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1. Основные направления, принципы, задачи и плановые 

значения показателей развития централизованной системы 

водоотведения  

Раздел разработан в целях реализации государственной политики в сфере 

водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и 

улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и 

качественного водоотведения, снижения негативного воздействия на водные 

объекты путем повышения качества очистки сточных вод, обеспечения 

доступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития 

централизованной системы водоотведения. 

Принципами развития централизованной системы водоотведения МО Томск 

являются: 

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения 

потребителям (абонентам); 

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых 

объектов капитального строительства; 

- постоянное совершенствование системы водоотведения путем 

планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и 

мероприятий. 

Основными задачами, решаемыми в схеме водоотведения, являются: 

- строительство сетей канализации с целью обеспечения населения услугами 

централизованного водоотведения; 

- реконструкция изношенных канализационных сетей с целью повышения 

надежности и снижения количества отказов системы; 

- создание системы управления канализацией с целью повышения качества 

предоставления услуги водоотведения за счет оперативного выявления и 

устранения технологических нарушений в работе системы; 

- повышение энергетической эффективности системы водоотведения; 

- строительство сетей и сооружений для отведения сточных вод с отдельных 

городских территорий, не имеющих централизованного водоотведения с целью 

обеспечения доступности услуг водоотведения для всех жителей; 

- обеспечение доступа к услугам водоотведения новых потребителей. 
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В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О 

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

утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к 

содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям 

развития централизованных систем водоотведения относятся: 

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения; 

- показатели качества обслуживания абонентов; 

- показатели качества очистки сточных вод; 

- показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке 

сточных вод; 

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и 

их эффективности - улучшение качества воды; 

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства. 
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2. Перечень основных мероприятий по реализации схем 

водоотведения, включая технические обоснования этих 

мероприятий 

В качестве основных мероприятий в схеме предлагается: 

2.1. ООО «Томскводоканал» 

- - Реконструкция канализационных насосных станций. В схеме 

предлагается реконструкция ГНС, НСК-2, ШНС, КНС-1, КНС-2, КНС-

4, КНС-6, КНС-7, КНС-8, КНС-9, КНС-10, КНС-11, КНС-12, КНС-13, 

КНС-14, КНС-15, КНС-16, КНС-23, КНС-24, КНС-25. 

- Диспетчеризация канализационных насосных станций. 

- Строительство узлов учета перекачиваемых сточных вод на напорных 

коллекторах КНС (39 шт.). 

- Строительство резервуара-усреднителя V=30 000 м
3
 на НСК-2; 

- Реконструкция КНС-4, с увеличением производительности и системы 

напорных и самотечных канализационных коллекторов;  

- Устройство промежуточной станции между ГНС и НСК-2 для 

понижения рабочего давления в напорном трубопроводе ГНС. 

- Диспетчеризация и автоматизация работы всех КНС с выводом 

информации на верхний уровень. 

- Строительство 2-х сливных станций канализации 

производительностью 60 м
3
/ч; 

- Подключение территорий перспективной застройки; 

- Модернизация, реконструкция существующих и строительство новых 

канализационных сетей. 

 

2.2. ООО «Городские очистные сооружения» 

- Строительство цеха механического обезвоживания осадка сточных 

вод; 
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- Строительство технологической площадки для размещения 

обезвоженного осадка и компостирования; 

- Реконструкция существующих иловых карт (3шт); 

- Замена воздуходувных агрегатов (2 шт.), включая 

автоматизированную систему контроля за технологическим 

процессом;  

- Модернизация насосного оборудования для перекачки очищенных 

сточных вод, включая оборудование энергообеспечения и 

регулирования (ТП, ЧРП); 

- Модернизация оборудования для доочистки сточных вод (барабанные 

сетки, фильтры); 

- Модернизация оборудования здания решеток; 

- Модернизация оборудования аэротенков-смесителей; 

- Модернизация оборудования эрлифтных камер (насосы); 

- Строительство резервуара-усреднителя для усреднения расхода 

сточных вод и концентрации загрязнений, с целью улучшения 

технологического процесса; 

- Строительство новой сети К-10 (коллектор сброса в р. Томь 

очищенных сточных вод, включая перепады – аэраторы);  

- Реконструкция технологической сети биологически очищенных 

стоков (К-13); 

- Реконструкция сети промышленной канализации (К-3); 

- Реконструкция Орловского коллектора (К-10). 

 

2.3. Подключение территорий перспективной застройки 

Подключение территорий перспективной застройки предполагается к 

централизованной системе водоотведения ООО «Томскводоканал». Список 

мероприятий по строительству сетей для подключения объектов представлен в 

таблице 5-1. 

Территории перспективного строительства условно разделены на два вида: 
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1. Территории, охваченные централизованной системой водоотведения, 

подключение которых предполагается к существующим сетям, находящимся в зоне 

застройки. Подключения данных объектов должны предусматриваться в рамках 

разработки проектно-сметной документации в соответствии с техническими 

условиями на подключение, выданными эксплуатирующей организацией. 

2. Территории, не охваченные централизованной системой водоотведения, 

подключение которых предполагается за счет присоединения к вновь строящимся 

сетям и сооружениям. 

Этапы реализации мероприятий с разбивкой по годам представлены в 

Разделе 6 Главы 2. 

 

3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации 

схем водоотведения 

3.1. ООО «Томскводоканал» 

 Реконструкция насосных станций 

Проектом предлагается реконструкция и модернизация ГНС, НСК-2, ШНС, 

КНС-1, КНС-2, КНС-4, КНС-6, КНС-7, КНС-8, КНС-9, КНС-10, КНС-11, КНС-12, 

КНС-13, КНС-14, КНС-15, КНС-16, КНС-23, КНС-24, КНС-25. На остальных КНС, 

не оборудованных системой диспетчеризации, предлагается оборудование АСУ ТП 

для введения автоматизации мониторинга объектов. 

Также проектом предусматривается реконструкция КНС-4 с увеличением 

производительности, что позволит обеспечить прирост нагрузок системы 

водоотведения в районе перспективной застройки. 

 Реконструкция существующих и строительство новых канализационных 

сетей. 

Пропускная способность канализационных сетей не позволяет принимать в 

систему канализации сточные воды от новых объектов – канализационные сети на 

многих участках перегружены. 

Проектом предусматривается строительство КНС и канализационных сетей, 

включая перекладку сетей, для отведения хозяйственно-бытовых стоков в систему 
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централизованного водоотведения. Перечень мероприятий по подключению 

объектов перспективной застройки представлен в таблице 5-1. 

3.2. ООО «Городские очистные сооружения» 

 Строительство цеха механического обезвоживания осадка сточных вод: 

 Проектом очистных сооружений города Томска не предусмотрен этап 

обезвоживания осадка. По существующей технологии сырой осадок из первичных 

отстойников и избыточный активный ил из вторичных отстойников направляются 

на хранение в илонакопитель. 

Причины: 

-   из имеющихся на очистных сооружениях трех илонакопителей, два заполнены 

полностью, третий заполнен на 98%. Если проблема удаления сырого осадка и 

избыточного активного ила не будет решена, то после заполнения третьего 

илонакопителя очистные сооружения должны быть остановлены.  

 Реконструкция основных сооружений и оборудования  

Причины:  

-   Износ основных сооружений и оборудования. 

 Строительство технологической площадки для размещения обезвоженного 

осадка и компостирования:  

          Для подготовки обезвоженных осадков к дальнейшей реализации в качестве 

органических удобрений или для технической рекультивации нарушенных земель.  

 

 Реконструкция технологической сети биологически очищенных стоков 

(К-13) 

Отклонения фактической мощности очистных сооружений от ее проектной 

величины является наличие «узких мест» - недостаточная пропускная способность 

отдельных участков трубопровода технологической сети биологически очищенных 

стоков (К13) 

Причины: 

- В паводковые периоды за счет попадания в канализационные 

коллекторы поверхностных дождевых или талых вод среднесуточное 
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поступление сточных вод на очистные сооружения достигает 

предельного значения. 

 Замена воздуходувных агрегатов (2 единицы), включая автоматизированную 

систему контроля за технологическим процессом:  

Для обеспечения оптимального расхода воздуха в соответствии с 

количеством поступающей сточной воды на очистные сооружения и кислородным 

режимом в аэротенках. Минимизация расхода электроэнергии на подачу 

оптимального количества воздуха. 

 Модернизация насосного оборудования для перекачки очищенных сточных 

вод, включая оборудование энергообеспечения и регулирования (ТП, ЧРП):  

Мероприятия по энергосбережению, повышению надежности и 

энергетической эффективности работы очистных сооружений,  

 Модернизация оборудования для доочистки сточных вод (барабанные сетки, 

фильтры):  

 Для улучшения качества очистки хозяйственно-бытовых и промышленных 

сточных вод, прошедших биологическую очистку. В значительной степени снизить 

экологические риски при эксплуатации очистных сооружений. 

 Реконструкция сооружений биологической очистки с применением 

технологии глубоко удаления биогенных загрязнений с выделением в них зон: 

- Зона денитрификации (аноксидная зона); 

- Зона нитрификации (аэробная зона); 

- Анаэробная зона; 

- Деоксидная зона. 

 

 Строительство резервуара-усреднителя для усреднения расхода сточных вод 

и концентрации загрязнений, с целью улучшения технологического процесса:  

    Для усреднения сточных вод по объему и составу. Строительство резервуара-

усреднителя позволит избежать залповых сбросов загрязняющих веществ и 

выровнять пиковые нагрузки на очистные сооружения, повысить эффективность 

очистки сточных вод. 
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 Строительство новой сети К-10 (коллектор сброса в р. Томь очищенных 

сточных вод) 

       Причины: 

- 100 % износ коллектора очищенных сточных вод (сеть К-10, сброс в 

р.Томь). 

 Реконструкция Орловского коллектора (К-10) 

Причины: 

- Повреждения на коллекторе вследствие коррозии и гидравлических 

ударов. Разрушение и коррозионные повреждения железобетонных 

конструкций перепадов-аэраторов. Ограниченная работоспособность.   

 

4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и 

предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах 

централизованных систем водоотведения 

Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения 

представлен в таблице 5-1. Этапы реализации мероприятий представлены в разделе 

6 главы 2 схемы. 

 

5. Подключение территорий перспективной застройки 

Территории перспективного строительства условно разделены на два вида: 

1. Территории, охваченные централизованной системой водоотведения, 

подключение которых предполагается к существующим сетям, находящимся в зоне 

застройки. Подключения данных объектов должны предусматриваться в рамках 

разработки ПСД в соответствии с техническими условиями, выданными 

эксплуатирующей организацией. 

2. Территории, не охваченные централизованной системой водоотведения, 

подключение которых предполагается за счет подключения к вновь строящимся 

сетям и сооружениям. 
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Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения 

Объект Адрес Мероприятие Описание (при наличии) 

1. ООО «Томскводоканал» 

ГНС ул.2-я Усть-Киргизка, 2 Реконструкция ГНС Реконструкция ГНС производительностью 350 тыс. м3/сут: 

1. Замена насосных агрегатов с установкой ЧРП/плавного 

пуска. 

2. Замена технологических трубопроводов. 

3. Замена и установка технологического оборудования. 

4. Замена запорной арматуры. 

Полная автоматизация и диспетчеризации объекта. 

ШНС ул. Краснодонская, 7 2-ой этап реконструкции ШНС Реконструкция ШНС производительностью 250 тыс. м3/сут: 

1. Замена 4-х шнековых насосов. 

2. Замена запорной арматуры. 

Полная автоматизация и диспетчеризации объекта. 

НСК-2 Кузовлевский тракт, 1 Реконструкция НСК-2 Реконструкция НСК-2 производительностью 350 тыс. м3/сут: 

1. Замена технологических трубопроводов. 

2. Замена и установка технологического оборудования. 

3. Замена запорной арматуры. 

4. Полная автоматизация и диспетчеризации объекта. 

Строительство резервуара-усреднителя объемом 30000 м3 

КНС-1 ул. Вавилова, 15а Реконструкция КНС-1 Реконструкция КНС-1 производительностью 3,84 тыс. м3/сут: 

1. Замена насосных агрегатов с установкой ЧРП. 

2. Замена технологических трубопроводов. 

3. Замена и установка технологического оборудования. 

4. Замена запорной арматуры. 

Полная автоматизация и диспетчеризации объекта.  

КНС-2 мкр. Академический, 50/1 Реконструкция КНС-2 Реконструкция КНС-2 производительностью 3,84 тыс. м3/сут: 

1. Замена насосных агрегатов с установкой ЧРП. 

2. Замена технологических трубопроводов. 

3. Замена и установка технологического оборудования. 

4. Замена запорной арматуры. 

Полная автоматизация и диспетчеризации объекта. 

КНС-4 пер. Кононова, 1а *Реконструкция КНС-4 Реконструкция КНС-4 производительностью 90 тыс. м3/сут: 

1. Замена и установка технологического оборудования. 

2. Реконструкция камеры гашения напора. 

3. Замена запорной арматуры. 

Полная автоматизация и диспетчеризации объекта. 

КНС-6 ул. Нижне-Луговая, 87/5 Реконструкция КНС-6 Реконструкция КНС-6 производительностью 90 тыс. м3/сут: 

1. Замена и установка технологического оборудования. 

2. Замена запорной арматуры. 
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Полная автоматизация и диспетчеризации объекта. 

КНС-7 ул. Сибирская, 102/6 Реконструкция КНС-7 Реконструкция КНС-7 производительностью 6,7 тыс. м3/сут: 

1. Замена и установка технологического оборудования. 

2. Замена запорной арматуры. 

КНС-8 ул. Алтайская, 132/1 Реконструкция КНС-8 Реконструкция КНС-8 производительностью 2 тыс. м3/сут: 

1. Замена насосных агрегатов с установкой ЧРП. 

2. Замена и установка технологического оборудования. 

3. Замена трубопроводов и запорной арматуры. 

Диспетчеризация объекта. 

КНС-9 ул. Алтайская, 163г Реконструкция КНС-9 Реконструкция КНС-9 производительностью 2,1 тыс. м3/сут: 

1. Замена насосных агрегатов с установкой ЧРП. 

2. Замена и установка технологического оборудования. 

3. Замена трубопроводов и запорной арматуры. 

Диспетчеризация объекта. 

КНС-10 ул. Б. Хмельницкого, 45 Реконструкция КНС-10 Реконструкция КНС-10 производительностью 50 тыс. м3/сут: 

1. Замена насосных агрегатов с установкой ЧРП. 

2. Замена технологических трубопроводов. 

3. Замена и установка технологического оборудования. 

4. Замена запорной арматуры. 

Полная автоматизация и диспетчеризации объекта. 

КНС-11 пр. Ленина, 254А Реконструкция КНС-11 Реконструкция КНС-11 производительностью 8,1 тыс. м3/сут: 

1. Замена и установка технологического оборудования. 

2. Замена запорной арматуры. 

КНС-12 Иркутский тракт, 214А Реконструкция КНС-12 Реконструкция КНС-12 производительностью 9 тыс. м3/сут: 

1. Замена насосных агрегатов с установкой ЧРП. 

2. Замена и установка технологического оборудования. 

3. Замена трубопроводов и запорной арматуры. 

КНС-13 Ул. Клюева,13 Реконструкция КНС-13 Реконструкция КНС-13 производительностью 27 тыс. м3/сут: 

1. Замена насосных агрегатов с установкой ЧРП. 

2. Замена технологических трубопроводов. 

3. Замена и установка технологического оборудования. 

4. Замена запорной арматуры. 

Полная автоматизация объекта. 

КНС-14 п. Томск-Северный, ул. 

МПС,10/1 

Реконструкция КНС-14 Реконструкция КНС-14 производительностью 3,9 тыс. м3/сут: 

1. Замена насосных агрегатов с установкой ЧРП. 

2. Замена и установка технологического оборудования. 

3. Замена трубопроводов и запорной арматуры. 

Диспетчеризация объекта.  

КНС-15 2-ой пос. ЛПК, 109а Реконструкция КНС-15 Реконструкция КНС-15 производительностью 2,5 тыс. м3/сут: 

1. Замена насосных агрегатов с установкой ЧРП. 

2. Замена и установка технологического оборудования. 
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3. Замена трубопроводов и запорной арматуры. 

Диспетчеризация объекта. 

КНС-16 ул. Калужаская, 17/3 Реконструкция КНС-16 Реконструкция КНС-16 производительностью 5,9 тыс. м3/сут: 

1. Замена насосных агрегатов с установкой ЧРП. 

2. Замена и установка технологического оборудования. 

3. Замена трубопроводов и запорной арматуры. 

Диспетчеризация объекта. 

КНС-22 Иркутский тракт,181 стр.3 Реконструкция КНС-22 Диспетчеризация объекта. Производительность 0,65 тыс. м3/сут 

КНС-23 пер. Б. Хмельницкого, 181, 

стр. 3 

Реконструкция КНС-23 Реконструкция КНС-23 производительностью 2,16 тыс. м3/сут: 

1. Замена запорной арматуры.  

КНС-24 ул. 79 Гвардейской дивизии, 

6/1 

Реконструкция КНС-24 Реконструкция КНС-24 производительностью 1,68 тыс. м3/сут: 

1. Замена насосных агрегатов с установкой ЧРП. 

2. Замена и установка технологического оборудования. 

3. Замена трубопроводов и запорной арматуры. 

Диспетчеризация объекта. 

КНС-25 ул. Мокрушина, 16/1 Реконструкция КНС-25 Реконструкция КНС-25 производительностью 11,4 тыс. м3/сут с 

устройством резервуара усреднителя 

Полная автоматизация и диспетчеризации объекта. 

КНС-26 ул. Балтийская, 9к Реконструкция КНС-26 Диспетчеризация объекта. Производительность 0,41 тыс. м3/сут 

КНС-27 Ул. Иркутский тракт, 89н Реконструкция КНС-27 Диспетчеризация объекта. Производительность 1,468 тыс. м3/сут 

КНС-29 ул. Ивановского, 34 Реконструкция КНС-29 Диспетчеризация объекта. Производительность 2,1 тыс. м3/сут 

КНС-30 пер. Шегарский, 54/4 Реконструкция КНС-30 Диспетчеризация объекта. Производительность 6,72 тыс. м3/сут 

КНС-31 ул. Угрюмова, 4А Реконструкция КНС-31 Диспетчеризация объекта. Производительность 4,8 тыс. м3/сут 

КНС-32 ул. Октябрьская, 20д Реконструкция КНС-32 Диспетчеризация объекта. Производительность 0,96 тыс. м3/сут 

КНС-33 ул. Сибирская, 2к Реконструкция КНС-33 Диспетчеризация объекта. Производительность  0,17 тыс. м3/сут 

КНС-35 ул. Украинская, 15/1 Реконструкция КНС-35 Диспетчеризация объекта. Производительность 0,17 тыс. м3/сут 

КНС-36 ул. Маяковского, 9к Реконструкция КНС-36 Диспетчеризация объекта. Производительность 1,08 тыс. м3/сут 

КНС-37 пер. Автомоторный, 28К Реконструкция КНС-37 Диспетчеризация объекта. Производительность  4,08 тыс. м3/сут 

КНС-38 ул. Обруб, 4К Реконструкция КНС-38 Диспетчеризация объекта. Производительность  0,38 тыс. м3/сут 

КНС-39 пер. Нижний, 43Н Реконструкция КНС-39 Диспетчеризация объекта. Производительность  6,72 тыс. м3/сут 

КНС-40 пр. Академический, 24К Реконструкция КНС-40 Диспетчеризация объекта. Производительность  3,84 тыс. м3/сут 

КНС-41 ул. Каховская, 133К Реконструкция КНС-41 Диспетчеризация объекта. Производительность  0,38 тыс. м3/сут 

КУ-12 ул. Водозаборная, 1 Реконструкция КУ-12 Диспетчеризация объекта. Производительность 0,075 тыс. м3/сут 

КНС  Организация технологического учета 

сточных вод 

Строительство узлов учета стоков на напорных коллекторах КНС 

(39 шт.) 

Сливные станции ул. В. Высоцкого,  

 

Строительство 2-х сливных станций  Производительность 60 м3/час (каждой станции). 

ул. Мокрушина Полная автоматизация и диспетчеризация работы объекта. 

Магистральные 

коллектора 

МО «Город Томск» Реконструкция магистральных коллекторов 

(самотечных) и сооружений на них Д более 

Д более 400 мм, Lобщ-15,71км 
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(самотечные) и 

сооружения на них 

400 мм Lобщ=15,71км  

Магистральные 

коллектора 

(напорные) и 

сооружения на них 

МО «Город Томск» Реконструкция магистральных коллекторов 

(напорных) и сооружений на них Д 300-800 

мм Lобщ=15км  

Д 300-800 мм, Lобщ-15км 

Разводящие и 

квартальные сети 

канализации 

МО «Город Томск» Реконструкция разводящих и квартальных 

сетей канализации Д менее 300 мм L=25км 

Д менее 300 мм, L-25км 

 Ул. Бакунина, ул. 

Октябрьская 

Строительство сетей водоотведения по ул. 

Бакунина, ул. Октябрьская 

Д225 мм, L-950 м 

  Строительство участков канализационного 

коллектора от НСК-3 до НСК-2 в целях 

приема канализационных стоков от 

пос.Светлый на НСК-2 

Д400,560 мм, L-348м 

 ул.Короленко Строительство сетей водоотведения по ул. 

Короленко 

Д225 мм, L-280 м 

 Канализационный коллектор 

от ул.  Шевченко, 60 до ул. 

Шевченко, 48. 

провести реконструкцию канализационного 

коллектора с исключением участка 

самотечной канализации от ул. Шевченко, 60 

до ул. Шевченко, 48; созданная пропускная 

способность составит 140 м3/ч. 

Д-700, L-910 м 

 Разгрузочный коллектор Строительство разгрузочного коллектора по 

ул. Белинского, пер. Спортивному, ул. 

Гоголя, от ул. Герцена до пр. Фрунзе 

Д-800 мм, L-745 м  

 ул. Красноармейская -ул. 

Герцена 

Строительство перемычки на пересечении 

ул. Красноармейской и ул. Герцена между 

коллекторами Д=700мм по ул. 

Красноармейская и Д=600мм по ул. Герцена 

Д-600мм, L-150 м  

 по ул. Алтайской от ул. 

Гоголя до КНС-4 

Строительство разгрузочного самотечного 

канализационного коллектора d-1400мм 

Д1400 мм, L-700 м  

 по ул. Б. Подгорной от ул. Д. 

Ключевской до ГНС 

Строительство самотечного 

канализационного коллектора d-1600мм 

Д1600 мм, L-3400 м   

 от пер. Светлого по пер. 

Целинному до ул. 

Первомайской 

Строительство разгрузочного самотечного 

канализационного коллектора d-1600мм 

Д1600 мм, L-600 м  

 по ул. Вилюйской (ж/д 

переезд) 

Реконструкция самотечного 

канализационного коллектора d-1000мм 

Д1000 мм, L-180 м  

 по ул. Беринга от ул. С. Лазо 

до ул. Мичурина 

Реконструкция самотечной канализационной 

линии d-300мм с увеличением диаметра до 

600мм 

Д600 мм, L-500 м  
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 от пос. Нового, ул. 

Ивановского по ул. Б. Куна 

Строительство сети канализации с 

подключением в канализационную линию d-

600мм 

Д600 мм, L-5200 м  

 от ГНС до канализационных 

очистных сооружений ЗАО 

ГОС. 

Строительство 3-й нитки напорного 

канализационного коллектора d-1200мм 

Д1200 мм, L-22000 м  

Обеспечение диагностическим, технологическим оборудованием и спецтехникой для строительства 

и эксплуатации канализационных сетей 

 

 

2. ООО «Городские очистные сооружения» 

Здание решѐток  Реконструкция грабельного отделения Реконструкция грабельного отделения 

Первичные 

отстойники 

Кузовлевский тракт 2/5, 

строение 24 

Реконструкция первичного отстойника №1 Реконструкция первичного отстойника №1 

Кузовлевский тракт 2/5, 

строение 66 

Реконструкция первичного отстойника №2 Реконструкция первичного отстойника №2 

Кузовлевский тракт 2/5, 

строение 67 

Реконструкция первичного отстойника №3 Реконструкция первичного отстойника №3 

Кузовлевский тракт 2/5, 

строение 25 

Реконструкция первичного отстойника №4 Реконструкция первичного отстойника №4 

Аэротенк-смеситель  

 

Кузовлевский тракт 2/5, 

строение 20 

секция А, Б 

Реконструкция сооружений биологической 

очистки 

Модернизация сооружений биологической очистки с применением 

технологии глубоко удаления биогенных загрязнений, установка 

оксиметров в коридорах аэротенка, внедрение АСУ 

Кузовлевский тракт 2/5, 

строение 21 

секция В, Г 

Реконструкция сооружений биологической 

очистки 

Модернизация сооружений биологической очистки с применением 

технологии глубоко удаления биогенных загрязнений, установка 

оксиметров в коридорах аэротенка, внедрение АСУ 

Кузовлевский тракт 2/5, 

строение 68 

секция Д, Е 

Реконструкция сооружений биологической 

очистки 

Модернизация сооружений биологической очистки с применением 

технологии глубоко удаления биогенных загрязнений, установка 

оксиметров в коридорах аэротенка, внедрение АСУ 

Вторичный 

отстойник 

Кузовлевский тракт 2/5, 

строение 17 

Реконструкция вторичного отстойника Реконструкция вторичного отстойника 

Кузовлевский тракт 2/5, 

строение 18 

Реконструкция вторичного отстойника Реконструкция вторичного отстойника 

Кузовлевский тракт 2/5, 

строение 19 

Реконструкция вторичного отстойника Реконструкция вторичного отстойника 

Кузовлевский тракт 2/5, 

строение 70 

Реконструкция вторичного отстойника Реконструкция вторичного отстойника 

Кузовлевский тракт 2/5, 

строение 71 

Реконструкция вторичного отстойника Реконструкция вторичного отстойника 

Кузовлевский тракт 2/5, Реконструкция вторичного отстойника Реконструкция вторичного отстойника 
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строение 72 

Цех мех. 

обезвоживания 

осадка сточных вод 

Кузовлевский тракт, 2/5 Строительство цеха механического 

обезвоживания осадка сточных вод 

- строительство здания цеха механического обезвоживания осадка; 

- строительство технологических трубопроводов, для включения 

этапа обезвоживания осадка в технологическую схему очистки 

сточных вод; 

- оснащение цеха механического обезвоживания осадка 

оборудованием. 

Технологическая 

площадка для 

размещения 

обезвоженного 

осадка и 

компостирования 

Строительство технологической площадки 

для компостирования осадков сточных вод 

- строительство технологической площадки для компостирования 

осадков сточных вод 

Иловые площадки   Реконструкция иловых карт    - реконструкция иловых карт (3шт) 

НС здание 

барабанных сеток 

 

Фильтровальная 

станция 

 Модернизация насосного оборудования по 

перекачке очищенных сточных вод 

- замена насосных агрегатов подачи очищенных стоков в р. Томь (1 

шт. насосный агрегат, 1 шт. ЧРП высоковольтный) 

Реконструкция блока доочистки сточных вод  - реконструкция оборудования по доочистке сточных вод  

Здание 

воздуходувной 

станции 

 Реконструкция воздуходувных агрегатов Замена воздуходувных агрегатов (2 шт.), включая 

автоматизированную систему контроля за технологическим 

процессом 

Котельная  Строительство новой газовой котельной - строительство новой котельной, связанной с переводом 

оборудования с мазута на газ; 

- строительство газопровода 

Резервуар-

усреднитель 

Кузовлевский тракт, 2/5 Строительство резервуара-усреднителя - строительство резервуара-усреднителя 

Коллектор сброса в 

р. Томь очищенных 

сточных вод 

 Строительство новой сети К-10 (коллектор 

сброса в р.Томь очищенных сточных вод 

- строительство коллектора сброса в р.Томь очищенных              

сточных вод; 

- реконструкция перепадов-аэраторов. 

-реконструкция выпускного коллектора Д=1000 мм, L=13,41 км 

сброса в р. Томь очищенных сточных вод; 

Внутриплощадочные 

сети 

 Реконструкция внутриплощадочных сетей Реконструкция внутриплощадочных сетей 

3. Подключение перспективной застройки 

Подключение 

объектов «Томские 

набережные» 

ул. Учебная Строительство канализационного коллектора 

Д=800мм от ул. Учебная до КНС-3 по 

Московскому тракту, 1,2 км. 

Д-800 мм, L-1200 м 

Строительство сетей водоотведения 

(15,05 км.) 

Д-200 мм, L – 15050 м 
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Иркутский тр. – ул. 

Ивановского 

Иркутский тр. – ул. 

Ивановского 

Строительство КНС производительность 1200 м3/сут  

Строительство напорного канализационного 

коллектора Д=180 мм до колодца на ул. 

Ивана Черных, д.106, 360 м 

Д-200 мм, L – 360 м 

Сосновый бор Сосновый бор Строительство КНС производительность 6000 м3/сут  

Строительство напорного канализационного 

коллектора Д=110 мм до колодца пер. 

Алеутский 1-й, д.7, 

2700 м 

Д-100 мм, L – 2700 м 

Академгородок Академгородок Строительство КНС производительность 350 м3/сут  

Строительство напорного канализационного 

коллектора Д=110 мм до колодца на ул. 

Вавилова, д.8, 

287 м 

Д-100 мм, L – 287 м 

Территория 

радиотехнического 

завода 

Ул. Мокрушина Реконструкция участков существующих 

канализационных сетей 

По результатам гидравлических расчетов после уточнения 

подключаемых нагрузок. 

Академпарк Академпарк Строительство КНС производительность 300 м3/сут  

Строительство напорного канализационного 

коллектора Д=110 мм до колодца на пер. 

Академический, д.1/2, 

553 м 

Д-100 мм, L – 553 м 

ОЭЗ резервные терр 

(Южный участок 

застройки) 

 

ОЭЗ резервные терр (Южный 

участок застройки) 

 

Строительство КНС производительность 3000 м3/сут  

Строительство напорного канализационного 

коллектора Д=280 мм до колодца на пер. 

Академический, д.16/2, 

1512 м 

Д-300 мм, L – 1512 м 

п. Просторный п. Просторный Строительство КНС производительность 200 м3/сут  

Строительство напорного канализационного 

коллектора Д=110 мм до колодца на ул. 

Солнечная, 

818 м 

Д-110 мм, L – 818 м 

д. Лоскутово д. Лоскутово Строительство КНС производительность 100 м3/сут  

Строительство напорного канализационного 

коллектора Д=110 мм до колодца на ул. 

Гагарина, д.37, 

150 м 

Д-100 мм, L – 150 м 

п. Геологов п. Геологов Строительство КНС производительность 100 м3/сут  

Строительство напорного канализационного Д-100 мм, L – 227 м 
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коллектора Д=110 мм к КНС ул. Ярая, 

227 м 

Левобережье Левобережье Строительство КНС производительность 4000 м3/сут  

Строительство КНС производительность 10000 м3/сут 

Строительство КНС производительность 11000 м3/сут 

Вариант 1:  

Строительство напорных и самотечных сетей 

канализационного коллектора КНС Сенная 

Курья – КНС Северный Парк – КНС 

Левобережье – КНС-6 (с дюкером через р. 

Томь) 

Строительство напорного канализационного 

коллектора Д=200 от КНС 19Т, 

1639 м 

Вариант 2: Строительство ЛОС 

 

2Д-355 мм, L – 2х2360 м 

2Д-500 мм, L – 2х2500 м, в т.ч. дюкер через р.Томь 

Д-200 мм, L – 1639 м 

с. Дзержинское с. Дзержинское Строительство КНС производительность 100 м3/сут  

Строительство напорного канализационного 

коллектора Д=110, 

3894 м 

Д-100 мм, L – 3894 м 

с. Тимирязевское с. Тимирязевское Строительство КНС производительность 100 м3/сут  

Строительство напорного канализационного 

коллектора Д=110 до колодца на ул. Старо-

Трактовая, д.23/1, 

744 м 

Д-100 мм, L – 744 м 

п. Росинка п. Росинка Строительство КНС производительность 800 м3/сут  

Строительство напорного канализационного 

коллектора Д=160 к Супер-Восточному, 

1206 м 

Д-150 мм, L – 1206 м 

Иркутский тракт Иркутский тракт Строительство КНС производительность 5000 м3/сут  

Строительство напорного канализационного 

коллектора Д=400 до колодца на ул. 

Высоцкого, д.8ж, 

230 м 

Д-400 мм, L – 230 м 

Ивановского в 

границах 

ул.Тургенева и ул. 

Д.Бедного 

Ивановского, 10/1 Строительство КНС производительность 4500 м3/сут  

Строительство напорного канализационного 

коллектора Д315 мм до ул. Гамалеи или 

строительство канализационного коллектора 

до мкр. СуперВосточный 

2Д-315 мм, L – 2х1650 м 

п. Наука п. Наука Строительство самотечного 

канализационного коллектора Д=150 до 

колодца на ул. Заречная, д.5, 

Д-150 мм, L – 1749 м 
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1749 м 

Восточный Восточный Строительство самотечного 

канализационного коллектора Д=400 до 

колодца на ул. Бирюкова, д.8, 

189 м 

Д-400 мм, L – 189 м 

Кузовлевский тракт Кузовлевский тракт Строительство самотечного 

канализационного коллектора Д=350 до 

колодца на ул. Лесная 2-я, д.75/3, 

4472 м 

Д-350 мм, L – 4472 м 

ОЭЗ резервные 

территории 

(Северный участок 

застройки) 

ОЭЗ резервные территории 

(Северный участок 

застройки) 

Строительство самотечного 

канализационного коллектора Д=150 к КНС 

24, 

460 м 

Д-150 мм, L – 460 м 

площадка 

ул. Новосибирская - 

ул. Суворова -

Иркутский тр. - 

ул. Мичурина 

площадка ул. Новосибирская 

- ул. Суворова -

Иркутский тр. - 

ул. Мичурина 

Строительство самотечного 

канализационного коллектора Д=150 до 

колодца на ул. Ивана Черных, д.41, 

124 м 

Д-150 мм, L – 124 м 

Черемошники Черемошники Строительство самотечного 

канализационного коллектора Д=350 до 

колодца на ул. Первомайская, д.164, 

273 м 

Д-350 мм, L – 273 м 

Центральный Центральный Строительство самотечного 

канализационного коллектора Д=400 до 

колодца на ул. Водяная, д.45, 

150 м 

Д-400 мм, L –150 м 

Каштак Каштак Строительство самотечного 

канализационного коллектора Д=150 до 

колодца ул. Мира, д.2/1, 

176 м 

Д-150 мм, L – 176 м 

площадка пр. Фрунзе 

- ул. Кулагина - 

ул. Елизаровых 

площадка пр. Фрунзе - 

ул. Кулагина - 

ул. Елизаровых 

Строительство самотечного 

кан2027ализационного коллектора Д=300 до 

колодца на ул. Лебедева, д.104, 

228 м 

Д-300 мм, L – 228 м 

площадка 

пр. Комсомольский - 

ул. Челюскинцев - 

ул. Разина 

площадка 

пр. Комсомольский - 

ул. Челюскинцев - ул. Разина 

Строительство самотечного 

канализационного коллектора Д=200 до 

колодца на пер. Асфальтовый, д.13, 

357 м 

Д-200 мм, L – 357 м 

площадка 

ул. Балтийская - ж/д 

пути 

площадка ул. Балтийская - 

ж/д пути 

Строительство самотечного 

канализационного коллектора Д=250 до 

колодца на пер. Нижний, д.29, 

Д-250 мм, L – 351 м 
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351 м 

площадка 

ул. Киевская – 

ул. Матросова – 

ул. Щорса - 

ул. Косарева 

площадка ул. Киевская – 

ул. Матросова – ул. Щорса - 

ул. Косарева 

Строительство самотечного 

канализационного коллектора Д=200 до 

колодца на ул. Киевская, д.90, 

137 м 

Д-200 мм, L – 137 м 

п. Залесье п. Залесье Строительство самотечного 

канализационного коллектора Д=150 до 

колодца на ул. Залесская, д.6, 

300 м 

Д-150 мм, L – 300 м 

п. Родник п. Родник Строительство самотечного 

канализационного коллектора Д=150 до 

колодца на ул. Солнечная, 

461 м 

Д-150 мм, L – 461 м 

Московский тракт Московский тракт Строительство самотечного 

канализационного коллектора Д=250 до 

колодца на ул. Эуштинская, д.36, 

441 м 

Д-250 мм, L – 441 м 

площадка 

ул. Учебная – 

ул. Нахимова – 

ул. Советская 

площадка ул. Учебная – 

ул. Нахимова – ул. Советская 

Строительство самотечного 

канализационного коллектора Д=150 до 

колодца на ул. Учебная, д.26а, 

189 м 

Д-150 мм, L – 189 м 

ЖК Степановка ЖК Степановка Строительство самотечного 

канализационного коллектора Д=315 до 

колодца на ул. Ломоносова, д.42/1, 

70 м 

Д-300 мм, L – 70 м 

площадка 

ул. Кузнецова – 

ул. Карташова – 

пр. Кирова 

площадка ул. Кузнецова – 

ул. Карташова – пр. Кирова 

Строительство самотечного 

канализационного коллектора Д=400 до 

колодца на Карташова, д.10, 

86 м 

Д-400 мм, L – 86 м 

Зональненское 

поселение 

Зональненское поселение Строительство самотечного 

канализационного коллектора Д=500 до 

колодца на строительная, д.15/1, 

305 м 

Д-500 мм, L – 305 м 

Пос. Спутник Г. Томск, пос. Спутник Строительство напорной и самотечной 

канализационных линий от существующей 

канализационной насосной станции, 

расположенной по адресу п. Спутник, 13/3 

до колодца на канализационной линии Д300 

мм на пересечении ул. Асиновская и ул. 

Алеутская. 

Д-160 мм, L – 3990 м 

Д-225 мм, L – 5 м 



 

ФГБОУ  ВО «НГАСУ (Сибстрин)»   22 

МКР «Южные 

ворота II 

Реконструкция самотечной 

канализационной линии 

(ж/б) от пос. Зональная 

Станция до КНС-10  

ОТ КНС-10 по ул. Б. Хмельницкого, ул. 

Азиатская до ул. Пархоменко; участок от ул. 

Континентальная до ул. Географическая -: 

участок около врезки «Южные ворота I» 

Д-1200 мм, L – 1100 м 

Реконструкция напорного 

канализационного 

коллектора по ул. Шевченко  

От КГ у Горсетей до Шевченко, 48 2Д-710 мм, L – 700 м 

Реконструкция КНС-10  Насосные агрегаты №1 и №2, РУ- 0,4 кВ  

Реконструкция ШНС  Шнековые насосы, 2 ед.  

Микрорайон 

многоэтажной 

жилой застройки по 

ул. Войкова, 51. 

Реконструкция 

канализационной линии 

Д400 по ул. Пролетарская 

от ул.Войкова до пр. Ленина Д500 мм, L – 550 м 

Микрорайон, 

ограниченный ул. 

Енисейская – ул. 

Шевченко – ул. 

Елизаровых – ул. 

Кирова – пр. 

Комсомольский 

(территория 

«Сибэлектромотор» 

 Реконструкция существующих самотечных 

коллекторов 

По результатам гидравлических расчетов после уточнения 

подключаемых нагрузок. 

мкр. №8 ЖК 

«Солнечная долина» 

мкр. №8 ЖК «Солнечная 

долина» 

Строительство КНС производительность 6000 м3/сут 

Строительство напорных сетей до колодца 

гашения напора на ул. Беринга 

2Д-225 мм, L – 1800 м 

Супер Восточный 

(Супер Восток) 

Супер Восточный (Супер 

Восток) 

Строительство самотечной канализации от 

границы земельного участка МКР "Супер-

Восток", перемычки для переключения 

объектов от КНС НПО "Микроген" "Вирион" 

Д-315 мм, L – 650 м 

Реконструкция напорной канализации от 

КНС-29 с увеличением диаметра до 315 мм 

2Д-315 мм, L – 550 м 

Строительство напорной канализации от 

реконструируемого участка до 

существующей линии  НПО "Вирион" по ул. 

Ивановского 

2Д-315 мм, L – 1450 м 

Строительство второй нитки напорного 

коллектора от существующей линии НПО 

"Вирион" до колодца гашения напора по ул. 

Высоцкого 

Д-315 мм, L – 1200 м 
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Реконструкция участка самотечного 

канализационного коллектора по ул. 

В.Высоцкого с увеличением диаметра до 500 

мм 

Д-500 мм, L – 1000 м 

Строительство КНС производительность 5000 м3/сут 

Многопрофильная 

детская больница 

  Ул. И.Черных, 100 Строительство самотечной канализации от 

здания больницы до существующей 

канализационной линии Д500 мм ж/б 

Д-225 мм, L – 100 м 

  Реконструкция канализационного коллектора 

по ул. Вилюйская 

Д-1000 мм, L – 68 м 

 

Знаком (*) отмечены мероприятия, которые предполагают увеличение производительности (пропускной способности) объектов 

канализационного хозяйства.
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6. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации 

и об автоматизированных системах управления режимами 

водоотведения на объектах организаций, осуществляющих 

водоотведение 

ООО «Томскводоканал» 

Центральная диспетчерская оборудована АСУ ТП на базе ПО MasterSCADA, 

осуществляется диспетчеризация КНС-3, КНС-5, КНС-7, КНС-11, КНС-12, КНС-

13, КНС-17Т, КНС-18Т, КНС-20Т, КНС-21, КНС-23 и КНС-34. Диспетчерская 

оборудована АРМ диспетчера, шкафом автоматизации СТК-500 и модулями серии 

I-8000. Передача данных осуществляется с помощью оптоволокна, существует 

резервный канал связи GSM. 

На перспективу до 2035 г. планируется диспетчеризация: 

- ГНС; ШНС; НСК-2; КНС-1; КНС-4; КНС-6; КНС-8; КНС-9; КНС-10; 

КНС-13; КНС-14; КНС-15; КНС-16; КНС-22; КНС-24; КНС-25; КНС-26; КНС-29; 

КНС-30; КНС-31; КНС-32; КНС-33; КНС-35; КНС-36; КНС-37; КНС-38; КНС-39; 

КНС-40; КНС-41; КУ-12; КНС-19Т. 

 

ООО «Городские очистные сооружения» 

- - Модернизация насосного оборудования для перекачки 

очищенных сточных вод, включая оборудование энергообеспечения и 

регулирования (ТП, ЧРП). 

- Реконструкция воздуходувной станции с системой 

регулируемой подачи воздуха включает замену воздуходувных агрегатов (2 

шт.) и автоматизированную систему контроля за технологическим 

процессом. 

- Реконструкция аэротенков предусматривает проведение 

модернизации аэрационной системы сооружений биологической очистки с 

применением технологии глубокого удаления биогенных загрязнений, 

установку оксиметров в коридорах аэротенков и внедрение 

автоматизированной системы управления процессом очистки. 
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7. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов 

(трасс) по территории городского округа, расположения 

намечаемых площадок под строительство сооружений 

водоотведения и их обоснование 

Распределительные сети водоснабжения (трассировка вдоль улиц) 

проложены в настоящий момент. Подключение новых потребителей 

предполагается выполнить к существующим сетям. 

Схемы расположения объектов системы централизованного водоснабжения 

представлены в электронной модели. 

 

8. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений 

централизованных систем водоотведения 

Проектирование и строительство централизованной системы бытовой 

канализации для населенных пунктов (микрорайонов) присоединенных территорий 

является основным мероприятием по улучшению санитарного состояния 

указанных территорий и охране окружающей природной среды. 

Нормативная санитарно-защитная зона для проектируемых 

канализационных насосных станций – 15-20 м, для очистных сооружений 150 м. 

Предлагаемые схемой мероприятия по проектированию и строительству 

систем отведения и очистки бытовых сточных вод позволят улучшить санитарное 

состояние на присоединенных территориях качество воды поверхностных водных 

объектов, протекающих по городским и пригородным территориям. 

 

9. Границы планируемых зон размещения объектов 

централизованной системы водоотведения 

Границы зон реконструируемых объектов систем водоотведения не 

изменяются.  

 

  


