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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 21 сентября 2016 г. N 574-ПП 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СХЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДА 
МОСКВЫ НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА 

 
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ "О водоснабжении и 

водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. N 782 "О 
схемах водоснабжения и водоотведения" Правительство Москвы постановляет: 

1. Утвердить: 

1.1. Схему водоснабжения города Москвы на период до 2025 года (приложение 1). 

1.2. Схему водоотведения города Москвы на период до 2025 года (приложение 2). 

2. Признать утратившими силу: 

2.1. Постановление Правительства Москвы от 14 марта 2006 г. N 176-ПП "О развитии систем 
водоснабжения и канализации города Москвы на период до 2020 года". 

2.2. Постановление Правительства Москвы от 19 июня 2007 г. N 510-ПП "О внесении изменений и 
дополнений в постановление Правительства Москвы от 14 марта 2006 г. N 176-ПП". 

2.3. Постановление Правительства Москвы от 3 февраля 2009 г. N 71-ПП "О внесении изменений в 
постановление Правительства Москвы от 14 марта 2006 г. N 176-ПП". 

2.4. Пункт 2 постановления Правительства Москвы от 6 октября 2009 г. N 1080-ПП "О внесении 
изменений в правовые акты Правительства Москвы". 

2.5. Постановление Правительства Москвы от 26 января 2010 г. N 66-ПП "О внесении изменений в 
постановление Правительства Москвы от 14 марта 2006 г. N 176-ПП". 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Москвы в 
Правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Бирюкова П.П. 
 

Мэр Москвы 
С.С. Собянин 

 
 
 
 
 

Приложение 1 
к постановлению Правительства 

Москвы 
от 21 сентября 2016 г. N 574-ПП 

 
СХЕМА 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА 
 

Схема водоснабжения города Москвы на период до 2025 года (далее также - Схема водоснабжения) 
разработана в соответствии с требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. N 782 "О 
схемах водоснабжения и водоотведения", Генеральным планом города Москвы, утвержденным Законом 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=2374397D625036BB64E5ADD64D90FF10D728DCEA2AD87E013FF9EB7F11B06C4FD68AD80C44689850nF61H
consultantplus://offline/ref=2374397D625036BB64E5ADD64D90FF10D72AD5EB28D37E013FF9EB7F11B06C4FD68AD80C44689E55nF65H
consultantplus://offline/ref=2374397D625036BB64E5ACDB5BFCAA43D82BDCE224DD715C35F1B27313B7n663H
consultantplus://offline/ref=2374397D625036BB64E5ACDB5BFCAA43D822DFEB25D27E013FF9EB7F11nB60H
consultantplus://offline/ref=2374397D625036BB64E5ACDB5BFCAA43D823D4E125DC7E013FF9EB7F11nB60H
consultantplus://offline/ref=2374397D625036BB64E5ACDB5BFCAA43D82BD8EB2BDB745C35F1B27313B76310C18D910045689E54F2n167H
consultantplus://offline/ref=2374397D625036BB64E5ACDB5BFCAA43D82BDCE22BD27C5C35F1B27313B7n663H
consultantplus://offline/ref=2374397D625036BB64E5ADD64D90FF10D72AD5EB28D37E013FF9EB7F11B06C4FD68AD80C44689E51nF67H
consultantplus://offline/ref=2374397D625036BB64E5ACDB5BFCAA43D82BD5E02CDF7C5C35F1B27313B76310C18D910045689E54F0n160H


Постановление Правительства Москвы от 21.09.2016 N 574-ПП 
"Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения города Моск... 

 
 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 13.04.2018 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 3 из 178 

 

города Москвы от 5 мая 2010 г. N 17 "О Генеральном плане города Москвы", на основании Государственной 
программы города Москвы "Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение" на 
2012-2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Москвы от 27 сентября 2011 г. N 451-ПП 
"Об утверждении Государственной программы города Москвы "Развитие коммунально-инженерной 
инфраструктуры и энергосбережение" на 2012-2018 годы", а также с учетом схем энергоснабжения, 
теплоснабжения и газоснабжения города Москвы. 
 

1. Технико-экономическое состояние централизованной системы 
водоснабжения города Москвы 

 
1.1. Описание системы и структуры водоснабжения города 

Москвы и деление территории Москвы на эксплуатационные зоны 
 

Функциональная структура централизованного водоснабжения города Москвы представляет собой 
распределенное между юридическими лицами производство воды и ее транспортировку до абонентов 
(далее - потребитель). Водоснабжение потребителей выполняется организациями, осуществляющими 
холодное, горячее водоснабжение (далее - организации, осуществляющие водоснабжение). 

Централизованное водоснабжение Москвы и ближайших городов Московской области 
осуществляется главным образом из поверхностных источников Москворецко-Вазузской и Волжской 
гидротехнических систем (99,5%) и подземных источников (0,5%). 

На базе поверхностных источников работают две системы водоснабжения: 

- система питьевого водоснабжения (питьевая вода); 

- система промышленного водоснабжения (техническая вода). 

Питьевым водоснабжением из системы московского водопровода обеспечиваются более 12 млн. 
жителей, проживающих в городе Москве, а также города и поселения Московской области. Вода из 
источников водоснабжения (река Москва и водохранилища на канале им. Москвы) забирается 
водозаборными сооружениями и по водоводам первого подъема подается на очистные сооружения. 

Подготовка питьевой воды производится на четырех станциях водоподготовки (Рублевской, Западной, 
Северной, Восточной). После очистки вода насосными станциями второго подъема по водоводам подается 
в магистральные и разводящие трубопроводы в городе, сооружения третьего подъема (регулирующие 
водопроводные узлы и насосные станции) и далее к потребителям. 

Водоснабжение потребителей Троицкого и Новомосковского административных округов города 
Москвы (далее также - ТиНАО) осуществляется как от Западной станции водоподготовки, так и от 
водозаборных узлов, расположенных на территории этих административных округов города Москвы. 

Техническую воду подают 3 станции промышленного водоснабжения: Черкизовская, Кунцевская, 
Крымская. Протяженность технических коммуникаций - свыше 220 км. Источниками воды для систем 
технического водоснабжения являются река Москва, Клязьминское водохранилище. 

Другим источником централизованного водоснабжения города Москвы, включая город Зеленоград и 
ТиНАО, являются подземные воды. 
 

1.2. Описание территорий города Москвы, не охваченных 
централизованной системой водоснабжения 

 
Из 12 административных округов города Москвы только ТиНАО характеризуются наличием 

территорий с централизованным и нецентрализованным водоснабжением. 

ТиНАО являются самыми крупными по занимаемой площади, но с малой плотностью жилой 
застройки, которая представляет собой как многоквартирные дома, так и малоэтажную жилую застройку 
частного жилищного фонда. Источниками нецентрализованного водоснабжения являются общественные 
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шахтные колодцы, которые могут стоять на балансе администраций сельских поселений, а также 
индивидуальные шахтные колодцы и артезианские скважины. 

В ТиНАО централизованное водоснабжение отсутствует в 1176 населенных пунктах (деревни, 
садоводческие некоммерческие товарищества и другие), из них 410 - расположены в Новомосковском 
административном округе города Москвы (далее также - НАО), 766 - в Троицком административном округе 
города Москвы (далее также - ТАО). 
 

1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон 
централизованного и нецентрализованного водоснабжения 

и перечень централизованных систем водоснабжения 
 

В Москве выделены две технологических зоны централизованного водоснабжения - центральная зона 
Москвы и зона ТиНАО. 

Центральная зона Москвы включает в себя 10 административных округов города Москвы: 
Центральный, Северный, Северо-Восточный, Восточный, Южный, Юго-Восточный, Юго-Западный, 
Западный, Северо-Западный и Зеленоградский. 

Водоснабжение центральной зоны Москвы осуществляют четыре станции водоподготовки, 11 
регулирующих водопроводных узлов (РВУ): 9 насосных станций третьего подъема (три выведены из 
режима подачи и распределения воды), а также сооружения четвертого подъема, подающие воду 
отдельным зданиям, группам домов или кварталам (насосные станции, центральные тепловые пункты 
(ЦТП), индивидуальные тепловые пункты (ИТП). 

В зоне ТиНАО по состоянию на 1 января 2015 г. находится 468,8 км распределительной 
водопроводной сети и 49 водозаборных узлов (ВЗУ), 5 РВУ, 6 насосных станций третьего подъема. 

Большая часть подачи питьевого водоснабжения на территории ТиНАО осуществляется из 
артезианских скважин. Подача воды из поверхностных источников водоснабжения осуществляется от 
Западной станции водоподготовки. 

Описание территорий города Москвы, не охваченных централизованной системой водоснабжения, 
представлено в разделе 1.2 настоящего приложения. 
 

1.4. Описание результатов технического обследования 
централизованных систем водоснабжения на 1 января 2015 г. 

 
1.4.1. Описание состояния существующих источников 

водоснабжения и водозаборных сооружений 
 

1.4.1.1. Поверхностные водоисточники 
 

Централизованное водоснабжение жителей московского региона осуществляется в основном из 
поверхностных источников Москворецко-Вазузской и Волжской систем, расположенных на водосборной 
площади 50 тыс. кв. км на территории трех областей (Московской, Тверской и Смоленской). В данные 
гидротехнические системы входят 15 основных водохранилищ с общим полезным объемом 2,3 млрд. куб. 
м. 

Суммарная водоотдача Москворецко-Вазузской и Волжской систем - не менее 126 куб. м/секунда 
(обеспеченность этого расхода - 97%). Это соответственно около 11 млн. куб. м/сутки. 
 

1.4.1.2. Подземные водоисточники 
 

В 9 административных округах города Москвы без учета Зеленоградского административного округа 
города Москвы (далее также - ЗелАО) и ТиНАО эксплуатируются 62 артезианские скважины, которые могут 
быть использованы для водоснабжения населения в условиях чрезвычайной ситуации. Мощность 
насосного оборудования составляет около 60 тыс. куб. м/сут. 
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На территории ЗелАО эксплуатируются 18 артезианских скважин, 14 из которых находятся в резерве. 
Мощность артезианских скважин - 25,3 тыс. куб. м/сутки. 

В ТиНАО эксплуатируют 49 водозаборных узлов, в том числе 5 регулирующих водопроводных узлов и 
6 насосных станций третьего подъема, на которых расположено 110 артезианских скважин. Из водоносных 
горизонтов забирается 13584,4 тыс. куб. м/год. 

Кроме того, еще целый ряд организаций, владеющих на правах собственности или на другом 
законном основании объектами централизованного водоснабжения, использует воду артезианских скважин 
пяти водоносных горизонтов. 
 

1.4.2. Описание существующих сооружений очистки 
и подготовки воды 

 
Очистка поверхностных природных вод осуществляется на следующих станциях водоподготовки: 

Северной (ССВ), Восточной (ВСВ), Западной (ЗСВ) и Рублевской (РСВ). Очистка воды подземных 
источников в основном производится на 3 ВЗУ на территории Москвы (ВЗУ "Акулово", "Пестово", "Пялово") 
и 17 ВЗУ в ТиНАО. Также очистка осуществляется на локальных очистных сооружениях. 

В централизованной системе водоснабжения города Москвы используется двухступенчатая 
(традиционная) технология очистки воды, применяемая с начала 30-х годов прошлого века и включающая 
следующие процессы: использование реагентов (коагулянтов и флокулянтов), двухстадийное осветление и 
обеззараживание. Обеззараживание осуществляется с использованием водного раствора гипохлорита 
натрия в сочетании с аммиачной водой. Дополнительно на всех станциях с традиционной технологией при 
необходимости используется порошкообразный активированный уголь для дезодорации воды. 

Применяемая технология водоподготовки позволяет получать воду нормативного качества в 
соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.2496-09 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к 
обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" (далее также - СанПиН 2.1.4.2496-09). 
 

1.4.3. Описание состояния и функционирования существующих 
насосных централизованных станций 

 
В системе водоснабжения города Москвы задействовано 557 действующих насосных станций первого 

(забор воды от водоисточника до станции водоподготовки), второго (от станции водоподготовки в 
распределительную сеть, с ВЗУ в распределительную сеть), третьего (от регулирующего узла в 
распределительную сеть) и четвертого (повысительные насосные установки) подъемов. Обследование 
насосных станций показало, что для обеспечения их надежной и эффективной работы требуется 
повсеместная замена насосов, дооснащение насосных агрегатов частотными приводами (по всем крупным 
и отдельным малым насосным станциям), ремонт резервуаров, замена приборов учета расхода воды, 
внедрение контрольно-измерительных систем. 

Удельные энергозатраты на куб. м перекачиваемой воды в 2014 году составляли 0,186 кВт/куб. м, в 
2015 г. - 0,148 кВт/куб. м, снижение показателя говорит об энергоэффективности системы водоснабжения 
города Москвы. 
 

1.4.4. Описание состояния и функционирования водопроводных 
сетей систем водоснабжения 

 
Протяженность водопроводной сети Москвы (включая г. Зеленоград и ТиНАО) составляет порядка 

13103 км, из них в собственности гарантирующего поставщика (АО "Мосводоканал") находится 12847 км 
сетей, из них 60% - стальные трубопроводы, 15,9% - чугунные, 20% - из высокопрочного чугуна с 
шаровидным графитом, 3% - полиэтилен, 1% - пластиковые трубы из поливинилхлорида, 0,1% - 
железобетонные и асбестоцементные трубы. 

В ТиНАО по состоянию на 1 января 2015 г. передано в эксплуатацию организации, осуществляющей 
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водоснабжение (АО "Мосводоканал"), 468,8 км водопроводной сети. Структура водопроводных сетей имеет 
локальный характер, так как большинство отдельных сетей хозяйственно-питьевого водопровода 
располагается в черте одного населенного пункта. В связи с этим фактором преобладают водопроводные 
сети относительно небольшого диаметра - 100-200 мм. 

Годы прокладки трубопроводов колеблются от тридцатых годов прошлого века по настоящее время. В 
основном сети прокладывались в 1950-1980 годах (используемый материал труб - сталь и чугун), что 
свидетельствует об их значительном износе. 

Износ водопроводной сети города Москвы в настоящее время составляет 48,9%. 

Вместе с тем система водоснабжения города Москвы позволяет обеспечить транспортировку воды 
надлежащего качества в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.2496-09. 
 

1.4.5. Описание существующих технических и технологических 
проблем, возникающих при водоснабжении города Москвы 

 
В настоящее время отмечается высокое бактериальное загрязнение, обнаруживаются специфические 

органические вещества, включая нефтепродукты. Усиливается влияние антропогенной нагрузки на 
водосборную территорию и акваторию водоисточников. Особую озабоченность вызывает наличие в 
источниках водоснабжения города Москвы новых стойких органических загрязнений, обладающих ярко 
выраженными токсическими свойствами. Значительная часть этих загрязнений не может быть удалена 
традиционными методами очистки воды. 

На сегодняшний день основная часть сооружений станций водоподготовки имеет значительный 
моральный и физический износ. Реализованные на станциях водоподготовки технические решения не 
позволяют эффективно осуществлять технологические процессы в условиях снижения водопотребления. 
Наиболее проблемными показателями с точки зрения водоподготовки являются остаточный алюминий и 
перманганатная окисляемость. Качество питьевой воды по этим показателям в некоторых случаях 
приближается к величине норматива, а иногда и превышает его. Следствием является снижение, 
ослабление санитарной надежности сооружений станций водоподготовки. 

До сегодняшнего дня на двух станциях водоподготовки (Северной и Западной станциях 
водоподготовки) осуществляется сброс условно очищенных производственных сточных вод (за 
исключением промывных вод фильтров и осадка из отстойников) и поверхностного стока в естественные 
водоемы. Для прекращения негативного воздействия необходимо реализовать проекты передачи 
промстоков в городскую канализацию. 

Значительное снижение объемов водопотребления влияет на режим работы системы подачи и 
распределения воды, создавая особые условия для сооружений, мощность которых становится 
значительно выше фактической потребности воды. 

Распределительная сеть является конечным звеном системы подачи и распределения воды. В 
настоящее время суммарный объем воды в трубопроводах в границах города Москвы (без учета ТиНАО и 
ЗелАО) составляет более 2 млн. куб. м, что обусловлено существующими проектными нормами: 110 л/с - 
наружное пожаротушение и 2,5 - 70 л/с - внутреннее пожаротушение. В результате при существующем 
объеме трубопроводов и сократившемся водопотреблении уменьшилась скорость движения воды, что 
приводит к проблеме сохранения качества воды при ее транспортировке к потребителю. 

В сложившихся условиях принимаются технические решения, направленные на оптимизацию режима 
подачи и распределения воды. Однако вопрос обеспечения оптимальных скоростей движения воды в 
распределительной сети города Москвы не может быть решен быстро, так как связан с необходимостью 
уменьшения диаметров сети. Перечень трубопроводов, по которым необходимо уменьшение диаметров, 
приведен в разделе 4.2 настоящего приложения. 

При транспортировке воды по трубопроводам прослеживается изменение величины мутности и 
содержания железа по сравнению с качеством воды на выходе со станций водоподготовки. Увеличение 
значения мутности и содержания железа в воде городской сети хотя и остается в пределах нормативов, но 
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в условиях продолжающейся тенденции снижения водопотребления свидетельствует о необходимости 
профилактических мероприятий при эксплуатации системы подачи и распределения воды. 

Основной проблемой в ТиНАО является неудовлетворительное состояние водозаборных узлов, во 
многих случаях отсутствует система водоподготовки, следствием чего является несоответствие качества 
воды нормативным требованиям. 

Кроме того, в ТиНАО существуют и другие проблемы: 

- отсутствие резерва мощностей для снабжения водой планируемых к строительству объектов; 

- отсутствие резерва забора воды из подземных источников; 

- значительная неравномерность водопотребления; 

- недостаточное количество и неисправность запорно-регулирующей арматуры; 

- недостаточный диаметр сетей и их ограниченная пропускная способность, а также отсутствие 
кольцевых схем подающих трубопроводов; 

- недостаточные надежность и качество электроснабжения насосных станций. 
 

1.4.6. Анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих 
государственный надзор, муниципальный контроль, 
об устранении нарушений, влияющих на качество 

и безопасность воды 
 

Нарушения санитарного законодательства в области обеспечения качественного питьевого 
водоснабжения, следствием которых была бы выдача предписаний и уведомлений надзорных органов, 
отсутствуют. 
 

1.4.7. Описание централизованной системы горячего 
водоснабжения с использованием закрытых систем горячего 
водоснабжения, отражающее технологические особенности 

указанной системы 
 

В настоящее время основная часть потребителей многоквартирных домов города Москвы охвачена 
централизованной системой горячего водоснабжения, остальные потребители снабжаются от 
нецентрализованной системы горячего водоснабжения с использованием индивидуальных тепловых 
пунктов или местных водонагревателей. В основном для конечных потребителей используется закрытая 
система горячего водоснабжения. Все источники приготовления горячей воды переведены на воду 
питьевого качества от сетей АО "Мосводоканал". Состав и свойства горячей воды соответствуют 
требованиям СанПиН 2.1.4.2496-09. Объем реализации холодной воды для нужд горячего водоснабжения 
за 2014 год составил 234594,57 тыс. куб. м. 

Система горячего водоснабжения включает вводы в здание, узлы учета потребления холодной и 
горячей воды, разводящую сеть, стояки, подводки к санитарным приборам, водоразборную, смесительную, 
запорную и регулирующую арматуру. Трубопроводы систем горячего водоснабжения, кроме подводок к 
приборам, изолируют от потери тепла. 

Транспорт и распределение тепловой энергии до потребителей осуществляется в основном через 
тепловые сети ПАО "МОЭК". 

В данный момент горячее водоснабжение ТиНАО осуществляется от 48 тепловых станций и 
котельных, 49 тепловых пунктов. 
 

1.5. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или 
другом законном основании объектами централизованной системы 
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водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам 
таких объектов 

 
Снабжение водой потребителей на территории города Москвы осуществляют 60 организаций 

(таблица 1 раздела 1.5 настоящего приложения). 
 

Таблица 1 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ 

 

N 
п/п 

Наименование Адрес организации, осуществляющей 
водоснабжение 

1 2 3 

1 Акционерное общество "Мосводоканал" 105005, Москва, Плетешковский пер., д. 
2 

2 Публичное акционерное общество "МОЭК" 119048, Москва, Ефремова ул., д. 10 

3 Общество с ограниченной ответственностью 
"Юго-Западная водопроводная станция" 

119297, Москва, Родниковая ул., д. 5, 
стр. 1 

4 Федеральное государственное унитарное 
предприятие "Канал имени Москвы" 

125362, Москва, Водников ул., д. 1 

5 Закрытое акционерное общество "Реформа 
Р.В.С." 

123001, Москва, Патриарший пер., д. 8, 
к. 47 

6 Закрытое акционерное общество 
"Агрокомбинат "Московский" 

142784, г. Московский, 1 микрорайон, д. 
52 

7 Общество с ограниченной ответственностью 
"Нагатино-Энергосеть" 

115432, Москва, Андропова просп., д. 
18, к. 5 

8 Некоммерческое партнерство "Коттеджный 
поселок "Городок К" 

142191, г. Москва, г. Троицк, микрорайон 
"К", Сосновая ул., д. 17а 

9 Открытое акционерное общество "Дукс" 125124, Москва, Правды ул., д. 8 

10 Закрытое акционерное общество 
"Москабельмет" 

111024, Москва, Кабельная 2-я ул., д. 2 

11 Закрытое акционерное общество "Московский 
Прожекторный Завод" 

111123, Москва, Энтузиастов ш., д. 56, 
стр. 33 

12 Открытое акционерное общество 
"Научно-исследовательский институт по 
удобрениям и инсектофунгицидам им. проф. 
Я.В. Самойлова" 

119333, Москва, Ленинский просп., д. 
55/1, стр. 1 

13 Закрытое акционерное общество 
"Полет-инженер" 

109147, Москва, Марксистская ул., д. 34, 
к. 11 

14 Открытое акционерное общество 
"Научно-исследовательский центр 

117587, Москва, Варшавское ш., д. 125 
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электронной вычислительной техники" 

15 Открытое акционерное общество 
"Федеральная Сетевая Компания Единой 
Энергетической Системы" - Московское 
предприятие магистральных электрических 
сетей (подстанция "Бескудниково") 

127549, Москва, Бибиревская ул., д. 10, 
к. 1 

16 Открытое акционерное общество 
"Федеральная Сетевая Компания Единой 
Энергетической Системы" - Московское 
предприятие магистральных электрических 
сетей (подстанция "Чагино") 

127549, Москва, Бибиревская ул., д. 10, 
к. 1 

17 Закрытое акционерное общество "Управление 
технической эксплуатации ВВЦ" 

129223, Москва, Мира просп., ВВЦ, д. 
119, стр. 233 

18 Открытое акционерное общество "Славянка" 
Филиал "Московский" 

109044, Москва, Арбатецкая ул., д. 2/28 

19 "Дирекция по эксплуатации городка писателей 
"Переделкино" МООП "МЛФ" 

142784, Москва, поселение Внуковское, 
п. ДСК "Мичуринец", Погодина ул., д. 4 

20 "Агропромышленный комплекс 
"Воскресенский" Управления делами 
Президента Российской Федерации" 

142791, Москва, поселение 
Воскресенское 

21 Федеральное государственное автономное 
учреждение "Оздоровительный комплекс 
"Архангельское" Управления делами 
Президента Российской Федерации" 

142791, Москва, поселение 
Воскресенское, п/о Воскресенское 

22 Филиал "АО Газпром "Дом приемов 
"Богородское" 

142791, Москва, поселение 
Воскресенское, в районе д. Городище 

23 Федеральное государственное бюджетное 
учреждение "Оздоровительный комплекс 
"Бор" филиал "Оздоровительный комплекс 
"Ватутинки" Управления делами Президента 
Российской Федерации" 

ТиНАО, поселение Десеновское, 
Ватутинки-1 

24 Открытое акционерное общество 
"Клинический санаторий Главмосстроя 
"Валуево" 

142780, Москва, поселение 
Филимонковское, поселок Валуево 

25 Федеральное государственное унитарное 
предприятие "Центр радиотехнического 
оборудования и связи гражданской авиации" 

125993, Москва, Ленинградский просп., 
д. 37, к. 3, ГСП-3 

26 Открытое акционерное общество 
"Новомосковский технопарк" 

142762, Москва, поселение 
Филимонковское, поселок Марьино 

27 Государственное бюджетное учреждение г. 
Москвы Психоневрологический интернат N 5 
Департамента социальной защиты 

142780, Москва, поселение 
Филимонковское, поселок Филимонки 

28 ООО "Кузнецовский комбинат" 143340, Москва, деревня Яковлевское 
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29 Федеральное государственное унитарное 
предприятие "Племенной птицеводческий 
завод "Птичное" Российской академии 
сельскохозяйственных наук" 

143396, Москва, поселение 
Первомайское, поселок Птичное, 
Центральная усадьба ул., д. 1 

30 Открытое акционерное общество 
"Мосагронаучприбор" 

142160, Москва, деревня Львово 

31 Федеральное бюджетное учреждение 
"Санаторий "Вороново" Министерства 
экономического развития Российской 
Федерации" 

142160, Москва, село Вороново 

32 Оздоровительное объединение "Солнечный 
городок" Центрального банка Российской 
Федерации 

142160, Москва, поселение 
Вороновское, вблизи поселка ЛМС 

33 Государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания Московской 
области "Центр социально-медицинской 
реабилитации инвалидов и ветеранов боевых 
действий "Ясенки" 

142137, Москва, с.п. Воскресенское, п/о 
Лукошкино, деревня Ясенки 

34 Общество с ограниченной ответственностью 
"Новое строительство" 

109147, Москва, Марксистская ул., д. 34, 
к. 7 

35 Общество с ограниченной ответственностью 
"Теплосервис" 

142134, Москва, поселение 
Рязановское, поселок Знамя Октября, 
мкр. Родники, д. 5, оф. 2 

36 ЗАО "Санаторий Ерино" 142102, Москва, поселок Ерино 

37 ФГБУ "Оздоровительный комплекс "ДЕСНА" 
Управления делами Президента Российской 
Федерации" 

142791, Москва, поселение 
Воскресенское 

38 Открытое акционерное общество "Троицкая 
камвольная фабрика" 

Москва, г. Троицк, Фабричная пл., д. 1 

39 ФГУП "Государственный научный центр 
Российской Федерации Троицкий институт 
инновационных и термоядерных 
исследований" 

142191, Москва, г. Троицк, Пушковых 
ул., вл. 12 

40 ФМК России Федеральное казенное 
учреждение "Центр медико-психологической 
реабилитации вынужденных переселенцев 
"Ватутинки-1" 

142191, Москва, г. Троицк 

41 ФГКУ "Дом отдыха "Подмосковные вечера" 
ФСБ России" 

142191, Москва, г. Троицк 

42 ГКУЗ "Детский кардиоревматологический 
санаторий N 20" "Красная Пахра" 
Департамента здравоохранения 

142190, Москва, г. Троицк-1, д. 
Ватутинки 

43 АО "Щербинский завод электроплавленных 142171, Москва, г. Щербинка, Южная 
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огнеупоров" ул., д. 2 

44 ООО "Газпром трансгаз "Москва" филиал 
Управление по эксплуатации зданий и 
сооружений" 

142770, Москва, поселение Сосенское, 
поселок Газопровод 

45 ФГУП "Предприятие по производству 
бактерийных и вирусных препаратов 
Института полиомиелита и вирусных 
энцефалитов им. М.П. Чумакова РАМН" 

142782, Москва, городское поселение 
Московский, поселок Института 
полиомиелита 

46 ООО "Производственно-техническое 
объединение "Ватутинки" 

142793, Москва, поселение 
Десеновское, поселок Ватутинки-1, 
административное здание 

47 ГУП "Строительство и эксплуатация 
промышленных объектов" 

109316, Москва, Волгоградский просп., 
д. 42, к. 24 

48 Открытое акционерное общество "Аэропорт 
Внуково" 

119027, Москва, Рейсовая 1-я ул., д. 12 

49 АО "РЖД" (Московского территориального 
участка Октябрьской дирекции по 
тепловодоснабжению - структурного 
подразделения Центральной дирекции по 
тепловодоснабжению - филиала АО "РЖД") на 
производственном участке N 1 станции 
Москва-Пассажирская 

107140, Москва, Комсомольская пл., д. 
3/9 

50 АО "РЖД" (Московского территориального 
участка Октябрьской дирекции по 
тепловодоснабжению - структурного 
подразделения Центральной дирекции по 
тепловодоснабжению - филиала АО "РЖД") на 
производственном участке N 2 станции 
Ховрино 

107140, Москва, Комсомольская пл., д. 
3/9 

51 АО "Газпромнефть МНПЗ" 109429, Москва, Капотня, 2-й квартал, д. 
1, к. 3 

52 АО "Краснопахорский завод композиционных 
изделий из металлических порошков" (АО 
"КИМПОР") 

142150, Москва, поселение 
Краснопахорское, село Былово, д. 7а 

53 Открытое акционерное общество "Дубровицы" 142132, Москва, Подольский р-н, 
поселок Дубровицы, д. 59 

54 ООО "Сервис Недвижимость РусГидро" 127006, Москва, Дмитровка М. ул., д. 7 

55 ООО "Газпром энерго" Центральный филиал 142200, Московская обл., г. Серпухов, 
Борисовское ш., д. 1, а/я 46 

56 ФГБУ "Оздоровительный комплекс "Бор" 
объект "Пахра" 

142144, Москва, Троицкий 
административный округ, д/о "Пахра" 

57 АО "Карачаровский механический завод" 109052, Москва, Рязанский просп., д. 2 
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58 Общество с ограниченной ответственностью 
"ЖКХ "Водоканал+" 

107023, Москва, Семеновская Б. ул., д. 
32, стр. 7 

59 ООО "Микояновский мясокомбинат" 109316, г. Москва, Талалихина ул., д. 41, 
стр. 14 

60 ООО "Инвесттраст" 119180, г. Москва, Полянка Б. ул., д. 2, 
стр. 2 

 
2. Направления развития централизованной системы 

водоснабжения города Москвы 
 

2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые 
показатели развития централизованной системы водоснабжения 

города Москвы 
 

Основными принципами развития централизованной системы водоснабжения города Москвы 
являются: 

- постоянное улучшение качества предоставления услуг по водоснабжению потребителям; 

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения для объектов капитального 
строительства; 

- постоянное совершенствование на основе последовательного планирования развития системы 
водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной 
корректировки технических решений и мероприятий. 

Комплексное решение вопроса, а именно проведение ряда экологических мероприятий и увеличение 
подачи питьевой воды из системы московского водопровода, является обоснованным, правильным и 
конструктивным направлением. Наиболее крупными "точками роста" водопотребления в Новомосковском 
административном округе города Москвы являются поселения Сосенское, Десеновское, Московский. 
Водоснабжение предусматривается от Западной станции водоподготовки. В Троицком административном 
округе города Москвы наиболее крупным потребителем является поселение Вороновское (артезианское 
водоснабжение). 

Намечаемая реконструкция и новое строительство водопроводных сооружений и сетей для создания 
системы водоснабжения ТиНАО до 2025 года с выделением первоочередных мероприятий позволит 
решить задачи водного сектора по основным направлениям: 

- завершение перехода на более эффективные и технически совершенные технологии 
водоподготовки при производстве питьевой воды на водопроводных станциях с забором воды из 
поверхностного источника водоснабжения в целях обеспечения гарантированной безопасности и 
безвредности питьевой воды; 

- реконструкция и строительство новых водозаборных узлов с использованием подземных источников 
водоснабжения на территории ТиНАО в целях обеспечения гарантированной безопасности питьевой воды. 
В рамках подготовки проектов необходимо предусматривать гидрогеологические изыскания, в том числе и 
для определения возможности увеличения мощности ВЗУ; 

- реконструкция и модернизация водопроводной сети, в том числе замена трубопроводов из серого 
чугуна, железобетонных водоводов в целях обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, 
повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности; 

- подача питьевой воды из системы московского водопровода в сельские поселения ТиНАО, 
предусмотренные территориальной схемой; 
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- замена запорной арматуры на водопроводной сети в целях обеспечения исправного технического 
состояния сети, бесперебойной подачи воды потребителям, в том числе на нужды пожаротушения; 

- расширение сферы предоставления услуг по водоснабжению на вновь осваиваемых и 
преобразуемых территориях в целях обеспечения доступности услуг водоснабжения для всех жителей 
Москвы и прилегающих к границам города Москвы территорий Московской области; 

- модернизация системы управления водоснабжением города Москвы с внедрением новых 
автоматизированных систем управления технологическими процессами, применением современной 
регулирующей арматуры, переводом отдельных сооружений на безлюдные технологии; 

- повышение энергетической эффективности функционирования системы; 

- ликвидация открытых систем теплоснабжения города Москвы. 

Целевые показатели централизованной системы водоснабжения города Москвы представлены в 
разделе 7 настоящего приложения. 
 

2.2. Различные сценарии развития централизованных систем 
водоснабжения города Москвы 

 
При разработке Схемы водоснабжения рассматриваются три возможных сценария развития 

централизованной системы водоснабжения города Москвы на период до 2025 года. 

Сценарий N 1 базируется на данных Генерального плана города Москвы, утвержденного Законом 
города Москвы от 5 мая 2010 г. N 17 "О Генеральном плане города Москвы", а также территориальных 
схемах ТиНАО. В соответствии с данным сценарием предполагается снижение водопотребления до 2019 
года, что подтверждается фактическими данными, а затем его рост. Рост водопотребления города Москвы 
без учета ТиНАО к расчетному сроку (3900 тыс. куб. м/сутки) основан на утвержденном документе - 
Генеральном плане города Москвы. В представленном материале эти цифры приняты как Сценарий N 1. 

Основные показатели развития системы водоснабжения к 2025 году по Сценарию N 1 приведены в 
таблице 2 раздела 2.2 настоящего приложения. 
 

Таблица 2 
 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
 

N п/п Основные показатели 2014 год 2019 год 2025 год, 
Сценарий N 1 

1 2 3 4 5 

1 Подача воды, всего (тыс. куб. м/сутки) 3387 2780 4782 

 В том числе:    

1.1 Подача воды из московского городского 
водопровода 

3154 2556 4300 

1.2 Артезианская вода 71 86 252 

1.3 Техническая вода 162 138 230 

2 Подача воды из московского городского 
водопровода (п. 1.1 настоящей таблицы) 

3154 2556 4300 
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 В том числе:    

2.1 В город Москву без учета ТиНАО 2885 2310 3900 

2.2 В Московскую область 236 216 228 

2.3 В ТиНАО 33 30 172 

3 Водопотребление города Москвы без 
учета ТиНАО 

3051 2452 4300 

3.1 Московский городской водопровод 2885 2310 3900 

3.1.1 Хозяйственно-питьевые нужды 2351 1870 3700 

3.1.2 Промышленность 534 440 200 

3.2 Артезианская вода 4 4 170 

3.3 Техническая вода 162 138 230 

4 Водопотребление ТиНАО 100 112 254 

4.1 Московский городской водопровод 33 30 172 

4.2 Артезианская вода 67 82 82 

5 Водопотребление Московской области из 
московского городского водопровода 

236 216 228 

6 Население, тыс. человек 12108,300 12480,037 12121,947 

6.1 Москва без учета ТиНАО 11838,911 11908,673 11200,00 

6.2 ТиНАО 269,346 571,365 921,947 

 
Сценарий N 2 основан на информации заказчика об актуализированных основных показателях 

развития Генерального плана города Москвы. Актуализированные данные учитывают: 

- снижение удельного водопотребления до 230 л/человек в сутки (в т.ч. 160 л/человек в сутки в жилом 
секторе); 

- территории ТиНАО; 

- перспективу развития Московской области, которая будет получать воду из системы московского 
водопровода. 

Сценарий N 3 основан на сохраняющейся динамике снижения водопотребления, которое до 
настоящего времени продолжается с различной интенсивностью. Среднесуточные объемы 
водопотребления города сократились с 3894 тыс. куб. м/сутки (2010 год) до 3387 тыс. куб. м/сутки (2015 
год). 

При расчете прогнозируемых объемов водопотребления учтены информация о фактическом 
удельном водопотреблении населения в жилье, данные об удельном водопотреблении в крупных городах 
Европы, информация о прогнозируемом увеличении численности населения. 

Третий сценарий также учитывает перспективу развития ТиНАО, подключение к московскому 
городскому водопроводу районов новой застройки в Московской области и возможное замещение 
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артезианской воды в близлежащих городах на воду из московского городского водопровода. 
 

3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой 
и технической воды 

 
3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ 
и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой 
и технической воды при ее производстве и транспортировке 

 
За последние 5 лет наблюдается снижение водопотребления населения города Москвы. Этот факт 

повлиял на показатели баланса подачи и реализации воды, а именно общий забор воды из источников 
(снижение на 15%), соответственно сократились следующие значения: подача воды - на 15%, объем 
отпущенной потребителям воды - на 17%. 

По ряду причин произошло увеличение объема расходов и потерь воды на водопроводных сетях при 
транспортировке (на 18%). 

Основными причинами утечки воды являются: 

- нарушения строительно-монтажных работ; 

- повышение напора в сети и его резкое колебание; 

- старение материала труб; 

- разрушение труб под воздействием коррозии; 

- грунтовые условия; 

- движение грунтов и их осадки вследствие температурных изменений. 

Общий годовой баланс водоснабжения по городу Москве приведен в таблице 3 раздела 3.1 
настоящего приложения. 
 

Таблица 3 
 

ОБЩИЙ ГОДОВОЙ БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ 
(ТЫС. КУБ. М) 

 

N п/п Наименование показателя 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Забор воды из 
водоисточников на нужды 
водоснабжения, всего 

1462032 1363374 1332983 1301788 1269518 

1.1 Забор воды из 
водоисточников на нужды 
питьевого водоснабжения 

1397266 1302432 1271356 1242625 1210410 

1.2 Забор воды из 
водоисточников на нужды 
технического 
водоснабжения 

64766 60942 61628 59164 59108 

2 Подача воды в 1421318 1325838 1296585 1266145 1236268 
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централизованную систему 
водоснабжения, всего 

2.1 Подача воды в 
централизованные системы 
горячего и холодного 
питьевого водоснабжения 

1356552 1264896 1234957 1206981 1177160 

2.2 Подача воды в системы 
технического 
водоснабжения 

64766 60942 61628 59164 59108 

3 Расходы и потери воды, 
всего 

126134 115455 128526 140427 153033 

3.1 Расходы и потери питьевой 
воды 

121429 113877 125189 135234 147817 

3.2 Расходы и потери 
технической воды 

4705 1578 3337 5194 5216 

4 Реализация воды 
потребителям, всего 

1295184 1210383 1168059 1125717 1083235 

4.1 Реализация услуг питьевого 
водоснабжения, в том 
числе: 

1235122 1151019 1109769 1071747 1029343 

4.1.1 Реализация услуг холодного 
водоснабжения 

889014 833701 807397 801326 793490 

4.1.2 Реализация услуг горячего 
водоснабжения 

346108 317318 302372 270421 235853 

4.2 Реализация технического 
водоснабжения 

60062 59364 58290 53970 53892 

 
3.2. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, 

технической воды по технологическим зонам водоснабжения 
 

Территориальный баланс подачи воды построен по технологическим зонам с указанием 
обслуживаемых административных округов города Москвы и источников водоснабжения. 

Годовой объем подачи воды в систему водоснабжения центральной зоны города Москвы составил в 
2014 году 1140760 тыс. куб. м, или 3158 тыс. куб. м в сутки. 

В систему водоснабжения ТиНАО подача воды осуществляется Западной станцией водоподготовки и 
ВЗУ из подземных источников, находящихся на обслуживании гарантирующего поставщика и других 
организаций, осуществляющих водоснабжение. Годовой объем подачи воды в систему водоснабжения 
ТиНАО составил в 2014 году 36400 тыс. куб. м, или 100 тыс. куб. м в сутки. 

Годовой территориальный баланс подачи воды приведен в таблице 4 раздела 3.2 настоящего 
приложения. 
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Таблица 4 
 

ГОДОВОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ БАЛАНС ПОДАЧИ ВОДЫ 
 

N п/п Технологическая 
зона 

водоснабжения 

Источники 
водоснабжения 

Подача, тыс. куб. м/год Обслуживаемые территории 

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 

1 Центральная 
зона Москвы 

Северная станция 
водоподготовки 

361711 331453 301029 289639 278208 Северный, Северо-Восточный, 
Северо-Западный, Центральный, 
Восточный, Южный, Юго-Восточный, 
Юго-Западный, Западный, 
Зеленоградский административные 
округа, города и поселения 
Московской области 

Восточная станция 
водоподготовки 

228670 213512 196700 189891 168285 

Западная станция 
водоподготовки 

439990 419753 412565 400105 408113 

Рублевская станция 
водоподготовки 

324292 298382 302324 293326 284708 

Подземные 
источники АО 
"Мосводоканал" 

1615 1527 1301 1095 1128 Зеленоградский административный 
округ, районы Толстопальцево, 
Акулово 

Подземные 
источники других 
организаций 

274 268 396 314 317  

ВСЕГО 1356552 1264896 1214314 1174369 1140760  

2 Троицкий и 
Новомосковский 
административны
е округа 

Западная станция 
водоподготовки 

  4005 8965 11901 Городской округ Щербинка, поселения 
Московский, Внуковское, 
Воскресенское, Десеновское, 
Мосрентген, Сосенское, 
Филимонковское, Щаповское, 
Кленовское, Вороновское, 
Краснопахорское, 
Михайлово-Ярцевское, Роговское, 
Рязановское, Киевский 

Подземные 
источники АО 
"Мосводоканал" и 
ТиНАО 

  5931 10861 11741 

Подземные   10707 12786 12757 
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источники других 
организаций 

ВСЕГО   20644 32612 36400  
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3.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, 

технической воды по группам абонентов 
 

Основным потребителем услуг по водоснабжению на территории города Москвы является население 
в жилищном фонде. Следующее место по объему водопотребления занимают "прочие потребители", в 
состав которых входят промышленные предприятия и коммерческие организации. 

В структуре водопотребления за последние 5 лет наблюдается снижение удельного веса населения в 
общем объеме водопотребления города Москвы с 67% до 64% и увеличение удельного веса прочих 
потребителей с 14% до 16%. Доля бюджетных учреждений и организаций водопроводно-канализационного 
хозяйства в суммарном объеме водопотребления изменяется несущественно. 

Снижение объемов потребления питьевой воды по центральной зоне города Москвы с 2010 года 
составило 18,9%, в том числе по категориям потребителей: 

- по населению - 22,0%; 

- по бюджетным учреждениям - 15,1%; 

- по прочим потребителям - 7,8%; 

- по организациям водопроводно-канализационного хозяйства Московской области - 15,7%. 

Динамика фактического водопотребления приведена в таблице 5 раздела 3.3 настоящего 
приложения. 
 

Таблица 5 
 

ДИНАМИКА ФАКТИЧЕСКОГО ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ (ТЫС. КУБ. М) 
 

N п/п Наименование групп 
потребителей 

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Объем реализации услуг по 
водоснабжению, всего 

1295184 1210383 1168059 1125717 1083235 

1.1 Объем реализации услуг 
горячего и холодного 
питьевого водоснабжения, 
всего 

1235122 1151019 1109769 1071747 1029343 

1.1.1 Население, в т.ч.: 865271 793296 756225 725194 691792 

 - холодная вода 548366 502752 479366 477590 475839 

 - горячая вода 316905 290544 276859 247604 215953 

1.1.2 Бюджетные потребители, в 
т.ч.: 

83646 78153 76897 73721 71535 

 - холодная вода 72304 67754 66988 64859 63806 

 - горячая вода 11342 10399 9909 8862 7729 
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1.1.3 Прочие потребители, в т.ч.: 184104 180405 183855 186697 179896 

 - холодная вода 166243 164030 168251 172742 167725 

 - горячая вода 17861 16375 15604 13955 12171 

1.1.4 Организации 
водно-канализационного 
хозяйства Московской области 

102100 99165 92792 86135 86120 

1.2 Объем реализации услуг 
технического водоснабжения, 
всего 

60062 59364 58290 53970 53892 

 
3.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, 

питьевой и технической воды исходя из статистических 
и расчетных данных и сведений о действующих нормативах 

потребления коммунальных услуг 
 

Доля водопотребления населения в общем объеме составляет порядка 67%. За период с 2010 по 
2014 год объемы водопотребления населения снизились на 22%. Снижение объемов водопотребления 
населения наблюдается с 1996 года в течение длительного периода и связано с планомерной политикой 
города, направленной на экономию водных ресурсов, снижение нерационального водопотребления, а также 
с использованием населением современной бытовой техники и сантехники. 

Динамика фактического водопотребления населения центральной зоны Москвы приведена в таблице 
6 раздела 3.4 настоящего приложения. 
 

Таблица 6 
 

ДИНАМИКА ФАКТИЧЕСКОГО ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
ЗОНЫ МОСКВЫ 

 

N п/п Наименование показателя 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 

1. Водопотребление населения 
центральной зоны города 
Москвы 

865271 793296 747134 710825 674867 

 
3.5. Описание существующей системы коммерческого учета 
горячей, питьевой и технической воды и планов по установке 

приборов учета 
 

В городе Москве все этапы забора, производства, подачи и реализации воды охвачены приборным 
парком, начиная от насосных станций первого подъема и заканчивая потребителем. Учет воды на 
водомерных узлах водопроводной сети осуществляется с помощью крыльчатых, турбинных и 
комбинированных счетчиков воды. 

В течение двух лет в целях создания системы коммерческого учета потребления воды и организации 
контроля потерь на водопроводной сети планируется внедрить зональные автоматизированные системы по 
территориально-административному признаку. 

На 102890 водопроводных вводах, по которым производится отпуск воды потребителям, установлено 
98137 приборов учета, из них на основных городских водопроводных вводах питьевой воды установлено 
73399 приборов учета (таблица 7 раздела 3.5 настоящего приложения). 
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Таблица 7 

 
КОЛИЧЕСТВО ПРИБОРОВ УЧЕТА, УСТАНОВЛЕННЫХ НА ОСНОВНЫХ 
ГОРОДСКИХ ВВОДАХ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ Г. МОСКВЫ И 

НА ГРАНИЦЕ С МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТЬЮ 
 

Территориальная единица Количество 
приборов 

учета 

Центральный административный округ (ЦАО) 9989 

Северный административный округ (САО) 6849 

Северо-Восточный административный округ (СВАО) 6625 

Восточный административный округ (ВАО) 8364 

Северо-Западный административный округ (СЗАО) 5647 

Западный административный округ (ЗАО) 7454 

Юго-Западный административный округ (ЮЗАО) 6276 

Южный административный округ (ЮАО) 6714 

Юго-Восточный административный округ (ЮВАО) 6821 

ЗелАО 1285 

НАО 4794 

ТАО 2390 

Московская область 191 

Итого 73399 

 
В настоящее время работа по замене приборов учета расхода воды относительно межповерочных 

сроков распланирована до 2025 года. Замена приборов учета воды по годам неравномерна в связи с тем, 
что водосчетчики выходят из строя и организовывается работа по их досрочной смене на новые приборы. 

Метрологическое обеспечение приборного парка осуществляется на всех этапах жизненного цикла 
счетчиков холодной воды, а именно: плановая поверка, внеочередная поверка счетчиков воды, поверка 
счетчиков воды, находящихся на гарантии, входной выборочный контроль качества счетчиков воды 
(поверка вновь приобретенных приборов). 

Проведение входного выборочного контроля позволяет максимально исключить закупку 
некачественной продукции и в дальнейшем предотвратить неучтенные потери воды. 
 

3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей 
системы водоснабжения города Москвы 

 
Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения города Москвы 

приведен в таблице 8 раздела 3.6 настоящего приложения. 
 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Постановление Правительства Москвы от 21.09.2016 N 574-ПП 
"Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения города Моск... 

 
 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 13.04.2018 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 22 из 178 

 

Таблица 8 
 

АНАЛИЗ РЕЗЕРВОВ И ДЕФИЦИТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ 
СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ (ТЫС. КУБ. М/СУТКИ) 

 

N Станция (источник) Гарантированная 
производительность 

Максимальная 
подача 

Резерв (+), 
дефицит (-) 

1 2 3 4 5 

1 РСВ 810,0 811,07 -1,07 

2 ВСВ 680,0 626,14 +53,86 

3 ССВ 1080,0 944,03 +135,97 

4 ЗСВ 1400,0 1098,9 +301,1 

5 Подземные источники (в 
ТиНАО) 

41,3 59,7 -18,4 

6 Подземные источники (в 
ЗелАО) 

25,3 2,3 +23,0 

7 Подземные источники (в 
городе Москве) 

3,96 2,96 +1,0 

8 ВСЕГО 4040,56 3545,1 +495,46 

 
В целом по городу Москве дефицита производственных мощностей не наблюдается, но существует 

необходимость совершенствования технологии водоподготовки. 
 

3.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, 
технической воды 

 
Прогноз потребления горячей, питьевой, технической воды на 2019 год и 2025 год построен на основе 

выбранного сценария изменения общего и удельного водопотребления и представлен в разделе 2.2 
настоящего приложения. 
 

3.8. Описание централизованной системы горячего 
водоснабжения с использованием закрытых систем горячего 
водоснабжения, отражающее технологические особенности 

указанной системы 
 

Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем 
горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы, приведено в 
разделе 1.4.7 настоящего приложения. 

Разработанная схема теплоснабжения города Москвы предусматривает преимущественное 
использование сложившейся структуры приготовления горячей воды в тепловых пунктах (ЦТП и ИТП) с 
использованием теплоносителя от ТЭЦ, РТС. 

Перспективные нагрузки по водоснабжению приняты с учетом данного технического решения. 
 

3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, 
питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, 

максимальное суточное) 
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Сведения о фактическом потреблении горячей, питьевой, технической воды приведены в таблице 3 

раздела 3.1 настоящего приложения. 

Сведения об ожидаемом потреблении услуг по водоснабжению приведены в таблице 9 раздела 3.9 
настоящего приложения. 
 

Таблица 9 
 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОЖИДАЕМОМ ПОТРЕБЛЕНИИ УСЛУГ ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ 
 

N 
п/п 

Показатель Единицы 
измерения 

Фактическое 
значение, 
2014 год 

Ожидаемое 
значение, 
2019 год 

Ожидаемое 
значение, 
2025 год 

1 2 3 4 5 6 

1 Потребление (реализация 
воды) 

тыс. куб. 
м/год 

1083235 891620 1539021 

2 Среднесуточное 
потребление (реализация 
воды) 

тыс. куб. 
м/сутки 

3151 2552 4554 

3 Максимальное суточное 
потребление (реализация 
воды), тыс. куб. м/сутки 

тыс. куб. 
м/сутки 

4411 3892 6376 

 
3.10. Описание территориальной структуры потребления 

горячей, питьевой, технической воды 
 

Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой и технической воды приведено 
в разделе 1.1 настоящего приложения. 
 

3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение 
по типам абонентов 

 
Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на 

водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, 
выполнен исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды (таблица 6 раздела 3.4 
настоящего приложения) с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической 
воды абонентами (таблица 10 раздела 3.11 настоящего приложения). 
 

Таблица 10 
 

ПРОГНОЗ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ ВОДЫ НА ВОДОСНАБЖЕНИЕ 
ПО ТИПАМ АБОНЕНТОВ НА 2019 ГОД И 2025 ГОД (ТЫС. КУБ. М) 

 

N п/п Наименование показателя 2014 год, 
фактические 

данные 

2019 год, 
прогноз 

2025 год, 
Сценарий N 1 

1 Объем реализации услуг 
водоснабжения, всего 

1083235 891620 1539021 
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1.1 Объем реализации услуг питьевого 
водоснабжения, всего 

1029343 845579 1462459 

1.1.1 Население 691792 558008 1006649 

 Жилые здания, холодная вода 475839 383818 692409 

 Жилые здания, горячая вода 215953 174190 314240 

1.1.2 Бюджетные учреждения 71535 57775 103168 

 Объекты общеделового назначения, 
холодная вода 

63806 51533 92021 

 Объекты общеделового назначения, 
горячая вода 

7729 6242 11147 

1.1.3 Прочие потребители 179896 151008 269422 

 Промышленные объекты, холодная 
вода 

167725 140791 251194 

 Промышленные объекты, горячая вода 12171 10217 18228 

1.1.4 Организации водоканализационного 
хозяйства Московской области 

86120 78789 83220 

1.2 Объем реализации услуг технического 
водоснабжения 

53892 46041 76562 

 
3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, 
питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, 

среднесуточные значения) 
 

Расходы и потери воды при транспортировке рассчитаны в соответствии с Методическими 
указаниями по расчету потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах 
водоснабжения при ее производстве и транспортировке, утвержденными приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17 октября 2014 г. N 640/пр, 
и фактическими данными эксплуатирующих организаций. 

Расходы воды при транспортировке включают в себя расходы воды на технологические нужды систем 
водоснабжения и водоотведения, хозяйственно-бытовые нужды организаций, эксплуатирующих системы 
водоснабжения и водоотведения, расходы на нужды пожаротушения города и организационно-учетные 
расходы, связанные с погрешностью приборов учета у потребителей. 

По фактическим данным за 2014 год, расходы и потери воды при транспортировке составили 12,4% от 
объема воды, подаваемой в городские сети. В перспективе предусмотрено снижение доли расходов и 
потерь воды при транспортировке до 11,8%. 

Сведения о фактических и ожидаемых потерях воды при ее транспортировке приведены в таблице 11 
раздела 3.12 настоящего приложения. 
 

Таблица 11 
 

СВЕДЕНИЯ О ФАКТИЧЕСКИХ И ОЖИДАЕМЫХ ПОТЕРЯХ ВОДЫ 
ПРИ ЕЕ ТРАНСПОРТИРОВКЕ 
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N п/п Составляющие расходов и потерь воды 
при транспортировке 

2014 год, 
фактические 

данные 

2019 год, 
прогноз 

2025 год, 
Сценарий N 1 

1 Подано воды, всего с ТиНАО, тыс. куб. 
м/год 

1236268 1014423 1745430 

2 Реализация воды, всего с ТиНАО, тыс. 
куб. м/год 

1083235 891620 1539021 

3 Расходы и потери воды, всего 153033 122803 206539 

 в % от подачи 12,4% 12,1% 11,8% 

3.1 Собственные нужды, тыс. куб. м/год 52620 50111 75145 

 в % от подачи 4,3% 4,9% 4,3% 

3.1.1 Расходы на технологические и 
хозяйственно-бытовые нужды систем 
водоснабжения и водоотведения, тыс. 
куб. м/год 

27647 25067 30287 

 в % от подачи 2,2% 2,5% 1,7% 

3.1.2 Организационно-учетные расходы, тыс. 
куб. м/год 

26451 25044 44858 

 в % от подачи 2,1% 2,5% 2,6% 

3.2 Потери воды, тыс. куб. м/год 100414 72692 131394 

 в % от подачи 8,1% 7,2% 7,5% 

 
3.13. Перспективные балансы водоснабжения 

 
Общий перспективный баланс водоснабжения представлен в разделе 2.2 настоящего приложения. 

Структурный перспективный баланс реализации воды по группам абонентов с учетом горячего 
водоснабжения представлен в разделе 3.11 настоящего приложения. 

Территориальный перспективный баланс подачи воды по технологическим зонам представлен в 
таблице 12 раздела 3.13 настоящего приложения. 
 

Таблица 12 
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ПЕРСПЕКТИВНЫЙ БАЛАНС ПОДАЧИ ВОДЫ 
ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ЗОНАМ 

 

Водопроводная станция Единицы 
измерения 

2025 год, Сценарий N 1 - данные 
материалов Генерального плана до 

2025 года 

Среднесуточная Максимальная 

1 2 3 4 
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Всего подача воды 
московским городским 
водопроводом 

тыс. куб. м 4300 4945 

Северная тыс. куб. м 940 1080 

Восточная тыс. куб. м 860 990 

Западная тыс. куб. м 1210 1390 

Рублевская тыс. куб. м 1290 1485 

 
3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных 

и очистных сооружений 
 

Определение требуемой мощности водопроводных станций выполнено исходя из данных о 
перспективном потреблении воды, подаче воды по зонам действия станций водоподготовки 
(среднесуточных и максимальных) с указанием резерва мощностей и территориального баланса годовой 
подачи воды по зонам действия водопроводных сооружений. 

Рассмотрена возможность подачи питьевой воды (среднесуточной и максимальной) для 
водоснабжения территорий Московской области, прилегающих к границам Москвы, и учтены их 
потребности. 

Требуемая мощность водопроводных сооружений приведена в таблице 13 раздела 3.14 настоящего 
приложения. 
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Таблица 13 
 

ТРЕБУЕМАЯ МОЩНОСТЬ ВОДОПРОВОДНЫХ СООРУЖЕНИЙ (СЦЕНАРИЙ N 1) 
 

N 
п/п 

Наименование станции Среднесуточ
ная подача, 

тыс. куб. 
м/сутки 

Максимальна я 
подача, Москва, 

тыс. куб. 
м/сутки 

Максимальная 
подача, 

Московская 
область, тыс. 
куб. м/сутки 

Суммарная 
максимальная 
подача, тыс. 
куб. м/сутки 

Проектная 
мощность, 

перспектива, 
тыс. куб. 
м/сутки 

Резерв 
мощности 

среднесуточн
ый, тыс. куб. 

м/сутки 

Резерв 
мощности от 

максимальной 
подачи, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 РСВ 1290,0 1434,0 51,0 1485,0 1650,0 165,0 10,0 

2 ВСВ 860,0 871,0 119,0 990,0 1095,0 105,0 10,0 

3 ССВ 940,0 1010,0 70,0 1080,0 1200,0 120,0 10,0 

4 ЗСВ 1210,0 1367,5 22,5 1390,0 1545,0 155,0 10,0 

5 Подземные источники в 
ТиНАО 

82,0 106,6 - 106,6 106,6 - - 

6 Подземные источники в 
городе Москве 

0,986 1,282 - 1,282 25,3 24,02 95 

7 Подземные источники в 
ЗелАО 

2,014 2,618 - 2,618 3,96 1,34 33,8 

8 ВСЕГО 4385,0 4793,0 262,5 5055,5 5625,86 570,36 10,1 
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3.15. Наименование организации, которая наделена статусом 

гарантирующей организации 
 

АО "Мосводоканал" наделено статусом гарантирующей организации в соответствии с 
постановлением Правительства Москвы от 24 ноября 2015 г. N 772-ПП "Об определении гарантирующей 
организации для централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения на 
территории города Москвы". 
 

4. Предложения по строительству, реконструкции 
и модернизации объектов централизованной 

системы водоснабжения 
 

4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схемы 
водоснабжения с разбивкой по годам 

 
В таблице 14 раздела 4.1 настоящего приложения приведен перечень основных мероприятий по 

реализации схемы водоснабжения. 
 

Таблица 14 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

 

N п/п Наименование мероприятия Срок реализации 

начало окончание 

1 2 3 4 

 Территория Москвы 

 Центральный административный округ 

 Сети водоснабжения 

1 Реконструкция водопроводной магистрали "Садовое кольцо" 
от Фрунзенской наб. до Калужской пл. 

2015 2019 

2 Реконструкция водопроводной магистрали по адресу: 
Крымская пл. 

2015 2019 

3 Реконструкция водопроводной магистрали по ул. Земляной 
Вал 

2015 2019 

4 Реконструкция водопровода по Смоленской-Сенной пл. - 
Новинскому бульвару 

2015 2019 

5 Перекладка водопровода по ул. Садовая-Кудринская, Б. 
Садовая, ул. Триумфальная пл. 

2015 2019 

6 Реконструкция водопровода: пр-т Мира, в коллекторе 
10243112-13 

2015 2019 

7 Реконструкция водопровода: Померанцев пер., коллектор 421 
- коллектор 345 

2015 2019 
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8 Реконструкция водопровода: Большой Головин, коллектор 
1632-1828 

2015 2019 

9 Реконструкция водопровода: ул. Тимура Фрунзе, домовой ввод 
17487 

2015 2019 

10 Реконструкция водопровода: Подсосенский пер., домовой ввод 
11840 

2015 2019 

11 Реконструкция водопровода: ул. Марксистская, домовой ввод 
5552 

2015 2019 

12 Реконструкция водопровода: ул. Большая Якиманка, 
коллектор N 8468 

2015 2019 

13 Реконструкция водопровода: Покровский бульвар 2015 2019 

14 Реконструкция водопровода: 2-й Гончарный пер. 2015 2019 

15 Реконструкция водопровода: Карманицкий пер., д. 10, 12а, стр. 
1 

2015 2019 

16 Реконструкция водопровода: Китайгородский проезд 2015 2019 

17 Реконструкция водопровода: Краснопрудная ул., 
Красносельская Верхняя ул. 

2015 2019 

18 Реконструкция водопровода: Малый Николопесковский пер. 2015 2019 

19 Реконструкция водопровода: Н. Басманная ул. 2015 2019 

20 Реконструкция водопровода: Воронцовская ул. 2015 2019 

21 Реконструкция водопровода: Боенский проезд, Чесменская 
ул., Калитниковская Бол. 

2015 2019 

22 Реконструкция водопровода: Бронная Большая ул. 2015 2019 

23 Реконструкция водопровода: Лужники - стадион, 
канализационно-насосная станция 

2015 2019 

24 Реконструкция водопровода: Переведеновский пер. 2015 2019 

25 Реконструкция водопровода: ул. Кузнецкий Мост 2015 2019 

26 Реконструкция водопровода: ул. Гиляровского 2015 2019 

27 Реконструкция водопровода: Новослободская ул. 2015 2019 

28 Реконструкция водопровода: Таганская ул. 2015 2019 

29 Реконструкция водопровода: Пречистенская наб., домовой 
ввод 5639 

2015 2019 

30 Реконструкция водопровода: ул. Новокузнецкая, домовой ввод 
7069 

2015 2019 
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31 Реконструкция водопровода: Глинищевский пер. 2015 2019 

32 Реконструкция водопровода: Казарменный пер. 2015 2019 

33 Реконструкция водопровода: 1-й Крутицкий пер. - ул. 
Крутицкая 

2015 2019 

34 Реконструкция водопровода: Новая Дорога ул., домовой ввод 
33393 

2015 2019 

35 Реконструкция водопровода: Басманный тупик 2015 2019 

36 Реконструкция водопровода: Васильевская ул., Б. Грузинская 
ул. 

2015 2019 

37 Реконструкция водопровода: ул. Подвойского, 
Стрельбищенский пер. 

2015 2019 

38 Реконструкция водопровода: переулок Чернышевского, 
Новосущевская ул., домовой ввод 12352 

2015 2019 

39 Реконструкция водопровода: Трубецкая ул. 2015 2019 

40 Реконструкция водопровода: Карманицкий пер. 2015 2019 

41 Реконструкция водопровода: Шлюзовая наб. 2015 2019 

42 Реконструкция водопровода: 1-й Волконский пер. 2015 2019 

43 Реконструкция водопровода: ул. Красина, ул. Юлиуса Фучика 2015 2019 

44 Реконструкция водопровода: ул. Пресненский Вал 2015 2019 

45 Реконструкция водопровода: Трехгорный Вал ул., домовой 
ввод 28181 

2015 2019 

46 Реконструкция водопровода: Павелецкая пл., домовой ввод 
9985 

2015 2019 

47 Реконструкция водопровода: ул. Бахрушина 2015 2019 

48 Реконструкция водопровода: Цветной бульвар, домовые 
вводы 14409, 4072 

2015 2019 

49 Реконструкция водопровода: Дружинниковская ул. 2015 2019 

50 Реконструкция водопровода: Центросоюзный пер. 2015 2019 

51 Реконструкция водопровода: ул. Каретный Ряд, домовой ввод 
3718 

2015 2019 

52 Реконструкция водопровода: Кривоколенный пер., домовой 
ввод 35947 

2015 2019 

53 Реконструкция водопровода: Земляной Вал ул. 2015 2019 

54 Реконструкция водопровода: Малая Бронная ул. 2015 2019 
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55 Реконструкция водопровода: Ведерников пер. 2015 2019 

56 Реконструкция водопровода: Селезневская ул. 2015 2019 

57 Реконструкция водопровода: Трифоновская ул., Верземнека 
ул., Сущевский Вал 

2015 2019 

58 Реконструкция водопровода: Олимпийский пр-т 2015 2019 

59 Реконструкция водопровода: Дурасовский пер. 2015 2019 

60 Реконструкция водопровода: Нижегородская ул. 2015 2019 

61 Реконструкция водопровода: Нижегородская ул. 2015 2019 

62 Реконструкция водопровода: Гагаринский пер. 2015 2019 

63 Реконструкция водопровода: Б. Никитская ул. 2015 2019 

64 Реконструкция водопровода: Ленинский пр-т 2015 2019 

65 Реконструкция водопровода: Абельмановская ул., Талалихина 
ул. 

2015 2019 

66 Реконструкция водопровода: Юлиуса Фучика ул., Красина ул. 2015 2019 

67 Реконструкция водопровода: Воронцовская ул. 2015 2019 

68 Реконструкция водопровода: Фрунзенская наб., 14 2015 2019 

69 Реконструкция водопровода: Донская ул., д. 5 2015 2019 

70 Реконструкция водопровода: Донская ул. 2015 2019 

71 Реконструкция водопровода: Смоленская-Сенная пл., 
Смоленская ул. 

2015 2019 

72 Реконструкция водопровода: Земляной Вал ул. 2015 2019 

73 Реконструкция водопровода: Новинский б-р 2015 2019 

74 Реконструкция водопровода: Иерусалимская ул., 
Волгоградский пр-т 

2015 2019 

75 Реконструкция водопровода: Б. Грузинская ул. 2015 2019 

76 Реконструкция водопроводных магистралей: М. 
Калитниковская ул. 

2015 2019 

77 Реконструкция водопровода: М. Калитниковская ул., ЦТП 2015 2019 

78 Реконструкция водопровода: Новоспасский пер., Крестьянская 
ул. 

2015 2019 

79 Реконструкция водопроводных магистралей: Шаболовка ул. 2015 2019 

80 Реконструкция водопровода: Шмитовский проезд 2015 2019 
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81 Реконструкция водопровода: Новоконюшенный пер. 2015 2019 

82 Реконструкция водопровода: Комсомольский пр-т 2015 2019 

83 Реконструкция водопровода: Волгоградский пр-т 2015 2019 

84 Реконструкция водопровода: Волгоградский пр-т, 
Стройковская ул. 

2015 2019 

85 Реконструкция водопровода: Стрельбищенский пер., 
Антонова-Овсеенко ул., 3-я Красногвардейская ул. 

2015 2019 

86 Реконструкция водопровода: Яузский б-р 2015 2019 

87 Реконструкция водопровода: Николоямская ул. 2015 2019 

88 Реконструкция водопровода: Б. Палашевский пер. 2015 2019 

89 Реконструкция водопровода: Иерусалимский пр., 
Стройковская ул., Качалинская ул. 

2015 2019 

90 Реконструкция водопровода: Таганская ул. 2015 2019 

91 Реконструкция водопровода: Б. Садовая ул. 2015 2019 

92 Реконструкция водопровода: Красная Пресня ул. 2015 2019 

93 Реконструкция водопровода: Тетеринский пер. 2015 2019 

94 Реконструкция водопровода: Мясницкая ул. 2015 2019 

95 Реконструкция водопровода: Б. Переяславская ул. 2015 2019 

96 Реконструкция водопровода: Казакова ул. 2015 2019 

97 Реконструкция водопровода: Красногвардейский бул., 3-я 
Красногвардейская ул., Стрельбищенский пер. 

2015 2019 

98 Реконструкция водопровода: Стрельбищенский пер., 3-я 
Красногвардейская ул. 

2015 2019 

99 Реконструкция водопровода: 2-я Черногрязская ул., 
Звенигородское шоссе 

2015 2019 

100 Реконструкция водопровода: Комсомольский пр-т, 3-я 
Фрунзенская ул. 

2015 2019 

101 Реконструкция водопровода: 1905 года ул. 2015 2019 

102 Реконструкция водопровода: Шмитовский проезд 2015 2019 

103 Реконструкция водопровода: Ордынский туп., Лаврушинский 
пер., Ордынский туп., Б. Толмачевский пер. 

2015 2019 

104 Реконструкция водопровода: Мясницкая ул., коллектор 
3597-62468 

2015 2019 
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105 Реконструкция водопровода: ул. Крымский Вал - Житная ул. 
(кол-р Добрынинский), коллектор 38880-38871, коллектор 
22903-49538 

2015 2019 

106 Реконструкция водопровода: ул. Земляной Вал 2015 2019 

107 Реконструкция водопровода: Новая пл., коллектор 29120 - 
коллектор 6270 

2015 2019 

108 Реконструкция водопровода: Кремлевская наб. 2015 2019 

109 Реконструкция водопровода: Козицкий пер., коллектор 4836 - 
коллектор 64586 

2015 2019 

110 Реконструкция водопровода: Забелина ул., коллектор 3405 - 
коллектор 777 

2015 2019 

111 Реконструкция водопровода: 6-й Красносельский пер. 2015 2019 

112 Реконструкция водопровода: Ботанический пер. 2015 2019 

113 Реконструкция водопровода: Николоямской пер. 2015 2019 

114 Реконструкция водопровода: Порядковый пер. 2015 2019 

115 Реконструкция водопровода: Протопоповский пер. 2015 2019 

116 Реконструкция водопровода: ул. Россолимо 2015 2019 

117 Реконструкция водопровода: Вспольный пер., Ермолаевский 
пер. 

2015 2019 

118 Реконструкция водопровода: Гольяновская ул. 2015 2019 

119 Реконструкция водопровода: Токмаков пер., коллектор 935 - 
коллектор 4237 

2015 2019, 

120 Реконструкция водопровода: 2-й Самотечный пер., между 
коллектором 3964 - коллектором 55635 

2015 2019 

121 Реконструкция водопровода: Жуков пр., коллектор 5541-5540 2015 2019 

122 Реконструкция водопровода: Крапивенский пер. 2015 2019 

123 Реконструкция водопровода: Китайгородский пр., коллектор 
51924-48814 

2015 2019 

124 Реконструкция водопровода: Угловой пер. 2015 2019 

125 Реконструкция водопровода: Гранатный пер. 2015 2019 

126 Реконструкция водопровода: 1-я Фрунзенская ул. 2015 2019 

127 Реконструкция водопровода: 10185-10, 2-й Новокузнецкий 
пер., коллектор 4804 - коллектор 603 

2015 2019 

128 Реконструкция водопровода: 10185-10, Яузская аллея, 2015 2019 
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коллектор 19666 - коллектор 19665 

129 Реконструкция водопровода: 10255-11/430-09, Скорняжный 
пер. 

2015 2019 

130 Реконструкция водопровода: 10185-10-С, ул. Сергия 
Радонежского, коллектор 7278-7422 

2015 2019 

131 Реконструкция водопровода: 10139-10, Рязанский проспект 2015 2019 

132 Реконструкция водопровода: Большая Андроньевская ул. 2015 2019 

133 Реконструкция водопровода: Лубянский пр., коллектор 62468 - 
коллектор 1794 

2015 2019 

134 Реконструкция водопровода: Петровка ул., коллектор 
126-22454 

2015 2019 

135 Реконструкция водопровода: Садовая-Спасская ул., Большая 
Переяславская ул. 

2015 2019 

136 Реконструкция водопровода: улица 10-летия Октября 2015 2019 

137 Реконструкция водопровода: Большой Николопесковский пер., 
коллектор 2702 - коллектор 22226 

2015 2019 

138 Реконструкция водопровода: Милютинский пер., коллектор 
33912 - коллектор 838; коллектор 16762-19934 

2015 2019 

139 Реконструкция водопровода: Комсомольский просп. (коллектор 
34642-28977) 

2015 2019 

140 Реконструкция водопровода: Леснорядская ул. 2015 2019 

141 Реконструкция водопровода: 4-й Щипковский пер., коллектор 
44227 - коллектор 25018; коллектор 1083-6129 

2015 2019 

142 Реконструкция водопровода: Новинский бульвар (коллектор 
311-270) 

2015 2019 

143 Реконструкция водопровода: 1-й Щипковский пер., коллектор 
39849 - коллектор 44227 

2015 2019 

144 Реконструкция водопровода: 2-я Фрунзенская ул., коллектор 
37000-40709, коллектор 3 

2015 2019 

145 Реконструкция водопровода: Самотечная ул. 2015 2019 

146 Реконструкция водопровода: Страстной бульвар 2015 2019 

147 Реконструкция водопровода: Красная Пресня ул., коллектор 
55374-40262006; коллектор 1263-40262005; коллектор 
264-41579 

2015 2019 

148 Реконструкция водопровода: 10185-10-С, Арбат ул., коллектор 
320-390, коллектор 388-382 

2015 2019 
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149 Реконструкция водопровода: 10185-10-С, Таганский коллектор, 
коллектор 41221 - коллектор 42447 

2015 2019 

150 Реконструкция водопровода: Тихвинский пер. 2015 2019 

151 Реконструкция водопровода: Малая Сухаревская пл. 2015 2019 

152 Реконструкция водопровода: 10144-10, Большой Казенный 
пер. 

2015 2019 

153 Реконструкция водопровода: Ленинский проспект, коллектор 
40727 - коллектор 15843 

2015 2019 

154 Реконструкция водопровода: 10185-10-С, Рязанский пр-т 
(кол-р Рязанский), коллектор 88074-58747 

2015 2019 

155 Реконструкция водопровода: Шмитовский пр-д, интервал, 
коллектор N 7804 и коллектор 9264 

2015 2019 

156 Реконструкция водопровода: 10249-11/58-07, Б. Якиманка ул. 2015 2019 

157 Реконструкция водопровода: 10185-10-С, Москворецкая наб., 
коллектор 49660 - коллектор 48818 

2015 2019 

158 Вынос водопровода из подвала здания по адресу: 2-я 
Бауманская ул. (Госпитальный пер.) 

2015 2019 

159 Электрохимзащита от коррозии водопроводных сетей в 
районе ул. Павла Андреева, Люсиновская, 1-й и 3-й 
Люсиновские переулки, 1-й и 4-й Добрынинские переулки N 
1668-11 

2015 2019 

160 Реконструкция водопровода: 0298-11-С, пр. Мира 2015 2019 

161 Реконструкция водопровода: Китайгородский пр., коллектор 
48812-51924 

2015 2019 

162 Реконструкция водопровода: 4-я Тверская-Ямская ул., 
коллектор 4520 - коллектор 15970; коллектор 40241002 - 
коллектор 11009 

2015 2019 

163 Реконструкция водопроводной магистрали "Садовое кольцо" 
от Фрунзенской набережной до Калужской площади 

2020 2025 

164 Реконструкция Пироговской магистрали Д = 900 мм 2020 2025 

165 Реконструкция дюкера водовода Д = 1200 мм на участке 
между колодцами N 29344-40196 в районе Лужнецкой 
набережной 

2020 2025 

166 Реконструкция водовода от Ленинградского шоссе до 
проспекта Мира Д = 1200-1400 мм 

2020 2025 

167 Реконструкция Андроньевской магистрали Д = 900 мм 2020 2025 

168 Реконструкция водопроводной магистрали "Садовое кольцо" Д 
= 600 мм по Земляному Валу, от пл. Цезаря Куникова до 

2020 2025 
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Николоямской наб. 

169 Реконструкция 1-й магистрали Краснопресненской насосной 
станции Д = 1200 мм 

2020 2025 

170 Реконструкция магистрали по Москворецкой набережной от 
Устьинского моста до Китайгородского проезда Д = 700 мм 

2020 2025 

171 Реконструкция магистрали Д = 600 мм по Китайскому проезду 2020 2025 

172 Реконструкция Ново-Южной магистрали 2020 2025 

173 Реконструкция водопровода: наб. Академика Туполева - 
Разумовская наб., в интервале: коллектор N 16237 - коллектор 
N 28254 

2015 2019 

174 Реконструкция водопровода: Малый Полуярославский пер., в 
интервале: коллектор N 2399 - коллектор N 2397; коллектор N 
2398 - коллектор N 19884 

2015 2019 

175 Реконструкция водопровода: 10292-11-С, Большой Ржевский 
пер. 

2015 2019 

176 Реконструкция водопроводной магистрали "Садовое кольцо" 
от Садовой-Спасской, 11 до Лермонтовской пл. 

2020 2025 

177 Реконструкция водопроводной магистрали "Садовое кольцо" 
по ул. Садовая-Черногрязская 

2020 2025 

178 Реконструкция водопроводной магистрали "Садовое кольцо" 
от ул. Садовая-Черногрязская до ул. Земляной Вал, в 
интервале коллектор 20527 - коллектор 4409 

2020 2025 

179 Реконструкция водопроводной магистрали "Садовое кольцо" 
от ул. Коровий Вал, д. 7 до ул. Крымский Вал, д. 3 

2020 2025 

180 Реконструкция водопровода: здание - объект культурного 
наследия (памятник истории и культуры) федерального 
значения "Дворец боярина Троекурова XVI в., 1691-98 гг." по 
адресу: г. Москва, Георгиевский переулок, д. 4-6, стр. 2 

2015 2019 

181 Реконструкция водопровода: жилой дом с подземной 
автостоянкой по адресу: г. Москва, Щетининский переулок, вл. 
4, стр. 2, 3, ЦАО 

2015 2019 

182 Реконструкция водопровода: доходный дом, 1880 г., арх. Н.Н. 
Степанов, по адресу: г. Москва, ЦАО, ул. Пятницкая, д. 4/2, 
стр. 1 

2015 2019 

183 Реконструкция водопровода: входная группа и 
наземно-подземный паркинг театра "Et Cetera" под 
руководством А. Калягина по адресу: г. Москва, Фролов 
переулок, вл. 2 

2015 2019 

184 Реконструкция водопровода: гостиница (апарт-отель) по 
адресу: г. Москва, Цветной бульвар, д. 32, стр. 4 

2015 2019 
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185 Реконструкция водопровода: клинико-диагностический центр 
по адресу: г. Москва, ул. Красная Пресня, д. 16/2, стр. 1, 2 

2015 2019 

186 Реконструкция водопровода: пристройка на 480 посещений в 
смену к филиалу N 1 ГБУЗ "ГП N 46 ДЗМ" по адресу: г. Москва, 
ул. Рабочая, д. 34, стр. 1 

2015 2019 

187 Реконструкция водопровода: жилой дом с подземной 
автостоянкой по адресу: г. Москва, Погорельский переулок, д. 
7, стр. 3 

2015 2019 

188 Реконструкция водопровода: гостиница по адресу: г. Москва, 
Космодамианская набережная, д. 28, ст. 1 

2015 2019 

189 Реконструкция водопровода: павильон общественного питания 
по адресу: г. Москва, ул. Лужники, д. 24, стр. 19а 

2015 2019 

 Сооружения водоснабжения 

190 Строительство сооружения для транспортировки промывных и 
сточных вод с Краснопресненского РВУ (ПУ МВ) 

2015 2019 

 Северный административный округ 

 Сети водоснабжения 

191 Реконструкция водопроводных сетей по ул. Солнечногорская 2015 2019 

192 Реконструкция водопроводных сетей: Шебашевский пр., 
коллектор 20780-21363 

2015 2019 

193 Реконструкция водоводов и магистралей из серого чугуна по 
2-й Хуторской ул. (Башиловская магистраль) 

2015 2019 

194 Реконструкция водопроводных сетей: Дубнинская ул., домовой 
ввод 36271 

2015 2019 

195 Реконструкция водопроводных сетей: ул. 800-летия Москвы 2015 2019 

196 Реконструкция водопроводных сетей: 800-летия Москвы 2015 2019 

197 Реконструкция водопроводных сетей: Расковой пер., домовой 
ввод 24935 

2015 2019 

198 Реконструкция водопроводных сетей: 5-я Магистральная ул., 
домовой ввод 32194 

2015 2019 

199 Реконструкция водопроводных сетей: Балтийская ул., домовой 
ввод 24310 

2015 2019 

200 Реконструкция водопроводных сетей: Дубнинская ул. 2015 2019 

201 Реконструкция водопроводных сетей: Черепановых пр., 
коллектор 48870 - коллектор 40434 

2015 2019 

202 Реконструкция водопроводных сетей: Лавочкина ул., домовой 
ввод 35242 

2015 2019 
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203 Реконструкция водопроводных сетей: Дмитровское ш., 
Учинская ул., Яхромская ул., Икшинская ул. 

2015 2019 

204 Реконструкция водопроводных сетей: Скаковая ул. 2015 2019 

205 Реконструкция водопроводных сетей: ул. Зорге 2015 2019 

206 Реконструкция водопроводных сетей: Дмитровское шоссе, ул. 
Вагоноремонтная, домовой ввод 36934 

2015 2019 

207 Реконструкция водопроводных сетей: 10135-10-С 
Клязьминская ул., Клязьминская ул., Карельский б-р 

2015 2019 

208 Реконструкция водопроводных сетей: Хорошевское шоссе, 
домовой ввод 28007 

2015 2019 

209 Реконструкция водопроводных сетей: Дегунинская ул. 2015 2019 

210 Реконструкция водопроводных сетей: Ангарская ул. 2015 2019 

211 Реконструкция водопроводных сетей: 10135-10-С, Лавочкина 
ул. 

2015 2019 

212 Реконструкция водопроводных сетей: ул. Правды 2015 2019 

213 Реконструкция водопроводных сетей: Лобненская ул. (ЦТП) 2015 2019 

214 Реконструкция водопроводных сетей: Ленинградский просп. 2015 2019 

215 Реконструкция водопроводных сетей: Ленинградское ш., 
коллектор 67597-67601-67602 

2015 2019 

216 Реконструкция водопроводных сетей: Ленинградское ш., в 
интервале от коллектора 67597-67602 в коллекторе (заказ 
10147-10-С) 

2015 2019 

217 Реконструкция водопроводных сетей: Автомоторная ул., в 
интервале коллектор 56953-55896 

2015 2019 

218 Реконструкция водопроводных сетей: Флотская ул., 
Пулковская ул., в интервале коллектор 59616-78669 

2015 2019 

219 Реконструкция водопроводных сетей: Михалковская ул., 
коллектор 33988 - коллектор 51209 

2015 2019 

220 Реконструкция водопроводных сетей: Дмитровское шоссе 2015 2019 

221 Реконструкция водопроводных сетей: Авангардная ул., 
коллектор 60560-44201 

2015 2019 

222 Реконструкция водопроводных сетей: ул. Зорге, коллектор 
42714-25142 

2015 2019 

223 Реконструкция водопроводных сетей: 3-й Лихачевский пер., 
ул. Онежская 

2015 2019 

224 Реконструкция водопроводных сетей: 10140-10, Локомотивный 2015 2019 
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проезд, Дмитровское ш. 

225 Установка электрохимзащиты от коррозии водопроводных 
сетей вдоль Дмитровского шоссе от ул. Б. Академическая до 
Лиственничной аллеи и от ул. Всеволода Вишневского до 
Дмитровского проезда N 1670-11 

2015 2019 

226 Реконструкция Академической магистрали Д = 200 мм - 900 мм 2020 2025 

227 Реконструкция водовода N 2 Д = 1200 мм от Северной 
станции, от Северной станции водоподготовки до 
Ленинградского ш. (2 п.к., 3 п.к., 4 п.к.) 

2020 2025 

228 Реконструкция Ботанической магистрали Д = 900 мм (1 п.к.) 2020 2025 

229 Реконструкция водовода N 8 Д = 400 мм от Северной станции 
водоподготовки до Онежской ул. 

2020 2025 

230 Реконструкция водовода N 9 Д = 1400 мм от Северной станции 
водоподготовки 

2020 2025 

231 Реконструкция водовода N 7 Д = 1400 мм от Северной станции 
водоподготовки 

2020 2025 

232 Реконструкция водовода N 10 Д = 1200 мм от Северной 
станции водоподготовки до Медведковской магистрали 

2020 2025 

233 Реконструкция Красногорской магистрали 2020 2025 

234 Реконструкция магистрали Курчатова-Максимова 2020 2025 

 Сооружения водоснабжения 

235 Реконструкция РУ-0,4 кВ административного здания СНС с 
перекладкой внутренних кабельных линий (ПУ МВ) 

2015 2019 

236 Реконструкция электроснабжения оперативных цепей 
управления РУ-10 и 6 кВ НС и РВУ СНС (ПУ МВ) 

2015 2019 

237 Перевод электроснабжения ТП N 57 на электрические сети 
Северной станции водоподготовки 

2015 2019 

238 Устройство аварийной вентиляции на станции озонирования 
(РСВ) 

2015 2019 

239 Реконструкция электроснабжения РУ-6 кВ Краснопресненского 
РВУ (ПУ МВ) 

2020 2025 

240 Реконструкция водопроводных сетей: офисное здание по 
адресу: ул. Нарвская, д. 6, стр. 2 

2015 2019 

241 Реконструкция водопроводных сетей: административное 
здание по адресу: ул. Дмитровское шоссе, д. 100, стр. 3 

2015 2019 

 Северо-Восточный административный округ 

 Сети водоснабжения 
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242 Реконструкция водопроводных сетей: Бутырская ул. 2015 2019 

243 Реконструкция водопроводных сетей: проезд Шокальского 
(35908) 

2015 2019 

244 Реконструкция водопроводных сетей: проезд Шокальского 2015 2019 

245 Реконструкция водопроводных сетей: Череповецкая ул. 2015 2019 

246 Реконструкция водопроводных сетей: Чукотский пр., Чичерина 
ул., домовой ввод 1178 

2015 2019 

247 Реконструкция водопроводных сетей: 1-я Напрудная ул. 2015 2019 

248 Реконструкция водопроводных сетей: Дубовая Роща ул. 2015 2019 

249 Реконструкция водопроводных сетей: Мелиховская ул., 
Лескова ул. 

2015 2019 

250 Реконструкция водопроводных сетей: Радужная ул., 
Верхоянская ул. 

2015 2019 

251 Реконструкция водопроводных сетей: Летчика Бабушкина ул. 2015 2019 

252 Реконструкция водопроводных сетей: Берингов пр-д, 
Амундсена ул. 

2015 2019 

253 Реконструкция водопроводных сетей: Ботаническая ул. 2015 2019 

254 Реконструкция водопроводных сетей: Новосущевская ул. 2015 2019 

255 Реконструкция водопроводных сетей: Сухонская ул. 2015 2019 

256 Реконструкция водопроводных сетей: ул. Докукина, домовой 
ввод 27028 

2015 2019 

257 Реконструкция водопроводных сетей: Вересковая ул., 
Кольская ул., Ивовая ул., Тенистый пр. 

2015 2019 

258 Реконструкция водопроводных сетей: Якушкина пр., 
Декабристов ул. 

2015 2019 

259 Реконструкция водопроводных сетей: Северный бульвар, ул. 
Декабристов 

2015 2019 

260 Реконструкция водопроводных сетей: ул. Дежнева, ул. 
Заповедная 

2015 2019 

261 Реконструкция водопроводных сетей: Стартовая ул. 2015 2019 

262 Реконструкция водопроводных сетей: Корнейчука ул. 2015 2019 

263 Реконструкция водопроводных сетей: Декабристов ул., 
Каргопольская ул., Санникова ул. 

2015 2019 

264 Реконструкция водопроводных сетей: Римского-Корсакова ул. 2015 2019 
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265 Реконструкция водопроводных сетей: Норильская ул., 
Малыгина ул. 

2015 2019 

266 Реконструкция водопроводных сетей: Дежнева проезд 2015 2019 

267 Реконструкция водопроводных сетей: 10173-10, поселок 
Новодачный 

2015 2019 

268 Реконструкция водопроводных сетей: Полярная ул. 2015 2019 

269 Реконструкция водопроводных сетей: Алтуфьевское шоссе, 
ул. Костромская, ул. Бибиревская 

2015 2019 

270 Реконструкция водопроводных сетей: Таежная ул., ул. 
Тайнинская 

2015 2019 

271 Реконструкция водопроводных сетей: Алтуфьевское шоссе, в 
интервале коллектор N 72105 - коллектор N 72116 

2015 2019 

272 Реконструкция водопроводных сетей: Алтуфьевское шоссе, 
ул. Илимская, ул. Стандартная, коллектор 43756-тА 

2015 2019 

273 Реконструкция водопроводных сетей: Алтуфьевское шоссе, 
коллектор 77091-72457 

2015 2019 

274 Реконструкция водопроводных сетей: Складочная ул. 2015 2019 

275 Реконструкция водопроводных сетей: ул. Академика Комарова 2015 2019 

276 Реконструкция водопроводных сетей: Стартовая ул. 2015 2019 

277 Реконструкция водопроводных сетей: Вилюйская ул., 
коллектор 56289-62293 

2015 2019 

278 Реконструкция водопроводных сетей: ул. Менжинского, 
коллектор 47562-47569 

2015 2019 

279 Реконструкция водопроводных сетей: Добролюбова пер. 2015 2019 

280 Реконструкция водопроводных сетей: проезд Якушкина, ул. 
Отрадная 

2015 2019 

281 Реконструкция водопроводных сетей: Бориса Галушкина ул., 
ул. Космонавтов 

2015 2019 

282 Реконструкция водопроводных сетей: 10185-10-С, 
Новоалексеевская ул., ул. Павла Корчагина, д. 21/1, в 
интервале коллектор 29868-77170 

2015 2019 

283 Реконструкция водопроводных сетей: 10144-10, Полярная ул. 2015 2019 

284 Устройство электрохимзащиты от коррозии водопроводных 
сетей по адресу: Сельскохозяйственная ул., д. 27 
(реконструкция), СВАО 

2015 2019 

285 Устройство водовода N 6 Д = 1400 мм от Северной станции 
водоподготовки 

2020 2025 
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286 Устройство водовода N 5 Д = 1400 мм от Северной станции 
водоподготовки 

2020 2025 

287 Реконструкция Медведковской магистрали Д = 900 мм 
(73708-47561) 

2020 2025 

288 Реконструкция Богородской магистрали 2020 2025 

289 Реконструкция водопроводных сетей: гостиница и прочие 
места временного проживания по адресу: ул. Двинцев, вл. 14, 
стр. 13 

2015 2019 

290 Реконструкция водопроводных сетей: жилой дом по адресу: 
Свиблово, мкр. 23, корп. 56 

2015 2019 

291 Реконструкция водопроводных сетей: жилой дом по адресу: 
Свиблово, мкр. 23, корп. 57 

2015 2019 

 Сооружения водоснабжения 

292 Передача промстоков Северной станции водоподготовки в 
городскую канализацию (проектной производительностью 28,5 
тыс. куб. м/сут.) 

2015 2019 

293 Устройство автоматизированных установок разгрузки, 
хранения и дозирования активированного угля на ССВ 
(проектной производительностью 1262 тыс. куб. м/сут.) 

2015 2019 

294 Реконструкция 3-го блока очистных сооружений ССВ 
(проектной производительностью 620 тыс. куб. м/сут.) 

2015 2019 

295 Реконструкция электрохозяйства насосной станции N 7 (ССВ) 2015 2019 

296 Модернизации системы теплоснабжения НС N 4 ССВ 2015 2019 

297 Реконструкция водопроводных сетей: 10173-10, поселок 
Новодачный 

2015 2019 

298 Реконструкция кабельных линий фидеров N 5, 11, 15 от ПС N 
176 ССВ 

2015 2019 

299 Модернизация насосной станции N 4 ССВ с целью 
оптимизации режимов работы в сторону г. Зеленограда 

2015 2019 

300 Модернизация насосных станций N 4 и N 5 ССВ 2015 2019 

301 Установка ограждения по адресу: г. Москва, ул. 1-я Северная 
линия, д. 1, стр. 1, 2 

2015 2019 

302 Реконструкция системы видеонаблюдения в здании 
Управления и здании Центрального диспетчерского 
управления ССВ 

2015 2019 

303 Восстановление несущих конструкций насосной станции N 2 
ССВ 

2015 2019 

304 Строительство озоносорбционного блока на ССВ (проектной 2020 2025 
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производительностью 620 тыс. куб. м/сут.) 

305 Реконструкция 2 блока на ССВ (проектной 
производительностью 300 тыс. куб. м/сут.) 

2020 2025 

306 Реконструкция электроснабжения РУ-10 кВ Останкинского РВУ 
(ПУ МВ) 

2020 2025 

307 Замена силовых трансформаторов в ТП "Клязьма" НС N 3 
ССВ 

2020 2025 

308 Замена ПЧТ ТП на НС N 4 ССВ 2020 2025 

309 Замена щита МДП НС N 4 ССВ 2020 2025 

310 Замена силовых трансформаторов НС N 4 ССВ 2020 2025 

311 Модернизация РУ ПЧТ ТП НС N 5 ССВ 2020 2025 

312 Замена ПЧТ ТП на НС N 5 ССВ 2020 2025 

313 Замена силовых трансформаторов НС N 5 ССВ 2020 2025 

314 Замена щита МДП НС N 5 ССВ 2020 2025 

315 Модернизация РУ 0,4 кВ НС N 5 ССВ 2020 2025 

316 Реконструкция кабель-роста на НС N 6 ССВ 2020 2025 

317 Модернизация РУ 0,4 кВ НС N 6 ССВ 2020 2025 

318 Модернизация систем отопления трансформаторных 
подстанций N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 ССВ 

2020 2025 

319 Замена систем бесперебойного электроснабжения 
оперативных цепей трансформаторных подстанций N 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 8, 9 ССВ 

2020 2025 

320 Реконструкция участка кабельных линий фидеров N 109 и 111 
длиной 2,0 км ССВ 

2020 2025 

321 Реконструкция кабельных линий фидеров N от П/СТ N 176 до 
НС N 4 и 5 ССВ 

2020 2025 

322 Реконструкция кабельных линий фидеров от П/СТ N 416 до НС 
N 4 и 5 ССВ 

2020 2025 

323 Реконструкция систем и устройств безопасности на складах 
гипохлорита натрия ССВ 

2015 2019 

 Восточный административный округ 

 Сети водоснабжения 

324 Реконструкция водопроводных сетей: Челябинская ул., М. 
Купавенский пр., домовой ввод 30705 

2015 2019 
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325 Реконструкция водопроводных сетей: 1-й Маевки аллея 2015 2019 

326 Реконструкция водопроводных сетей: Зеленый пр-т, 
Федеративный пр-т 

2015 2019 

327 Реконструкция водопроводных сетей: 3-я Владимирская ул., 
домовой ввод 23056 

2015 2019 

328 Реконструкция водопроводных сетей: 13-я Парковая ул., 15-я 
Парковая ул. 

2015 2019 

329 Реконструкция водопроводных сетей: 15-я Парковая ул., 
Сиреневый б-р 

2015 2019 

330 Реконструкция водопроводных сетей: 15-я Парковая ул., 
Щелковское ш. (ЦТП) 

2015 2019 

331 Реконструкция водопроводных сетей: Ивантеевская ул., ЦТП 2015 2019 

332 Реконструкция водопроводных сетей: М. Семеновская ул., 
ЦТП 

2015 2019 

333 Реконструкция водопроводных сетей: Охотничья ул. 2015 2019 

334 Реконструкция водопроводных сетей: Щелковское ш., 
Чусовская ул. 

2015 2019 

335 Реконструкция водопроводных сетей: Перовская ул., ЦТП 2015 2019 

336 Реконструкция водопроводных сетей: Зеленый пр-т, 
Перовская ул., ЦТП 

2015 2019 

337 Реконструкция водопроводных сетей: Кусковская ул., 
Плющева ул. (ЦТП) 

2015 2019 

338 Реконструкция водопроводных сетей: ул. Вольная, Буденного 
пр-т, ул. Кирпичная 

2015 2019 

339 Реконструкция водопроводных сетей: Вольный пер., 
Измайловское ш., ул. Кирпичная 

2015 2019 

340 Реконструкция внутриквартальных сетей водопровода на 
территории административного округа по Вешняковской ул. 

2015 2019 

341 Реконструкция водопроводных сетей: 3-я Владимирская ул., 
ЦТП 

2015 2019 

342 Реконструкция водопроводных сетей: Измайловское шоссе, в 
интервале коллектор 31686 

2015 2019 

343 Реконструкция водопроводных сетей: Русаковская ул., в 
интервале коллектор N 4001 - домовой ввод 1478, N 3259 - 
домовой ввод 13165 

2015 2019 

344 Реконструкция водопроводных сетей: 2-я ул. Синичкина, 
Юрьевский пер. 

2015 2019 
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345 Реконструкция водопроводных сетей: ул. Энергетическая, ул. 
Авиамоторная 

2015 2019 

346 Реконструкция водопроводных сетей: ул. Сторожевая, 
Юрьевский пер. 

2015 2019 

347 Реконструкция водопроводных сетей: Саперный пр., 
Свободный пр-т, Федеративный пр-т 

2015 2019 

348 Реконструкция водопроводных сетей: Лобачика ул., 
Старослободский пер., Шумкина ул. 

2015 2019 

349 Реконструкция водопроводных сетей: шоссе Фрезер 2015 2019 

350 Реконструкция водопроводных сетей: Челябинская ул., М. 
Купавенский пр., ул. Чечулина, домовой ввод 35387 

2015 2019 

351 Реконструкция водопроводных сетей: Верхняя Первомайская 
ул., ул. 5-я Парковая, домовой ввод 6375 

2015 2019 

352 Реконструкция водопроводных сетей: Открытое шоссе, в 
интервале коллектор 41839, домовой ввод 26417, домовой 
ввод 33372 

2015 2019 

353 Реконструкция водопроводных сетей: Стромынка ул., домовой 
ввод 34872 

2015 2019 

354 Реконструкция водопроводных сетей: Открытое шоссе 2015 2019 

355 Реконструкция водопроводных сетей: Байкальская ул., ул. 
Новосибирская, домовой ввод 32267 

2015 2019 

356 Реконструкция водопроводных сетей: Измайловский бульвар, 
ул. 9-я Парковая, домовой ввод 5452 

2015 2019 

357 Реконструкция водопроводных сетей: бульвар М. 
Рокоссовского, ул. Андреево-Забелинская, домовой ввод 
21000 

2015 2019 

358 Реконструкция водопроводных сетей: Смирновская ул. 2015 2019 

359 Реконструкция водопроводных сетей: Донецкая ул. 2015 2019 

360 Реконструкция водопроводных сетей: 40 лет Октября пр-т, 
Кирова пр., ЦТП 

2015 2019 

361 Реконструкция водопроводных сетей: Волгоградский пр-т, 
Волжский б-р 

2015 2019 

362 Реконструкция водопроводных сетей: Захарино, ул. Кузнецова 2015 2019 

363 Реконструкция водопроводных сетей: Захарино, ул. Полевая и 
Шоссейная 

2015 2019 

364 Реконструкция водопроводных сетей: ул. Гурьянова, домовой 
ввод N 5500 

2015 2019 
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365 Реконструкция водопроводных сетей: Батайский пр., Маршала 
Голованова ул., Новочеркасский б-р 

2015 2019 

366 Реконструкция водопроводных сетей: Ферганская ул. 2015 2019 

367 Реконструкция водопроводных сетей: Перовское ш., домовой 
ввод 36311 

2015 2019 

368 Реконструкция водопроводных сетей: ул. Степана Шутова 2015 2019 

369 Реконструкция водопроводных сетей: Новочеркасский бульвар 2015 2019 

370 Реконструкция водопроводных сетей: ул. Головачева 2015 2019 

371 Реконструкция водопроводных сетей: ул. Саратовская 2015 2019 

372 Реконструкция водопроводных сетей: пр-д Кирова, ул. 40 лет 
Октября 

2015 2019 

373 Реконструкция водопроводных сетей: Новочеркасский бульвар 2015 2019 

374 Реконструкция водопроводных сетей: Тихорецкий б-р, ул. 
Краснодарская 

2015 2019 

375 Реконструкция водопроводных сетей: ул. Шоссейная 2015 2019 

376 Реконструкция водопроводных сетей: ул. Головачева 2015 2019 

377 Реконструкция водопроводных сетей: Лосиноостровская ул., в 
интервале коллектор N 68459 - коллектор N 68461 

2015 2019 

378 Реконструкция водопроводных сетей: Новокосинская ул., 
Суздальская ул. 

2015 2019 

379 Реконструкция водопроводных сетей: Городецкая ул., 
Салтыковская ул. (ЦТП) 

2015 2019 

380 Реконструкция водопроводных сетей: Вешняковская ул., 
Кетчерская ул. (ЦТП) 

2015 2019 

381 Реконструкция водопроводных сетей: Новокосинская, Д = 100, 
150 мм 

2015 2019 

382 Реконструкция водопроводных сетей: ул. Кетчерская, ЦТП, Д = 
200, 80 мм 

2015 2019 

383 Реконструкция водопроводных сетей: Новокосинская ул., Д = 
159, 114 мм 

2015 2019 

384 Реконструкция водопроводных сетей: ул. Молдагуловой, ул. 
Вешняковская, Д = 219, 159, 114 мм 

2015 2019 

385 Реконструкция водопроводных сетей: ул. Молдагуловой, Д = 
100, 150 мм 

2015 2019 

386 Реконструкция водопроводных сетей: ул. Саянская, ш. 
Энтузиастов, Д = 159, 114 мм 

2015 2019 
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387 Реконструкция водопроводных сетей: Вешняковская ул. 2015 2019 

388 Реконструкция водопроводных сетей: шоссе Энтузиастов, 
коллектор 25912-23366 

2015 2019 

389 Реконструкция водопроводных сетей: Преображенская пл., в 
интервале коллектор 6223-39552, коллектор 1297-1296 

2015 2019 

390 Реконструкция водопроводных сетей: Тагильская ул., 
коллектор 44924-21802 

2015 2019 

391 Реконструкция водопроводных сетей: 10185-10-С, 
Проектируемый пр., в интервале коллектор 69090-69086 

2015 2019 

392 Реконструкция водопроводных сетей: 10185-10, Стромынка 
ул., Преображенская ул. (Матросский мост), коллектор 40282 - 
коллектор 16693 

2015 2019 

393 Реконструкция водопроводных сетей: Байкальская ул. 2015 2019 

394 Реконструкция водопроводных сетей: 2-й Иртышский пр., в 
интервале коллектор 68605-61543 

2015 2019 

395 Реконструкция водопроводных сетей: 2-й Иртышский пр., в 
интервале коллектор 69178-69186 

2015 2019 

396 Реконструкция водопроводных сетей: 2-й пр. Перова Поля, 3-й 
пр. Перова, 4-й пр. Перова Поля, в интервале коллектор N 
33663 - коллектор N 29924 

2015 2019 

397 Реконструкция водопроводных сетей: Байкальская ул., в 
интервале коллектор 43138-43134 

2015 2019 

398 Реконструкция водопроводных сетей: Щелковский пр., в 
интервале коллектор 37134-15090 

2015 2019 

399 Реконструкция водопроводных сетей: Сахалинская ул. 2015 2019 

400 Реконструкция водопроводных сетей: Байкальская ул., 
коллектор 59958-47247 

2015 2019 

401 Реконструкция водопроводных сетей: 1-я Владимирская ул., 
ул. Металлургов, коллектор 23366-18634, коллектор 
27568-18623 

2015 2019 

402 Реконструкция водопроводных сетей: 10185-10-С, Золотая ул. 
(Вольно-Чкаловская магистраль), коллектор 20231 - коллектор 
21942 

2015 2019 

403 Реконструкция водовода из серого чугуна: 10298-11, ул. 
Плеханова (Перово-Плехановская магистраль) 

2015 2019 

404 Реконструкция водопроводных сетей: 10185-10, Мастеровая 
ул. 

2015 2019 

405 Реконструкция водопроводных сетей: ул. Николая Химушина, 
в интервале коллектор 354-512 

2015 2019 
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406 Устройство электрохимзащиты от коррозии водопроводных 
сетей в районе Свободного проспекта и шоссе Энтузиастов N 
1680-11 

2015 2019 

407 Реконструкция водопроводных сетей: 51/13, Вешняковская ул. 2015 2019 

408 Реконструкция 2-й Северной магистрали Д = 600 мм 2020 2025 

409 Реконструкция магистрали Марьиной рощи Д = 900 мм 2020 2025 

410 Реконструкция водопроводной магистрали 
Вешняки-Владычино (1 п.к.) 

2020 2025 

411 Реконструкция Плехановской магистрали Д = 900 мм 2020 2025 

412 Реконструкция Новогиреевской магистрали Д = 800 мм 2020 2025 

413 Реконструкция водовода N 8 от Восточной станции 
водоподготовки Д = 1400 мм до Кузьминского регулирующего 
узла 

2020 2025 

414 Реконструкция водопроводной магистрали 
Вешняки-Владычино (2 п.к.) 

2020 2025 

415 Реконструкция Капотнинской магистрали Д = 1200 мм 2020 2025 

416 Реконструкция водовода N 9 от Восточной станции 
водоподготовки Д = 1400 мм до Кузьминского регулирующего 
узла 

2020 2025 

417 Реконструкция водопроводных сетей: Золоторожский Вал 2020 2025 

418 Реконструкция Перово-Советской магистрали 2020 2025 

419 Реконструкция водопроводной магистрали: ул. Маевок, Д = 
700 мм 

2020 2025 

420 Реконструкция водопроводных сетей: Уральская ул. 2020 2025 

421 Реконструкция водопроводных сетей: Ткацкая ул. 2020 2025 

422 Реконструкция Щербаковской магистрали 2020 2025 

423 Реконструкция Мироновской магистрали 2020 2025 

424 Реконструкция водопроводной магистрали: Золоторожский 
Вал 

2020 2025 

425 Строительство водопроводных сетей для торгово-бытового 
объекта по адресу: ул. Салтыковская, уч. кад. 
77:03:0010006:17 

2015 2019 

426 Строительство водопроводных сетей для храмового 
комплекса на 200 прихожан по адресу: ул. Уральская, вл. 21 

2015 2019 

427 Строительство водопроводных сетей для офисного здания 
(пристройка с открытой автостоянкой) по адресу: ул. 

2015 2019 
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Атарбекова, владение 4 "Б" 

 Сооружения водоснабжения 

428 Передача промстоков цеха механического обезвоживания 
водопроводного осадка ВСВ в городскую канализацию 
(проектной производительностью 15 тыс. куб. м/сут.) 

2015 2019 

429 Устройство автоматизированных установок разгрузки, 
хранения и дозирования активированного угля на ВСВ 
(проектной производительностью 1267 тыс. куб. м/сут.) 

2015 2019 

430 Устройство рыбозащитных сооружений Акуловской ГЭС (ВСВ) 2015 2019 

431 Комплексная реконструкция БПО (ВСВ) 2015 2019 

432 Модернизация микропроцессорной защиты с заменой 
высоковольтных ячеек в КРУ-10 кВ N 1 на насосной станции 2 
подъема и выводом сигналов сигнализации и управления на 
мнемощит (ВСВ) 

2015 2019 

433 Перевод электроснабжения ТП N 57 на электрические сети 
ВСВ 

2015 2019 

434 Реконструкция электроснабжения ВЗУ Акулово (ПУ МВ) 2015 2019 

435 Модернизация ЦТП на ВСВ 2015 2019 

436 Реконструкция технологических ТП ВСВ с переводом с 6 кВ на 
10 кВ (ВСВ) 

2015 2019 

437 Модернизация электротехнической части КРУ насосной 
станции 1-го подъема ВСВ с заменой высоковольтных 
выключателей 

2015 2019 

438 Реконструкция Акуловской ГЭС (ВСВ) 2015 2019 

439 Установка системы видеонаблюдения за прилегающими 
территориями штаба полка и 1 роты ВСВ (ВСВ) 

2015 2019 

440 Установка системы охранно-тревожной сигнализации 
режимных, служебных помещений административного здания 
1, 3 и 5 рот с выводом сигнала "тревоги" в ВСВ (ВСВ) 

2015 2019 

441 Установка периметральной охранной сигнализации и системы 
видеонаблюдения 1, 3, 5 рот полка ВСВ (ВСВ) 

2015 2019 

442 Установка системы видеонаблюдения на НС "Черкизовская" 
ССВ (ССВ) 

2015 2019 

443 Модернизация системы диспетчерского контроля с 
реализацией экрана коллективного пользования в 
диспетчерской с модернизацией мнемосхем: РЭВС N 3, 
Служба 1 (Прокатная ул., д. 5) 

2015 2019 

444 Разработка системы контроля содержания озона в воздухе и 
ЛСО на опасном объекте блока первичного озонирования ВСВ 

2015 2019 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Постановление Правительства Москвы от 21.09.2016 N 574-ПП 
"Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения города Моск... 

 
 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 13.04.2018 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 50 из 178 

 

445 Реконструкция донного водоспуска Акуловской плотины ВСВ 2015 2019 

446 Реконструкция ВСВ с совершенствованием технологии 
водоподготовки, этап N 1 (проектной производительностью 
215 тыс. куб. м/сут.) 

2020 2025 

447 Реконструкция электрохозяйства п. Акулово (реконструкция 
ТП-1, 2, 3, КТП-4, КТП-5, замена кабельных линий 6 кВ, 0,4 кВ) 
(если не будет продано или передано в эксплуатацию) (ВСВ) 

2020 2025 

448 Модернизация электротехнической части РП-10 кВ насосной 
станции 2-го подъема ВСВ с заменой высоковольтных 
выключателей, с модернизацией мнемощита на МДП (ВСВ) 

2020 2025 

449 Реконструкция РУ-0,4 кВ здания коагулирования, смесителей 
N 4, 5, 6, центрального смесителя, здания управления ВСВ 

2020 2025 

450 Комплексная реконструкция БВО-1 ВСВ 2020 2025 

451 Комплексная реконструкция БВО-2 ВСВ 2020 2025 

452 Реконструкция системы освещения территории н.с. 1 и 2 
подъемов ВСВ 

2020 2025 

453 Реконструкция ТП-286 + электрооборудование Пяловской 
плотины (ВСВ) 

2020 2025 

454 Реконструкция ТП-290 + электрооборудование Пестовской 
плотины (ВСВ) 

2020 2025 

455 Реконструкция кабельной линии 6 кВ н.с. 1 подъема ССВ "Уча" 
- 1А переключатель - Листвянская ГЭС - 1 переключатель 
(ВСВ) 

2020 2025 

456 Реконструкция ВРУ-0,4 кВ здания управления АГТУ, 1 роты 
полиции, 3 полка полиции, 5 роты полиции (ВСВ) 

2020 2025 

457 Замена ПЧ N 1, установка двух индивидуальных ПЧ для н.а. N 
4, 6 н.с. 2 подъема ВСВ 

2020 2025 

458 Подключение к ПЧ N 2 третьего н.а. мощностью 630 кВт н.с. 2 
подъема ВСВ 

2020 2025 

459 Перекладка 8 КЛ 10 кВ от н.с. 2 подъема до внешней стороны 
МКАД (ВСВ) 

2020 2025 

460 Перекладка 8 КЛ 10 кВ от внутренней стороны МКАД до ул. 
Алтайская, д. 13 

2020 2025 

461 Реконструкция ВСВ с совершенствованием технологии 
водоподготовки, этап N 2 (проектной производительностью 
200 тыс. куб. м/сут.) 

2020 2025 

462 Реконструкция системы сбора и локализации проливов на 
складах гипохлорита натрия ВСВ 

2015 2019 

463 Реконструкция системы автоматического управления складов 2015 2019 
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гипохлорита натрия ВСВ 

464 Реконструкция системы промывки фильтров БФ-1 и БФ-2 от 
насосной станции 2-го подъема ВСВ 

2020 2025 

 Юго-Восточный административный округ 

 Сети водоснабжения 

465 Реконструкция водопроводных сетей: Волочаевская ул., в 
интервале коллектор 17104/54434 

2015 2019 

466 Реконструкция водопроводных сетей: Остаповский проезд, в 
интервале коллектор 47157 - раз. 40386005 

2015 2019 

467 Реконструкция водопроводных сетей: 10292-11-С, 2-й 
Южнопортовый проезд 

2015 2019 

468 Реконструкция водопроводных сетей: Симоновский Вал (1,40 
км), Д = 300 мм, в интервале между коллектором N 
55954-39709-36513-38862 

2015 2019 

469 Реконструкция водопроводных сетей: ул. Полбина, Д = 100 мм 2015 2019 

470 Реконструкция водопроводных сетей: Рязанский проезд 2015 2019 

471 Реконструкция водовода из серого чугуна: 4-я Кабельная ул., 
ул. Авиамоторная, Перовский пр., от камеры N 52366 до 
камеры N 48268 

2015 2019 

472 Реконструкция водопроводных сетей: Волгоградский проспект, 
в интервале коллектор 80286-47157 

2015 2019 

473 Реконструкция водопроводных сетей: ул. Головачева, Степана 
Шутова, в интервале коллектор 81626-80640 

2015 2019 

474 Реконструкция водопроводных сетей: Кирова проезд, 
коллектор 52389-80005 

2015 2019 

475 Реконструкция водопроводных сетей: ул. Полбина, коллектор 
65139-54178 

2015 2019 

476 Реконструкция водопроводных сетей: 10139-10, Волочаевская 
ул., коллектор 9397 - коллектор 9565 

2015 2019 

477 Реконструкция водопроводных сетей: Сайкина ул., коллектор 
10158 

2015 2019 

478 Реконструкция водопроводных сетей: 10185-10-С, 
Лонгиновская ул., Крюковская ул. 

2015 2019 

479 Реконструкция водопроводных сетей: ул. Полбина, ул. 
Кухмистерова, коллектор 64057-64048 

2015 2019 

480 Реконструкция водопроводных сетей: Шоссейная ул., 
54396-54394 

2015 2019 
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481 Реконструкция водопроводных сетей: Шоссейная ул., в 
интервале коллектор 54422-54409 

2015 2019 

482 Реконструкция водопроводных сетей: Шоссейная ул., 
54394-55017 

2015 2019 

483 Реконструкция водопроводных сетей: Газгольдерная улица, 
колодец 48641-46987 

2015 2019 

484 Реконструкция водовода из серого чугуна: 10298-11, 
Волочаевская ул. (Вольно-Чкаловская магистраль) 

2015 2019 

485 Реконструкция водопроводных сетей: 10185-10, Шоссейная 
ул., 54394-54390 

2015 2019 

486 Реконструкция водовода из серого чугуна: 10298-11, 
Перовское шоссе, ул. 5-я Кабельная 

2015 2019 

487 Реконструкция водопроводных сетей: 469-09, ул. Зарайская, 
ул. Михайлова, ул. Шатурская, домовой ввод 25916 

2015 2019 

488 Реконструкция водовода от Капотнинской магистрали до 
водовода N 7 ЗСВ (1 п.к.) 

2020 2025 

489 Устройство магистрали от Кузьминского регулирующего узла 
до Боенской магистрали Д = 1400 мм 

2020 2025 

490 Реконструкция Вольно-Чкаловской магистрали 2020 2025 

491 Реконструкция магистрали Люблино-Курьяново 2020 2025 

492 Реконструкция магистралей Марьино 2020 2025 

493 Реконструкция Вольно-Чкаловской магистрали 2020 2025 

494 Строительство водопроводных сетей для легковозводимого 
сооружения крытой спортивной площадки по адресу: Капотня, 
2-й квартал, д. 2а, стр. 1 

2015 2019 

495 Строительство водопроводных сетей для универсама 
"Пятерочка" по адресу: Волжский бульвар, вл. 6 

2015 2019 

496 Строительство водопроводных сетей для индивидуального 
дошкольного образовательного учреждения по адресу: 
Люберецкие поля (1-я очередь строительства), кв. 8А, корп. 
ДС-8 

2015 2019 

497 Строительство водопроводных сетей для бесплатного 
общественного туалета подземного по адресу: Рязанский пр-т, 
д. 75б, соор. 2 

2015 2019 

498 Строительство водопроводных сетей для складского 
комплекса по адресу: Перовский пр., вл. 3 

2015 2019 

499 Строительство водопроводных сетей для жилого дома по 
адресу: Хлобыстова ул., вл. 18, корп. 1 

2015 2019 
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500 Строительство водопроводных сетей для жилого дома по 
адресу: Хлобыстова ул., вл. 10, корп. 1 

2015 2019 

 Сооружения водоснабжения 

501 Реконструкция камеры N 80415 на водопроводной сети с 
телеуправлением ЗРА (1-й Капотнинский пр-д, д. 41) (ПУ МВ) 

2015 2019 

502 Реконструкция камеры 55042 на водопроводной сети с 
телеуправлением ЗРА - Марьинский дюкер (Маршала 
Голованова, д. 18) (ПУ МВ) 

2015 2019 

503 Реконструкция камер с установкой сетевых регуляторов 
давления (мкр. "Печатники") (ПУ МВ) 

2015 2019 

504 Реконструкция насосных станций и РВУ с полной 
автоматизацией технологических процессов (Кузьминский РУ) 
(ПУ МВ) 

2015 2019 

505 Установка сетевых регуляторов давления в зоне 
регулирования "Капотня" (ПУ МВ) 

2015 2019 

506 Реконструкция теплоснабжения Кузьминского РВУ - перевод 
на электроотопление (ПУ МВ) 

2015 2019 

507 Устройство охранной периметральной сигнализации на 
Некрасовском РВУ (ПУ МВ) 

2015 2019 

 Южный административный округ 

 Сети водоснабжения 

508 Строительство водопроводных сетей в районе Храма 
Пресвятой Богородицы в Орехово-Борисово Южное 

2015 2019 

509 Перекладка водопровода по Севастопольскому проспекту 2015 2019 

510 Реконструкция водопроводных сетей: Шаболовка, ул. Лестева, 
ул. Хавская, Серпуховский Вал 

2015 2019 

511 Реконструкция водопроводных сетей: Каширский проезд 2015 2019 

512 Реконструкция водопроводных сетей: Духовской пер., домовой 
ввод 36850 

2015 2019 

513 Реконструкция водопроводных сетей: Чонгарский бульвар, 
домовой ввод 24642 

2015 2019 

514 Реконструкция водопроводных сетей: Варшавское шоссе 2015 2019 

515 Реконструкция водопроводных сетей: 3-й Дорожный проезд 2015 2019 

516 Реконструкция водопроводных сетей: ул. Мелитопольская 2015 2019 

517 Реконструкция водопроводных сетей: Востряковский проезд 2015 2019 

518 Реконструкция водопроводных сетей: ул. Загорьевская, ул. 2015 2019 
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Лебедянская 

519 Реконструкция водопроводных сетей: ул. Булатниковская 2015 2019 

520 Реконструкция водопроводных сетей: Донская площадь 2015 2019 

521 Реконструкция водопроводных сетей: ул. Мытная, ул. 
Городская 

2015 2019 

522 Реконструкция водопроводных сетей: Булатниковский проезд, 
Харьковский проезд 

2015 2019 

523 Реконструкция водопроводных сетей: ул. Маршала Захарова 2015 2019 

524 Реконструкция водопроводных сетей: Автозаводская ул. 2015 2019 

525 Реконструкция водопроводных сетей: ул. 3-я Рощинская 2015 2019 

526 Реконструкция водопроводных сетей: 3-й Дорожный проезд 2015 2019 

527 Реконструкция водопроводных сетей: ул. Лебедянская, ул. 
Липецкая 

2015 2019 

528 Реконструкция водопроводных сетей: 4-й Рощинский проезд 2015 2019 

529 Реконструкция водопроводных сетей: ул. Автозаводская 2015 2019 

530 Реконструкция водопроводных сетей: ул. Кантемировская, ул. 
Кошкина 

2015 2019 

531 Реконструкция водопроводных сетей: Каширское шоссе 2015 2019 

532 Реконструкция водопроводных сетей: ул. Луганская 2015 2019 

533 Реконструкция водопроводных сетей: ул. Кантемировская 2015 2019 

534 Реконструкция водопроводных сетей: 1-й Котляковский 
переулок 

2015 2019 

535 Реконструкция водопроводных сетей: 2-я Мелитопольская ул., 
з/с N 8320 

2015 2019 

536 Реконструкция водопроводных сетей: Коломенский проезд 2015 2019 

537 Реконструкция водопроводных сетей: Кавказский бульвар 2015 2019 

538 Реконструкция водопроводных сетей: ул. Восточная, 
Пересветов пер. 

2015 2019 

539 Реконструкция водопроводных сетей: Даниловская наб. 2015 2019 

540 Реконструкция водопроводных сетей: ул. Артековская 2015 2019 

541 Реконструкция водопроводных сетей: ул. Садовники, 
Коломенский проезд 

2015 2019 

542 Реконструкция водопроводных сетей: 0132-10-С, 3-я 2015 2019 
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Радиальная ул., домовой ввод 5540 

543 Реконструкция водопроводных сетей: Варшавское шоссе, 
домовой ввод 37384 

2015 2019 

544 Реконструкция водопроводных сетей: Мытная ул., ул. 
Люсиновская 

2015 2019 

545 Реконструкция водопроводных сетей: Днепропетровская ул., 
домовой ввод 36754 

2015 2019 

546 Реконструкция водопроводных сетей: 10173-10-С, 
Лебедянская ул. 

2015 2019 

547 Реконструкция водопроводных сетей: 10173-10, Высокая ул. 2015 2019 

548 Реконструкция водопроводных сетей: Нагорная ул. 2015 2019 

549 Реконструкция водопроводных сетей: 10173-10-С, 
Бирюлевская ул., Лебедянская ул. 

2015 2019 

550 Реконструкция водопроводных сетей: ул. Мусы Джалиля 2015 2019 

551 Реконструкция водопроводных сетей: ул. Мусы Джалиля, 
домовой ввод 28212 

2015 2019 

552 Реконструкция водопроводных сетей: Дорожная ул. 2015 2019 

553 Реконструкция водопроводных сетей: Чертановская ул. 2015 2019 

554 Реконструкция водопроводных сетей: 6-я Радиальная ул., 11-я 
Радиальная ул. 

2015 2019 

555 Реконструкция водопроводных сетей: Шипиловский пр-д, к. 2, 
3, Д = 100 мм 

2015 2019 

556 Реконструкция водопроводных сетей (ввод N 35085): 
Харьковский пр-д, Д = 100, 150 мм 

2015 2019 

557 Реконструкция водопроводных сетей: Россошанский проезд, 
3-й Дорожный проезд, Д = 150, 114 мм 

2015 2019 

558 Реконструкция водопроводных сетей: Борисовский пр-д 2015 2019 

559 Реконструкция водопроводных сетей: Россошанская ул. 2015 2019 

560 Реконструкция водопроводных сетей: Подольских Курсантов, 
ул. Дорожная 

2015 2019 

561 Реконструкция водопроводных сетей: Каширское ш., ул. 
Маршала Захарова 

2015 2019 

562 Реконструкция водопроводных сетей: Востряковский пр., ввод 
N 34596 

2015 2019 

563 Реконструкция водопроводных сетей: ул. Дорожная, домовой 
ввод 39900 

2015 2019 
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564 Реконструкция водопроводных сетей: Северное Чертаново, 
д.в. 36386 

2015 2019 

565 Реконструкция водопроводных сетей: ул. Чертановская, 
коллектор 65619-65261 

2015 2019 

566 Реконструкция водопроводных сетей: ул. Веселая, домовой 
ввод 29863 

2015 2019 

567 Реконструкция водопроводных сетей: Харьковская ул., в 
интервале коллектор 66559-66729 

2015 2019 

568 Реконструкция водопроводных сетей: 6-я Радиальная ул. 2015 2019 

569 Реконструкция водопроводных сетей: Дорожная ул. 2015 2019 

570 Реконструкция водопроводных сетей: Кавказский б-р, 
территория плодоовощной базы, в интервале коллектор N 
60151 - коллектор N 6052 - коллектор N 60148 

2015 2019 

571 Реконструкция водопроводных сетей: Сумская ул., коллектор 
66552-62909, коллектор 62907-62695, коллектор 62905-62688 

2015 2019 

572 Реконструкция водопроводных сетей: Днепропетровская ул., 
коллектор 92123-62195-92123 

2015 2019 

573 Реконструкция водопроводных сетей: Задонский проезд 2015 2019 

574 Реконструкция водопроводных сетей: 1-я Радиальная ул., 7-я 
Радиальная ул., в интервале коллектор 64954-44491, 
коллектор 59519-59852 

2015 2019 

575 Реконструкция водопроводных сетей: ул. Мусы Джалиля, 
камера 71131 - камера 71700 

2015 2019 

576 Реконструкция водопроводных сетей: ул. Красного Маяка, в 
интервале коллектор 64274-75512 

2015 2019 

577 Реконструкция водопроводных сетей: 1-я Радиальная ул., 7-я 
Радиальная ул., коллектор 44491-6228, 44491-59519 

2015 2019 

578 Реконструкция водопроводных сетей: 5-й Рощинский проезд, 
коллектор 44569-53125 

2015 2019 

579 Реконструкция водопроводных сетей: Братеевская ул., участок 
водопроводной сети от коллектора 80936-77720 

2015 2019 

580 Реконструкция водопроводных сетей: Севанская ул., 
коллектор 53300-53301-53341-67120-53340-53339 

2015 2019 

581 Реконструкция водопроводных сетей: Сумской проезд, 
коллектор 53497-75781 

2015 2019 

582 Реконструкция водопроводных сетей: ул. Газопровод, в 
интервале коллектор 92967 - коллектор 94039, ввод 34476 

2015 2019 

583 Реконструкция водопроводных сетей: ул. Серпуховский Вал, 2015 2019 
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коллектор 5579-5529 

584 Реконструкция водопроводных сетей: Подольских Курсантов, 
коллектор 66408 - коллектор 74503 

2015 2019 

585 Реконструкция водопроводных сетей: 10185-10-С, ул. 
Маршала Захарова - Каширское шоссе, коллектор 
67352-75097 

2015 2019 

586 Реконструкция водопроводных сетей: 10185-10-С, 
Воронежская ул., от коллектора 74852-74855 

2015 2019 

587 Реконструкция водопроводных сетей: 10185-10, 
Кировоградская ул. 

2015 2019 

588 Реконструкция водопроводных сетей: 10185-10, Варшавское 
ш., МКАД, водопроводная сеть от коллектора N 74272 до 
коллектора N 74273 

2015 2019 

589 Устройство электрохимзащиты от коррозии водопроводных 
сетей в районе ул. Подольских Курсантов N 1700-12 

2015 2019 

590 Реконструкция водопроводных сетей: 1220-13, ул. 10-я 
Радиальная, ул. 6-я Радиальная, ул. 11-я Радиальная 

2015 2019 

591 Реконструкция водопроводных сетей: 1220-13, Медынская ул. 2015 2019 

592 Реконструкция водопроводной магистрали от 
Симферопольского бульвара до камеры N 17165 (2 п.к.) 

2015 2019 

593 Реконструкция Юго-Восточной магистрали Д = 900 мм от 
площади Гагарина до Даниловской набережной 

2015 2019 

594 Реконструкция водопроводной магистрали от 
Симферопольского бульвара до камеры N 17165 (2 п.к.) 

2020 2025 

595 Реконструкция магистрали 750-900 мм по Большому 
Староданиловскому переулку 

2020 2025 

596 Реконструкция магистрали Орехово-Борисово Д = 1400-1200 
мм от Шипиловской ул. до ул. Мусы Джалиля 

2020 2025 

597 Реконструкция водопроводных сетей: Нагорная ул. 2020 2025 

598 Реконструкция водопроводных сетей: Балаклавский пр-т, 
Кантемировская магистраль 

2020 2025 

599 Реконструкция водопроводных сетей: Востряковский проезд 2020 2025 

600 Строительство водопроводных сетей для делового центра с 
местами для временного проживания по адресу: ул. 2-я 
Рощинская, вл. 1, стр. 2 

2015 2019 

601 Строительство водопроводных сетей для здания склада по 
адресу: промзона "Котляково", около ж/д платформы 
Чертаново 

2015 2019 
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602 Строительство водопроводных сетей для бесплатного 
общественного туалета подземного по адресу: г. Москва, ул. 
Днепропетровская, д. 6, соор. 2 

2015 2019 

603 Строительство водопроводных сетей для 
многофункционального жилого дома с подземной 
автостоянкой и офисными помещениями по адресу: г. Москва, 
ул. 2-я Самаринская, вл. 4 

2015 2019 

604 Строительство трубопровода д = 1200 мм протяженностью 1,2 
км по Шипиловской улице на интервале колодцев 71744-80971 

2020 2025 

 Сооружения водоснабжения 

605 Реконструкция насосных станций и РВУ с полной 
автоматизацией технологических процессов 
(Орехово-Борисовский РУ) (ПУ МВ) 

2015 2019 

606 Установка сетевых регуляторов давления в зоне 
регулирования "Нагатино-Садовники" (ПУ МВ) 

2015 2019 

607 Модернизация системы диспетчерского контроля с 
реализацией экрана коллективного пользования в 
диспетчерской с модернизацией мнемосхем РЭВС N 7, 
Служба N 1 (Востряковский пр., д. 20а) 

2015 2019 

 Юго-Западный административный округ 

 Сети водоснабжения 

608 Реконструкция водоводов и магистралей из серого чугуна по 
1-й Калужской магистрали (1 этап) 

2015 2019 

609 Реконструкция водоводов и магистралей из серого чугуна по 
1-й Калужской магистрали (2 этап) 

2015 2019 

610 Реконструкция 2-й Калужской магистрали, коллектор 
33341-5060, 33341 - камера СНС 

2015 2019 

611 Реконструкция Юго-Восточной магистрали, коллектор 33342 - 
разв., к. 33342 - камера СНС 

2015 2019 

612 Реконструкция водопроводных сетей: ул. Косыгина 2015 2019 

613 Реконструкция водопроводных сетей: ул. Профсоюзная 2015 2019 

614 Реконструкция водопроводных сетей: ул. Болотниковская, 
Севастопольский проспект 

2015 2019 

615 Реконструкция водопроводных сетей: ул. Болотниковская 2015 2019 

616 Реконструкция водопроводных сетей: Нахимовский проспект 2015 2019 

617 Реконструкция водопроводных сетей: ул. Цюрупы 2015 2019 

618 Реконструкция водопроводных сетей: Вавилова ул. 2015 2019 
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619 Реконструкция водопроводных сетей: Севастопольский 
проспект 

2015 2019 

620 Реконструкция водопроводных сетей: ул. Введенского, 
домовой ввод 31996 

2015 2019 

621 Реконструкция водопроводных сетей: Новоясеневский 
проспект, домовой ввод 31732 

2015 2019 

622 Реконструкция водопроводных сетей: Б. Черемушкинская ул. 2015 2019 

623 Реконструкция водопроводных сетей: Востряковский проезд 2015 2019 

624 Реконструкция водопроводных сетей: Новочеремушкинская 
ул., ул. Кедрова 

2015 2019 

625 Реконструкция водопроводных сетей: Профсоюзная ул., 
Островитянова ул., домовой ввод 35911 

2015 2019 

626 Реконструкция водопроводных сетей: Ленинский проспект, 
домовой ввод 1152 

2015 2019 

627 Реконструкция водопроводных сетей: проезд Карамзина 2015 2019 

628 Реконструкция водопроводных сетей: Ленинский проспект 2015 2019 

629 Реконструкция водопроводных сетей: ул. Большая 
Черемушкинская, ул. Шверника 

2015 2019 

630 Реконструкция водопроводных сетей: ул. Бакулева 2015 2019 

631 Реконструкция водопроводных сетей: Балаклавский пр-т, ул. 
Каховка, Д = 80, 100, 150 мм 

2015 2019 

632 Реконструкция водопроводных сетей: Севастопольский пр-т, 
Херсонская ул., Д = 80, 100, 150 мм 

2015 2019 

633 Реконструкция водопроводных сетей: ул. Херсонская (ЦТП, 
ввод N 27080), Д = 100, 150, 200 мм 

2015 2019 

634 Реконструкция водопроводных сетей: ул. Бакулева, домовой 
ввод 35655 

2015 2019 

635 Реконструкция водопроводных сетей: ул. Академика 
Арцимовича, Профсоюзная ул. 

2015 2019 

636 Реконструкция водопроводных сетей: ул. Бакулева, домовой 
ввод 35652 

2015 2019 

637 Реконструкция водопроводных сетей: ул. Миклухо-Маклая, в 
интервале коллектор 32939 - коллектор 65559 

2015 2019 

638 Реконструкция водопроводных сетей: ул. Наметкина, 
коллектор 62544-74775 

2015 2019 

639 Реконструкция водопроводных сетей: Ленинский просп., в 
интервале коллектор N 57565 - коллектор N 57573 

2015 2019 
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640 Реконструкция водопроводных сетей: просп. Вернадского, в 
интервале коллектор N 25418 - коллектор N 25419 

2015 2019 

641 Реконструкция водопроводных сетей: ул. Кедрова, коллектор 
разводящий 22270, 22269-25784 

2015 2019 

642 Реконструкция водопроводных сетей: Университетский 
проспект, коллектор 26626-29399 

2015 2019 

643 Реконструкция водопроводных сетей: Сивашская ул., 
коллектор 42432-39130 

2015 2019 

644 Реконструкция водопроводных сетей: Севастопольский пр., в 
интервале 43976-75362 

2015 2019 

645 Реконструкция водопроводных сетей: ул. Генерала Тюленева, 
коллектор 73849-73365 

2015 2019 

646 Реконструкция водопроводных сетей: Балаклавский проспект, 
в интервале коллектор 42968-44352-44348 

2015 2019 

647 Реконструкция водопроводных сетей: Азовская ул. 2015 2019 

648 Реконструкция водопроводных сетей: Ленинский просп., в 
интервале коллектор N 16323 - коллектор N 43848 

2015 2019 

649 Реконструкция водопроводных сетей: ул. Гарибальди, 
коллектор 39091-73058 

2015 2019 

650 Реконструкция водопроводных сетей: Ломоносовский просп. 
(коллектор 26634-27576; коллектор 26636-26891; коллектор 
26883-27581) 

2015 2019 

651 Реконструкция водопроводных сетей: 10185-10, Скобелевская 
ул., коллектор 84724-84687 

2015 2019 

652 Реконструкция водопроводной магистрали от 
Симферопольского бульвара до камеры N 17165 (3 п.к.) 

2020 2025 

653 Реконструкция 1-й, 2-й Калужских магистралей, 
Юго-Восточной магистрали (от ЛГРУ до пл. Гагарина) Д = 900 
мм 

2020 2025 

654 Реконструкция Коньковских водоводов 2 x Д = 1400 мм от 
Коньковского РУ до Балаклавского проспекта и Липецкой ул. 

2020 2025 

655 Реконструкция магистрали по ул. Профсоюзной Д = 1200-900 
мм 

2020 2025 

656 Реконструкция магистрали Севастопольская - Загородная Д = 
1200 мм 

2020 2025 

657 Реконструкция водопроводных сетей: Новочеремушкинская 
ул. 

2020 2025 

658 Реконструкция магистрали по Ленинскому проспекту 2020 2025 
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659 Реконструкция водопроводных сетей: ул. Островитянова 2020 2025 

660 Реконструкция водопроводных сетей: Новоясеневский пр-т 2020 2025 

661 Строительство водопроводных сетей для комплексного центра 
социального обслуживания населения города Москвы по 
адресу: ул. Нагорная, вл. 13 

2015 2019 

662 Строительство водопроводных сетей для 
консультативно-диагностического центра с поликлиникой на 
750 посещений в смену на территории Городской клинической 
больницы N 64, ул. Вавилова, д. 61, по адресу: ул. Вавилова, 
д. 61 

2015 2019 

 Сооружения водоснабжения 

663 Реконструкция камер с установкой сетевых регуляторов 
давления (район Нагорный города Москвы) (ПУ МВ) 

2015 2019 

664 Реконструкция системы теплоснабжения РЭВС N 7 СЭ N 2 2015 2019 

665 Реконструкция электроснабжения Коньковского РВУ с 
переводом на 10 кВ 

2020 2025 

 Западный административный округ 

 Сети водоснабжения 

666 Строительство проектируемого водопровода в поселке 
Толстопальцево 

2015 2019 

667 Реконструкция водопровода по Производственной улице 2015 2019 

668 Реконструкция водопровода: Аминьевское шоссе 2015 2019 

669 Реконструкция водоснабжения канализационной насосной 
станции: Крылатская ул. 

2015 2019 

670 Реконструкция водоснабжения домов по ул. Горбунова от 
городской сети водопровода 

2015 2019 

671 Реконструкция водопровода в поселке Чоботы 2015 2019 

672 Перекладка водопровода по ул. Менделеевская 2015 2019 

673 Реконструкция водопровода в поселке Чоботы 2 2015 2019 

674 Реконструкция водопроводных сетей: 2-я ул. Лазенки 2015 2019 

675 Реконструкция водопроводных сетей: ул. Озерная, коллектор 
82141 - в.в. 37452 

2015 2019 

676 Реконструкция водопроводных сетей: ул. Василисы Кожиной, в 
интервале коллектор N 66065 - коллектор N 33412 

2015 2019 

677 Реконструкция водопроводных сетей: Мосфильмовская ул. 2015 2019 
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678 Реконструкция водопроводных сетей: Проектируемый пр. 2015 2019 

679 Реконструкция водопроводных сетей: поселок 
Толстопальцево, ул. Луговая, в интервале коллектор N 87010 - 
коллектор N 87099 

2015 2019 

680 Реконструкция водопроводных сетей: поселок 
Толстопальцево, ул. Майская, в интервале коллектор N 87011 
- коллектор N 87066 

2015 2019 

681 Реконструкция водопроводных сетей: поселок 
Толстопальцево, ул. Осипенко, в интервале коллектор N 87010 
- коллектор N 87019 

2015 2019 

682 Реконструкция водопроводных сетей: поселок 
Толстопальцево, ул. Центральная, в интервале коллектор N 
87014 - коллектор N 87045 

2015 2019 

683 Реконструкция водопроводных сетей: поселок 
Толстопальцево, ул. Пушкина, в интервале коллектор N 87015 
- коллектор N 87045 

2015 2019 

684 Реконструкция водопроводных сетей: поселок 
Толстопальцево, ул. Чехова, в интервале коллектор N 87013 - 
коллектор N 7045 

2015 2019 

685 Реконструкция водопроводных сетей: поселок 
Толстопальцево, ул. Маяковского, в интервале коллектор N 
87012 - коллектор N 87072 

2015 2019 

686 Реконструкция водопроводных сетей: ул. Лобачевского 2015 2019 

687 Реконструкция водопроводных сетей: Кунцевская ул. 2015 2019 

688 Реконструкция водопроводных сетей: Мосфильмовская ул., 
камера 38283-40396001, камера 38283-40396010 

2015 2019 

689 Реконструкция водопроводных сетей: ул. Попутная, 
Наро-Фоминская ул., камера 86836-15053 

2015 2019 

690 Реконструкция водопроводных сетей: ул. Красных Зорь, 
камера 64865-58717 

2015 2019 

691 Реконструкция водопроводных сетей: ул. Красных Зорь, в 
интервале коллектор N 61939 - коллектор N 31998 

2015 2019 

692 Реконструкция водопроводных сетей: Мосфильмовская ул., ул. 
Довженко 

2015 2019 

693 Реконструкция водопроводных сетей: ул. Академика Анохина 2015 2019 

694 Реконструкция водопроводных сетей: 1-я, 2-я Внуковская ул., в 
интервале коллектор N 93615 - коллектор N 94327 

2015 2019 

695 Реконструкция водопроводных сетей: Попутная ул., 
Наро-Фоминская ул., в интервале коллектор N 86836 - 
коллектор N 15053 

2015 2019 
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696 Реконструкция водопроводных сетей: Кутузовская ул. 2015 2019 

697 Реконструкция водопроводных сетей: Можайское ш. 2015 2019 

698 Реконструкция водопроводных сетей: Родниковая ул. 2015 2019 

699 Реконструкция водопроводных сетей: Мосфильмовская ул. 2015 2019 

700 Реконструкция водопроводных сетей: Озерная ул. (пожарное 
депо) 

2015 2019 

701 Реконструкция водопроводных сетей: О. Дундича ул. 2015 2019 

702 Реконструкция водопроводных сетей: Мосфильмовская ул., в 
интервале коллектор N 38283-73690, коллектор N 38283-73692 

2015 2019 

703 Реконструкция водопроводных сетей: Красных Зорь ул., в 
интервале коллектор N 64865 - коллектор N 58717 

2015 2019 

704 Реконструкция водопроводных сетей: Внуковская ул., 
Заветная ул., в интервале коллектор N 93324-39331 - 
коллектор N 94343-т.А, 94336-94347, 94337-94354-34350 

2015 2019 

705 Реконструкция водопроводных сетей: 3-й Сетуньский пр., 4-й 
Сетуньский пр-д, коллектор N 82034 - коллектор N 73545, 
коллектор N 16672 - коллектор N 73551 

2015 2019 

706 Реконструкция водопроводных сетей: Ленинский просп., ЦТП 2015 2019 

707 Реконструкция водопроводных сетей: 10134-10-С, Веерная ул., 
домовой ввод 30360 

2015 2019 

708 Реконструкция водопроводных сетей: ул. Раменки 2015 2019 

709 Реконструкция водопроводных сетей: Мосфильмовская ул., ул. 
У. Пальме 

2015 2019 

710 Реконструкция водопроводных сетей: Осенний бульвар 2015 2019 

711 Реконструкция водопроводных сетей: Рублевское ш. (дублер) 
по Осенней ул. 

2015 2019 

712 Реконструкция водопроводных сетей: проспект Вернадского, в 
интервале коллектор N 57850 - N 73234, коллектор N 57858 

2015 2019 

713 Реконструкция водопроводных сетей: Боровское ш., Д = 100, 
125 мм 

2015 2019 

714 Реконструкция водопроводных сетей: Рублевское ш., Д = 159, 
112 мм 

2015 2019 

715 Реконструкция водопроводных сетей: Крылатские Холмы ул., 
домовой ввод 3110 

2015 2019 

716 Реконструкция водопроводных сетей: Ленинский проспект, 
домовой ввод 12684 

2015 2019 
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717 Реконструкция водопроводных сетей: Бережковская наб., 
коллектор 43684-26840 

2015 2019 

718 Реконструкция водопроводных сетей: Можайское шоссе, 
коллектор 58164-58475 

2015 2019 

719 Реконструкция водопроводных сетей: просп. Вернадского 2015 2019 

720 Реконструкция водопроводных сетей: ул. Василисы Кожиной 2015 2019 

721 Реконструкция водопроводных сетей: Звенигородская ул., 
коллектор 10175-27509 

2015 2019 

722 Реконструкция водопроводных сетей: 10185-10-С, 1812 года 
ул., коллектор 73992 - коллектор 18067 

2015 2019 

723 Реконструкция водопроводных сетей: 10185-10-С, 
Бережковская наб. 

2015 2019 

724 Реконструкция водопроводных сетей: ул. Инициативная, 
камера 89739-58032, в/в 30464, 29773 

2015 2019 

725 Реконструкция водопроводных сетей: Нежинская ул., 
коллектор 60535-61335 и в/в 33216, 33489, 34239, 33615 

2015 2019 

726 Реконструкция водопроводных сетей: Бережковская наб., 
коллектор 17007-17386 

2015 2019 

727 Реконструкция водопроводных сетей: Рябиновая ул. 2015 2019 

728 Реконструкция водопроводных сетей: 10185-10-С, Рублевское 
ш. 

2015 2019 

729 Реконструкция водопроводных сетей: Осенняя ул., в 
интервале 83945-83895 

2015 2019 

730 Реконструкция электрохимзащиты от коррозии водопроводных 
сетей по адресу: Рублевское ш. N 1633-11 

2015 2019 

731 Реконструкция электрохимзащиты от коррозии водопроводных 
сетей в районе ул. Веерная, Мосфильмовская, 
Ломоносовского пр-та N 1667-11 

2015 2019 

732 Реконструкция электрохимзащиты от коррозии водопроводных 
сетей на территории инновационного центра "Сколково" 
(1698-12) 

2015 2019 

733 Реконструкция водовода N 15 Рублевской станции 
водоподготовки Д = 1400 мм от МКАД до Можайского шоссе 

2020 2025 

734 Реконструкция водовода N 4 от Западной станции 
водоподготовки Д = 1400 мм до Коньковского регулирующего 
узла 

2020 2025 

735 Реконструкция водовода N 3 от Западной станции 
водоподготовки Д = 1400 мм до Коньковского регулирующего 
узла 

2020 2025 
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736 Реконструкция водоводов Черепковских очистных сооружений 
Д = 1200-1400 мм 

2020 2025 

737 Реконструкция водовода N 12 от Рублевской станции 
водоподготовки до Кутузовского проспекта Д = 1200 мм 

2020 2025 

738 Реконструкция водовода N 2 Западной станции 
водоподготовки Д = 1400 мм от Нахимовского проспекта 

2020 2025 

739 Реконструкция водовода N 11 от Рублевской станции 
водоподготовки до Лениногорского регулирующего узла Д = 
1200 мм 

2020 2025 

740 Реконструкции магистрали по ул. Боженко 2020 2025 

741 Реконструкции магистрали по ул. Кубинка 2020 2025 

742 Автомоечный комплекс по адресу: г. Москва, ЗАО, ВМО 
Раменки, ул. Удальцова, вл. 87 

2015 2019 

743 Строительство водопроводных сетей для жилого комплекса со 
сносом строения N 2 по адресу: ул. Мосфильмовская, стр. 2 

2015 2019 

744 Строительство водопроводных сетей для храмового 
комплекса на 500 прихожан по адресу: ул. Барклая, вл. 9 

2015 2019 

745 Прокладка водопровода-связки диаметром 600 мм вдоль 
дороги Солнцево - Бутово - Видное от трубопровода по 
Киевскому шоссе до трубопровода по Калужскому шоссе 
протяженностью 7 км 

2020 2025 

746 Прокладка водопровода-связки диаметром 600 мм вдоль 
дороги Солнцево - Бутово - Видное (2 этап) протяженностью 7 
км от Калужского шоссе до существующего трубопровода в 
районе Бартеневской улицы (Ю. Бутово) 

2020 2025 

 Сооружения водоснабжения 

747 Устройство камер учета воды на водоводах 1 подъема ЗСВ 
(ЗСВ) 

2015 2019 

748 Устройство рыбозащитных сооружений плотины Палашкино 
(ЗСВ) 

2015 2019 

749 Реконструкция фильтратных каналов от РК N 1 до РПВ N 5, 6, 
7 РСВ 

2015 2019 

750 Устройство рыбозащитных сооружений плотины Васильевская 
(ЗСВ) 

2015 2019 

751 662п-09. Передача поверхностного стока и производственных 
сточных вод ЗСВ, ЮЗВС в городскую канализацию, 1 п.к. 
(проектной производительностью 50 тыс. куб. м/сут.) 

2015 2019 

752 Модернизация вентиляционных систем в здании управления 
ЗСВ 

2015 2019 
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753 Устройство автоматизированных установок разгрузки, 
хранения и дозирования активированного угля на ЗСВ 
(проектной производительностью 1200 тыс. куб. м/сут.) 

2015 2019 

754 Крепление берегов отводящего канала ГЭС-3 Озернинского 
гидротехнического узла для предупреждения перелива воды 
через бровку при сбросах с Q более 120,0 куб. м/с ЗСВ 

2015 2019 

755 Модернизация системы подачи воды на очистные сооружения 
РСВ, ул. Василия Ботылева, д. 1 (2-я очередь строительства) 
(РСВ) 

2015 2019 

756 Устройство рыбозащитных сооружений плотины Марфин Брод 
ЗСВ 

2015 2019 

757 Реконструкция дренажной системы низового откоса и гребня 
плотины Палашкино МГТУ (ЗСВ) 

2015 2019 

758 Реконструкция камеры N 630470 на водопроводной сети с 
телеуправлением ЗРА (Загородная магистраль) (ПУ МВ) 

2015 2019 

759 Реконструкция системы автоматизированного управления 
(САУ) гидроагрегатами ГЭС-1 для обеспечения автономной 
работы (ЗСВ) 

2015 2019 

760 Установка сетевых регуляторов давления в зоне 
регулирования "Фили-Давыдково" (ПУ МВ) 

2015 2019 

761 Модернизация электротехнической части КРУ Станции 
производства озона с заменой высоковольтных выключателей 
РСВ 

2015 2019 

762 Реконструкция трансформаторной подстанции N 4 ЗСВ 2015 2019 

763 Модернизация устройств микропроцессорной защиты 
Центрального распределительного пункта и 1 машинного 
здания РСВ 

2015 2019 

764 Реконструкция системы электроснабжения 0,4 кВ РСВ 2015 2019 

765 Реконструкция водопроводного узла N 4. Перекладка 
внутренних и наружных кабельных линий 0,4 кВ ПУ ЗВК 

2015 2019 

766 Реконструкция ГЭС-2 на ЗСВ с установкой микрогидроагрегата 2015 2019 

767 Реконструкция насосной станции 2-го подъема ЗСВ, блок N 2 с 
заменой насосных агрегатов N 15, 16 

2015 2019 

768 Реконструкция трансформаторной подстанции N 2 ЗСВ 2015 2019 

769 Модернизация ЦТП-1 ЗСВ 2015 2019 

770 Реконструкция энергетического хозяйства насосной станции 
Колочь (ЗСВ) 

2015 2019 

771 Реконструкция 5-го машинного здания с переводом эл. 
снабжения с 6 на 10 кВ РСВ (проектной производительностью 

2015 2019 
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500 тыс. куб. м/сут.) 

772 Реконструкция трансформаторной подстанции N 1 ЗСВ 2015 2019 

773 Реконструкция трансформаторной подстанции N 3 ЗСВ 2015 2019 

774 Реконструкция 3-го машинного здания РСВ с переводом 
системы энергоснабжения с 6 кВ на 10 кВ (проектной 
производительностью 504 тыс. куб. м/сут.) 

2015 2025 

775 Реконструкция ГЭС-3 на ЗСВ с установкой микрогидроагрегата 2015 2019 

776 Реконструкция трансформаторной подстанции N 14 (ЗСВ) 2015 2019 

777 Реконструкция электроснабжения РСВ от ПС 64 с переводом с 
6 кВ на 10 кВ 

2015 2019 

778 Установка системы охранной сигнализации по периметру 
гаража полиции РСВ (РСВ) 

2015 2019 

779 Установка охранной сигнализации (в районе воинской части и 
склада хлора) и железобетонного забора на РСВ (РСВ) 

2015 2019 

780 Реконструкция ограждения территории Кунцевской насосной 
станции промышленного водопровода 

2015 2019 

781 Модернизация системы диспетчерского контроля с 
реализацией экрана коллективного пользования в 
диспетчерской с модернизацией мнемосхем: РЭВС N 1, 
Служба 1 (1-й Сетуньский пр-д, 10а). Оборуд., СМР, ПНР 

2015 2019 

782 Модернизация системы диспетчерского контроля с 
реализацией экрана коллективного пользования в 
диспетчерской с модернизацией мнемосхем: РЭВС N 5 
(Вяземская ул., д. 11, к. 2) (оборудование, СМР, ПНР, 
разработка ПО) 

2015 2019 

783 Устройство автоматизированных установок разгрузки, 
хранения и дозирования активированного угля на РСВ 

2015 2025 

784 Повышение надежности электроснабжения Западной станции 
водоподготовки 

2015 2019 

785 Устройство аварийной вентиляции на станции озонирования 
(ЗСВ) 

2015 2019 

786 Система оповещения на складах ГХН Западной станции 
водоподготовки 

2015 2019 

787 Модернизация ЛСО на Рублевской станции водоподготовки 2015 2019 

788 Модернизация ЛСО на Западной станции водоподготовки 2015 2019 

789 Модернизация системы сбора проливов на складах ГХН 
Западной станции водоподготовки 

2015 2019 

790 Реконструкция на Рублевской станции водоподготовки групп 2015 2019 
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фильтров N 8, 9 со строительством озоносорбционного блока 
и станции озонирования (проектной производительностью 320 
тыс. куб. м/сут.) 

791 Реконструкция Внуковского регулирующего водопроводного 
узла. Проектная производительность - 21 тыс. куб. м/сут. 

2020 2025 

792 Реконструкция ЗСВ с совершенствованием технологии 2020 2025 

793 Строительство резервуара питьевой воды на ЗВС (проектной 
производительностью 40 тыс. куб. м) 

2020 2025 

794 Реконструкция насосной станции 2-го подъема ЗСВ (1-й блок) 
с установкой 2 дополнительных насосных агрегатов 

2020 2025 

795 Реконструкция кабельных линий 4-го машинного здания (РСВ) 2020 2025 

796 Реконструкция питающих кабелей ПС 110 (ф. 53, 54) (РСВ) 2020 2025 

797 Реконструкция внутренней электрораспределительной сети 
Кунцевской НС ПВ 

2020 2025 

798 Реконструкция электроснабжения РУ-10 и 6 кВ Лениногорского 
РВУ (с переводом на 10 кВ) (ПУ МВ) 

2020 2025 

799 Реконструкция РП-10 2 подъема ЗСВ 2020 2025 

800 Замена питающих кабельных линий 10 кВ от ПС 554 Чоботы 
(фид. 28, 29, 30, 32, 63, 14) ЗСВ 

2020 2025 

801 Реконструкция оборудования 0,4 кВ ЦНС 2 подъема, блок 1, 
блок 2 ЗСВ 

2020 2025 

802 Реконструкция РСВ с совершенствованием технологии 
водоподготовки (1, 2 группа фильтров) (проектной 
производительностью 120 тыс. куб. м/сут.) 

2020 2025 

803 Реконструкция РСВ с совершенствованием технологии 
водоподготовки (левая половина) (проектной 
производительностью 400 тыс. куб. м/сут.) 

2020 2025 

804 Реконструкция систем и устройств безопасности на складах 
гипохлорита натрия РСВ 

2015 2019 

805 Проектирование системы аварийной вентиляции с системой 
очистки воздуха от токсичных газов озонаторной РСВ 

2015 2019 

806 Модернизация системы электроснабжения 5-го машинного 
здания РСВ 

2015 2019 

807 Автоматизация технологических процессов 3-го блока РСВ с 
интеграцией в АСДКУ 

2020 2025 

808 Модернизация автоматизированной системы управления 
фильтров 5, 6, 7 групп РСВ с заменой контроллерного 
оборудования 

2020 2025 
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809 Передача поверхностного стока и производственных сточных 
вод ЗСВ, ЮЗВС в городскую канализацию, 2 п.к. 

2020 2025 

 Северо-Западный административный округ 

 Сети водоснабжения 

810 Реконструкция водопроводных сетей по ул. Рогова 2015 2019 

811 Водопровод в районе ул. Генерала Белобородова 2015 2019 

812 Реконструкция водопроводных сетей: ул. Кулакова, владение 
18, стр. 2, домовой ввод 1670 

2015 2019 

813 Реконструкция водопроводных сетей: Волоколамское ш., 
домовой ввод 4035 

2015 2019 

814 Реконструкция водопроводных сетей: Таллинская ул., домовой 
ввод 37010 

2015 2019 

815 Реконструкция водопроводных сетей: ул. Фабрициуса, проезд 
Донелайтиса 

2015 2019 

816 Реконструкция водопроводных сетей: ул. Демьяна Бедного 2015 2019 

817 Реконструкция водопроводных сетей: ул. Рогова 2015 2019 

818 Реконструкция водопроводных сетей: М. Тухачевского ул., Д. 
Бедного ул. 

2015 2019 

819 Реконструкция водопроводных сетей: Щукинская ул., 
коллектор 67819 

2015 2019 

820 Реконструкция водопроводных сетей: Строгинский б-р, в 
интервале коллектор N 50360, домовой ввод 16137 

2015 2019 

821 Реконструкция водопроводных сетей: Химкинский б-р, 
Штурвальная ул. 

2015 2019 

822 Реконструкция водопроводных сетей: ул. Твардовского 2015 2019 

823 Реконструкция водопроводных сетей: ул. Маршала Конева, 1-й 
Волоколамский пр. 

2015 2019 

824 Реконструкция водопроводных сетей: Крылатская ул. 2015 2019 

825 Реконструкция водопроводных сетей: Окружная ул., 
Светлогорский пр. 

2015 2019 

826 Реконструкция водопроводных сетей: ул. Штурвальная, ул. 
Фабрициуса 

2015 2019 

827 Реконструкция водопроводных сетей: 3-й Волоколамский 
проезд, ул. Маршала Рыбалко 

2015 2019 

828 Реконструкция водопроводных сетей: ул. Твардовского 2015 2019 
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829 Реконструкция водопроводных сетей: ул. Крылатские Холмы 2015 2019 

830 Реконструкция водопроводных сетей: ул. Рогова, Живописная 
ул., Гамалеи ул., домовой ввод 26226 

2015 2019 

831 Реконструкция водопроводных сетей: ул. Фабрициуса, 
Нелидовская ул., Сходненская ул. 

2015 2019 

832 Реконструкция водопроводных сетей: ул. Народного 
Ополчения 

2015 2019 

833 Реконструкция водопроводных сетей: ул. Маршала Катукова, 
коллектор 78007 

2015 2019 

834 Реконструкция водопроводных сетей: ул. Планерная, 
коллектор N 59667 

2015 2019 

835 Реконструкция водопроводных сетей: ул. Вилиса Лациса, Д = 
100, 150 мм 

2015 2019 

836 Реконструкция водопроводных сетей: Строгинский бульвар, Д 
= 80, 100, 150 мм 

2015 2019 

837 Реконструкция водопроводных сетей: ул. Свободы, ЦТП 2015 2019 

838 Реконструкция водопроводных сетей: Химкинский бульвар, ул. 
Свободы 

2015 2019 

839 Реконструкция магистрали по Красногорскому проезду в 
интервале от камеры N 6502 до камеры N 24034 

2015 2019 

840 Реконструкция водопроводных сетей: Волоколамское ш., ул. 
Летная, этап 1 

2015 2019 

841 Реконструкция водопроводных сетей: проезд Стратонавтов, 
Волоколамское шоссе, коллектор 47498-50695 

2015 2019 

842 Реконструкция водопроводных сетей: Волоколамский проезд, 
Волоколамское ш., коллектор 50691-85511 

2015 2019 

843 Реконструкция водопроводных сетей: Живописная ул., в инт. 
коллектор N 23041 - коллектор N 17392 

2015 2019 

844 Реконструкция водопроводных сетей: Пятницкое шоссе, 
коллектор 79329-79332 

2015 2019 

845 Реконструкция водопроводных сетей: 10185-10-С, ул. 
Академика Бочвара, коллектор 17347-17345 

2015 2019 

846 Реконструкция водопроводной сети 2д = 400 мм по 
Новокуркинскому шоссе - Соколово-Мещерской ул., от камеры 
90535 до НС Куркинского РВУ (2 этап) 

2015 2019 

847 Реконструкция водопроводных сетей: ул. Свободы, в 
интервале коллектор 29809-78553 

2015 2019 

848 Реконструкция водопроводных сетей: Б. Волоколамский пр-д, 2015 2019 
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1-й Волоколамский пр-д, в инт. коллектор N 34150 - коллектор 
N 33524 

849 Реконструкция водопроводных сетей: ул. Маршала 
Тухачевского 

2015 2019 

850 Реконструкция водопроводных сетей: Кулакова ул., коллектор 
78053 - коллектор ВВ1285 

2015 2019 

851 Реконструкция водопроводных сетей: 10185-10-С, 
Волоколамское ш., в интервале коллектор N 78648 - коллектор 
N 78204 

2015 2019 

852 Реконструкция водопроводных сетей: 10185-10, 3-я 
Хорошевская ул., коллектор 27594 - коллектор 27599 

2015 2019 

853 Реконструкция магистрали по ул. 8 Марта Д = 1200 мм (1 п.к., 2 
п.к.) 

2020 2025 

854 Реконструкция водовода N 1 Д = 1200 мм от Северной станции 
водоподготовки до Волоколамского ш. (3 п.к.) 

2020 2025 

855 Реконструкция водоводов N 5, 6 от Рублевской станции 
водоподготовки Д = 900 мм, от Сокола до Беговой на Д = 1200 
мм 

2020 2025 

856 Реконструкция водовода N 1 Д = 1200 мм от Северной станции 
водоподготовки до Ленинградского ш. (4 п.к.) 

2020 2025 

857 Реконструкция магистрали от ул. Академика Бочвара до 
Краснопресненского регулирующего узла Д = 1200-1400 мм 

2020 2025 

858 Реконструкция магистрали по ул. Берзарина 2020 2025 

859 Строительство водопроводных сетей для управления 
социальной защиты населения района Митино по адресу: 
Пятницкое шоссе, вл. 6 

2015 2019 

860 Строительство водопроводных сетей для центра культуры и 
искусств "Щукино" по адресу: ул. Маршала Малиновского, вл. 7 

2015 2019 

861 Строительство водопроводных сетей для футбольного поля с 
инфраструктурой для ГБОУ ДОДСН "ДЮШС N 103 "Южное 
Тушино" Москомспорта по адресу: ул. Вилиса Лациса, уч. 
между вл. 20 и 26 

2015 2019 

862 Строительство водопроводных сетей для предприятия 
торгово-бытового обслуживания населения (магазин) по 
адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное 
образование Митино, ул. Барышиха 

2015 2019 

 Сооружения водоснабжения 

863 Реконструкция РУ-10 кВ Митинского РВУ с переводом на 
вакуумные выключатели и защиту Sepam (ПУ МВ) 

2015 2019 

864 Реконструкция РУ-0,4 кВ с заменой шкафов РТЗО, ШС и МД 2015 2019 
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Северное Тушино НС (ПУ МВ) 

865 Устройство охранной периметральной сигнализации на 
Куркинском РВУ (ПУ МВ) 

2015 2019 

866 Модернизация системы диспетчерского контроля с 
реализацией экрана коллективного пользования в 
диспетчерской с модернизацией мнемосхем: РЭВС N 9 
(Тушинская ул., д. 11) (оборудование, СМР, ПНР, разработка 
ПО) (ПУ МВ) 

2015 2019 

867 Реконструкция электроснабжения РУ-10 кВ Митинского РВУ 
(ПУ МВ) 

2020 2025 

 Зеленоградский административный округ 

 Сети водоснабжения 

868 Реконструкция водопроводных сетей: г. Зеленоград, 
Зеленоградские бани 

2015 2019 

869 Реконструкция водопроводных сетей: г. Зеленоград, 
Московский проспект 

2015 2019 

870 Реконструкция водопроводных сетей: г. Зеленоград, 3-й 
Западный проезд, 2-й Западный проезд 

2015 2019 

871 Реконструкция внутриквартальных сетей водопровода в 
Крюково 

2015 2019 

872 Реконструкция внутриквартальных сетей водопровода в 
коллекторах в г. Зеленограде 

2015 2019 

873 Устройство электрохимзащиты от коррозии водопроводных 
сетей по адресу: г. Зеленоград, д. Елино (1702-12) 

2015 2019 

874 Реконструкция водопроводных сетей: г. Зеленоград, 6 
микрорайон, ВК49635-ВК58796-т.1 

2015 2019 

875 Реконструкция водовода Д = 900 мм от Панфиловского 
проспекта до ВУ N 7 г. Зеленограда 

2020 2025 

 Сооружения водоснабжения 

876 Реконструкция теплосети на в/у N 11 Л = 164,4 м (ПУ ЗВК) 2015 2019 

877 Реконструкция теплосети производственной базы Управления 
Л = 56,5 м (ПУ ЗВК) 

2015 2019 

878 Реконструкция камер с заменой затворов на задвижки (ПУ 
ЗВК) 

2015 2019 

879 Вынос транзитного трубопровода из подвалов жилых зданий в 
г. Зеленограде, корп. 1445 (ПУ ЗВК) 

2015 2019 

880 Устройство фильтровентиляционных камер РПВ 2015 2019 
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881 Реконструкция щита низкого напряжения (РУ-0,4 кВ) (ПУ ЗВК). 
Водопроводный узел N 11 

2015 2019 

882 Перекладка внутренних и наружных кабельных линий 0,4 кВ 
(ПУ ЗВК). Водопроводный узел N 3 

2015 2019 

883 Перекладка внутренних и наружных кабельных линий 0,4 кВ 
(ПУ ЗВК). Водопроводный узел N 10 

2015 2019 

884 Реконструкция щита низкого напряжения (РУ-0,4 кВ) (ПУ ЗВК). 
Водопроводный узел N 7 

2015 2019 

885 Перекладка внутренних и наружных кабельных линий 0,4 кВ 
(ПУ ЗВК). Водопроводный узел N 2 

2015 2019 

886 Перекладка внутренних и наружных кабельных линий 0,4 кВ 
(ПУ ЗВК). Водопроводный узел N 11 

2015 2019 

887 Установка устройств компенсации реактивной мощности ПУ 
"Зеленоградводоканал" 

2015 2019 

888 Реконструкция автоматизированной информационной 
измерительной системы контроля и управления 
электроэнергией (АИИСКУЭ) абонента 7272 (95503402). Новая 
производственная база. ПУ "Зеленоградводоканал" 

2015 2019 

889 Реконструкция автоматизированной информационной 
измерительной системы контроля и управления 
электроэнергией (АИИСКУЭ) абонента 7452 (95505002). 
Малинский регулирующий водопроводный узел. ПУ 
"Зеленоградводоканал" 

2015 2019 

890 Реконструкция ИТП с узлом учета и регулирования подачи 
теплоносителя. Малинский регулирующий водопроводный 
узел. ПУ "Зеленоградводоканал" 

2015 2019 

891 Реконструкция системы электроснабжения диспетчерского 
пункта и сооружения ГО (ПУ ЗВК) 

2015 2019 

892 Устройство периметральной охранной сигнализации 
территории водопроводного узла N 6 (ПУ ЗВК) 

2015 2019 

893 Устройство охранной сигнализации водопроводного узла N 7 
(ПУ ЗВК) 

2015 2019 

 Троицкий административный округ 

 Сети водоснабжения 

894 Строительство водопроводных сетей для пожарного депо на 6 
машиномест, поселок Киевский 

2015 2019 

895 Реконструкция водопроводной сети для школы N 2062, 
деревня Яковлевское, уч. N 29 

2015 2019 

896 Строительство водопроводных сетей для пожарных депо 2 
типа на 4 поста в поселке Кленово, поселке Рогово 

2015 2019 
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897 Строительство водопроводных сетей для 
дорожно-эксплуатационной базы в поселении Роговское 

2015 2019 

898 Реконструкция очистных сооружений дождевой канализации, 
ул. Новощукинская, по адресу: ул. Новощукинская, около вл. 
54 по ул. Живописная 

2015 2019 

899 Прокладка трубопровода диаметром 600 мм от трубопроводов 
диаметром 600 мм в районе деревни Ликова вдоль Боровского 
шоссе до ВЗУ Марушкино протяженностью 4,5 км для 
обеспечения водоснабжением перспективных застроек 
сельского поселения Марушкинское 

2015 2019 

900 Прокладка водопровода-связки диаметром 600 мм от сети 
диаметром 600 мм по улице Академика Семенова до 
трубопровода диаметром 400 мм по Калужскому шоссе в 
районе деревни Ямонтово протяженностью 4 км для 
обеспечения водоснабжением перспективных застроек 
сельского поселения Сосенское 

2020 2025 

901 Прокладка магистрали диаметром 600 мм по Киевскому шоссе 
от РУ Московский до п. Первомайское протяженностью 15 км 
для обеспечения водоснабжением перспективных застроек 
сельского поселения Первомайское 

2020 2025 

902 Прокладка магистрали диаметром 1000 мм от проектируемого 
РВУ Станиславль до проектируемого РВУ Красная Пахра 
протяженностью 6 км для обеспечения водоснабжением 
перспективных застроек сельского поселения 
Краснопахорское 

2020 2025 

903 Прокладка магистрали диаметром 1000 мм от проектируемого 
РВУ Красная Пахра до проектируемого РВУ Вороново 
протяженностью 17 км для обеспечения водоснабжением 
перспективных застроек сельского поселения Вороновское 

2015 2019 

904 Прокладка кольцевых сетей диаметром 300 мм 
протяженностью 28,0 км по Первомайскому поселению от 
проектируемого регулирующего узла п. Первомайское на 
существующие водозаборные узлы, поселение Первомайское, 
поселок Птичное (водозаборные узлы Ремзавод и Заречное), 
хутор Ильичевка 

2020 2025 

905 Строительство регулирующего водопроводного узла Красная 
Пахра с производительностью 15000 куб. м/сут. 

2015 2019 

 Сооружения водоснабжения 

906 Модернизация водозаборных узлов на территории ТиНАО: 
Батыбино ДРП-3, пос. ДРП-3, Зверево, Киевский, Кузенево, 
Сатино-Татарское (сельское поселение Щаповское), Кленово, 
деревня Кленово (сельское поселение Кленовское), Красная 
Пахра-1, Красная Пахра-2, Красная Пахра-3, МИНЗАГ 
(сельское поселение Краснопахорское), Пансионат Зорька 
(сельское поселение Первомайское), Рассудово-1 (сельское 
поселение Новофедоровское), участок Тимуровец (городское 

2020 2025 
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поселение Киевский), Шишкин Лес (сельское поселение 
Михайлово-Ярцевское) 

907 Строительство регулирующего водопроводного узла 
Первомайское, сельское поселение Первомайское, с 
производительностью 10000 куб. м/сутки 

2020 2025 

908 Строительство регулирующего водопроводного узла в районе 
д. Клоково поселения Первомайское с производительностью 
около 1500 куб. м/сутки 

2020 2025 

909 Строительство водозаборных узлов в районе п. д/о Плесково 
поселения Михайлово-Ярцевское с производительностью 
около 1500 куб. м/сутки 

2020 2025 

910 Строительство водозаборных узлов в районе деревни 
Сатино-Русское поселения Щаповское с производительностью 
около 1500 куб. м/сутки 

2020 2025 

911 Строительство водозаборных узлов в деревне Киселево 
поселения Кленовское с производительностью около 1500 куб. 
м/сутки 

2020 2025 

912 Строительство водозаборных узлов в деревне Маврино 
поселения Кленовское с производительностью около 1500 куб. 
м/сутки 

2020 2025 

913 Строительство водозаборных узлов в деревне Лукошкино 
поселения Кленовское с производительностью около 1500 куб. 
м/сутки 

2020 2025 

914 Строительство водозаборных узлов в деревне Сахарово 
поселения Вороновское с производительностью около 1500 
куб. м/сутки 

2020 2025 

915 Строительство водозаборных узлов в деревне Голохвастово 
поселения Вороновское с производительностью около 1500 
куб. м/сутки 

2020 2025 

916 Строительство водозаборных узлов в деревне Львово 
поселения Вороновское с производительностью около 1500 
куб. м/сутки 

2020 2025 

917 Строительство водозаборных узлов в деревне Юрьевка, д. 
Троица, д. Свитино поселения Вороновское с 
производительностью около 1500 куб. м/сутки 

2020 2025 

918 Строительство водозаборных узлов в деревне Дмитровка 
поселения Роговское с производительностью около 1500 куб. 
м/сутки 

2020 2025 

919 Строительство водозаборных узлов в деревне Васюнино и 
деревне Лопатино поселения Роговское с 
производительностью около 1500 куб. м/сутки 

2020 2025 

920 Строительство водозаборных узлов в деревне Кресты 
поселения Роговское с производительностью около 1500 куб. 

2020 2025 
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м/сутки 

921 Строительство водозаборных узлов в деревне Рождественно 
поселения Роговское с производительностью около 1500 куб. 
м/сутки 

2020 2025 

922 Строительство водозаборных узлов в деревне Рассудово 
поселения Новофедоровское с производительностью около 
1500 куб. м/сутки 

2020 2025 

923 Строительство водозаборных узлов в деревне Ожигово 
поселения Новофедоровское с производительностью около 
1500 куб. м/сутки 

2020 2025 

924 Строительство водозаборных узлов в деревне Яковлевское 
поселения Новофедоровское с производительностью около 
1500 куб. м/сутки 

2020 2025 

925 Строительство водозаборных узлов в деревне Кузнецово 
поселения Новофедоровское с производительностью около 
1500 куб. м/сутки 

2020 2025 

926 Строительство водозаборных узлов в деревне Руднево 
поселения Новофедоровское с производительностью около 
1500 куб. м/сутки 

2020 2025 

927 Водозаборный узел в д. Архангельское поселения 
Новофедоровское с производительностью около 1500 куб. 
м/сутки 

2020 2025 

928 Строительство водозаборных узлов в деревне Хмырово 
поселения Новофедоровское с производительностью около 
1500 куб. м/сутки 

2020 2025 

929 Строительство водозаборных узлов в деревне Новиково 
поселения Новофедоровское с производительностью около 
1500 куб. м/сутки 

2020 2025 

930 Строительство водозаборных узлов в деревне Игнатово 
поселения Новофедоровское с производительностью около 
1500 куб. м/сутки 

2020 2025 

931 Строительство водозаборных узлов в деревне Шеломово, в 
поселке Киевский с производительностью около 1500 куб. 
м/сутки 

2020 2025 

932 Строительство водозаборных узлов в деревне Пожитково, в 
поселке Киевский с производительностью около 1500 куб. 
м/сутки 

2020 2025 

 Новомосковский административный округ 

 Сети водоснабжения 

933 Строительство водопроводных сетей для дошкольного 
образовательного учреждения по адресу: ТиНАО, г. Щербинка, 
местечко Барыши 

2015 2019 
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934 Строительство водопроводных сетей для образовательной 
организации по адресу: ТиНАО, сельское поселение 
Сосенское, поселок Коммунарка 

2015 2019 

935 Строительство водопроводных сетей для пожарного депо на 6 
машиномест со спортивным манежем, теплодымокамерой, 
базой ГДЗС и блоком офисных помещений по адресу: 
поселение Московский, ТиНАО, г. Московский 

2015 2019 

936 Строительство водопроводных сетей для образовательной 
организации N 2066 на 250 мест со строительством 
пристройки на 300 мест по адресу: г. Москва, НАО, поселение 
Внуково, п. Внуково, ул. Полевая, д. 4 

2015 2019 

937 Строительство водопроводных сетей для 
перинатально-кардиологического центра на 330 коек на 
территории ГКБ N 67 по адресу: ул. Саляма Адиля, д. 2/44 

2015 2019 

938 Строительство водопроводных сетей для пожарного депо на 4 
машиноместа по адресу: поселение Марушкинское 

2015 2019 

939 Строительство водопроводных сетей для жилого комплекса по 
адресу: ул. Маломосковская, вл. 14 

2015 2019 

940 Строительство водопроводных сетей для садоводческого 
товарищества по адресу: Чечерский проезд, владение 5 

2015 2019 

941 Строительство водопроводных сетей для гостевого комплекса 
Посольства Беларусь по адресу: ул. Профсоюзная, 123А 

2015 2019 

942 Строительство водопроводных сетей для Сокольнической 
линии Московского метрополитена, станции "Саларьево" 
совместно с электродепо "Саларьево" по адресу: ТиНАО, 
вблизи деревни Саларьево 

2015 2019 

943 Прокладка магистрали диаметром 1000 мм от водоводов 
НЗСВ до промзоны АДЦ Коммунарка протяженностью 6 км для 
обеспечения водоснабжением перспективных застроек 
сельского поселения Сосенское, в том числе и АДЦ 
Коммунарка 

2015 2019 

944 Прокладка магистрали диаметром 800-1000 мм от водоводов 
ЗСВ до РУ Московский вдоль Киевского шоссе 
протяженностью 6 км для обеспечения водоснабжением 
перспективных застроек сельских поселений Московский и 
Филимонковское 

2020 2025 

945 Прокладка водопроводной магистрали диаметром 1000 мм от 
промышленной зоны административно-делового центра 
"Коммунарка" до проектируемого регулирующего узла 
"Станиславль" между д. Ватутинки и деревней Станиславль 
протяженностью 10,5 км для обеспечения водоснабжением 
перспективных застроек сельского поселения Десеновское 

2015 2019 

946 Прокладка связки диаметром 600 мм от трубопровода 400 мм 
в районе ВЗУ Воскресенское до трубопровода 600 мм (дублер 

2020 2025 
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Варшавского шоссе) в районе Щербинки через п. Остафьево, 
п. Знамя Октября, пос. 1 Мая, пос. Щербинка протяженностью 
16 км для обеспечения водоснабжением перспективных 
застроек сельского Рязановское и обеспечения 
централизованным водоснабжением существующих 
населенных пунктов 

947 Прокладка трубопровода-связки диаметром 600 мм от 
трубопровода 1000 мм по Калужскому шоссе до трубопровода 
800 мм по Киевскому шоссе по дороге М3 "Украина" - деревня 
Саларьево - Марьино протяженностью 13 км для обеспечения 
водоснабжением перспективных застроек поселений 
Сосенское и Филимонковское 

2020 2025 

948 Прокладка водопроводной сети диаметром 400 мм от 
проектируемой водопроводной магистрали вдоль Боровского 
шоссе в районе деревни Марушкино до проектируемой 
магистрали вдоль Киевского шоссе протяженностью 2,5 км 

2020 2025 

949 Прокладка кольцевой водопроводной сети диаметром 300-400 
мм через водозаборный узел Яковлево до водопроводных 
сетей в районе Рязановского шоссе протяженностью около 30 
км 

2020 2025 

950 Водопроводная магистраль-связка диаметром 400 мм от 
деревни Мамыри (дорога Солнцево - Бутово - Видное) до п. 
Марьино протяженностью 10 км 

2020 2025 

951 Прокладка сети диаметром 400 мм протяженностью 15 км для 
обеспечения водоснабжением из системы Мосводопровода 
поселков Кокошкино, Крекшино 

2020 2025 

952 Прокладка трубопровода Д = 1000 м от водоводов 5, 6 
Западной станции водоподготовки до трубопровода Д = 1000 
мм вдоль Калужского шоссе протяженностью 1,3 км 

2020 2025 

953 Прокладка трубопроводов Д = 200 мм от сетей поселка 
Кокошкино до сетей поселка ЗИЛ протяженностью 1,1 км 

2020 2025 

 Сооружения водоснабжения 

954 Модернизация водозаборных узлов на территории ТиНАО: N 
2, N 4, N 5 (городской округ Щербинка), Абабурово (сельское 
поселение Внуковское), Власово (сельское поселение 
Марушкинское), ЗИЛ (сельское поселение Сосенское), 
Кокошкино (городское поселение Кокошкино), Красные Горки, 
Крекшино, Марушкино (сельское поселение Марушкинское), 
Марьино (сельское поселение Филимонковское), МВТ 
(сельское поселение Внуковское) 

2020 2025 

955 Строительство РУ Московский (проектной 
производительностью 10000 куб. м/сут.) 

2020 2025 

956 Строительство ВЗУ в районе д. Пыхчево поселения 
Десеновское с производительностью 5000 куб. м/сутки 

2020 2025 
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957 Модернизация регулирующего водопроводного узла в районе 
деревни Андреевское поселения Рязановское с 
производительностью около 1500 тыс. куб. м/сутки 

2020 2025 

958 Строительство регулирующего водопроводного узла 
Станиславль в районе деревни Станиславль сельского 
поселения Десеновское с производительностью 10000 куб. 
м/сутки 

2015 2019 

959 Строительство регулирующего водопроводного узла в районе 
поселка Газопровод на Калужском шоссе с 
производительностью 40000 куб. м/сутки 

2020 2025 

960 Строительство водопроводного регулирующего узла на 
Калужском шоссе в районе д. Красная Пахра поселения 
Краснопахорское с производительностью 15000 куб. м/сутки 

2015 2019 

 Территория Московской области 

961 Модернизация энергетического оборудования ГЭС-2 МГТУ 
(ЗСВ) 

2015 2019 

962 Реконструкция системы электроснабжения РУ-0,4 кВ насосной 
станции и артскважин ВЗУ "Отрадное" 

2015 2019 

963 Модернизация систем отопления гидроэлектростанций 
(замена приборов отопления, автоматизация системы 
управления отоплением) МГТУ ЗСВ 

2015 2019 

964 Реконструкция сетей 6 и 0,4 кВ ИГТУ с заменой 
электротехнического оборудования (РСВ) 

2015 2019 

965 Модернизация электрооборудования гидроэлектростанции N 3 
МГТУ ЗСВ 

2015 2019 

966 Устройство системы видеонаблюдения ИГТУ (РСВ) 2015 2019 

967 Установка системы видеонаблюдения на ГЭС-2, ГЭС-3, 
ГЭС-34 (МГТУ) 

2015 2019 

968 Устройство рыбозащитных сооружений ИГТУ РСВ 2015 2019 

969 Модернизация микропроцессорных защит ГЭС N 1 МГТУ 2020 2025 

970 Реконструкция энергоснабжения пос. Гидроузел МГТУ 2020 2025 

971 Автоматизация гидрогенераторов ИГТУ РСВ 2020 2025 

972 Реконструкция кабельных линий ЗСВ от ПС-110 "Рублево" и 
РСВ от ПС-64 "Барвиха" 

2020 2025 

973 Реконструкция водоводов 1 подъема ЗСВ 2020 2025 

974 Устройство рыбозащитных сооружений насосных станций I 
подъема ССВ 

2020 2025 

975 Реконструкция комплекса сооружений по обеспечению 2015 2019 
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городского поселения Томилино Московской области 
московской питьевой водой (2-я очередь строительства) 

976 Реконструкция комплекса сооружений по обеспечению пос. 
Красково Московской области и прилегающих территорий 
московской питьевой водой (1 пусковой комплекс) 

2015 2019 

977 Прокладка трубопроводов для обеспечения жилого 
микрорайона "Центр-2" по адресу: Московская область, г. 
Железнодорожный, ул. Автозаводская московской питьевой 
водой (4 п.к.) 

2015 2019 

978 Строительство комплекса сооружений по обеспечению 
городского округа Дзержинский Московской области 
московской питьевой водой для поэтапного наращивания 
объема водопотребления московской питьевой воды до 24000 
куб. м/сут. по адресу: Московская область, городской округ 
Дзержинский 

2015 2019 

979 Жилой микрорайон "Центр-2" по адресу: Московская область, 
г. Железнодорожный, ул. Автозаводская 

2015 2019 

980 Жилой микрорайон по адресу: Московская обл., г. Люберцы, 
северо-восточная часть города 

2015 2019 

981 Жилой комплекс по адресу: Московская область, 
Балашихинский район, вблизи деревни Павлино 

2015 2019 

982 Строительство трубопровода д = 1000 мм протяженностью 7,7 
км от водоводов 11 и 12 Северной станции водоподготовки до 
Куркинского водовода 

2020 2025 

983 Строительство Новоподрезковского РВУ 
производительностью 40 тыс. куб. м/сутки 

2020 2025 

984 ВЗУ Бутаково с учетом доведения суммарной мощности до 
25,0 тыс. куб. м/сутки и строительства резервуаров чистой 
воды 2 x 6000 куб. м и 5000 куб. м 

2020 2025 

 Территория Смоленской области 

985 Реконструкция систем регулирования 2 гидрогенераторов 
ГЭС-33 (ВГТС) 

2015 2019 

986 Реконструкция РУ-0,4 кВ НС-23 (ВГТС) 2015 2019 

987 Реконструкция РУ-0,4 кВ ГЭС-32 (ВГТС) 2015 2019 

988 Реконструкция РУ-0,4 кВ НС-21 (ВГТС) 2015 2019 

989 Реконструкция РУ-0,4 кВ НС-22 (ВГТС) 2015 2019 

990 Установка систем видеонаблюдения на НС-21 (ВГТС) 2015 2019 

991 Установка систем видеонаблюдения на НС-22 (ВГТС) 2015 2019 

992 Установка систем видеонаблюдения на НС-23 (ВГТС) 2015 2019 
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993 Установка периметральной охранной сигнализации 
территории ГЭС-33 (ВГТС) 

2015 2019 

 Территория Тверской области 

994 Реконструкция отводящего лотка и гасительного колодца 
водосборных сооружений Зубцовского гидроузла 

2015 2019 

 
Примечание. Разработка документации по планировке территории осуществляется в установленном 

порядке. 
 

4.2. Технические обоснования основных мероприятий 
по реализации схемы водоснабжения 

 
В условиях снижения водопотребления необходимо принимать технические решения, направленные 

на оптимизацию режима подачи и распределения воды. Обеспечение оптимальных скоростей движения 
воды в распределительной сети связано с необходимостью уменьшения диаметров трубопроводов. 

В таблице 15 раздела 4.2 настоящего приложения приведен перечень трубопроводов, по которым 
необходимо уменьшение диаметров. 
 

Таблица 15 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ТРУБОПРОВОДОВ НА УМЕНЬШЕНИЕ ДИАМЕТРОВ 
 

N 
п/п 

Администрат
ивные округа 

Наименование 
водоводов и 
магистралей 

Диаметр, мм Основание 

факт проект 

1 2 3 4 5 6 

1 ЦАО магистраль по 
Ленинскому проспекту 

1000 900 территориальная 
схема 

2 САО Красногорская 
магистраль 

900 600 территориальная 
схема 

3 САО магистраль по ул. 
Берзарина 

800-600 600 скорость менее 0,3 
м/секунда 

4 СВАО, ВАО Новочеремушкинская ул. 900 600 территориальная 
схема 

5 ВАО Золоторожский Вал 1200/900 600 скорость менее 0,3 
м/секунда 

6 ВАО Перово-Советская 
магистраль 

900 600 территориальная 
схема 

7 ВАО ул. Маевок, Д = 700 мм 700 400 скорость менее 0,2 
м/секунда 

8 ВАО Люблино-Курьяново 1400 1200 территориальная 
схема 

9 ВАО Ткацкая ул. 900 600 территориальная 
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схема 

10 ВАО Щербаковская 
магистраль 

1400 900 территориальная 
схема 

11 ВАО Мироновская магистраль 900 600 территориальная 
схема 

12 ЮВАО Вольно-Чкаловская 
магистраль 

900 600 скорость менее 0,3 
м/секунда 

13 ЮВАО магистраль Марьино 1200/1000 900/600 территориальная 
схема 

14 ЮВАО магистраль 
Курчатова-Максимова 

900 700 скорость менее 0,2 
м/секунда 

15 ЮАО Балаклавский пр-т, 
Кантемировская 
магистраль 

900 600 скорость менее 0,3 
м/сек. 

16 ЮАО Ул. Островитянова 1000 600 территориальная 
схема 

17 ЮАО Ново-Южная магистраль 1400 1200 согласованная 
территориальная 
схема ЦАО 

18 ЮЗАО Нагорная улица 600 400 скорость менее 0,2 
м/секунда 

19 ЮЗАО Востряковский проезд 600 400 скорость менее 0,2 
м/секунда 

20 ЮЗАО Новоясеневский пр-т 900 400 скорость менее 0,2 
м/секунда 

21 ЮЗАО Уральская ул. 900 600 территориальная 
схема 

22 ЗАО магистраль по ул. 
Кубинка 

600 400 скорость менее 0,2 
м/секунда 

23 ЗАО магистраль "шина 1" 
(Богородская 
магистраль) 

1400 1200 территориальная 
схема 

24 СЗАО магистраль по ул. 
Боженко 

600 400 скорость менее 0,2 
м/секунда 

25 Зеленоград - - - - 

 
По результатам инженерно-геодезических и геологических изысканий были подготовлены проекты по 

модернизации 40 водозаборных узлов, из которых 12 реализованы за счет средств городского бюджета. 
Комплекс работ предусматривает: 

- установку модульного оборудования с использованием современных технологий очистки воды до 
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соответствия нормативным требованиям; 

- замену изношенного оборудования (насосов, запорно-регулирующей арматуры и т.п.); 

- автоматизацию всех процессов с полной диспетчеризацией; 

- восстановление или устройство новых резервуаров питьевой воды. 

Оставшиеся водозаборные узлы включены в перечень основных мероприятий по реализации схемы 
водоснабжения (таблица 13 раздела 4.1 настоящего приложения). Виды работ по модернизации и 
реконструкции с технико-экономическим обоснованием, обоснованием мощностей и нагрузок сооружений, 
мероприятия по размещению реагентов, используемых при водоподготовке, а также современные 
технологии очистки воды до соответствия нормативным требованиям определяются проектной 
организацией при разработке рабочей документации с учетом качества воды водоносных горизонтов, 
результатов технических обследований, перспектив развития территорий. 
 

4.2.1. Гидрологические характеристики потенциальных 
источников водоснабжения, санитарные характеристики 

источников водоснабжения и сведения о возможном изменении 
гидрологических характеристик потенциальных источников 

водоснабжения, санитарных характеристик источников 
в результате реализации мероприятий, предусмотренных 

схемой водоснабжения 
 

Характеристика существующих источников водоснабжения приведена в разделе 1.4 настоящего 
приложения. Основными источниками водоснабжения московского региона останутся 
Москворецко-Вазузская и Волжская системы водоснабжения. Схемой водоснабжения привлечение новых 
потенциальных источников водоснабжения и строительство дополнительных водозаборов из 
существующих поверхностных водоисточников не предусматривается. 
 

4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых 
и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах 

системы водоснабжения 
 

Исходя из данных о перспективном потреблении воды и территориального баланса подачи воды по 
зонам действия водопроводных сооружений подготовлен анализ резервов и дефицитов производственных 
мощностей системы водоснабжения на перспективу до 2025 года. По результатам проведенного анализа 
вывод из эксплуатации водопроводных сооружений на станциях водоподготовки к 2025 году не 
предусматривается по причине отсутствия резерва производственных мощностей. 
 

4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, 
телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения 

на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение 
 

Основной особенностью развития систем диспетчерского управления на современном этапе является 
создание автоматизированных систем сбора, анализа, контроля и оперативного управления режимами 
водоснабжения системы подачи и распределения воды в городе, водоотведения, телеуправления 
удаленными объектами, обеспечения диспетчерской связи. 

Базовой основой систем диспетчерского управления является автоматизированная система 
диспетчерского контроля и управления (АСДКУ), позволяющая оперативно управлять сетями и 
сооружениями и решать режимно-технологические задачи. 

В основу технических решений по созданию АСДКУ положен современный подход к автоматизации 
сложных технологических объектов - создание многоуровневых диспетчерских систем с распределением 
функций управления между центральным диспетчерским управлением и диспетчерскими пунктами 
подразделений на основе SCADA-систем (Supervisory Control And Data Acquisition - диспетчерское 
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управление и сбор данных), а также АРМ (автоматизированное рабочее место) сменного инженера 
управления насосными станциями и вспомогательным оборудованием. 

К тенденциям, определяющим стратегию развития АСДКУ, следует отнести: 

- контроль технологических параметров, а также анализ заданных режимов; 

- переход к автоматическому режиму в управлении локальными объектами в режиме реального 
времени; 

- интеграцию системы управления как по вертикали, так и по горизонтали; 

- прогнозирование нештатных и аварийных ситуаций; 

- минимизацию участия работников в управлении технологическими процессами (переход на 
"малолюдную" технологию). 

В настоящее время Центральное диспетчерское управление гарантирующего поставщика 
контролирует более 4000 технологических параметров одновременно систем водоснабжения и 
водоотведения. Предусмотрены аварийная звуковая и голосовая сигнализация, ведение истории 
технологических процессов по основным контролируемым параметрам, ведение журналов действий 
диспетчера (оператора), истории аварийных и технологических сообщений, система СМС-оповещения. 

Управление заявлениями жителей, аварийными заявками и производством работ в производственных 
подразделениях решается с помощью информационной системы АИС "Заявка", которая содержит всю 
информацию о поступающих от жителей сообщениях, а также плановых и аварийных работах на сети. 

В Центральном диспетчерском управлении основной организации, осуществляющей водоснабжение и 
водоотведение города Москвы, для повышения оперативности принятия решений используется 
специализированная единая геоинформационная система (ЕГИС) на основе WEB-технологий. 

Мероприятия по развитию систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами 
водоснабжения учтены в составе основных мероприятий по строительству и реконструкции водопроводных 
сооружений. 

Решение производственных задач для сложной системы водоснабжения, какой является московский 
водопровод, невозможно без использования современных методов анализа работы системы подачи и 
распределения воды, одним из которых является гидравлическое моделирование водопроводных сетей. 
Созданная электронная (гидравлическая) модель распределительной сети города Москвы посредством 
программного комплекса MIKE URBAN Water Distribution (MU WD) является мощным инструментом, с 
помощью которого возможно принимать решения по недопущению возникновения аварийных ситуаций, 
контролю качества воды в сети, определению возможности подачи воды в Московскую область и ТиНАО, 
контролю и управлению давлением и соответственно утечками воды. Модель также позволяет принимать 
обоснованные решения по изменению диаметров для реконструируемых трубопроводов, определению 
диаметров для вновь прокладываемых трубопроводов. Выбранный программный продукт в полной мере 
удовлетворяет всем требованиям и учитывает особенности системы подачи и распределения воды города 
Москвы, его радиально-кольцевую схему, наличие одновременно нескольких сооружений, работающих на 
единый контур, а также значительную протяженность транспортной и распределительной сети города. 

Электронная модель регулярно калибруется с учетом изменений режимов СПРВ (системы подачи и 
распределения воды) и данных по водопотреблению. На этапе калибровки результаты гидравлического 
моделирования сравниваются и сопоставляются с реальными режимами подачи и распределения воды. 
 

4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений 
приборами учета воды и их применении при осуществлении 

расчетов за потребленную воду 
 

Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и мероприятиях по 
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формированию системы измерений с формированием баланса подачи и потребления воды в режиме 
реального времени учтены в разделе 3.5 настоящего приложения. 
 

4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов 
(трасс) и их обоснование 

 
Варианты маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) выбраны из условий обеспечения 

кратчайшего расстояния до потребителей с учетом искусственных и естественных преград и проложены 
преимущественно в границах красных линий (городская территория). Трассы подлежат уточнению и 
корректировке на стадии проектирования объектов схемы. 

Ориентировочные варианты маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) приведены в 
обосновывающих материалах к Схеме водоснабжения (не публикуются) (не приводятся). 
 

4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, 
резервуаров, водонапорных башен 

 
Рекомендации о месте размещения НС, резервуаров, водонапорных башен приведены в 

обосновывающих материалах к Схеме водоснабжения (не публикуются). 
 

4.8. Границы планируемых зон размещения объектов 
централизованных систем холодного водоснабжения 

 
Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем водоснабжения 

приведены в обосновывающих материалах к Схеме водоснабжения (не публикуются). 
 

4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения 
объектов централизованных систем холодного водоснабжения 

 
Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем 

водоснабжения, холодного водоснабжения приведены в обосновывающих материалах к Схеме 
водоснабжения (не публикуются). 
 

5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, 
реконструкции и модернизации объектов централизованной 

системы водоснабжения 
 

В соответствии с требованиями законодательства к разработке проектной документации на 
проведение строительных работ проектной документацией по строительству и реконструкции сетей и 
сооружений централизованной системы водоснабжения предусматривается раздел "Охрана окружающей 
среды", содержащий перечень природоохранных мероприятий, предусматривающих в том числе: 

- размещение планируемых объектов на участках, свободных от зеленых насаждений (в случае 
невозможности размещения объектов на указанных территориях учитывается максимально возможное 
сохранение древесно-кустарниковой растительности и травяного покрова/газона или дается обоснование о 
невозможности сохранения зеленых насаждений и безальтернативности размещения объектов); 

- размещение объектов нового строительства вне границ особо охраняемых природных территорий 
регионального и местного значения, природных и озелененных территорий (максимально исключается 
размещение объектов в границах особо охраняемых зеленых территорий); 

- оценку воздействия на компоненты окружающей среды, включая воздействие на водные объекты, на 
атмосферный воздух, шумовое воздействие, контроль за образованием отходов и порядок обращения с 
отходами производства и потребления. 
 

5.1. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия 
на водный бассейн, предлагаемых для строительства 
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и реконструкции объектов централизованной системы 
водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод 

 
С целью поэтапного достижения нормативов допустимого сброса загрязняющих веществ в 

поверхностные водные объекты рыбохозяйственного использования предусматривается полное 
исключение сбросов от объектов централизованной системы водоснабжения города Москвы (Северной, 
Западной и Юго-Западной станций водоподготовки) в поверхностные водные объекты путем их передачи в 
городскую канализацию в 2017-2018 гг. 

Процесс забора и транспортирования воды в водопроводную сеть не сопровождается вредными 
выбросами. 

Водопроводная сеть не оказывает вредного воздействия на окружающую среду, объект является 
экологически чистым сооружением. Эксплуатация водопроводной сети, а также ее строительство не 
предусматривает каких-либо сбросов вредных веществ в водоемы и на рельеф. 

При испытании водопроводной сети на герметичность и промывке используется питьевая вода. Слив 
воды из трубопроводов после испытания и промывки производится в системы водостока и канализации 
города Москвы, таким образом, негативного воздействия использованная вода на состояние почвы не 
оказывает. 
 

5.2. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия 
на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению 

и хранению химических реагентов, используемых 
в водоподготовке 

 
Во исполнение Федерального закона от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" на 

объектах водоподготовки АО "Мосводоканал" разработана инструкция по обращению с гипохлоритом 
натрия. Инструкция, утверждаемая внутренними документами организаций, осуществляющих 
водоподготовку, определяет порядок поставки, хранения, учета и транспортировки гипохлорита натрия с 
целью предотвращения вредного воздействия на окружающую природную среду. 
 

6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, 
реконструкцию и модернизацию объектов централизованной 

системы водоснабжения 
 

6.1. Оценка стоимости основных мероприятий по реализации 
схемы водоснабжения 

 
Объемы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов 

централизованной системы водоснабжения определены на основе стоимости объектов-аналогов и сводных 
сметных расчетов по отдельным объектам, выполненных в соответствии с требованиями 
сметно-нормативной базы (ТСН-2001) для города Москвы. 

В расчеты объемов инвестиций включена стоимость работ по инженерным изысканиям, 
проектированию, строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов 
централизованной системы водоснабжения города Москвы. 

Объем инвестиций и сроки реализации мероприятий схемы водоснабжения города Москвы 
определены исходя из принципов доступности услуг по водоснабжению и обеспечения надежности и 
бесперебойности водоснабжения без учета работ по ремонту основных фондов. 

Общий объем затрат, необходимых для реализации основных мероприятий Схемы водоснабжения, 
составляет 287842,7 млн. рублей (без НДС), в том числе на период 2015-2019 гг. - 54477,3 млн. рублей (без 
НДС) и на период 2020-2025 гг. - 233365,4 млн. рублей (без НДС). 
 

6.2. Оценка величины необходимых капитальных вложений 
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в строительство и реконструкцию объектов централизованных 
систем водоснабжения 

 
Сводная информация об оценке величины необходимых капитальных вложений в строительство и 

реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения приведена в таблице 16 раздела 6.2 
настоящего приложения. 
 

Таблица 16 
 

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОЦЕНОЧНОЙ СТОИМОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО РАЗДЕЛАМ И ПЕРИОДАМ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ В МЛН. РУБЛЕЙ (БЕЗ НДС) 

 

N п/п Наименование мероприятия Потребность в 
инвестициях 

на 
2015-2019 
годы 

на 
2020-2025 
годы 

 ВОДОСНАБЖЕНИЕ 54477,3 233365,4 

1. Мероприятия, выполняемые на водопроводных сооружениях 
и подземных источниках водоснабжения 

6969,4 68427,7 

1.1 Строительство и реконструкция водопроводных сооружений 
поверхностного источника водоснабжения 

6969,4 65604,2 

1.2 Строительство и реконструкция водопроводных сооружений 
подземных источников водоснабжения 

 2823,5 

2. Мероприятия, выполняемые на водопроводной сети и 
сооружениях (включая замену оборудования), 
обеспечивающие бесперебойность предоставления услуг 
водоснабжения 

47507,9 164937,7 

2.1 Обеспечение доступа к услугам по водоснабжению 7902,0 29832,1 

2.1.1 Строительство и реконструкция водоводов и сетей 
водоснабжения для подключения новых потребителей, в том 
числе преобразуемых территорий 

7902,0 29832,1 

2.2 Бесперебойность предоставления услуг по водоснабжению 37966,9 134717,8 

2.2.1 Реконструкция водоводов и сетей водоснабжения с заменой 
и установкой задвижек и пожарных гидрантов 

32999,6 126173,3 

2.2.2 Мероприятия по реконструкции энергохозяйства 576,7 1912,2 

2.2.3 Развитие производственных баз, систем безопасности и 
связи, замена и модернизация оборудования 

4390,6 6632,3 

2.3 Повышение энергетической эффективности, 
энергосбережение и создание системы измерения и учета 
водопотребления 

1639,0 387,8 

2.3.1 Создание комплексной системы управления 
водоснабжением 

377,5 122,9 
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2.3.2 Мероприятия по энергосбережению 1261,5 264,9 

 
7. Целевые показатели централизованной системы водоснабжения 
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Таблица 17 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ В ЦЕЛОМ 

НА 2015-2025 ГОДЫ 
 

N 
п/п 

Показатель (индикатор), наименование Единица 
измерения 

2015, 
факт 

2016, 
прогноз 

2017, 
прогноз 

2018, 
прогноз 

2019, 
прогноз 

2020, 
прогноз 

2021, 
прогноз 

2022, 
прогноз 

2023, 
прогноз 

2024, 
прогноз 

2025, 
прогноз, 

Сценарий 
N 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Показатели качества горячей и питьевой воды 

1.1 Доля проб питьевой воды, подаваемой с водопроводных станций/водозаборных узлов 
в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды (Москва без учета ТиНАО) 

% 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,002 0,002 0,002 

1.2 Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества питьевой воды (Москва без учета 
ТиНАО) 

% 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

1.3 Доля проб питьевой воды, подаваемой с водозаборных узлов 
водопроводно-канализационного хозяйства ТиНАО, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды 

% 46 46 46 46 46 30 30 30 30 30 25 

1.4 Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети ТиНАО, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества питьевой воды 

% 31 31 31 31 31 25 25 25 25 25 20 

1.5 Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не 
соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в 
общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля 
качества горячей воды 

% 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 
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1.6 Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения ТиНАО, 
не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в 
общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля 
качества горячей воды 

% 31 31 31 31 31 25 25 25 25 25 20 

2 Показатели надежности и бесперебойности 

2.1 Удельное количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, 
повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность 
водопроводной сети в год 

ед./км 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 Показатели энергетической эффективности 

3.1 Доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке 
в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть 

% 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11,8 

3.2 Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть 

кВтч/куб. м 0,46 0,46 0,47* 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,42 

3.3 Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды 

кВтч/куб. м 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,15 

 
Таблица 18 

 
ЦЕЛЕВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ "СООТНОШЕНИЕ ЦЕНЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ И ИХ ЭФФЕКТИВНОСТИ - УЛУЧШЕНИЕ 
КАЧЕСТВА ВОДЫ" 

 

N п/п Наименование показателя Единица 
измерения 

2015 год, 
факт 

2016-2019 
годы, прогноз 

2020-2021 
годы, 

прогноз 

2022-2023 
годы, 

прогноз 

2024-2025 
годы, прогноз 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Реализация мероприятий инвестиционных 
программ организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере водоснабжения, по 
развитию централизованной системы 

млн. рублей 37519 23172 59422 20217 23921 
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водоснабжения (в ценах 2010 года) 

2 Показатели качества воды 

2.1 Доля воды, подготавливаемой (очищаемой) по 
передовым технологиям 

% 29 37 43 67 76 

2.2 Прирост показателя % 31,80% 27,59% 16,22% 55,81% 13,43% 

2.3 Соотношение цены реализации мероприятий 
инвестиционных программ организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере 
водоснабжения, и их эффективности - 
улучшение качества воды 

млрд. 
рублей/% 

4,69 3,86 2,48 2,25 1,99 

2.4 Прирост показателя % -19,10% -17,7% -35,8% -9,3% -11,6% 
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Показатели энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного 

водоснабжения определяют эффективность использования ресурсов. На период до 2025 года наблюдается 
динамика снижения удельных расходов электрической энергии в связи с проведением энергосберегающих 
мероприятий и повышением энергетической эффективности объектов (таблица 18 раздела 7 настоящего 
приложения). 

Достижение целевых показателей развития централизованной системы водоснабжения 
обеспечивается при условии выполнения в полном объеме и в соответствующие сроки мероприятий схемы 
водоснабжения города Москвы на период до 2025 года. 
 

7.1. Показатели качества обслуживания абонентов 
 

Одной из главных задач эксплуатации системы водоснабжения является работа с клиентами. В 
перспективе до 2025 года планируется провести ряд мероприятий, позволяющих улучшить качество 
обслуживания клиентов: 

- заключение контрактов на услуги водоснабжения/водоотведения с организациями в электронном 
виде; 

- выставление расчетно-платежных документов всем клиентам в электронном виде; 

- заключение договоров на подключение к сетям водоснабжения/водоотведения в электронном виде; 

- разработка и внедрение сервиса онлайн-общения с абонентами. 

Основная ресурсоснабжающая организация города осуществляет технологическое присоединение 
объектов капитального строительства к централизованной системе водоснабжения. 

Срок подготовки договора о подключении к централизованным системам холодного водоснабжения 
составляет: 

- по общему тарифу не более 30 дней при запрашиваемой нагрузке не более 10 куб. м/час и при 
использовании создаваемых сетей площадью поперечного сечения трубопровода, не превышающей 300 кв. 
см (диаметром 200 мм включительно). 

Региональная энергетическая комиссия города Москвы постановлением от 1 августа 2013 г. N 108-пв 
определила ставки тарифа для расчета платы за подключение к централизованным системам холодного 
водоснабжения АО "Мосводоканал". 

В остальных случаях РЭК Москвы устанавливает индивидуальные тарифы на подключение на 
территории города Москвы. 

Подключение объектов капитального строительства осуществляется в срок, который не может 
превышать 18 месяцев со дня заключения договора о подключении, если более длительные сроки не 
указаны в заявке заявителя. 
 

8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной 
системы водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных 

на их эксплуатацию 
 

Выявление бесхозяйных объектов централизованной системы водоснабжения города Москвы 
происходит в процессе проведения технических обследований и водного аудита. 

Протяженность бесхозяйных водопроводных сетей города Москвы с учетом ТиНАО составляет 556,6 
км, что составляет 4,3% от общей протяженности водопроводной сети (таблица 19 раздела 8 настоящего 
приложения). Помимо трубопроводов в перечне бесхозяйных объектов находятся 27 элементов 
водоснабжения, таких как скважины, колодцы, узлы учета, расположенных главным образом на территории 
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ТиНАО. Полный перечень бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения Москвы 
представлен в обосновывающих материалах к Схеме водоснабжения (не публикуются). 
 

Таблица 19 
 

КОЛИЧЕСТВО И ПРОТЯЖЕННОСТЬ БЕСХОЗЯЙНЫХ СЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ 
В РАЗРЕЗЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ОКРУГОВ ГОРОДА МОСКВЫ 

 

N п/п Административный 
округ г. Москвы 

Количество Протяженность, км 

1 ЦАО 2494 123,5 

2 САО 357 19,8 

3 СВАО 138 13,8 

4 ВАО 1616 81,5 

5 ЮВАО 394 24,5 

6 ЮАО 411 27,8 

7 ЮЗАО 480 17,4 

8 ЗАО 1288 68,6 

9 СЗАО 595 41,4 

10 Зеленоград 0 0 

11 ТиНАО 113 138,3 

12 ВСЕГО 7886 555,6 

 
Эксплуатация бесхозяйных объектов централизованных систем холодного водоснабжения города 

Москвы осуществляется гарантирующим поставщиком (АО "Мосводоканал") в порядке, установленном 
законодательством. 
 
 
 
 
 

Приложение 2 
к постановлению Правительства 

Москвы 
от 21 сентября 2016 г. N 574-ПП 

 
СХЕМА 

ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА 
 

Схема водоотведения города Москвы на период до 2025 года (далее также - Схема водоотведения) 
разработана в соответствии с требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. N 782 "О 
схемах водоснабжения и водоотведения", Генеральным планом города Москвы, утвержденным Законом 
города Москвы от 5 мая 2010 г. N 17 "О Генеральном плане города Москвы", на основании Государственной 
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программы города Москвы "Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение" на 
2012-2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Москвы от 27 сентября 2011 г. N 451-ПП 
"Об утверждении Государственной программы города Москвы "Развитие коммунально-инженерной 
инфраструктуры и энергосбережение" на 2012-2018 годы", а также с учетом схем энергоснабжения, 
теплоснабжения и газоснабжения города Москвы. 
 

1. Существующее положение в сфере водоотведения 
города Москвы 

 
1.1. Описание структуры и системы сбора, очистки и отведения 
сточных вод на территории города Москвы, деление территории 

Москвы на эксплуатационные зоны 
 

Система водоотведения города Москвы является частью инженерной инфраструктуры города и 
представляет собой комплекс подземных и наземных инженерных сооружений и оборудования для 
организованного приема, транспортировки, очистки сточных вод и обработки осадка, ежесуточно 
обеспечивающий бесперебойный прием стоков и примыкающих к границе города Москвы населенных 
пунктов, таких как Реутов, Балашиха, Железнодорожный, Люберцы, Мытищи, Долгопрудный, Химки, 
Красногорск, Одинцово, Видное и другие. Прием и транспортировку сточных вод от потребителей 
выполняют 65 организаций, осуществляющих водоотведение на территории города Москвы. При этом 
примерно 99% от общего объема услуг по водоотведению по городу Москве осуществляет АО 
"Мосводоканал". 

Сточные воды от дворовых и уличных сетей собираются в коллекторы, транспортирующие сточные 
воды к районным канализационным насосным станциям (КНС), которые по напорным водоводам подают 
стоки в более крупные системы трубопроводов - к сборным коллекторам или каналам бассейнов 
водоотведения. Переходы под водными объектами выполняются в виде дюкеров. Для транспортировки 
сточных вод из разных бассейнов водоотведения через водоразделы в подводящие каналы очистных 
сооружений используются узловые КНС высокой производительности. Применение широко разветвленной 
системы коллекторов, каналов, КНС и напорных трубопроводов позволило централизовать систему 
московской канализации, организовав очистку стоков на двух крупнейших в Европе комплексах очистных 
сооружений - Курьяновских и Люберецких. Сточные воды с территории Зеленоградского административного 
округа города Москвы (ЗелАО) и района Южное Бутово города Москвы также поступают на 
централизованную очистку в цеха комплексной очистки сточных вод производственного управления 
"Зеленоградводоканал", акционерного общества "Мосводоканал" и Южное Бутово. 

Общая протяженность трубопроводов системы сбора и транспортировки сточных вод на территории 
города Москвы в настоящее время составляет около 7,58 тыс. км; они состоят из самотечных сетей 
протяженностью около 6,93 тыс. км, из них дворовых (около 4,03 тыс. км) и городских уличных (около 1,67 
тыс. км) сетей диаметром от 125 мм до 600 мм, каналов и коллекторов диаметром от 600 мм до 4500 мм 
(около 1,13 тыс. км), дюкеров и аварийных выпусков (около 0,10 тыс. км), а также напорных трубопроводов 
диаметром от 100 мм до 3000 мм протяженностью 0,65 тыс. км. При этом большая часть канализационной 
сети - около 70,8% трубопроводов - превысила нормативный срок эксплуатации, что негативно сказывается 
на надежности городской канализации. 

Структура системы канализации на территории ЗелАО состоит из следующих элементов: 0,174 тыс. 
км - самотечные сети, из них дворовая сеть - 0,111 тыс. км, городская уличная сеть - 0,02 тыс. км, каналы и 
коллекторы - 0,041 тыс. км, дюкеры - 0,002 тыс. км, напорные трубопроводы и водоводы - 0,13 тыс. км. 
Общая протяженность канализационной сети ЗелАО составляет 0,304 тыс. км. Диаметры трубопроводов 
сети водоотведения варьируются от 150 мм и до 2000 мм, однако 50,23% сетей имеет диаметр до 500 мм. 

На территориях Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы (ТиНАО) в 
связи со сравнительно низкой плотностью населения и застройки в структуре системы сбора и 
транспортировки сточных вод практически отсутствует такой элемент, как сборные каналы. На территории 
ТиНАО располагаются канализационные очистные сооружения, 18 из которых находятся в эксплуатации АО 
"Мосводоканал", 0,40 тыс. км канализационных сетей и 67 канализационных насосных станций. 
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Помимо традиционных элементов системы водоотведения в городе Москве внедрены в эксплуатацию 
два новаторских вида сооружений - аварийно-регулирующие резервуары при канализационно-насосных 
станциях (КНС) и сооружения для утилизации снежной массы с использованием сточных вод 
(снегосплавные пункты - ССП). В настоящее время число ССП в московской системе водоотведения 
составляет 35 единиц, общая производительность - 139,3 тыс. куб. м/сут. 

Все очистные сооружения Москвы рассчитаны на осуществление полного цикла механической и 
биологической очистки сточных вод. Курьяновские (ввод в эксплуатацию - 1950-1976 годы) и Люберецкие 
очистные сооружения (ввод в эксплуатацию - 1963-1996 годы) проектировались и строились в соответствии 
с актуальными на тот момент технологиями и требованиями к качеству очистки сточных вод, поэтому 
изначально в их составе отсутствовали сооружения по удалению биогенных элементов и обеззараживанию. 
В проектах цехов комплексной очистки сточных вод в ЗелАО (2001 год) и в районе Южное Бутово города 
Москвы (1998 год) заложена усовершенствованная технология очистки: в процессе механической очистки 
не применяется первичное отстаивание, биологическая очистка рассчитана на глубокое удаление 
соединений азота и фосфора, предусмотрены доочистка воды на песчаных фильтрах и обеззараживание 
ультрафиолетовым излучением. Избыточный активный ил из цеха комплексной очистки сточных вод ЗелАО 
направляется по илопроводам 2d x 700 мм общей протяженностью 0,033 тыс. км в систему московской 
канализации. 

Территория города Москвы разделена на 12 эксплуатационных зон, границы которых в основном 
соответствуют административно-территориальному делению города Москвы. Для повышения качества 
обслуживания и обеспечения более оперативного доступа персонала к объектам канализации было 
проведено дополнительное деление эксплуатационных зон: в границах центральной части города Москвы 
(территория города, за исключением ЗелАО и ТиНАО) самотечные сети обслуживают 11 районов 
эксплуатации канализационной сети АО "Мосводоканал", ЗелАО - 12-я эксплуатационная зона. 

Для обслуживания сетей и сооружений на территории ТиНАО функционируют три района 
эксплуатации водопроводной и канализационной сети, которые обслуживают 67 канализационных насосных 
станций, 18 канализационных очистных сооружений и 400,47 км канализационных сетей. 
 

1.2. Описание технологических зон (бассейнов) водоотведения. 
Описание зон централизованного и нецентрализованного 

водоотведения. Перечень централизованных систем 
водоотведения 

 
В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ "О водоснабжении и 

водоотведении" централизованная система водоотведения включает в себя весь комплекс технологически 
связанных объектов канализации, обеспечивающих прием сточных вод, их транспортировку, очистку и 
выпуск в водный объект, а также утилизацию образовавшихся осадков сточных вод. 

Исторически сложилось, что канализационная система города Москвы, обеспечивающая санитарную 
и экологическую безопасность населения города, проектировалась и строилась как полная раздельная 
система водоотведения, которая предназначена для приема хозяйственно-бытовых стоков от населения и 
близких по составу стоков промышленных предприятий с последующей транспортировкой сточных вод на 
централизованную очистку на крупнейших в Европе комплексах очистных сооружений, расположенных в 
районе нижнего течения реки Москвы. При этом в процессе роста и расширения города Москвы были 
введены в эксплуатацию цеха комплексной очистки сточных вод, расположенные в ЗелАО и в районе 
Южное Бутово города Москвы, построенные в связи с большой удаленностью данных районов от 
Курьяновских и Люберецких очистных сооружений, сложностью возможных трасс и экономической 
нецелесообразностью строительства протяженных трубопроводов. Городская канализационная система не 
предназначена для приема поверхностных сточных вод, однако обеспечивает стопроцентную 
транспортировку и очистку всех стоков, поступивших в нее, сброс неочищенных сточных вод в водные 
объекты не производится. 

Трассировка каналов и коллекторов системы водоотведения города Москвы обусловлена рельефом 
местности, руслами основных рек и территориальным расположением очистных сооружений и 
характеризуется общим направлением транспортировки сточных вод на юг и юго-восток - к местам 
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размещения Курьяновских и Люберецких очистных сооружений (далее также - КОС и ЛОС). Всего на 
территории города Москвы расположено 4 технологических зоны водоотведения, соответствующие 
бассейнам канализования очистных сооружений. Каждый бассейн включает в себя основные каналы, КНС с 
напорными водоводами, которые осуществляют транспортировку стоков на очистные сооружения, и 
подсистемы каналов и КНС, отводящие стоки от районов города. 

Перечень исторически сформировавшихся бассейнов канализования (технологических зон) 
централизованной системы водоотведения города Москвы: 

- Курьяновские очистные сооружения, проектная производительность (без учета реконструкции) - 3125 
тыс. куб. м/сутки; 

- цех комплексной очистки сточных вод "Южное Бутово", проектная производительность - 80 тыс. куб. 
м/сутки; 

- Люберецкие очистные сооружения, проектная производительность (без учета реконструкции) - 3000 
тыс. куб. м/сутки; 

- цех комплексной очистки сточных вод ЗелАО, проектная производительность - 140 тыс. куб. м/сутки. 

1.2.1. Описание технологических зон (бассейнов) канализования на территории города Москвы. 

Бассейн Курьяновских очистных сооружений состоит из подсистемы Юго-Западных каналов и 
подсистемы Южного канала. 

Бассейн (или подсистема) Юго-Западных каналов охватывает территории Северо-Западного (СЗАО), 
Западного (ЗАО), частично Юго-Западного (ЮЗАО), Южного (ЮАО) и Центрального (ЦАО) 
административных округов города Москвы, а также принимает в себя стоки от прилегающих к городу 
Москве поселений Московской области - сельское поселение Отрадненское, городское поселение 
Красногорск, г. Химки и другие населенные пункты. Главными каналами являются Юго-Западный канал 
(ЮЗК), Усиление Юго-Западного канала (УЮЗК) и Курьяновский канал, основную загрузку которых 
составляют сточные воды от узловых КНС - "Саввинской", "ЦПКиО" и "Филевской", которая в свою очередь 
перекачивает стоки от прилегающих районов города Москвы и КНС "Тушинской", КНС "Строгино" и КНС 
"Павшинской" города Красногорска. 

Бассейн (подсистема) Южного канала охватывает территории ЗАО, частично ЮЗАО, ЮАО и 
Юго-Восточного административного округа города Москвы (ЮВАО), а также принимает в себя стоки от 
Новомосковского административного округа города Москвы (НАО) и прилегающих к Москве поселений 
Московской области - поселение Воскресенское, поселение Мосрентген, поселение Коммунарка, поселение 
Московский, поселение Внуковское, городское поселение Одинцово, городское поселение Видное. 
Главными каналами подсистемы являются Лево- и Правобережный Чертановские каналы, Обручевский 
канал глубокого заложения, Южный канал, канал Ленино-Дачное, коллектор Царицыно-Видное, коллектор 
Бирюлево-Загорье. Загрузка бассейна Южного канала обеспечивается перекачкой узловых КНС - 
"Ново-Кунцевской", "Ново-Солнцевской", "Раменской", "Братеево", КНС "Расторгуевской" г. Видное, а также 
многочисленными подключениями самотечных каналов и коллекторов. 

Северо-Восточный, Восточный, частично Центральный и большая часть Северного и Юго-Восточного 
административных округов города Москвы входят в бассейн канализования Люберецких очистных 
сооружений (проектная производительность - 3000 тыс. куб. м/сут.). В этот бассейн также канализуются 
населенные пункты Московской области, примыкающие к городу Москве, - г. Химки (частично), деревня 
Вешки, г. Долгопрудный, г. Мытищи, г. Реутов, г. Котельники, г. Люберцы, г. Балашиха (частично), г. 
Железнодорожный. Условно этот бассейн можно разделить на Северную систему, включающую в себя 
каналы Ново-Октябрьский, Свиблово-Отрадное, Северный, Черкизовский, Хапиловские коллекторы, и 
подсистему подводящих каналов ЛОС. 

Главными каналами системы водоотведения Люберецких очистных сооружений (ЛОС) являются: 

- Подводящий канал к ЛОС диаметром от 3,0 м до 4,55 м, сечением до 3,5 м x 4,9 м; 
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- Восточный канал диаметром от 2,8 м до 3,5 м; 

- Ново-Люберецкий канал диаметром от 2,48 м до 3,5 м. 

Загрузка подводящих каналов ЛОС обеспечивается подачей сточных вод узловыми КНС - 
"Черкизовской", "Хапиловской", "Юго-Восточной" и "Центральной". По трассе подводящих каналов ЛОС 
также имеются присоединения напорных трубопроводов от КНС "Выхинской", "Вешняки-Владычино", 
"Люблинской", "Фенинской" (городской округ Балашиха, Московская область), КНС г. Люберцы (Московская 
область), а также многочисленные присоединения самотечных сетей и коллекторов. 

КНС "Центральная", "Юго-Восточная" и "Люблинская" имеют возможность осуществлять перекачку как 
в направлении подводящей системы КОС, так и в подводящие каналы ЛОС. 

1.2.2. Описание технологических зон (бассейнов) канализования на территории ЗелАО. 

На территории ЗелАО функционирует централизованная система водоотведения, которая может быть 
разделена на 4 бассейна канализования. К первому бассейну относится территория города, прилежащая к 
главному канализационному коллектору Д = 600-800 мм. В состав второго канализационного бассейна 
входит территория, тяготеющая к разгрузочному коллектору Д = 800-1000 мм. К третьему бассейну 
относится территория микрорайонов 8, 9, 10, 11, 12, часть 14-го, тяготеющая к КНС 10 микрорайона. 
Четвертым бассейном канализования является застройка новых микрорайонов, обслуживаемая 
Ново-Крюковской КНС, откуда по отводящим трубопроводам 2Д x 1400 мм стоки отводятся на очистные 
сооружения. 

1.2.3. Описание технологических зон (бассейнов) канализования на территории ТиНАО. 

На территории ТиНАО функционируют подсистемы водоотведения различного направления 
централизации. Часть территории НАО тяготеет к московской городской системе канализации, в которую 
поступают стоки поселения Филимонковское, поселения Внуковское, поселения Сосенское, поселения 
Воскресенское, поселения Мосрентген и поселения Московский. Ряд территорий исторически связан с 
системой канализации г. Подольска, в которую поступают сточные воды г. Щербинки и сельского поселения 
Рязановское. 

На территории ТиНАО выделено 35 подсистем водоотведения, границы которых обусловлены 
расположением ЛОС, а также границами населенных пунктов. 

В г. Троицке функционируют очистные сооружения проектной производительностью 25,0 тыс. куб. 
м/сутки, это самые крупные и развитые очистные сооружения на территории ТиНАО. Помимо этого на 
территории ТиНАО функционируют системы водоотведения с очисткой стоков на местных (локальных) 
сооружениях биологической очистки. Мощность локальных очистных сооружений колеблется в 
значительных пределах - от 0,1 до 6,0 тыс. куб. м/сутки. 

Бассейны (подсистемы) канализования в ТиНАО могут быть: 

- закрытыми, т.е. самотечные и напорные канализационные сети, КНС и локальные очистные 
сооружения находятся в границах одного населенного пункта; 

- открытыми, т.е. очистные сооружения находятся в другом населенном пункте, который может быть 
расположен в том числе вне границ города Москвы. 

До 2012 года на территории ТиНАО не существовало единого подхода к формированию систем 
водоотведения, в связи с чем бассейны канализования крайне неоднородны как в плане объемов 
водоотведения, так и в плане централизации, и в плане балансовой принадлежности, что затрудняет их 
обследование, уточнение принадлежности конкретных пользователей к бассейнам канализования и 
систематизацию характеристик систем водоотведения. 

Вследствие того, что на территории ТиНАО функционируют очистные сооружения различной 
эксплуатационной и балансовой принадлежности. 
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1.2.4. Описание территорий, не охваченных централизованным водоотведением. 

До настоящего времени в городе Москве остается ряд объектов, на территории которых отсутствует 
централизованная система водоотведения, а именно: 

- деревня Юрово (54 дома) и деревня Куркино (113 домов), расположенные в районе Куркино города 
Москвы, СЗАО. Территории включены в состав города Москвы в 1985 году, жилищный фонд указанных 
деревень находится в частной собственности граждан, которые при строительстве домов обустроили на 
личных земельных участках септики или выгребные ямы; 

- поселок Старое Косино, расположенный в районе Косино-Ухтомский ВАО. Данный поселок включен 
в состав города Москвы с 1985 года, застроен в основном частными домами и малоэтажным 
муниципальным жильем, исторически имеет слаборазвитую систему канализования; 

- территория Серебряного Бора, расположенная в СЗАО, в излучине реки Москвы, имеет статус особо 
охраняемой природной территории "Памятник природы Серебряный Бор". Канализование объектов 
осуществляется в выгребные ямы; 

- поселок Мещерский, расположенный на территории района Солнцево города Москвы, в ЗАО, 
включен в городскую черту города Москвы с 1984 года. Жилищный фонд находится в частной 
собственности граждан. Отвод стоков осуществляется в выгребные ямы или септики, обустроенные до 
включения в состав города Москвы; 

- деревня Новокурьяново в составе района Южное Бутово города Москвы, ЮЗАО, располагается 
внутри экспериментального железнодорожного кольца ЦНИИ МПС, включена в состав города Москвы с 
1984 года. Деревня Новокурьяново планируется к выселению, на указанной территории планируется 
строительство электродепо Московского метрополитена. 

В ТиНАО в основном присутствуют локальные системы водоотведения, предполагавшие совместное 
отведение и очистку стоков от промпредприятий и от жилого сектора. На момент строительства таких 
систем и очистных сооружений действовали менее строгие требования к качеству очистки сточных вод и 
практически отсутствовал контроль за сбросами в водоприемники. Технология очистки, примененная на 
очистных сооружениях, не предусматривала удаления биогенных элементов. 

Деревни и дачные поселки не обеспечивались централизованным водоотведением в связи с 
отсутствием экономических предпосылок. В настоящее время индивидуальный жилищный фонд многих 
населенных пунктов, деревень и СНТ на территории ТиНАО практически не канализован либо канализуется 
в индивидуальные септики, выгребные ямы или индивидуальные очистные установки. Ряд населенных 
пунктов имеет централизованные канализационные сети, при этом транспортировка сточных вод 
осуществляется в выгребные ямы и септики, требующие периодического вывоза сточных вод и отходов. 

По результатам предварительного обследования населенных пунктов ТиНАО выявлено 178 
населенных пунктов (деревни, села, поселки и хутора), не имеющих централизованного водоотведения. 
 

1.3. Описание результатов технического обследования 
централизованной системы водоотведения города Москвы 

 
1.3.1. Канализационные очистные сооружения Москвы. Описание существующего положения и 

технического состояния сооружений. 

Канализационные очистные сооружения города Москвы обеспечивают стабильный прием и очистку 
всего объема сточных вод, образующихся в городе Москве. Однако изменение нормативных требований к 
качеству очищенной воды, а также развитие технологий и оборудования для очистки сточных вод и 
обработки осадка диктуют необходимость реконструкции и модернизации очистных сооружений. 

Блоки КОС и ЛОС, находящиеся в непрерывной эксплуатации в течение 40-60 лет, характеризуются 
значительным износом; технологии очистки сточных вод, используемые на этих сооружениях, разработаны 
60-70 лет назад и к настоящему времени устарели. Качество очистки сточных вод на КОС и ЛОС, имеющих 
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общую производительность 6 млн. куб. м сточных вод в сутки, соответствует требованиям к воде водных 
объектов культурно-бытового водопользования, за исключением содержания соединений азота и фосфора 
(биогенных элементов) и микробиологических загрязнений. Водоприемником очищенных городских сточных 
вод являются река Москва и ее притоки. Очищенные сточные воды формируют около 50% общего речного 
стока ниже створа Московской кольцевой автомобильной дороги. 

В настоящее время ведется реконструкция блоков КОС и ЛОС, завершено строительство и 
осуществлен ввод в эксплуатацию блока удаления биогенных элементов на ЛОС производительностью 500 
тыс. куб. м/сутки, в 2015 году завершен 1-й этап реконструкции Ново-Курьяновских ОС, пущен в работу 1-й 
блок сооружений производительностью 600 тыс. куб. м/сутки, сооружения также рассчитаны на удаление 
биогенных элементов (биологическими методами обеспечивается очистка сточных вод от органических 
загрязнений и от соединений азота и фосфора). 

В 2013 году пущен в работу комплекс УФ-обеззараживания очищенной воды на КОС 
производительностью 3,0 млн. куб. м/сутки. Суммарная проектная мощность сооружений 
УФ-обеззараживания составляет 4220 тыс. куб. м/сутки. 

Очистные сооружения "Южное Бутово" и ЗелАО проектной производительностью соответственно 80 и 
140 тыс. куб. м/сутки соответствуют современным техническим и технологическим требованиям. Качество 
очищенных вод по большинству разрешенных к сбросу загрязняющих веществ соответствует нормативам 
для рыбохозяйственных водоемов, утвержденным приказом Росрыболовства от 18 января 2010 г. N 20 "Об 
утверждении нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе 
нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов 
рыбохозяйственного значения". На станциях эффективно эксплуатируются современные сооружения 
доочистки и обеззараживания очищенной воды, на данном этапе очистные сооружения "Южное Бутово" и 
ЗелАО не требуют реконструкции. 

Очистные сооружения КОС и ЛОС проектировались в 40-60-х годах 20-го века как открытые, однако 
интенсивное развитие города привело к тому, что жилая застройка возводится вблизи от сооружений, что 
при определенной направленности ветров стало вызывать жалобы жителей на неприятные запахи. 
Городскими властями была поставлена задача в кратчайшие сроки решить проблему появления 
неприятных запахов. 

Для решения этой проблемы на КОС выполнен комплекс работ по оснащению перекрытиями 
подводящих каналов и сооружений механической очистки, являющихся основными источниками запахов. 
Для перекрытия первичных радиальных отстойников была разработана уникальная конструкция 
плавающего перекрытия. В общей сложности было установлено 50 тыс. кв. м перекрытий, 12 единиц 
газоочистных комплексов. Аналогичные работы развернуты на Люберецких очистных сооружениях. 

Действующие локальные очистные сооружения в ТиНАО находятся в эксплуатации организаций, 
осуществляющих водоотведение, таких как АО "Мосводоканал" и другие. Самые крупные - в городском 
округе Троицк имеют проектную производительность 25 тыс. куб. м/сутки. Суммарная производительность 
очистных сооружений, эксплуатируемых АО "Мосводоканал", - 59,2 тыс. куб. м/сутки. 
 

1.4. Описание технической возможности утилизации осадков 
сточных вод на очистных сооружениях существующей 

централизованной системы водоотведения города Москвы 
 

В процессе очистки сточных вод на московских канализационных очистных сооружениях образуется 
около 30-35 тыс. куб. м/сутки сырых осадков. Основной задачей их обработки является подготовка к 
экологически безопасной утилизации при наименьших затратах. Весь объем осадков подается на 
термофильное сбраживание в метантенки, в результате чего достигается стабилизация органического 
вещества осадка, сокращение объема осадка и его дегельминтизация. 

Осадок московских очистных сооружений, пройдя стадию метанового сбраживания и механического 
обезвоживания, утилизируется в качестве рекультиванта на отработанных карьерах и полигонах твердых 
бытовых отходов. Это влечет за собой существенные затраты на его вывоз и плату за размещение. 
Условия этой работы постоянно осложняются, что приводит к увеличению дальности вывозки 
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обезвоженного осадка. Тем не менее альтернативные варианты утилизации осадка в настоящее время 
отсутствуют. Сжигание осадка сопряжено с рядом проблем, связанных с негативной реакцией 
общественности на строительство заводов по сжиганию. Существуют направления утилизации осадка в 
таких отраслях, как сельское хозяйство, строительство, озеленение, энергетика. Необходимо продолжать 
поиск и проработку альтернативных направлений утилизации осадка. 
 

1.5. Описание состояния и функционирования канализационных 
коллекторов и сетей, сооружений на них 

 
Общая протяженность самотечных канализационных сетей составляет около 6,93 тыс. км, выполнена 

из трубопроводов различного диаметра - от 125 мм до 4500 мм. Из них свыше 138 км (около 2% общей 
протяженности самотечной сети) - главные каналы, около 95 км (1,37% протяженности) - дюкерные 
переходы через водоемы города, дворовые сети - около 4,03 тыс. км (58,2% протяженности) и городские 
уличные сети - около 1,67 тыс. км (24,1% протяженности). Таким образом, 82,25% протяженности 
самотечной сети составляют дворовые и городские уличные сети диаметром Д = 125-550 мм, 
протяженность дюкеров, коллекторов и каналов диаметром Д = 600-4800 мм составляет 1,23 тыс. км, или 
17,75% общей протяженности сети. Существующий уровень износа канализационных сетей составляет 
49,1%. 

К 2015 году процент самотечных канализационных сетей, превысивших нормативный срок 
эксплуатации, достиг 72,56%, в том числе: из стальных труб - 88%, из керамических труб - 100%, из 
асбестоцементных - 86%, из железобетонных - 90% (общая протяженность труб из указанных материалов - 
4582,41 км, или 66% от всей протяженности сети). 

Общая протяженность напорных трубопроводов составляет 649,66 км, амортизировано 338,62 км 
(52,12%). Наибольшую протяженность - 537,52 км, или 83% - имеют стальные трубопроводы, из них более 
75% - основные диаметрами от 600 до 2000 мм, процент амортизации - 60%. Для железобетонных 
трубопроводов диаметром от 600 до 1400 мм доля превысивших нормативный срок эксплуатации - 95%. 

Несмотря на проведение профилактических работ, на канализационной сети могут происходить 
случайные отказы, к которым относятся засоры на сети и повреждения трубопроводов. 

Основная масса засоров на канализационной сети (95% - 97%) происходит на трубопроводах 
диаметром Д = 125-200 мм, из них примерно 60% из керамических труб, на втором и третьем месте по 
количеству засоров чугунные и асбестоцементные трубы (17% - 19%). 

Основными причинами засорений на канализационной сети являются неправильное использование 
канализационных сетей абонентами (сброс бытового и строительного мусора) и образование жировых 
отложений. 

Основная масса повреждений на напорных трубопроводах приходится на стальные трубопроводы. На 
самотечных канализационных сетях основная доля повреждений происходит на сетях, проложенных из 
керамических труб, которые превысили нормативный срок эксплуатации, при этом главной причиной 
повреждений является физический износ керамических трубопроводов, приводящий к просадке 
канализационной сети, трещинам в трубах и нарушению раструбных соединений. 

Общая протяженность канализационных трубопроводов на территории ЗелАО - 307,0 км, в том числе 
самотечные трубопроводы и дюкеры протяженностью 177,5 км (57,82% от общей протяженности сети) и 
напорные трубопроводы протяженностью 129,5 км (42,18% от общей протяженности сети). 

Основная масса засоров на канализационной сети ЗелАО происходит на внутридворовых сетях Д = 
150-200 мм - 98% случаев, что объясняется общим снижением водопотребления и неправильным 
использованием канализационной сети абонентами. 
 

1.6. Описание состояния и функционирования существующих 
канализационных насосных станций 

 
Централизованная система водоотведения Москвы включает в себя 224 станции, находящиеся в 
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эксплуатации АО "Мосводоканал" (в центральной части Москвы - 149 ед., на территории ЗелАО - 8 ед. и на 
территории ТиНАО - 67 КНС). Проектная мощность насосных станций центральной части города Москвы 
составляет 9012,71 тыс. куб. м/сутки, ЗелАО - 143 тыс. куб. м/сутки, ТиНАО - 175,49 тыс. куб. м/сутки. 
Средняя суточная производительность насосных станций составляет порядка 45-55% от проектной 
мощности. В период паводков, выпадения осадков средняя суточная производительность КНС 
увеличивается в среднем на 25-30%, на некоторых КНС в периоды повышенного водоотведения 
максимальная суточная производительность может превышать проектную мощность в 2-3 раза. 

Объем стоков, перекачиваемый насосными станциями, составляет в среднем 92-93% от общего 
объема, поступающего в канализацию города. Высокий процент объема перекачки стоков обусловлен 
сложным рельефом местности на территории города Москвы, каскадной перекачкой сточных вод при 
переброске стоков из одного бассейна в другой, в конечном итоге - в основные коллекторы и подводящие 
каналы КОС и ЛОС. На 18 КНС установлено высоковольтное оборудование, в том числе 7 станций имеют 
проектную мощность более 500 тыс. куб. м/сутки. 

Помимо КНС в системе водоотведения Москвы построено 14 аварийно-регулирующих резервуаров 
(АРР) общей емкостью аккумулирования 312,4 тыс. куб. м (7 АРР законсервированы). Использование 
аварийно-регулирующих резервуаров позволяет разгрузить систему водоотведения в максимальные часы и 
уменьшить неравномерность подачи сточных вод в последующие элементы системы. 

В ТиНАО в эксплуатации АО "Мосводоканал" находятся 67 КНС общей проектной 
производительностью 175,49 тыс. куб. м/сутки, из них 33 КНС с машинным залом, 25 КНС обслуживаются 
приходящим персоналом. 28 КНС введены в эксплуатацию более 30 лет назад, что составляет около 42% 
от числа станций. Примерно половина КНС перекачивает сточные воды по одному напорному трубопроводу 
- 32 станции. Электропитание 29 станций осуществляется по одному вводу. С учетом вышеизложенного 
надежность работы КНС ТиНАО не отвечает современным требованиям. 
 

1.7. Оценка безопасности и надежности объектов 
централизованной системы водоотведения города Москвы 

и их управляемости 
 

Система водоотведения Москвы обеспечивает надежное и бесперебойное отведение сточных вод, их 
полную механическую и биологическую очистку и последующий выпуск в водные объекты. 

Для поддержания технического состояния канализационных сетей, снижения аварийности 
необходимо осуществлять строительство дублеров основных каналов, коллекторов, 
аварийно-регулирующих резервуаров, ежегодно восстанавливать и перекладывать не менее 200-250 км 
канализационных трубопроводов и 25 км напорных трубопроводов. 

Особое внимание при повышении надежности транспортировки сточных вод уделяется проведению 
работ в ЦАО. Основная доля повторных засорений происходит в пределах Бульварного кольца. Была 
разработана программа "Бульварное кольцо", которая предусматривает реконструкцию ветхих 
канализационных сетей Д = 125-300 мм методом "пневмопробойник" с увеличением диаметра труб в 
объеме 51,4 км. Программа рассчитана на 5 лет и построена на основе "кустового метода". Территория в 
пределах Бульварного кольца была поделена на 5 участков, протяженность ветхих сетей в каждом 
составляет около 10 км. Очередность реконструкции распределена по годам на основании опыта 
эксплуатации сети в зависимости от частоты засоров, гидравлических условий работы сети, года постройки, 
степени целостности труб и стыковых соединений. 

С целью повышения устойчивости, надежности и безопасности работы канализационной системы 
города, для создания резерва пропускной способности и исключения выливания сточных вод на 
поверхность при отключении напорных трубопроводов или в сутки "максимального водоотведения", а также 
в случае внезапного отключения электроснабжения в канализационной системе Москвы применяется 
сравнительно новый тип сооружений - аварийно-регулирующие резервуары (АРР). 

С целью повышения надежности и безопасности работы КНС и водоводов, а также экономии 
электроэнергии в настоящее время активно ведется работа по замене устаревшего оборудования на 
современное, отвечающее требованиям энергоэффективности, в том числе установка эффективных 
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воздушных клапанов, погружных насосных агрегатов, которые при аналогичных технологических 
параметрах имеют меньшую мощность электродвигателей, что позволило снизить ежегодное потребление 
электроэнергии на 250,0 тыс. кВтч. 

Обеспечение надежной и безопасной работы насосных станций в значительной степени зависит от 
бесперебойного электроснабжения питающих вводов распределительных устройств (РУ-6, 10, 0,4 кВ) со 
стороны энергоснабжающих организаций. На 149 КНС установлены устройства автоматического включения 
резерва (АВР), на 14 высоковольтных КНС установлены быстродействующие устройства автоматического 
включения резерва (БАВР), позволяющие предотвращать отключения насосного оборудования в случаях 
отключений одного из питающих вводов. 

Для повышения надежности и безопасности электроснабжения насосных станций на всех 
высоковольтных КНС в силовых цепях основного оборудования произведена замена масляных 
выключателей на вакуумные с устройствами микропроцессорной защиты в количестве 107 единиц, которые 
имеют гораздо больший ресурс по количеству срабатываний, быстродействию и не нуждаются в 
техническом обслуживании. 

При перерывах в электроснабжении со стороны питающих центров для обеспечения автономного 
электроснабжения на 14 КНС установлены стационарные дизельные электростанции. 

С целью более эффективного распределения выделяемых на реконструкцию финансовых средств и 
ранжирования очередности восстановления трубопроводов при техническом осмотре канализационных 
трубопроводов активно используется теледиагностическое оборудование. Применение теледиагностики 
канализационных сетей позволяет определить техническое состояние трубопроводов и выбрать более 
подходящий метод их восстановления, т.к. в условиях уплотненной городской застройки и высокой 
насыщенности подземного пространства инженерными коммуникациями перекладка ветхих сетей с 
использованием открытого метода прокладки зачастую неприменима. 

Эффективное решение задачи по повышению надежности работы системы водоотведения Москвы 
возможно только в комплексе взаимосвязанных организационно-технических, экономических, социальных и 
научных мероприятий, направленных на сокращение затрат, применение современных энергоэффективных 
технологий и минимизацию экологических рисков, таких как: 

- снижение объема ручного труда за счет применения наиболее эффективного, современного 
оборудования, инструментов и приспособлений; 

- выполнение инструментального обследования и диагностики канализационных сетей и сооружений; 

- восстановление ветхих канализационных сетей и напорных трубопроводов с использованием 
современных материалов и новейших технологий; 

- реализация мероприятий, направленных на снижение и предупреждение гидравлических ударов; 

- снижение влияния человеческого фактора на принятие оперативных решений за счет автоматизации 
производственных процессов; 

- создание математических моделей основных каналов и коллекторов с целью анализа и оптимизации 
режимов работы канализационной сети; 

- разработка автоматизированного программного комплекса по действиям персонала в случае 
возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций на канализационных сетях и сооружениях. 

1.7.1. Оценка надежности систем энергоснабжения объектов канализации. 

Среди городских организаций одним из самых энергоемких предприятий Москвы является АО 
"Мосводоканал" - третье после железнодорожного транспорта и Московского метрополитена. Годовое 
потребление электроэнергии составляет около 1,15 млрд. кВтч. Сооружения системы водоотведения 
города потребляют до 45% всего объема потребления электроэнергии предприятия. 
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Электроснабжение объектов осуществляется от 134 центров питания (ЦП) 10 (6) кВ ПАО "МОЭСК", 
АО "ОЭК", ОАО "Тверьэнерго" и мини-ТЭС в городе Москве. На напряжении 0,38 кВ непосредственно с шин 
0,4 кВ подстанций 10 (6)/0,4 кВ осуществляется электроснабжение 118 насосных станций. 

Техническое состояние электрических сетей 10 (6)-0,38 кВ, осуществляющих энергоснабжение 
объектов, в целом удовлетворительное. Постоянно проводятся работы по замене и перекладке 
изношенных кабельных линий электропередачи, подключению вторых источников питания потребителей, 
реконструкции подстанций 10 (6)/0,4 кВ для повышения надежности электроснабжения объектов 
канализации. 

Внешнее электроснабжение объектов Общества на территории города Москвы осуществляется 
преимущественно от подстанций ПАО "МОЭСК" и ТЭЦ ПАО "Мосэнерго" по кабельным линиям, 
находящимся на балансе данных компаний. Категория надежности внешнего энергоснабжения по ПУЭ - 1 и 
2. 

На территории Московской области и ТиНАО категория внешнего электроснабжения в основном 3, а 
питающие сети находятся на балансе ПАО "МОЭСК", ОАО "Троицкая электросеть", ОАО "РСП", ОАО 
"Наро-Фоминская электросетевая компания". 

Основной проблемой в части обеспечения надежной и устойчивой работы энергетического 
технологического оборудования является значительное количество случаев нарушения внешнего 
электроснабжения со стороны источников питания (посадки напряжения и отсутствие напряжения), а также 
выход из строя амортизированного оборудования и кабельных линий. 

1.7.2. Оценка управляемости системы водоотведения. 

Повышение надежности работы системы транспортировки сточных вод в канализационной системе 
города, управление технологическими процессами, оперативность при возникновении аварийных ситуаций 
обеспечивается в том числе за счет внедрения автоматизированных систем контроля и управления. 

Общая координация комплекса работ по приему сточных вод от абонентов, утилизации снежной 
массы, транспортировке сточных вод по системе самотечных и напорных трубопроводов, канализационных 
насосных станций на очистные сооружения осуществляется Центральным диспетчерским управлением 
(ЦДУ). Для реализации функций ЦДУ создана и эксплуатируется автоматизированная система 
диспетчерского контроля и управления (АСДКУ) канализацией, которая дает возможность осуществлять 
мониторинг состояния системы и оперативно управлять системой водоотведения города, повысить 
качество и надежность приема и транспортировки сточных вод. 

АСДКУ канализацией включает в себя системы телесигнализации, телеизмерения технологических 
параметров и телеуправления объектами. Система охватывает 149 насосных станций, 42 пункта, 
контролирующих наполнение в основных каналах, и 17 пунктов на аварийно-регулирующих резервуарах. 
Контроль режимов водоотведения на канализационных сетях осуществляется при помощи SCADA-системы 
через сбор и доставку телеизмеряемых параметров режима в контрольных точках, что позволяет 
контролировать режим водоотведения города, а также производить анализ масштабов аварийных 
ситуаций. 

Для оперативного принятия решений по локализации, контролю оперативного состояния 
оборудования и прогнозирования возможных масштабов развития аварийной ситуации используется 
единая геоинформационная система (ЕГИС), которая позволяет диспетчеру оперативно определить 
технические характеристики, местоположение относительно городских объектов и оперативное состояние 
сетей и оборудования непосредственно на выбранном участке. 

Для повышения эффективности работы по заявлениям жителей и обеспечения оперативного 
направления служб эксплуатации для проверки заявлений внедрен специализированный программный 
комплекс "Автоматизированная информационная система централизованного приема и ведения аварийных 
заявлений" (АИС "Заявка"). Проведено оснащение производственного автотранспорта приемниками 
сигналов геопозиционирования GLONASS, что позволяет наблюдать его текущее местоположение на плане 
города. Соотнесение данных о месте их назначения и текущего местоположения с информацией о 
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дорожной ситуации позволяет более эффективно задействовать единицы техники и значительно сократить 
время локализации аварийных ситуаций. 
 

1.8. Оценка воздействия сбросов сточных вод 
через централизованную систему водоотведения 

на окружающую среду 
 

Московские очистные сооружения являются экологическим барьером, ежегодно защищая 
окружающую среду от 1 млн. тонн загрязнений мегаполиса и предотвращая значительный экологический 
ущерб. 

Очистные сооружения оказывают воздействие на реку Москва, реку Пехорка, реку Десна и реку 
Сходня. Реализация экологических проектов позволила снизить нагрузку на них по загрязнениям от 
производственной деятельности более чем на 36%. Работа КОС и ЛОС оказывает существенное влияние 
на качество воды реки Москвы по биогенным элементам и органическим загрязнениям. При этом 
негативное влияние ЛОС на реку Москва было существенно менее значимым, что объясняется работой 
блока удаления биогенных элементов (азота и фосфора). 

После запуска на КОС блока ультрафиолетового обеззараживания воды (УФО) производительностью 
3 млн. куб. м/сутки показатели бактериальной загрязненности очищенной воды КОС достигли нормативных 
значений. В результате доля обеззараженных сточных вод, поступающих в реку Москва (до выпусков ЛОС), 
составляет более трети от общего расхода реки. 

Токсичность речных вод, определяемая методами биотестирования, находилась в пределах нормы по 
всем створам экомониторинга. 

В контрольных створах (река Москва выше и ниже выпуска КОС, выше и ниже выпуска ЛОС N 1, а 
также на выпусках КОС и ЛОС N 1) выдерживались предельно допустимые концентрации (ПДК) по 
растворенному кислороду, фенолам, кадмию, никелю, синтетическим поверхностно-активным веществам 
(СПАВ), хлоридам и сульфатам. 

Ниже выпуска очищенных вод КОС выдерживаются нормативы ПДК по фенолам, азоту нитратов, 
СПАВ, никелю, кадмию, хлоридам и сульфатам. Отмечено снижение концентраций следующих 
показателей: железо (на 24%), хром (III) (на 13%), медь (на 19%), алюминий (на 23%), общие колиформы 
(на 26%) и термотолерантные колиформы (на 26%). 

В нижнем течении реки Москвы (ниже выпуска ЛОС N 1) выдерживаются ПДК по растворенному 
кислороду, фенолам, никелю, хлоридам и сульфатам. Ниже выпусков ЛОС отмечено снижение 
концентрации взвешенных веществ (на 26%), азота нитритов (на 22%). 

Река Пехорка - с конца 2007 года поступление очищенных вод в реку Пехорка осуществляется только 
через выпуск ЛОС N 3 после обеззараживания в цехе УФО. Доля очищенных вод в общем расходе реки 
составляет более 90%. АО "Мосводоканал", на балансе которого находятся эти сооружения, ведет 
наблюдение за состоянием воды в реке Пехорка в створе выше и ниже места сброса очищенных сточных 
вод. По данным ежемесячного производственного экомониторинга, после пуска блока УФО произошло 
снижение содержания общих колиформных бактерий и термотолерантных колибактерий в выпуске N III 
(после УФО) по сравнению с выпуском N I (без обеззараживания). 

В контрольных створах реки Пехорка выдерживаются нормативы для водоемов рыбохозяйственного 
назначения по фенолам, кадмию, растворенному кислороду, хлоридам и сульфатам. 

В реке ниже выпуска наблюдается снижение концентраций сероводорода и сульфидов (74%), железа 
(на 66%), меди (на 77%), марганца (на 50%), алюминия (на 38%), взвешенных веществ (на 28%), БПК5 (на 
16%), азота аммонийных солей (на 74%), азота нитритов (на 39%), а также бактериального загрязнения 
(34-35%). 

В августе 2006 года на ЛОС был пущен в эксплуатацию блок удаления биогенных элементов (УБЭ) 
производительностью 500 тыс. куб. м/сутки, который является одним из крупнейших в мире. Он 
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представляет собой первые в России полномасштабные промышленные сооружения безреагентного 
удаления азота и фосфора из сточной воды. Ввод в эксплуатацию блока УБЭ снизил общую загрязненность 
по фосфору в низовьях реки Пехорки. 

На очистные сооружения ЗелАО и района Южное Бутово города Москвы поступает менее 5% сточных 
вод. Несмотря на относительно малую производительность указанных очистных сооружений (суммарно 
около 120-150 тыс. куб. м/сут.), средний расход этих очистных сооружений составляет 50-100% от расхода 
рек-водоприемников, что делает благополучие экологического состояния реки Сходня и реки Десна важной 
задачей экологической политики. 

Река Сходня - объем выпуска очищенных сточных вод составляет около половины от речного 
расхода, при этом гидрохимические показатели ниже выпуска практически не меняются. Более того, 
наблюдается улучшение ряда показателей: содержание взвешенных веществ, БПК5, хрома, марганца, 
алюминия. Таким образом, очищенные сточные воды оказывают положительное влияние на 
гидрохимический состав речной воды. 

Для реки Десны прослеживаются те же тенденции, что и для реки Сходни, при этом река Десна 
расположена в зоне плотной застройки и испытывает большую антропогенную нагрузку, чем река Сходня. 
Сравнение рек Сходни и Десны с фоновым участком показывает, что выпуски очистных сооружений не 
оказывают сильного влияния на реки-водоприемники по сравнению с пунктом "Рублево", по некоторым 
веществам качество водоприемников лучше, чем в фоновом створе, - содержание взвешенных веществ, 
меди, марганца. 

В ТиНАО с 2013 года организованы режимные наблюдения на основных водных объектах: река 
Пахра, река Десна, река Незнайка, река Ликова, река Моча (13 створов наблюдения). Кроме того, после 
передачи значительного числа объектов водопроводно-канализационного хозяйства ТиНАО в эксплуатацию 
АО "Мосводоканал" предприятием был организован локальный мониторинг водных объектов на данной 
территории. 

По состоянию на 1 января 2015 г. в ТиНАО в числе прочих объектов находятся 18 канализационных 
очистных сооружений, осуществляющих сброс сточных вод в поверхностные водные объекты и их притоки 
(реки Десна, Пахра, Незнайка, Ликова, Моча, Колыбянка, Лубянка, Черничка, Свинорье). 

Состояние очистных сооружений ТиНАО не позволяет достичь качества очистки, соответствующего 
современным нормативным требованиям. Об этом также свидетельствуют результаты лабораторного 
контроля работы сооружений ТиНАО. Наблюдается значительное превышение установленных нормативов 
сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты. 
 

1.9. Описание территорий, не охваченных централизованной 
системой водоотведения 

 
Описание территорий, не охваченных централизованной системой водоотведения, приведено в 

разделе 1.2.4 настоящего приложения. 
 

1.10. Описание существующих технических и технологических 
проблем системы водоотведения города Москвы 

 
Анализ приведенной информации по обследованию состояния системы московской канализации 

выявил ряд основных проблем и пути их решения: 

- недостаточные темпы обновления канализационных сетей города обуславливают опережающие 
темпы старения городской канализации по отношению к темпам реконструкции, существующий уровень 
износа (49,1%) канализационных сетей диктует необходимость увеличения объемов реконструкции до 2% в 
год от общей протяженности сетей. В целях обеспечения надежности в системе транспортировки сточных 
вод необходимо продолжать использовать бестраншейные методы восстановления трубопроводов; 

- в результате интенсивного развития отдельных районов города Москвы некоторые бассейны 
канализования работают в режиме периодической перегрузки, что диктует необходимость усиления 
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существующих объектов канализации и строительства новых в соответствии с современными 
требованиями к надежности и безопасности эксплуатации; 

- недостаточная для московской канализации производительность ресурсов перераспределения 
сточных вод между бассейнами основных очистных сооружений; 

- существование на ряде территорий районов города Москвы, не обеспеченных централизованным 
водоотведением, что приводит к неконтролируемому сбросу индивидуальными водопользователями 
недостаточно очищенных (либо вовсе неочищенных) сточных вод в открытые водоемы и подземные 
водоносные горизонты; 

- задача обеспечения водопользователям ТиНАО или Московской области доступа к 
централизованной системе водоотведения и приема дополнительного объема сточных вод от 
присоединенных абонентов требует увеличения пропускной способности существующих коллекторов и КНС 
с напорными водоводами, находящихся на периферии города Москвы, что сопряжено со строительством 
дополнительных трубопроводов в условиях плотной застройки территории и подземного пространства. В 
результате из-за сложности трасс увеличиваются сроки и стоимость строительства объектов; 

- основная часть технологических сооружений и оборудования КОС и ЛОС эксплуатируется в течение 
40-60 лет. Обветшание строительных конструкций и оборудования негативно сказывается на качестве 
очистки сточных вод. Требуется проведение срочного капитального ремонта с заменой и усилением 
поврежденных строительных конструкций, фундаментов и грунтов основания; 

- технологии очистки сточных вод, используемые на большей части сооружений, разработаны 60-70 
лет назад и к настоящему времени устарели. Для обеспечения выполнения современных требований к 
качеству очищенных сточных вод необходима комплексная реконструкция очистных сооружений с 
переводом их на современные технологии удаления соединений азота и фосфора, по которым отмечается 
наибольшее превышение ПДК в очищенных сточных водах; 

- возведение жилья вблизи от сооружений канализации привело к поступлению жалоб населения на 
неприятные запахи, в связи с чем необходимо в кратчайшие сроки решить проблему образования запахов; 

- внедрение современных технологий очистки сточных вод и обработки осадка потребовало 
проведения комплексной реконструкции цехов обезвоживания осадка с заменой оборудования на 
декантеры. 
 

2. Балансы сточных вод в системе водоотведения 
 

2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную 
систему водоотведения и отведения стоков по технологическим 

зонам водоотведения 
 

Весь объем сточных вод, поступивших в централизованную городскую систему канализации 
(хозяйственно-бытовые, производственные, а также природные, неорганизованно поступающие сточные 
воды), проходит полный цикл очистки на КОС и ЛОС, а также в цехах комплексной очистки сточных вод 
"Южное Бутово" и ЗелАО, что исключает сброс неочищенных сточных вод в природные водоемы. 

Очищенные сточные воды отводятся в реку Москву и ее притоки - реки Пехорка, Десна, Сходня. 
Рельеф местности, исторические предпосылки и расположение комплексов очистных сооружений 
обусловили формирование на территории города Москвы (до 2012 года) четырех бассейнов канализования 
(технологических зон водоотведения). 

На территории ТиНАО эксплуатируются 67 канализационных насосных станций и 18 канализационных 
очистных сооружений. В таблице 1 раздела 2.1 настоящего приложения представлен территориальный 
баланс фактических объемов водоотведения по бассейнам канализования города Москвы 
(технологическим зонам водоотведения) за период 2010-2014 годов. 

Баланс поступления сточных вод и реализации услуг водоотведения включает в себя следующие 
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показатели: 

- общее поступление сточной воды из системы канализации; 

- объем реализации услуг водоотведения; 

- неучтенный приток в канализацию; 

- объемы неорганизованного и организованного притока. 

Баланс поступления сточных вод и реализации услуг построен на основании отчетов АО 
"Мосводоканал". 
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Таблица 1 
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ 
ЗОНАМ ВОДООТВЕДЕНИЯ (С 2010 ПО 2014 ГОД) 

 

N 
п/п 

Технологи
ческая 
зона 

Очистные 
сооружения 

Поступление на очистку, тыс. куб. м/год Обслуживаемые территории 

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 

1 Центральн
ая зона 
Москвы 

Курьяновские 
очистные 
сооружения 

743533,1 728738,4 708546,9 702875,0 629172,6 СЗАО, ЗАО, ЮЗАО, ЮАО, частично 
ЦАО, ЮВАО (60% территории 
города Москвы без учета ТиНАО), 
ряд городов и населенных пунктов 
Подмосковья: Красногорск, 
Одинцово, Видное, частично Химки 

Люберецкие 
очистные 
сооружения 

749807,1 680319,0 681602,7 672859,4 626113,8 СВАО, ВАО, большая часть САО и 
ЮВАО, частично ЦАО, ряд городов 
Московской области: 
Долгопрудный, Мытищи, Балашиха, 
Реутов, Железнодорожный, 
Люберцы, Котельники, частично 
Химки 

Цех комплексной 
очистки сточных 
вод района Южное 
Бутово города 
Москвы 

21008,4 20661,9 20338,1 16284,0 13494,0 ЮЗАО, район Южное Бутово 
города Москвы и примыкающие 
поселения 

Цех комплексной 
очистки сточных 
вод ЗелАО 

27703,4 26274,1 26157,4 25151,1 23419,6 ЗелАО и примыкающие поселения 

ВСЕГО 1542052,0 1455993,4 1436645,2 1417169,6 1292200,0  

2 Троицкий и 
Новомоско
вский 

Курьяновские 
очистные 
сооружения 

  2521,3 5748,6 5827,8 Частично территория поселений 
Московский, Внуковское, 
Воскресенское, Десеновское, 
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администр
ативные 
округа 

Мосрентген, Сосенское, 
Филимонковское 

Локальные 
очистные 
сооружения АО 
"Мосводоканал" на 
территории ТиНАО 

  3387,2 6986,8 8316,0 Городской округ Щербинка, 
поселения Московский, Внуковское, 
Воскресенское, Десеновское, 
Мосрентген, Сосенское, 
Филимонковское, Щаповское, 
Кленовское, Вороновское, 
Краснопахорское, 
Михайлово-Ярцевское, Роговское, 
Рязановское, Киевский, Кокошкино, 
Марушкинское, Новофедоровское, 
Первомайское, городской округ 
Троицк 

Очистные 
сооружения 
сторонних 
организаций на 
территории ТиНАО 
и Московской 
области 

  12829,0 16835,6 17436,7 

ВСЕГО   18737,5 29571,1 31580,5  

 
Таблица 2 

 
ОБЩИЙ ГОДОВОЙ БАЛАНС ПОСТУПЛЕНИЯ СТОЧНЫХ ВОД 

В ЦЕНТРАЛИЗОВАННУЮ СИСТЕМУ ВОДООТВЕДЕНИЯ (С 2005 ГОДА 
ПО 2014 ГОД) 

 

N п/п Показатель 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 

1 Объем поступления сточных вод на 
канализационные очистные сооружения (с 
ТиНАО), тыс. куб. м 
в том числе: 

1921950 1844727 1771740 1701326 1609453 1542052 1455993 1455383 1446741 1323781 

1.1 Объем поступления сточных вод на очистные 
сооружения централизованной системы 
водоотведения Москвы, тыс. куб. м 

1888447 1844727 1771740 1701326 1609453 1542052 1455993 1439167 1422918 1298028 

1.1.1 В том числе поступило из системы 
водоотведения ТиНАО 

0 0 0 0 0 0 0 2521 5749 5828 
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1.2 Объем поступления сточных вод на 
канализационные очистные сооружения 
ТиНАО, тыс. куб. м 

0 0 0 0 0 0 0 16216 23822 25753 

 В том числе:           

1.2.1 На очистные сооружения АО "Мосводоканал" 
в ТиНАО 

0 0 0 0 0 0 0 3387 6987 8316 

1.2.2 На очистные сооружения других организаций 
в ТиНАО, тыс. куб. м 

0 0 0 0 0 0 0 9390 9329 9246 

1.2.3 На очистные сооружения Московской области 
(в г. Подольск и г. Наро-Фоминск) 

0 0 0 0 0 - - 3439 7507 8191 

2 Объем реализации услуг водоотведения, 
всего, тыс. куб. м/год 

1615224 1595167 1576991 1522808 1350119 1316171 1228980 1187023 1150871 1108691 

2.1 Потребителям централизованной системы 
водоотведения Москвы (без ТиНАО) 

1615224 1595167 1576991 1522808 1350119 1316171 1228980 1170539 1125780 1082464 

2.2 Потребителям Троицкого и Новомосковского 
АО 

0 0 0 0 0 0,00 0,00 16484 25091 26227 

2.2.1 Потребителям АО "Мосводоканал" - - - - - - - 7806 17155 18478 

2.2.2 Потребителям других организаций - - - - - - - 8678 7936 7748 

3 Неучтенный приток в канализацию, всего, тыс. 
куб. м/год 

306726 249559 194749 178518 259334 225881 227013 268360 295870 215090 

 В % от поступления сточных вод на очистные 
сооружения 

16,0% 13,5% 11,0% 10,5% 16,1% 14,6% 15,6% 18,4% 20,5% 16,2% 

3.1 Объем организованного дополнительного 
притока, тыс. куб. м/год 

87373 89010 87687 94242 86797 88060 87232 91571 95428 87159 

 В % от поступления сточных вод на очистные 
сооружения 

4,5% 4,8% 4,9% 5,5% 5,4% 5,7% 6,0% 6,3% 6,6% 6,6% 
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3.2 Объем неорганизованного дополнительного 
притока, тыс. куб. м/год 

219353 160549 107061 84276 172536 137821 139781 176789 200442 127931 

 В % от поступления сточных вод на очистные 
сооружения 

11,4% 8,7% 6,0% 5,0% 10,7% 8,9% 9,6% 12,1% 13,9% 9,7% 
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В таблице 2 раздела 2.1 настоящего приложения представлены показатели баланса поступления 

сточных вод по городу Москве за 10 лет (с 2005 по 2014 год). 

Как и в случае с показателями баланса по водоснабжению в рассматриваемом периоде наблюдается 
значительное сокращение поступления сточных вод. В первую очередь это связано с сокращением 
удельного водопотребления в быту и в промышленности. Причинами такой динамики, продолжающейся 
примерно с начала 2000-х годов, являются пропаганда рационального водопользования и использование 
абонентами современных ресурсосберегающих бытовых приборов и санитарно-технических устройств, 
переход предприятий на ресурсосберегающие технологии, продолжающееся последние 30 лет сокращение 
объемов промышленного производства на территории города. 
 

2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока 
по технологическим зонам водоотведения 

 
Из общего объема сточных вод, поступающих для очистки на очистные сооружения канализации, от 

79,4% до 89,5% сточных вод принимается у городских потребителей, от 10,5% до 20,6% составляет 
неучтенный приток в канализацию. 

В состав неучтенного притока в канализацию входит организованный дополнительный приток 
(4,6-7,5% от общего объема сточных вод, поступающих на очистку) и неорганизованный приток в 
канализацию. 

Организованный дополнительный приток в канализацию составляет 4,6-7,5% от общего объема 
сточных вод, поступающих на очистку. Его образование происходит в результате поступления на очистку: 

- возвратных потоков очистных сооружений канализации, образующихся при использовании 
очищенных сточных вод на технологические нужды и сбросе их в голову очистных сооружений перед 
приборами коммерческого учета; 

- хозяйственно-бытовых и технологических сточных вод от промплощадок очистных сооружений 
канализации; 

- сточных вод от процессов обслуживания водопроводных сооружений и канализационных сетей; 

- хозяйственно-бытовых и прочих технологических сточных вод от зданий и сооружений 
подразделений предприятия; 

- талых вод от процесса плавления снега на стационарных снегосплавных пунктах. 

Неорганизованный дополнительный приток - поступление в канализацию неорганизованным образом 
дождевых, талых и грунтовых вод. Канализационная система города Москвы как канализация любого 
крупного города изначально обладает рядом свойств, которые предопределяют существование 
неорганизованного поступления в нее природных вод (дождевых, талых и грунтовых). К этим свойствам 
относятся: 

- наличие неплотностей в конструктивных элементах канализационной сети; 

- большая протяженность и разветвленность канализационной сети; 

- огромная площадь бассейна питания реки Москвы, включающая бассейны впадающих в нее рек и 
ручьев, в том числе заключенных в водостоки, которая диктует достаточно высокое стояние грунтовых вод; 

- отсутствие системы водостока в большинстве поселений ТиНАО. 

Ретроспективный анализ неучтенного стока за последние 10 лет, представленный в таблице 3 
раздела 2.2 настоящего приложения, показывает, что доля неорганизованного притока в общем объеме 
поступления сточных вод на очистные сооружения системы водоотведения города Москвы (с учетом 
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данных по ТиНАО) составляет от 5,0% до 13,9%. 
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Таблица 3 
 

ДОЛЯ НЕУЧТЕННОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРИТОКА В КАНАЛИЗАЦИЮ 
ОТ ОБЩЕГО ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД (С 2005 ПО 2014 ГОД) 

 

N 
п/п 

Показатель 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 

1 Неучтенный приток в 
канализацию, всего, тыс. куб. 
м/год; 

306726 249559 194749 178518 259334 225881 227013 268360 295870 215090 

 в % от поступления сточных вод 
на очистные сооружения 

16,0% 13,5% 11,0% 10,5% 16,1% 14,6% 15,6% 18,4% 20,5% 16,2% 

2 Объем организованного 
дополнительного притока, тыс. 
куб. м/год; 

87373 89010 87687 94242 86797 111751 109354 91571 95428 87159 

в % от поступления сточных вод 
на очистные сооружения 

4,5% 4,8% 4,9% 5,5% 5,4% 7,2% 7,5% 6,3% 6,6% 6,6% 

3 Объем неорганизованного 
дополнительного притока, тыс. 
куб. м/год; 

219353 160549 107061 84276 172536 114130 117660 176789 200442 127931 

 в % от поступления сточных вод 
на очистные сооружения 

11,4% 8,7% 6,0% 5,0% 10,7% 7,4% 8,1% 12,1% 13,9% 9,7% 
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Четкой тенденции увеличения или снижения неорганизованного притока в канализацию не 

прослеживается. Размер неорганизованного притока существенно зависит от погодно-климатических 
условий: количества и интенсивности выпадения осадков, температуры воздуха, солнечной инсоляции, 
характера и интенсивности прохождения весеннего паводка, колебания уровня грунтовых вод, а также от 
состояния грунтов и качества работы системы городского водостока. 
 

2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений 
приборами учета принимаемых сточных вод и их применении 

при осуществлении коммерческих расчетов 
 

В соответствии с пунктом 83 Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. N 644, абоненты обязаны 
обеспечить учет сбрасываемых сточных вод, расчетный объем которых по каждому выпуску составляет 
более 200 куб. метров в сутки. 

Применяемые в канализации приборы учета могут быть двух типов: расходомеры для напорной 
канализации (полное заполнение сечения трубы) и расходомеры для безнапорной канализации (частичное 
заполнение трубы). 

Выбор расходомеров для напорных трубопроводов достаточно широк, и при соблюдении 
правильности монтажа приборы как индукционного, так и ультразвукового типа обеспечивают достаточно 
достоверные данные измерений. 

При организации учета сточных вод для безнапорного течения выбор средств более ограничен, в 
основном используются расходомеры ультразвукового типа, измеряющие только уровень жидкости в 
трубопроводе (расход определяется расчетным методом) или уровень и скорость потока. Для обеспечения 
достоверности измерения на самотечных сетях необходим качественный монтаж приборов учета сточных 
вод, при котором соблюдаются требования к измерительной части колодца и к размещению вторичного 
прибора: качественное состояние лотка, его геометрии; наличие достаточной длины прямолинейных 
участков трубопроводов; отсутствие подпоров на канализационных сетях; обеспечение постоянного потока 
жидкости (не допускается пересыхание колодца). 

В первую очередь для организации учета сточных вод были выбраны присоединения городов 
Московской области. Суммарный сброс этих абонентов в городскую канализацию составляет 11,6% от 
общего объема стоков. 

На сегодняшний день в коммерческих расчетах участвуют 166 приборов учета сточных вод, 
установленных как на напорных, так и на самотечных сетях, из них 7 единиц было установлено до 2000 
года, за период 2001-2005 годов - 14 единиц, за 2006-2010 годы - 44 единицы, за 2011-2013 годы - 39 
единиц, за 2014-2015 годы - 62 единицы. 
 

2.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет 
балансов поступления сточных вод в централизованную систему 

водоотведения по технологическим зонам водоотведения 
с выделением зон дефицитов и резервов 

производственных мощностей 
 

Несмотря на постоянный рост количества жителей в городе Москве, объемы водопотребления и 
водоотведения по Москве неуклонно снижаются. В соответствии с Генеральным планом города Москвы 
вектор градостроительного развития столицы был направлен на переход от территориального роста города 
к комплексной реконструкции районов массовой жилой застройки, а именно к реновации кварталов старого 
5-этажного жилищного фонда (в отдельных случаях 9- и 12-этажного), а также на реорганизацию 
неэффективно используемых территорий производственных зон. Это приводит к увеличению нагрузки на 
существующие городские каналы, коллекторы и очистные сооружения: существенно меняются свойства 
сточных вод, характер их транспортировки: концентрация загрязнений в воде значительно увеличилась, 
среднесуточные расходы уменьшились, при этом возросла неравномерность поступления сточных вод в 
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канализацию, и величины максимальных часовых и суточных расходов остались высокими. 

Динамика изменения среднесуточного и максимального суточного поступления на канализационные 
очистные сооружения Москвы за период с 2005 по 2014 год представлена в таблице 4 раздела 2.4 
настоящего приложения. 
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Таблица 4 
 

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМОВ СРЕДНЕСУТОЧНОГО И МАКСИМАЛЬНОГО 
СУТОЧНОГО ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗА ПЕРИОД С 2005 ПО 2014 ГОД 

 

N 
п/п 

Показатель 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 

1 Среднесуточное 
водоотведение, тыс. куб. 
м/сутки 

5288,49 5054,05 4854,08 4648,43 4409,46 4224,80 3989,02 3932,15 3898,41 3556,24 

2 Снижение к 
предыдущему году, % 

- 4,4% 4,0% 4,2% 5,1% 4,2% 5,6% 1,4% 0,9% 8,8% 

3 Максимальное суточное 
водоотведение, тыс. куб. 
м/сутки 

6703,8 6268,7 6009,2 5831,46 5401,59 5545,59 5405,49 6178,00 5612,41 4211,71 

4 Превышение 
максимального 
водоотведения над 
среднесуточным, тыс. 
куб. м/сутки 

1415,3 1214,7 1155,1 1183,0 992,1 1320,8 1416,5 2245,9 1714,0 655,5 

5 % к среднесуточному 
водоотведению 

26,8% 24,0% 23,8% 25,4% 22,5% 31,3% 35,5% 57,1% 44,0% 18,4% 
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В соответствии с действовавшими ранее нормативными документами при проектировании 

инженерных схем канализационных коммуникаций, насосных станций и напорных трубопроводов основные 
параметры (диаметры, наполнение, производительность, пропускная способность) рассчитывались на 
основе заданных конкретных величин объемов сточных вод, которые были предусмотрены 
территориальными схемами развития отдельных районов города Москвы (с учетом коэффициента 
неравномерности поступления их в канализацию) зачастую без учета перспективного развития 
прилегающих к ним районов города Москвы. В связи с этим в периоды половодья, ливневых, 
продолжительных дождей многие каналы, имеющие 100% износ, работают с перегрузкой, зачастую 
бассейны канализования не имеют резервов пропускной способности для перераспределения сточных вод, 
снятия нагрузки и проведения работ по реконструкции коммуникаций. 

К сооружениям, имеющим ограничения пропускной способности в современных условиях и 
нуждающимся в дополнительных мероприятиях для подключения новых абонентов, можно отнести такие, 
как Тушинская КНС и ее напорные трубопроводы, Филевский канал на подходе к КНС Филевская, 
Филевская КНС и ее напорные трубопроводы, КНС Саввинская, КНС ЦПКиО и ее напорные трубопроводы, 
КНС Внуковская, КНС Ново-Солнцевская и ее напорные трубопроводы, каналы Химки-Тушино, 
Ленино-Дачное, Царицыно-Видное, Южный, Обручевский, Юго-Западные каналы, Право- и Левобережный 
Чертановские и Чуравские каналы, Черкизовская и Хапиловская КНС и их напорные трубопроводы, 
подводящие каналы Люберецких очистных сооружений, каналы Северный, Черкизовский, Химкинский, 
Ново-Октябрьский, Право- и Левобережный Яузские, Зеленоградский коллектор, КНС Люблинская и ее 
напорные трубопроводы, КНС Юго-Восточная и многие другие объекты, имеющие высокую степень износа 
или полностью амортизированные. 

В таблицах 5 и 6 раздела 2.4 настоящего приложения приведены данные о годовых объемах сточных 
вод, поступивших на очистку на очистные сооружения московской канализации, по годам за 10 лет (период 
с 2005 по 2014 год). 
 

Таблица 5 
 

ГОДОВЫЕ ОБЪЕМЫ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ПО ОЧИСТНЫМ СООРУЖЕНИЯМ 
С 2005 ПО 2009 ГОД, ТЫС. КУБ. М В ГОД 

 

N п/п Очистные сооружения 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 

1 2 3 4 5 6 7 

 Центральная зона Москвы (без ТиНАО) 

1 Курьяновские очистные 
сооружения 

967072 900253 920305 877211 822655 

2 Люберецкие очистные 
сооружения 

897622 889971 798762 773533 736958 

3 Цех комплексной очистки сточных 
вод "Южное Бутово" 

23753 22023 21966 20996 21420 

4 Цех комплексной очистки сточных 
вод ЗелАО 

41851 32480 30706 29587 28420 

 
Таблица 6 

 
ГОДОВЫЕ ОБЪЕМЫ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ПО ОЧИСТНЫМ СООРУЖЕНИЯМ 

С 2010 ПО 2014 ГОД, ТЫС. КУБ. М В ГОД 
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N п/п Очистные сооружения 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 

1 2 3 4 5 6 7 

 Центральная зона города Москвы (без ТиНАО) 

1 Курьяновские очистные сооружения 743533 728738 711068 708624 635000 

2 Люберецкие очистные сооружения 749807 680319 681603 672859 626114 

3 Цех комплексной очистки сточных 
вод "Южное Бутово" 

21008 20662 20338 16284 13494 

4 Цех комплексной очистки сточных 
вод ЗелАО 

27703 26274 26157 25151 23420 

 Территория Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы 

1. Очистные сооружения АО "Мосводоканал" 

1.1 Поселение Московский - - 197 736 558 

1.2 Поселение МВТ - - 202 294 305 

1.3 Поселение Яковлево - - 89 169 135 

1.4 Село Кленово - - 315 721 612 

1.5 Поселение Щапово - - 111 450 511 

1.6 Поселение Курилово - - 129 467 365 

1.7 Поселение Рогово - - 212 255 231 

1.8 Село Красное - - 72 206 152 

1.9 Поселение Шишкин Лес - - 294 710 692 

1.10 Поселение МИНЗАГ - - 54 121 156 

1.11 Поселение Марушкино - - 304 636 455 

1.12 Село Крекшино - - 287 425 306 

1.13 Поселение Власово - - 164 57 34 

1.14 Поселение Кокошкино - - 369 698 906 

1.15 Поселение Рассудово - - 25 68 60 

1.16 Поселение Птичное - - 331 742 676 

1.17 Поселение Первомайский - - 232 232 248 

1.18 Городской округ Троицк - - 0 0 1916 

2. Очистные сооружения других организаций 
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2.1 МУП Водоканал г. Подольска - - 2643 5915 6600 

2.2 ФГУП Центр радиотехнического 
оборудования и связи гражданской 
авиации 

- - 64 53 58 

2.3 ОО "Солнечный городок" Банка 
России 

- - 352 169 136 

2.4 ФБУ Санаторий Вороново 
Минэкономразвития России 

- - 899 1017 683 

2.5 ООО "Новое строительство" - - 71 56 56 

2.6 ОАО КИМПОР - - 14 27 30 

2.7 МУП Водоканал г. Троицка - - 5500 5012 5070 

2.8 ОАО "Мосагронаучприбор" - - 0 22 29 

2.9 МУП Водоканал г. Наро-Фоминска - - 796 1591 1591 

2.10 ООО "Кузнецовский Комбинат" - - 552 626 585 

2.11 ФГКУ ДО Подмосковные вечера 
ФСБ РФ 

- - 0 53 58 

2.12 ОАО "Троицкая камвольная 
фабрика" 

- - 813 746 818 

2.13 ФГБУ "ОК "БОР" УДП РФ - - 200 36 36 

2.14 Филиал ОАО "Газпром" Дом 
приемов "Богородское" 

- - 108 20 29 

2.15 Филиал ООО "Газпром трансгаз 
Москва" УЭЗЦ 

- - 118 64 143 

2.16 ФГБУ "ОК "Бор" УДП РФ по объекту 
"ОК "Пахра" 

- - 0 136 136 

 
Ретроспективный анализ объемов годового водоотведения за последние 10 лет показывает 

устойчивую тенденцию снижения объемов водоотведения: с 2005 по 2014 год объем водоотведения 
центральной зоны Москвы снизился на 32,8%. Средний темп снижения за указанный период составляет 
3,3%. 

Устойчивая тенденция снижения поступления сточных вод в московскую канализацию наблюдается в 
течение длительного периода, с 1993 года. Снижение объемов водоотведения в первую очередь связано с 
общим снижением водопотребления, которое является результатом планомерной политики города по 
водосбережению, массовой установки в жилом секторе приборов учета потребляемой холодной и горячей 
воды (в рамках исполнения законодательства Российской Федерации), широкого использования 
населением современных ресурсосберегающих бытовых приборов и санитарно-технических устройств. 

Данные о среднесуточном поступлении сточных вод (стоков) на очистные сооружения и наличии 
производственных мощностей по очистке стоков представлены в таблице 7 раздела 2.4 настоящего 
приложения. 
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Таблица 7 
 

БАЛАНС СРЕДНЕСУТОЧНОГО ПОСТУПЛЕНИЯ СТОКОВ ВОД ПО ОЧИСТНЫМ 
СООРУЖЕНИЯМ ЗА 2014 ГОД 

 

N 
п/п 

Канализационн
ые очистные 
сооружения 

Обслуживаемые территории Фактический 
среднесуточный 
приток сточных 
вод за 2014 год, 
тыс. куб. м/сутки 

Проектная 
производительность, 

тыс. куб. м/сутки 

1 Курьяновские 
очистные 
сооружения 

СЗАО, ЗАО, ЮЗАО, ЮАО, 
частично ЦАО и ЮВАО 
(около 55% территории 
города) и ряд городов и 
населенных пунктов 
Московской области 

1740 2000 (с учетом 
выведенных в 
реконструкцию 
производственных 
мощностей) 

2 Люберецкие 
очистные 
сооружения 

САО, СВАО, ВАО, частично 
ЦАО и большая часть ЮВАО, 
а также города Московской 
области: Химки, 
Долгопрудный, Мытищи, 
Балашиха, Реутов, 
Железнодорожный, 
Люберцы, Котельники 

1715 2600 (с учетом 
выведенных 
производственных 
мощностей) 

3 Очистные 
сооружения 
"Южное Бутово" 

район Южное Бутово города 
Москвы 

37 80 

4 Очистные 
сооружения 
ЗелАО 

ЗелАО 64 140 

 ИТОГО:  3556 4820 

 
В целом по городу существует резерв мощностей канализационных очистных сооружений по всем 

зонам водоотведения, однако существующие мощности КОС и ЛОС морально и физически устарели, не 
обеспечивают требований современного законодательства к качеству очищенных стоков и нуждаются в 
реконструкции. 

Поскольку канализационные очистные сооружения рассчитываются не только на гидравлическую, но 
и на органическую нагрузку, производственные мощности необходимо оценивать по этому параметру. 
Основная часть загрязнений (около 90%) поступает от жилого сектора. Численность населения города 
Москвы стабильно увеличивается, соответственно увеличивается суммарная нагрузка на очистные 
сооружения по поступающим органическим загрязнениям. Кроме того, реконструкция КОС и ЛОС с 
переводом на технологии удаления биогенных элементов приведет к снижению гидравлической нагрузки. 
Так, в результате реконструкции 1-го и 2-го блоков Ново-Курьяновских очистных сооружений с переводом 
на технологию удаления азота и фосфора проектная производительность была снижена с 2 млн. куб. 
м/сутки до 1,2 млн. куб. м/сутки, т.е. с коэффициентом 0,6. 

Таким образом, резервы и дефициты производственных мощностей на перспективу следует 
определять с учетом планируемых мероприятий по реконструкции и изменения состава и загрязненности 
сточных вод. 
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В связи с отсутствием данных по объектам ТиНАО за последние 5 лет проведение подробного 
ретроспективного анализа не представляется возможным. 

Существующее положение в области поступления сточных вод на очистные сооружения АО 
"Мосводоканал" и наличие на них производственных мощностей представлено в таблице 8 раздела 2.4 
настоящего приложения. 
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Таблица 8 
 

СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ С ПРИТОКОМ СТОЧНЫХ ВОД НА ОЧИСТНЫЕ 
СООРУЖЕНИЯ АО "МОСВОДОКАНАЛ" И НАЛИЧИЕ 

НА НИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ 
 

N 
п/п 

Наименование объекта Проектная 
производительн
ость, тыс. куб. 

м/сутки 

Разрешенный 
контролирующими органами 

максимальный расход сточных 
вод 

Фактическая 
производительнос

ть 
среднесуточная, 
тыс. куб. м/сутки 

Резерв (+) или 
дефицит (-) 

мощности, тыс. 
куб. м/сутки 

тыс. куб. м в 
год 

среднесуточный
, тыс. куб. 

м/сутки 

1 Поселение МВТ 0,40 292,0 0,80 0,83 -0,43 

2 Поселение Московский 10,00; 
построена 
первая очередь 
на 5,00 

799,6 2,19 1,53 +8,47 (+3,47) 

3 Поселение Яковлево 0,80 292,0 0,80 0,37 +0,43 

4 Село Кленово 2,00 730,0 2,00 1,68 +0,32 

5 Поселение Курилово 1,40 511,0 1,40 1,00 +0,40 

6 Поселение Щапово 1,40 511,0 1,40 1,40 0,00 

7 Село Красное 2,90 562,8 1,54 0,42 +2,48 

8 Поселение Рогово 0,60 292,0 0,80 0,63 -0,03 

9 Поселение Шишкин Лес 4,50 1486,0 4,07 1,90 +2,60 

10 Поселение МИНЗАГ 0,30 164,20 0,45 0,43 -0,13 

11 Поселение Власово 0,05 36,5 0,10 0,09 -0,04 
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12 Село Крекшино 0,63 377,1 1,03 0,84 -0,21 

13 Поселение Марушкино 2,80 672,2 1,84 1,25 +1,55 

14 Поселение Кокошкино 2,40 948,6 2,60 2,48 -0,08 

15 Поселение Первомайский нет данных 365,0 1,00 0,68 0,00 

16 Поселение Птичное 2,00 730,0 2,00 1,85 +0,15 

17 Поселение Рассудово 1,00 109,5 0,30 0,17 +0,83 

18 Городской округ Троицк 25,00 9126,89 25,00 15,70 +9,30 

19 Село Красная Пахра 2,7 В стадии 
строительст
ва 

В стадии 
строительства 

В стадии 
строительства 

+2,7 

 ВСЕГО 60,88 18006,39 49,32 33,25 +28,31 (+23,31) 
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Из таблицы 8 раздела 2.4 настоящего приложения следует, что часть сооружений (40%) работает с 

гидравлической нагрузкой, превышающей проектную, из-за чего нарушается технологический процесс 
очистки. Остальные сооружения работают без превышения или несколько ниже проектного расхода. В 
целом по ТиНАО существует резерв мощностей канализационных очистных сооружений, однако все 
вышеприведенные канализационные очистные сооружения морально и физически устарели, так как были 
построены во второй половине 20-го века и рассчитаны на традиционную технологию очистки - удаление 
взвешенных и органических веществ. 

На данный момент ни одно из канализационных очистных сооружений на территории ТиНАО не дает 
нормативного качества очистки сточной воды. Без модернизации и реконструкции канализационных 
очистных сооружений невозможно получить качество очистки сточных вод, соответствующее ПДК водоема, 
следовательно использование существующего резерва мощностей на перспективу не представляется 
возможным. 

Анализ территории производственных площадок канализационных очистных сооружений ТиНАО 
показал, что ряд сооружений имеет свободные площади, площади биопрудов и иловых карт, которые 
возможно использовать для строительства новых блоков очистки с целью повышения производительности 
сооружений или улучшения качества очистки. 

Таким образом, в случае увеличения плотности жилой застройки и возникновения потребности в 
дополнительных мощностях очистные сооружения ТиНАО определенно имеют потенциал для расширения 
зоны их действия при условии проведения необходимых работ по реконструкции, модернизации 
существующих сооружений и строительству новых блоков очистки. 
 

2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод 
в централизованную систему водоотведения и отведения стоков 
по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 

лет с учетом различных сценариев развития города Москвы 
 

При разработке Схемы водоотведения рассмотрены два возможных сценария развития системы 
водоотведения города Москвы. Сценарий N 1 базируется на данных утвержденного Генерального плана 
города Москвы, а также данных территориальных схем развития территорий ТиНАО. Сценарий N 2 основан 
на фактической тенденции снижения водопотребления и водоотведения в городе Москве. 

Показатели сценария N 1 развития системы водоотведения до 2025 года приведены в таблице 9 
раздела 2.5 настоящего приложения. 
 

Таблица 9 
 

ПРОГНОЗНЫЙ БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЕ 
ВОДООТВЕДЕНИЯ МОСКВЫ (СЦЕНАРИЙ N 1) 

 

N п/п Наименование показателя 2014 год 2019 год 2025 год, 
сценарий N 1 

1 2 3 4 5 

1 Объем сточных вод, поступающих в 
московскую систему водоотведения, всего с 
учетом ТиНАО, тыс. куб. м/сутки 

3627 3083 5104 

 В том числе:    

1.1 Объем сточных вод, принимаемых от 
потребителей на территории города Москвы, 

3158 2700 4604 
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тыс. куб. м/сутки 

1.2 Объем сточных вод от районов Московской 
области, тыс. куб. м/сутки 

469 383 500 

2 Объем сточных вод, поступающих в 
централизованную систему водоотведения 
центральной зоны Москвы, тыс. куб. м/сутки 

3556 3000 4850 

2.1 От жилищно-коммунального и 
промышленного секторов центральной зоны 
Москвы, тыс. куб. м/сутки 

3071 2587 4290 

2.2 С территории ТиНАО, тыс. куб. м/сутки 16 30 60 

2.3 От районов Московской области, тыс. куб. 
м/сутки 

469 383 500 

3 Объем сточных вод, поступающих в систему 
водоотведения ТиНАО округов, тыс. куб. 
м/сутки 

87 113 314 

 В том числе:  

3.1 Передано для очистки на очистные 
сооружения ТиНАО, тыс. куб. м/сутки 

71 83 254 

3.2 Передано в централизованную систему 
водоотведения центральной зоны Москвы, 
тыс. куб. м/сутки 

16 30 60 

 
В таблице 10 раздела 2.5 настоящего приложения представлен общий годовой прогнозный баланс 

водоотведения до 2019 г. и до 2025 г. 
 

Таблица 10 
 

ОБЩИЙ ГОДОВОЙ ПРОГНОЗНЫЙ БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ 
ДО 2019 Г. И 2025 Г. 

 

N п/п Наименование показателя 2014 год 2019 год 2025 год, 
сценарий N 1 

1 Объем поступления сточных вод в 
централизованную систему водоотведения 
Москвы, всего, тыс. куб. м в год 

1323781 1125444 1862960 

1.1 В том числе:    

Объем поступления сточных вод на 
очистные сооружения централизованной 
системы водоотведения города Москвы, тыс. 
куб. м/год 

1298028 1095000 1770250 

1.1.1 В том числе:    

Поступило из системы водоотведения 5828 10950 21900 
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ТиНАО 

1.2 Объем поступления сточных вод на 
канализационные очистные сооружения 
ТиНАО, тыс. куб. м/год 

25753 30444 92710 

2 Объем реализации услуг водоотведения, 
всего, тыс. куб. м/год 

1108691 915507 1568130 

2.1 Потребителям централизованной системы 
водоотведения Москвы (без ТиНАО) 

1082464 885705 1489326 

2.2 Потребителям ТиНАО 26227 29802 78804 

3 Неучтенный дополнительный приток в 
канализацию, всего, тыс. куб. м/год 

215090 209937 294830 

В % от поступления сточных вод на 
очистные сооружения 

16,2% 18,7% 15,8% 

Централизованная система водоотведения 
города Москвы (без ТиНАО) 

209736 203467 2755096 

16,2% 18,6% 15,5% 

Система водоотведения ТиНАО 5354 7368 20400 

17,0% 17,8% 20,0% 

3.1 Объем организованного дополнительного 
притока, тыс. куб. м/год 

87159 76882 123415 

В % от поступления сточных вод на 
очистные сооружения 

6,6% 6,8% 6,6% 

Централизованная система водоотведения 
Москвы (без ТиНАО) 

85054 74477 116837 

6,6% 6,8% 6,6% 

Система водоотведения Троицкого и 
Новомосковского административных округов 

2105 2405 6578 

6,7% 6,6% 6,7% 

3.2 Объем неорганизованного дополнительного 
притока, тыс. куб. м/год 

127931 133055 171415 

В % от поступления сточных вод на 
очистные сооружения 

9,7% 11,8% 9,2% 

Централизованная система водоотведения 
города Москвы (без ТиНАО) 

124682 128990 158260 

9,6% 11,8% 8,9% 

Система водоотведения ТиНАО 3249 4065 13132 

 10,3% 11,2% 13,3% 

 
3. Прогноз объема сточных вод 
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3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных 

вод в централизованную систему водоотведения с разбивкой 
по годам до 2025 года 

 
Анализ фактических объемов водоотведения показывает, что в системе московской канализации с 

1993 года продолжается тенденция снижения объемов водоотведения. Однако в связи с воздействием 
внешних факторов темпы снижения весьма нестабильны, что в определенной степени снижает 
достоверность прогноза величин объема водоотведения на долгосрочный период. 

Генеральный план города Москвы предполагает тенденцию снижения среднесуточных объемов 
водоотведения от показателей первой очереди развития (до 2015 года) к показателям развития на период 
до 2025 года, темпы снижения - менее 1% в год. 

Фактический объем сточных вод, принятых в систему водоотведения Москвы (с учетом ТиНАО) в 2014 
году, составил 3627 тыс. куб. м/сутки, в том числе с территории Москвы и ТиНАО поступило сточных вод 
3158 тыс. куб. м/сутки, с территории ближнего Подмосковья - 469 тыс. куб. м/сутки. 

В связи с этим весьма вероятным в настоящее время представляется сценарий, предполагающий в 
рамках существующих положений Генерального плана города Москвы также интенсивное развитие 
примыкающих к городу Москве территорий Московской области: массовая жилая застройка и строительство 
инженерных коммуникаций на территории "центров роста" к 2025 году может сгенерировать объемы 
сточных вод, в определенной степени компенсирующие снижение водоотведения по центральной части 
Москвы. 

В соответствии с положениями Генерального плана города Москвы для расчета прогноза 
водоотведения принята тенденция снижения объемов водоотведения. Учитывая фактические объемы и 
существующие темпы снижения величины водоотведения, был рассчитан прогноз водоотведения до 2019 
года и до 2025 года, приведенный в таблице 11 раздела 3.1 настоящего приложения. 
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Таблица 11 
 

ПРОГНОЗ ОБЪЕМА ПОСТУПЛЕНИЯ СТОЧНЫХ ВОД НА ОЧИСТНЫЕ 
СООРУЖЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИИ (ТЫС. КУБ. М) ДО 2019 ГОДА 

И ДО 2025 ГОДА 
 

N 
п/п 

Наименование 
показателя 

Факт, 2014 
год 

Факт, 2015 
год 

Прогноз, 2016 
год 

Прогноз, 2017 
год 

Прогноз, 2018 
год 

Прогноз, 2019 
год 

Прогноз, 2025 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Объем поступления 
сточных вод на 
очистные сооружения 
канализации, всего 
(тыс. куб. м): 

1298027,81 1262900,0 1226100,0 1182600,0 1146100,0 1095000,0 1022000,0 

1.1 Курьяновские очистные 
сооружения (КОС), 
всего 

648494,35 623840,00 606580,00 586500,00 567950,00 545675,00 511730,00 

1.2 Цех комплексной 
очистки сточных вод 
КОС 

635000,32 609915 592188 571590 552610 525600 485450 

1.3 Цех комплексной 
очистки сточных вод 
"Южное Бутово" 

13494,03 13925,00 14392,00 14910,00 15340,00 20075,00 26280,00 

1.4 Люберецкие очистные 
сооружения (ЛОС) 

626113,84 613200 592920 569400 551150 521950 481800 

1.5 Цех комплексной 
очистки сточных вод 
ЗелАО 

23419,62 25860,00 26600,00 26700,00 27000,00 27375,00 28470,00 
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3.2. Описание структуры централизованной системы 
водоотведения города Москвы (эксплуатационные 

и технологические зоны) 
 

Описание структуры централизованной системы водоотведения города Москвы по эксплуатационным 
и технологическим зонам представлено в разделах 1.1 и 1.2 настоящего приложения. 
 

3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя 
из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита 

(резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений 
водоотведения с разбивкой по годам 

 
В соответствии с тенденцией изменения объемов водопотребления и водоотведения ожидаемый 

объем приема сточных вод в московскую канализацию в 2019 году составляет 3083 тыс. куб. м в сутки. В 
том числе с территории города Москвы ожидаемый объем поступления сточных вод составляет 2700 тыс. 
куб. м в сутки, с территории Московской области - 383 тыс. куб. м в сутки. 

Проектные предложения Генерального плана Москвы по водоотведению предусматривают, что объем 
поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения города Москвы в 2025 году составит 
5104 тыс. куб. м в сутки. В том числе в систему водоотведения центральной зоны Москвы - 4850 тыс. куб. м 
в сутки, из них 4290 тыс. куб. м в сутки - от потребителей центральной зоны города Москвы, 60 тыс. куб. м в 
сутки - от потребителей на территории ТиНАО, 500 тыс. куб. м в сутки - от близлежащих районов 
Подмосковья. 

В настоящий момент ведется интенсивное развитие городов Московской области, прилегающих к 
Москве, со строительством нового жилищного фонда и инфраструктур. Основной прирост поступления 
сточных вод в систему московской канализации планируется от новых застроек, расположенных в г. 
Красногорске, г. Химки, г. Долгопрудный, г. Лобне, г. Видное, г. Балашихе, г. Люберцы, г. Одинцово с 
прилегающими к ним территориями. 

В связи с вводом ряда новых территорий в состав Москвы ведутся работы по возведению крупных 
застроек: 

- на территории Рублево-Архангельское, расположенной в СЗАО вблизи поселка Рублево в пойме 
реки Москвы (Захарковский карьер); 

- на территории района Молжаниновский САО. Территория граничит с Ленинградским и 
Шереметьевским шоссе; 

- на территории тепличных комплексов агрокомбината "Московский" НАО, расположенных в 
поселении Внуковское (вдоль Боровского шоссе); 

- на территории рекультивируемых иловых площадок Люберецких очистных сооружений ЮВАО. В 
настоящий момент уже ведется строительство жилых микрорайонов 1-9, после проведения рекультивации 
всего объема иловых площадок планируется строительство новых микрорайонов; 

- на территориях существующих промпредприятий с их реорганизацией по оценкам Правительства 
Москвы планируется реорганизация до 4,3 тыс. га промышленных территорий, в том числе таких объектов, 
как "ЗИЛ" (территория расположена на участке от 3-го транспортного кольца до Нагатинской набережной, 
между р. Москва и проспектом Андропова), завод "Серп и Молот" (промплощадка расположена на участке 
между ул. Золоторожский Вал, ул. Красноказарменная и пр. Завода "Серп и Молот"). Среди пилотных 
проектов по реорганизации также указаны промзоны "Алтуфьевское шоссе", "Павелецкая", "Южный порт", 
"Тушинский аэродром", "Огородный проезд", "Магистральные улицы", "Северянин", "Грайвороново"; 

- на территориях, прилегающих к жилому району Южное Бутово ЮЗАО. 

Расчет увеличения поступления сточных вод в централизованную систему отведения до 2025 года 
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представлен в таблице 10 раздела 2.5 настоящего приложения и объем поступления сточных вод на 
очистные сооружения канализации - в таблице 11 раздела 3.1 настоящего приложения. Требуемая 
мощность очистных сооружений города Москвы на период до 2019 г. и 2025 г. представлена в разделе 3.5.1 
настоящего приложения. 
 

3.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов 
работы элементов централизованной системы водоотведения 

 
3.4.1. Система водоотведения центральной зоны города Москвы. 

В условиях современной средней загрузки основные системообразующие сооружения московской 
канализации работают без превышения проектных величин наполнения и расхода. В межсезонные периоды 
года в большей части элементов системы возникает резерв пропускной способности, позволяющий 
перераспределять нагрузку и проводить работы по реконструкции и ремонту сооружений и оборудования. 

Однако в периоды максимального водоотведения (паводковые периоды, периоды интенсивных и 
продолжительных дождей, характерные предпраздничные дни) вследствие отсутствия резерва пропускной 
способности с предельной загрузкой или с превышением проектной загрузки работают такие сооружения, 
как: 

Бассейн КОС: 

- система Юго-Западных каналов: канал Химки-Тушино (старый), Тушинская КНС и ее напорные 
трубопроводы, Филевский канал на подходе к КНС Филевская, Филевская КНС и ее напорные 
трубопроводы, подводящие каналы к КНС и сама КНС Саввинская, КНС ЦПКиО и ее напорные 
трубопроводы, Право- и Левобережный Чуровские каналы; 

- система Южного канала: КНС Внуковская, КНС Ново-Солнцевская и ее напорные трубопроводы, 
каналы Ленино-Дачное, Царицыно-Видное, Южный, Обручевский, Право- и Левобережный Чертановские. 

Бассейн ЛОС: 

каналы Северный, Черкизовский, Химкинский, Ново-Октябрьский, КНС Черкизовская и Хапиловская и 
их напорные трубопроводы, Право- и Левобережный Яузские каналы, КНС Люблинская и ее напорные 
трубопроводы, каналы Восточный, Старо- и Ново-Люберецкий, Подводящий канал Ново-Люберецких 
очистных сооружений. 

Режимы работы КНС и напорных трубопроводов формируются в процессе эксплуатации и в 
зависимости от условий работы системы водоотведения города Москвы в целом. Анализ гидравлических 
режимов работы КНС и напорных трубопроводов системы водоотведения города Москвы выполнен по 
бассейнам с использованием фактических данных: средний и максимальный расходы сточной жидкости, 
поступающей на КНС, и пропускная способность различного количества одновременно работающих 
напорных трубопроводов, использование АРР в качестве аккумулирующих и регулирующих емкостей. 

Бассейн КОС: 

КНС, ведущие перекачку непосредственно в подводящие каналы КОС, составляют 79% от общей 
мощности КНС этого бассейна, причем на высоковольтные КНС приходятся 67% мощности. Оставшийся 
21% от общей мощности КНС данного бассейна - станции, работающие в подводящие каналы 
высоковольтных насосных станций этого бассейна. 

Бассейн ЛОС: 

КНС, ведущие перекачку непосредственно в подводящие каналы к ЛОС, составляют 91,7% от общей 
мощности КНС этого бассейна, на высоковольтные КНС приходятся 83%. Оставшиеся 8,3% от общей 
мощности КНС бассейна ЛОС - станции, работающие в подводящие каналы насосных станций этого 
бассейна. 
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Ряд КНС - Люблинская, Юго-Восточная и Центральная - имеет возможность перераспределения 
сточных вод между бассейнами КОС и ЛОС. Это в некоторой степени позволяет управлять режимами 
загрузки каналов и очистных сооружений в условиях паводка, в периоды дождей и при необходимости 
проведения обследования и ремонтных работ. Однако для масштабного снятия нагрузки и обеспечения 
возможности проведения обследования и реконструкции сооружений мощность указанного 
перераспределительного ресурса недостаточна. 

КНС с высоковольтным оборудованием составляют 82,4% от общей мощности станций, 
осуществляющих перекачку непосредственно в подводящие каналы очистных сооружений КОС и ЛОС. 
Остальные 17,6% станций этого типа работают в подводящие каналы КНС бассейна КОС и ЛОС. 

Режимы работы КНС во многом определяют гидравлические режимы работы всей системы. В 
зависимости от количества находящихся в работе напорных трубопроводов и от направления перекачки 
меняется производительность насосных агрегатов, следовательно, изменяется наполнение в каналах и 
количество поступающих на очистные сооружения сточных вод. Для оптимального режима работы системы 
водоотведения необходимо соблюдать согласованность в установлении режимов работы очистных 
сооружений, самотечных трубопроводов, КНС и напорных водоводов. 

3.4.2. Система водоотведения ТиНАО. 

На территории ТиНАО находятся 67 КНС общей проектной производительностью 175,49 тыс. куб. 
м/сут. Фактическая перекачка - 83,15 тыс. куб. м/сут. Более половины эксплуатируемых КНС (64%) 
перекачивают сточные воды по одному напорному трубопроводу, что снижает надежность работы системы 
водоотведения. Это связано с тем, что строительство второй нитки не предусматривалось проектом, и с 
тем, что один из трубопроводов находится в ветхом состоянии и заглушен. 

В последние годы на территории ТиНАО происходит активная застройка жилых кварталов, с момента 
присоединения территорий к Москве темпы строительства существенно увеличились. Результатом явился 
рост численности населения и увеличение расходов сточных вод, поступающих в централизованную 
систему водоотведения. Как следствие, часть канализационных сетей работает с нарушением нормативных 
гидравлических режимов, что приводит к переполнению трубопроводов. 

Треть сооружений работает в режиме гидравлической перегрузки, что негативно влияет на качество 
очищенной воды. На очистные сооружения в поселок Власово поступают стоки с расходом в 1,8 раза 
больше проектного, на очистные сооружения в поселок МВТ - в 2 раза больше проектного, поселок Минзаг - 
в 1,43 раза, поселок Рогово - в 1,05 раза, поселок Крекшино - в 1,33 раза, поселок Кокошкино - в 1,03 раза. 
Это связано с активной застройкой и массовыми подключениями к существующим системам 
водоотведения, не рассчитанным на прием дополнительных объемов сточных вод. 

Наибольшим резервом пропускной способности обладают очистные сооружения г. Троицка, г. 
Московский, поселения Шишкин лес. При этом для обеспечения качества очистки сточных вод, 
соответствующего современным нормативам, а также обеспечения водоотведения с учетом перспективного 
развития территории необходима комплексная реконструкция этих очистных сооружений с увеличением 
производительности. 
 

3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных 
сооружений системы водоотведения города Москвы и возможности 

расширения зоны их действия, расчет требуемой мощности 
очистных сооружений 

 
3.5.1. Очистные сооружения центральной зоны города Москвы. 

В таблице 12 раздела 3.5.1 настоящего приложения представлена мощность очистных сооружений 
Москвы на период до 2019 г. и 2025 г. 
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Таблица 12 
 

ТРЕБУЕМАЯ МОЩНОСТЬ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ГОРОДА МОСКВЫ 
НА ПЕРИОД ДО 2019 Г. И 2025 Г. 

 

N п/п Наименование показателя 2014 год 2019 год Требуемая 
мощность 
очистных 

сооружений 
на 2019 г. 

2025 год, 
сценарий N 

1 (по 
Генплану) 

Требуемая 
мощность 
очистных 

сооружений на 
2025 год, 

сценарий N 1 

1 Поступление сточных вод на 
очистные сооружения Москвы, 
всего, тыс. куб. м/год 

1298027,81 1095000 - 1770250 - 

1.1 То же, среднесуточная 
величина, тыс. куб. м/сут. 

3556,24 3000,00 3220,00 4850,00 4950,00 

 В том числе:      

1.2 КОС, в том числе 1776,70 1495,00 1580,00 2420,00 2500,00 

1.2.1 КОС старые и КОС новые 1739,73 1440,00 1500,00 2340,00 2400,00 

1.2.2 Цех комплексной очистки 
сточных вод "Южное Бутово" 

36,97 55,00 80,00 80,00 100,00 

1.3 ЛОС 1715,38 1430,00 1500,00 2310,00 2310,00 

1.4 Цех комплексной очистки 
сточных вод ЗелАО 

64,16 75,00 140,00 120,00 140,00 
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В целом по городу согласно прогнозу существует резерв мощностей канализационных очистных 

сооружений по всем зонам водоотведения. При этом необходимо учитывать снижение гидравлической 
мощности КОС и ЛОС в результате реконструкции. Существенное увеличение поступления сточных вод на 
очистные сооружения негативно скажется на качестве очистки сточных вод. 

Анализ возможностей расширения зоны действия очистных сооружений с учетом перспективы их 
реконструкции показывает, что такие возможности существуют по всем зонам водоотведения. 

Расширение зоны действия КОС возможно за счет присоединения объектов ТиНАО и Московской 
области, расположенных в относительной близости к МКАД и находящихся в южном и юго-западном 
секторах. Количество дополнительных стоков от указанных территорий в долгосрочной перспективе может 
быть оценено в 100-150 тыс. куб. м/сутки. 

Расширение зоны действия ЛОС возможно за счет присоединения объектов Московской области, 
расположенных вблизи района Некрасовка ЮВАО и г. Люберцы (Московская обл.) и находящихся в 
восточном и юго-восточном секторах. На промплощадке ЛОС (с учетом реконструкции действующих 
блоков) имеется возможность размещения производственных мощностей для приема дополнительных 
стоков в количестве до 300 тыс. куб. м/сутки. 

Южное Бутово является относительно новым интенсивно развивающимся районом города Москвы, 
это отражается в тенденциях опережающего роста демографических показателей в районе по сравнению 
со среднегородскими (рост постоянной численности населения на уровне +4% в год). На земельных 
участках в районе Южное Бутово города Москвы и прилегающих участках Московской области ведется 
массовая жилая застройка. От застройщиков жилых районов, прилегающих к Цеху комплексной очистки 
сточных вод "Южное Бутово", поступают запросы на присоединение к централизованной системе 
водоотведения и канализования. Объем поступления дополнительных стоков на ближайшую перспективу 
оценивается приблизительно в 45 тыс. куб. м/сутки. Учитывая перспективное развитие районов города 
Москвы, прилегающих к ЦКОВ "Южное Бутово", необходимость увеличения производительности цеха на 
период до 2025 года представляется обоснованной. Предварительные технические проработки показали, 
что на существующей промплощадке очистных сооружений возможно проведение реконструкции с 
увеличением производительности с 80 до 100-110 тыс. куб. м/сутки. 

ЗелАО и прилегающие к нему территории Московской области также развиваются достаточно 
интенсивно. При этом очистные сооружения ЗелАО имеют существенный запас по производительности: при 
проектной производительности 140 тыс. куб. м/сутки фактический среднесуточный приток составляет 70-80 
тыс. куб. м/сутки. Таким образом, очистные сооружения ЗелАО имеют потенциал для расширения зоны их 
действия. 

3.5.2. Очистные сооружения ТиНАО. 

Большая часть очистных сооружений построена в 60-80-е годы прошлого века и находится в 
аварийном состоянии. Сооружения не соответствуют современным техническим и технологическим 
требованиям. Реализованные технологические схемы не рассчитаны на глубокую биологическую очистку, 
на удаление соединений азота и фосфора и не могут обеспечить снижение концентраций загрязняющих 
веществ в очищенных сточных водах до нормативов предельно допустимых концентраций загрязняющих 
веществ в водных объектах рыбохозяйственного назначения. 

Для обеспечения качества очищенных сточных вод, соответствующего нормативам, а также 
обеспечения очистки сточных вод с учетом перспективного развития территории необходима комплексная 
реконструкция существующих очистных сооружений с увеличением производительности, а также 
строительство новых сооружений. 

Анализ территории производственных площадок канализационных очистных сооружений показал, что 
ряд сооружений имеет свободные площади, площади биопрудов и иловых карт, которые возможно (после 
рекультивации) использовать для строительства с целью повышения производительности сооружений. 
Такие сооружения, как Власово, Яковлево, Рассудово, Красная Пахра, Минзаг и Первомайское, фактически 
не имеют свободных площадей. На площадках остальных очистных сооружений имеются потенциально 
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пригодные для строительства площади и, следовательно, возможность расширения зоны их действия. 

В соответствии с территориальными схемами развития ТиНАО на перспективу до 2025 года с учетом 
строительства и ввода новых жилых массивов ожидаемый объем водоотведения составит 254 тыс. куб. 
м/сутки. Для приема и очистки таких объемов сточных вод потребуется осуществить реконструкцию 
существующих и строительство новых очистных сооружений в ТиНАО. Для развития инженерной 
инфраструктуры округов в части канализации согласно территориальным схемам развития ТиНАО 
предусматриваются мероприятия по размещению и строительству, реконструкции объектов капитального 
строительства, в том числе федерального, регионального значения. 

На территории ТиНАО отсутствуют мощные реки-водоприемники. Наиболее крупными 
водоприемниками очищенных сточных вод на территории ТиНАО являются река Пахра и река Десна. 
Учитывая, что к 2025 году в связи с развитием территорий города Москвы объем промышленных и 
хозяйственно-бытовых сточных вод в ТиНАО увеличится на 200-250 тыс. куб. м/сутки. 

Для развития системы водоотведения ТиНАО и обеспечения на период до 2025 года водоотведения 
от территорий ТиНАО в объеме 254 тыс. куб. м/сутки необходимо провести реконструкцию 25 
существующих очистных сооружений и построить 24 новых сооружения. 
 

4. Предложения по строительству, реконструкции 
и модернизации объектов централизованной 

системы водоотведения 
 

4.1. Основные направления, принципы и задачи развития 
централизованной системы водоотведения 

 
Согласно положениям Генерального плана города Москвы повышение эффективности использования 

накопленного потенциала и ресурсов города в области водного хозяйства в части водоотведения должно 
быть направлено на выполнение следующих задач: 

- сокращение объемов водоотведения, соответствующее сокращению потребления питьевой воды за 
счет снижения удельного водопотребления до 330 л/сутки на одного жителя, в том числе в жилых зданиях 
до 235 л/сутки на человека; 

- обеспечение стабильной и безаварийной работы системы транспортировки стоков к местам очистки 
с созданием оптимального резерва пропускной способности коммуникаций и сооружений; 

- достижение нормативного уровня очистки хозяйственно-бытовых и поверхностных стоков. 

Для выполнения задач в области повышения эффективности деятельности водохозяйственного 
комплекса в части хозяйственно-бытового водоотведения должны быть выполнены следующие 
мероприятия: 

- ужесточение контроля за соблюдением природоохранных нормативов сброса загрязняющих веществ 
в водные объекты; 

- сокращение бактериального загрязнения водных объектов; 

- обеспечение максимального охвата застроенной части территории города Москвы системами сбора, 
отвода и очистки городского стока и дождевой канализации; 

- перекрытие с помощью современных легких конструкций открытых емкостей сооружений, 
содержащих необработанную сточную воду и осадки сточных вод (каналы, песколовки, первичные 
отстойники, уплотнители осадка), с организацией принудительной вытяжной вентиляции и последующей 
очистки воздуха; 

- совершенствование и развитие сооружений обработки и утилизации осадков сточных вод; 
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- увеличение объемов теледиагностики канализационных коммуникаций для своевременного 
выявления дефектных участков и предотвращения аварийных ситуаций, а также для составления 
оптимальных графиков реконструкции сетей; 

- реконструкция узловых насосных станций с увеличением производительности для создания резерва 
пропускной способности; 

- дальнейшее зарегулирование канализационного стока за счет строительства регулирующих 
резервуаров на отводящих напорных трубопроводах от КНС для стабилизации работы сети без "пиковых" 
нагрузок; 

- увеличение объемов строительства, ремонта и восстановления ветхих сетей водопровода и 
канализации с применением бестраншейных строительных технологий и современных материалов для 
повышения надежности их работы. 

Одной из основных групп мероприятий территориального планирования города Москвы являются 
мероприятия по развитию, размещению и строительству, реконструкции систем и объектов инженерной 
инфраструктуры и совершенствованию их функционирования, в том числе в области развития 
инфраструктуры водохозяйственного комплекса в части водоотведения: 

- реконструкция Курьяновских и Люберецких очистных сооружений со строительством разгрузочных 
блоков и внедрением технологий глубокой очистки стоков с доведением производительности очистных 
сооружений с удалением биогенных элементов до 6220 тыс. куб. м/сутки; 

- перекрытие с помощью современных легких конструкций открытых емкостей сооружений, 
содержащих необработанную сточную воду и осадки сточных вод (каналы, песколовки, первичные 
отстойники, уплотнители осадка), с организацией принудительной вытяжной вентиляции и последующей 
очистки воздуха; 

- совершенствование и развитие сооружений обработки и утилизации осадков сточных вод для 
уменьшения, а в дальнейшем и полного исключения негативного воздействия их на экологию московского 
региона; 

- увеличение объемов теледиагностики канализационных коммуникаций до 220 км в год для 
своевременного выявления дефектных участков и предотвращения аварийных ситуаций, а также для 
составления оптимальных графиков реконструкции сетей; 

- строительство 5 и реконструкция 11 "узловых" насосных станций с увеличением производительности 
для создания резерва пропускной способности; 

- дальнейшее зарегулирование канализационного стока за счет строительства 15 регулирующих 
резервуаров на отводящих напорных трубопроводах от КНС для стабилизации работы сети без пиковых 
нагрузок. 

В настоящее время уделяется большое внимание надежности и эффективности централизованной 
системы водоотведения, что позволяет повысить уровень комфортности для населения, оздоровить 
экологическую обстановку, улучшить качество воды в поверхностных источниках, которые являются 
водоприемниками очищенных сточных вод. 

В соответствии с утвержденным Генеральным планом города Москвы намечается уменьшение доли 
территорий производственного назначения. 

Основными задачами в области централизованного водоотведения являются усиление 
магистральных коммуникаций и головных сооружений, ускорение темпов реконструкции для повышения 
надежности и стабильности работы системы, внедрение принципов децентрализации путем строительства 
локальных очистных сооружений в зоне ТиНАО. 

Таким образом, перед канализационным хозяйством города Москвы стоят следующие задачи: 
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- повышение качества очистки сточных вод за счет внедрения наилучших доступных технологий по 
удалению биогенных элементов и ультрафиолетовому обеззараживанию; 

- обеспечение экологически безопасной утилизации осадка сточных вод; 

- внедрение энергоэффективного оборудования в системе канализации; 

- создание системы управления канализацией в целях повышения качества предоставления услуги 
водоотведения, устранения технологических нарушений в работе системы, а также обеспечения 
энергетической эффективности ее функционирования; 

- обеспечение доступа к услугам водоотведения для новых потребителей, включая на территории 
ТиНАО, обеспечение приема бытовых сточных вод от объектов капитального строительства в целях 
исключения сброса неочищенных сточных вод и загрязнения окружающей среды. Подключение новых 
абонентов за счет платы за технологическое присоединение; 

- строительство сетей и сооружений для отведения сточных вод с отдельных городских территорий, 
не имеющих централизованного водоотведения; 

- предотвращение распространения специфических запахов от канализационных сооружений, 
насосных станций и снегосплавных пунктов; 

- полное прекращение сброса неочищенных сточных вод в водные объекты Московского мегаполиса в 
целях снижения негативного воздействия на окружающую среду и улучшения экологической обстановки; 

- снижение сбросов загрязняющих веществ за счет выполнения абонентами требований федеральных 
законов. 
 

4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схемы 
водоотведения, оценка стоимости основных мероприятий; оценка 
объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию 

и модернизацию объектов централизованной 
системы водоотведения 

 
Для дальнейшего развития системы водоотведения, включая расширение рынка сбыта, требуется 

реализация мероприятий, связанных с модернизацией и реконструкцией канализационных очистных 
сооружений и насосных станций, выполнением работ на трубопроводах канализационной сети. 

Учитывая складывающиеся условия развития города Москвы в увязке с прогнозируемым уровнем 
притока сточных вод в систему водоотведения, потребность в реализации мероприятий по реконструкции и 
модернизации канализационных сооружений можно условно разделить на два периода: до 2019 и до 2025 
года. 

Имеющийся в настоящее время запас мощности очистных сооружений канализации дает 
возможность реализации в период до 2019 года следующих мероприятий: 

- реконструкция и восстановление канализационных сетей, каналов и коллекторов, где 
преимущественно используются бестраншейные методы производства работ; 

- совершенствование технологии очистки сточных вод (перевод действующих очистных сооружений 
на технологии удаления биогенных элементов); 

- модернизация комплексов обработки осадка; 

- выполнение комплекса работ по устранению запахов от объектов канализации; 

- создание единой системы управления водоотведением; 

- повышение надежности внутренних систем энергоснабжения очистных сооружений и насосных 
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станций; 

- приведение сооружений и оборудования к требованиям энергетической эффективности, 
промышленной и экологической безопасности. 

В период 2019-2025 годов приоритет развития системы водоотведения смещается в сторону 
реконструкции канализационных насосных станций, строительства новых КНС и регулирующих резервуаров 
при них при одновременном продолжении совершенствования технологических процессов очистки сточных 
вод за счет строительства и модернизации канализационных очистных сооружений. 

Потребность в реализации мероприятий по строительству, обновлению и модернизации 
канализационной сети условно можно разделить на два направления: 

- строительство сетей водоотведения и насосных станций для подключения новых потребителей, в 
том числе на преобразуемых территориях; 

- реконструкция канализационных сетей и насосных станций для обеспечения бесперебойности 
оказания услуг потребителям. 

Объемы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов 
централизованной системы водоотведения определены на основе удельной стоимости объектов-аналогов 
для сооружений водоотведения, сводные сметные расчеты которых выполнены в сметно-нормативной базе 
ТСН-2001. Информация об оценке стоимости основных мероприятий по реализации схемы водоотведения 
представлена в таблице 13 раздела 4.2 настоящего приложения (потребность в инвестициях является 
ориентировочной и подлежит уточнению после утверждения Генерального плана города Москвы). 
 

Таблица 13 
 

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОЦЕНКЕ СТОИМОСТИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО РЕАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ ПО РАЗДЕЛАМ И ПЕРИОДАМ 

ИХ РЕАЛИЗАЦИИ, МЛН. РУБЛЕЙ (БЕЗ НДС) 
 

N п/п Наименование мероприятия Потребность в 
инвестициях 

2015-2019 
годы 

2020-2025 
годы 

1 2 3 4 

 ВОДООТВЕДЕНИЕ, всего 56813,9 295749,9 

1 Мероприятия, выполняемые на канализационных 
очистных сооружениях 

34598,7 142430,6 

1.1 Снижение негативного воздействия на окружающую 
среду 

34598,7 142430,6 

1.1.1 Реконструкция и строительство канализационных 
очистных сооружений 

29191,8 141806,3 

1.1.2 Работы по переработке и утилизации осадка 5406,9 624,3 

2 Мероприятия, выполняемые на канализационной сети, 
приобретение оборудования 

22215,2 153319,3 

2.1 Бесперебойность предоставления услуг водоотведения 18575,8 53960,7 
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2.1.1 Реконструкция и строительство насосных станций, 
резервуаров и камер 

880,5 25645,5 

2.1.2 Реконструкция и строительство канализационной сети 14041,4 22308,6 

2.1.3 Закупка оборудования, обеспечивающая 
бесперебойность предоставления услуг водоотведения 

3653,9 6006,6 

2.2 Обеспечение доступа к услугам водоотведения 3084,9 97736,5 

2.2.1 Строительство и реконструкция канализационной сети и 
коллекторов для подключения новых потребителей, в 
том числе на преобразуемых территориях 

3084,9 97736,5 

2.3 Повышение энергетической эффективности, 
энергосбережение и создание системы управления 
канализацией 

554,5 1622,1 

2.3.1 Создание системы управления канализацией 178,2 348,6 

2.3.2 Мероприятия по энергосбережению 376,3 1273,5 

 
В оценке стоимости объемов инвестиций учтена стоимость работ по инженерным изысканиям, 

проектированию, строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов 
централизованной системы водоотведения города Москвы. 

Объем инвестиций и сроки реализации мероприятий схемы водоотведения города Москвы 
определяются с учетом необходимой потребности в капитальных вложениях для обеспечения надежности 
и бесперебойности водоотведения (без учета работ по ремонтному фонду). 
 

4.3. Технические обоснования основных мероприятий 
по реализации схемы водоотведения 

 
Технические обоснования основных мероприятий по реализации схемы водоотведения проводятся на 

основе анализа существующих технических и технологических проблем, анализа состояния объектов 
системы водоотведения и результатов обследований и включают себя в зависимости от типа объекта 
оценку по критериям: 

- обеспечение бесперебойности предоставления услуг водоотведения; 

- повышение качества очистки сточных вод с удалением биогенных элементов (азота и фосфора); 

- снижение эмиссии загрязняющих веществ в атмосферу; 

- уменьшение количества осадков сточных вод, вовлечение их в хозяйственный оборот; 

- повышение энергетической эффективности сооружений и оборудования системы водоотведения; 

- обеспечение надежности водоотведения, повышение надежности, продление срока службы 
сооружений и оборудования; 

- обновление канализационной сети в целях повышения надежности и снижения количества 
повреждений и засоров; 

- уменьшение сбросов загрязняющих веществ за счет выполнения абонентами требований 
Федерального закона от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении"; 
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- автоматизированное управление системой канализации (в целях повышения качества 
предоставления услуги водоотведения за счет оперативного выявления и устранения технологических 
нарушений в работе системы); 

- развитие системы диспетчеризации, информатизации, телемеханизации, автоматизации процессов 
транспортировки и очистки сточных вод; 

- снижение риска негативного воздействия на окружающую среду; 

- обеспечение доступа к услугам водоотведения для новых потребителей, включая осваиваемые и 
преобразуемые территории города Москвы и г. Зеленограда, и обеспечение приема хозяйственно-бытовых 
сточных вод муниципальных образований Московской области, граничащих с Москвой и Зеленоградом, в 
целях исключения сброса неочищенных сточных вод. 

4.3.1. Обеспечение доступа к услугам водоотведения для новых потребителей, в том числе на 
присоединенных территориях. 

Одной из приоритетных задач, стоящих перед предприятием водопроводно-канализационного 
хозяйства в условиях рыночных отношений, является поиск дополнительных рынков для реализации услуг 
и подключение новых потребителей. 

Обеспечение доступа к услугам водоотведения для новых потребителей сопряжено с 
необходимостью их инженерного обеспечения в части канализования. 

Доступ к услугам водоотведения для существующих и перспективных потребителей, а также создание 
условий для их обеспечения осуществляется за счет строительства канализационных трубопроводов и 
инженерных сооружений на основании договоров о технологическом присоединении. 

Технологическое присоединение объектов капитального строительства к централизованной системе 
водоотведения организаций, осуществляющих водоотведение, выполняется в соответствии с нормами, 
установленными законодательством, в том числе: 

- Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении"; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. N 644 "Об утверждении 
Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации"; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. N 645 "Об утверждении 
типовых договоров в области холодного водоснабжения и водоотведения". 

По общему тарифу срок подготовки договора о подключении к централизованной системе 
водоотведения составляет не более 30 дней при запрашиваемой нагрузке не более 10 куб. м/час и при 
использовании создаваемых сетей площадью поперечного сечения трубопровода, не превышающей 300 кв. 
см (диаметром 200 мм включительно). 

Региональная энергетическая комиссия города Москвы постановлением от 29 апреля 2014 г. N 
115-тпв определила ставки тарифа для расчета платы за подключение к централизованной системе 
водоотведения АО "Мосводоканал" в указанном выше случае. 

В остальных случаях РЭК Москвы устанавливает индивидуальный тариф на подключение на 
территории города. 

Подключение объектов капитального строительства осуществляется в срок, который не может 
превышать 18 месяцев со дня заключения договора о подключении, если более длительные сроки не 
указаны в заявке заявителя. 

Размещение планируемых к строительству очистных сооружений на территориях ТиНАО должно 
осуществляться в соответствии с положениями проектов территориальных схем ТиНАО. Предлагаемые 
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места размещения канализационных очистных сооружений приведены в обосновывающих материалах к 
Схеме водоотведения (не публикуются) (не приводятся). 
 

4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых 
и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах 

централизованной системы водоотведения 
 

4.4.1. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации канализационных сетей и 
напорных трубопроводов до 2025 года. 

Предложения по строительству, реконструкции и модернизации канализационных сетей и напорных 
трубопроводов приведены в таблице 14 раздела 4.4.1 настоящего приложения. 
 

Таблица 14 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ 
КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ И НАПОРНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДО 2025 ГОДА 

 

N п/п Наименование мероприятия Период реализации 

начало окончание 

1 2 3 4 

 Территория Москвы 

 Центральный административный округ 

1 Перекладка сетей канализации: ул. Земляной Вал (Д = 150) 2015 2019 

2 Перекладка сетей канализации: Петровка ул., от д. 18 до д. 28 2015 2019 

3 Перекладка сетей канализации: Сивцев Вражек ул., от д. 2 до 
д. 14 

2015 2019 

4 Перекладка сетей канализации: Тверская ул., от д. 21 до д. 23 2015 2019 

5 Перекладка сетей канализации: Девяткин пер., от д. 2 до д. 8 2015 2019 

6 Перекладка сетей канализации: Сверчков пер., от д. 1 до д. 5 2015 2019 

7 Перекладка сетей канализации: М. Лубянка ул., вдоль д. 16-18 2015 2019 

8 Перекладка сетей канализации: Гоголевский б-р, д. 8 2015 2019 

9 Перекладка сетей канализации: Берниковская наб., д. 12, стр. 1 2015 2019 

10 Перекладка сетей канализации: Новокузнецкая ул., д. 16, стр. 
10 

2015 2019 

11 Перекладка сетей канализации: Н. Радищевская ул., д. 12, стр. 
1, 2 

2015 2019 

12 Перекладка сетей канализации: Товарищеский пер., д. 3/6 2015 2019 

13 Перекладка сетей канализации: Солженицына ул., д. 9, стр. 1 2015 2019 
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14 Перекладка сетей канализации: Красина ул., от д. 9, стр. 1 до 
д. 27, стр. 1 

2015 2019 

15 Перекладка сетей канализации: Зоологический пер., от Б. 
Грузинской ул. до Новопресненского пер. 

2015 2019 

16 Перекладка сетей канализации: Казакова ул., от д. 8, стр. 6 до 
д. 18, стр. 8 

2015 2019 

17 Перекладка сетей канализации: М. Грузинская ул., от д. 3 до 
ул. Климашкина, г/с 

2015 2019 

18 Перекладка сетей канализации: 2-я Черногрязская, д. 7, д. 9, д. 
10, д. 11 

2015 2019 

19 Перекладка сетей канализации: Петропавловский пер., от 
Подколокольного пер. до Яузского бульвара 

2015 2019 

20 Перекладка сетей канализации: Земский пер., от Крымской 
наб. до ул. Дмитрова 

2015 2019 

21 Перекладка сетей канализации: Б. Спасоглинищевский пер., д. 
7 

2015 2019 

22 Перекладка сетей канализации: Старосадский пер., д. 5, д. 9, д. 
4, д. 8, д. 6 

2015 2019 

23 Перекладка сетей канализации: Хохловский пер., д. 10 2015 2019 

24 Перекладка сетей канализации: Международная ул., д. 11 2015 2019 

25 Перекладка сетей канализации: Дубининская ул., д. 11 2015 2019 

26 Перекладка сетей канализации: 1-й Казачий пер., д. 8, 10 2015 2019 

27 Перекладка сетей канализации: Мельникова ул., д. 4, к. 1, 2 2015 2019 

28 Б. Калитниковская ул., д. 42/5 2015 2019 

29 Перекладка сетей канализации: Нижегородская ул., д. 36, с. 1 2015 2019 

30 Перекладка сетей канализации: Красногвардейский бульвар, д. 
9, д. 7, д. 7а; Стрельбищенский пер., д. 22а; Литвина-Седого 
ул., д. 3а, д. 5а, д. 7а 

2015 2019 

31 Перекладка сетей канализации: Стрельбищенский пер., д. 19, 
д. 19а, д. 17/8, Литвина-Седого ул., д. 10, д. 10, с. 2, д. 7 

2015 2019 

32 Перекладка сетей канализации: Литвина-Седого ул., д. 2/13, д. 
2, к. 1, 2 

2015 2019 

33 Перекладка сетей канализации: Литвина-Седого ул. - соед. 
ветки на гор. сети 

2015 2019 

34 Перекладка сетей канализации: Стрельбищенский пер., д. 13, 
д. 13а, д. 15; ул. Подвойского, д. 10, д. 12/15 

2015 2019 
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35 Перекладка сетей канализации: Стрельбищенский пер., д. 7, д. 
7а, д. 9а, Подвойского, д. 4, д. 6, д. 8 

2015 2019 

36 Перекладка сетей канализации: Стрельбищенский пер., д. 12 2015 2019 

37 Перекладка сетей канализации: Стрельбищенский пер., д. 29, 
с. 1, д. 29а, д. 27, д. 25, д. 25а, д. 23, д. 23а, д. 21, гор. сеть 

2015 2019 

38 Перекладка сетей канализации: Стрельбищенский пер., д. 10, 
д. 8; 3-я Красногвардейская ул., д. 6 

2015 2019 

39 Перекладка сетей канализации: Стрельбищенский пер., д. 11а, 
с. 1; д. 11б, д. 4 

2015 2019 

40 Перекладка сетей канализации: Стрельбищенский пер., д. 18а, 
Красногвардейский б-р, д. 3, с. 1, д. 5, к. 1, 2, д. 3а, с. 2 

2015 2019 

41 Перекладка сетей канализации: Стрельбищенский пер., гор. 
сеть, Шмитовский пр-д, д. 24 

2015 2019 

42 Перекладка сетей канализации: Верхняя Красносельская ул., 
г/сеть от 4-го Красносельского пер. до 1-го Красносельского 
пер. 

2015 2019 

43 Перекладка сетей канализации: 2-й Красносельский пер., д. 5, 
стр. 1, 2 

2015 2019 

44 Перекладка сетей канализации: Каланчевская ул., д. 26, стр. 1, 
2, 3; д. 30, 32 

2015 2019 

45 Перекладка сетей канализации: Панкратьевский пер., г/сеть от 
ул. Сретенка до Сухаревской площади 

2015 2019 

46 Перекладка сетей канализации: 1-й Хвостов пер., д. 12 2015 2019 

47 Перекладка сетей канализации: 5-й Котельнический пер., д. 8, 
с. 1 

2015 2019 

48 Перекладка сетей канализации: 1-й Голутвинский пер., д. 3 2015 2019 

49 Перекладка сетей канализации: Библиотечная ул., д. 29 2015 2019 

50 Перекладка сетей канализации: Котельническая наб., д. 25/8 2015 2019 

51 Перекладка сетей канализации: М. Дмитровка ул., д. 14а, с. 3, 
4, 5, 16 

2015 2019 

52 Перекладка сетей канализации: М. Якиманка ул., д. 23/24, д. 24 2015 2019 

53 Перекладка сетей канализации: Народная ул., д. 11, 13 2015 2019 

54 Перекладка сетей канализации: Николоямская ул., д. 10 2015 2019 

55 Перекладка сетей канализации: Подсосенский пер., д. 26, стр. 
6 

2015 2019 

56 Перекладка сетей канализации: Таганская ул., д. 39, с. 1 2015 2019 
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57 Перекладка сетей канализации: Огородная Слобода ул., д. 12 2015 2019 

58 Перекладка сетей канализации: Цветной б-р, д. 3/27 2015 2019 

59 Перекладка сетей канализации: Шелапутинский пер., д. 3 2015 2019 

60 Перекладка сетей канализации: Пречистенка ул. 2015 2019 

61 Перекладка сетей канализации: Николоямская ул., д. 49/5 2015 2019 

62 Перекладка сетей канализации: Кожевническая ул., д. 17, д. 1б 2015 2019 

63 Перекладка сетей канализации: Зацепа ул. 2015 2019 

64 Перекладка сетей канализации: 1-й Самотечный пер. 2015 2019 

65 Перекладка сетей канализации: 1-я Миусская ул., д. 16, стр. 1 2015 2019 

66 Перекладка сетей канализации: Бакунинская ул., д. 50/49 2015 2019 

67 Перекладка сетей канализации: 2-я Брестская ул. 2015 2019 

68 Перекладка сетей канализации: Васильевская ул., в том числе 
д. 4 

2015 2019 

69 Перекладка сетей канализации: Волков пер., д. 7/9, стр. 1, 2, 3, 
д. 9, стр. 1 

2015 2019 

70 Перекладка сетей канализации: Волконский 1-й пер. 2015 2019 

71 Волховский пер. 2015 2019 

72 Перекладка сетей канализации: ул. Гашека, д. 12, стр. 1, 2, 8, д. 
9 

2015 2019 

73 Перекладка сетей канализации: Декабрьская Б. ул., д. 8 2015 2019 

74 Перекладка сетей канализации: ул. Доватора, в том числе д. 9, 
д. 7, 8 

2015 2019 

75 Перекладка сетей канализации: Докучаев пер., д. 13, 15, 17 2015 2019 

76 Перекладка сетей канализации: Долгоруковская ул., д. 33, д. 35 2015 2019 

77 Перекладка сетей канализации: Заморенова ул. 2015 2019 

78 Перекладка сетей канализации: Тверская ул., д. 25 2015 2019 

79 Перекладка сетей канализации: Языковский пер. 2015 2019 

80 Перекладка сетей канализации: Спартаковская ул., д. 19, стр. 
2, 3 

2015 2019 

81 Перекладка сетей канализации: Пятницкая ул. 2015 2019 

82 Перекладка сетей канализации: Красина ул., д. 19 2015 2019 
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83 Перекладка сетей канализации: Ходынская ул. 2015 2019 

84 Перекладка сетей канализации: Олимпийский пр-т, д. 11, к. 2, 
Трифоновская ул., д. 31а 

2015 2019 

85 Перекладка сетей канализации: Дурова ул., д. 1/13 2015 2019 

86 Перекладка канализационного коллектора от Новорязанской 
улицы до коллектора по Нижнему Сусальному переулку 

2015 2019 

87 Строительство отводящих трубопроводов от Центральной КНС 
до Юго-Западных каналов 

2015 2019 

 Северный административный округ 

 Сети канализации 

88 Перекладка сетей канализации: Нарвская ул., д. 15а, 15а, стр. 
1, 3, 4, д. 2 

2015 2019 

89 Перекладка сетей канализации: Смольная ул., д. 75, д. 23, к. 2 2015 2019 

90 Перекладка сетей канализации: Ленинградское ш., д. 38, к. 2, д. 
36, д. 112/1, к. 1, д. 112, к. 2, 3 

2015 2019 

91 Перекладка сетей канализации: Онежская ул., д. 16, к. 4, д. 14, 
к. 2, д. 12, к. 1 

2015 2019 

92 Перекладка сетей канализации: Карельский б-р, д. 5 2015 2019 

93 Перекладка сетей канализации: Лавочкина ул., д. 44, к. 1; д. 46, 
к. 1 

2015 2019 

94 Перекладка сетей канализации: Беговой пр., д. 8, д. 11 2015 2019 

95 Перекладка сетей канализации: Астрадамская, д. 11, к. 2, 4; д. 
13; д. 15; д. 15а, б 

2015 2019 

96 Перекладка сетей канализации: Дмитровское ш., д. 155, корп. 2 2015 2019 

97 Перекладка сетей канализации: Бескудниковский б-р, д. 48, к. 
4, 5, 6 

2015 2019 

98 Перекладка сетей канализации: Икшинская ул., д. 8 2015 2019 

99 Перекладка сетей канализации: Яхромская ул., д. 14/5 2015 2019 

100 Перекладка сетей канализации: Коровинское ш., д. 31а 2015 2019 

101 Перекладка сетей канализации: Ангарская ул., д. 33 2015 2019 

102 Перекладка сетей канализации: Базовская ул., д. 24г 2015 2019 

103 Перекладка сетей канализации: Панфилова ул., д. 10 2015 2019 

104 Новопесчаная ул., д. 17/7 2015 2019 
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105 Перекладка сетей канализации: Зорге ул., д. 18 2015 2019 

106 Перекладка сетей канализации: Новопесчаная ул., д. 19 2015 2019 

107 Перекладка сетей канализации: Тимирязевская ул., д. 4/12 2015 2019 

108 Перекладка сетей канализации: Коптевский б-р, д. 3, 4, 6, 10, 
11, 16, к. 3, д. 17, д. 20, к. 1, 2 

2015 2019 

109 Перекладка сетей канализации: Коптевская ул., д. 16, к. 1, 2; 
28, к. 1; 26, к. 1, 2, 4, 6; 28, к. 3 

2015 2019 

110 Перекладка сетей канализации: б-р Матроса Железняка, д. 8, 
9, 11, 13, 14, 16/17, 17, 14, 20, к. 1, 2; 24, к. 2, 29, 35, 36, д. 13а и 
ЦТП 

2015 2019 

111 Перекладка сетей канализации: Коптевская ул., д. 20, к. 1, 2, д. 
83, к. 1, 2; д. 85, д. 32 

2015 2019 

112 Перекладка сетей канализации: 1-й Новомихалковский пр., д. 8, 
10, 12, 14 

2015 2019 

113 Перекладка сетей канализации: Б. Академическая ул., д. 15, к. 
1, 2, 3, 4, 5 

2015 2019 

114 Перекладка сетей канализации: Алабяна ул., д. 17, к. 1, 2, д. 
19, к. 1, 2, д. 21, к. 1, 2 

2015 2019 

115 Перекладка сетей канализации: Зеленоградская ул., д. 43, д. 45 2015 2019 

116 Перекладка сетей канализации: Дыбенко ул., д. 38, к. 2, д. 42, к. 
1, д. 28 

2015 2019 

117 Перекладка сетей канализации: Онежская ул., д. 40, д. 42/36, 
Фестивальная ул., д. 38 

2015 2019 

118 Перекладка сетей канализации: Вятская ул., д. 41 2015 2019 

119 Перекладка сетей канализации: Флотская ул., д. 29, к. 3, д. 31, 
33, 35, 37 

2015 2019 

120 Перекладка сетей канализации: Ленинградский пр., д. 50 2015 2019 

121 Перекладка сетей канализации: Онежская ул., Пакгаузное ш. 2015 2019 

122 Перекладка Зеленоградского коллектора на участке от МКАД 
до р. Москва с увеличением Д = 1200 мм 

2020 2025 

123 Строительство дюкерного перехода Зеленоградского 
коллектора под р. Москва Д = 800 мм 

2020 2025 

124 Строительство дублера Бусиновского коллектора Д = 1200 мм 
под железной дорогой 

2020 2025 

125 Реконструкция Бусиновского коллектора Д = 1000-1500 мм 2020 2025 

 Северо-Восточный административный округ 
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 Сети канализации 

126 Перекладка Медведковского канализационного коллектора на 
участке от К-7сущ до К-0/24асущ 2 п.к. 

2015 2019 

127 Перекладка Медведковского канализационного коллектора на 
участке К7 - К24а (1 п.к.) 

2015 2019 

128 Строительство инженерных коммуникаций для мкр. 51-52 
района Марфино (дополнительные работы) 

2015 2019 

129 Перекладка сетей канализации: ул. Абрамцевская, д. 4 2015 2019 

130 Перекладка сетей канализации: 1-й Рижский пер., д. 2, к. 1, 2, 3, 
4 

2015 2019 

131 Перекладка сетей канализации: Сельскохозяйственная ул., д. 
13, к. 6, д. 28 

2015 2019 

132 Перекладка сетей канализации: Шереметьевская ул., д. 15, к. 2, 
д. 17, к. 1, 2 

2015 2019 

133 Перекладка сетей канализации: Радужная ул., д. 4, к. 1, 2 2015 2019 

134 Перекладка сетей канализации: ул. Б. Марьинская, д. 13, д. 19, 
д. 23 

2015 2019 

135 Перекладка сетей канализации: пр-т Мира, д. 83, д. 112, д. 135а 2015 2019 

136 Перекладка сетей канализации: ул. Руставели, д. 6, д. 6, к. 1, 2, 
3, 5, 6; д. 8а 

2015 2019 

137 Перекладка сетей канализации: Алтуфьевское ш., д. 7, д. 11 2015 2019 

138 Перекладка сетей канализации: ул. Коненкова, д. 14 2015 2019 

139 Перекладка сетей канализации: ул. Константинова, д. 11 2015 2019 

140 Перекладка сетей канализации: ул. Радужная, д. 12, к. 1, ул. 
Искры, д. 7 

2015 2019 

141 Перекладка сетей канализации: ул. Радужная, д. 10 2015 2019 

142 Перекладка сетей канализации: Янтарный проезд, д. 25, к. 1, к. 
2 

2015 2019 

143 Перекладка сетей канализации: 2-я Новоостанкинская, д. 17, д. 
21, 23, д. 25, д. 27, д. 27 (керамика), д. 27 (диаметр 200), д. 19 

2015 2019 

144 Перекладка сетей канализации: ул. Изумрудная, д. 26, д. 24, к. 
2 

2015 2019 

145 Перекладка сетей канализации: ул. Шереметьевская, д. 31, к. 1, 
к. 2 (диаметр 200), д. 31, к. 1 (керамика), д. 31, к. 2 (чугун), д. 31, 
к. 1, к. 2 (чугун, диаметр 150), д. 66а 

2015 2019 

146 Перекладка сетей канализации: пр. Нансена, д. 14 2015 2019 
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147 Перекладка сетей канализации: ул. Гончарова, д. 13 2015 2019 

148 Перекладка сетей канализации: ул. Инженерная, д. 16 2015 2019 

149 Перекладка сетей канализации: ул. Гостиничная, д. 8, к. 1 2015 2019 

150 Перекладка сетей канализации: ул. Широкая, д. 24а 2015 2019 

151 Перекладка водоводов N 1, 2 2Д = 700 мм от КНС 
"Медведковская" до К-10 

2020 2025 

 Восточный административный округ 

 Сети канализации 

152 Перекладка канализационного коллектора вдоль Безымянного 
ручья Д = 500-800 мм в районе проспекта Мира 

2015 2019 

153 Перекладка канализации по Ткацкой улице 2015 2019 

154 Реконструкция Ново-Люберецкого канала с использованием 
материала "Полимербетон" в инт. К43 - К40а, К40а - К39 

2015 2019 

155 Реконструкция Ново-Люберецкого канализационного 
коллектора на участке К-58 - К48 (реконструкция участков К54 - 
К48, К45 - К43, К43 - К42) 

2015 2019 

156 Реконструкция Ново-Люберецкого канала с использованием 
материала "Полимербетон" в инт. К42 - К41 

2015 2019 

157 Реконструкция Ново-Люберецкого канала с использованием 
материала "Полимербетон" в инт. К41 - К40 

2015 2019 

158 Реконструкция Ново-Люберецкого канала с использованием 
материала "Полимербетон" в инт. К40 - К39 

2015 2019 

159 Реконструкция участка подводящего канала к ЛОС в интервале 
от К0 до К-10 

2015 2019 

160 Реконструкция напорных канализационных трубопроводов N 1, 
2, 3 от КНС Черкизовская, от ГК-1 до ПК28 + 67,00, 2-й п.к. 
(корректировка ПСД) 

2015 2019 

161 Реконструкция водоводов N 1, 2, 3 от КНС Черкизовская на 
интервале ВК37 до К0 + 67 (1-й п.к.) 

2015 2019 

162 Перекладка сетей канализации: Главная ул., д. 13, 16, 18, д. 22, 
24, д. 10, 12, д. 23, д. 1, 4, 5, 6 

2015 2019 

163 Перекладка сетей канализации: Главная ул., д. 2; ул. 9-го Мая, 
д. 1 

2015 2019 

164 Перекладка сетей канализации: Измайловский проспект, д. 
73б, д. 75а; 6-я Парковая улица, дом 2/73 

2015 2019 

165 Перекладка сетей канализации: Измайловский проспект, д. 
73а, д. 75/1 

2015 2019 
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166 Перекладка сетей канализации: 3-я Парковая улица, д. 4, к. 2, 
д. 42, к. 3 

2015 2019 

167 Перекладка сетей канализации: 2-я Парковая улица, д. 16, д. 
12 

2015 2019 

168 Перекладка сетей канализации: 1-я Парковая улица, д. 9, к. 2, 
д. 11 

2015 2019 

169 Перекладка сетей канализации: улица Матросская Тишина, д. 
23/7, к. 1 

2015 2019 

170 Перекладка сетей канализации: улица Преображенский Вал, д. 
24, к. 1 

2015 2019 

171 Перекладка сетей канализации: 15-я Парковая улица, д. 10а, д. 
10 

2015 2019 

172 Перекладка сетей канализации: Первомайская улица, д. 126 2015 2019 

173 Перекладка сетей канализации: Измайловский бульвар, д. 
28/12, д. 30, д. 1/28 

2015 2019 

174 Перекладка сетей канализации: Потешная улица, д. 8, 10, 14, 
16 

2015 2019 

175 Перекладка сетей канализации: 1-й Зборовский переулок, д. 
13, 15, 17 

2015 2019 

176 Перекладка сетей канализации: Семеновский Вал ул.; Золотая 
улица 

2015 2019 

177 Перекладка сетей канализации: 1-й Кирпичный переулок, д. 17, 
д. 22 

2015 2019 

178 Перекладка сетей канализации: улица 9 Мая, д. 20а, д. 22, д. 
22а, д. 24, д. 24а 

2015 2019 

179 Перекладка сетей канализации: Верхняя Первомайская улица, 
д. 2/32 

2015 2019 

180 Перекладка сетей канализации: 13-я Парковая улица, д. 34, к. 
1, 2 

2015 2019 

181 Перекладка сетей канализации: 16-я Парковая улица, д. 21, к. 
1, д. 4, стр. 1, 2, 3, 4 

2015 2019 

182 Перекладка сетей канализации: проспект Буденного, д. 17/30 
(керамика), д. 17/30 (чугун), д. 19 

2015 2019 

183 Перекладка сетей канализации: ул. Преображенский Вал, д. 14 2015 2019 

184 Перекладка сетей канализации: Щербаковская ул., д. 41а, д. 50 2015 2019 

185 Перекладка сетей канализации: Большой Матросский пер., д. 1 2015 2019 

186 Перекладка сетей канализации: Вольная улица, д. 1/13; д. 3 2015 2019 
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187 Перекладка сетей канализации: Семеновская набережная, д. 
3/1, к. 3 

2015 2019 

188 Перекладка сетей канализации: Никитинская ул., д. 2, д. 4, д. 1, 
к. 2, 3, д. 5 

2015 2019 

189 Перекладка сетей канализации: 1-я Владимирская ул., д. 29, к. 
2, д. 3, к. 1, 2, 3, д. 17, 17а, д. 18, к. 1, 2, 3; д. 33, к. 1, 2; д. 15, к. 
1; д. 12, к. 1, д. 14, д. 25, к. 2, 3, д. 29, к. 2 

2015 2019 

190 Перекладка сетей канализации: улица Госпитальный Вал, д. 3, 
д. 3, к. 3 (керамика), д. 3, к. 3 (чугун), д. 3, к. 2 

2015 2019 

191 Перекладка сетей канализации: 4-я Парковая улица, д. 29, д. 
27 

2015 2019 

192 Перекладка сетей канализации: Федеративный проспект, дом 
5, корп. 1 

2015 2019 

193 Перекладка сетей канализации: 5-я Парковая ул., д. 52, к. 2, д. 
45, к. 1, д. 55, к. 3, д. 57, к. 2, д. 59/36, д. 45, к. 1, д. 57, стр. 3, д. 
64, к. 1 

2015 2019 

194 Перекладка сетей канализации: 5-я Парковая ул., д. 39, к. 2, 3, 
4; Верхняя Первомайская ул., д. 25; Сиреневый б-р, д. 14, к. 1, 
3 

2015 2019 

195 Перекладка сетей канализации: 2-я Владимировская ул., д. 15, 
к. 1, 2; д. 17, д. 26, к. 1; д. 28, к. 1, 2, д. 41, к. 1, 2; д. 39 

2015 2019 

196 Перекладка сетей канализации: Открытое шоссе, д. 2, к. 1, 2, 3, 
4, 8; 6, 9, 9а 

2015 2019 

197 Строительство отводящих трубопроводов от Измайловской 
КНС (1 п.к.) 

2015 2019 

198 Строительство отводящих трубопроводов от Измайловской 
канализационной насосной станции (2 п.к.) 

2015 2019 

199 Реконструкция напорных трубопроводов Черкизовской и 
Измайловской КНС 

2015 2019 

200 Реконструкция Ново-Люберецкого канализационного канала на 
участке К-48 - К-43 

2020 2025 

201 Левобережный Яузский канализационный канал Д = 2400, 2500 
мм от Краснобогатырской ул. до набережной Ганнушкина 

2020 2025 

202 Перекладка железобетонных водоводов N 1, 2 2Д = 900-1000 
от КНС Ивановская 

2020 2025 

203 Перекладка железобетонных водоводов N 4, 5 от 
"Черкизовской" КНС, 2Д = 1400 мм 

2020 2025 

 Юго-Восточный административный округ 

 Сети канализации 
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204 Перекладка канализационной сети по ул. Авиамоторная 2015 2019 

205 Реконструкция напорных трубопроводов N 1, 2 2Д = 700 мм от 
КНС "Капотня" 

2015 2019 

206 Перекладка железобетонных напорных трубопроводов N 1, 2, 3 
от КНС Люблинская (ул. Перерва, вл. 1, ТК Москва) 

2015 2019 

207 Перекладка участка от К-3 (КОС) до К-7 (Курская ж/д) 3Д = 500 
мм с ремонтом камер и заменой запорной арматуры (1 
очередь) 

2015 2019 

208 Перекладка участка в парковой зоне "Парк им. 850-летия 
Москвы" (К7 - К25, 3Д = 500 мм, L = 4,6 км) с ремонтом камер и 
заменой запорной арматуры (2 очередь) 

2015 2019 

209 Строительство Люблинского канализационного канала (3 п.к.) 2015 2019 

210 Перекладка сетей канализации: 1-я Машиностроения ул., д. 16 2015 2019 

211 Перекладка сетей канализации: Бронницкая ул., д. 2/6, д. 6, д. 
2 

2015 2019 

212 Перекладка сетей канализации: Велозаводская ул., д. 9 2015 2019 

213 Перекладка сетей канализации: Волжский бульв., д. 30, 32, к. 1, 
2, 34 

2015 2019 

214 Перекладка сетей канализации: Инициативная ул., д. 67, 68, 
69, 69, стр. 1, 70, 71, 72, 73, 74 

2015 2019 

215 Перекладка сетей канализации: Кожуховская 5-я ул., д. 17, к. 1, 
д. 14, д. 18, к. 2, к. 1, д. 22, к. 1, к. 2 (двор), д. 26, стр. 1, 3, д. 30, 
к. 1, д. 32, к. 1, д. 34, к. 1, д. 9, от д. 14 

2015 2019 

216 Перекладка сетей канализации: Кожуховская 6-я ул., д. 13, 15, 
19 (городская), от д. 4, д. 10, д. 11, к. 2, д. 18, к. 1, к. 2, д. 19, д. 
21, д. 23, д. 24, д. 25, к. 2 

2015 2019 

217 Перекладка сетей канализации: Кожуховская 7-я ул., д. 16, д. 
20а, д. 8, к. 1, 2 

2015 2019 

218 Перекладка сетей канализации: Михайлова ул., д. 37, д. 11 2015 2019 

219 Перекладка сетей канализации: Новоостаповская ул., д. 10а, д. 
4, к. 1, 2, д. 6, д. 8 

2015 2019 

220 Перекладка сетей канализации: Сорок лет Октября пр-т, д. 8, д. 
13 

2015 2019 

221 Перекладка сетей канализации: Сорок лет Октября ул., д. 
12/10, д. 14, к. 1 

2015 2019 

222 Перекладка сетей канализации: Текстильщиков 11-я ул., д. 2, д. 
4 

2015 2019 

223 Перекладка сетей канализации: Текстильщиков 7-я ул., д. 14, д. 2015 2019 
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16, д. 9, д. 9, стр. 1, д. 11 

224 Перекладка сетей канализации: Душинская ул., д. 18, к. 2, д. 20 2015 2019 

225 Перекладка сетей канализации: Институтский 1-й проезд, д. 8, 
д. 6 

2015 2019 

226 Перекладка сетей канализации: Институтский 2-й пр., д. 5 2015 2019 

227 Перекладка сетей канализации: Калитниковская Ср. ул., д. 51, 
к. 1 

2015 2019 

228 Перекладка сетей канализации: Мельникова ул., д. 21 2015 2019 

229 Перекладка сетей канализации: Новокузьминская 1-я ул., д. 25, 
д. 27/12 

2015 2019 

230 Перекладка сетей канализации: Текстильщиков 8-я ул., д. 1 2015 2019 

231 Перекладка сетей канализации: Трофимова ул., д. 31 2015 2019 

232 Перекладка сетей канализации: Чистова ул., д. 4, д. 9/19, д. 11а 2015 2019 

233 Перекладка сетей канализации: Чуйкова Маршала ул., д. 10, 8, 
д. 11, к. 1, 2, 3, д. 4, д. 9, к. 5 

2015 2019 

234 Перекладка сетей канализации: Энтузиастов шоссе, д. 20в 2015 2019 

235 Перекладка сетей канализации: Петра Романова, д. 6, к. 2, 6-я 
Кожуховская, д. 27, к. 2 

2015 2019 

236 Перекладка сетей канализации: Петра Романова, д. 29б, д. 31б 2015 2019 

237 Перекладка сетей канализации: Шарикоподшипниковская ул., 
д. 32, д. 7, к. 1, к. 2 

2015 2019 

238 Перекладка железобетонных трубопроводов N 1, 2 от КНС 
"Жулебино", 2Д = 1000 мм 

2020 2025 

 Южный административный округ 

 Сети канализации 

239 Реконструкция участка "Орехово-Борисово до МКАД" (К-25 - 
К29, 3Д = 500 мм, L = 0,3 км) - дюкер 

2015 2019 

240 Реконструкция Курьяновского канала, 3 п.к. 2015 2019 

241 Реконструкция Курьяновского канала, 2 п.к. 2015 2019 

242 Реконструкция Курьяновского канала, 4 п.к. 2015 2019 

243 Перекладка сетей канализации: 5-й Донской проезд, д. 21, к. 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 

2015 2019 

244 Перекладка сетей канализации: ул. Новая Заря, д. 4/8 2015 2019 
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245 Перекладка сетей канализации: Симферопольский бульвар, д. 
33, к. 1, 2 

2015 2019 

246 Перекладка сетей канализации: Кантемировская ул., д. 19, д. 7, 
д. 15, к. 2, д. 25, к. 2 

2015 2019 

247 Перекладка сетей канализации: Дербеневская наб., д. 14, к. 4 2015 2019 

248 Перекладка сетей канализации: Варшавское шоссе, д. 59, к. 2, 
д. 8, д. 59, к. 1, к. 3, к. 4, д. 47, к. 2, д. 49, к. 2 

2015 2019 

249 Перекладка сетей канализации: Булатниковская ул., д. 1, к. 4, 
5, 6 

2015 2019 

250 Перекладка сетей канализации: Подольское шоссе, д. 8 2015 2019 

251 Перекладка сетей канализации: Коломенский проезд, д. 21 2015 2019 

252 Перекладка сетей канализации: Каширское шоссе, д. 38, к. 2, д. 
40, д. 5, к. 1, д. 7, к. 1 (чугун), д. 7, к. 3, д. 7, к. 1, к. 2 (керамика) 

2015 2019 

253 Перекладка сетей канализации: Нагатинская ул. (гор. сеть), от 
д. 25, стр. 1 до д. 16, к. 1 

2015 2019 

254 Перекладка сетей канализации: Судостроительная ул., д. 8, к. 2 2015 2019 

255 Перекладка сетей канализации: Ереванская ул., д. 20, стр. 2 
(а/ц), д. 20, стр. 2 (керамика), д. 20, стр. 1 (чугун), д. 20, стр. 1 
(керамика) 

2015 2019 

256 Перекладка сетей канализации: Кавказский бульвар, д. 27, д. 
37 (чугун), д. 37 (керамика) 

2015 2019 

257 Перекладка сетей канализации: Бехтерева ул., д. 25/49 2015 2019 

258 Перекладка сетей канализации: ул. Артековская, д. 11 2015 2019 

259 Перекладка сетей канализации: Загородное шоссе, д. 6, к. 3, 4, 
5 (разные инвент. карт.), д. 6, к. 3 (чугун), д. 6, к. 4 (чугун), д. 6, 
к. 5 (чугун), д. 6, к. 2, д. 15, корп. 1 

2015 2019 

260 Перекладка сетей канализации: Черноморский бульвар, д. 5, к. 
1, к. 3, к. 4, к. 2 

2015 2019 

261 Перекладка сетей канализации: Булатниковский пр-д, д. 16а 2015 2019 

262 Перекладка сетей канализации: Дербеневская ул., д. 18 2015 2019 

263 Перекладка сетей канализации: Павловская ул. 2015 2019 

264 Перекладка сетей канализации: Пролетарский пр-т, д. 16, к. 2; 
д. 18, к. 2, 3, 4, д. 22; д. 24 

2015 2019 

265 Перекладка сетей канализации: Касимовская ул., д. 33, 35, 37 2015 2019 

266 Проспект Андропова, д. 40, к. 2; д. 42, к. 2; д. 44, к. 2, 
Садовники ул., д. 13 

2015 2019 
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267 Строительство Царицынского канализационного канала 2015 2019 

268 Перекладка железобетонных водоводов N 1, 2 от КНС 
"Братеево", 2Д = 1200 мм 

2020 2025 

269 Перекладка железобетонного водовода N 2 от Даниловской и 
Павелецкой КНС, 2Д = 1000 мм 

2020 2025 

270 Строительство напорного трубопровода от КНС 
"Булатниковская" Д = 1200 мм 

2020 2025 

271 Реконструкция напорных трубопроводов N 1, 2 от 
Булатниковской КНС 2Д = 900-1000 мм 

2020 2025 

 Юго-Западный административный округ 

 Сети канализации 

272 Перекладка сетей канализации: ул. Перекопская, д. 11, к. 1, 2, 
3, 4, д. 17, к. 1, 2, 3, 4 

2015 2019 

273 Перекладка сетей канализации: Севастопольский проспект, д. 
28, 30 

2015 2019 

274 Перекладка сетей канализации: Черноморский бульвар, д. 23, 
к. 1, 2 

2015 2019 

275 Перекладка сетей канализации: ул. Болотниковская, д. 45, к. 1, 
2, 3, д. 47, к. 2 

2015 2019 

276 Перекладка сетей канализации: ул. Перекопская, д. 12, корп. 2, 
д. 10, к. 1, д. 10, к. 2 (керамика), д. 10, к. 2 (чугун), д. 12, к. 1, д. 
7, к. 1, 2 

2015 2019 

277 Перекладка сетей канализации: 2-я Мелитопольская, д. 3 
(диаметр 250), д. 3 (диаметр 200) 

2015 2019 

278 Перекладка сетей канализации: Старонародная ул., д. 4 2015 2019 

279 Перекладка сетей канализации: 1-я Мелитопольская, д. 34 2015 2019 

 Западный административный округ 

 Сети канализации 

280 Перекладка сетей канализации: ул. Кастанаевская, д. 23, к. 1, 
2; ул. Герасима Курина, д. 4, к. 4 

2015 2019 

281 Перекладка сетей канализации: ул. Толбухина, д. 8, к. 1, д. 7, к. 
1, д. 9, к. 1, д. 5, к. 3, д. 5, к. 2, д. 5, к. 1, д. 8, к. 5, д. 8, к. 2, д. 12, 
к. 1, д. 12, к. 2 

2015 2019 

282 Перекладка сетей канализации: Кутузовский пр-т, д. 45, д. 76, 
д. 78, д. 80, д. 59, д. 61, д. 29/2, д. 69, к. 5 

2015 2019 

283 Перекладка сетей канализации: Пырьева ул., д. 5а 2015 2019 
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284 Перекладка сетей канализации: Солнцевский проезд, д. 24, 24, 
к. 1, 26, к. 1 

2015 2019 

285 Перекладка сетей канализации: ул. Наро-Фоминская, д. 1, 
школа, д. 7, 9, д. 15-10, д. 4, 6, д. 3, 5, 10, 11, 13, 15, д. 1 

2015 2019 

286 Перекладка сетей канализации: ул. Минская, д. 10, к. 2, д. 8, к. 
2; д. 7; д. 6, к. 3, д. 15, к. 1, 3, д. 17 

2015 2019 

287 Перекладка сетей канализации: ул. Кастанаевская, д. 23, к. 3 2015 2019 

288 Перекладка сетей канализации: ул. Ватутина, д. 12, к. 3; д. 12, 
к. 1, 2, д. 10 

2015 2019 

289 Перекладка сетей канализации: ул. Студенческая, д. 22, к. 1, 2, 
3, д. 42, д. 28, к. 1, 2, 3 

2015 2019 

290 Перекладка сетей канализации: ул. Бол. Дорогомиловская, д. 1, 
5 

2015 2019 

291 Перекладка сетей канализации: ул. Главмосстроя, д. 3, к. 1, 2, 
д. 7, к. 3 

2015 2019 

292 Перекладка сетей канализации: ул. Дунаевского, д. 8, к. 1, 2, д. 
4 

2015 2019 

293 Перекладка сетей канализации: Университетский пр-т, д. 21, к. 
1; д. 23, к. 1, д. 21, к. 3; д. 23, к. 3, д. 21, к. 4; д. 23, к. 4 

2015 2019 

294 Перекладка сетей канализации: ул. Маршала Неделина, д. 34, 
к. 2, 3 

2015 2019 

295 Перекладка сетей канализации: ул. Маршала Неделина, 
Гвардейская ул. до ул. Кутузова 

2015 2019 

296 Перекладка сетей канализации: ул. Киевская, д. 16, д. 18 2015 2019 

297 Перекладка сетей канализации: ул. А. Свиридова, д. 1, д. 3, д. 
3, к. 2, д. 5 

2015 2019 

298 Перекладка сетей канализации: Аэрофлотская ул. 2015 2019 

299 Перекладка сетей канализации: Заветная ул. 2015 2019 

300 Перекладка сетей канализации для центра развития ребенка - 
детского сада N 1007 по адресу: ул. Маршала Тимошенко, д. 
40, корпус 2 

2015 2019 

301 Перекладка сетей канализации для общежития МГИМО(У) 
МИД России по адресу: г. Москва, просп. Вернадского, вл. 76 

2015 2019 

302 Перекладка напорных трубопроводов от КНС "Раменская" до 
Ново-Чуравского канала 2Д = 1200 мм 

2020 2025 

 Северо-Западный административный округ 

 Сети канализации 
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303 Строительство канализационного трубопровода N 4 от КНС 
"Тушинская" с устройством камер связок с существующими 
трубопроводами по адресу: Волоколамское шоссе, д. 83 до ул. 
Живописная, д. 23 (1 п.к.) (ПЭУКС) 

2015 2019 

304 Реконструкция инженерных сетей канализации по адресу: 3-я 
Хорошевская ул., владение 7 

2015 2019 

305 Канализация в районе ул. Генерала Белобородова 2015 2019 

306 Реконструкция Филевского канализационного канала от 
Филевской КНС до ул. Д. Бедного (на участке от К30а до К36а) 
(ПЭУКС) 

2015 2019 

307 Перекладка сетей канализации: Сосновая аллея, д. 2, 4, 4а 2015 2019 

308 Перекладка сетей канализации: ул. Подмосковная, д. 8, 10, 12 2015 2019 

309 Перекладка сетей канализации: ул. Сходненская, д. 11, 13, 15 2015 2019 

310 Перекладка сетей канализации: ул. Свободы, д. 85, к. 1, д. 8/4, 
д. 1, к. 1, 2, 4, д. 1г 

2015 2019 

311 Перекладка сетей канализации: ул. Новопоселковая, д. 11а, 
13а, д. 5, 7 

2015 2019 

312 Перекладка сетей канализации: ул. Г. Глаголева, д. 22, к. 1, 24, 
к. 1, 2 

2015 2019 

313 Перекладка сетей канализации: ул. Д. Бедного, д. 20, к. 5 2015 2019 

314 Перекладка сетей канализации: б-р Г. Карбышева, д. 7, к. 6, 7 2015 2019 

315 Перекладка сетей канализации: ул. Саляма Адиля, д. 9, к. 1, 2 2015 2019 

316 Перекладка сетей канализации: ул. А. Бочвара, д. 9, 13 2015 2019 

317 Перекладка сетей канализации: ул. Расплетина, д. 3, к. 4, д. 9, 
13 

2015 2019 

318 Перекладка сетей канализации: ул. М. Малиновского, д. 4, 6, к. 
1 

2015 2019 

319 Перекладка сетей канализации: ул. М. Новикова, д. 10, к. 1, д. 
12, к. 1, д. 2, к. 1 

2015 2019 

320 Перекладка сетей канализации: ул. Туристская, д. 3, 5, 7 2015 2019 

321 Перекладка сетей канализации: ул. Аэродромная, д. 10, к. 1, 14 2015 2019 

322 Перекладка сетей канализации: Волоколамское ш., д. 84, к. 9 2015 2019 

323 Перекладка сетей канализации: ул. В. Ботылева, д. 11, 13, 15, 
17 

2015 2019 

324 Реконструкция напорных трубопроводов N 1, 2, 3 3Д = 
1200-1400 мм от КНС "Тушинская" до Филевского канала 

2020 2025 
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325 Перекладка участка коллектора Химки-Тушино с увеличением 
Д = 2000 мм 

2020 2025 

 Зеленоградский административный округ 

 Сети канализации 

326 Перекладка сетей канализации: ул. Гоголя, д. 11а, б, в 2015 2019 

327 Перекладка сетей канализации: ул. Ленина 2015 2019 

328 Перекладка сетей канализации: корпуса 404а, 1562, 440, 433, 
456, 9800, 612, 607, 317, 432, 351-350, 1006а, 1925, 338а, б, 
424б, 1107, 1808, 902а, 445, 601а, 302а, 232, 231 

2015 2019 

329 Перекладка сетей канализации: дворовая сеть "Ул. Юности, 
общ. МИЭТ", корпуса 13, 3, 15, 9, 7 

2015 2019 

330 Перекладка сетей канализации: Крюково, ГИБДД 2015 2019 

331 Перекладка сетей канализации: ул. Крупской, д. 2, 6 2015 2019 

332 Перекладка сетей канализации: Панфиловский пр., 10 2015 2019 

333 Перекладка сетей канализации: Западная промзона, сеть от 
пос. Алабушево 

2015 2019 

334 Крюково, школа N 229 2015 2019 

335 Березовая аллея, д. 3, д. 8а, д. 7а 2015 2019 

336 ул. Заводская, д. 12а, д. 14 2015 2019 

337 Устройство электрохимзащиты от коррозии канализационных 
сетей по адресу: Зеленоград, РТС-3 N 5 (реконструкция) 
(1691-12) 

2015 2019 

338 Перекладка стального напорного трубопровода от КНС Малино 
(ПУ ЗВК) 

2020 2025 

 Новомосковский административный округ 

 Сети канализации 

339 Перекладка напорных канализационных сетей ТиНАО от КНС 
Фабрика 1-го мая (ТиНАО) 

2015 2019 

340 Прокладка напорных канализационных сетей от КНС 
Щербинка-3 на участке с одной ниткой 

2015 2019 

341 Перекладка напорных канализационных сетей с увеличением 
диаметра от КНС Зеленая 

2015 2019 

342 Прокладка напорных канализационных сетей от КНС 
Щербинка-5 

2015 2019 

343 Перекладка напорных канализационных сетей от КНС Родники 2015 2019 
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344 Прокладка напорных канализационных сетей от КНС МВМУ 2015 2019 

345 Прокладка напорных канализационных сетей от КНС Молодая 
Гвардия 

2015 2019 

346 Прокладка напорных канализационных сетей от КНС Ерино 2015 2019 

347 Прокладка напорных канализационных сетей: 1 мкр. 
Московский 

2015 2019 

348 Реконструкция напорных трубопроводов N 1, 2 от КНС 
"Коммунарка" (1 п.к.) (ПЭУКС) 

2015 2019 

349 Реконструкция напорных трубопроводов N 1, 2 от КНС 
"Коммунарка" (2 п.к.) (ПЭУКС) 

2015 2019 

350 Перекладка напорных трубопроводов от КНС "Воскресенское" 
2Д = 400 мм 

2020 2025 

 Троицкий административный округ 

 Сети канализации 

351 Перекладка напорных канализационных сетей с увеличением 
диаметра от КНС Приозерная 

2015 2019 

352 Прокладка напорных канализационных сетей от КНС Кленово с 
выносом с территории кладбища существующей нитки 

2015 2019 

353 Перекладка напорных канализационных сетей с увеличением 
диаметра от КНС Яковлевская-1 

2015 2019 

354 Прокладка напорных канализационных сетей от КНС Киевская 
(Кздв2 до Кгаш) 

2015 2019 

355 Прокладка напорных канализационных сетей от КНС Рем. 
завод 

2015 2019 

356 Перекладка напорных канализационных сетей от КНС 
Вороново 

2015 2019 

357 Прокладка напорных канализационных сетей от КНС Рогово 2015 2019 

358 Прокладка напорных канализационных сетей от КНС Хутор 
Ильичевка 

2015 2019 

359 Прокладка напорных канализационных сетей: Рассудово 2015 2019 

360 Прокладка напорных канализационных сетей от КНС Щапово 2015 2019 

361 Прокладка напорных канализационных сетей от КНС Жуковка 2015 2019 

362 Прокладка напорных канализационных сетей от КНС 
Михайловское 

2015 2019 

363 Прокладка напорных канализационных сетей от КНС 
Яковлевское-2 

2015 2019 
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364 Прокладка напорных канализационных сетей от КНС 
Курилово-2 

2015 2019 

365 Прокладка напорных канализационных сетей от КНС Птичное 2015 2019 

 Двойная принадлежность к административным округам 

 Сети канализации 

366 Строительство канализационного коллектора от КНС "Внуково" 
до подводящего канала к Ново-Солнцевской КНС (2 п.к.) 

2020 2025 

367 Реконструкция напорных трубопроводов N 1, 2 от Филевской 
КНС 

2015 2019 

368 Строительство канализационного коллектора от КНС "Внуково" 
до подводящего канала к Ново-Солнцевской КНС (1 п.к.) 
(ПЭУКС) 

2015 2019 

369 Строительство дюкера Чертановского канала глубокого 
заложения через реку Москву 

2015 2019 

370 Устройство 3-й нитки затяжного дюкера от ВКД16 до НКД1 
коллектора Д = 1200 мм от застройки "Крылатское" 

2015 2019 

371 Реконструкция Филевского канала Д = 3500 мм от ул. 
Шеногина, д. 2 до КНС "Филевская" 

2020 2025 

 Московская область 

 Сооружения канализации 

372 Строительство цеха переработки осадка с установкой 
сгущающих центрифуг (НКОС) 

2015 2019 

373 Реконструкция систем электроснабжения 0,4 кВ с установкой 
трансформаторов собственных нужд и заменой щитов 0,4 кВ 
на низковольтных канализационных насосных станциях (4 
объекта), в т.ч. КНС Клязьма-1 

2015 2019 

374 Реконструкция КНС "Вешки" 2015 2019 

375 Реконструкция щита низкого напряжения (РУ-0,4 кВ) 
канализационной насосной станции ПТУ 121 Малино (ПУ ЗВК) 

2015 2019 

 
Примечание. Разработка документации по планировке территории осуществляется в установленном 

порядке. 
 

Объекты системы водоотведения, предлагаемые к выводу из эксплуатации, отсутствуют. 

4.4.2. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации канализационных очистных 
сооружений, энергохозяйства объектов канализации и модернизации системы диспетчерского контроля до 
2025 года, а также по подключению объектов к системе водоотведения. 

Предложения по строительству, реконструкции и модернизации канализационных очистных 
сооружений, энергохозяйства объектов канализации и модернизации системы диспетчерского контроля до 
2025 года, а также по подключению объектов к системе водоотведения, для которых требуется разработка 
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документации по планировке территории, приведены в таблице 15 раздела 4.4.2 настоящего приложения. 
 

Таблица 15 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ 
КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ, ЭНЕРГОХОЗЯЙСТВА 

ОБЪЕКТОВ КАНАЛИЗАЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ДИСПЕТЧЕРСКОГО 
КОНТРОЛЯ ДО 2025 ГОДА, А ТАКЖЕ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ ОБЪЕКТОВ 

К СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ, ДЛЯ КОТОРЫХ ТРЕБУЕТСЯ РАЗРАБОТКА 
ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 

 

N п/п Наименование мероприятия Период реализации 

Начало Окончание 

1 2 3 4 

 Территория Москвы 

 Центральный административный округ 

 Сети канализации 

1 Устройство электрохимической защиты от коррозии напорной 
канализации по адресу: в районе ул. Лужники, Хамовнический 
Вал (ЦАО) (1686-12) 

2015 2019 

2 Подключение к системе водоотведения 
клинико-диагностического центра по адресу: ул. Красная 
Пресня, д. 16/2, стр. 1, 2 

2015 2019 

3 Подключение к системе водоотведения гостиницы по адресу: 
Космодамианская набережная, д. 28, ст. 1 

2015 2019 

4 Подключение к системе водоотведения павильона 
общественного питания по адресу: ул. Лужники, д. 24, стр. 19а 

2015 2019 

5 Подключение к системе водоотведения многоквартирного 
жилого дома с подземной автостоянкой и нежилыми 
помещениями по адресу: район Хамовники, Всеволожский пер., 
вл. 5 

2015 2019 

6 Подключение к системе водоотведения 
административно-офисного здания по адресу: Костомаровский 
пер., вл. 15 

2015 2019 

7 Подключение к системе водоотведения многофункционального 
здания по адресу: ул. Никольская, д. 10/2, стр. 2Б 

2015 2019 

8 Подключение к системе водоотведения перинатального 
корпуса на 210 коек по адресу: Ленинский проспект, д. 8 

2015 2019 

9 Модернизация энергооборудования насосной станции 
"Саввинская" (ПЭУКС) 

2015 2019 

 Северный административный округ 
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 Сети канализации 

10 Подключение к системе водоотведения храмового комплекса 
по адресу: ул. Софьи Ковалевской, напротив вл. 14 

2015 2019 

 Сооружения канализации 

11 Строительство новых КНС с аварийно-регулирующими 
резервуарами, в том числе КНС N I, N I в Новоподрезково 

2020 2025 

12 Строительство новых КНС с аварийно-регулирующими 
резервуарами, в том числе КНС N I, N I Молжаниновская 

2020 2025 

 Северо-Восточный административный округ 

 Сети канализации 

13 Индивидуальный жилой дом с первым нежилым этажом и 
подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, СВАО, ул. 
Изумрудная, д. 65 

2015 2019 

14 Жилой дом по адресу: г. Москва, Свиблово, мкр. 23, корп. 57 2015 2019 

15 Гостиница и прочие места временного проживания по адресу: 
г. Москва, СВАО, внутригородское муниципальное образование 
Марьина роща, улица Двинцев, вл. 14, стр. 13 

2015 2019 

16 Жилой комплекс по адресу: г. Москва, Маломосковская, вл. 14 2015 2019 

17 Жилой дом по адресу: г. Москва, Северное Медведково, мкр. 
11-11А, корп. 69 

2015 2019 

 Сооружения канализации 

18 Строительство аварийно-регулирующих резервуаров (АРР) при 
существующих КНС, в том числе КНС "Медведковская" 

2020 2025 

 Восточный административный округ 

 Сети канализации 

19 Подключение к системе водоотведения торгово-бытового 
объекта по адресу: ул. Салтыковская, уч. кад. 77:03:0010006:17 

2015 2019 

20 Подключение к системе водоотведения комплекса зданий и 
сооружений (2 пусковой комплекс) по адресу: г. Москва, ВАО, 
ул. Кусковская, вл. 1А 

2015 2019 

 Юго-Восточный административный округ 

 Сети канализации 

21 Подключение к системе водоотведения детского дошкольного 
учреждения по адресу: Люберецкие поля (1-я очередь 
строительства), кв. 8А, корп. ДС-8 

2015 2019 

22 Подключение к системе водоотведения складского комплекса 2015 2019 
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по адресу: Перовский пр., вл. 3 

23 Подключение к системе водоотведения крытой спортивной 
площадки по адресу: г. Москва, ЮВАО, 1-я ул. 
Машиностроения, д. 16 

2015 2019 

 Южный административный округ 

 Сети канализации 

24 Подключение к системе водоотведения жилого дома по адресу: 
2-й Донской проезд, 2-й Донской проезд, вл. 5, корп. 1, вл. 5, 
корп. 1, стр. 2 

2015 2019 

25 Подключение к системе водоотведения комплекса зданий и 
сооружений по адресу: Каширское шоссе, д. 3, к. 2 (район 
Нагатино-Садовники) 

2015 2019 

26 Подключение к системе водоотведения административного 
здания по адресу: Электролитный проезд, д. 3, корп. 2 

2015 2019 

27 Подключение к системе водоотведения многоквартирного 
жилого дома с подземной автостоянкой и офисными 
помещениями по адресу: ул. 2-я Самаринская, вл. 4 

2015 2019 

28 Подключение к системе водоотведения жилого дома со 
встроенно-пристроенным ДОУ и подземной автостоянкой по 
адресу: 1-й Нагатинский пр-д, д. 14 

2015 2019 

 Сооружения канализации 

29 Строительство аварийно-регулирующих резервуаров (АРР) при 
существующих КНС, в том числе КНС "Братеевская" 

2020 2025 

30 Строительство аварийно-регулирующих резервуаров (АРР) при 
существующих КНС, в том числе КНС "Булатниковская" 

2020 2025 

 Юго-Западный административный округ 

 Сети канализации 

31 Подключение к системе водоотведения объекта по адресу: 
Симферопольский бульвар, д. 11/12 

2015 2019 

32 Подключение к системе водоотведения храмового комплекса 
на 500 прихожан по адресу: пересечение ул. 
Новочеремушкинской и ул. Гарибальди 

2015 2019 

33 Подключение к системе водоотведения жилого дома по адресу: 
район Зюзино, кв. 10, корп. 2 

2015 2019 

34 Подключение к системе водоотведения комплексного центра 
социального обслуживания населения города Москвы по 
адресу: ул. Нагорная, вл. 13 

2015 2019 

35 Подключение к системе водоотведения подстанции скорой 
медицинской помощи, поселок Некрасовка, корп. 514и 

2015 2019 
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36 Подключение к системе водоотведения 
консультативно-диагностического центра с поликлиникой на 
750 посещений в смену на территории Городской клинической 
больницы N 64, ул. Вавилова, д. 

2015 2019 

37 Подключение к системе водоотведения электрической 
подстанции 220/20 кВ "Котловка" по адресу: Научный проезд, 
вл. 8 

2015 2019 

38 Подключение к системе водоотведения гостевого комплекса 
Посольства Беларусь по адресу: ул. Профсоюзная, 123А 

2015 2019 

 Сооружения канализации  

39 Строительство новых КНС с аварийно-регулирующими 
резервуарами, в том числе КНС "Бутово-1" 

2020 2025 

40 Реконструкция аварийных резервуаров при существующих 
КНС, в том числе КНС "С-Бутово" 

2020 2025 

41 Реконструкция аварийных резервуаров при существующих 
КНС, в том числе КНС "Альфа" 

2020 2025 

 Западный административный округ  

 Сети канализации 

42 Подключение к системе водоотведения жилого микрорайона по 
адресу: ул. Ивана Франко, д. 8 

2015 2019 

43 Подключение к системе водоотведения жилого дома по адресу: 
Фили-Давыдково, кв. 65, корп. 1, 2 

2015 2019 

 Сооружения канализации 

44 Строительство новых КНС с аварийно-регулирующими 
резервуарами, в том числе КНС "Ново-Раменская" 

2020 2025 

45 Строительство новых КНС с аварийно-регулирующими 
резервуарами, в том числе КНС "Волынская" 

2020 2025 

46 Строительство аварийно-регулирующих резервуаров (АРР) при 
существующих КНС, в том числе КНС "Раменская" 

2020 2025 

47 Строительство аварийно-регулирующих резервуаров (АРР) при 
существующих КНС, в том числе КНС "Ново-Солнцевская" 

2020 2025 

48 Строительство аварийно-регулирующих резервуаров (АРР) при 
существующих КНС, в том числе КНС "Ново-Кунцевская" 

2020 2025 

49 Строительство аварийно-регулирующих резервуаров (АРР) при 
существующих КНС, в том числе КНС "Внуково" 

2020 2025 

50 Реконструкция аварийных резервуаров при существующих 
КНС, в том числе КНС "Самородинская" 

2020 2025 

 Северо-Западный административный округ 
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 Сети канализации 

51 Подключение к системе водоотведения предприятия 
торгово-бытового обслуживания населения (магазин) по 
адресу: ул. Барышиха 

2015 2019 

52 Подключение к системе водоотведения жилого дома по адресу: 
бульвар Генерала Карбышева, д. 15, корп. 1 (82 квартал 
Хорошево-Мневники, корпус 7) 

2015 2019 

53 Подключение к системе водоотведения 
перинатально-кардиологического центра на 330 коек на 
территории ГКБ N 67 по адресу: ул. Саляма Адиля, д. 2/44 

2015 2019 

54 Подключение к системе водоотведения Управления 
социальной защиты населения района Митино по адресу: 
Пятницкое шоссе, вл. 6 

2015 2019 

55 Подключение к системе водоотведения центра культуры и 
искусств "Щукино" по адресу: ул. Маршала Малиновского, вл. 7 

2015 2019 

56 Подключение к системе водоотведения многофункциональной 
комплексной застройки "Большое Сити" (три очереди 
строительства) по адресу: Шелепихинская наб., вл. 34, ул. 
Шеногина, вл. 1 

2015 2019 

 Сооружения канализации  

57 Строительство новых КНС с аварийно-регулирующими 
резервуарами, в том числе КНС "Строгинская" 

2020 2025 

58 Строительство новых КНС с аварийно-регулирующими 
резервуарами, в том числе КНС N 1 "Спартак" 

2020 2025 

59 Строительство аварийно-регулирующих резервуаров (АРР) при 
существующих КНС, в том числе Главной КНС г. Зеленограда 

2020 2025 

60 Реконструкция КНС "Тушинская" с увеличением 
производительности 

2020 2025 

 Новомосковский административный округ 

 Сети канализации 

61 Подключение к системе водоотведения школы на 1100 мест по 
адресу: поселок Коммунарка 

2015 2019 

62 Подключение к системе водоотведения пожарного депо на 4 
машиноместа, поселок Марушкинское 

2015 2019 

63 Подключение к системе водоотведения пожарного депо, 
Ленинский муниципальный район, город Московский 

2015 2019 

64 Строительство магистральной канализации d = 300-600 мм 
(200 км) 

2020 2025 

 Сооружения канализации 
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65 Реконструкция КНС МВМУ со строительством второй ветки 
напорного трубопровода (ПУ ВКХ ТиНАО) 

2015 2019 

66 Реконструкция очистных сооружений пос. Кокошкино (ПУ ВКХ 
ТиНАО) 

2015 2019 

67 Реконструкция очистных сооружений пос. Крешкино (ПУ ВКХ 
ТиНАО) 

2015 2019 

68 Реконструкция очистных сооружений пос. Московский (ПУ ВКХ 
ТиНАО) 

2015 2019 

69 Реконструкция очистных сооружений пос. МВТ (ПУ ВКХ 
ТиНАО) 

2015 2019 

70 Реконструкция КНС Марьино с прокладкой второй нитки 
напорного трубопровода и перекладкой существующего с 
увеличением диаметра (ПУ ВКХ ТиНАО) 

2015 2019 

71 Реконструкция КНС Щербинка-4 (ПУ ВКХ ТиНАО) 2015 2019 

72 Строительство аварийно-регулирующих резервуаров (АРР) при 
существующих КНС, в том числе КНС "Коммунарка" 

2020 2025 

73 Реконструкция аварийных резервуаров при существующих 
КНС, в том числе КНС "Воскресенское" 

2020 2025 

74 Реконструкция аварийных резервуаров при существующих 
КНС, в том числе КНС "Коммунарка" 

2020 2025 

75 Реконструкция аварийных резервуаров при существующих 
КНС, в том числе КНС "Валуево" 

2020 2025 

76 Реконструкция локальных очистных сооружений "Милорадово" 2020 2025 

77 Реконструкция локальных очистных сооружений "пос. 
Литфонда" 

2020 2025 

78 Реконструкция локальных очистных сооружений "Ватутинки" 2020 2025 

79 Реконструкция локальных очистных сооружений "Камвольной 
фабрики "Красная Пахра" 

2020 2025 

80 Реконструкция локальных очистных сооружений "Черепово" 2020 2025 

81 Реконструкция локальных очистных сооружений "Марушкино-2" 2020 2025 

82 Реконструкция локальных очистных сооружений "Индиго-парк" 2020 2025 

83 Реконструкция локальных очистных сооружений "Техагроком" 2020 2025 

84 Строительство локальных очистных сооружений "Марьино" 2015 2019 

85 Строительство локальных очистных сооружений "Б. 
Покровское-1" 

2020 2025 

86 Строительство локальных очистных сооружений "Б. Свинорье" 2020 2025 
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87 Строительство локальных очистных сооружений "Станиславль" 2020 2025 

88 Строительство локальных очистных сооружений 
"Воскресенское-Расторопово" 

2020 2025 

89 Строительство локальных очистных сооружений 
"Рязановское-1" 

2020 2025 

90 Строительство локальных очистных сооружений 
"Рязановское-2" 

2020 2025 

91 Строительство локальных очистных сооружений "Синергия" 2020 2025 

92 Строительство локальных очистных сооружений 
"Зименки-Прокшино" 

2020 2025 

93 Строительство локальных очистных сооружений "Пыхтино" 2015 2019 

 Строительство новых КНС с аварийно-регулирующими резервуарами 

94 КНС пос. МВТ с АРР и напорными трубопроводами 2020 2025 

95 КНС 1, 2 "Авгур-Эстейт" с АРР и напорными трубопроводами 2020 2025 

96 КНС "Саларьево" с АРР и напорными трубопроводами 2020 2025 

97 КНС "Румянцево" с АРР и напорными трубопроводами 2020 2025 

 Троицкий административный округ 

 Сети канализации 

98 Подключение к системе водоотведения пожарного депо на 6 
машино-мест, поселок Киевский 

2015 2019 

99 Подключение к системе водоотведения школы N 2062 на 350 
мест со строительством пристройки на 550 мест по адресу: 
деревня Яковлевское, уч. N 29 

2015 2019 

100 Подключение к системе водоотведения пожарного депо 2 типа 
на 4 поста в п. Кленовское 

2015 2019 

101 Подключение к системе водоотведения пожарного депо 2 типа 
на 4 поста в поселке Роговское 

2015 2019 

102 Подключение к системе водоотведения 
дорожно-эксплуатационной базы по адресу: поселение 
Роговское 

2015 2019 

103 Строительство магистральной канализации d = 300-600 мм 
(100 км) 

2020 2025 

 Сооружения канализации 

104 Установка системы очистки сточных вод в поселке 
Первомайское блочно-модульной компоновки (ПУ ВКХ ТиНАО) 

2015 2019 
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105 Реконструкция очистных сооружений в поселке Рогово (ПУ ВКХ 
ТиНАО) 

2015 2019 

106 Реконструкция очистных сооружений Птичное (ПУ ВКХ ТиНАО) 2015 2019 

107 Реконструкция КНС Рем. завод со строительством второй 
ветки напорного трубопровода и увеличением диаметра 
существующего (ПУ ВКХ ТиНАО) 

2015 2019 

108 Реконструкция очистных сооружений пос. Щапово (ПУ ВКХ 
ТиНАО) 

2015 2019 

109 Реконструкция очистных сооружений пос. Рассудово (ПУ ВКХ 
ТиНАО) 

2015 2019 

110 Реконструкция очистных сооружений пос. Шишкин Лес (ПУ ВКХ 
ТиНАО) 

2015 2019 

111 Реконструкция КНС Красная Пахра (ПУ ВКХ ТиНАО) 2015 2019 

112 Реконструкция КНС ЛМС с перекладкой напорных 
трубопроводов с увеличением диаметра (ПУ ВКХ ТиНАО) 

2015 2019 

113 Реконструкция КНС Хутор Ильичевка (ПУ ВКХ ТиНАО) 2015 2019 

114 Реконструкция очистных сооружений пос. Кленово (ПУ ВКХ 
ТиНАО) 

2015 2019 

115 Реконструкция КНС Кленово (ПУ ВКХ ТиНАО) 2015 2019 

116 Реконструкция КНС "Яковлево-2" (ПУ ВКХ ТиНАО) 2015 2019 

117 Реконструкция очистных сооружений Власово, 0,5 тыс. м3/сут. 2020 2025 

118 Реконструкция очистных сооружений Красное, 3,0 тыс. м3/сут. 2020 2025 

119 Реконструкция очистных сооружений Курилово, 1,5 тыс. м3/сут. 2020 2025 

120 Реконструкция локальных очистных сооружений "Ботаково" 2020 2025 

121 Реконструкция локальных очистных сооружений "Кузнецово" 2020 2025 

122 Реконструкция локальных очистных сооружений "Конаково" 2020 2025 

123 Реконструкция локальных очистных сооружений г. Троицка 2020 2025 

124 Строительство локальных очистных сооружений "Рогозинино" 2020 2025 

125 Строительство локальных очистных сооружений "Каменка" 2020 2025 

126 Строительство локальных очистных сооружений "Ожигово" 2020 2025 

127 Строительство локальных очистных сооружений "Хмырово" 2020 2025 

128 Строительство локальных очистных сооружений 
"Архангельское" 

2020 2025 
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129 Строительство локальных очистных сооружений "Новиково" 2020 2025 

130 Строительство локальных очистных сооружений "Красная 
Пахра" 

2020 2025 

131 Строительство локальных очистных сооружений "Поляны" 2020 2025 

132 Строительство локальных очистных сооружений "Ларево" 2020 2025 

133 Строительство локальных очистных сооружений "Рыжово" 2020 2025 

134 Строительство локальных очистных сооружений "Вороново" 2020 2025 

135 Строительство локальных очистных сооружений "Семенково" 2020 2025 

136 Строительство локальных очистных сооружений 
"Александрово" 

2020 2025 

137 Строительство локальных очистных сооружений "Ознобишино" 2020 2025 

 Московская область 

 Сооружения канализации 

138 Реконструкция аварийных резервуаров при существующих 
КНС, в том числе КНС "Паведники-1" 

2020 2025 

139 Реконструкция аварийных резервуаров при существующих 
КНС, в том числе КНС "Липки" 

2020 2025 

140 Реконструкция аварийных резервуаров при существующих 
КНС, в том числе КНС "Вешки" 

2020 2025 

 
4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, 

телемеханизации и об автоматизированных системах управления 
режимами водоотведения на объектах организаций, 

осуществляющих водоотведение 
 

Важнейшей задачей управления канализационной системой города (КСГ) является непрерывный учет 
и измерение параметров работы инженерных сооружений системы. Для непрерывного измерения, 
оперативного сбора, передачи и приема по радиоканалам и волоконно-оптическим линиям связи, 
обработки, первичного анализа, накопления и отображения в диспетчерских пунктах информации о 
значимых технологических параметрах со всех контролируемых пунктов и объектов системы 
водоотведения города Москвы в основной организации, осуществляющей водоотведение, создана и 
эксплуатируется автоматизированная система диспетчерского контроля и управления канализацией 
(АСДКУК). 

Создание комплекса управления водоотведением требует систематического решения задач по 
направлению автоматизации: 

- комплексная автоматизация вводимых в эксплуатацию новых (реконструированных, 
отремонтированных) объектов системы водоотведения; 

- циклическая модернизация и актуализация существующих систем автоматизации в связи с 
физическим износом, моральным устареванием, возникновением дополнительных функциональных 
требований и появлением новых эффективных технологий автоматизации. 
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Создаваемые и модернизируемые системы автоматизации должны быть рассчитаны не только на 
обеспечение качественного и управляемого технологического процесса на отдельном локальном участке 
(сооружении), но и быть интегрированными с вышестоящими и смежными информационными системами, 
должны становиться частью единого комплекса диспетчерского управления блоками очистных сооружений 
и канализационной сетью города. 

В соответствии с Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. N 782 "О 
схемах водоснабжения и водоотведения", для поселений, городских округов с населением 150 тыс. человек 
и более должна быть разработана электронная модель систем водоснабжения и (или) водоотведения. 

В условиях московской канализации электронная модель системы состоит из нескольких 
программных комплексов - программного комплекса паспортизации канализационных сетей с применением 
геоинформационной системы на базе МапИнфо и модернизированной ЕГИС, комплекса АСДКУК на базе 
информационных SCADA-систем и программного комплекса MIKE URBAN CS для математического 
моделирования систем водоотведения и гидравлического расчета канализационной сети, разработанного 
международной компанией "DHI". 

Водоотводящая система в MIKE URBAN CS является географически и топографически определенной 
только в том случае, если заданы все необходимые координаты ее элементов, поэтому необходимым 
условием создания гидравлической математической модели является наличие электронной карты (модели) 
канализационной системы. Информация о пространственном положении элементов модели должна быть 
извлечена из существующей геоинформационной системы, характеристики труб (связей) и колодцев (узлов) 
- из программного комплекса паспортизации канализационных сетей. 

Программный комплекс MIKE URBAN CS позволяет создать математическую модель участка 
канализационной системы с использованием имеющихся в системе диспетчеризации паспортных, 
статистических и геоданных по сооружениям, произвести гидравлический расчет состояния системы 
(определить наполнение, расход и скорость течения жидкости), а также спрогнозировать состояние 
системы после изменения загрузки или перераспределения потоков. 

Для проведения расчетов в модели должны быть заданы исходные данные - временные ряды 
приточности в начальные точки модели, для чего используются статистические данные по режимам работы 
каналов и КНС, получаемые из архивов системы АСДКУК, а также результаты замеров на сети. 

В настоящее время созданы модели по бассейнам главных каналов системы водоотведения города 
Москвы: каналов Северной системы, каналов бассейна Тушинской КНС, бассейна Филевской и Саввинской 
КНС, бассейна коллекторов Ново-Кунцевской КНС, бассейна Юго-Западных каналов, бассейна Южного 
канала. 

На территории ТиНАО в настоящее время нет поселений с численностью населения 150 тыс. человек 
и более, поэтому в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 
2013 г. N 782 "О схемах водоснабжения и водоотведения" создание электронных моделей систем 
водоотведения не требуется. Помимо этого в настоящее время в ТиНАО функционируют локальные, 
технологически не связанные друг с другом системы водоотведения для отдельных населенных пунктов. В 
соответствии с положениями территориальной схемы ТиНАО предполагается и в дальнейшем 
проектировать и строить локальные системы водоотведения, создание электронных моделей систем для 
которых на данном этапе нецелесообразно. 

Надежное и эффективное функционирование комплекса управления водоотведением требует 
глубокой реновации и дальнейшей плановой модернизации систем и средств автоматизации, внедрения 
безлюдных технологий на всех этапах технологических процессов водоотведения: 

- на Курьяновских и Люберецких очистных сооружениях; 

- на локальных очистных сооружениях и КНС ТиНАО; 

- на очистных сооружениях и КНС ЗелАО; 
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- в точках контроля параметров работы канализационной сети города и телеуправляемой 
запорно-регулирующей арматурой; 

- на КНС основной организации, осуществляющей водоотведение. 

Полная автоматизация технологических процессов и внедрение безлюдных технологий 
предусмотрены при строительстве, реконструкции и модернизации: 

- первого и второго блоков Курьяновских очистных сооружений (НКОС-1, НКОС-2) в 2015-2017 годах; 

- старой станции Курьяновских очистных сооружений в 2020-2023 годах; 

- головных сооружений (механическая очистка) Курьяновских очистных сооружений до 2020 года; 

- единого цеха обезвоживания осадка Люберецких очистных сооружений в 2016 году; 

- первого и второго блоков Новолюберецких очистных сооружений до 2024 года. 

Основными стратегическими задачами по комплексной автоматизации и диспетчеризации 
технологических процессов на канализационной сети являются: 

- внедрение телеуправления запорно-регулирующей арматурой на канализационных трубопроводах; 

- расширение математической гидравлической модели канализационной сети; 

- развитие автоматизированных систем диспетчерского контроля и управления системой 
водоотведения в соответствии с заданными режимами с учетом экономичности, надежности и качества 
предоставляемых услуг; 

- реконструкция КНС с высоковольтным оборудованием, перевод их в автоматический режим работы 
(безлюдные технологии) с телеуправлением технологическими процессами насосной станции; 

- поэтапное внедрение системы телеуправления запорно-регулирующей арматурой на напорной и 
самотечной канализационной сети из центрального диспетчерского управления; 

- расширение системы контроля уровней наполнения на самотечной сети в АСДКУК; 

- развитие автоматизированной системы обнаружения разрывов напорных трубопроводов. 

Внедрение указанных мероприятий позволит повысить надежность системы водоотведения, обновить 
существующие средства автоматизации, расширить состав технологического оборудования, входящего в 
систему, а также снизить долю ручного труда обслуживающего персонала. 
 

4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов 
(трасс), расположения намечаемых площадок под строительство 

сооружений водоотведения и их обоснование 
 

Варианты маршрутов прохождения трасс трубопроводов, расположения намечаемых площадок под 
строительство сооружений водоотведения приведены в обосновывающих материалах к Схеме 
водоотведения (не публикуются). 

Территориальное размещение планируемых к строительству очистных сооружений на территориях 
ТиНАО должно осуществляться в соответствии с положениями территориальных схем ТиНАО. 
 

4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей 
и сооружений централизованной системы водоотведения 

 
Для канализационных сетей, проходящих по уличным проездам, другим открытым территориям, в том 

числе и по территориям абонентов, устанавливаются следующие охранные зоны: 
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- для сетей диаметром менее 600 мм - 10-метровая зона, по 5 м в обе стороны от наружной стенки 
трубопроводов до выступающих частей зданий и других инженерных сооружений; 

- для магистралей диаметром свыше 600 мм - 20-50-метровая зона, в обе стороны от стенок 
трубопроводов до выступающих частей зданий и других инженерных сооружений, в зависимости от грунтов, 
глубины заложения, конструкции и назначения трубопровода. 
 

4.8. Границы планируемых зон размещения объектов 
централизованной системы водоотведения 

 
Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения 

представлены и приведены в обосновывающих материалах к Схеме водоотведения (не публикуются). 
 

5. Экологические аспекты мероприятий по строительству 
и реконструкции объектов централизованной 

системы водоотведения 
 

В соответствии с требованиями законодательства к разработке проектной документации на 
проведение строительных работ проектной документацией по строительству и реконструкции сетей и 
сооружений централизованной системы водоотведения предусматривается раздел "Охрана окружающей 
среды", содержащий перечень природоохранных мероприятий, предусматривающих в том числе: 

- размещение планируемых объектов на участках, свободных от зеленых насаждений (в случае 
невозможности размещения объектов на указанных территориях учитывается максимально возможное 
сохранение древесно-кустарниковой растительности и травяного покрова/газона или дается обоснование о 
невозможности сохранения зеленых насаждений и безальтернативности размещения объектов); 

- размещение объектов нового строительства вне границ особо охраняемых природных территорий 
регионального и местного значения, природных и озелененных территорий (максимально исключается 
размещение объектов в границах особо охраняемых зеленых территорий); 

- оценку воздействия на компоненты окружающей среды, включая воздействие на водные объекты, на 
атмосферный воздух, шумовое воздействие, контроль за образованием отходов и порядок обращения с 
отходами производства и потребления. 
 

5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах 
по снижению сбросов загрязняющих веществ и микроорганизмов 
в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты 

и на водозаборные площадки 
 

С целью поэтапного достижения нормативов допустимого сброса загрязняющих веществ в 
поверхностные водные объекты рыбохозяйственного использования путем снижения массы загрязняющих 
веществ необходима реализация мероприятий, представленных в таблице 16 раздела 5.1 настоящего 
приложения. 
 

Таблица 16 
 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ ВРЕДНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

 

N 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
окончания 
работ, год 

1 Реконструкция сооружений механической и биологической очистки 
Ново-Курьяновских очистных сооружений 1-го и 2-го блоков 

2018 
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2 Реконструкция сооружений механической и биологической очистки с 
удалением биогенных элементов Люберецких очистных сооружений, 
600 тыс. м3/сутки (1-3 пусковые комплексы) 

2022 

3 Строительство блока сорбционной очистки сточных вод от тяжелых 
металлов на Южно-Бутовских очистных сооружениях 

2020 

4 Строительство блока сорбционной очистки сточных вод от тяжелых 
металлов на очистных сооружениях ПУ "Зеленоградводоканал" 

2020 

5 Установка блочно-модульной системы очистки сточных вод в поселке 
подсобного хозяйства Минзаг ПУ ВКХ ТиНАО 

2015 

6 Работы по перекрытию подводящих каналов и трех фосфорных 
бассейнов Зеленоградских очистных сооружений для снижения 
эмиссии сероводорода в атмосферу на 90-95% 

2020 

 
В результате выполнения предусмотренных мероприятий обеспечивается поэтапное достижение 

нормативов допустимого сброса загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты 
рыбохозяйственного использования. 
 

Таблица 17 
 

СВЕДЕНИЯ ПО ЗАГРЯЗНЯЮЩИМ ВЕЩЕСТВАМ, ПРЕВЫШАЮЩИМ НОРМАТИВЫ 
ПО СБРОСУ В ВОДОЕМ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 

N п/п Загрязняющие 
вещества 

Масса до 
мероприятий, 

т/год 

Масса после 
проведения 

мероприятий, 
т/год 

% сокращения 
сброса 

1 Аммоний ион 24100 6309 74 

2 Алюминий 376 137 64 

3 Железо 368,415 329,494 11 

4 Марганец 80 40 50 

5 Медь 12,912 7,638 41 

6 Нефтепродукты 139,966 93,234 33 

7 Никель 2,044 0,613 70 

8 Нитрат-анион 117210 92436 21 

9 Нитриты 4812 1484 69 

10 Фосфаты (по Р) 4331 2319 46 

11 Цинк 214,825 145,0498 32 

 
Как следует из таблицы 17 раздела 5.1 настоящего приложения, в результате реализации 

мероприятий процент снижения массы по основным загрязняющим веществам составит 11-74%. 
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5.2. Сведения о применении методов, безопасных 
для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод 

 
Согласно Экологической доктрине Российской Федерации, одобренной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 31 августа 2002 г. N 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 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. 

С учетом изложенного наиболее целесообразным методом утилизации осадков сточных вод для 
организаций жилищно-коммунального хозяйства является передача их на использование как для 
рекультивации нарушенных земель, так и для приготовления почвогрунтов и удобрений. 
 

6. Оценка потребности в капитальных вложениях 
в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов 

централизованной системы водоотведения 
 

Объемы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов 
централизованной системы водоотведения определены на основе удельной стоимости объектов-аналогов 
для сооружений водоотведения, сводные сметные расчеты которых выполнены в сметно-нормативной базе 
ТСН-2001. 

В оценочной стоимости объемов инвестиций учтена стоимость работ по инженерным изысканиям, 
проектированию, строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов 
централизованной системы водоотведения города Москвы. 

Объем инвестиций и сроки реализации мероприятий Схемы водоотведения города Москвы 
определяются с учетом необходимой потребности в капитальных вложениях для обеспечения надежности 
и бесперебойности водоотведения (без учета работ по ремонтному фонду). 

Сведения об оценке стоимости основных мероприятий по реализации Схемы водоотведения 
приведены в разделе 4.2 настоящего приложения. 

Общий объем (оценка стоимости основных мероприятий по реализации схемы водоотведения) 
финансирования мероприятий реализации схемы водоотведения города Москвы на период до 2025 года 
составляет 352563,8 млн. рублей без НДС (в том числе на 2015-2019 годы - 56813,9 млн. рублей без НДС, 
на 2020-2025 годы - 295749,9 млн. рублей без НДС). 

Источниками финансирования вышеуказанных мероприятий являются: 

- собственные и привлеченные (кредиты, заимствования, бюджет города Москвы, продажа акций 
организаций, осуществляющих водоотведение, выпущенных по дополнительной эмиссии) средства 
организаций, осуществляющих водоотведение, для реализации мероприятий по обеспечению 
бесперебойности услуг по водоотведению, повышения энергетической эффективности, энергоснабжения и 
т.д.; 

- прибыль от технологического присоединения абонентов для реализации мероприятий по 
обеспечению доступа к услугам водоотведения. 
 

7. Целевые показатели развития централизованной 
системы водоотведения 

 
Целевые показатели развития централизованной системы включают показатели надежности и 
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бесперебойности, показатели качества очистки сточных вод, показатели энергетической эффективности, 
показатель качества обслуживания абонентов, а также показатель "Соотношение цены реализации 
мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества сточных вод". 
Перечень плановых значений целевых показателей развития централизованной системы водоотведения 
города Москвы в целом на 2019-2025 годы приведен в таблице 18 раздела 7 настоящего приложения. 
Целевой показатель "Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их 
эффективности - улучшение качества сточных вод" приведен в таблице 19 раздела 7 настоящего 
приложения. 

Одной из главных задач эксплуатации системы водоотведения является работа с клиентами. В 
перспективе до 2025 года планируется провести ряд мероприятий, позволяющих улучшить качество 
обслуживания клиентов: 

- заключение контрактов на услуги водоснабжения/водоотведения с организациями в электронном 
виде; 

- выставление расчетно-платежных документов всем клиентам в электронном виде; 

- заключение договоров на подключение к сетям водоснабжения/водоотведения в электронном виде; 

- разработка и внедрение сервиса онлайн-общения с абонентами. 
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Таблица 18 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ В ЦЕЛОМ 

НА 2019-2025 ГОДЫ 
 

N п/п Показатель (индикатор), 
наименование 

Единица 
измерений 

2015, 
факт 

2016, 
прогноз 

2017, 
прогноз 

2018, 
прогноз 

2019, 
прогноз 

2020, 
прогноз 

2021, 
прогноз 

2022, 
прогноз 

2023, 
прогноз 

2024, 
прогноз 

2025, 
прогноз, 

сценарий 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Показатели надежности и бесперебойности 

1.1 Удельное количество аварий и 
засоров в расчете на 
протяженность 
канализационной сети в год 

единиц/км 1,66 1,65 1,63 1,63 1,6 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 

2 Показатели качества очистки сточных вод    

2.1 Доля сточных вод, не 
подвергающихся очистке, в 
общем объеме сточных вод, 
сбрасываемых в 
централизованные 
общесплавные системы 
водоотведения 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.2 Доля проб сточных вод, не 
соответствующих 
установленным нормативам 
допустимых сбросов, лимитам 
на сбросы 

% 84,6 82,1 82,1 82,1 78,0 73,0 68,0 63,0 58,0 53,0 48,0 

3 Показатели энергетической эффективности  

3.1 Удельный расход 
электрической энергии, 

кВтч/куб. м 0,24 0,24 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,20 
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потребляемой в 
технологическом процессе 
очистки сточных вод, на 
единицу объема очищаемых 
сточных вод 

3.2 Удельный расход 
электрической энергии, 
потребляемой в 
технологическом процессе 
транспортировки сточных вод, 
на единицу объема 
транспортируемых сточных вод 

кВтч/куб. м 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,15 

4 Показатель качества обслуживания абонентов    

4.1 Внедрение ресурса по 
заключению договоров и 
выставлению 
расчетно-платежных 
документов в электронном виде 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 
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Таблица 19 

 
ЦЕЛЕВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ "СООТНОШЕНИЕ ЦЕНЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ И ИХ ЭФФЕКТИВНОСТИ - УЛУЧШЕНИЕ 
КАЧЕСТВА СТОЧНЫХ ВОД" 

 

N 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерений 

2015-2019 
годы, 

прогноз 

2020-2024 
годы, 

прогноз 

2025 год, 
прогноз 

1 2 3 4 5 6 

1 Реализация мероприятий 
инвестиционной программы 
развития централизованной 
системы водоотведения (в 
ценах 2010 года) 

млн. рублей 27610 45740 

2 Показатели качества очистки 
сточных вод 

  

2.1 Доля сточных вод, очищаемых 
по передовым технологиям 

% 33 48 76 

2.2 Прирост показателя % 94,10% 45,45% 58,33% 

2.3 Соотношение цены реализации 
мероприятий инвестиционной 
программы и их эффективности 
- улучшение качества очистки 
сточных вод 

млрд. 
рублей/% 

1,84 1,63 

2.4 Прирост показателя % -5,60% -11,4% 

 
8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной 

системы водоотведения 
 

Выявление бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения города Москвы 
происходит в процессе проведения технических обследований и водного аудита. 

Протяженность бесхозяйных канализационных сетей города Москвы с учетом ТиНАО составляет 
259,43 км, что составляет 3,1% от общей протяженности канализационных сетей (таблица 20 раздела 8 
настоящего приложения). Помимо самотечных трубопроводов в перечне бесхозяйных объектов находятся 2 
элемента системы напорной транспортировки стоков - КНС и ее отводящие напорные трубопроводы, 
расположенные на территории Московской области, но являющиеся неотъемлемой частью 
централизованной системы водоотведения города Москвы. Полный перечень бесхозяйных объектов 
централизованных систем водоснабжения Москвы представлен в обосновывающих материалах к Схеме 
водоснабжения (не публикуются). 

Эксплуатация бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения города Москвы 
осуществляется гарантирующей организацией АО "Мосводоканал" в порядке, установленном 
законодательством. 
 

Таблица 20 
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КОЛИЧЕСТВО И ПРОТЯЖЕННОСТЬ БЕСХОЗЯЙНЫХ СЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ 
В РАЗРЕЗЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ОКРУГОВ ГОРОДА МОСКВЫ 

 

N п/п Административный 
округ города Москвы 

Количество Протяженность, км 

1. ЦАО 1351 56,37 

2. САО 114 10,13 

3. СВАО 58 5,40 

4. ВАО 323 31,06 

5. ЮВАО 210 15,25 

6. ЮАО 284 18,31 

7. ЮЗАО 210 14,13 

8. ЗАО 251 17,12 

9. СЗАО 264 11,05 

10. Зеленоград 3 1,26 

11. ТиНАО 48 78,05 

12. Московская область 2 1,30 

13. ВСЕГО 3118 259,43 
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