
 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

 высшего образования 

НОВОСИБИРСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АРХИТЕКТУРНО – СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(СИБСТРИН) 

 
630008, Новосибирск, 

ул. Ленинградская, 113 

Тел./факс (383) 266-83-22 

www.sibstrin.ru e-mail: nauka@sibstrin.ru 

ОКПО 02068976 

ОГРН 1025401905484 

ИНН/КПП 5405115866 / 540501001 

Некоммерческое партнерство «Гильдия проектировщиков Сибири» 

Свидетельство: СРО-П-51-5405115866-09122009-00063 от 25.09.2013 

Некоммерческое партнерство «Изыскательские организации Сибири» 

Свидетельство: 04-И № 419  от 17.12.2013 

Некоммерческое партнерство «Центр энергоаудита» 

Свидетельство: СРО-Э-079-14022012-039 от 14.02.2012 

 

ЗАКАЗЧИК: ООО «ТОМСКВОДОКАНАЛ» 

 

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ТОМСК» 

Схема актуализируется на период до 2035 г. 

 

 

ГЛАВА 2. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ 

 

РАЗДЕЛ 5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ                                                       

ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ                  

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 

 

http://www.sibstrin.ru/


 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего  образования 

НОВОСИБИРСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АРХИТЕКТУРНО – СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(СИБСТРИН) 

 
630008, Новосибирск, 

ул. Ленинградская, 113 

Тел./факс (383) 266-83-22 

www.sibstrin.ru e-mail: nauka@sibstrin.ru 

ОКПО 02068976 

ОГРН 1025401905484 

ИНН/КПП 5405115866/ 540501001 

Некоммерческое партнерство «Гильдия проектировщиков Сибири» 

Свидетельство: СРО-П-51-5405115866-09122009-00063 от 25.09.2013 

Некоммерческое партнерство «Изыскательские организации Сибири» 

Свидетельство: 04-И № 419  от 17.12.2013 

Некоммерческое партнерство «Центр энергоаудита» 

Свидетельство: СРО-Э-079-14022012-039 от 14.02.2012 

 

ЗАКАЗЧИК: ООО «ТОМСКВОДОКАНАЛ» 

 

 

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ТОМСК» 

Схема актуализируется на период до 2035 г. 

 

ГЛАВА 2. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ 

 

РАЗДЕЛ 5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ                                                       

ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ                       

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 
 

       Директор                                                           Капкайкин В.Ю. 

 

       Главный инженер проекта                                      Лойченко С.В. 

 

 

 

 

2021

http://www.sibstrin.ru/


 
 

Глава Раздел 

Глава 1. Схема 

водоснабжения 

Раздел 1. Технико-экономическое состояние 

централизованных систем водоснабжения 

Раздел 2. Направления развития централизованных 

систем водоснабжения 

Раздел 3. Балансы водоснабжения и потребления 

горячей, питьевой, технической воды 

Раздел 4. Предложения по строительству, 

реконструкции и модернизации  

объектов централизованных систем водоснабжения 

Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по 

строительству, реконструкции и модернизации 

объектов централизованных систем водоснабжения 

Раздел 6. Оценка объемов капитальных вложений в 

строительство, реконструкцию и модернизацию 

объектов централизованных систем водоснабжения 

Раздел 7. Плановые значения показателей развития 

централизованных систем водоснабжения 

Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов 

централизованных систем водоснабжения (в случае их 

выявления) и перечень организаций, уполномоченных 

на их эксплуатацию 

Глава 2. Схема 

водоотведения 

Раздел 1. Существующее положение в сфере 

водоотведения 

Раздел 2. Балансы сточных вод в системе 

водоотведения 

Раздел 3. Прогноз объема сточных вод 

Раздел 4. Предложения по строительству, 

реконструкции и модернизации (техническому 

перевооружению) объектов централизованной 

системы водоотведения 

Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по 

строительству и реконструкции объектов 

централизованной системы водоотведения 

Раздел 6. Оценка потребности в капитальных 

вложениях в строительство, реконструкцию и 

модернизацию объектов централизованной системы 

водоотведения 

Раздел 7. Плановые значения показателей развития 

централизованной системы водоотведения 

Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов 

централизованной системы водоотведения (в случае их 

выявления) и перечень организаций, уполномоченных 

на их эксплуатацию 

 

 

 



 

                                ФГБОУ  ВО «НГАСУ (Сибстрин)»  3            
 

Содержание 

 

1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах снижения сбросов 

загрязняющих веществ, программах повышения экологической эффективности, 

планах мероприятий по охране окружающей среды ................................................. 4 

1.1. ООО «Томскводоканал» ...................................................................................... 7 
1.2. ООО «Городские очистные сооружения»........................................................ 17 
1.3. НПО «Вирион» ................................................................................................... 12 
1.4. МКР «Академгородок» ...................................................................................... 21 
1.5. ООО «УК «Томского приборного завода» ...................................................... 21 
1.6. ООО «Восточная Компания» ............................................................................ 14 
1.7  ООО «ВКХ Лоскутово».. ................................................................................... 15 

      1.8  ООО "Томлесдрев"………………………….……………….…………...……23 

2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при 

утилизации осадков сточных вод .............................................................................. 24 

3. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн 

предлагаемых к новому строительству канализационных сетей ........................... 18 

 



 

                                ФГБОУ  ВО «НГАСУ (Сибстрин)»  4            
 

1.  Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах снижения 

сбросов загрязняющих веществ, программах повышения экологической 

эффектинвости, планах мероприятий по охране окружающей среды 

 

Водное законодательство Российской  Федерации регулирует отношения в 

области использования и охраны водных объектов в целях обеспечения прав 

граждан на чистую воду и благоприятную водную среду; поддержание 

оптимальных условий водопользования; качества поверхностных и подземных вод 

в соответствии с санитарными и экологическими требованиями; защиты водных 

объектов от загрязнения, засорения и истощения; сохранения биологического 

разнообразия водных экосистем. 

Основные документы, регулирующие эту сферу: 

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

(ред. от 08.12.2020); 

 Федеральный закон от 7 декабря 2011 года №416-ФЗ (ред. от 

01.04.2020)  «О водоснабжении и водоотведении»; 

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

схемах водоснабжения и водоотведения» (с изменениями на 22.05.2020). 

 Основными  источниками загрязнения поверхностных вод являются 

недостаточно очищенные и не очищенные сточные воды промышленных 

предприятий. Интенсивными источниками загрязнения является городская 

ливневая  канализация,  свалки  промышленных  и бытовых  отходов,  с территорий 

которых происходит смыв и фильтрация загрязняющих веществ. Поверхностные 

сточные воды с городских территорий содержат большое количество вредных 

веществ, концентрация которых сильно зависит от района строительства (состава 

грунта и прочих геологических условий), благоустройства города и времени года. 

Поверхностные сточные воды характеризуются очень высоким содержанием 

взвешенных веществ, токсичных загрязнений, которые смываются с автострад – 

нефтепродукты (дизельное топливо, бензин, мазут), хлориды, свинец и другие 

тяжелые металлы.  В отличие от бытовых и промышленных сточных вод, 

поверхностные сточные воды большей частью не подвергаются очистке. 



 

                                ФГБОУ  ВО «НГАСУ (Сибстрин)»  5            
 

Поверхностные сточные воды отводятся через системы водоотведения в прямые 

ливневые выпуски, поступают в водные объекты р. Томь и р. Ушайка в периоды 

весеннего снеготаяния и интенсивных и продолжительных дождей. 

Существенный источник загрязнения воды – коммунальное хозяйство 

города. В составе хозяйственно-бытовых сточных вод наряду с фекальными 

водами, которые содержат особо опасные для здоровья человека яйца гельминтов, 

а также болезнетворные микробы и вирусы, имеется много вредных соединений, 

сбрасываемых предприятиями пищевой промышленности, автомобильного 

транспорта, общественного питания, торговли.  

Все хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды отводятся на 

очистные сооружения ООО «Городские очистные сооружения», ООО 

«Томскводоканал» и ООО «Томлесдрев», ООО «ВКХ Лоскутово», село 

Тимирязевское. 

Очистка сточных вод предполагает проведение первичной, механической 

очистки (удаляются легко осаждающиеся и всплывающие вещества) и вторичной, 

биологической (снижение биохимической потребности в кислороде, удаление 

органического азота и фосфора). Для обеззараживания сточных вод используют 

следующие методы: хлорирование, озонирование, УФ - обеззараживание.  Важный 

элемент технологического процесса очистки – удаление и обеззараживание 

образующегося осадка.  

В соответствии с водным законодательством и существующими проблемами 

были разработаны мероприятия по защите водных ресурсов города Томска и его 

городского округа. 

Предусмотрены следующие технические и организационные мероприятия, 

предупреждающие возможное негативное действие на подземные воды и 

поверхностные воды: 

-    устройство защитной гидроизоляции колодцев, технологических каналов;  

- регулярный капитальный ремонт (замена труб, установка смотровых 

колодцев и другие работы), являются одним из основных мероприятий, 

предотвращающих аварийный сброс сточных вод; 

- запрещается сброс в ливневую канализацию поверхностных стоков, 

приводящих к образованию ядовитых и взрывчатых газов, а также содержащих 

http://pandia.ru/text/category/gidroizolyatciya/
http://pandia.ru/text/category/kapitalmznij_remont/
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вещества, разрушающие структуру труб, поверхностные стоки, содержащие 

возбудителей инфекционных заболеваний. Поверхностные стоки, опасные в 

эпидемическом отношении, могут сбрасываться только после соответствующей 

очистки и обеззараживания; 

- не допускается сброс загрязненных поверхностных стоков в ливневую 

канализацию при проведении строительных и других видов работ, включая все 

виды гидротехнического строительства; 

- сброс нормативно-чистых (без очистки) производственных стоков в 

систему ливневой канализации должен осуществляться самостоятельными 

выпусками с устройством контрольных колодцев, размещаемых за пределами 

территории промышленного предприятия; 

- устройство автоматических систем и установка приборов по контролю, за 

количеством и качеством сбрасываемых нормативно-чистых (без очистки) 

производственных стоков на выпусках в ливневую канализацию осуществляются 

силами промышленных предприятий за свой счет. В случае отсутствия таких 

приборов сброс не допускается; 

- промышленные  предприятия,  объекты  сельскохозяйственного 

производства,  зоны  складирования  химических  продуктов,  территории 

обслуживания и т.п. должны очищать свои стоки на собственных локальных  

очистных  сооружениях  перед  выпуском,  так  как  эти  стоки  имеют 

специфические загрязнения. 

В целях предотвращения загрязнения, засорения и истощения вод, 

поверхностных водных объектов, необходимо осуществление мероприятий по их 

охране. Под  охраной  поверхностных  водных  объектов  подразумевается  защита 

водного источника от различного рода антропогенного воздействия, а именно: 

- сброс в водные объекты и захоронение в них отходов производства и  

потребления; 

- проведение на водном объекте работ, в результате которых образуются 

взвешенные частицы, допускается только в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации; 
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- меры по предотвращению загрязнения водных объектов вследствие 

аварийных чрезвычайных ситуаций и по ликвидации их последствий определяются 

законодательством Российской Федерации; 

- содержание радиоактивных  веществ,  пестицидов,  агрохимикатов  и 

других  опасных для здоровья человека веществ и соединений в водных объектах  

не  должно  превышать  соответственно  предельно  допустимые уровни 

естественного радиационного фона,  характерные  для  отдельных водных 

объектов; 

- захоронение в водных объектах ядерных материалов и радиоактивных 

веществ запрещается; 

- сброс в водные объекты сточных вод, содержание в которых 

радиоактивных веществ, пестицидов, агрохимикатов и других, опасных для 

здоровья человека веществ и соединений превышает нормативы допустимого 

воздействия на водные объекты; 

- проведение на основе ядерных и  иных  видов  промышленных технологий 

взрывных работ, при которых выделяются радиоактивные и (или) токсичные 

вещества, на водных объектах запрещается; 

- строительство новых и перекладка существующих сетей канализации со 

сверхнормативным сроком эксплуатации; 

- строительство новых и реконструкция существующих локальных очистных 

сооружений промышленных предприятий; 

-  очистка дождевого стока в соответствии с требованиями СП 32.13330; 

- усиление контроля, за соответствием бытовых и промышленных стоков 

нормативным уровням. 

1.1. ООО «Томскводоканал» 

Канализация города Томска раздельная. Хозяйственно-бытовая канализация 

включает в себя самотечные и напорные трубопроводы, канализационные 

насосные станции (далее «КНС»), расположенные в пониженных местах рельефа. 

В настоящее время в эксплуатации ООО «Томскводоканал» находятся 41 станция: 
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ГНС, НСК-2, КНС-1, КНС-2, КНС-3, КНС-4, КНС-5, КНС-6, КНС-7, КНС-8, КНС-

9, КНС-10, КНС-11, КНС-12, КНС-13, КНС-14, КНС-15, КНС-16, КНС-21, КНС-22, 

КНС-23, КНС-24, КНС-25, КНС-26, КНС-27, КНС-29, КНС-30, КНС-31, КНС-32, 

КНС-33, КНС-34, КНС-35, КНС-36, КНС-37, КНС-38, КНС-39, КНС-40, КНС-41, 

КНС-42, КУ-12, ШНС. 

Хозяйственно-бытовые сточные воды от промышленных предприятий и 

населения подаются на канализационные очистные сооружения, расположенные в 

районе ООО «Томскнефтехим», Главной насосной станцией (ГНС) и транзитной 

насосной станцией канализации (НСК-2). 

Система водоотведения ООО «Томскводоканал» управляется в основном в 

автоматическом режиме и только на 6-ти из 41 КНС управление насосным 

оборудованием осуществляется в ручном режиме. Автоматическое управление на 

КНС осуществляется за счет установленных датчиков уровня жидкости в 

приемном резервуаре, которые обеспечивают автоматическое включение и 

выключение насосов. 

Объем перекачиваемых стоков на городские очистные сооружения 

сокращается из года в год. В  2012 г.  на ГОСы было перекачено 48,8 млн. м
3
, в 

2018 г. - 40,4 млн.м
3
, в 2019 г. -39,3 млн. м

3
. Данная ситуация влияет на ухудшение 

качества сточных вод, поступающих на городские очистные сооружения, на 

уменьшение пропускной способности сетей, на качество и количество выбросов ЗВ 

от КНС в атмосферный воздух. 

В выбросах от КНС доля веществ с запахами составляет 4,2 % (по 

результатам инвентаризации выбросов за 2016 г.). В их числе: аммиак (3,1 %), 

сероводород (0,7%), метан меркаптана (метантиол) - 0,4%. Ситуация с запахами 

усложняется тем, что в непосредственной близости от КНС находятся жилые дома. 

За период с 2015 по 2020 год неблагоприятные погодные условия и 

произошедшая в 2018 году авария на ГНС выявила наиболее «узкие» места в 

системе канализации города, которые оказывают неблагоприятные воздействия на 

экологию г. Томска:    

- увеличился объем сбросов неочищенных сточных вод в водные объекты через 

аварийные выпуски КНС в периоды обильных снеготаяний и дождей. Динамика 
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объемов сбросов по годам показана на рисунке 1.1-1. Данные сбросы 

осуществляют КНС - 4, КНС-3, КНС-6 и периодически КНС-10; 

- аварийная ситуация на ГНС, создает угрозу подтопления части города и водных 

объектов, которые расположены в низкой части города, пойменной части р. Томи 

(район Черемошников).  

Большая часть канализационных станций города расположена в пойменной 

части рек. За последние годы значительно увеличились снегозапасы в зимний 

период, следовательно, объемы снеготаяния. В систему канализации попадает 

значительный объем ливневых стоков во время дождей и паводков. Пропускная 

способность системы канализации и ГОС в периоды пиковых нагрузок 

недостаточна. Аварийные сбросы сточных вод при пиковых нагрузках не 

допускают подтопления станций.  

 

  Рисунок 1.1-1  Аварийные сбросы сточных вод от аварийных выпусков КНС 

(2015-2020 гг) 

 

Авария на ГНС, которая произошла в 2018 году, с подтоплением 

значительной части территории указанного микрорайона показала, что для 

соблюдения требований экологической безопасности нужна реконструкция 

станции и, частично, системы перекачки стоков на городские очистные 

сооружения.  
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Большая часть мкр. Черемошники не имеет централизованной системы 

канализации, что способствует постоянному загрязнению территории и 

близлижайших водоемов. 

Система коммунальной канализации города не оборудована сливным 

станциями. 

ООО «Томскводоканал» эксплуатирует канализационные сети 

муниципального образования город Томск и сооружения биологической очистки 

КУ-12, расположенные по адресу г. Томск, пос. Кайдаловка,1в стр.24. 

Через указанные очистные сооружения проходят хозяйственно-бытовые 

стоки двух жилых домов по ул. Водозаборная, №1 и №3, все остальные сточные 

воды для очистки передаются ООО «Городские очистные сооружения», 

расположенные в районе ТНХК. 

Основными проблемами в работе системы водоотведения 

ООО «Томскводоканал» в части экологической безопасности является большой 

износ сетей водоотведения и оборудования канализационных насосных станций 

(КНС), отсутствие сливных станций канализаций и систем постоянной 

диагностики. 

Канализационные сети работают на пределе своих возможностей, лимит 

пропускной способности исчерпан. Уровень аварийности имеет положительную 

динамику. Основной причиной являются засоры на сетях канализации. 

Исходя из вышеизложенной информации, можно сделать вывод о 

необходимости увеличения пропускной способности сетей водоотведения, 

следовательно, необходима реконструкция изношенных сетей и строительство 

новых коллекторов. Другой проблемой в системе водоотведения городского округа 

является неполная обеспеченность населения централизованным водоотведением. 

Для ее решения необходимо разработать проекты трассировки сетей водоотведения 

для неохваченных районов с проектированием максимального количества 

самотечных участков с целью уменьшения количества канализационных насосных 

станций. 

Мероприятия по реконструкции сетей централизованного водоотведения 

изложены в разделе 4 Главы 2.
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1.2. ООО «Городские очистные сооружения» 

В настоящее время канализационные очистные сооружения 

эксплуатируются ООО «Городские очистные сооружения», которое выполняет 

муниципальный заказ администрации МО «Город Томск» по очистке сточных вод. 

Выпуск очищенных сточных вод расположен в русле р. Томь, в 500 метрах 

севернее д. Орловка, протяженность Орловского коллектора К-10 от очистных 

сооружений до выпуска составляет 38 525 метров, диаметр коллектора 1 400 мм, 

материал – сталь. Эксплуатация коллектора начата в 1981 году. 

Из существующих технических проблем ООО «Городские очистные 

сооружения» можно выделить следующие: 

 Износ основных сооружений и оборудования; 

 На трех действующих илонакопителях остался минимальный запас по 

возможности размещения сырого осадка и избыточного активного ила; 

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

р.Томь). 

Мероприятия по строительству и реконструкции объектов 

централизованного водоотведения ООО «Городские очистные сооружения» в части 

экологической безопасности водных ресурсов, запланированные на расчетный 

срок, изложены в разделе 4 главы 2. 
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1.3. НПО «Вирион» 

Сточные воды от жилых домов и предприятия НПО «Вирион» собираются в 

канализационно-насосную станцию, находящуюся на территории предприятия, и 

подаются по напорному трубопроводу на очистные сооружения. Очищенная вода 

из водосборных лотков поступает в контактный колодец, из которого самотеком 

через распределительный трубопровод поступает в биопруд. 

Зона охвата КНС на территории филиала НПО «Вирион» включает в себя 

строения филиала, а также жилые дома по адресу ул. Ивановского 3, 5, 7, 9, 9б, 11, 

11а, 13, 14, 16, 21, 21/1, 22, 24, 26, 30.  Режим работы – круглосуточный. На КНС 

установлены насосы:  

1. Насос СМ 200-150-400-6 – 2шт.  – 80% износа; 

2. Насос СМ 150-125-400/4 -3шт.  – 80% износа. 

Суммарная протяженность сетей водоотведения НПО «Вирион» составляет 

3 242 м. Коллектор от КНС до ОС, а также внутренние сети канализации 

суммарной протяженностью 0,34 км имеет износ менее 50%. Остальные 

внутренние сети канализации суммарной протяженностью 2,607 км имеют износ от 

50% до 70%. 

В 2021г выполнено подключение к сетям водоотведения ООО 

«Томскводоканал». Очистный сооружения выведены в резерв. 

Для предотвращения негативного воздействия на окружающую среду в 

случае запуска в эксплуатацию очистных сооружений и были сформированы 

мероприятия по реконструкции объектов централизованного водоотведения в 

части экологической безопасности водных ресурсов. Мероприятия изложены в 

таблице 1.3.1. 

Таблица 1.3-1. Перечень мероприятий по реконструкции объектов 

централизованного водоотведения НПО «Вирион» в части экологической 

безопасности водных ресурсов  
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Объект Адрес Мероприятие Описание (при наличии) 

Канализационные 

сети 

Территория 

филиала 

НПО «Вирион» 

Реконструкция 

внутренних сетей 

канализации 

Д – 100 мм, L – 1040 м; Д – 150 

мм, L – 775 м; Д – 200 мм, L – 

965 м; Д – 250 мм, L – 105 м;  

Д – 300 мм, L – 65 м 

1.4. МКР «Академгородок» 

Водоотведение хозяйственно-бытовых сточных вод и поверхностных 

сточных вод мкр. Академгородка осуществляется раздельно. 

Хозяйственно-бытовые сточные воды с микрорайона подаются на 

перекачивающую станцию КНС-5, далее в городскую канализационную сеть и на 

очистные сооружения города Томска, эксплуатируемые ООО «Городские очистные 

сооружения». С декабря 2019 года сети и сооружения водоотведения МКР 

«Академгородок» переданы в эксплуатацию ООО «Томскводоканал». 

Поверхностные сточные воды принимаются через ливнеприемники на 

территории Академгородка и самотеком подаются сначала по сборному 

коллектору, а затем по системе лотков в р. Ушайку. 

Мероприятия по реконструкции объектов централизованного водоотведения 

МКР «Академгородок» в части экологической безопасности водных ресурсов 

представлены в таблице ниже. 

Таблица 1.4-1. Перечень мероприятий по реконструкции объектов 

централизованного водоотведения МКР «Академгородок» в части 

экологической безопасности водных ресурсов 

Объект Адрес Мероприятие Описание (при наличии) 

Канализационные 

сети 
мкр. Академгородок 

Капитальный ремонт 

внутренних сетей 

канализации 

Д – 150 мм, L – 4255 м; Д – 200 мм, L 

– 8230 м; Д – 300 мм, L – 4240 м; Д – 

400 мм, L – 990 м; 

Д – 500 мм, L – 2020 м 

 

1.5. ООО «УК «Томского приборного завода» 

Канализационные сточные воды от потребителей проступают в 

канализационные сети и через насосную станцию транспортируются в городской 

коллектор ООО «Томскводоканал» и далее на очистные сооружения 
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ООО «Городские очистные сооружения». КНС была введена в эксплуатацию в 

1963 году. 

До 30.06.2014 ООО «УК «ТПЗ» оказывало услуги по водоотведению 

сточных вод, с 1.07.2014 ООО «УК «ТПЗ» является транзитной организацией по 

водоотведению, согласно заключенному договору с ООО «Томскводоканал». 

Также ООО «Томскводоканал» заключил договоры на водоотведение с 

организациями, располагающимися на бывших площадях Томского приборного 

завода. 

Самотечные канализационные сети от колодца К-11 до станции перекачки, 

эксплуатируемые ООО «УК «ТПЗ» имеют протяженность 975 м и диаметр 300 мм. 

Сети введены в эксплуатацию в 1960-1962 гг., выполнены из чугуна, со средней 

глубиной заложения 3 – 5 м. 

Мероприятиями предусмотрена реконструкция внутренних и транзитных 

сетей канализации (Д – 300 мм; L – 975 м).  

Главной проблемой ООО «УК «Томского приборного завода» является 100% 

степень износа канализационной сети. 

1.6. ООО «Восточная Компания» 

ООО «Восточная Компания» обслуживает население и прочих абонентов в 

сфере водоотведения п. Светлый. 

Хозяйственно-бытовые и поверхностные сточные воды от населения и 

других абонентов п. Светлый, а также производственные сточные воды 

Межениновской птицефабрики поступают на канализационные насосные станции 

ООО «Восточная Компания» по напорным трубопроводам перекачиваются в 

приемный резервуар НСК-2, эксплуатируемую ООО «Томскводоканал», а далее на 

очистные сооружения ООО «Городские очистные сооружения». 

Суммарная протяженность сетей водоотведения ООО «Восточная 

Компания» составляет 19 760 м.  

Основной проблемой эксплуатации системы водоотведения 

ООО «Восточная Компания» является высокий процент износа сетей 

водоотведения. 
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Мероприятиями, планируемыми до 2022 года, предусмотрена реконструкция 

магистральных коллекторов (Д –500 мм, L – 11 550 м), дворовых и уличных сетей 

(Д –300 мм, L – 5 500 м) на территории п. Светлый.  

 

 

 

 

1.7. ООО «ВКХ Лоскутово» 

ООО «ВКХ Лоскутово» обслуживает население и прочих абонентов в сфере 

водоотведения д. Лоскутово. 

Хозяйственно-бытовые сточные воды от потребителей проступают в 

канализационные сети и через канализационную насосную станцию 

транспортируются на очистные сооружения д.  Лоскутово. 

 Основной проблемой ООО «ВКХ Лоскутово» является аварийное состояние 

КНС в д. Лоскутово. КНС практически не функционирует, в результате чего 

происходит выход сточных вод на рельеф.  Для обеспечения работоспообности 

объекта и снижения воздействия, оказываемого на окружающую среду необходимо 

возобновить работу КНС, а так же произвести мероприятия по недопущению 

промерзания резервуара КНС. 

Канализационные очистные сооружения включают в себя станцию 

канализационных очистных сооружений и здание усреднителя и минерализатора. 

 

1.8.  ООО «Томлесдрев» 

По ряду загрязняющих веществ состав условно очищенных сточных вод 

очистных сооружений ООО «Томлесдрев» нормативы не достигаются. Требуется 

модернизация канализационных очистных сооружений. 
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2. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на 

водный бассейн, предлагаемых к новому строительству канализационных 

сетей 

Согласно Экологической доктрине Российской федерации, одобренной 

распоряжением Правительства РФ от 31.08.2002 № 1225, одним из основных 

направлений государственной политики в области экологии является снижение 

загрязнения окружающей среды выбросами, сбросами и отходами путем развития 

(в числе прочих) систем использования вторичных ресурсов, в том числе 

переработки отходов.  

В соответствии с действующим природоохранным законодательством 

Российской Федерации одним из основных принципов государственной политики в 

области обращения с отходами является использование методов экономического 

регулирования деятельности в области обращения с отходами в целях уменьшения 

количества отходов и вовлечения их в хозяйственный оборот. 

Суспензии, выделяемые из отработанных и сточных вод в процессе их 

механической, биологической и физико-химической (реагентной) очистки 

представляют собой осадки. На сооружения для обработки осадков приходится до 

половины всех затрат на строительство и эксплуатацию современных очистных 

сооружений. Большое значение имеют правильный выбор и повышение 

эффективности работы оборудования для обработки и утилизации осадков сточных 

вод. В общем случае обработка осадков сточных вод состоит из следующих стадий: 

уплотнение или сгущение, стабилизация, кондиционирование, обезвоживание, 

обезвреживание, ликвидация, обеззараживание, утилизация.  

Осадки можно подразделить на три группы: в основном минерального 

состава, в основном органического состава и смешанные.  

Утилизация осадков сточных вод часто связана с использованием их в 

сельском хозяйстве в качестве удобрения, что обусловлено достаточно большим 

содержанием в них биогенных элементов. Активный ил особенно богат азотом и 

фосфорным ангидридом, такими, как медь, молибден, цинк.  
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В качестве удобрения можно использовать те осадки сточных вод, которые 

предварительно были подвергнуты обработке, гарантирующей последующую их 

незагниваемость, а также гибель патогенных микроорганизмов и яиц гельминтов. 

Наряду с достоинствами получаемого на основе осадков сточных вод удобрения 

следует учитывать и возможные отрицательные последствия его применения, 

связанные с наличием в них вредных для растений веществ в частности ядов, 

химикатов, солей тяжелых металлов и т.п. В этих случаях необходимы строгий 

контроль содержания вредных веществ в готовом продукте и определение годности 

использования его в качестве удобрения для сельскохозяйственных культур. 

Обеспечение обезвоживания всего объема образующегося осадка является 

дополнительной мерой снижения вредного воздействия на окружающую среду. В 

таблице 2-1 изложены мероприятия, направленные на развитие методов 

безопасных для окружающей среды при утилизации осадков сточных вод.  

Таблица 2-1. Мероприятия, направленные на развитие методов 

безопасных для окружающей среды при утилизации осадков сточных вод  

Объект Адрес Мероприятие Описание (при наличии) 

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 

Новый 

илонакопитель 

Кузовлевский 

тракт, 2/5 

Строительство 4-го 

илонакопителя 
- 

Площадка для 

компостирования 

осадков сточных 

вод 

Кузовлевский 

тракт, 2/5 

Строительство площадки 

для компостирования 

осадков сточных вод 

Строительство площадки для 

компостирования осадков 

сточных вод 
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3.  Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на 

водный бассейн предлагаемых к новому строительству канализационных 

сетей 

Для развития экологических аспектов и выполнения экологических 

требований, необходимо включить: 

1. Реконструкцию ГНС, с учетом работы при аварийной ситуации или 

предусмотреть строительство дублирующей станции; 

2. Реконструкцию НСК-2, ШНС, КНС-1, КНС-2, КНС-4, КНС-6, КНС-10, 

КНС-13, КНС-23, КНС-25 и канализационных сетей с целью увеличения их 

пропускной возможности в периоды пиковых нагрузок, а также недопущению 

аварийных сбросов сточных вод в водные объекты. 

3. Строительство дополнительных песколовок для снижения заиливания 

системы канализации и извлечения осадка.   

4. Строительство ЦМО (цех механического обезвоживания), площадки для 

компостирования осадков сточных вод. 

5. Развитие системы коммунальной канализации в мкр. Черемошники. 

6. Строительство сливных станций, 

7. Реконструкцию КНС в части снижения выбросов биогаза, 

включающего дурнопахнущие вещества, в атмосферный воздух. 

8. Проведение иннвентаризации выбросов ЗВ от объектов коммунальной 

канализации города (на сегодняшний день 41 КНС).  

9. Проектирование санитарно-защитных зон для объектов коммунальной 

канализации города (41 КНС) и установление данных зон. 

10. Развитие систем автоматического контроля за качеством и 

количеством выбросов выбросов ЗВ от основных объектов коммунальной 

канализации города. 

 


