживание воды: в 

г.Копейске — газообразным хлором (хлораторами ЛОНИИ-ЮО), в 

пос.Старокамышинский - раствором хлорсодержащих средств. После 

обеззараживания вода поступает в резервуары чистой воды и подается 

потребителям. При необходимости вода дохлорируется на насосных станциях 

поселков Горняк, Потанино, 4-го участка «Северный Рудник». 

Количество воды, подаваемой потребителям, зависит от лимита воды, 

получаемой из г.Челябинска с Сосновских очистных сооружений. 

ООО «Копейские очистные сооружения», согласно договору с ЗАО 

«Управляющая компания «Горводоканал», осуществляют эксплуатацию ОСК, 

которые работают с перегрузом, при проектной мощности 12 тыс. м3/сут., 

фактически на них поступает 31 тыс. м3/сут. сточной воды. 1/3 часть от общего 

объема сточной воды, поступающей на ОСК, проходит лишь механическую 

очистку, микробиологическую (аэротенки). 

Муниципальное образование - город Коркино 

 Город Коркино с населенными пунктами, находящимися с ним в 

муниципальной связи, расположен на площади 61 кв. км. Население составляет 

69,2 тыс. человек. 

Характеристика водоснабжения и водоотведения населенных пунктов 

Источником водоснабжения г.Коркино является Шершневское 

водохранилище. Вода подается в город по водоводу «Сосновка-Коркино» 

(диаметр 700 мм. протяженность 18,4 км, степень износа более 70%) в 

количестве 16-18 тыс.м3/сут. Вода поступает на насосную станцию второго 

подъема, где накапливается в шести подземных резервуарах общим объемом 8,2 

тыс.м3. На насосной станции второго подъема вода обеззараживается жидким 

хлором с помощью ЛОНИИ-100. 

После обеззараживания вода поступает в распределительную сеть 

г.Коркино и на насосную станцию второго подъема пос.Роза, где накапливается 

в трех резервуарах общим объемом 3,2 тыс.м3 и далее поступает в 

распределительную сеть пос.Роза. Частично пос.Роза получает питьевую воду из 
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артезианской скважины. На нужды населения подается - 14,6 тыс.м3/сут. 

Объем водопотребления г. Коркино составляет 15,49 тыс. м3/сут.; 

водоотведения -18,13 м3/сут. 

Удельная норма водопотребления на одного жителя в гЛСоркино 

составляет 280 л в сутки. Дефицит воды - 8,2%. Потребность в воде на 

перспективу - 18,9 тыс.м3/сут., которая должна быть удовлетворена за счет 

использования подземных вод, подготовленных для промышленного освоения в 

количестве 14,1 тыс.м3/сут. 

протяженность сетей водоснабжения составляет: г.Коркино - 128,6 км 

(износ 76%). 

Производительность очистных сооружений г.Коркино — 22 тыс. м3/сут., 

пос.Первомайский - 3,47 тыс. м3/сут. 

Протяженность канализационных сетей г.Коркино - 130 км (износ 45%). 

Муниципальное образование - Красноармейский район 

На территории расположены водные объекты бассейна р. Тобол речной 

сети рек Миасс и Теча. Водные объекты речной сети р. Миасс представлены 

рекой Миасс и многочисленными озерами. 

На водных источниках расположены населенные пункты и другие 

загрязняющие объекты. По течению реки Миасс расположены населенные 

пункты: пос. Береговой, дер. Федоровка, дер. Сычево, с. Черкасово, 

дер. Худяково, дер. Ильино, с. Миасское, пос. Пионерский, дер. Сафоново, 

с. Устьянцево, дер. Пятково, с. Якупово. На притоках расположены: 

дер. Пятково, с. Якупово. На притоках расположены: пос. Баланд и но, пос. 

Степной, пос. Мирный. 

Жилая застройка населенных пунктов представлена в основном, частными 

домами и имеет низкий уровень благоустройства. Населенные пункты в 

основном не имеют централизованной канализации. В части жилой застройки 

частного сектора, расположенной в прибрежной защитной полосе и береговой 

зоне р. Миасс и других водных источников не оборудованы надворные туалеты 

выгребами-кессонами, что создает опасность попадания стоков в реку Миасс. 

Водоохранная зона реки Миасс в пределах района подвергается 
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интенсивному антропогенному воздействию. На ее территории имеются 

населенные пункты, коллективные сады, сельскохозяйственные предприятия. 

Интенсивно осваиваются и озера района, особенно Сугояк, Второе, Мыркай. 

Отмечается повсеместная застройка частными домами в береговой зоне и 

непосредственно в прибрежной полосе в большинстве населенных пунктов 

района. Одним из результатов такой застройки является распашка огородов в 

непосредственной близости к урезу воды. Распашка прибрежной полосы 

производится в береговой зоне реки Миасс в дер. Сафоново, с. Миасское, дер. 

Ильино, дер. Федоровка, пос. Береговой, дер. Сычево, пос. Баландино, с. 

Черкасово, дер. Худяково, с. Устьянцево, дер. Пятково, с. Якупово, пос. 

Пионерский, а также на оз. Мыркай в дер. Шибаново, с. Шумово. 

Отсутствие организованного сбора и вывоза мусора привело к загрязнению 

береговой зоны и прибрежной полосы реки. Отмечены факты складирования 

мусора в дер. Сафоново, с. Миасское, дер. Ильино, дер. Федоровка, пос. 

Береговой, дер. Сычево, пос. Баландино, с. Черкасово, дер. Худяково, с. 

Устьянцево, дер. Пятково, с. Якупово, пос. Пионерский в береговой зоне р. 

Миасс. Несанкционированные свалки бытового мусора отмечены также в 

береговых зонах оз. Второе на территории дер. Чурилово, а также оз. Мыркай на 

территориях дер. Шибаново, с. Шумово. В береговой зоне реки Миасс 

расположены ряд ферм крупного рогатого скота. В с. Черкасово расположена 

ферма КРС на берегу реки Миасс в непосредственной близости от уреза воды. В 

пос. Лесной и с. Таукаево фермы КРС расположены в береговой зоне бессточных 

озер. Стоки с ферм, не имеющих обвалования, попадают в водный объект, 

загрязняя его. 

Забор осуществляется из поверхностных и подземных водных источников 

р. Миасс, оз. Сугояк, оз. Курлады, оз. Второе. Сброс сточных вод производится в 

реку Миасс, оз. Курлады. Забор осуществляется из подземных водных 

источников бассейна р. Теча. Сброс сточных вод производится в реку Теча, все 

без очистки. Характеристика водоснабжения и водоотведения населенных 

пунктов С.Н.П. Брод о кал мак (численность населения - 3,9 тыс. человек). 

Водоснабжение: 
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Источником водоснабжения являются 3 скважины, принадлежащие 

МП ЖКХ. 

Вода по водоводам из скважин подается на головные сооружения в 

резервуар объемом 250 м3, мощность сооружений проектная 1 тыс. 

м3/сут.,фактическая 0,9 тыс. м3/сут. Имеется обеззараживающая установка 

и песчаные скоростные фильтры. 

Протяженность сетей - 27,6 км. Средняя степень износа технического 

оснащения объектов водоснабжения оценивается в 75%. 

Доведение уровня водопотребления до нормативного, зависит от сте¬пени 

благоустройства жилого фонда, основная часть населения берет воду из 

водозаборных колонок. 

Муниципальное образование - Кунашакский район 

Кунашакский район расположен на площади 3199 км2. Население 

составляет 35,9 тыс. человек. 

На подчиненной территории расположено 25 водных объекта: оз.Калды, 

оз.Чебакуль, реки Синара, Караболка и Багаряк; озера Айдыкуль, Уелги, Куна- 

шак, Каинкуль, Карагайкуль, Тахталым, Куяш, Урукуль, Шугуняк, Сагшпты, 

Б.Куяш, Кураклымаян (Куракли - Маян), Маяк (Маян), Тишки, Агачкуль (Акач- 

куль), Каракульмяк, Теренкуль, Суртаныш, Абаткуль, Карасье. 

Кунашакский район не имеет значительных промышленных источников 

загрязнения.  

Характеристика водоснабжения и водоотведения населенных пунктов 

В районе из 74 населенных пунктов в 16 (20, 8 тыс. чел.) имеется 

централизованное водоснабжение, остальные 37,5% пользуются водой шахтных 

колодцев и одиночных скважин. Все скважины не имеют ЗСО. Источником 

водоснабжения населенных пунктов района являются подземные воды. 

Существующая потребность в воде составляет 5,2 тыс. м3/сут. при практическом 

отборе 4,4 тыс. м3/сут. Водоотбор производится 41 скважиной и более 100 

шахтными колодцами. Всего в районе пробурено 269 скважин, в т.ч. 41 

эксплуатируется, 33 законсервировано, 195 заброшено.  

Население 58 сел (11 тыс. населения) потребляют воду из колодцев и 
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скважин без разводящей сети. В населенных (Сосновка, Трудовой, Халитово, 

Борисово, Бурино, Усть-Багаряк, Муслюмово, Сарино, Иксаново) требуется 

строительство обезжелезивающих установок. Требуется построить 6 

водозаборных скважин, отремонтировать 6 водонапорных башен, 3 насосные 

станции II подъема (Кунашак, Муслюмово, Новобурино), отремонтировать 31 км 

водоводов и локальных водопроводных сетей, ликвидировать путем тампонажа 

209 скважин. 

В населенных пунктах района отсутствуют сети хозяйственно-бытовой 

канализации, вместо этого устроены выгребные ямы. Организованный сбор и 

очистка хозяйственно-бытовых сточных вод отсутствуют. Ежегодно с 

территории района сбрасываются сточные воды в количестве 1,21 млн. м3, в том 

числе на поля фильтрации 0,72 млн. м3, в реки и озера - 0,49 млн. м3 

(неочищенные). 

С.Н.П. Кунашак - численность населения - 6 тыс. человек. 

Водоснабжение: 

Источником водоснабжения являются 5 скважин. \ 

Вода из скважин по водоводам поступает на очистные сооружения 

водопровода (вода фильтруется песчаными фильтрами, дехлоратор не работает). 

Собирается вода в двух резервуарах объемом по 500 м3, насосной станцией 2-го 

подъема по водоводу подается в водонапорную башню объемом 200м3 и в 

разводящую сеть. 

Протяженность сетей 55 км. Средняя степень износа технического 

оснащения объектов водоснабжения оценивается в 75%. 

 

Муниципальное образование - город Миасс 

Город Миасс расположен на площади 1749 км2. Население составляет 

167,4 тыс. человек. 

На подчиненной территории расположены водные объекты: Иремельское 

водохранилище на реке Б. Иремель., р.В.Иремель, р.Н. Иремель, Руч. Шерамбай 

ВЗ, р. Черная, р. Атлян, р. Сержанка, р. Сыростан, р. М.Сыростан, р. Купггумга, 

р. Сухокаменка, р. Б.Таловка, ручей. Белый, р.Селянка, озеро Еланчик, 
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водохранилища Миасское и Поликарповское на р.Миасс. 

Источниками централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения 

города Миасса МГУП «Водоканал» являются: Иремельское водохранилище, 

водозабор которого расположен в створе плотины, в 4 км от устья реки 

В.Иремель, на территории города Миасс; озеро Кысы-Куль, пополнение 

которого осуществляется за счет озера Тургояк; а также подземные воды 

Атлянской поймы. 

Кроме того, вода озера Кысы-Куль используется для технологических 

нужд и частично хозяйственно-питьевых ОАО «УралАз», а также в системе 

горячего водоснабжения города и завода. Вода из озера поступает на насосную 

станцию, расположенную на берегу Поликарповского пруда, откуда попадает к 

потребителю. 

На территории г.Миасс находятся водные объекты, являющиеся 

источником хозяйственно - питьевого водоснабжения: 

Озеро Б.Кисегач —является источником хозяйственно-питьевого 

водоснабжения предприятий г.Миасса, является памятником природы. 

Озеро Б.Еланчик — является источником водоснабжения детских 

оздоровительных комплексов: «Аленушка» ЮУЖД и «Еланчик» ЧТПЗ. Вода 

используется на хозяйственно — питьевые и технические нужды. 

Поликарповский пруд на реке Миасс является источником промышленного 

водоснабжения г.Миасса, относится к водоемам 2 категории рыбохозяйственного 

значения. Использование водного объекта осуществляется для целей 

промышленности и энергетики (сброс карьерных и промышленных сточных вод 

из Березовского карьера Тургоякского месторождения флюсовых известняков). 

Река Атлян - Вода используется для размыва горной массы. Вода насосом 

подается в рабочий карьер, где происходит размыв породы. Размытая и 

разжиженная порода (пульпа) землесосом сбрасывается в отстойник, в котором 

происходит оседание крупной фракции частиц размытой породы. Далее через 

шандорный колодец вода по водозаводной канаве попадает в зумпф насоса. 

Затем цикл повторяется. После заполнения отстойника в качестве нового 

используется ранее выработанное пространство. После окончания горных работ 
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проводится рекультивация илоотстойников. 

Источником водопользования города г. Миасса является озеро Тургояк. 

Озеро Б.Еланчик — хозяйственно - бытовые сточные воды детского 

оздоровительного комплекса «Аленушка» ЮУЖД и воды после промывки 

фильтров поступают на сооружения КУ - 200, расположенные в 600 м севернее 

площадки лагеря. Для хлорирования очищенные сточные воды поступают на 

очистные сооружения канализации ЧТПЗ. Хозяйственно - бытовые сточные 

воды детского оздоровительного комплекса «Еланчик» ЧТПЗ, а также 

промывные воды фильтров поступают на ОСК ЧТПЗ, расположенные в одной 

санитарной зоне с КУ - 200. После обеззараживания очищенные сточные воды 

сбрасываются на рельеф местности. В соответствии с проектом Желдорпроекта 

ЮУЖД, 1973г. 1 пояс ЗСО водозабора составляет 142 м от берега по акватории 

озера. В соответствии с проектом Харьковского отделения ГПИ 

«Водоканалпроект», 1957г. оз. Б.Еланчик включено во второй пояс ЗСО оз. 

Чебаркуль. 

Миасский инструментальный завод-загрязненность территории завода 

нефтепродуктами и металлоломом влечет загрязнение русла реки 

Иремельское водохранилище на р.Верхний Иремель Зоны санитарной 

охраны водохранилища организованы в составе трех поясов. Границы ЗСО 

утверждены постановлением главы г. Миасс от 20.12.96 г. № 854. Ширина ВЗ и 

ПЗП Иремельского водохранилища принята соответственно 500 и 100 м от 

среднемноголетнего уреза воды в летний период. Является водоемом 

рыбохозяйственного значения. 

- Границы ЗСО утв. решением горисполкома от 17.06.82 г.№214. 

организованы в составе трех поясов. Водоохранные мероприятия разработаны. 

Территория первого пояса ЗСО с водозаборными сооружениями спланирована, 

огорожена, озеленена. 

Миасский пруд на р. Миасс расположен в городе Миасс. 

Первая Речка зарегулирована двумя небольшими плотинами, на 

протяжении поселка Машгородок заключена в бетонный лоток. 

Река Уштарганка- является левым притоком р. Миасс. Истоком реки 



 

 

 

     

АС –407.270800.2017ПЗ ВКР 
Лист 

     
50 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

является цепь озер и болот, расположенных на территории поселка 

Ленинск. 

Миасский пруд на р. Миасс Водоем является источником технического 

водоснабжения промпредприятий г.Миасса, имеет рыбохозяйственное значение. 

Озеро Б.Кисегач - Озеро Кичегач является источником хозяйственно-

питьевого водоснабжения Чебаркульского куста здравниц, предприятий г. 

Чебаркуля и г. Миасса, является памятником природы. Озеро Б.Кисегач - 

(бассейн реки Тобол) расположено на территориях: г.Чебаркуля, Чебаркульского 

района и г. Миасса. 

Озеро Б.Бланчик - Озеро Б.Еланчик имеет культурно - оздоровительное 

значение, является источником хозяйственно - питьевого водоснабжения 

лечебно - оздоровительных учреждений. 

Город Миасс 

Источник водоснабжения Иремельское водохранилище, озеро Кыссы — 

Куль, скважины Атлянской поймы. 

Протяженность водопроводных сетей 197 км. 

Ведомственная принадлежность муниципальная. 

Производительность водозаборных сооружений на Иремельском 

водохранилище - 50 тыс. м3/сутки. 

Вода насосами насосной станции первого подъема подается на очистные 

сооружения, состоящие из смесителя, отстойника и фильтров. Обеззараживание 

осуществляется жидким хлором. 

Производительность водозаборных сооружений на оз.Кыссы “-Куль 19,0 

тыс. м3/сутки - проектная, 6,0 тыс. м3/сутки - фактическая. Очистных 

сооружений нет. Вода хлорируется с помощью ЛОНИИ -*400. Вода 

используется на технические нужды. 

Производительность водозаборных сооружений от скважин Атлянской 

поймы 17,0 тыс. м3/сутки. 

От скважин вода подается на резервуары 2x500 м3, где производится 

обеззараживание жидким хлором, с помощью ЛОНИИ - 100. 

Канализация 
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Мощность очистных сооружений канализации 82 тыс. м3/сутки. 

ОСК города, эксплуатируемые МУП «Миассводоканал», представлены 

двумя очередями: первая эксплуатируется с 1959 года, вторая с 1962 года. 

Сооружения морально и технически устарели, их реконструкция осуществляется 

медленно. Сброс недостаточно очищенных сточных вод осуществляется в реку 

Миасс с превышением установленных нормативов. 

Кроме того, на р.Миасс существенное негативное воздействие оказывают 

неудовлетворительное состояние канализационных сетей города. Протяженность 

канализационных сетей 189 км. 

Муниципальное образование - Сосновский район 

Сосновский район расположен на площади 2112 кв. км. Население состав- 

Характеристика водоснабжения и водоотведения населенных пунктов 

с. Долгодеревенское (численность населения - 7451человек) 

Водоснабжение: 

Источником водоснабжения является покупная вода в ПОВВ г.Челябинска 

подаваемая по водоводу Рощино-Долгодеревенское. 

Вода по водоводу подается в два резервуара объемом по 1000 м3, затем 

насосной станцией первого подъема в разводящую сеть. 

Объем водопотребления составляет 544,6 тыс. м3/год, водоотведения — 

480,6 тыс. м3/год. 

Протяженность сетей - 45,8 км, в т.ч. 38,1 км (износ 81%). 

Ведомственная принадлежность - МП ЖКХ. 

пос. Полетаеве (количество жителей — 6498 чел.) 

Водоснабжение: 

Объем водопотребления составляет 332 тыс. м3/год, водоотведения — 369 

тыс. м3/год. 

Источник водоснабжения - р. Миасс. 

Мощность водозаборных сооружений — 3,0 тыс. м3/сутки. 

Протяженность водопроводных сетей 15,9 км, в т.ч. 9,6 км (износ 100%). 

Имеются насосные станции водоснабжения — 4 шт. (износ 86%). Ведомственная 

принадлежность - ЮУЖД. 
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Водоотведение: 

Мощность очистных сооружений канализации № 1 - 400 м3/сут. (износ 

100%); № 2 - 1100 м3/сутки (износ 47%) - в настоящее время ведется реконсрук- 

ция очистных сооружений. Система очистки воды - биологическая. 

Имеется КНС (износ 40%), канализационные сети — 8,83 км (износ 42%). 

пос. Трубный (количество жителей - 946 человек) 

Водоснабжение: 

Источником водоснабжения являются артезианские скважины в 

количестве 4 шт. 

Объем водопотребления составляет 97,3 тыс. м3/год. Сооружения 

водоподготовки отсутствуют. Имеются сети водоснабжения в количестве 6 км 0 

32, 40, 50 мм (износ 71%). Необходима замена водопровода - 050 мм 0,34 км. 

Водоотведение: 

Очистные сооружения канализации отсутствуют. Разрушена выгребная 

яма. Имеется канализационный коллектор 5 км (износ 52%) и канализационные 

сети. 

Объем водоотведения составляет 9,6 тыс. м3/год Перспектива развития: 

Строительство очистных сооружений канализации, пос. Полевой 

(количество жителей -1240 человек) 

Водоснабжение: 

Источником водоснабжения являются артезианские скважины в 

количестве 2 шт. 

Объем водопотребления составляет 157,8 тыс. м3/год. Сооружения 

водоподготовки отсутствуют. Имеются сети водоснабжения в количестве 9,6 км 

(износ 100%). 

пос. Есаульский (количество жителей — 2845 человек) 

Водоснабжение: 

Источником водоснабжения являются артезианские скважины в 

количестве 4 шт. 

Объем водопотребления составляет 101,1 тыс. м3/год. Сооружения 

водоподготовки отсутствуют. Имеются сети водоснабжения в количестве 16 км 0 
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32, 40, 50, 100 мм (износ 100%). Необходима замена водопровода — 0 63, 100 мм 

2,5 км. 

 

 

пос. Рощино (количество жителей - 5341 человек) 

Водоснабжение: 

Водоснабжение поселка осуществляется по водоводу «п/ф «Сосновская - 

пос.Рощино» протяженностью 2,9 км 0 259 мм. 

Объем водопотребления составляет 394,6 тыс. м3/год. Имеются сети водо-

снабжения в количестве 2,3 км 0 57,100 мм (износ 40%). 

Водоотведение: 

Имеется канализационный коллектор «пос.Рощино - п/ф Сосновская» 7,2 

км, чугун (износ 30%) и канализационные сети - 1,9 км. 

Объем водоотведения составляет 394,6 тыс. м3/год. 

пос. Саккулово (количество жителей -1883 человек) 

Водоснабжение: 

Источником водоснабжения являются артезианские скважины в 

количестве 6 шт. 

Объем водопотребления составляет 83,7 тыс. м3/год. Имеются сети 

водоснабжения в количестве 9,2 км 0 50,100 мм (износ 40%). 

Муниципальное образование - город Троицк 

Все хозяйственно-бытовые сточные воды от населения, промышленных 

предприятий города отводятся на очистные сооружения биологической очистки 

и сбрасываются по самотечному коллектору в Троицкое водохранилище. Выпуск 

расположен на левом берегу водохранилища, в 3 км после впадения р.Увельки, 

на территории г. Троицка. После ОС сброс сточных вод в водохранилище 

осуществляется с превышением норм ПДС по нефтепродуктам, железу общему, 

БПКп, меди. Сточные воды классифицируются как недостаточно-очищенные. 

Проектная мощность ОСК 18250 тыс.м3 в год. 

Город Троицк 

Источник водоснабжения река Уй и временно река Увелька. Вода из р. Уй 
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насосами первого подъема подается в резервуары чистой воды 2 х 2000 м2, далее 

питьевая вода подается в разводящую сеть. Перед резервуарами вода 

обеззараживается жидким хлором с помощью ЛОНИИ - 100К. 

Существующие очистные сооружения включают только механическую 

очистку на скорых фильтрах и обеззараживание хлором, что не обеспечивает 

очистку воды, отвечающую гигиеническим требованиям. В результате  воды, 

отвечающую гигиеническим требованиям. В результате проведенных 

гидрологических работ выявлен дефицит объема подрусловых вод. ПСД 

находится в стадии разработки, срок завершения работ 1 квартал 2008 года. 

Строительство ковшового водозабора. Реконструкция водозаборных очистных 

сооружений. 

Протяженность водопроводных сетей 125,8 км. 

Канализация 

Протяженность сетей канализации 106,6 км. 

Мощность очистных сооружений 50 тыс. м3/сутки - проектная, 18 тыс. 

м3/сутки — фактическая. 

Муниципальное образование - Увельский район 

На территории Увельского района находятся водные объекты: 

Река Увелька, река Кабанка, река Сухарыш, Южноуральское, озеро 

Подборное — памятник природы областного значения, озеро Дуванкуль, 

озеро Пахомово и озеро Горькое являются памятниками природы областного 

значения. 

Озеро Подборное — расположено в Увельском районе, в 9,5 км на северо- 

восток от пос.Увельский и в 2 км на юго — запад от с.Хомутинино. 

Озеро Подборное — забор воды на нужды здравоохранения и 

использование акватории озера для добычи сапропеля ОАО «Санаторий Урал». 

Мероприятия по охране грязевого месторождения разработаны Московской 

партией по охране и разведке природных лечебных ресурсов ГО 

«Лечминресурсы» в 1990 году и утверждены Постановлением главы 

администрации Челябинской области за № 829 от 14.11.94 г. По результатам 

лабораторных исследований установлено, что качество лечебной грязи оз. 
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Подборное соответствует гигиеническим требованиям. Екатеринбургским МНЦ 

отмечается высокая бальнеологическая ценность озера Подборное и она 

рекомендуется для использования в лечебных целях. По результатам санитарно-

эпидемиологических исследований воды озера по сезонам года, установлена 

стабильность химических и бактериологических показателей. 

Для озера Подборное установлена зона строгого санитарного режима, 

радиусом 100 м от уреза воды, округом горно-санитарной охраны санатория 

«Урал», утвержденного Постановлением Главы администрации Челябинской 

области за № 829 от 14.11.94. 

На территории города Южноуральска располагаются промышленные 

производства, которые осуществляют сброс в водные объекты: 

Сброс карьерных вод Кичигинского месторождения формовочных песков 

открытого акционерного общества «Кварц». 

Сброс осуществляется посредством двух выпусков выше Южноуральского 

водохранилища. Вып. 1,2- без очистки. В настоящее время имеется отклонение 

от норм ПДС по содержанию в выпусках нефтепродуктов и взвешенных 

веществ. Наблюдается незначительное ухудшение качества воды в реке Увелька 

по содержанию взвешенных веществ, хлоридов и сульфатов. Природоохранные 

мероприятия, направленные на достижение норм ПДС предусматривают 

снижение концентраций нефтепродуктов и взвешенных веществ в реке после 

выпусков. Необходимо дополнительно предусмотреть мероприятия 

направленные на предотвращение загрязнения дренажных вод нефтепродуктами 

(исключение утечек от работающей техники). 

Карьер подходит к реке Увелька до 250 м в отдельных местах. 

«Санаторий «Урал» - с. Хомутинино - сброс хозяйственно — бытовых 

сточных вод санатория и жилого поселка в болото Жужгино. Сбрасываемые 

стоки являются недостаточно-очищенными, характеризуются повышенным 

значением БПК, азота аммиака, фосфатов. Имеется план мероприятий по 

достижению норм ПДС. 

Болото Жужгино - расположено в междуречье р.Миасс и р.Уй, в 60 км 

севернее реки Уй, в лесостепной зоне Западно-Сибирской равнины, в У вельском 
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районе, в 1,25 км северо-западнее с.Хомутинино. Является водным объектом 

культурно — бытового значения. 

Река Увелька является левобережным притоком реки Уй (бассейн реки 

Тобол), берет начало из озера Кундравинское, протекает по территориям: 

Чебаркульского, Уйского, Еткульского, Увельского, Троицкого районов, впадает 

в Троицкое водохранилище на реке Уй. 

Бассейн реки расположен в лесостепной зоне Уральского горной хребта и 

Западно-Сибирской равнины. Поверхность водосбора расчлененная, рельеф 

холмистый. Грунты в основном, суглинистые, в долинах реки супесчаные. 

Почвы подзолистые и черноземные, местами встречаются солонцы. 

Растительность лесостепная. Залесенность бассейна составляет 25%, 

заболоченность -2%, озерность — 1%, средневзвешенный коэффициент 

озерности - 0,04%. Общая длина реки - 234 км, площадь водосбора - 5820 км2. 

Река Увелька относится к водоемам рыбохозяйственного значения 2 категории, 

является источником хозяйственно-питьевого водоснабжения и приемником 

карьерных и сточных вод. Расстояние от устья - до выпуска № 1 95 км, выпуска 

№ 2 - 92,5 км. 

В настоящее время 10 скважин для ликвидации дефицита воды и 15 

водозаборных сооружений района нуждаются в реконструкции (износ 100%): 

замене насосов, водопроводов, установок для обеззараживания и т.п. 

С.Н.П. Увельский - численность населения -10,2 тыс. человек. 

Водоснабжение: 

Источником водоснабжения является покупная вода из водовода 

г.Южноуральска и 4 скважины. 

Протяженность сетей - 26,3 км. 

Подача воды -1,0 тыс.м3/сут. Дефицит воды есть. 

Средняя степень износа технического оснащения объектов водоснабжения 

составляет 78%. 

 

Муниципальное образование - Уйский район 

На территории муниципального образования - Уйский район - выполнены 



 

 

 

     

АС –407.270800.2017ПЗ ВКР 
Лист 

     
57 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

проекты установления водоохранных зон и прибрежных защитных полос 

бассейна р.Уй и бассейна р.Увелька. 

Река Уй — Протяженность реки по территории Уйского района составляет 

86 км. На реке Уй расположены пос.Пичугинский, Речной, дер.Замотохина, 

Яринка, райцентр с.Уйское, пос.Горки, дер.Брюхово, с.Нижнеусцелемово, 

Аминево, пос.Бирюковский. Согласно проекту АООТ «Южуралводпроект» (1994 

г.) в Уйском районе в водоохранной и прибрежной защитной полосе бассейна 

реки Уй должно быть установлено 229 водоохранных знаков, определяющих 

границы прибрежной защитной полосы. В настоящее время их в наличии не 

обнаружено. 

Нанесение границ водоохранных зон на планы землепользования 

комитетом по землеустройству района производится в обязательном порядке. 

Строительства, реконструкции объектов в границах ПЗП не ведется. 

Непосредственно на реке Уй расположены 8 сел и поселков. Все дома 

расположены в ВЗ, имеют огороды. В с.Уйское в северной его части имеется 

садоводачный кооператив «Техник», располагающийся на площади 40 га, 

расположенный ВЗ реки Уй. Стоянка транспорта осуществляется на территории 

дачных участков. 

Река Кидыш — протяженность реки в пределах района составляет 62 км. 

На реке Кидыш расположены два больших села - Петропавловка и Кидыш. 

На местности границы ПЗП не обозначены. По проекту их должно быть - 57 шт. 

Нанесение границ производится на планово - картографические материалы 

земельным комитетом, районной архитектурой и комитетом по охране 

окружающей среды Уйского района. 

Выделение земельных участков в ВЗ для строительства, реконструкции, 

землепользования не производилось и не производится. 

Река Суяска - её протяженность составляет 17 км, несанкционированные 

свалки находящиеся вне водоохранной зоны 100 м, прибрежная полоса от 15 до 

35 м. Граница прибрежной защитной полосы должна быть закреплена 16 

водоохранными знаками. 

Река вытекает из Карагайского бора Верхнеуральского района, где 
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расположен лагерь отдыха «Строитель» ММК Магнитогорска. На границе с 

Уйским районом имеется два пруда для отдыха и рыборазведения. В 1 км ниже 

последнего пруда при слиянии реки Суяска с рекой Кидыш, между ними, 

находится село Петроправловка. Домовладений 373, население 1045 человек. 

Всего КРС 718, в т.ч. коров 306, свиней 365, овец 263, лошадей 81. В 

водоохранной зоне р.Суяска на левом берегу расположено более 20 домов с 

надворными постройками и огородами. Берега захламлены мусором и навозом. 

На левом берегу в 300 м от реки расположена действующая свалка навоза и 

мусора, на правом берегу несанкционированные свалки. В 500 м расположены 

МИФ КРС и сеносклад. Общественный скот ТОО «Авангард» состоит из 500 

голов КРС, в т.ч. 175 коров. Частный и общественный скот пасется в 

водоохранной зоне выше села Петропавловка, на реках Суяска и Кидыш, здесь 

же осуществляется его водопой. 

Река Гусар является притоком реки Уй, длина реки 14 км, водоохранная 

зона 100 м, прибрежная охранная полоса от 15 до 35 м. На реке имеются четыре 

пруда. 

Река Кабанка - является притоком реки Увелька, на территории Уйского 

района её протяженность составляет 11 км, водоохранная зона 200м, прибрежная 

полоса от 35 до 50 м. В верховьях реки Кабанка расположен пос.Речной. 

Население составляет 440 человек, проживающих в 140 дворах. В личном 

пользовании населения имеется 200 голов КРС, в т.ч. коров 125, свиней 270, овец 

75, лошадей 27. 

В целом в бассейне реки Увелька положение в водоохранных зонах за 

последние 10 лет в связи с сокращением поголовья общественного скота, 

ликвидацией летних лагерей и доек, сокращением сельскохозяйственных 

посевных площадей, резко улучшилось. Резко сократилось потребление воды, в 

связи с прекращением полива многолетних трав. В бассейне реки Увелька 

расположены четыре землепользователя: ГСИС «Уйская» Соколовского 

сельсовета, ТОО «Миасское» Ларинского сельсовета, ТОО «Беловское» 

Беловского сельсовета и ТОО «Кумлякское» Кумлякского сельсовета. 

Река Увелька имеет 27 притоков, 42 пруда, копани и старицы. Её 
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протяженность 25 км, с притоками 187 км. Прибрежная полоса имеет 686 га, в 

т.ч. пашни 5,6 га, сенокосы 529 га, пастбища составляют 533 га, кустарники 68 

га, прочие 25 га. Всего в бассейне р. Увелька должно быть установлено 150 

водоохранных знаков. По бассейн р. Увелька решением Челябинского 

областного Совета народных депутатов от 19.02.91 г. № 54 утверждены 

природоохранные мероприятия, разработанные институтом 

«Южуралгипроводхоз», которые частично выполнены, не требуют в настоящее 

время серьезной ревизии и доработки. 

Бассейн реки Уй в пределах Уйского района расположен на землях 12 

хозяйств 

Общая площадь земель в водоохранной зоне составила 13961 га, из них 

90% сельхозугодья площадью 12434 га, в том числе пашня в водоохранной зоне 

составляет 3413 га, около 25%. Пастбища 5466 га, сенокосы 430 га, лесов 350 га, 

кустарника - 822 га. 

Бассейн реки Уй включает в себя 12 рек, более 20 притоков, 35 прудов, 

более 40 стариц, копаней. Общая протяженность реки с притоками в пределах 

Уйского района составляет более 300 км, в том числе самой реки Уй - 86 км. На 

самой реке Уй имеется два пруда, в райцентре с.Уйское и в с.Яринка 

Количество водоохранных знаков по проекту 629, в наличии нет. 

Строительство, реконструкция объектов в границах ПЗП рек бассейна Уй не 

ведется. Источники загрязнения: животноводческие фермы - 33, 

навозохранилища - 34, летние лагеря - 17, силосные траншеи - 4, машинные 

дворы -11, склады ГСМ - 9, склад минеральных удобрений - 1, зерноток - 2, 

котельная - 1, биопруд - 1, канализационная насосная станция - 1. 

Промышленных объектов, моек не имеется. 

Площадь водоохранной зоны и прибрежной полосы бассейна реки Уй в 

разрезе угодий выглядят следующим образом: всего 9181/3957, в том числе 

пашня 3417/195 га, пастбищ 8409-3022 га, сенокосы 607/137 га, насаждения 

822/380 га, населенные пункты 464/48 га, прочие 240/174 га. В водоохранной 

зоне реки Уй расположено 9 складов ГСМ, 1 склад минеральных удобрений, 1 

накопитель сточных вод, кладбищ и скотомогильников нет, мест заправки 
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аппаратуры ядохимикатов нет, животноводческих комплексов - 33, 

навозохранилищ - 34. Распаханных земель в водоохранной зоне бассейна реки 

Уй 3418 га, в прибрежной полосе 195 га. Складирование отвалов, размываемых 

грунтов в бассейне реки Уй, ее притоках не производится. Выпас скота 

производится на пастбищах, общая площадь которых 8409 га, в том числе 3022 

га из них расположены в водоохранной зоне бассейна реки Уй. Имеется 17 

летних лагерей КРС. Под индивидуальное строительство в водоохранной зоне 

реки Уй отведено 11 мест. Всего передано в аренду 33 водоема общей площадью 

более 563 га.  

 

     С.Н.П. Уйское - численность населения - 6,0 тыс.человек. 

Водоснабжение: 

Источником водоснабжения являются 8 скважин. Производительность 

головных сооружений водопровода проектная 2 тыс.м3/сут, фактическая 1,3 

тыс.м3/сут. 

Протяженность сетей - 25,2 км. Водопотребление - 180 л/сут, при 

нормативе 200 л/сут. 

Ведомственная принадлежность - МП ЖКХ. 

Средняя степень износа технического оснащения объектов водоснабжения 

оценивается в 82%. 

Муниципальное образование — город Чебаркуль 

Характеристика водоснабжения и водоотведения города Чебаркуль 

Источник водоснабжения озеро Чебаркуль. 

Мощность очистных сооружений - 15,5 тыс. куб. м/сутки - проектная, 

фактическая - 12,5 тыс. куб. м./сутки 

Ведомственная принадлежность муниципальная. 

Забор воды из оз. Чебаркуль производится самотеком через ряжевый 

колодец на расстоянии 220 м от берега, далее насосами первого подъема через 

хлора- торную подается через вихревые смесители на фильтры (10 шт.). 

Очищенная вода поступает в резервуар чистой воды емкостью 1000 м3, откуда 

насосами второго подъема подается по трубопроводам потребителям. 
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Протяженность сетей — 89,06 км. Водопроводные сети построены в 

основном в 1956 году из чугунных труб, неудовлетворительное состояние 

водопровода сказывается на качестве воды. 

Канализация 

Протяженность канализационных сетей вместе с коллекторами составляет 

43 км. Существующие городские очистные сооружения введены в эксплуатацию 

в 1975 г. Мощность очистных сооружений 13,9 тыс. куб. м/сутки - проектная, 

фактическое поступление — 18 тыс. м3/сутки. Оборудование очистных 

сооружений изношено. Стоки после очистных сооружений сбрасываются в 

Головановский ручей и далее в реку Коелга. Институтом «Гражданпроект» 

выполнен проект «IV очередь строительства очистных сооружений канализации 

в г.Чебаркуль», после реализации которого полностью заменят существующие 

ОСК. Мощность очистных сооружений 30 тыс. м3/сут. Имеется положительное 

заключение экологической экспертизы. 

Муниципальное образование - Чебаркульский район 

В Чебаркульском районе водные объекты относятся к речной сети Уй и 

Миасс бассейна р.Тобол. В Чебаркульском районе по данным муниципального 

образования имеются водные объекты: реки Коелга, Татарка, Карасу, Шаит, 

Кокуй, Увелька, Сухарыш, Камбулат, Куртмак, Козловка, Сметанка, Бишкиль, 

Караси,озера Большой Теренкуль, Большой Сунукуль, Малый Кисегач, Большой 

Кисегач, Большой Мисяш, Малый Мисяш, Савелькуль, Кульгусты, Бараус, 

Малый Сунукуль, Чебаркуль, Кундравинское, Большой Еланчик, Еловое, Малое 

Миассовое, Малый Тренкуль. 

Характеристика водоснабжения и водоотведения населенных пунктов 

Муниципальное образование Чебаркульский район расположен на восточном 

склоне Ильменских гор. Район образован в 1935 году. Центром района явля¬ется 

г.Чебаркуль, основанный в 1736 г. Территория составляет 287891 км2. 

Численность населения 28,8 тыс. человек, проживающих в 58 населенных 

пунктах. Административно-территориальное деление района включает в себя 9 

сельских поселений: Тимирязевское, Травниковское, Кундравинское, 

Филимоновское, Варламовское, Непряхинское, Сарафановское, Бишкильское. 
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Услуги по водо¬снабжению и водоотведению оказывают 6 предприятий: МУЛ 

«Филимоновское», МУЛ «Травники», Варламовское МУЖКП, МУЖКП 

«Кундравинское», ООО «Жилкомус-Бишкиль», ООО «Жилкомус-Сарафаново». 

На территории района находятся 54 водозабора с износом 63%, 2 насосные 

станции водопровода и износом 71%, 122,2 км водопроводных сетей с износом 

52%, 10 канализационных станции с износом 72%, 5 очистных сооружений 

канализации с износом 91%, 43,7 км канализационных сетей с износом 58%. 

Муниципальное образование - город Челябинск 

Город Челябинск расположен на площади 495 км2. Население составляет 

1112,2 тыс. человек. 

На территории города расположены водные объекты: река Миасс, 

оз.Синеглазово, оз.Смолино, Шершневское водохранилище. 

Основным источником водопользования города Челябинска является река 

Миасс. Сток реки в пределах города зарегулирован Шершневским 

водохранилищем, являющимся источником питьевого водоснабжения города и 

Прудом ЧГРЭС, являющимся источником водоснабжения предприятий города. 

По степени антропогенного влияния города Челябинска и его предприятий 

река Миасс может быть разделена на три зоны: 

- 1 зона — расположена между Шершневской плотиной и устьем реки 

Челябки протяженностью 8,5 км. Этот участок реки наименее подвержен 

антропогенному воздействию. По правому берегу вплотную примыкает лесной 

массив, по левому — расположены садоводческий кооператив и частные дома 

пос. Шершни. От плотины мельзавода в реку выводятся трубы ливневой 

канализации, через которую поступают загрязненные воды с территории города. 

-2 зона — расположена между устьем р.Челябки и прудом ЧГРЭС 

(протяженность 4,5 км). Здесь р.Миасс последовательно, через р.Челябку и р. 

Игуменку испытывает влияние от сбросов сточных вод ряда предприятий города. 

Этот участок реки вплотную окружен селитебной территорией. 

- 3 зона - расположена между плотиной пруда ЧГРЭС и д.Сычево 

(протяженностью 38,3 км). Эта зона наиболее подвержена антропогенному 

воздействию, так как данный участок реки принимает недостаточно очищенные 
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сточные воды наиболее крупных предприятий города.- Филиал АО 

«Челябэнерго» — ЧГРЭС, АООТ «Челябинский электролитный цинковый 

завод», ОАО «Челябинский лакокрасочный завод», ОАО Челябинский 

металлургический завод “Мечел”, МУП ПОВВ. Наиболее крупные предприятия, 

расположенные на территории водоохранной зоны реки Миасс, в пределах 

городской черты: ОАО «Челябинский комбинат хлебопродуктов им. 

Григоровича», ОАО «Челябинский комбинат хлебопродуктов №1», ОАО 

Челябинский мукомольный завод «Победа», Строительная площадка главного 

ствола метростроя, рынки, завод «Оргстекло», Трамвайное депо, 

железнодорожные пути ЮУЖД, автодороги, Филиал АО «Челябэнерго» - 

ЧГРЭС с отработанными и действующими отвалами и отстойниками, ООО «Че- 

лак», большое количество автозаправок и автостоянок, гаражей и другие. 

Береговая зона Шершневского водохранилища занимает значительные 

территории. Левый берег занимают земли сельскохозяйственного значения 

Сосновского района, сады, лесные массивы, частично используемые и 

заболоченные территории вдоль береговой линии. Южнее плотины идет 

освоение земель под жилую застройку. Правый берег занимают земли, занятые в 

основном жилой застройкой, поселками Сосновка, Бутаки, Смолино с крайне 

низким уровнем благоустройства, отсутствием инфраструктурных сетей. 

Расположены промышленные и коммунальные объекты: ЮУЖД, птицефабрика, 

газопровод, нефтепродуктопровод, линии электропередач, лесной массив 

Городского бора. 

Город Челябинск 

МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» 

г.Челябинск обеспечивает питьевой водой г.Челябинск, г.Копейск, 

г.Еманжелинск, г.Коркино, село Долгодеревенское, поселения Кременкуль и 

Краснопольское. Количество жителей, получающих питьевую воду составляет 

1560 тыс. человек. 

Единственным источником питьевого водоснабжения г.Челябинска и 

Челябинского промузла является Шершневское водохранилище. Водохранилище 

имеет 3 пояса зоны санитарной охраны. 1-ый пояс (зона строгого режима) 
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совпадает с границей Сосновских очистных сооружений водопровода. 2-ой пояс 

ЗСО расположен в радиусе 5 км. 3-ий пояс ЗСО - водосборная территория 

р.Миасс. 

В последнее время наблюдается ухудшение качества воды в 

водоисточнике. Это приводит к сбою в работе очистных сооружений 

водопровода, осложняет технологический процесс очистки воды до питьевого 

качества. На ряду с такими факторами загрязнения водохранилища, как рост 

водной растительности, в том числе наиболее токсичных сине-зеленых 

водорослей наблюдается рост загрязняющих веществ от техногенной нагрузки на 

прибрежную территорию водохранилища. Отсутствие инженерных сетей в 

населенных пунктах, расположенных вблизи Шершневского водохранилища 

приводит к накоплению азота и фосфора в воде и донных отложениях. 

Отсутствие берегоукрепительных сооружений способствует смыву почвы в 

водохранилище. 

Объем водопотребления из Шершневского водохранилища составляет 

260237 тыс. м3 в год, в том числе г.Челябинск - 236806 тыс. м3, города-спутники 

- 21738 тыс. м3, Сосновский район - 1693 тыс. м3. 

Объем водоотведения в Шершневское водохранилище с очистных 

сооружений водопровода составляет 19547 тыс. м3, в р.Миасс с очистных 

сооружений канализации —174511 тыс. м3. 

Водозаборное сооружение имеет в плане размер 25,5 х 7 м и и устроено в 

виде двух камер прямоугольной формы. Забо воды происходит через приемные 

окна размером 2000 х 4000 мм (н/ст. № 12) и 3000 х 2100 мм, расположенные в  

два этажа (н/ст № 13) и сужаются к выходу в водоприемный колодец до 

2000 х 1250 мм. 

Водоприемные окна на н/ст № 12 разделены на две части, каждая из 

которых может быть закрыта со стороны водохранилища сороудерживающей 

решеткой 2000 х 2000 мм с просветом прутьев 50 мм для задерживания крупных 

плавающих загрязнений, либо затвором. 

Водоприемные окна на н/ст № 13 оборудованы съемными решетками с 

просветом 65 мм для задержания крупных плавающих предметов. В отсутствии 
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рыбозащитных устройств на решетку надевают сетку с ячейкой 5x5 мм. 

Скорость движения воды в окнах 0,1-0,3 м/сек. Ниже окон проходит система 

шугозащиты, состоящая из двух коллекторов по 1,2 м каждый, и труб между 

ними с отверстиями диаметром 40 мм. 

При угрозе шугообразования включаются воздуходувки, в систему 

закачивается воздух, который создает перед окнами свободное поле от шуги. 

Машинный зал насосной станции 1-го поъема наглухо отделен от 

водозаборного сооружения. 

Очистные сооружения представлены двумя схемами очистки: 

одноступенчатой и двухступенчатой. 

По принципу двухступенчатой схемы очистки (отстаивание и 

фильтрование) работают блоки № 1, 2, 3. «Сырая» вода подается от КП № 1 по 

одному водоводу Д=1400 мм на блоки № 1, 2 и водоводу Д=1400 мм на блок № 

3. Водоводы проходят через блок микрофильтров, где в быстродействующий 

трубчатый смеситель плоскопараллельного типа подается коагулянт. 

В этом же здании находится точка ввода первичного хлора. На выходе из 

здания микрофильтров водовод делится на два водовода Д=1200 мм, подающих 

воду на блоки № 1, 2 и Д=1400 мм на блок № 3. Все водоводы, минуя смесители, 

подают воду в камеры хлопьеобразования, где в воду подают флокулянты. 

Блок № 1. Производительность 182 тыс. м3/сут. Состоит из 4-х очередей. 

1-я очередь - вертикальные отстойники (4 шт.); скорые фильтры (8 шт.) 2,3, 4 

очереди - двухярусные отстойники (по 3 шт. в каждой очереди); скорые фильтры 

(по 6 шт. в каждой очереди). Чистая вода блока № 1 поступает в РЧВ V=750 м3; 

1500 м3,2200 м3 после вторичного хлорирования. 

Блок № 2. Производительность 200 м3/сут. Состоит из 2-х очередей. 1, 2 

очереди — горизонтальные отстойники (20 шт.); скорые фильтры (10 шт.). 

Чистая вода блока № 2 поступает в РЧВ V=7000 м3 (2 шт.) после вторичного 

хлорирования. 

Блок № 3. Производительность 250 м3/сут. Состоит из 2-х очередей. 1, 2 

очереди - горизонтальные 2-х секционные отстойники (10 шт.); скорые фильтры 

(10 шт.). Чистая вода с блока № 3 поступает в РЧВ V-10000 м3 (3 шт.) после 
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вторичного хлорирования. 

Блок № 4. Блок контактных осветлителей работает по принципу 

одоступенчатой схемы очистки. Состоит из следующих сооружений: 

- микрофильтры; 

- контактные камеры с хлором; 

- смесители; 

- контактные осветлители. 

«Сырая» вода поступает на сооружения из КП № 1 по водоводу Д=1400 

мм, на микрофильтры, где проходит первую стадию очистки. Пройдя 

микрофильтры, осветленная вода направляется в контактную камеру, где 

вводится хлорная вода. Коагулянт подается в трубопровод после смесителя при 

помощи быстродействующего смесителя, который обеспечивает контакт 

коагулянта с водой. 

Общий трубопровод за один метр до очереди КО подается флокулянт. 

Производительность блока КО 175 тыс. м3/сут. Состоит из двух очередей (1-я 

очередь - 8 фильтров, 2-я очередь - 12 фильтров). Чистая вода собирается дК^ия  

- 8 фильтров, 2-я очередь - 12 фильтров). Чистая вода собирается двумя 

коллекторами, где вторично хлорируется и поступает в РЧВ - 10000 м3 (3 пгг.). 

Промывка фильтров всех блоков осуществляется насосами, 

установленными на насосных станциях № 22, 23,93 с забором воды на промывку 

из резервуаров чистой воды. н/ст. № 93 - два промывных насосных агрегата: 

Д6300-27 - 6500 мЗ/час. 

На очистных сооружениях используются следующие реагенты: 

- коагулянт — сернокислый алюминий, оксихлорид алюминия; 

- флокулянты: российского производства ПАА, французские флокулянты 

SN 905, FL-45; 

- перманганат калия и известковое молоко. 

Из резервуаров чистой воды вода подается в сеть города тремя насосными 

станциями второго подъема № 21,22,23. 

Для отвода промстоков существуют насосные станции № 37 и № 38. 

Промстоки образуются от промывки фильтров, микрофильтров, отстойников 
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(промывка, продувка), контактных осветлителей и реагентного хозяйства 

(промывка баков). 

В настоящее время технология водоочистки и технологических условий 

эксплуатации существующих сооружений водоподготовки устарели, 

Общая протяженность водопроводных сетей, находящихся на балансе МУ 

II «ПООВВ», диаметрами от 50 до 1000 мм 1545 км, в том числе: главных 

водоводов — 310 км, уличных 594 км, внутриквартальных - 642 км. Из них 764 

км имеют износ 100%. Общий износ сетей водопровода составляет 80%, 

Аварийно-восстановительные работы практически вытеснили планово- 

предупредительные ремонты сетей, сооружений, оборудования. Кик следствие 

растут утечки воды на сетях водопровода и составляют 30%. 

Существующие очистные сооружения канализации г.Челябинска 

производительностью 640 тыс. м3/сут. (в том числе минерализатор избыточного 

активного ила 40 тыс. м3/сут.) предназначены для очистки бытовых сточных вод 

и представляют сложный инженерный комплекс. Объем очищаемых сточных вод 

составляет 195000 тыс. м3/год, в том числе сточные воды промышленных 

предприятий 38,6 тыс. м3/год. 

На очистных сооружениях канализации хозбытовые сточные воды 

проходят две стадии очистки: 1-я - механическая, 2-ая - полная биологическая. 

Механическая очистка - очистка воды от мусора, минеральных и крупных 

органических частиц. Состав сооружений механической очистки - решетки, 

песколовки, первичные отстойники. Эффект осветления воды - 40-60%. 

Биологическая очистка - очистка сточных вод от растворимой и 

мелкодисперсной органики под воздействием аэробных микроорганизмов. 

Состав сооружений - аэротенки, вторичные отстойники. Эффект очистки воды 

90-98%. 

Очистка осуществляется в 4-х блоках технологических емкостей 

горизонтального типа: 

- 1-й и 2-й блоки производительностью по 160 тыс. м3/сут. каждый, 

введены в эксплуатацию в 1974 г.; 

- 3-й блок производительностью 160 тыс. м3/сут., введен в эксплуатацию 
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в 1986 г.; 

- 3-й блок, производительностью 120 тыс. м3/сут. и минерализатор на 40 

тыс. мЗ/сут, введен в 1983 г. 

На очистных сооружениях канализации установлены новые коммерческие 

приборы учета, которые достоверно характеризуют сброс очищенных сточных 

вод в р.Миасс. В настоящее время очистка сточных вод контролируется по 20 

ингредиентам. 

Технологические возможности существующих очистных сооружений 

канализации исчерпаны, а сами сооружения достигли высокой степени 

физического износа. Для обеспечения безаварийной работы очистных 

сооружений и показателей очистки сточных вод, соотвествующих нормативам 

сброса в водоем рыбохозяйственного значения, необходима полная 

реконструкция с изменением технологии, с заменой 

оборудования,восстановлением строительных конструкций. 

С ростом гражданского строительства и увеличения нагрузок на систему 

водоснабжения в жилых районах города требуется строительство новых 

разгрузочных коллекторов канализации, т.к. существующие сети не справляются 

с возрастающим объемом стоков. Городская система водоотведения работает с 

переполнением, создавая неблагополучную санитарно-эпидемиологическую 

ситуацию в городе, в том числе угрозу излива стоков на поверхность и в водные 

объекты, затопления подвалов жилых домов и объектов социально-культурного 

назначения. 

 

Муниципальное образование — город Южноуральск 

На территории г.Южноуральска находится Южноуральское 

водохранилище. 

Южноуральское водохранилище расположено на реке Увельке на 

расстоянии 70 км от ее устья (бассейн реки Тобол). Водохранилище 

многолетнего регулирования, введено в эксплуатацию в 1952 г. Основное его 

назначение в соответствии с проектом, пруд-охладитель. Площадка ГРЭС 

расположена на левом берегу Южноуральского водохранилища. Является 
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источником питьевого водоснабжения г.Южноуральска и пос.Увельский. 

Промплощадка Южноуральской ГРЭС расположена в береговой зоне 

Южноуральского водохранилища.  

Южноуральское муниципальное унитарное предприятие «Водоканал». 

Использование Южноуральского водохранилища (с.Кичипгао) для 

хозяйственно — питьевых нужд г.Южноуральска и реки Увелька в качестве 

приемника сточных вод города. Сточные воды, отводимые с осветлителей и 

отстойников, воды от промывки фильтров на ОФС без очистки сбрасываются в 

городской промливневый коллектор и совместно с промстоками предприятий 

сбрасываются в реку Увелька. Выпуск расположен в городской черте выше 

сброса хозяйственно-бытовых стоков города. Сточные воды от ОФС 

характеризуются высоким содержанием взвешенных веществ и показателем 

ВПК. Следует отметить, что взвешенные вещества имееют техногенное 

происхождение и в своем составе содержат весь перечень загрязняющих 

веществ, содержащихся в очищаемой воде. 

ЮМУП «Водоканал» также осуществляет деятельность по сбору и очистке 

хозяйственно-бытовых сточных вод Южноуральска. Очистные сооружения 

работают неэффективно. Фоновые концентрации загрязняющих веществ в реке 

превышают гигиенические нормативы, качество сбрасываемых стоков по 

содержанию взвешенных веществ, азота аммонийного и показателю БПК не 

отвечает требованиям СанПиН «Охрана поверхностных вод от загрязнения». 

Сброс недостаточно очищенных вод осуществляется в черте города 

Южноуральска. Строительство третьей очереди городских очистных 

сооружений, а также реконструкция блока доочистки законсервированы из-за 

отсутствия финансирования. Вместе с тем, количество стоков, поступающих на 

очистку, увеличивается за счет расширения канализации в частном жилом 

секторе. 

Город Южноуральск (39800 жителей) 

Источником водоснабжения является Южноуральское водохранилище. 

Мощность очистных сооружений 25,0 тыс. м3/сутки — проектная, 15,3 

тыс. м3/сутки — фактическая. Ведомственная принадлежность муниципальная. 
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Вода с береговой насосной станции первого подъема поступает на 

отстойно-фильтровальную станцию (ОФС), где проходит полный 

технологический цикл (смесители, осветлители, скорые фильтры). Насосной 

станцией второго подъема, расположенной на ОФС, питьевая вода подается 

потребителям. Действующая технология и оборудование не могут обеспечить 

требования к качеству питьевой воды (окисляемость, суммарное содержание 

химических веществ и др.) 

Объем водопотребления составляет 4240 тыс. м3/сут.; объем 

водоотведения 4930 тыс. м3/сут. — 2 выпуск, 650 тыс. м3/сут — 1 выпуск. 

Протяженность сетей - 86 км. 

Канализация 

Протяженность канализационных сетей - 68 км. 

Мощность очистных сооружений — 14,0 тыс. м3/сутки 

Фактически поступает на сооружения -20 тыс. м3/сутки. Система очистки - 

биологическая. 

Рабочий поселок (городского типа) ЛОКОМОТИВНЫЙ 

 

3. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ  

ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Повышение комфортности проживания на территории Челябинской об-

ласти напрямую зависит от обеспеченности населенных пунктов надежными и 

современными системами водоснабжения и водоотведения. 

Проведенный анализ показывает, что водохозяйственный комплекс об-

ласти находится в сложном положении из-за значительного износа оборудова-

ния, применения старых технологий водоснабжения и водоотведения, 

неблагополучном состоянии источников водоснабжения. 

Реализация предлагаемого комплекса мероприятий обеспечит развитие 

водохозяйственного комплекса Челябинской области. 

3.1 Строительство, ремонт и обустройство водозаборных сооружений. 

Водозаборные сооружения, являясь первым этапом водоснабжения во 

многом определяют надежность водоподачи и качество воды у 
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водопотребителей. Строительство водозаборов актуально для г.Троицка. 

Обустройство водозаборных сооружений требуется для пос. Вахрушево 

(муниципальное образование г. Копейск), 23 населенных пунктов Красноар-

мейского района. 

Реконструкция водозаборных сооружений требуется для Чебаркульского 

района (15 населенных пунктов),  

3.2 Оборудование водопроводов обезжелезивающими и обеззараживающими 

установками. 

Использование подземных вод для водообеспечения большинства сельских 

населенных пунктов осложняется наличием в них  железа и частого 

бактериологического загрязнения. В целевой программе «Обеспечение 

населения Челябинской области питьевой водой планировалась разработка 

программы обеспечения обезжелезивающими установками скважин. 

Однако, следует констатировать, что данная программа до сих пор не 

реализована. 

Обезжелезивающие и обеззараживающие установки требуются для систем 

водоснабжения населенных пунктов г. Копейска ( 3 шт.), Чесменского района (15 

населенных пунктов), Красноармейского района (7 населенных пунктов). 

Реконструкция обезжелезивающих установок требуется в Красноармейском 

районе (5 населенных пунктов), Увельском районе (12 населенных пунктов). 

3.3 Гидрогеологические изыскания, строительство и реконструкция  

водозаборов подземных вод. 

В условиях дефицита качественных поверхностных вод повышенную 

значимость для водоснабжения населенных пунктов Челябинской области 

приобретают подземные воды. Представлены мероприятия, решающие задачу 

разведки новых подземных водоисточников, строительство новых водозаборов и 

реконструкцию существующих. Большое значение имеет решение проблемы 

ликвидации скважин, выработавших свой ресурс. Их наличие приводит к 

загрязнению подземных вод. 

Гидрогеологические изыскания, строительство и оборудование скважин 

актуальны для Аргаяшского района (5 населенных пунктов), Брединского района 
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(2 населенных пункта), г. Верхний Уфалей, Верхнеуральского района (3 на-

селенных пункта), Еткульского района (6 населенных пунктов), г. Карталы ( 2 

скв.), г. Копейска (4 скв.), Красноармейского района (6 населенных пунктов), 

Троицкого района (4 населенных пункта), Увельского района (9 населенных 

пункта), Чебаркульского района (10 населенных пункта). 

Капитальный ремонт водозаборных скважин планируется провести для 3 

населенных пунктов Аргаяшского района, Варненского района (с.Варна), 30 

скважин Верхнеуральского района, 7 населенных пунктов Кунашакского района, 

Сосновского района - 3 скв., Чебаркульского района- 12 скважин, Чесменского 

района - 15 скважин. 

Планируется ликвидация водозаборных скважин в Кунашакском районе - 

209 шт. 

3.4 Строительство, реконструкция и технологическое перевооружение  

водоочистных станций. 

 Высокий износ, моральное и физическое старение водоочистных станций 

населенных пунктов Челябинской области остро ставит проблему строительства 

новых, реконструкцию и технологическое перевооружение существующих 

станций. 

Реконструкция очистных сооружений водоподготовки необходима для 

пос.Бреды, пос.Мирный Брединского района, с.Варна Варненского района,, 

г.Верхний Уфалей, г.Еманжелинск, г.Карабаш, г.Карталы, пос.Дубровка, 

дер.Федоровка, дер.Баландино, с.Боровое, г.Бакал, г.Чебракуль, с.Травники, 

пос.Спутник, дер.Боровое, дер.Попово Чебаркульского района. 

Строительство очистных сооружений планируется в пос.Береговой, 

пос.Мирный, с.Белозеры, с.Дробышево, пос.Рытвино, пос.Родники, пос.Берлин, 

пос.Целинное, с.Ключевка, дер.Ключи, дер.Шахматово. 

 

3.5 Строительство водозаборов поверхностных вод. 

Возникла необходимость в строительстве ковшового водозабора в 

г.Троицке. 

В г.Троицке в связи с высокой мутностью воды из руслового водозабора 
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осуществляется подача воды водопотребителям не соответствующая СанПиН по 

химическим и бактериологическим показателям. В результате проведенных 

гидрологических работ выявлен дефицит объема подрусловых вод и наиболее 

эффективным будет являться строительство ковшового водозабора, позволяю-

щее в данных условиях обеспечить значимое повышение качества воды. 

3.6 Строительство и реконструкция водопроводов. 

 Износ и старение трубопроводов приводит к значительной утечки воды из 

систем водоснабжения. Кардинальное устранение утечек в связи со сложным 

финансовым положением в короткое время не возможно. В то же время 

сокращение потерь воды в жилищном фонде возможно. 

Основные потери возникают при транспортировке воды. Практически во 

всех районах Челябинской области имеются населенные пункты, в которых не-

обходим ремонт водопроводных сетей. Кроме того, следует отметить, что во 

многих населенных пунктах отсутствуют централизованные системы 

водоподачи воды в жилые дома, что требует строительства новых сетей 

водоснабжения. 

Многие города области бурно развиваются, что также требует 

строительства новых водопроводов. 

Для достижения нормального технического уровня водопроводных сетей 

населенных пунктов необходима динамика их капитального ремонта в городах и 

поселках городского типа не менее 20% от длины имеющихся трубопроводов, а в 

сельских населенных пунктов - не менее 10% ежегодно. Такая динамика по-

зволит на протяжении 10 лет нормализовать процесс подачи воды от водозабора 

к водопотребителю и существенно уменьшить утечку воды до приемлемого 

уровня (3-5%). 

3.7 Обустройство зон санитарной охраны водозаборов и водопроводных  

сооружений. 

Данные по характеристике современного состояния зон санитарной охраны 

источников питьевого водоснабжения, водозаборов и водо- 

проводных сооружений городских и сельских населенных пунктов 

Челябинской области базируются на наблюдениях Роспотребнадзора по 
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Челябинской области и приведены в приложении 3. 

В 2007 году на контроле Управления Роспотребнадзора по Челябинской 

области находился 1264 источника централизованного хозяйственно-питьевого 

водоснабжения, в том числе для хозяйственно-питьевых целей используется 28 

открытых водоемов. Остальные источники, т.е. большее их количество, являются 

подземными - 97,8%, которые обеспечивают только 42,3% населения области. Из 

общего количества подземных и поверхностных источников централизованного 

хозяйственно-питьевого водоснабжения 14,8% не соответствуют санитарным 

нормам и правилам по их состоянию и качеству исходной воды, в том числе на 

12,0% водоисточников не организована с надлежащими требованиями зона 

строгого режима. 96,9% водоисточников, не имеющих зон санитарной охраны, 

расположены в сельских поселениях. 

Проведены работы (2007 г,) по организации и благоустройству I пояса ЗСО 

подземных источников централизованного водоснабжения сельских населенных 

пунктов в Уйском, Кизильском, Чебаркульском, Нязепетровском, 

Красноармейском районах. 

Достаточно большое количество источников, не имеющих зон санитарной 

охраны, находится в Варненском, Верхнеуральском, Красноармейском (всего по 

области не имеет зон санитарной охраны 152 источника питьевого 

водоснабжения в сельских поселениях, в 2006 г. - 131 источник). 

Так в сельских населенных пунктах в Варненском районе не организован I 

пояс ЗСО 31 источника из 44, в Верхнеуральском районе - 24 из 50, в Нязепет-

ровском районе - 10 из 13 источников, в Красноармейском - 26 из 80 источников. 

Подземные водоисточники в сельских населенных пунктах не имеют раз-

работанных и утвержденных проектов зон санитарной охраны источников 

централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения и водопроводов. На-

пример, не разработаны проекты для 49 водопроводов и 64 скважин в Уйском 

районе, для 45 водопроводов и 50 скважин в Верхнеуральском районе, для 43 

водопроводов в Аргаяшском районе, для 32 водопроводов в Брединском районе, 

по 22 водопроводам в Кизильском и Чесменском районах. 

3.8 Очистка сточных вод. 
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Одним из основных источников загрязнения водных объектов является 

сброс в них недостаточно очищенных сточных вод. 

Для существующих систем очистки сточных вод широко представлены 

мероприятия по их реконструкции. Частичная или полная реконструкция пред-

лагается для: санатория «Увильды», 2 населенных пунктов Аргаяшского района, 

пос.Бреды, пос.Мирный, г.Верхний Уфалей, пос.Черемшанка, пос. 

Красногорский, дер. Печенкино, с.Коелга, г.Карабаш, пос. Красный Камень, 

г.Карталы, пос.Локомотивный, г.Копейск, пос.Вахрушево, пос.Потанино, 

г.Коркино, г.Миасс, с.Долгодеревенское, пос. Есаульский, пос.Полетаево, 

г.Троицк, с.Песчаное, с.Бобровка, с.Кичигино, пос.Увельский, г.Чебаркуль, 

пос.Тимирязевский,  г.Челябинск. 

К сожалению, до сих пор высок процент населенных пунктов, в которых 

отсутствуют системы очистки сточных вод, что приводит к экологической де-

градации водных объектов. 

В 32 населенных пунктах Брединского района планируется строительство 

резервуаров для сбора канализационных стоков. 

Реализация данных мероприятий позволит значительно снизить уровень 

загрязнения водных объектов Челябинской области. 

3.9 Реконструкция водохранилищ. 

 В настоящее время водохранилища Челябинской области испытывают 

высокую антропогенную нагрузку от интенсивной хозяйственной деятельности, 

что выдвигает их реабилитацию в актуальные проблемы. 

Актуальным видится мероприятие по очистке ложа Шершневского водо-

хранилища от донных отложений в районе водозабора г.Челябинска. Отложения 

от промывки водозаборных сооружений значительно уменьшили объем ковша 

водозабора. 
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4. МЕТОДИКА РАНЖИРОВАНИЯ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ПО  

СОСТОЯНИЮ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ 

Факторами, на основе которых производится ранжирование, являются 

качество и количество воды, степень износа оборудования и сооружений. 

 В работе использовали метод ранжирования по доле проб воды, не 

удовлетворяющей требованиям качества по микробиологическим и химическим 

показателям. По микробиологическим показателям качества воды выделялись 

следующие категории:  

1 категория (хорошая) – процент положительных проб патогенных 

микроорганизмов - равен нулю;  

2 категория (удовлетворительная) – процент положительных проб 

патогенных микроорганизмов до 10%; 

3 категория (неудовлетворительная) – процент положительных проб 

патогенных микроорганизмов – более 10%. 
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По химическому составу воды выделялись следующие категории:  

1 категория (хорошая) – процент проб с превышением ПДК до 10%, 

2 категория (удовлетворительная) – процент проб с превышением ПДК от 

10% до 50%, 

3 категория (неудовлетворительная) – процент проб с превышением ПДК – 

более 50%. 

Значение ранга населенного пункта по санитарно – эпидемиологическим 

показателям воды представляет сумму значений по микробиологическим 

показателям и по химическому составу. 

При ранжировании населенных пунктов по степени напряженности 

обеспечения питьевой водой, была применена методика, используемая 

разработчиками региональной программы «Обеспечение населения Пермской 

области питьевой водой», которая на наш взгляд является более 

предпочтительной. 

Согласно этой методики, острота проблем с водоснабжением отдельных 

населенных пунктов оценивалась, исходя из следующих факторов: 

-недостаток обеспеченности населенного пункта водой; 

-износ оборудования,  предназначенного для обеспечения водой 

населенного пункта; 

-количество обследуемых объектов системы водоснабжения; 

-доля проб воды, не удовлетворяющих требованиям качества по 

химическому составу; 

-доля проб воды, не удовлетворяющих требованиям качества по 

микробиологическим показателям. 

Ранг населенного пункта по степени напряженности водообеспечения 

рассчитывался по следующей формуле   (1): 

                                         R=     Ki  Xi                        (1), где: 

R    - ранг населенного пункта по степени напряженности 

водообеспечения; 

Xi   - фактор неблагополучия (недостаток водообеспечения, износ  

оборудования, количество нестандартных проб и т.д.); 
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Кi    - весовой коэффициент фактора. 

При расчетах были приняты следующие весовые коэффициенты факторов: 

Недостаток обеспеченности населенного пункта водой – 0,0354; 

Износ оборудования, предназначенного для обеспечения водой 

населенного пункта – 0,0309; 

Количество обследованных объектов системы водоснабжения-0,2420; 

Доля проб воды, не удовлетворяющих требованиям качества по 

химическому составу – 0,0440; 

Доля проб воды, не удовлетворяющих требованиям качества по 

микробиологическим показателям – 0,0963. 

При данном способе расчета большим значением ранга соответствует 

большая напряженность в водообеспечении исследуемого населенного пункта. 

Данные по ранжированию городов и поселков городского типа 

представлены в табл. 2.1, сельских районов в табл. 2.2. 

 

 

 

 

Таблица 4.1 

Ранжирование городов Челябинской области по степени напряженности 

обеспечения населения питьевой водой 
 

№ 

 

 

Населенный 

пункт 

Недостаток 

обеспеченност

и водой, % 

Износ 

оборудо

вания, 

% 

Удельный вес проб, не 

соответствующих 

нормативным требованиям 

по: 

 

 

Ранг 

Микробиолги

ческим 

показателям 

химическом

у составу 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Верхний Уфалей - 92 2,1 6,6 3,57 

2 Еманжелинск 8,8 74 3,4 14,0 4,09 

3 Карабаш - 87 17,9 31,2 6,41 

4 Карталы 15,7 77 8,3 6,2 3,89 

5 Касли 15,1 78 9,1 21,7 5,43 

6 Копейск 13,9 75 5,0 27,1 5,63 

7 Коркино 8,2 80 15,1 24,4 5,77 

8 Миасс - 63 3,5 7,5 2,82 

9 Троицк 16,0 77 7,3 20,1 5,21 

10 Чебаркуль 13,2 69,5 5,9 17,6 4,56 

11 Челябинск 1,3 40,1 2,8 21,1 1,97 
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12 Южноуральск - 68,7 1,1 37,0 5,73 

13 Кыштым 5 67 13,9 0,9 2,9 

 

Таблица 4.2 

Ранжирование сельских районов по степени 

напряженности обеспечения населения питьевой водой 
№ Наименование районов Недостаток 

обеспечен-

ности водой,  

% 

Износ 

оборудо

вания, 

% 

Удельный вес проб, не 

соответствующих 

нормативным по: 

Ранг 

микробиол

огическим 

показателя

м 

химическо

му составу 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Аргаяшский 15,0 65 28,9 6,3 5,59 

2 Брединский 24,3 81 5,4 3,1 4,01 

3 Варненский 6,9 83 11,1 16,3 4,59 

4 Еткульский 17,0 53 28,7 50,9 7,21 

5 Карталинский 37,5 77 8,3 6,2 4,77 

6 Каслинский 19,2 78 9,1 21,7 4,92 

7 Красноармейский 11,7 61 6,6 45,5 4,93 

8 Кунашакский - 76,8 4,2 1,9 2,83 

9 Сосновский - 55 1,7 0,7 1,8 

10 Увельский 26,0 78 9 15 5,1 

11 Уйский 15,0 83 3,7 1,3 3,59 

12 Чебаркульский 10,8 84 5,9 17,6 4,32 

13 Чесменский 3,0 68,5 8,7 10,8 3,53 

14 Октябрьский - 69 0 7,4 2,80 

Полученные данные позволяют определить приоритетность выполнения 

мероприятий в населенных пунктах по Челябинской области. 

 

4.1 Методика определения приоритетности  реализации мероприятий  

программы 

Организация различных форм оценки приоритетности водохозяйственных 

мероприятий и управленческих решений следует рассматривать в числе 

важнейших составляющих системы регионального управления. Дефицит 

финансовых ресурсов ещё более увеличивает сложность решения отраслевых и 

межотраслевых управленческих задач. Возрастает и цена ошибок, возникающих 

в силу недостаточной обоснованности водохозяйственных мероприятий и 

управленческих решений на региональном уровне. Положение обостряется 

предельным ограничением ранее открытого информационного поля по 

экологическим вопросам. 

Все это повышает как актуальность оценки приоритетности 
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водохозяйственных мероприятий и управленческих решений, так и 

ответственность за принятие этих решений. 

Общепринятой методики определения приоритетности мероприятий в 

настоящее время нет. Данные подходы должны учитывать как специфичность 

условий реализации программы, так и общепринятые понятия. 

Согласно предлагаемому методу выбран единый шаг ранга – 2 единицы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.РАСЧЕТ НАДБАВКИ ТАРИФА 

Согласно соцопросу, большинство россиян использую для питья 

бутилированную или очищенную фильтрами воду. При централизованном 

снабжении качественной водой необходимость в использовании бутилированной 

воды отпадет. Затраты на покупку бутилированной воды можно вложить в 

реконструкцию сетей и инфраструктуры. Рассчитаем надбавку к 

существующему тарифу. 

Надбавка будет рассчитываться из следующих составляющих 

•  Отказ потребителей от бутилированной и фильтрованной воды 

• Отсутствие болезней, связанных с использованием некачественной питьевой 

воды 

Расход населения на бутилированной воды составляет  около 2л на 
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человека в день. При стоимости бутилированной воды в 163 рубля за 19 

литровую бутылку затраты составляют 2*(163/19) ≈ 17 рублей на человека в день 

или 6250 рублей на человека в год. 

Оценка экологического ущерба, как меры фактического отрицательного 

антропогенного воздействия на здоровье населения, приведена по методике, 

предложенной разработчиками программы "Обеспечение населения Пермской 

области питьевой водой".  

Согласно данной методики общие усредненные затраты на поддержание 

соответствующего уровня здоровья населения составляют около 100$ США на 

человека в год, что соответствует 5770 рублей на человека в год (по курсу июня 

2017 года). 

Исходя из того, что вклад экологического фактора на ущерб здоровья 

населения составляет 20% находим 5770 х 0,2 = 1154 руб. на одного человека в 

год. 

В данном случае оценивается вклад некачественной питьевой воды воды в 

расчете общего ущерба здоровью населения. 

Учитывая, что вода является средой аккумулирующей вредные вещества 

из атмосферы и почвы, при расчете общего ущерба здоровья населения принять 

влияние воды за 50%. 

При этом ущерб составляет 1154 х 0,5 = 580 руб/ год на человека. 

Итого получаем 6250 + 580 = 6830 руб/год на человека.  

При норме водопотребления 300 л/день в год человек тратит 0,3 х 365 = 

109,5 м3 воды. 

Надбавка составляет 6830 / 109,5 = 62 рублей. При этом расходы населения 

покрывают 90% этой надбавки, а оставшиеся 10% покрывает фонд 

здравоохранения, так как при расчете надбавки учтено влияние экологического 

фактора на здоровье человека. 

Определим общую сумму привлеченных средств: 

Население области  по данным Росстата составляет 3 502 323 человека, из 

Получаем сумму: 

3 502 323x0.63x683= 15,853 млрд. рублей в год. 
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Согласно целевой программе "Чистая вода" на территории Челябинской 

области на 2010-2020 годы объем финансирования составляет 31,1 млрд. рублей. 

В случае введения предложенной добавки срок окупаемости программы 

составляет 31,1 / 15,8 ≈ 2 года без привлечения иных средств. По прошествии 2 

лет после завершения мероприятий, предусмотренных программой, потребитель 

будет получать прибыль в размере 6830 рублей в год за счет отказа от 

бутилированной воды и снижения затрат на медицинское обслуживание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Оценка социально-экономической и экологической эффективности 

Программы 

Оценка социально-экономической и экологической эффективности 

Программы будет осуществляться на основе системы целевых показателей и 

индикаторов (далее - система индикаторов). Система индикаторов обеспечит 

мониторинг динамики изменений в секторе водоснабжения, водоотведения и 

очистки сточных вод за отчетный период, равный году, с целью уточнения или 

корректировки поставленных задач и проводимых мероприятий. 

Ожидается, что в результате реализации Программы будет достигнут рост 

обеспеченности населения питьевой водой, соответствующей установленным 

нормативным требованиям, и доступа к централизованным системам 
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водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, что приведет к 

повышению качества жизни граждан, снижению заболеваемости, связанной с 

распространением кишечных инфекций и антропогенным воздействием 

биологических и химических загрязнений. 

Переход на долгосрочное регулирование тарифов в секторе 

водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод приведет к сокращению 

операционных расходов, что позволит сдерживать рост тарифов на услуги 

водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод одновременно с 

повышением качества предоставляемых услуг. 

 

Реализация Программы позволит: 

 

1)увеличить долю населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей 

обязательным требованиям безопасности; 

 

2)сократить потерю воды в сетях централизованного водоснабжения с 

одновременным снижением числа аварий в системах водоснабжения, 

водоотведения и очистки сточных вод; 

 

3)увеличить долю сточных вод, соответствующих нормативам. 

 

Результатом реализации Программы станет переход на долгосрочное 

регулирование тарифов методом доходности инвестированного капитала, что 

обеспечит увеличение доли капитальных вложений в структуре расходов 

организаций, а также повышение инвестиционной активности частных 

инвесторов, что приведет к увеличению финансовой устойчивости организаций. 

 

При изменении объемов бюджетного и внебюджетного финансирования 

Программы в установленном порядке проводится корректировка целевых 

индикаторов и их значений. 

6.1Методика оценки эффективности реализации целевой программы 
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Эффективность реализации федеральной целевой программы "Чистая 

вода" на 2011 - 2017 годы оценивается ежегодно на основании фактически 

достигнутых количественных значений целевых показателей и индикаторов, 

приведенных в приложении N 1 к указанной Программе (процентов), и 

определяется по формуле: 

 

, где:                                                                                   (2) 

 

n - количество целевых мероприятий; 

Xф - фактически выполненные мероприятия  

Xi - планируемое количество целевых мероприятий 

Риски 

На решение задач и достижение целей Программы в рамках программно-

целевого метода решения проблемы могут оказать влияние следующие риски: 

1)нормативные правовые риски. Реализация Программы во многом определяется 

совершенствованием нормативной правовой базы, регулирующей деятельность 

организаций. Задержка принятия запланированных нормативных правовых актов 

может существенно снизить результативность Программы; 

2)макроэкономические риски, обусловленные влиянием изменения состояния 

финансовых рынков и деловой активности, которое может отразиться на 

стоимости привлекаемых средств и сократить объем инвестиций, в том числе в 

сектор водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод; 

3)региональные и муниципальные риски. При реализации мероприятий по 

модернизации систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод 

возможно появление объектов незавершенного строительства в результате 

задержки финансирования со стороны субъектов Российской Федерации - 

участников Программы. 
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Заключение 

Всесторонний анализ водохозяйственного комплекса показал, что в 

рассмотренной области имеется значительное количество проблем, которые 

нуждаются в своевременном решении. В связи с этим было предложен ряд 

действий решающих обозначенные проблемы, которые выливаются в программу 

мероприятий, которые были экономически обоснованы. 

Разработанная программа предусматривает: 

• Снижение загрязнений водных объектов, используемых для целей питьевого 

водоснабжения 

• Реабилитацию водных объектов 

• Повышение эффективности работы существующих систем водоснабжения и 
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строительство новых 

• Совершенствование систем управления в сфере обеспечения населения 

питьевой водой 

Поскольку большая часть надбавки компенсируется за счет населения, ее 

можно рассматривать как долгосрочный займ средств у населения. В связи с 

этим нужно значительно повысить прозрачность услуги водоснабжения и вести 

активную работу с населением. 
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