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 Централизованное водоснабжение г. Душанбе начато в
1932 г. и первоначальная мощность водозаборного
(очистного) сооружения составляла 16000 м3/сут. В
состав очистной станции входили горизонтальные
отстойники, ершовый смеситель, перегородочная
камера хлопьеобразования, Горизонтальные
отстойники - осветители, скорый фильтр, резервуар
чистой воды емкостью 500 м3, насосная станция
второго подъема. Так как после земляных отстойников
вода подавалась в другие сооружения при помощи
насосов, находящихся в здании насосной станции
второго подъема, станция называлась Напорная.
Источником водоснабжения служит река Варзоб, из
которой забирается вода на расстоянии 16 км выше
города.



Напорная станция





 Водоснабжение города Душанбе
осуществляется от четырех водозаборов
с общей мощностью 520,000м3/сутки, из
которых два поверхностных мощностью
204 000 м3/сутки.

Увеличение потребностей жителей
города в воде послужило основанием
для строительства другой станции, так
называемой - Самотечной, которая
была введена в эксплуатацию в 1957
году.



Самотечная станция





В 1972 году был сдан в эксплуатацию
подземный водозабор, находящийся в
Юго-Восточной части города в пойме р.
Кафарниган – «Каферниганская насосная
станция (КНС), которая состоит из 64
скважин, а в 1977 была построена
водозаборная станция в Юго-Западной
части города, которая называется «Юго-
Западный Водозабор» состоящая из 28
скважин.



Каферниганская насосная станция



Юго-западный водозабор



Согласно новому генеральному плану
территория города Душанбе, увеличится
с нынешних 12,7 до 22,2 тыс. гектаров.
Существующие на сегодняшний день
мощность водозаборов не будет хватать,
кроме того в данное время Самотечный
водозабор и напорный водопровод
находятся в черте города. Поэтому
возникает необходимость строительства
нового комплексного водозабора в начале
Варзобского ущелья.





 В современных условиях реконструкции старых
сформированных кварталов с привязкой высотных
зданий в кварталах с меньшей этажностью старой
застройки, уплотненной точечной застройки
требуется грамотно отнестись и к реконструкции
сопровождающих их сетей.

 В проекты реконструкции старых кварталов
должны закладываться затраты на работы по
проверке пропускной способности существующих
сетей, обследование их на предмет целостности,
изношенности, изменения гидравлических
характеристик и возможности из восстановления.





 Другой проблемой водоснабжения города Душанбе
является не полный учёт воды подаваемой
потребителям. В рамках реализации проекта ВБ
были установлены 76 тыс. внутриквартирных и
внутридомовых счетчиков воды в основном в
южной части города, которая снабжается водой из
подземных источников. Необходимо установить
еще порядка 110 тыс. счётчиков. В результате
сократится объём подаваемой воды
поверхностными водозаборами.
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