
В О Д О С Н А Б Ж Е Н И Е  
Источник водоснабжения г.Красноперекопска.

Источником водоснабжения г. Красноперекопска и 
Красноперекопского района (пять сел -  Совхозное, Таврическое, Рисовое, 
Почетное, Пятихатка) являются скважины Воронцовского водозабора.

От Воронцовского водозабора вода подаётся под напором двумя 
нитками водовода Д= 630 и 530 мм, протяженностью 12 км каждый в 
резервуары чистой воды объёмом 6000 м3 х 2 шт. на насосную станции 2-го 
подъёма города Красноперекопска.

После обеззараживания гипохлоритом натрия вода подаётся в 
распределительную сеть водопровода города и района.

От насосной станции 2-го подъёма под напором вода подаётся по 
двум водоводам Д=530 мм каждый в городскую распределительную сеть, а 
также по водоводу (Ду-ЗООмм) транспортируется в с. Совхозное, 
Таврическое, и далее по водоводу (Ду-150мм) в с. Рисовое. Водоснабжение 
сел Почетное, Пятихатка осуществляется по водоводу Ду-200 мм

Воронцовский водозабор
Местоположение подземного водозабора -  Республика Крым, 

Красноперекопский район, в 12 км к югу от г. Красноперекопска и 
расположен на территории Ильинского сельского совета Красноперекопского 
района.

Название источника водоснабжения -  Воронцовский водозабор 
Сарматского водоносного горизонта с утвержденным эксплуатационным 
запасом подземных вод 59 тыс.мЗ/сутки (протокол ГКЗ СССР № 5330 от 
24.01.1968 г.) по категории В.

Назначение водозабора -  питьевое водоснабжение г. Красноперекопска 
и близлежащих сел Совхозное, Таврическое, Рисовое, Почетное, Пятихатка.

Тип водозабора -  артезианские скважины.
Проект разработан -  институтом «Укргипрокоммунстрой» (г. Харьков) 

в 1968г. Проектное задание водоснабжение жилого поселка крымского 
содового завода в г. Красноперекопске (от 1968 г.)

Дата приемки в эксплуатацию -  1973 г.
Состав сооружений и их ведомственная принадлежность -  в

настоящее время на Воронцовском водозаборе, принадлежащем 
Красноперекопскому филиалу ГУП РК «Вода Крыма», имеются 6 скважин, 
пробуренных на понт-маотис-сарматском водоносном горизонте, из которых 
рабочих -  6. Эксплуатационные скважины оборудованы насосами марки 
АТН, ЭЦВ. Учет поднимаемой воды -  приборный.
Установленный лимит забора подземных вод -  15,31 тыс.мЗ/сут. в 
соответствии с лицензией на пользование недрами СМФ 00086 ВЭ от 
13.10.2016 года на срок до 21.12.2019 года.
Площадь 1 пояса зоны санитарной охраны -  10,6 га.



Питьевая вода подаваемая, с Воронцовского водозаборного узла, в 
г.Красноперекопск не соответствует нормам СанПин 2.1.4-1074-01 по трем 
показателям общая жесткость - 25,2 мг/л при норме 7(10) мг/л; хлориды 890 
мг/л при норме 250 (350) мг/л; сухой остаток -  2528,3 мг/л при норме 
1000(1500).

Одним из мероприятий по улучшению качества питьевой воды является 
контроль качества.

Химико-бактериологическая водопроводная лаборатория
Красноперекопского филиала ГУП РК «Вода Крыма» аттестована и проводит 
отбор проб из источников водоснабжения путем измерений 
органолептических, физико-химических, микробиологических показателях 
питьевой воды, а также составляет отчеты по результатам измерений о 
пригодности воды для хозяйственно-бытовых целей. Порядок отбора проб и 
объем проводимых анализов определяет действующее законодательство.

Также предприятием разработан «План мероприятий Красноперекопского 
филиала ГУП РК «Вода Крыма» по улучшению качества питьевой воды с 
доведением до норм СанПиН 2.1.4-1074-01 на 2016 -  2020 гг».

В Республиканскую адресную инвестиционную программу на 2016 -  2018 
гг. включено мероприятие «Реализация мероприятий по улучшению 
качества питьевой воды (устройство систем доочистки ) г.Красноперекопск» 
по мере обеспечения финансирования мероприятия будут выполняться в 
установленные сроки.

По вопросу получения временного разрешения на подачу питьевой воды с 
отклонениями сообщаем, что ГУП РК «Вода Крыма» отправлял запрос в 
«Научно -  исследовательский институт экологии человека и гигиены 
окружающей среды им.Сысина» они в свою очередь, с их устных слов 
обратились в «Российскую ассоциацию водоснабжения и водоотведения» 
(РАВВ) за разъяснением порядка получения данного рода разрешения, ими 
был предоставлен ответ РАВВа с разъяснением порядка получения данного 
разрешения. После чего наше предприятие обратилось в органы местного 
самоуправления.



Водоотведение г.Красноперекопска.
Город Красноперекопск имеет общесплавную систему канализации. 

Процент населения, охваченный централизованной канализацией, составляет 
около 83%.

На балансе Красноперекопского филиала ГУП РК «Вода Крыма» 
имеется 9 канализационных насосных станций, каждая обеспечивает прием и 
откачку фекальных стоков с близлежащих ей районов:

КНС-2 -  расположена на 10 мкр. г. Красноперекопска ул. 50 лет Октября 
перекачивает стоки двумя напорными канализационными коллекторами 
Ду-250мм на КНС -8;
КНС-8 - расположена по ул. Мичурина, от нее по двум напорным 
коллекторам Ду-ЗООмм стоки поступают на головную насосную станцию 
№5, находящуюся на ул. Привокзальная.
КНС-1 -  расположена по ул. Ломоносова, обеспечивает перекачку стоков 
напорными канализационными коллекторами Ду-200мм на КНС-5 -  
головную насосную станцию, откуда осуществляется транспортировка 
стоков по двум напорным канализационным коллекторам Ду-530 мм на 
БОС.
КНС-6 -  расположена в с. Совхозное по ул. Зеленая, перекачивает стоки 
на БОС по одному напорному канализационному коллектору Ду-150мм; 
КНС-7 -  находится в с. Совхозное по ул. Юбилейная, перекачивает стоки 
на БОС по двум напорным канализационным коллекторам Ду-150мм 
КНС-9 -  расположена на ул. Вишневая, перекачивает стоки на БОС по 
двум напорным канализационным коллекторам Ду-100мм 
КНС-3 -  расположена в промзоне ул. Промышленная, предназначена для 
перекачки стоков от гормолзавода и консервного завода на БОС по двум 
напорным коллекторам Ду-250 мм. В настоящее время законсервирована 
т.к. предприятия не работают.
КНС -4 ул. Октябрьская перекачивает стоки на КНС-1 по напорному 
коллектору Ду 150 мм.
КНС -  5 расположена по ул. Привокзальная является головной 
канализационной станцией. Собирает стоки из городской сети и 
перекачивает на БОС по двум коллекторам Ду 500 мм



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ.
1.1. Полное наименование производства.

Биологические очистные сооружения Красноперекопского филиала ГУП 
РК«Вода Крыма»

1.2. Год ввода в эксплуатацию -1973-1978гг.
-Годовая производительность: 
проектная-6387х103 м3 в год (17800 м3 в сутки)
достигнутая на момент составления регламента-5800х103 в год ( 15900мЗ в 
сутки)
- Количество технологических линий- производство состоит из одной 
технологической линии работающей непрерывно.
-Метод производства-биологический.


