
 
П А С П О РТ  

программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности  
на объектах водоснабжения и водоотведения 

ООО «Водоканал»  на 2013-2015 г.г. 
 

Наименование Программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ООО 
«Водоканал» 

Основание для разработки 
Программы 

Постановление Правительства РФ от 15.05.2010года №340, 
Постановление РЭК Вологодской области от 17.05.2010года №75 

Заказчик Программы РЭК Вологодской области 
Разработчики Программы ООО «Водоканал» 

Снижение потребления электроэнергии на объектах водоснабжения и 
водоотведения 
Снижение себестоимости производства питьевой воды 

Цель программы 

Повышение качества и надежности водоснабжения потребителей 
Внедрение энергосберегающих технологий для снижения потребления 
электроэнергии 
Снижение непроизводительных потерь воды 
Предотвращение гидравлических ударов в водопроводной сети 
Снижение аварийности в водопроводных сетях города и уменьшение 
затрат на ремонтные работы 
Обеспечение постоянного заданного давления в системе 
водоснабжения при изменении водопотребления 

Задачи Программы 

Уменьшение износа оборудования 
Сроки реализации Программы 2013-2015 г.г. 

Замена 10км существующих водопроводных городских сетей  
Замена накопительного бака водонапорной башни 
Утепление насосных станций на 8 арт.скважинах 
Установка частотно-регулируемых приводов на существующее 
оборудование управления погружных насосов арт.скважин (2шт.) 
Установка частотно-регулируемых приводов на существующее 
оборудование управления насосами  2-го уровня подъема для подачи 
воды из резервуара в магистральные сети 
Замена старых насосов на новые высокопроизводительные 
Реконструкция запорной арматуры на вводах зданий МКД  
Установка приборов учета 
Замена релейных блоков управления насосами питьевой воды на 
центральной насосной станции на электронные 
Замена кирпичных канализационных колодцев на бетонные для 
устранения попадания грунтовых вод 
Установка частотно-регулируемых приводов на управление 
электродвигателей фекальных насосов  

Основные мероприятия 

Замена светильников РКУ-400 на энергосберегающие ЖКУ-125 на 
производственной базе и ОКС №№1,2 

Исполнители Программы ООО «Водоканал», МО городское поселение г. Кадников, Областной 
бюджет 
2013 год – 3,9   млн.руб. 
2014 год – 3,8   млн.руб. 

Объем финансирования Программы 

2015 год – 3,6   млн.руб. 
Источники финансирования 
Программы 

Собственные средства ООО «Водоканал» - 0,3 млн.руб.;  
городской бюджет – 0,4 млн.руб.; областной бюджет – 10,6 млн.руб. 
Реализация программы позволит достигнуть: Ожидаемые конечные результаты 

реализации Программы - снижения энергозатрат предприятия на подъем и транспортировку 
питьевой воды; 



- улучшения водоснабжения абонентов; 
- уменьшения потерь воды и числа аварий; 
- уменьшения себестоимости питьевой воды; 
- улучшение качества питьевой воды 
РЭК Вологодской области Организация управления, 

исполнения и контроля Программы ООО «Водоканал»: 
- разрабатывает планы проведения работ, обеспечивает заключение 
договоров на проведение работ (в пределах своей компетенции), 
осуществляет контроль по выполнению работ; 
- предоставляет ежеквартально  председателю РЭК  отчет о 
выполнении программы 

 



 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВОДОКАНАЛ» 

ООО «Водоканал» 
 

Россия, 162107, Вологодская область, Сокольский район, г. Кадников, ул. Коммунистов, 6 
тел. (81733) 4-11-58, 4-11-02, факс 4-11-58     Email:  gkx.kadnikov@mail.ru 

________________________________________________________________________ 
 

П Р О Г Р А М М А 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности  

на объектах водоснабжения и водоотведения 
ООО «Водоканал»  на 2013-2015 г.г. 

 
       1. Водоснабжение и водоотведение  города Кадников 
        
       Для хозяйственно-бытового и питьевого водоснабжения г. Кадников ООО 
«Водоканал» использует 7 действующих скважин №№18865, 16/94, 1366, 2377, 
2403, 3389, 3399, пробуренные для этой цели в разные годы СМУ «Бурводстрой».  
Скважина №155 является наблюдательной. Также в стадии разработки находятся 
скважины №№1Р, 2П на месторождении «Новокадниковское».  
       Целевое назначение подземных водозаборов – хозяйственно-бытовое и питьевое 
водоснабжение населения в объеме 378,0тыс. м3 в год. 
       Длина магистральных водопроводных сетей составляет 17,8км. Год 
строительства сетей – 1960. 
       Водоснабжение города осуществляют восемь артезианских скважин. Водозабор 
осуществляется электронасосами типа ЭЦВ-6, ЭПЛ 6, ЭПНВ-6-7,2-75, 
расположенными на глубинах 27-54м. 
       Артезианские скважины качают воду в резервуар емкостью 300м3, затем вода 
поступает на станцию 2-го подъема, оттуда подается в водонапорную башню и 
затем в распределительную сеть. Вода из 2 скважин перекачивается 
непосредственно в сеть. 
       Большинство существующих водозаборных скважин г. Кадников пробурены в 
период с 1962 по 1990г.г. В связи с продолжительным сроком эксплуатации и 
необходимостью капитального ремонта большей части существующего фонда 
эксплуатируемых скважин, в городе возникла проблема дефицита водоснабжения. 
       Скважины расположены в черте городской застройки и рассредоточены по всей 
площади города, что в ряде случаев не позволяет выдержать требования санитарных 
органов к размерам ЗСО и регламенту хозяйственной деятельности, даже в зоне 
строгих ограничений. Дальнейшее наращивание водоотбора ограничивается 
производительностью скважин и рядом других технических факторов. 
       Водоотведение – приём и очистка сточных вод, обслуживание и ремонт 
канализационных сетей протяженностью 10,8км, обслуживание и ремонт 
биологических очистных сооружений №1 (БОС №1) и механических очистных 
сооружений  №2 (МОС №2). 
        Сточные воды от жилья, предприятий и объектов соцкультбыта города 
Кадников собираются по канализационным трубопроводам на канализационные 
насосные станции (КНС) и далее по канализационным напорным коллекторам 
поступают на очистные сооружения (БОС №1 мощностью 400м3/сутки и МОС №2 



мощностью 50м3/сутки). Для повышения мощности и улучшения качества очистки 
сточных вод планируется реконструкция МОС №2. 
       Сточные воды, пройдя очистку на БОС №1, отводятся в реку Пельшма. После 
очистки на МОС №2 сточные воды отводятся в реку Содима. 
       В связи с длительным сроком эксплуатации произошло разрушение кирпичной 
кладки и гидроизоляции канализационных колодцев. Необходима замена на 
бетонные. 
 

       2. Цели и задачи программы 
 

       Целями реализации программы являются: 
       - снижение потребления электроэнергии на объектах водоснабжения и 
водоотведения; 
       - снижение себестоимости производства питьевой воды; 
       - повышение качества и надежности водоснабжения потребителей. 
       Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи 
программы: 
       - внедрение энергосберегающих технологий для снижения потребления 
электроэнергии на объектах водоснабжения и водоотведения; 
       - снижение непроизводительных потерь воды; 
       - предотвращение гидравлических ударов в водопроводной сети; 
       - снижение аварийности в водопроводных сетях города и уменьшение затрат на 
ремонтные работы; 
       - обеспечение постоянного заданного давления в системе водоснабжения при 
изменении водопотребления; 
       - уменьшение износа оборудования; 
       - уменьшение поступления дренажных вод в канализационные сети. 
 

       3. Исполнители программы 
 

       Исполнителями программы являются ООО «Водоканал», МО городское 
поселение город Кадников, Областной бюджет. 
 

       4. Основные мероприятия по реализации программы, объем и источники 
финансирования программы 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2013 2014 2015 № Мероприятия Всего 

затрат 
млн.руб. ОБ МБ СП ОБ МБ СП ОБ МБ СП 

1 Замена 10км существующих 
водопроводных городских сетей 
на  трубы ПВХ 

9,0 3,0   3,0   3,0   

2 Реконструкция запорной 
арматуры на вводах зданий 
МКД (замена задвижки и 
шарового крана) 

0,6  0,1 0,1  0,1 0,1  0,2  

3 Замена релейных блоков 
управления насосами питьевой 
воды на центральной насосной 
станции на электронные 

0,4 0,2   0,2      

4 Замена кирпичных 
канализационных колодцев на 
бетонные для устранения 
попадания грунтовых вод 

1,2 0,4   0,4   0,4   

5 Замена светильников РКУ-400 
на энергосберегающие ЖКУ-
125 на производственной базе и 
ОКС №№1,2 

0,1   0,1       

 В С Е Г О: 11,3 3,6 0,1 0,2 3,6 0,1 0,1 3,4 0,2 - 
 
5. Ожидаемые конечные результаты реализации программы 
 

       В результате реализации мероприятий Программы прогнозируется достижение 
следующих качественных изменений, несущих позитивный социальный и 
экономический эффект, а именно: 
       1. Повысится уровень комфортности, качество и условия проживания населения 
города. 
       2. До 10% снизятся энергозатраты предприятия на подъем и транспортирование 
воды. 
       3. По прогнозам, улучшится водоснабжение абонентов, уменьшатся потери 
воды и число аварий, на 10% увеличится число абонентов потребления. 
       4. Среднегодовая экономия по результатам внедрения Программы составит 
450,0тыс.руб. 
       5. Улучшится качество питьевой воды. 
       6. Окупаемость программы по прогнозному перечню составит от 2 до 5 лет. 
 

       6. Организация контроля  за реализацией программы 
  

       6.1. РЭК Вологодской области 
       6.2. ООО «Водоканал» 
       - разрабатывает планы проведения работ; 
       - обеспечивает заключение договоров на проведение работ (в пределах своей 
компетенции); 
       - осуществляет контроль по выполнению работ; 
       - предоставляет ежеквартально  председателю РЭК  отчет о выполнении 
программы. 
 
Директор ООО «Водоканал»                                                                     Е.Д. Копылова  


