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Водопроводная насосная станция ВНС-39 «Южная» 
введена в эксплуатацию 1 ноября 1988 года. 

В состав сооружений входит водопроводная насосная станция 
и резервуар чистой воды объемом 10 тысяч м3 в сутки.

Проектная производительность насосного оборудования составляет
66,5 тысяч м3 в сутки. 

Фактическая производительность составляет порядка 62,8 тысяч м3 в сутки.

     Здание ВНС-39



При строительстве станции были установлены: 
- три насосных агрегата Д1250-65 производительностью 1250 м3 в час 

каждый,
- один насосный агрегат Д1600-90а производительностью 1050 м3 в час.

Мощность электродвигателей насосных агрегатов составляла 315 кВт, 
напряжением 6 кВ.

После реконструкции оборудования станции мощность составляет 75 кВт, 
напряжением 380 В.

   



Реконструкция водонасосной станции 3-го подъема «Южная» – важное 
событие для МУП г.Костромы «Костромагорводоканал».

 Станция 3-го подъема воды «Южная» - одна из главных водонасосных 
станций города.

Именно эта станция обеспечивает подачу питьевой воды в жилые дома, 
социальные и коммерческие объекты костромского Заволжья – 

всего 1765 жилых домов (46,5 тысяч жителей) и 366 организаций.



ВНС-39 «Южная»

До реконструкции

После  реконструкции



Работы по реконструкции ВНС-39 «Южная» выполнялись поэтапно.

За время реконструкции (март-июнь 2017 года) установлены:
 4 новых насосных агрегата и 2 новых трансформатора. 

Насосы производства фирмы GRUNDFOS марки KPV6015-1/2 
вертикальной компоновки, двухстроннего входа. 

Корпуса насосов изготовлены из чугуна, рабочие колеса – из нержавеющей 
стали SS304, валы – из нержавеющей стали SS420. 

Для обеспечения совместной работы насосов на частоте в зоне 
максимального КПД установлен шкаф управления с контроллером и частотно-

регулирующим приводом на каждый насос.

В ходе работ на станции заменены 4 задвижки диаметром 300мм, 4 
задвижки диаметром 200мм, 2 затвора диаметром 800мм, гребенки, напорный 

и всасывающий коллектор, электрическое оборудование. 

Проведен косметический ремонт.



Насосное оборудование ВНС-39 «Южная»

№
п/п Марка насоса

Год
выпуска

Производи
тельность,

м3/час
Напор,

м

Тип
электродви

гателя

Мощность 
электродв
игателя, 

кВт

Напряже
ние 

электрод
вигателя, 

В

До реконструкции

1. Д 1250-65 1988 1250 65 А355Х-4 315 6000

2. Д 1250-65 1988 1250 65 А355Х-4 315 6000

3. Д 1250-65 1988 1250 65 А355Х-4 315 6000

4. Д1600-90А 1987 1050 38 А355Х-4 315 6000

После реконструкции

1. KRV6015-1/2 2017 350 50 ELH280S4 75 380

2. KRV6015-1/2 2017 350 50 ELH280S4 75 380

3. KRV6015-1/2 2017 350 50 ELH280S4 75 380

4. KRV6015-1/2 2017 350 50 ELH280S4 75 380



Начало работы  по реконструкции

     Выполнен демонтаж 
трубопроводов 

и насосных агрегатов  № 2 и № 3

 

     Заменен напорный коллектор с установкой  
двух затворов Ду 600мм



Произведен монтаж фундаментов 
для новых насосных агрегатов



Изготовлен и установлен всасывающий коллектор



Установлены насосные агрегаты, задвижки и затворы с 
присоединением к всасывающему коллектору



Заменены трансформаторы №1 и № 2

Было Стало



Выполнены электромонтажные работы



Установлен шкаф управления 
с контроллером и 

частотно-регулирующими приводами на каждый насос



Электродвигатели насосов подключены к частотным 
преобразователям



График регистрации давления воды в сети 

До реконструкции После  реконструкции



Осуществлен пробный пуск станции



Выполнен косметический ремонт 
здания и помещения машинного зала

СталоБыло



Выполнен косметический ремонт бытовых помещений



Работы по реконструкции оборудования ВНС-39 «Южная» выполнены 
собственными силами предприятия без привлечения подрядных организаций. 

В результате организованности и высокого профессионализма коллектива 
предприятия, работы были завершены в короткие сроки без причинения 

неудобства жителям нашего города. 

Затраты на реконструкцию составили порядка 7,0 млн.рублей и оплачены 
полностью за счет средств «Костромагорводоканала», 

собранных за подключение к системам водоснабжения.

Расход электроэнергии водонасосной станцией «Южная» 
составляет 1 680 000 кВт/час в год. Благодаря внедрению системы 

автоматического регулирования и запуску новых насосов расход 
электроэнергии снизится на менее, чем на 40% и составит не более 1 008 000 

кВт/час в год. 
В денежном выражении экономия составит 3,5 млн.рублей в год. 



МУП «Костромагорводоканалу» реконструкция гарантирует надежность 
работы оборудования в оптимальном режиме и экономию затрат на 

электроэнергию.

Для костромичей результатом работ станет
 повышение надежности водоснабжения и 

снижение количества отключений из-за необходимости устранения 
аварийных ситуаций на трубопроводах за счет поддержания стабильного 

давления в распределительной водопроводной сети, 
а также обеспечение возможности подключения к системе новых 

потребителей.
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