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ВВЕДЕНИЕ 

Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения Пестовского городского 

поселения на период до 2027 года представляет собой комплексную задачу, от 

правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных 

вложений в эти системы. Прогноз спроса на водоснабжение основан на прогнозировании 

развития населенного пункта, в первую очередь его градостроительной деятельности, 

определенной генеральным планом. Рассмотрение проблемы начинается на стадии 

разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами 

городской инфраструктуры. 

Схема разрабатывается на основе анализа фактических данных с учетом: 

 оценки состояния существующего оборудования и сетей; 

 возможностью их дальнейшего использования; 

 рассмотрения вопросов надежности, экономичности. 

Основой для разработки и реализации схемы водоснабжения и водоотведения до 

2027 года является Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении». При разработке схемы использовались «Правила 

разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения» и «Требования к 

содержанию схем водоснабжения и водоотведения», утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 05 сентября 2013 года № 782 «О схемах 

водоснабжения и водоотведения». 

Технической базой актуализации Схемы являются: 

 проектная и исполнительная документация по системам водоснабжения и 

водоотведения; 

 конструктивные данные по видам прокладки и типам применяемых 

теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации сетей; 

 данные технологического и коммерческого учета потребления энергоресурсов; 

 документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы 

и нормативы, тарифы и их составляющие, лимиты потребления, договоры на 

поставку топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) и на пользование тепловой 

энергией, водой); 

 данные потребления ТЭР на собственные нужды, по потерям ТЭР и т.д.); 

 статистическая отчетность организации об отпуске воды и приеме стоков в 

натуральном выражении. 

Схемы актуализировались с соблюдением следующих принципов: 

 обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения 

абонентов; 

 повышения надёжности функционирования систем водоснабжения, 

водоотведения и удовлетворения потребностей потребителей по объёму и 

качеству услуг; 

 подключения новых абонентов к централизованным системам водоснабжения и 

водоотведения, в том числе на территориях перспективной застройки; 
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 повышения энергетической эффективности систем водоснабжения и 

водоотведения в соответствии с требованиями, установленными 

законодательством РФ; 

 соблюдения баланса экономических интересов организаций, осуществляющих 

эксплуатацию централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 

водоснабжения и водоотведения, и интересов потребителей; 

 согласованности Схем со схемами энергоснабжения, теплоснабжения и 

газоснабжения; 

 обеспечения экологической безопасности сбрасываемых в водоём сточных вод и 

уменьшения техногенного воздействия на окружающую среду. 

Необходимо отметить, что Схемы являются предпроектными документами, в 

которых обосновываются экономическая целесообразность и хозяйственная 

необходимость проектирования и строительства новых, модернизации либо 

реконструкции существующих централизованных систем водоснабжения и 

водоотведения. 
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Общие сведения о Пестовском городском поселении Новгородской области  

Пестовское городское поселение входит в состав Пестовского муниципального 

района и является одним из 8 административно-территориальных муниципальных 

образований (поселений).  

Располагается в центральной части Пестовского муниципального района. 

Географическая площадь территории Пестовского городского поселения составляет 

–1 684,6 га 

Пестовское городское поселение было образовано в соответствии с законом 

Новгородской области от 11 ноября 2005 года № 559-ОЗ «Об административно - 

территориальном устройстве Новгородской области». 

На севере, западе, юге и востоке Пестовское городское поселение граничит с 

Пестовским сельским поселением, на востоке - с Быковским сельским поселением. 

Пестовское городское поселение состоит из одного населенного пункта - города 

Пестово, который является административным центром Пестовского муниципального 

района. Численность населения Пестовского городского поселения на 01.01.2021 – 14842 

человека. 
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1. СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

1.1. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ 

СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

1.1.1. Описание системы и структуры водоснабжения Пестовского городского 

поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны 

Водоснабжение, как отрасль, играет огромную роль в обеспечении 

жизнедеятельности поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию 

надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.  

Источником водоснабжения существующих потребителей г. Пестово являются 

подземные и поверхностные источники водоснабжения. В качестве подземных 

источников используются артезианские скважины с установленными насосами. От 

скважин вода по водоводам подается в баки водонапорных башен, откуда под напорами, 

созданными высотами башен, поступает в хозяйственно-питьевую сеть Пестовского 

городского поселения. 

В настоящее время основным источником хозяйственно-питьевого, 

противопожарного и производственного водоснабжения Пестовского городского 

поселения являются вода из 14 артезианских скважин горизонта среднего карбона. 

Водопроводная сеть на территории поселения, проложенная до 1980 года, имеет 

неудовлетворительное состояние и требует перекладки и замены стальных трубопроводов 

без наружной и внутренней изоляции на трубопроводы из некорродирующих материалов. 

Система водоснабжения Пестовского городского поселения имеет одну 

эксплуатационную зону, так как эксплуатацию объектов централизованной системы 

водоснабжения осуществляет одна ресурсоснабжающая организация – ООО МП 

«Пестовский водоканал», определенная по признаку обязанностей (ответственности) по 

эксплуатации централизованных систем водоснабжения. 

В таблице 1.1.1 представлены эксплуатационные зоны Пестовского городского 

поселения. 

Таблица 1.1.1 

Эксплуатационные зоны Пестовского городского поселения 

Эксплуатирующая 

организация 

Зоны эксплуатационной ответственности 

(населенные пункты) 

Количество 

потребителей, чел 

ООО МП «Пестовский 

водоканал» 
г. Пестово 4385 

 

Пожаротушение в г. Пестово осуществляется от существующих пожарных водоемов, 

пожарных гидрантов, р. Молога и других источников противопожарного водоснабжения 

расчетами двух пожарных частей. 

1.1.2. Описание территорий Пестовского городского поселения, не 

охваченные централизованными системами водоснабжения 

На данный момент на территории Пестовского городского поселения имеется ряд 

территорий, на которых отсутствует централизованное водоснабжение. 
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Процент охвата территории города централизованным водоснабжением составляет 

51,75 %. 

Население, не оснащенное централизованным водоснабжением, пользуется 

индивидуальными скважинами и колодцами, расположенными на территории частных 

домовладений. 

1.1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного 

и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых 

водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и 

нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного 

водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем 

водоснабжения 

На территории Пестовского городского поселения можно выделить 11 

технологических зон холодного водоснабжения: 

 Водопровод, объединенный для хозяйственно-питьевых, производственных и 

противопожарных нужд мкр. Чапаева (протяженность сетей – 2075 м). 

Насосным оборудованием от скважины №1083 (мкр. Чапаева) вода через 

станцию водоочистки подается в резервуар чистой воды и водопроводную 

распределительную сеть мкр. Чапаева; 

 Водопровод, объединенный для хозяйственно-питьевых, производственных и 

противопожарных нужд северо-западной части города (протяженность сетей – 

7845 м). Насосным оборудованием от скважины № 3-73 (ул. Ленина) вода через 

станцию водоочистки подается в водопроводную распределительную сеть 

северо-западной части города. Артезианская скважина № 3-63 (ул. Гагарина) 

пожарная; 

 Водопровод, объединенный для хозяйственно-питьевых, производственных и 

противопожарных нужд северной части города (протяженность сетей – 6497 м). 

Насосным оборудованием от скважины № 836 (ул. Заводская) вода через 

станцию водоочистки подается в 2 резервуара чистой воды и водопроводную 

распределительную сеть северной части города, артезианская скважина б/н 

(ул. Парковая); 

 Водопровод, объединенный для хозяйственно-питьевых, производственных и 

противопожарных нужд северо-восточной части города (протяженность сетей – 

н/д). Насосным оборудованием от скважины № 856к (ул. Ленинградская) вода 

через станцию водоочистки подается в водопроводную распределительную сеть 

северо-восточной части города; 

 Водопровод, объединенный для хозяйственно-питьевых, производственных и 

противопожарных нужд ул. Набережная реки Меглинки (протяженность сетей – 

н/д). Насосным оборудованием от скважины № 1883 (ул. Набережная реки 

Меглинки) вода через станцию водоочистки подается в водопроводную 

распределительную сеть ул. Набережная реки Меглинки; 

 Водопровод, объединенный для хозяйственно-питьевых, производственных и 

противопожарных нужд центральной части города (протяженность сетей – 5130 

м). Насосным оборудованием от скважины № 1-62 (ул. Новгородская) вода через 
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станцию водоочистки подается в водонапорную башню и водопроводную 

распределительную сеть центральной части города; 

 Водопровод, объединенный для хозяйственно-питьевых, производственных и 

противопожарных нужд ул. Мелиораторов (протяженность сетей – н/д). 

Насосным оборудованием от скважины № 1676 (ул. Мелиораторов) вода через 

станцию водоочистки подается в водонапорную башню и водопроводную 

распределительную сеть ул. Мелиораторов; 

 Водопровод, объединенный для хозяйственно-питьевых, производственных и 

противопожарных нужд ул. Профсоюзов и ул. Бойцова (протяженность сетей – 

н/д). Насосным оборудованием от скважины № 2464 (ул. Профсоюзов) вода 

через станцию водоочистки подается в водопроводную распределительную сеть 

ул. Профсоюзов и ул. Бойцова; 

 Водопровод, объединенный для хозяйственно-питьевых, производственных и 

противопожарных нужд пер. Торговый и пер. Швейников (протяженность сетей 

– н/д). Насосным оборудованием от скважины № 2324 (пер. Торговый) вода 

подается в водопроводную распределительную сеть пер. Торговый и пер. 

Швейников; 

 Водопровод, объединенный для хозяйственно-питьевых, производственных и 

противопожарных нужд в районе ул. Устюженское шоссе (протяженность сетей 

– н/д). Насосным оборудованием от скважин № 63-82 и № 55-82 (ул. 

Устюженское шоссе) вода через станцию водоочистки подается в 

водопроводную распределительную сеть в районе ул. Устюженское шоссе; 

 Водопровод, объединенный для хозяйственно-питьевых, производственных и 

противопожарных нужд в районе ул. Юбилейная (протяженность сетей – н/д). 

Насосным оборудованием от скважины № 503 (ул. Юбилейная) вода через 

станцию водоочистки подается в водопроводную распределительную сеть в 

районе ул. Юбилейная. 

Эксплуатацию систем централизованного водоснабжения на территории 

Пестовского городского поселения осуществляет ООО МП «Пестовский водоканал». 

Население, не обеспеченное централизованным водоснабжением, пользуется 

индивидуальными скважинами и колодцами, расположенными на территории частных 

домовладений. 

1.1.4. Описание результатов технического обследования централизованных 

систем водоснабжения 

1.1.4.1. Описание состояния существующих источников водоснабжения и 

водозаборных сооружений 

Основные данные по существующим водозаборным узлам, их месторасположение и 

характеристика представлены в таблице 1.1.2.  
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Таблица 1.1.2 

Характеристика источников водоснабжения 

Наименование ВЗУ и его 

местоположение 

Глубина, 

м 

Год 

бурения 

Мощность 

водозабора, 

м
3
/сут 

Состав сооружений 

установленного 

оборудования (вкл. 

кол-во и объем 

резервуаров) 

Наличие 

приборов 

учета 

воды 

Ограждения 

санитарной 

охраны 

Артезианская скважина  

№ 63-82 г. Пестово, 

 ул. Устюженское шоссе 

50 1982 691,2 здание насосной; есть 
забор 1-го 

пояса 

Артезианская скважина  

№ 55-82 г. Пестово, 

 ул. Устюженское шоссе 

55 1982 864 здание насосной; есть 
забор 1-го 

пояса 

Артезианская скважина  

№ 1083 г. Пестово, 

 ул. Чапаева 

42 1969 432 
здание насосной; 

станция водоочистки 
есть 

забор 1-го 

пояса 

Артезианская скважина 

№ 856 к г. Пестово, 

ул. Ленинградская  

50 1986 432 здание насосной есть 
забор 1-го 

пояса 

Артезианская скважина 

№ 836 г. Пестово, 

ул. Заводская 

57 1967 604,8 
здание насосной 

РЧВ-250м
3
; РЧВ-250м

3
 

есть 
забор 1-го 

пояса 

Артезианская скважина 

№ б/н г. Пестово, 

ул. Парковая 

52 1969 600 здание насосной есть 
забор 1-го 

пояса 

Артезианская скважина 

№ 3-73 г. Пестово, 

ул. Ленина 

73 1973 696 
здание насосной; 

станция водоочистки 
есть 

забор 1-го 

пояса 

Артезианская скважина 

№ 1-62 г. Пестово, 

ул. Новгородская 

70 1964 192 
здание насосной; 

станция водоочистки 
есть 

забор 1-го 

пояса 

Артезианская скважина 

№ 1883 г. Пестово, 

ул. Набережная реки 

Меглинки 

50 1979 475,2 здание насосной есть 
забор 1-го 

пояса 

Артезианская скважина 

№ 2464 г. Пестово, 

ул. Профсоюзов 

45 1993 144 здание насосной есть 
забор 1-го 

пояса 

Артезианская скважина 

№ 2324 г. Пестово, 

пер. Торговый 

45 1989 259,2 здание насосной есть 
забор 1-го 

пояса 

Артезианская скважина 

№ 503 г. Пестово, 

ул. Юбилейная 

50 1964 432 здание насосной есть 
забор 1-го 

пояса 

Артезианская скважина 

№ 1385 к г. Пестово, 

ул. Гагарина 

50 1956 86,4 здание насосной есть 
забор 1-го 

пояса 

Артезианская скважина 

№ 1676 г. Пестово, 

ул. Мелиораторов 

40 1976 259,2 здание насосной есть 
забор 1-го 

пояса 

1.1.4.2. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, 

включая оценку соответствия применяемой технологической схемы 

водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества 

воды 

Качество подаваемой населению воды (на всем пути транспортирования от 

водозаборного устройства до потребителя) должно подвергаться санитарному контролю. 

Санитарный надзор, осуществляемый санэпидстанцией, распространяется на всю систему 
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хозяйственно-питьевого водоснабжения. На территории, входящей в зону санитарной 

охраны, должен быть установлен режим, обеспечивающий надежную защиту источников 

водоснабжения от загрязнения и сохранения требуемых качеств воды. 

Информация по станциям водоочистки на территории Пестовского городского 

поселения представлена в таблице 1.1.3. 

Таблица 1.1.3 

Информация по станциям водоочистки 

Место расположения 
Год ввода в 

эксплуатацию 

Производительность, тыс. куб. 

м/сут 

Артезианская скважина № 1083 г. Пестово, 

ул. Чапаева 
2018 0,432 

Артезианская скважина № 3-73 г. Пестово, 

ул. Ленина 
2018 0,384 

Артезианская скважина № 63-82 г. Пестово,  

ул. Устюженское шоссе Артезианская 

скважина № 55-82 г. Пестово,  

ул. Устюженское шоссе 

2018 На две скважины 1 станция  

Артезианская скважина № 1-62 г. Пестово, 

ул. Новгородская 
2019 0,3 

Артезианская скважина №  г. Пестово, 

ул. Курганная  
2019  

Артезианская скважина № 1385 г. Пестово, 

ул. Гагарина 
2021 0,202 

Артезианская скважина № 1883 г. Пестово, 

ул. Набережная реки Меглинки 
2021 0,187 

Артезианская скважина № 1676 г. Пестово, 

ул. Мелиораторов 
2021 0,187 

Артезианская скважина № 503 г. Пестово, 

ул. Юбилейная 
2021 0,187 

Артезианская скважина № 836 г. Пестово, 

ул. Заводская 
2021 0,456 

Артезианская скважина № 856 к г. Пестово, 

ул. Ленинградская 
2021 0,202 

Артезианская скважина № 2464 г. Пестово, 

ул. Профсоюзов 
2021 0,10 

 

Характеристика качества вод централизованных источников водоснабжения 

представлена в таблице 1.1.4.  

Таблица 1.1.4 

Данные лабораторных анализов воды на 2020 год 

Наименование источника водоснабжения, 

его местоположение 

Наличие 

водоподготовительных 

установок на 2020 год 

Качественная характеристика 

вод 

Артезианская скважина  

№ 63-82 г. Пестово,  ул. Устюженское шоссе 
имеется 

Соответствует 

Артезианская скважина  

№ 55-82 г. Пестово,  ул. Устюженское шоссе 
Соответствует 

Артезианская скважина  

№ 1083 г. Пестово,  ул. Чапаева 
имеется 

Не соответствует.  Превышение: 

мутность, железо 

Артезианская скважина № 856 к г. Пестово,              

ул. Ленинградская  
отсутствует 

Не соответствует.  Превышение: 

железо 

Артезианская скважина № 836 г. Пестово,                 отсутствует Не соответствует.  Превышение: 
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Наименование источника водоснабжения, 

его местоположение 

Наличие 

водоподготовительных 

установок на 2020 год 

Качественная характеристика 

вод 

ул. Заводская мутность, железо 

Артезианская скважина №б/н г. Пестово,                  

ул. Парковая 
отсутствует 

Не соответствует.  Превышение: 

мутность, железо 

Артезианская скважина  № 3-73 г. Пестово,                

ул. Ленина 
имеется 

Не соответствует.  Превышение: 

мутность, железо 

Артезианская скважина № 1-62 г. Пестово,              

ул. Новгородская 
имеется 

Не соответствует.  Превышение: 

мутность, железо 

Артезианская скважина № 1883 г. Пестово,               

ул. Набережная реки Меглинки 

отсутствует Не соответствует.  Превышение: 

мутность, железо 

Артезианская скважина № 2464 г. Пестово,             

ул. Профсоюзов 

отсутствует Не соответствует.  Превышение: 

мутность, железо 

Артезианская скважина № 2324 г. Пестово,             

пер. Торговый 

отсутствует Не соответствует.  Превышение: 

мутность, железо 

Артезианская скважина № 503 г. Пестово,                

ул. Юбилейная 

отсутствует Не соответствует.  Превышение: 

мутность, железо 

Артезианская скважина № 1385 к г. Пестово,        

ул. Гагарина 

отсутствует Не соответствует.  Превышение: 

железо 

Артезианская скважина № 1676 г. Пестово,            

ул. Мелиораторов 

отсутствует Не соответствует.  Превышение: 

железо 

1.1.4.3. Описание состояния и функционирования существующих насосных 

централизованных станций, в том числе оценку 

энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как 

соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой 

для подачи установленного объема воды, и установленного уровня 

напора (давления) 

На территории Пестовского городского поселения водоснабжение осуществляется 

подземной водой из артезианских скважин. Качественное водоснабжение потребителей в 

указанных зонах водоснабжения обеспечивают насосы, описанные в таблице 1.1.5. Для 

создания запаса и напора воды установлены водонапорные башни (таблица 1.1.6).  

Таблица 1.1.5 

Характеристика насосного оборудования водозаборов 

Наименование узла и его 

местоположение 

Оборудование 

марка насоса 
производительность

, м
3
/ч 

напор, 

м 

мощность эл. дв-

ля, кВт 

Артезианская скважина № 1676 г. 

Пестово, ул. Мелиораторов 
ЭЦВ-5-6,5-80 6,5 80 3 

Артезианская скважина  

№ 63-82 г. Пестово, 

 ул. Устюженское шоссе 

ЭЦВ-8-25-90 25 90 11 

Артезианская скважина  

№ 55-82 г. Пестово, 

 ул. Устюженское шоссе 

ЭЦВ-8-40-90 40 90 16 

Артезианская скважина  

№ 1083 г. Пестово,  ул. Чапаева 
ЭЦВ-8-25-110 25 110 11 

Артезианская скважина № 856 к г. 

Пестово, ул. Ленинградская  
СПА 4-6,5-80 6,5 80 2,2 

Артезианская скважина № 836 г. 

Пестово, ул. Заводская 
СПА 4-16-65 16 65 7,5 

Артезианская скважина №б/н г. 

Пестово, ул. Парковая 
к 65-50-160 25 32 5,5 

Артезианская скважина № 3-73 г. 

Пестово, ул. Ленина 
ЭЦВ-6-16-110 16 110 7,5 

Артезианская скважина № 1-62 г. ЭЦВ 5-6,5-80 6,5 80 2,8 
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Наименование узла и его 

местоположение 

Оборудование 

марка насоса 
производительность

, м
3
/ч 

напор, 

м 

мощность эл. дв-

ля, кВт 

Пестово, ул. Новгородская 

Артезианская скважина № 1883 г. 

Пестово, ул. Набережная реки Меглинки 
СПА 4-6-80 6 80 2,2 

Артезианская скважина № 2464 г. 

Пестово, ул. Профсоюзов 
СПА 4-6-80 6 80 2,2 

Артезианская скважина № 2324 г. 

Пестово, пер. Торговый 
СПА 4-2.5-80 2,5 80 1,1 

Артезианская скважина № 503 г. 

Пестово, ул. Юбилейная 
СПА 4-6-80 6 80 2,2 

Артезианская скважина № 1385 к г. 

Пестово, ул. Гагарина 
СПА 4-6-80 6 80 2,2 

Артезианская скважина № 1676 г. 

Пестово, ул. Мелиораторов 
ЭЦВ-5-6,5-80 6,5 80 3 

 

Таблица 1.1.6 

Характеристика водонапорных башен 

№ п/п Местонахождение водонапорной башни Емкость башни, м
3
 Высота башни, м 

1 Ул. Железнодорожная 25 11,8 

2 Ул. Гагарина 25 16 

3 Д. Свобода (Бос) 25 20 

 

Энергоэффективность холодного водоснабжения определяется по фактическим 

показателям и оценивается как соотношение расхода электрической энергии, 

необходимого для подготовки, транспортировки установленного объёма воды, заданного 

уровня напора (давления). 

Результаты расчёта значений показателей энергоэффективности холодного 

водоснабжения представлены в таблицах 1.1.7. 

Таблица 1.1.7 

Показатели энергоэффективности холодного водоснабжения за 2020 год 

Арт. скважина, насосная станция 
Расход эл. 

энергии, кВт 

Поднято 

(перекачено) воды, 

м
3
 

Удельный расход 

эл. энергии, кВт/ м
3
 

ВНС г.Пестово, ул.Ленинградская 4778 10371 0,461 

ВНС школа №1  г.Пестово, 

ул.Новгородская 
14413 18533 0,778 

ВНС г.Пестово, ул.Чапаева 49720 84322 0,590 

ВНС г.Пестово, ул.Гагарина 2202 8474 0,260 

ВНС г.Пестово, пер.Торговый 5583 1007 5,544 

ВНС г.Пестово, ул.Мелиораторов 7872 11512 0,684 

ВНС г.Пестово, ул. Набережная реки 

Меглинки 
5558 9126 0,609 

ВНС г.Пестово, ул.Заводская 50160 93054 0,539 

ВНС г.Пестово, ул. Юбилейная 9477 6839 1,386 

ВНС г.Пестово, ул.Ленина (за 

кинотеатром) 
25136 52886 0,475 

ВНС школа №6 г.Пестово,  

ул.Устюженское шоссе 
51289 101751 0,504 

ВНС ЛК г.Пестово, ул.Парковая 31238 9822 3,180 

ВНС г.Пестово, ул. Гагарина, 65 7361 8474 0,869 

ВНС г.Пестово, ул.Славная 1324 5247 0,252 
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1.1.4.4. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей 

систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и 

определение возможности обеспечения качества воды в процессе 

транспортировки по этим сетям 

Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного 

водоснабжения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем 

и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом 

Госстроя РФ №168 от 30.12.1999г. Для обеспечения качества воды в процессе ее 

транспортировки производится постоянной мониторинг на соответствие требованиям 

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». 

Протяжённость существующих водопроводных сетей хозяйственно-питьевого 

водопровода Пестовского городского поселения составляет 171,5 км.  

Водопроводная сеть на  территории поселения, проложенная до 1980 года, имеет 

неудовлетворительное состояние и требует перекладки и замены стальных трубопроводов 

без наружной и внутренней изоляции на трубопроводы из некорродирующих материалов. 

Износ сетей составляет 64 %. 

Характеристика сетей водоснабжения представлена в таблице 1.1.8. 
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Таблица 1.1.8 

Характеристика сетей водоснабжения 

№ 

п/п 
Материал 

Диаметр 

мм 

Протяжённость м 

Привязка Способ прокладки 

Год ввода в 

эксплуатацию 

(ориентировочный) 

Износ 

% 
Принадлежность 

Участка Общая 

Спецификация сетей водоснабжения от скважин №3-73 ул. Ленина и №3-63 (пожарная) ул. Гагарина по состоянию на 01.05.2018 

1 

Чугун 

50 

310 

762 

ул. Пионеров, д. 1 - ул. Пионеров, д. 15 Подземная 1980 80 Бесхозяйная 

215 
ул. Профсоюзов, д. 100 - ул. 

Профсоюзов, д. 97 
Подземная 1980 80 Бесхозяйная 

100 ул. Ленина, д. 47 - ул. Ленина, д. 55 Подземная 1980 80 Бесхозяйная 

137 ул. Советская д. 12 - ул. Советская, д. 11 Подземная 1980 80 Бесхозяйная 

2 100 220 220 ул. Советская д. 12 - ул. Пионеров, д. 2 Подземная 1980 80 Бесхозяйная 

3 125 207 207 ул. Советская, д. 12 - ул, Соловьёва, д. 7 Подземная 1980 80 Бесхозяйная 

 
Итого: 

 
1189 

 
80,0 

 

4 

Сталь 

20 53 53 
ул. Вокзальная, д. 6а - ул. Вокзальная, д. 

6в 

Подземная с 

теплотрассой 
1995 85 Бесхозяйная 

5 50 

38 

322 

ул. Профсоюзов, д. 92 - ул. 

Профсоюзов, д. 92 
Подземная 1990 80 Бесхозяйная 

120 
ул. Пролетарская, д. 18 - ул. 

Пролетарская, д. 24 
Подземная 1985 85 Бесхозяйная 

164 
ул. Советская, д. 11 - ул. Советская , д. 

13 
Подземная 1989 80 Бесхозяйная 

6 40 68 68 
ул. Вокзальная, д. 8г - ул. Вокзальная, д. 

6а 

Подземная с 

теплотрассой 
1995 85 Бесхозяйная 

7 89 585 585 ул. Соловьёва, д. 7 - ул. Соловьёва, д. 30 Подземная 1985 85 Бесхозяйная 

8 100 177 177 ул. Советская д. 10 - ул. Советская, д. 6 Подземная 2003 70 Бесхозяйная 

 
Итого: 

 
1205 

 
81,4 

 

9 

п/эт 

25 20 20 ул. Советская д. 16 - ул. Советская, д. 18 
Подземная с 

теплотрассой 
2010 15 Бесхозяйная 

10 32 

44 

415 

ул. Советская д. 14 - ул. Советская, д. 16 Подземная 2000 38 Бесхозяйная 

58 ул. Гагарина, д. 3 - ул. Гагарина, д. 1 Подземная 2017 2 Бесхозяйная 

80 ул. Гагарина, д. 7 - ул. Гагарина, д. 3 Подземная 1995 45 Бесхозяйная 

63 ул. Гагарина, д .1 - ул. Садовая, д. 6 Подземная 2017 2 Бесхозяйная 

95 
ул. Советская д. 48 - ул. 

Преображенского, д. 18 

Подземная с 

теплотрассой 
2015 6 Бесхозяйная 

75 ул. Советская д. 10 - ул. Советская, д. 5 Подземная 2012 12 Бесхозяйная 

11 50 132 3038 ул. Советская д. 13 - ул. Красных Зорь, Верховая с теплотрассой 2006 25 Бесхозяйная 
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№ 

п/п 
Материал 

Диаметр 

мм 

Протяжённость м 

Привязка Способ прокладки 

Год ввода в 

эксплуатацию 

(ориентировочный) 

Износ 

% 
Принадлежность 

Участка Общая 

д. 59а 

70 ул. Советская д. 13 - ул. Советская, д. 15 
Подземная с 

теплотрассой 
2011 14 Бесхозяйная 

75 ул. Советская д. 12 - ул. Советская, д. 14 Подземная 2012 12 Бесхозяйная 

70 ул. Гагарина 12 - ул. Ленина, д. 56а Подземная 1998 43 Бесхозяйная 

90 
ул. Профсоюзов, д. 100 - ул. 

Профсоюзов, д. 106 
Подземная 2016 4 Бесхозяйная 

215 
ул. Профсоюзов, д. 100 - ул. 

Профсоюзов, д. 97 
Подземная 1995 45 Бесхозяйная 

160 ул. Ленина, д. 27 - ул. Ленина, д. 13 
Подземная с 

теплотрассой 
2005 26 Бесхозяйная 

28 
ул. Соловьёва, д, 33 - ул. Соловьёва, д, 

33 
Подземная 2006 25 Бесхозяйная 

100 
ул. Соловьёва, д, 33 - ул. Октябрьская, д 

. 19 
Подземная 2006 25 Аренда 

160 
ул. Октябрьская, д. 17 - ул. Советская, д. 

44 
Подземная 2006 25 Бесхозяйная 

244 
ул. Октябрьская, д. 48 - ул. Пионеров, д. 

40 
Верховая с теплотрассой 1995 45 Бесхозяйная 

62 Советская, д. 48 - ул. Советская, д. 48 Подземная 2012 12 Бесхозяйная 

90 Советская, д. 48 - ул. Советская, д. 48 Подземная 2012 12 Бесхозяйная 

80 
ул. Красных Зорь, д. 30 - ул. Красных 

Зорь, д. 30 
Подземная 1990 54 Бесхозяйная 

208 
ул. Красных Зорь, д. 19- ул. 

Профсоюзов, д. 44 
Подземная 1990 54 Бесхозяйная 

150 
ул. Красных Зорь, д. 11 - ул. 

Профсоюзов д. 34 
Подземная 2011 14 Бесхозяйная 

160 
пер. Кирпичный, д. 22 - ул. 

Преображенского, д. 2в 
Подземная 2008 20 Бесхозяйная 

270 
пер. Кирпичный, д. 17 - пер. 

Кирпичный, д. 22 
Подземная 1990 54 Бесхозяйная 

83 ул. Соловьёва, д. 5 - ул. Соловьёва, д. 3 
Подземная с 

теплотрассой 
2016 4 Бесхозяйная 

73 
ул. Вокзальная, д. 45 - ул. Вокзальная, д. 

8г 
Подземная 2015 6 Бесхозяйная 

18 Советская, д. 48 - ул. Советская, д. 48 Подземная с 2012 12 Бесхозяйная 
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№ 

п/п 
Материал 

Диаметр 

мм 

Протяжённость м 

Привязка Способ прокладки 

Год ввода в 

эксплуатацию 

(ориентировочный) 

Износ 

% 
Принадлежность 

Участка Общая 

теплотрассой 

300 
ул. Октябрьская, д. 44 - ул. Советская, д. 

48 
Подземная 2006 25 Бесхозяйная 

200 
ул. Октябрьская, д. 48 - ул. Победы, д. 

16 
Подземная 2010 15 Бесхозяйная 

12 63 

60 

848 

Скважина №3-73 - ул. Ленина, д. 28 Подземная 2014 8 Бесхозяйная 

71 
ул. Соловьёва, д. 41а - ул. Соловьёва, д. 

41а 
Подземная 2010 15 Бесхозяйная 

254 
ул. Красных Зорь, д. 44 - ул. Красных 

Зорь, д. 30 
Подземная 1995 45 Бесхозяйная 

108 
ул. Профсоюзов, д. 125 - ул. Рускаова, д. 

20 
Подземная 2003 29 Бесхозяйная 

100 
ул. Профсоюзов, д. 106 - ул. 

Профсоюзов, д. 125 
Подземная 2003 29 Бесхозяйная 

120 
ул. Красных Зорь, д. 19 - ул. Красных 

Зорь, д. 11 
Подземная 1995 45 Бесхозяйная 

100 
ул. Профсоюзов, д. 106 - ул. 

Профсоюзов, д. 118 
Подземная 1995 45 Бесхозяйная 

35 
ул. Советская, д. 13 - ул. Советская , д. 

13 
Подземная 2012 12 Бесхозяйная 

13 76 

218 

988 

ул. Пионеров, д. 2 - ул. Вокзальная, д. 

51 
Подземная 2010 15 Бесхозяйная 

50 
ул. Профсоюзов, д. 96 - ул. Пионеров, д. 

19а 
Подземная 2005 25 Бесхозяйная 

400 
ул. Соловьёва, д. 30 - ул. Соловьёва, д. 

41а 
Подземная 2009 15 Бесхозяйная 

200 ул. Вокзальная, д. 51 - ул. Гагарина 12 Подземная 2010 15 Бесхозяйная 

120 ул. Гагарина 12 - ул. Гагарина, д. 20 Подземная 2010 15 Бесхозяйная 

14 100 

120 

142 

ул. Профсоюзов, д. 100 - ул. Красных 

Зорь, д. 77 
Подземная 2008 18 Бесхозяйная 

22 
ул. Советская, д. 12- ул. Советская , д. 

10 

Подземная с 

теплотрассой 
2012 12 Бесхозяйная 

 
Итого: 

 
5451 

 
23,0 

 
Спецификация сетей водоснабжения от скважин №836 ул. Заводская д. 13 и (б/н) ул. Парковая по состоянию на 01.03.2018 

1 Чугун 50 150 150 
ВБ ул. Заводская д.13 - ул. Набережная 

д.1а 
Подземная 1980 80 Бесхозяйная 
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№ 

п/п 
Материал 

Диаметр 

мм 

Протяжённость м 

Привязка Способ прокладки 

Год ввода в 

эксплуатацию 

(ориентировочный) 

Износ 

% 
Принадлежность 

Участка Общая 

2 100 

100 

280 

ул. Набережная д.1а - ул. Набережная 

д.5 
Подземная 1980 80 Бесхозяйная 

50 ул. Набережная д.5 - ул. Набережная д.7 Подземная 1980 80 Бесхозяйная 

130 ул. Перомайская д.29 - ул. Шмидта д.5 Подземная 1985 75 Бесхозяйная 

3 125 

175 

405 

СКВЖ (б/н) - ул. Заводская д. 20 Подземная 1936 95 Бесхозяйная 

230 
ВБ ул. Железнодорожная - ул. 

Железнодорожная д. 12 
Подземная 1936 95 Бесхозяйная 

4 150 

108 

708 

ВБ ул. Железнодорожная - ул. Почтовая 

д. 13 
Подземная 1936 95 Бесхозяйная 

210 ул. Почтовая д. 13 - ул. Заводская д. 16 Подземная 1936 95 Бесхозяйная 

390 
ул. Заводская д. 16 - СКВЖ (б/н) ул. 

Парковая 
Подземная 1936 95 Бесхозяйная 

5 200 167 167 
ул. Почтовая (см. схему) - ул. 

Железнодорожная д. 1 
Подземная 1936 95 Бесхозяйная 

6 250 84 84 
ул. Железнодорожная д. 1 - ВБ ул. 

Железнодорожная  
Подземная 1936 95 Бесхозяйная 

  Итого:   1794   89,1   

7 

Сталь 

50 290 290 
ул. Почтовая (см. схему) - пер. 

Заводской д. 8 
Подземная 1970 95 Бесхозяйная 

8 80 

65 

350 

пер. Лесной д. 3 - ул. Заводская д. 11 Подземная 1975 95 Бесхозяйная 

150 
ул. Перомайская д. 4 - ул. 

Производственная д. 24 
Подземная 1985 85 Бесхозяйная 

135 
ВБ ул. Заводская д. 13 - ул. Заводская д. 

13а 
Подземная 1985 85 Бесхозяйная 

9 100 

45 

521 

ул. Первомайская д. 9б - ул. 

Первомайская д. 4 
Подземная 1980 90 Бесхозяйная 

108 
ул. Производственная д. 14а - ул. 

Почтовая д. 5 
Подземная 1993 80 Бесхозяйная 

48 
ул. Производственная д. 16а - ул. 

Производственная д. 16а 

Внутридомовая с 

теплотрассой 
1990 80 Бесхозяйная 

160 
ул. Производственная д. 16а - ул. 

Производственная д. 11а 
Подземная 1995 80 Бесхозяйная 

10 
ул. Производственная д. 16а - ул. 

Производственная д. 16а 
Подземная 1995 80 Аренда 

150 пер. Лесной д. 2 - ул. Первомайская д. 4 Подземная 1980 90 Аренда 

  Итого:   1161   86,0   
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№ 

п/п 
Материал 

Диаметр 

мм 

Протяжённость м 

Привязка Способ прокладки 

Год ввода в 

эксплуатацию 

(ориентировочный) 

Износ 

% 
Принадлежность 

Участка Общая 

10 

п/эт. 

25 

15 

91 

ул. Почтовая д. 5 - ул. почтовая д. 7 Подземная 2005 15 Бесхозяйная 

76 ул. Почтовая д. 5а - ул. Заводская д. 5 
Подземная с 

теплотрассой 
2005 15 Бесхозяйная 

11 32 

170 

295 

ул. Заводская д. 5а - ул. Почтовая д. 9 
Подземная с 

теплотрассой 
2010 8 Бесхозяйная 

125 
ул. Первомайская д. 9б - ул. заводская д. 

21 

Подземная с 

теплотрассой 
1995 38 Бесхозяйная 

12 50 

355 

1808 

ул. Шмидта д. 10 - ул. Складская д. 7 Подземная 2012 5 Бесхозяйная 

100 
ул. Производственная д. 11а - ул. 

Производственная д. 11а 

Внутридомовая с 

теплотрассой 
2009 10 Бесхозяйная 

32 
ул. Производственная д. 11а - ул. 

Первомайская д. 12а 

Подземная/внутридомов

ая с теплотрассой 
2009 10 Бесхозяйная 

38 
ул. Первомайская д. 12а - ул. 

Первомайская д. 12а 

Внутридомовая с 

теплотрассой 
2009 10 Бесхозяйная 

90 
Ж/Д пути (см. схему) - ул. Полоса 

Отвода д. 24 
Подземная 1990 45 Бесхозяйная 

50 ул Почтовая - Ж/Д пути (см схему) Подземная 1990 45 Бесхозяйная 

56 
ул. Первомайская д. 12а - ул. 

Первомайская д. 23 
Подземная 2000 25 Бесхозяйная 

280 
ул. Первомайская д. 23 - ул 

Первомайская д. 14 
Подземная 1990 45 Бесхозяйная 

167 
ул. Производственная д. 11 - ул. 

Производственная д. 21 
Подземная 1996 40 Бесхозяйная 

138 пер. Лесной д. 3 - ул. Заводская д. 5а Подземная 2014 5 Бесхозяйная 

28 
ул. Производственная д. 16а - пер. 

Лесной д. 5 
Подземная 2000 18 Бесхозяйная 

130 
ул. Транспортная д. 1 - ул. Профсоюзов 

д. 41 
Подземная 2002 20 Бесхозяйная 

160 
ул. Профсоюзов д. 41 - ул. Профсоюзов 

д. 29 
Подземная 2002 20 Бесхозяйная 

176 
ул. Набережная д. 7 - ул. Набережная д. 

19 

Подземная с 

теплотрассой 
2005 12 Бесхозяйная 

8 
ул. Профсоюзов д. 41а - ул. Профсоюзов 

д. 41а 
Подземная 2000 25 Бесхозяйная 

13 63 465 525 
ул. Транспортная д. 5 - ул. 

Транспортная д. 35 
Подземная 2000 25 Бесхозяйная 
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№ 

п/п 
Материал 

Диаметр 

мм 

Протяжённость м 

Привязка Способ прокладки 

Год ввода в 

эксплуатацию 

(ориентировочный) 

Износ 

% 
Принадлежность 

Участка Общая 

60 
ул. Транспортная д. 25 - ул. 

Транспортная д. 20а 
Подземная 2000 25 Бесхозяйная 

14 76 

64 

349 

ул. Транспортная д. 1 - ул. 

Транспортная д. 5 
Подземная 2000 25 Бесхозяйная 

180 
ул. Полоса Отвода д. 24 - ул. 

Транспортная д. 1 
Подземная 2008 13 Бесхозяйная 

105 ул. Заводская д. 16 - ул. Заводская д. 10б Подземная 2008 13 Бесхозяйная 

15 100 130 130 ул. Заводская 13а - РВ ул. Заводская 13 Подземная 2014 5 Бесхозяйная 

16 125 

220 

344 

ВНС ул. Заводская д. 13 - пер. Лесной д. 

2 
Подземная 1985 65 Бесхозяйная 

70 пер. Лесной д. 2 - пер. Лесной д. 3 Подземная 1985 65 Бесхозяйная 

54 
пер. Лесной д. 3 - ул. Производственная 

д. 16а 

Подземная/внутридомов

ая 
1985 65 Бесхозяйная 

  Итого:   3542   25,4   

Спецификация сетей водоснабжения от скважины №1083 мкр. Чапаева по состоянию на 19.04.2018 

1 

Чугун 

80 
16 

66 
ул. Серова д.9 - ул. Серова д.9 Подземная 1985 75 Бесхозяйная 

50 ул. Серова д.9 - ул. Серова д.9 Подземная 1985 75 Бесхозяйная 

2 100 

50 

599 

ул. Чапаева д.14 - ул. Чапаева д.14 Подземная 1970 80 Аренда 

85 ул. Чапаева д.14 - ул. Чапаева д.14 Подземная 1970 80 Аренда 

20 ул. Чапаева д.16 - ул. Чапаева д.15 Подземная 1970 80 Бесхозяйная 

60 ул. Чапаева д.15 - ул. Чапаева д.15 Подземная 1970 80 Бесхозяйная 

34 ул. Чапаева д.14 - ул. Чапаева д.21 Подземная 1970 80 Бесхозяйная 

25 ул. Чапаева д.21 - ул. Чапаева д.1 Подземная 1970 80 Бесхозяйная 

45 ул. Чапаева д.1 - ул. Чапаева д.2 Подземная 1970 80 Бесхозяйная 

60 ВНС - ул. Чапаева д.20 Подземная 1985 75 Бесхозяйная 

155 ул. Чапаева д.20 - ул. Серова д.9 Подземная 1985 75 Бесхозяйная 

65 ул. Чапаева д.14 - ул. Чапаева д.13 Подземная 1970 80 Аренда 

3 125 
40 

80 
ВНС - ул. Чапаева д.14 Подземная 1970 80 Бесхозяйная 

40 ВНС - ул. Чапаева д.14 Подземная 1970 80 Бесхозяйная 

  Итого:   745   79,2   

4 

Сталь 

40 
160 

220 
ул. Серова д.7 - КНС Подземная 1990 80 Бесхозяйная 

60 ул. Серова д.7 - ул. Серова д.9 Подземная 2000 75 Бесхозяйная 

5 50 
70 

96 
ул. Чапаева д. 1 - ул. Чапаева д. 4 Подземная 1970 95 Бесхозяйная 

26 ул. Чапаева д.7 - ул. Чапаева д.7 Подземная 1970 95 Бесхозяйная 

6 100 65 314 ул. Серова д.9 - ул. Серова д.7 Подземная 1990 80 Бесхозяйная 
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№ 

п/п 
Материал 

Диаметр 

мм 

Протяжённость м 

Привязка Способ прокладки 

Год ввода в 

эксплуатацию 

(ориентировочный) 

Износ 

% 
Принадлежность 

Участка Общая 

50 ул. Серова д.7 - ул. Серова д.7 Внутридомовая 1990 80 Бесхозяйная 

88 у. Чапаева д.17 - ул. Чапаева д.9 Подземная 1985 85 Бесхозяйная 

48 ул. Чапаева д.9 - ул. Чапаева д.9 Подземная 1985 85 Бесхозяйная 

45 ул. Чапаева д.9 - ул. Чапаева д.9 Подземная 1985 85 Бесхозяйная 

18 ул. Чапаева д.9 - ул. Чапаева д.9 Подземная 1985 85 Бесхозяйная 

  Итого:   630   84,5   

  

п/эт 

32 
20 

60 
ул. Чапаева д.8 - ул. Чапаева д.8 Подземная 2018 0 Бесхозяйная 

7 40 ул. Чапаева д. 8а - ул. Чапаева д. 8а Подземная 2016 4 Бесхозяйная 

8 50 
72 

98 
ул. Чапаева д. 5 - ул. Чапаева д. 4 

Подземная с 

теплотрассой 
2018 1 Бесхозяйная 

26 ул. Чапаева д. 21 - ул. Чапаева д.21 Подземная 2016 4 Бесхозяйная 

9 63 

33 

51 

ул. Чапаева д. 2 - ул. Чапаева д. 3 Подземная 2014 5 Бесхозяйная 

18 ул. Чапаева д.17 - ул. Чапаева д.17 
Внутридомовая/Подземн

ая 
2015 5 Бесхозяйная 

10 76 

95 

371 

ул. Серова д.9 - ул. Чапаева д. 19 Подземная 2005 15 Бесхозяйная 

26 ул. Чапаева д.19 - ул. Чапаева д.17 Подземная 2005 15 Бесхозяйная 

85 ул. Чапаева д. 17 - ул. Чапаева д. 17 Подземная 2005 15 Бесхозяйная 

12 ул. Чапаева д. 17 - ул. Чапаева д. 17 
Внутридомовая/Подземн

ая 
2005 15 Бесхозяйная 

60 ул. Чапаева д. 6 - ул. Чапаева д. 5 
Подземная с 

теплотрассой 
2008 13 Бесхозяйная 

55 ул. Чапаева д. 4 - ул. Чапаева д. 18 
Подземная с 

теплотрассой 
2008 13 Бесхозяйная 

38 ул. Чапаева д. 18 - ул. Чапаева д. 18 
Подземная с 

теплотрассой 
2008 13 Бесхозяйная 

11 100 120 120 ул. Чапаева д. 2 - ул. Чапаева л. 5 Подземная 2010 8 Бесхозяйная 

  Итого:   700   9,7   

 

Примечание: по остальным системам водоснабжения спецификация сетей водоснабжения не предоставлена. 
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Для обеспечения надежного водоснабжения ежегодно проводится капитальный и 

текущий ремонт сетей, при возникновении повреждений – аварийный ремонт. В рамках 

проведения работ по капитальному ремонту на водопроводных сетях выполняется замена 

участков сети, задвижек. 

1.1.4.5. Описание существующих технических и технологических проблем, 

возникающих при водоснабжении Пестовского городского 

поселения, анализ исполнения предписаний органов, 

осуществляющих государственный надзор, муниципальный 

контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и 

безопасность воды 

1. Длительная эксплуатация водопроводных сетей и водозаборных скважин, 

коррозия сетей и обсадных труб и фильтрующих элементов ухудшают 

органолептические показатели качества питьевой воды. 

2. Централизованным водоснабжением не охвачена большая часть 

индивидуальной жилой застройки. 

3. Водозаборные узлы требуют реконструкции и капитального ремонта. 

4. Отсутствие источников водоснабжения и магистральных водоводов на 

территориях существующего и нового жилищного фонда замедляет развитие 

поселения в целом. 

Система водоснабжения требует реконструкции. Водопровод частично изношен, что 

ведет к дополнительным постоянным затратам. Это создает затруднения в обеспечении 

населения водой, ухудшает жилищно-бытовые условия. Прорывы водопроводных сетей, 

неудовлетворительное состояние зон санитарной охраны водозаборных скважин 

обуславливает вторичное загрязнение водозаборов.  

Учитывая состояние существующего оборудования, потребности населения в воде, 

качество исходной воды и глубины залегания водоносных горизонтов предлагается 

модернизация водопроводных сетей и водозаборных устройств. 

Особое внимание в сфере водоснабжения следует уделить установке приборов учёта. 

В первую очередь это должно коснуться социально значимых объектов и налаживания 

учёта поднятой воды. Необходимо активно проводить убеждение населения по поводу 

установки счётчиков, так и в обязательном порядке оснащать ими все объекты, 

подключаемые к реконструируемым водопроводным сетям. Это позволит снизить 

расходы на электроэнергию, очистку воды, повысить собираемость платежей.  

1.1.4.6. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с 

использованием закрытых систем горячего водоснабжения, 

отражающее технологические особенности указанной системы 

По принципу приготовления горячей воды системы горячего водоснабжения делят 

на закрытые и открытые.  

В закрытых ГВС поступающая из водопровода холодная вода нагревается в 

водоподогревателях в индивидуальных или центральных тепловых пунктах. В таких 

системах во внутридомовые трубопроводы поступает горячая вода, содержащая 

растворенный кислород и соли жесткости. Наличие кислорода приводит к коррозии 

внутренней поверхности труб, однако установка деаэраторов в тепловых пунктах не 
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получила широкого распространения из-за сложности их эксплуатации. Достоинство 

закрытых систем горячего водоснабжения – высокое качество горячей воды, недостаток – 

значительная стоимость водоподогревательной установки.  

В настоящий момент на территории Пестовского городского поселения 

централизованная используется система горячего водоснабжения с использованием 

закрытых систем горячего водоснабжения. Приготовление горячей воды осуществляется в 

тепловых пунктах посредством теплообменного оборудования. 

Централизованное горячее водоснабжение применяется только для многоэтажной 

застройки. Для остальных потребителей используются электрические водонагреватели. 

1.1.5. Существующие технические и технологические решения по 

предотвращению замерзания воды 

Пестовское городское поселение не относится к территории вечномерзлых грунтов. 

В связи, с чем отсутствуют технические и технологические решения по предотвращению 

замерзания воды. 

1.1.6. Перечень лиц, владеющих объектами централизованной системой 

водоснабжения 

Перечень лиц, владеющих объектами централизованных систем водоснабжения 

Пестовского городского поселения, представлен в таблице 1.1.9.  

Таблица 1.1.9 

Перечень лиц, владеющих объектами централизованных систем водоснабжения 

Населенный 

пункт 
Перечень объектов Собственник 

г. Пестово 
Артезианская скважина № 63-82 г. Пестово,  

ул. Устюженское шоссе 
Пестовский муниципальный район 

 
Артезианская скважина № 55-82 г. Пестово,   

ул. Устюженское шоссе 
Пестовский муниципальный район 

 Артезианская скважина № 1083 г. Пестово,  ул. Чапаева Пестовский муниципальный район 

 
Артезианская скважина № 856 к г. Пестово,  

ул. Ленинградская  
Пестовский муниципальный район 

 Артезианская скважина № 836 г. Пестово, ул. Заводская Пестовский муниципальный район 

 Артезианская скважина №б/н г. Пестово, ул. Парковая ГОУП «Новжилкоммунсервис» 

 Артезианская скважина № 3-73 г. Пестово, ул. Ленина Пестовский муниципальный район 

 
Артезианская скважина № 1-62 г. Пестово,  

ул. Новгородская 
Пестовский муниципальный район 

 
Артезианская скважина № 1883 г. Пестово,  

ул. Набережная реки Меглинки 
Пестовский муниципальный район 

 
Артезианская скважина № 2324 г. Пестово,  

пер. Торговый 
Пестовский муниципальный район 

 
Артезианская скважина № 503 г. Пестово,  

ул. Юбилейная 
Пестовский муниципальный район 

 
Артезианская скважина № 1385 к г. Пестово,  

ул. Гагарина 
Пестовский муниципальный район 

 
Артезианская скважина № 1676 г. Пестово,  

ул. Мелиораторов 
Пестовский муниципальный район 

 Сети водоснабжения 

ГОУП «Новжилкоммунсервис», 

Пестовский муниципальный район, 

частично бесхозные 
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1.2. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

1.2.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения 

показателей развития централизованных систем водоснабжения 

Схема водоснабжения разработана в целях реализации государственной политики в 

сфере водоснабжения, направленной на обеспечение качества жизни населения, путем 

обеспечения бесперебойной подачи безопасной питьевой воды потребителям, с учетом 

развития и преобразования территорий муниципального образования.  

Принципами развития централизованной системы водоснабжения являются: 

 постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения 

потребителям (абонентам);  

 удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых 

объектов строительства;  

 постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе 

последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации 

плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной 

корректировки технических решений и мероприятий.  

Основные задачи развития системы водоснабжения: 

 реконструкция и модернизация существующих источников и водопроводной 

сети с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, 

повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности; 

 замена запорной арматуры на водопроводной сети с целью обеспечения 

исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды 

потребителям; 

 строительство сетей и сооружений для водоснабжения территорий, с целью 

обеспечения доступности услуг водоснабжения для всех жителей; 

 обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства, 

поддержание на уровне нормативного износа и снижения степени износа 

основных производственных фондов комплекса; 

 соблюдение технологических, экологических и санитарно-эпидемиологических 

требований при заборе, подготовке и подаче питьевой воды потребителям; 

 улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в 

достаточном количестве, улучшение на этой основе здоровья человека; 

 внедрение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности систем водоснабжения, включая приборный учет количества 

воды, забираемый из источника питьевого водоснабжения, количества 

подаваемой и расходуемой воды. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах 

водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем 

водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и 

водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем 

водоснабжения относятся: 
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а) показатели качества воды; 

б) показатели надежности и бесперебойности водоснабжения; 

в) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь 

воды (тепловой энергии в составе горячей воды); 

г) иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

Значения целевых показателей на 2020 год представлены в таблице 1.2.1. 

Таблица 1.2.1 

Базовые значения целевых показателей на 2020 год 

Группа Целевые показатели на 2020 год 

1. Показатели качества воды 

1. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не 

отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-

химическим показателям, % 

76 

2. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не 

отвечают гигиеническим нормативам по 

микробиологическим показателям, % 

0 

2. Показатели надежности и 

бесперебойности 

водоснабжения 

1. Водопроводные сети, нуждающиеся в замене, км 84,89 

2. Аварийность на сетях водопровода (ед./км) 2,93 

3. Износ водопроводных сетей, % 64 

3. Показатели качества 

обслуживания абонентов 

1. Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды, 

% 
 

2. Обеспеченность населения централизованным 

водоснабжением (в процентах от численности населения), % 
51,75 

3. Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по 

отношению к общему числу абонентов, в процентах): 

население 64,1 

промышленные объекты 95,3 

объекты социально-культурного и бытового назначения 88,6 

4. Показатели 

эффективности 

использования ресурсов, в 

том числе сокращения 

потерь воды при 

транспортировке 

1. Объем неоплаченной воды от общего объема подачи, % - 

2. Потери воды при транспортировке, % 17 

3. Объем снижения потребления электроэнергии за период 

реализации Инвестиционной программы, тыс. кВтч/год 
- 

5. Иные показатели 1. Удельное энергопотребление на водоподготовку и подачу 

1 куб. м питьевой воды 
0,63 

1.2.2. Различные сценарии развития централизованных систем 

водоснабжения в зависимости от сценариев развития Пестовского 

городского поселения 

Первоочередными задачами для обеспечения более качественного снабжения 

населения городского поселения питьевой водой является: 

 проведение реконструкций водозаборов; 

 провести реконструкцию и строительство сетей водопровода; 

 осуществить реконструкцию и строительство пожарных резервуаров и водоемов. 

На долгосрочную перспективу предусмотреть: 
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 развитие систем водоснабжения, включая реконструкцию водозаборов, 

водопроводных сетей, обустройство зон санитарной охраны водозаборов и 

водопроводных сооружений; 

 обеспечить своевременное финансирование и исполнение всех мероприятий по 

развитию систем водоснабжения. 
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1.3. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ, 

ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ 

1.3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая оценку и анализ 

структурных составляющих неучтенных расходов и потерь воды при ее 

производстве и транспортировке 

Общий баланс подачи и реализации воды ООО МП «Пестовский водоканал» за 2020 

год представлен в таблице 1.3.1. 

Таблица 1.3.1 

Баланс подачи и реализации воды ООО МП «Пестовский водоканал» за 2020 г. 

№ п/п Наименование показателя Ед. изм. 
2020 год 

ХВС 

1 Поднято воды, всего тыс. куб. м 501,575 

 в т.ч. 

1.1 -из  поверхностных источников тыс. куб. м 0 

1.2 -из подземных источников тыс. куб. м 501,575 

2 Пропущено воды через очистные сооружения водозабора тыс. куб. м 155,74 

3 Расходы на технологические нужды водоснабжения тыс. куб. м 19,13 

4 Получено воды со стороны тыс. куб. м 3,663 

5 Потери воды в сетях тыс. куб. м 85,286 

6 Полезный отпуск воды тыс. куб. м  

 в т.ч. 

6.1 -собственное потребление организации тыс. куб. м 0,29 

6.2 -отпуск потребителям (продажа), всего тыс. куб. м 327,092 

   в т.ч. 

6.2.1   -населению тыс. куб. м 297,59 

6.2.2   -бюджетные организации тыс. куб. м 18,44 

6.2.3   -прочие потребители тыс. куб. м 11,06 

7 Отпуск воды потребителям технического качества тыс. куб. м - 

1.3.2. Территориальный водный баланс подачи воды по зонам действия 

водопроводных сооружений (годовой и в сутки максимального 

водопотребления) 

Структура территориального баланса подачи воды потребителям в 2020 году 

представлена в таблице 1.3.2. Коэффициент суточной неравномерности принят 

Ксут.max=1,3. 

Таблица 1.3.2 

Территориальный водный баланс подачи воды по зонам действия водопроводных 

сооружений 

Зона действия 
Подача воды 2020 год, м

3
/год Среднесуточное, 

м
3
/сут 

Максимальное 

суточное, м
3
/сут ХВС ГВС Технич. 

ВНС г.Пестово, ул.Ленинградская 10371 - - 28,4 36,9 

ВНС школа №1  г.Пестово, 

ул.Новгородская 
18533 - - 50,8 66,0 

ВНС г.Пестово, ул.Чапаева 84322 - - 231,0 300,3 

ВНС г.Пестово, ул.Гагарина 8474 - - 23,2 30,2 

ВНС г.Пестово, пер.Торговый 1007 - - 2,8 3,6 

ВНС г.Пестово, ул.Мелиораторов 11512 - - 31,5 41,0 

ВНС г.Пестово, ул. Набережная 

реки Меглинки 
9126 - - 25,0 32,5 

ВНС г.Пестово, ул.Заводская 93054 - - 254,9 331,4 

ВНС г.Пестово, ул. Юбилейная 6839 - - 18,7 24,4 
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Зона действия 
Подача воды 2020 год, м

3
/год Среднесуточное, 

м
3
/сут 

Максимальное 

суточное, м
3
/сут ХВС ГВС Технич. 

ВНС г.Пестово, ул.Ленина (за 

кинотеатром) 
52886 - - 144,9 188,4 

ВНС школа №6 г.Пестово,  

ул.Устюженское шоссе 
101751 - - 278,8 362,4 

ВНС ЛК г.Пестово, ул.Парковая 9822 - - 26,9 35,0 

ВНС г.Пестово, ул.Славная 5247 - - 14,4 18,7 

1.3.3. Структурный водный баланс реализации горячей, питьевой, 

технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-

питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц 

и другие нужды (пожаротушение, полив и др.) 

Структура потребления питьевой воды по группам потребителей представлена в 

таблице 1.3.3.  

Таблица 1.3.3 

Структурный баланс реализации воды по группам абонентов за 2020 г. 

Группы потребителей 
Единицы 

измерения 
2020 год 

Население тыс. м
3
 297,59 

Бюджетные организации тыс. м
3
 18,44 

Прочие потребители тыс. м
3
 11,06 

ИТОГО: тыс. м
3
 327,09 

 

Как видно из таблицы 1.3.3 основным потребителем воды в Пестовском городском 

поселении является население, на его долю в 2020 году приходится – 91,0% от общего 

объема отпущенной воды потребителям, на бюджетные организации – 5,6%, прочие 

потребители приходится – 3,4 %. 

1.3.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, 

технической воды исходя из статистических и расчетных данных и 

сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг 

В настоящее время в Пестовском городском поселении действуют нормативы 

потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему 

водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях в многоквартирных домах, жилых 

домах и на общедомовые нужды в многоквартирных домах, принятые в соответствии с 

постановлением Правительства Новгородской области от 23 апреля 2015 г. № 172 «Об 

утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному 

водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению, предоставляемых в жилых 

помещениях, нормативов потребления холодной воды, горячей воды в целях содержания 

общего имущества в многоквартирном доме, и нормативов отведения сточных вод в целях 

содержания общего имущества в многоквартирном доме».  

Исходя из общего количества реализованной воды населению удельное потребление 

воды за 2020 год представлено в таблице 1.3.4.  
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Таблица 1.3.4 

Удельное потребление воды на 2020 год 

Показатель 
Единицы 

измерения 
2020 год 

Количество населения, использующие воду из водопровода чел. 4385 

Общее количество реализованной воды населению тыс. м
3 

297,59 

Удельное водопотребление холодной воды на 1 человека 
л/сут 185,9 

куб. м/мес 5,66 

Величины удельного потребления воды населением Пестовского городского 

поселения лежат в пределах существующих норм. 

1.3.5.  Описание существующей системы коммерческого учета воды и планов 

по установке приборов учета 

Физические лица – потребители питьевой и технической воды осуществляют 

расчеты за потребленную воду: 

а) по приборам учета, установленным на месте врезки – в колодце или в помещении; 

б) по нормативам, установленным Агентством по тарифам и ценам Архангельской 

области, исходя из степени благоустройства, количества зарегистрированных 

(проживающих) человек, повышающего коэффициента, применяемого к абонентам при 

отсутствии прибора учета. 

Юридические лица осуществляют расчеты за потребленную питьевую и 

техническую воду на основании приборов учета, установленных на врезке в колодце или в 

помещении. 

Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета 

указываются в договорах на оказание услуг по подаче холодной воды. Порядок принятия 

к учету прибора учета, пользования и снятия с учета на предприятии организован в 

соответствии с действующим законодательством. 

Всем потребителям предоставляются платежные документы на оплату потребленной 

воды на основании предоставленных потребителем или снятых контролерами 

предприятия показаний приборов учета. Квитанции населению доставляются до почтовых 

ящиков, юридическим лицам – по адресу фактического нахождения или указанному в 

договоре.  

В соответствии с п. 42 Главы IV Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 

№ 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домов» при отсутствии индивидуального 

или общего (квартирного) прибора учета холодной или горячей воды и в случае наличия 

обязанности установки такого прибора учета размер платы за коммунальную услугу по 

водоснабжению, предоставленную потребителю в жилом помещении, определяется 

исходя из норматива потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению, 

горячему водоснабжению с применением повышающего коэффициента. 

Сведения об оснащенности приборами учета водоснабжения абонентов поселения 

представлены в таблице 1.3.5. 
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Таблица 1.3.5 

Охват абонентов приборами учета 

Потребитель Оснащенность приборами учета,% 

население 64,1 

промышленные объекты 95,3 

объекты социально-культурного и бытового 

назначения 
88,6 

 

Для снижения затрат на оплату услуг водоснабжения рекомендуется установить 

приборы учета воды. 

1.3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы 

водоснабжения Пестовского городского поселения 

Запас производственной мощности водозаборных сооружений за 2020 год 

представлен в таблице 1.3.6.  

Таблица 1.3.6 

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей водозаборных сооружений 

№ 

п/п 
Наименование ВЗУ 

Мощность 

водозабора, 

м
3
/сут 

Объем подъема 

воды, 2020 г., 

м
3
/сут 

Резерв (+)/ дефицит (-) 

производственной мощности 

м
3
/сут % 

1 ВНС г.Пестово, ул.Ленинградская 432 28,4 403,6 93,4 

2 
ВНС школа №1  г.Пестово, 

ул.Новгородская 
192 50,8 141,2 73,5 

3 ВНС г.Пестово, ул.Чапаева 432 231,0 201 46,5 

4 ВНС г.Пестово, ул.Гагарина 86,4 23,2 63,2 73,1 

5 ВНС г.Пестово, пер.Торговый 259,2 2,8 256,4 98,9 

6 ВНС г.Пестово, ул.Мелиораторов 259,2 31,5 227,7 87,8 

7 
ВНС г.Пестово, ул. Набережная 

реки Меглинки 
475,2 25,0 450,2 94,7 

8 ВНС г.Пестово, ул.Заводская 604,8 254,9 349,9 57,9 

9 ВНС г.Пестово, ул. Юбилейная 432 18,7 413,3 95,7 

10 
ВНС г.Пестово, ул.Ленина (за 

кинотеатром) 
696 144,9 551,1 79,2 

11 
ВНС школа №6 г.Пестово,  

ул.Устюженское шоссе 
1555,2 278,8 1276,4 82,1 

12 ВНС ЛК г.Пестово, ул.Парковая 600 26,9 573,1 95,5 

13 ВНС г.Пестово, ул.Славная 144 14,4 129,6 90,0 

Как видно из таблицы 1.3.7 на существующих централизованных источниках 

водоснабжения Пестовского городского поселения имеется запас производственной 

мощности.  
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1.3.7. Прогнозный баланс потребления воды на срок не менее 10 лет с учетом 

сценария развития Пестовского городского поселения на основании 

расхода воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а 

также исходя из текущего объема потребления воды населением и его 

динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и 

структуры застройки 

В соответствии с СП 30.1333.2020 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и 

канализация зданий» и с учетом нормы водопотребления населения. Нормы 

водопотребления приняты для:  

 жилой застройки с водопроводом, канализацией, ванными и ЦГВ – 250 л/чел. в 

сутки;  

 мало- и среднеэтажной застройки с водопроводом, канализацией и ванными с 

быстродействующими газовыми водонагревателями – 210 л/чел. в сутки;  

 индивидуальной жилой застройки – 190 л/чел. в сутки для населения с 

постоянным проживанием;  

 жилой застройки без водопровода и канализации при круглогодичном 

проживании – 70 л/чел в сутки;  

 садоводческих и дачных объединений с сезонным проживанием населения – 50 

л/чел. в сутки.  

Суточный коэффициент неравномерности принят 1,3 в соответствии с СП 

31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».   

Для планируемых объектов капитального строительства производственно-

коммунального и коммунально-бытового обслуживания, рекреационного и общественно-

делового назначения приняты следующие нормы водопотребления:  

 общественно-деловые учреждения - 12 л на одного работника;  

 спортивно-рекреационные учреждения - 100 л на одного спортсмена;  

 предприятия коммунально-бытового обслуживания - 12 л на одного работника;  

 предприятия общественного питания -12 л на одно условное блюдо;  

 дошкольные образовательные учреждения -75 л на одного ребенка;  

 производственно-коммунальные объекты - 25 л на одного человека в смену.  

Расходы воды на нужды планируемых объектов капитального строительства 

производственно-коммунального и социально-бытового обслуживания приведены в 

таблице ниже.   

Расходы воды на наружное пожаротушение в населенных пунктах городского 

поселения принимаются в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* 

«Водоснабжение.  

Наружные сети и сооружения», исходя из численности населения и территории 

объектов.   

Расход воды на наружное пожаротушение в жилых кварталах – 30 л/с; для 

коммунально-производственных объектов – 40 л/с. 
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Расчетное количество одновременных пожаров в поселении - 3 (2 – в жилых зонах, 1 

- в производственно-коммунальной зоне). Расход воды на внутреннее пожаротушение 

принимается из расчета 2 струи по 2,5 л/с. Продолжительность тушения пожара - 3 часа.  

Восстановление противопожарного запаса производится в течение 24 часов.  

Вода на пожаротушение хранится в резервуарах  на водозаборных узлах. Суточный 

расход воды на восстановление противопожарного запаса составит 810 м./сут. 

Таблица 1.3.7 

Прогнозируемые объемы водоснабжения 

№ 

п/п 
Наименование водопотребителя 

Потребность в воде на расчетный срок 2027 год, 

м
3
/сут 

питьевого качества технической 

1 Население 2609,6 - 

2 

Объекты производственно-коммунального, 

рекреационного и общественно-делового 

назначения 

349 - 

3 Полив улиц и зеленых насаждений - 305 

 Итого 2958,6 305 

 Неучтенные расходы 10 % 296,0 - 

 Всего 3254,6 305 

1.3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с 

использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее 

технологические особенности указанной системы 

В настоящий момент на территории Пестовского городского поселения 

централизованная используется система горячего водоснабжения с использованием 

закрытых систем горячего водоснабжения. Приготовление горячей воды осуществляется в 

тепловых пунктах посредством теплообменного оборудования. 

Централизованное горячее водоснабжение применяется только для многоэтажной 

застройки. Для остальных потребителей используются электрические водонагреватели. 

1.3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, 

технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное) 

Фактическое и ожидаемое потребление воды в Пестовском городском поселении 

представлено в таблице 1.3.8. 

Таблица 1.3.8 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Современное 

состояние на 2020 г. 

Расчетный срок 

на 2027 г. 

1 Потребление питьевой воды тыс. м
3
 327,1 913,8 

 - среднесуточное м
3
/сут 896,2 2503,5 

 - максимальное суточное м
3
/сут 1165,0 3254,6 

2 Потребление горячей воды тыс. м
3
 н\д н/д 

3 Потребление технической воды тыс. м
3
 - 111,3 

 

Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления определен при 

коэффициенте суточной неравномерности Ксут.max=1,3. 
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1.3.10. Описание территориальной структуры потребления горячей, 

питьевой, технической воды 

На территории Пестовского городского поселения действует 11 систем 

централизованного водоснабжения.  

Технологические зоны водоснабжения Пестовского городского поселения 

совпадают с зонами действия систем централизованного ХВС.  

В перспективе не планируется создание новых технологических зон водоснабжения. 

1.3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам 

абонентов исходя из фактических расходов воды с учетом данных о 

перспективном потреблении воды абонентами 

Перспективное потребление воды по отдельным категориям потребителей 

Пестовского городского поселения приведено в таблице 1.3.9. 

Таблица 1.3.9 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Современное 

состояние на 2020 г. 

Расчетный срок 

на 2027 г. 

Потребление питьевой воды потребителями 

всего 
тыс. м

3
 327,09 913,8 

Население тыс. м
3
 297,59 732,7 

Бюджетные организации тыс. м
3
 18,44 

181,1 
Прочие потребители тыс. м

3
 11,06 

1.3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее 

транспортировке (годовые, среднесуточные значения) 

Выполнение комплексных мероприятий по сокращению потерь воды, а именно: 

выявление и устранение утечек, хищений воды, замена изношенных сетей, планово-

предупредительный ремонт систем водоподготовки и водоснабжения, оптимизация 

давления в сети путем установки частотных преобразователей, а также мероприятий по 

энергосбережению, позволит снизить потери от поданной в сеть воды. 

Таблица 1.3.10 

Плановые показатели потерь питьевой воды при ее транспортировке 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Современное 

состояние на 2020 г. 

Расчетный срок на 

2027 г. 

1 Подано воды в сеть тыс. м
3
/год 501,575 1038,4 

2 Потери воды при транспортировке тыс. м³/год 85,286 124,6 

3 Потери воды в % к поданной воде % 17 12 

1.3.13. Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий – 

баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, 

территориальный – баланс подачи горячей, питьевой, технической воды 

по технологическим зонам водоснабжения, структурный – баланс 

реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов) 

Перспективный баланс водоснабжения Пестовского городского поселения 

представлен в таблице 1.3.11.  



37 

 

Таблица 1.3.11 

Перспективный баланс водоснабжения 

Показатель Расчетный срок на 2027 г. 

Подано воды в сеть, тыс. м
3
 1038,4 

Потери воды при транспортировке, тыс. м
3
 124,6 

Потребление питьевой воды потребителями всего, тыс. м
3
 913,8 

население 732,7 

бюджетные организации 
181,1 

прочие потребители 

В том числе горячей воды, тыс. м
3
 н/д 

Технической воды, тыс. м
3
 111,3 

 

Территориальный баланс водоснабжения представлен в таблице 1.3.12. 

Таблица 1.3.12 

Территориальный баланс подачи воды 

Показатель Ед. изм. Расчетный срок на 2027 г. 

Г. Пестово тыс. м
3
 202,31 

1.3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений 

исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, 

технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической 

воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и 

потребления воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим 

зонам с разбивкой по годам 

Определение требуемой мощности водозаборных сооружений выполнено исходя из 

данных о перспективном потреблении воды, величины неучтённых расходов и потерь 

воды при ее транспортировке с указанием требуемых объёмов подачи и потребления 

воды, резерва мощности. Расчётные показатели приведены в таблице 1.3.13. 

Таблица 1.3.13 

Расчёт требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений 

Наименование Значение 

Установленная производительность ВЗУ, м
3
/сут 6168 

Среднесуточный объем потребляемой воды, 

м
3
/сут 

расчетный срок – 2027 г. 2844,9 

Необходимая мощность ВЗУ, м
3
/сут расчетный срок – 2027 г. 3698,4 

Резерв (+)/ дефицит (-) производственной 

мощности, м
3
/сут 

расчетный срок – 2027 г. 2469,6 

1.3.15. Наименование организации, которая наделена статусом 

гарантирующей организации 

В соответствии с постановлением администрации Пестовского муниципального 

района Новгородской области от 17 июня 2019 года № 747 «Об определении 

гарантирующей организации для централизованной системы холодного водоснабжения и 

водоотведения Пестовского городского поселения» установлено: 

1. Определить общество с ограниченной ответственностью межмуниципальное 

предприятие «Пестовский водоканал» гарантирующей организацией для центральной 
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системы холодного водоснабжения и водоотведения на территории Пестовского 

городского поселения (кроме центральной системы холодного водоснабжения и 

водоотведения многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Курганная, д. 17, 

больничного комплекса и котельной № 1 общества с ограниченной ответственностью 

«Тепловая компания Новгородская» по ул. Курганная). 

2. Определить муниципальное бюджетное учреждение «Служба заказчика» 

гарантирующей организацией для центральной системы холодного водоснабжения и 

водоотведения многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Курганная, д. 17, 

больничного комплекса и котельной № 1 общества с ограниченной ответственностью 

«Тепловая компания Новгородская» по ул. Курганная. 
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1.4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И 

МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

Раздел формируется с учетом планов мероприятий по приведению качества 

питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, решений органов 

местного самоуправления о прекращении горячего водоснабжения с использованием 

открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и о переводе абонентов, 

объекты которых подключены (технологически присоединены) к таким системам, на иные 

системы горячего водоснабжения (при наличии такого решения) и содержит:  

1.4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения 

с разбивкой по годам 

В целях перспективного развития схемы водоснабжения Пестовского городского 

поселения необходимо выполнить комплекс мероприятий, направленных на улучшение и 

(или) доведение качества поставляемой холодной воды в соответствии с требованиями 

санитарных норм и правил (СанПиН 2.1.4.1074-01), обеспечение надёжности и 

бесперебойности работы систем холодного водоснабжения, внедрение современных 

технологий, повышающих эффективность работы объектов жизнеобеспечения, 

обеспечение охраны окружающей среды и экологической безопасности при эксплуатации 

объектов систем холодного водоснабжения (таблица 1.4.1). 

Таблица 1.4.1 

Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения на 2021 год 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Характеристика 

Затраты 

тыс. руб. 

1 Замена участка водопроводной сети г. Пестово, ул. Боровичская 300 м.п. 44,587 

2 
Замена узла учета расхода холодной воды ВНС г.Пестово 

ул.Гагарина 
1 шт. 37,538 

3 

Ремонт водопроводных колодцев с заменой арматуры г. Пестово 

ул. Железнодорожная, ул. Устюженское шоссе, ул. Новгородская, 

ул. Почтовая 

6 шт. 81,217 

4 
Замена глубинного насоса СПА 4-6-80 г. Пестово ул. Гагарина 

скв№1325, ул. Ленинградская скв№856к., ул. Славная скв№2464 
3 шт. 163,635 

5 

Ремонт колодцев с заменой арматуры г. Пестово ул. 

Железнодорожная, ул. Устюженское шоссе, ул. Новгородская, ул. 

Почтовая 

4 шт. 94,232 

6 
Капитальный ремонт кровли здания ВНС г.Пестово  

ул.Профсоюзо 
 30,051 

7 
Устройство ВНС в железобетонных колодцах д.Почугинское с/п 

Охонское 
 81,561 

8 Промывка артезианских скважин, водопроводных сетей г.Пестово 8 шт. 9,698 

1.4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем 

водоснабжения 

Реализация мероприятий по схемам водоснабжения позволит решить следующие 

задачи:  

а) обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды 

установленного качества; 
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б) организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, 

где оно отсутствует; 

в) обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенных 

пунктов; 

г) сокращение потерь воды при ее транспортировке; 

д) выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества 

питьевой воды, горячей воды требованиям законодательства Российской Федерации. 

1.4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к 

выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения 

Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из 

эксплуатации объектах централизованной системы водоснабжения представлены в 

таблице 1.4.1. 

1.4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и 

систем управления режимами водоснабжения на объектах 

организаций, осуществляющих водоснабжение 

Системы диспетчеризации, телемеханизации и управления режимами 

водоснабжения в целом находятся на низком уровне. Управление осуществляется 

непосредственно на объектах (отсутствует возможность удаленного управления). 

Средства телемеханизации отсутствуют. На некоторых объектах дежурит сменный 

персонал. Режим работы системы – свободный (регулирование системы не 

осуществляется).  

Планы по модернизации системы диспетчеризации телемеханизации и систем 

управления режимами водоснабжения на объектах водоснабжения отсутствуют.  

1.4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами 

учета воды и их применении при осуществлении расчетов за 

потребленную воду 

Сведения об оснащенности приборами учета водоснабжения абонентов поселения 

представлены в п. 1.3.5 данной Схемы. 

Планируется, что в течение периода реализации Схемы оснащённость приборами 

учёта будет составлять 100 %. 

Сведения по приборам учета на сооружениях водоснабжения представлена в таблице 

1.4.2. 

Таблица 1.4.2 

Объект Марка прибора учета 

Артезианская скважина № 63-82 г. Пестово, ул. Устюженское шоссе НОРМА СТВ-80Х 

Артезианская скважина № 55-82 г. Пестово, ул. Устюженское шоссе НОРМА СТВ-80Х 

Артезианская скважина № 1083 г. Пестово, ул. Чапаева Тайпит ОХТА Т-80ХИ 

Артезианская скважина № 856 к г. Пестово, ул. Ленинградская  СТВХ-50 

Артезианская скважина № 836 г. Пестово, ул. Заводская НОРМА СТВ-80Х 

Артезианская скважина №б/н г. Пестово, ул. Парковая НОРМА СТВ-80Х 

Артезианская скважина № 3-73 г. Пестово, ул. Ленина НОРМА ИС СТВ 50Х 

Артезианская скважина № 1-62 г. Пестово, ул. Новгородская Тайпит ОХТА Т-50ХИ 

Артезианская скважина № 1883 г. Пестово, ул. Набережная реки 

Меглинки 
СТВХ-50 
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Объект Марка прибора учета 

Артезианская скважина № 2464 г. Пестово, ул. Профсоюзов СТВХ-50 

Артезианская скважина № 2324 г. Пестово, пер. Торговый ЭКОМЕРА-15У 

Артезианская скважина № 503 г. Пестово, ул. Юбилейная ВСКМ 90-40 

Артезианская скважина № 1385 к г. Пестово, ул. Гагарина СТВХ-50 

Артезианская скважина № 1676 г. Пестово, ул. Мелиораторов Тайпит ОХТА Т-50ХИ 

1.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) 

по территории Пестовского городского поселения  

Прокладка сетей водоснабжения при реконструкции участков водопровода с 

высокой степенью износа может осуществляться по существующим маршрутам 

прохождения трубопроводов, либо, если это нецелесообразно или невозможно, с 

внесением изменений в трассировку сетей системы водоснабжения. Строительство новых 

водопроводных сетей предполагает подключение новых потребителей к источнику 

водоснабжения по кратчайшему пути.  

Размещение водопроводных сетей в поперечном профиле улиц должно 

согласовываться с расположением других подземных сооружений для предохранения 

соседних коммуникаций от повреждений при авариях и производстве строительных и 

ремонтных работ. Сети трассируют параллельно красным линиям застройки, а при 

одностороннем размещении сети – по той стороне улицы, на которой имеется меньшее 

число подземных сетей и больше присоединений к водопроводной сети. На проездах 

шириной 30 м и более сети трассируют по обеим сторонам улицы, если это оправдывается 

экономическими расчетами.  

Окончательная трассировка реконструируемых и новых водопроводных сетей, а 

также определение длин и диаметров участков трубопроводов производится на этапе 

проектирования и корректируется согласно проекту. 

1.4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, 

водонапорных башен 

Определение места размещения объектов водоснабжения основано на ряде 

требований, предъявляемых к ним: 

- требования по соответствию СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны 

источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» по 

обеспечению зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения; 

- размещение на свободной от застройки территории с максимальным 

приближением к центру нагрузок; 

- при формировании технологической схемы из необходимых объектов 

водоснабжения рекомендовано придерживаться комплексного размещения – 

для сокращения как капитальных, так и эксплуатационных затрат; 

- размещение насосных станций 2-го подъема предусмотрено в комплексе со 

станциями водоподготовки и резервуарами для хранения питьевого, 

регулирующего и пожарного запаса воды.  

Места размещений существующих насосных станций, водонапорных башен 

остаются без изменений. 
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1.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных 

систем водоснабжения 

Схема сетей водоснабжения Пестовского городского поселения прилагается в 

электронном варианте. Месторасположение объектов систем водоснабжения на карте 

нанесены условно, при рабочем проектировании возможно изменение местоположения, 

исходя из расположения проектируемых объектов и местных условий. Объекты 

водоснабжения для обеспечения водоснабжения на территориях, где оно отсутствует, 

будут прокладываться согласно проектам. 

1.4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов 

централизованных систем холодного водоснабжения 

Карты (схемы) существующего размещения объектов централизованных систем 

водоснабжения приведены в графической части.  
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1.5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, 

РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

1.5.1. На водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции 

объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе 

(утилизации) промывных вод 

Технологический процесс забора воды из скважин и транспортирования её в 

водопроводную сеть не сопровождается вредными выбросами. 

Эксплуатация водопроводной сети, а также ее строительство, не предусматривают 

каких-либо сбросов вредных веществ в водоемы и на рельеф. 

При испытании водопроводной сети на герметичность используется сетевая вода. 

Слив воды из трубопроводов после испытания и промывки производится на рельеф 

местности. Негативное воздействие на состояние поверхностных и подземных вод будет 

наблюдаться только в период строительства, носить временный характер и не окажет 

существенного влияния на состояние окружающей среды. 

Дополнительные мероприятия по предотвращению вредного воздействия на водный 

бассейн не запланированы. 

1.5.2. На окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и 

хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор 

и др.) 

В муниципальном образовании отсутствует водоочистка хлором. Использование 

хлора при дезинфекции трубопроводов не производится. Поэтому разработка 

специальных мер по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при 

реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов не требуется. 
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1.6. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, 

РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и 

реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на 

основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного 

назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую 

по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием 

источников финансирования. 

Реализация мероприятий программы предполагается не только за счет средств 

организации коммунального комплекса, полученных в виде платы за подключение, но и за 

счет средств внебюджетных источников (частные инвесторы, кредитные средства, личные 

средства граждан).  
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Таблица 1.6.1 

Показатели объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем 

водоснабжения 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Характеристика Срок реализации Затраты, тыс. руб. 

1 Замена участка водопроводной сети г. Пестово, ул. Боровичская 300 м.п. 2021 44,587 

2 Замена узла учета расхода холодной воды ВНС г.Пестово ул.Гагарина 1 шт. 2021 37,538 

3 
Ремонт водопроводных колодцев с заменой арматуры г. Пестово ул. 

Железнодорожная, ул. Устюженское шоссе, ул. Новгородская, ул. Почтовая 
6 шт. 2021 81,217 

4 
Замена глубинного насоса СПА 4-6-80 г. Пестово ул. Гагарина скв№1325, ул. 

Ленинградская скв№856к., ул. Славная скв№2464 
3 шт. 2021 163,635 

5 
Ремонт колодцев с заменой арматуры г. Пестово ул. Железнодорожная, ул. 

Устюженское шоссе, ул. Новгородская, ул. Почтовая 
4 шт. 2021 94,232 

6 Капитальный ремонт кровли здания ВНС г.Пестово  ул.Профсоюзо  2021 30,051 

7 Устройство ВНС в железобетонных колодцах д.Почугинское с/п Охонское  2021 81,561 

8 Промывка артезианских скважин, водопроводных сетей г.Пестово 8 шт. 2021 9,698 
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1.7. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

К целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих холодное 

водоснабжение, относятся: 

- показатели качества воды; 

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения; 

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень 

потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды); 

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства. 

Правила формирования целевых показателей деятельности организаций, 

осуществляющих холодное водоснабжение, и их расчета, перечень целевых показателей 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

Целевые показатели деятельности организаций, осуществляющих холодное 

водоснабжение, устанавливаются органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации на период действия инвестиционной программы с учетом сравнения их с 

лучшими аналогами фактических показателей деятельности организации, 

осуществляющей холодное водоснабжение, за истекший период регулирования и 

результатов технического обследования централизованных систем холодного 

водоснабжения. 

Динамика целевых показателей развития централизованной системы водоснабжения 

представлена в таблице 1.7.1. 
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Таблица 1.7.1 

Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения 

Группа Целевые показатели 

Базовый 

показатель 

на 2020 год 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

1. Показатели качества 

воды 

1. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не 

отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-

химическим показателям, % 

76 76 0 0 0 0 0 0 

2. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не 

отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим 

показателям, % 

0 0 0 0 0 0 0 0 

2. Показатели надежности 

и бесперебойности 

водоснабжения 

1. Водопроводные сети, нуждающиеся в замене, км 84,89 84,59 84,3 84,0 82 80 78 75 

2. Аварийность на сетях водопровода, ед./км 2,93 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 

3. Износ водопроводных сетей, % 64 64 64 63 61 59 57 55 

3. Показатели качества 

обслуживания абонентов 

1. Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды, ед. - - - - - - - - 

2. Обеспеченность населения централизованным 

водоснабжением (в процентах от численности населения), % 
51,75 52 52 55 60 70 80 100 

3. Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов, в процентах): 

население 64,1 64,1 65 70 80 90 100 100 

промышленные объекты 95,3 95,3 97 100 100 100 100 100 

объекты социально-культурного и бытового назначения 88,6 88,6 90 95 100 100 100 100 

4. Показатели 

эффективности 

использования ресурсов, в 

том числе сокращения 

потерь воды при 

транспортировке 

1. Объем неоплаченной воды от общего объема подачи, % - - - - - - - - 

2. Потери воды при транспортировке, % 17 17 17 16 15 14 13 12 

3.Объем снижения потребления электроэнергии за период 

реализации Инвестиционной программы (тыс. кВтч/год) 
- - - - - - - - 

5. Иные показатели 1. Удельное энергопотребление на водоподготовку и подачу 1 

куб. м питьевой воды 
0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 
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1.8. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ 

ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ 

ЭКСПЛУАТАЦИЮ. 

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать:  

- от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации;  

- субъектов Российской Федерации;  

- органов местного самоуправления;  

- на основании заявлений юридических и физических лиц;  

- выявляться в ходе осуществления технического обследования централизованных 

систем.  

Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем 

холодного водоснабжения, в том числе водопроводных сетей, путем эксплуатации 

которых обеспечивается водоснабжение, осуществляется в порядке, установленном 

Федеральным законом от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».  

Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет в органе, 

осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним, признание в судебном порядке права муниципальной собственности на указанные 

объекты осуществляется структурным подразделением администрации.  

На момент актуализации Схемы водоснабжения и водоотведения Пестовского 

городского округа выявлены следующие бесхозяйные объекты централизованных систем 

водоснабжения:  

Таблица 1.8.1 

Бесхозяйные объекты централизованных систем водоснабжения 

№ 

п/п 
Местонахождение объекта 

Наименование 

объекта 

Характеристика 

объекта 

Наименование 

организации, 

уполномоченной на 

эксплуатацию объекта 

1 Сети водоснабжения г. Пестово 
Данные по участкам 

отсутствуют 
н/д 

ООО МП «Пестовский 

водоканал» 
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2. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ 

2.1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ 

ПЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

2.1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод 

на территории Пестовского городского поселения и деление территории 

поселения на эксплуатационные зоны 

В настоящее время в Пестовском городском поселении централизованной системой 

канализации охвачена лишь часть территории (многоэтажная застройка). Охват 

централизованной системой канализации составляет 19,6 %. Сточные воды по 

самотечным коллекторам поступают на канализационные насосные станции (КНС1 – 

ул. Устюженское шоссе, КНС2 – ул. Серова) и далее перекачиваются на главную КНС – 

ул. Первомайская. С ГКНС – на биологические очистные сооружения (БОС), 

расположенные в районе д. Свобода (Пестовское сельское поселение). После очистки 

сточные воды  сбрасываются в р. Молога.  

Остальная часть застройки Пестовского городского поселения не канализована. 

Жилые дома оборудованы надворными уборными, резервуарами-накопителями и 

локальными очистными сооружениями. Очистка выше перечисленных сооружений 

ведётся ассенизационными машинами с вывозом нечистот на городские биологические 

очистные сооружения. 

Система водоотведения Пестовского городского поселения имеет одну 

эксплуатационную зону, так как эксплуатацию объектов централизованной системы 

водоотведения осуществляет одна организация, определенная по признаку обязанностей 

(ответственности) по эксплуатации централизованных систем водоотведения, а именно 

ООО МП «Пестовский водоканал». 

2.1.2. Описание результатов технического обследования централизованной 

системы водоотведения, включая описание существующих 

канализационных очистных сооружений, в том числе оценку 

соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных 

вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных 

вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей 

сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых 

абонентами 

На территории Пестовского городского поселения канализационные очистные 

сооружения отсутствуют. 

Стоки от части территории г. Пестово (многоэтажная застройка) поступают на 

биологические очистные сооружения, расположенные в районе д. Свобода (Пестовское 

сельское поселение).  

В состав БОС д. Свобода входят: 

- Камера гашения напора; 

- Здание решеток с двумя  механическими решетками; 

- Песколовки с круговым движением воды; 
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- Распределительная камера первичных отстойников; 

- Первичные вертикальные отстойники; 

- Аэротенки; 

- Вторичные вертикальные отстойники; 

- Аэробные минерализаторы; 

- Биологические фильтры; 

- Биопруды доочистки; 

- Песковая площадка; 

- Насосная станция по удалению надиловой воды с иловых площадок; 

- Иловые площадки. 

Год ввода в эксплуатацию БОС д. Свобода – 1992. 

Технические характеристики насосного оборудования БОС д. Свобода представлены 

в таблице 2.1.1. 

Таблица 2.1.1 

Технические характеристики насосного оборудования очистных сооружений 

Наименование 

объекта 

Тип 

(марка) 

насоса 

Производ

ительност

ь, м
3
/ч 

Напор, 

м 

Мощност

ь  

эл. дв-ля, 

кВт 

Частота

, об/мин. 

Кол

-во 

Износ

, % 

Пр

имечание 

БОС д. Свобода ФГ-216/24 180 22 30 1450 3   

 

Показатели качества очистки сточных вод по КОС д. Свобода представлены в 

таблице 2.1.2. 

Таблица 2.1.2 

Показатели качества очистки сточных вод 

Наименование КОС Дата отбора проб Характеристика качества очистки сточных вод 

БОС д. Свобода 

03.03.2020г 

21.05.2020г 

24.09.2020г 

22.10.2020г 

соответствует 

соответствует 

соответствует 

соответствует 

 

Мощность КОС д. Свобода составляет 2700 м
3
/сут, фактическая загруженность КОС 

в 2020 году – 838,2 м
3
/сут, резерв мощности существующих КОС составляет 1861,2 м

3
/сут 

или 69,0 %. 
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2.1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и 

нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых 

водоотведение осуществляется с использованием централизованных и 

нецентрализованных систем водоотведения) и перечень 

централизованных систем водоотведения 

На территории Пестовского городского поселения можно выделить одну 

технологическую зону централизованного водоотведения:  

1. КОС д. Свобода (Пестовское сельское поселение). Сточные воды от 

многоэтажной застройки г. Пестово по коллекторам через канализационные насосные 

станции поступают в приемную камеру очистных сооружений.  

В частном секторе существующий жилищный фонд не обеспечен внутренними 

системами водопровода и канализации. Поэтому преобладающее место в системе 

канализации отведено выгребам и частично септикам.  

Владельцам домов приходится самостоятельно решать проблемы, связанные с 

отведением, очисткой, утилизацией бытовых сточных вод. Вывоз сточных вод из 

накопителей (выгребных ям) обычно осуществляется ассенизационной автоцистерной на 

очистные сооружения. Значительная часть домовладений оборудована только люфт-

клозетами, отходы из которых после компостирования используются в качестве 

органического удобрения для ЛПХ 

2.1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод 

на очистных сооружениях существующей централизованной системы 

водоотведения 

Обезвоживание осадка, образующегося в процессе очистки сточных вод на очистных 

сооружениях, осуществляется на иловых площадках, где осадок теряет свою 

агрессивность по отношению к окружающей среде под воздействием естественных 

условий. На площадках ил подсушивается и далее вывозится на полигон ТКО. 

2.1.5. Описание состояния и функционирования канализационных 

коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и 

определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на 

существующих объектах централизованной системы водоотведения 

Отвод сточных вод от многоэтажной застройки г. Пестово осуществляется через 

систему канализационных насосных станций и сетей канализации.  

Протяженность канализационных сетей на территории Пестовского городского 

поселения составляет 24,4 км, в том числе 14,1 самотечных и 10,3 напорных. 

Таблица 2.1.3 

Структура сетей водоотведения 

Наименование 
Протяженность, 

км 
Диаметр, мм 

Материал 

труб 

Год ввода в 

эксплуатацию 
Износ, % 

г. Пестова 24,4 н/д н/д н/д 23,5 

 

В системе водоотведения г. Пестово функционируют 3 КНС. Технические 

характеристики КНС приведены в таблице 2.1.4. 
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Таблица 2.1.4 

Технические характеристики КНС 

Наименование 

объекта 

Год ввода 

в 

эксплуата

цию 

Производи

тельность, 

куб. м/сут 

Насосное оборудование 

Тип 

(марка) 

насоса 

Производи

тельность, 

м
3
/ч 

Напор, 

м 

Мощност

ь эл. дв-

ля, кВт 

Частота, 

об/мин. 

Кол-

во 

КНС г. Пестово, 

ул. Устюженское 

шоссе 

1987 128,53 СМ-150 200 32 37 1450 2 

КНС г. Пестово, 

ул. Серова 
1987 21,35 

СД-160 160 45 45 1450 1 

СМ-150 200 32 37 1450 1 

КНС г. Пестово, 

ул. Первомайская 
1980 835,9 

СД-160-46 160 45 45 1450 2 

ФГ-144/46 144 46 45 1450 1 

 

Оборудование, установленное на КНС силами эксплуатирующей организации 

поддерживается в надлежащем техническом состоянии, однако часть насосных агрегатов 

требует замены ввиду физического износа. 

Энергоэффективность водоотведения определялась по фактическим показателям и 

оценивалась как соотношение расхода электрической энергии, необходимой для 

транспортировки и очистки сточных вод установленного объёма, заданного уровня напора 

(давления). 

Результаты расчёта значений показателей энергоэффективности водоотведения 

представлены в таблице 2.1.5. 

Таблица 2.1.5 

Показатели энергоэффективности водоотведения 

№ п/п Наименование показателя 
Единицы 

измерения 

2020 

КОС КНС 

1 Первичные показатели 

1.1 Объем принятых сточных вод тыс. куб. м 294,66 294,66 

1.2 

Объём покупной электрической энергии 

(мощности), используемой в технологическом 

процессе 

тыс. кВт*ч н/д н/д 

2. Показатели энергетической эффективности 

2.1 

Удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки и очистки производственных 

сточных вод, на единицу объёма транспортируемых 

и очищаемых производственных сточных вод 

кВт*ч/ куб. м 1,38 0,58 

2.1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной 

системы водоотведения и их управляемости 

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему 

инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из 

важнейших составляющих благополучия населённых пунктов. Практика показывает, что 

трубопроводные сети являются, не только наиболее функционально значимым элементом 

системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности.  

Сети системы централизованного водоотведения находятся в достаточно 

изношенном состоянии, темпы замены сетей низки и не позволяют добиваться 
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уменьшения среднего износа сетей и, соответственно, увеличивать надежность 

функционирования существующей системы централизованного водоотведения. Основное 

и вспомогательное оборудование некоторых КНС физически и морально устарело и не 

соответствует энергоэффективности. 

Проблемой в вопросе надежности функционирования централизованной системы 

водоотведения является большое количество засоров. Появление засоров обуславливается 

не только изношенностью сетей и сооружений, но и безответственным отношением 

абонентов: в систему централизованного водоотведения сбрасывается крупногабаритный 

мусор и пищевые отбросы. Крупных аварий (остановка КОС, аварийный сброс 

неочищенных сточных вод в водные объекты, либо выброс неочищенных сточных вод на 

поверхность и т.п.) за последние годы в системе централизованного водоотведения не 

происходило. 

В целом систему централизованного водоотведения можно охарактеризовать как 

достаточно надежную, но без форсирования темпов замены изношенных участков и 

элементов сетей и оборудования на объектах, внедрения систем диспетчеризации и 

автоматизации ситуация будет ухудшаться. 

2.1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную 

систему водоотведения на окружающую среду 

На территории городского поселения негативное воздействие централизованных 

систем водоотведения на окружающую среду осуществляется по следующим 

направлениям: 

 сбросы в водные объекты недостаточно очищенных хозяйственно-бытовых 

сточных вод; 

 сбросы на рельеф неочищенных поверхностных талых и ливневых вод. 

Выбросы и шумовые воздействия объектами систем водоотведения не производятся. 

Хозяйственно-бытовые сточные воды по системе, состоящей из трубопроводов, 

коллекторов, канализационной насосной станции, отводятся на очистные сооружения 

канализации. Поступившие стоки проходят биологическую очистку.  

2.1.8. Описание территорий Пестовского городского поселения, не 

охваченных централизованной системой водоотведения 

В частном секторе существующий жилищный фонд не обеспечен внутренними 

системами водопровода и канализации. Поэтому преобладающее место в системе 

канализации отведено выгребам и частично септикам.  

Владельцам домов приходится самостоятельно решать проблемы, связанные с 

отведением, очисткой, утилизацией бытовых сточных вод. Вывоз сточных вод из 

накопителей (выгребных ям) обычно осуществляется ассенизационной автоцистерной на 

очистные сооружения. Значительная часть домовладений оборудована только люфт-

клозетами, отходы из которых после компостирования используются в качестве 

органического удобрения для ЛПХ 
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2.1.9. Описание существующих технических и технологических проблем 

системы водоотведения Пестовского городского поселения  

Анализ существующих проблем:  

1. В настоящее время Пестовского городское поселение имеет довольно низкую 

степень благоустройства. Централизованной системой канализации охвачено 

только 19,6 % населения. 

2. Отсутствие систем сбора и очистки поверхностного стока в жилых и 

промышленных зонах городского поселения способствует загрязнению 

существующих водных объектов, грунтовых вод и грунтов, а также 

подтоплению территории.  

2.1.10. Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения 

(канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или 

городских округов, включающие перечень и описание централизованных 

систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным 

системам водоотведения поселений или городских округов, а также 

информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые 

поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные 

системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и 

применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом 

объеме принимаемых сточных вод 

2.1.10.1.Сведения об отнесении централизованной системы 

водоотведения (канализации) к централизованным системам 

водоотведения поселений или городских округов 

Согласно пункта 4 постановления Правительства РФ от 31.05.2019 г. №691 «Об 

утверждении Правил отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к 

централизованным системам водоотведения поселений или городских округов» 

централизованная система водоотведения (канализации) подлежит отнесению к 

централизованным системам водоотведения поселений или городских округов при 

соблюдении совокупности следующих критериев:  

а) объем сточных вод, принятых в централизованную систему водоотведения 

(канализации), составляет более 50 процентов общего объема сточных вод, принятых в 

такую централизованную систему водоотведения (канализации);  

б) одним из видов экономической деятельности, определяемых в соответствии с 

Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, организации, 

является деятельность по сбору и обработке сточных вод.  

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 31.05.2019 г. № 691, 

централизованная система водоотведения г. Пестово по совокупности соблюдения 

установленных критериев подлежат отнесению к централизованным системам 

водоотведения поселений или городских округов:  



55 

2.1.10.2.Перечень и описание централизованной системы 

водоотведения. 

Сточные воды от многоэтажной застройки г. Пестово по коллекторам через 

канализационные насосные станции поступают в приемную камеру очистных сооружений 

д. Сввобода (Пестовское сельское поселение). 

2.1.10.3.Информация о канализационных очистных сооружениях, 

мощности очистных сооружений, применяемых на них технологиях 

очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных 

вод.  

Информация представлена в разделе 2.1.2.  
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2.2. БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ 

2.2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему 

водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам 

водоотведения 

Баланс поступления сточных вод за 2020 год представлен в таблице 2.2.1. 

Таблица 2.2.1 

Баланс поступления сточных вод 

Наименование Ед. изм. 
Объем сточных 

вод 

Пропущено сточных вод, всего тыс. куб. м 294,66 

   - население тыс. куб. м 194,84 

   - бюджетные организации тыс. куб. м 34,28 

   - прочие потребители тыс. куб. м 65,54 

Пропущено через очистные сооружения тыс. куб. м 294,66 

   - полная биологическая очистка тыс. куб. м 294,66 

   - из нее с доочисткой тыс. куб. м  

   - нормативно очищенной тыс. куб. м  

   - недостаточно очищенной тыс. куб. м 294,66 

Передано сточных вод другим организациям тыс. куб. м  

Сброшено воды без очистки тыс. куб. м  

Количество образованного осадка (по сухому веществу) тыс. куб. м 2,0 

Количество утилизированного осадка тыс. куб. м 2,0 

Установленная пропускная способность очистных сооружений 
тыс. куб. м/ 

сутки 
2,7 

2.2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, 

поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим 

зонам водоотведения 

Неорганизованные поступления сточных вод в централизованную систему 

водоотведения Пестовского городского поселения отсутствуют. 

2.2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами 

учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении 

коммерческих расчетов 

В настоящее время коммерческий учет принимаемых сточных вод от потребителей 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством, количество принятых 

сточных вод принимается равным количеству потребленной воды. Доля объемов сточных 

вод, рассчитанная данным способом, составляет 100%.  

Дальнейшее развитие коммерческого учета сточных вод осуществляется в 

соответствии с федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении». 
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2.2.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов 

поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения 

по технологическим зонам водоотведения и по Пестовскому городскому 

поселению с выделением зон дефицитов и резервов производственных 

мощностей 

Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по 

технологическим зонам водоотведения Пестовского городского поселения с выделением 

зон дефицитов и резервов производственных мощностей за последние 10 лет представлен 

в таблице 2.2.2. 
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Таблица 2.2.2 

Показатели 
Единица 

измерения 

Период (год) 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Технологическая зона БОС д. Свобода 

Принято сточных вод, всего тыс. м
3
 н/д н/д 229,82 388,44 348,63 372,85 315,88 354,88 346,52 305,95 

Среднесуточный приём сточных вод м
3
/сут. н/д н/д 629,6 1064,2 955,2 1021,5 865,4 972,3 949,4 838,2 

Существующая производительность м
3
/сут. 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 

Резерв мощности м
3
/сут. н/д н/д 2070,4 1635,8 1744,8 1678,5 1834,6 1727,7 1750,6 1861,8 

Доля резерва % н/д н/д 76,7 60,6 64,6 62,2 67,9 64,0 64,8 69,0 
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2.2.5. 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 Пестовского городского поселения  

Расчет объемов водоотведения Пестовского городского поселения на 2027 год 

представлен в таблице 2.2.3. 

Таблица 2.2.3 

Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему 

водоотведения Пестовского городского поселения 

№ п/п Наименование объекта водоотведения 
Водоотведение, м

3
/сут 

Расчетный срок 2027 год 

1 Население 919,3 

2 
Объекты производственно-коммунального, рекреционного, 

коммунально-бытового и общественно-делового назначения 
760,7 

3 Итого 1680,0 

4 Неучтенные расходы 10 % 168,0 

5 Всего 1848,0 
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2.3. ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД 

2.3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в 

централизованную систему водоотведения 

Фактические значения поступления сточных вод в централизованную систему 

водоотведения представлены в таблице 2.2.1. Ожидаемые значения поступления сточных 

вод в централизованную систему водоотведения на 2027 г. указаны в таблице 2.2.3. 

2.3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения 

(эксплуатационные и технологические зоны) 

Как было обозначено выше, на территории Пестовского городского поселения 

определена 1 технологическая зона централизованного водоотведения. 

Изменение технологических зон не предусматривается. 

2.3.3. 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 

Расчет требуемой мощности очистных сооружений, исходя из данных о расчетном 

расходе сточных вод, представлен в таблице 2.3.1. 

Таблица 2.3.1 

Расчёт требуемой мощности очистных сооружений канализации 

Наименование Значение 

Установленная производительность КОС, м
3
/ч 2700 

Среднесуточный объем стоков, м
3
/сут расчетный срок – 2027 г. 1848,0 

Необходимая мощность КОС, м
3
/ч расчетный срок – 2027 г. 2400 

Резерв (+)/ дефицит (-) производственной 

мощности, м
3
/сут 

расчетный срок – 2027 г. +300 

2.3.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы 

элементов централизованной системы водоотведения 

Ввиду того, что в настоящее время в Пестовском городском поселении отсутствует 

электронная модель системы централизованного водоотведения, произвести анализ 

гидравлических режимов работы сетей и объектов централизованного водоотведения 

невозможно.  

2.3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений 

системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия 

В настоящее время на БОС д. Свобода (Пестовское сельское поселение) существует 

резерв мощности (таблица 2.3.1).  

Расширение зон действия очистных сооружений системы водоотведения не 

планируется. 
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2.4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И 

МОДЕРНИЗАЦИИ (ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ) ОБЪЕКТОВ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ 

2.4.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения 

показателей развития централизованной системы водоотведения 

Раздел «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения разработан в целях 

реализации государственной политики в сфере водоотведения, направленной на 

обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем 

обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения, снижение негативного 

воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод, 

обеспечение доступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития 

централизованной системы водоотведения. 

Принципами развития централизованной системы водоотведения поселения 

являются: 

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения 

потребителям (абонентам); 

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых 

объектов капитального строительства; 

- постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, 

реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий. 

Основными задачами, решаемыми в разделе «Водоотведение» схемы водоснабжения 

и водоотведения являются: 

- строительство канализационных очистных сооружений с внедрением 

технологий глубокого удаления биогенных элементов, доочистки и 

обеззараживания сточных вод поверхностного стока для исключения 

отрицательного воздействия на водоемы и требований нормативных 

документов Российского законодательства с целью снижения негативного 

воздействия на окружающую среду; 

- обновление и строительство канализационной сети с целью повышения 

надежности и снижения количества отказов системы; 

- повышение энергетической эффективности системы водоотведения; 

- строительство сетей и сооружений для отведения сточных вод с отдельных 

территорий, не имеющих централизованного водоотведения с целью 

обеспечения доступности услуг водоотведения для всех жителей поселения. 

- обеспечение доступа к услугам водоотведения новых потребителей. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах 

водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем 

водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и 

водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем 

водоотведения относятся: 

а) показатели надежности и бесперебойности водоотведения; 

б) показатели очистки сточных вод; 
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в) показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных 

вод; 

г) иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

Значения целевых показателей на 2020 год представлены в таблице 2.4.1. 

Таблица 1.4.1 

Базовые значения целевых показателей на 2020 год 

Группа Целевые индикаторы 

Базовый 

показатель на 

2020 год 

1. Показатели надежности и 

бесперебойности водоотведения 

1. Канализационные сети, нуждающиеся в замене, км 6,71 

2. Удельное количество засоров на сетях канализации, 

шт. на 1 км 
4,05 

3. Износ канализационных сетей, % 23,5 

2. Показатели качества 

обслуживания абонентов 

1. Обеспеченность населения централизованным 

водоотведением, % от численности населения 
19,6 

3. Показатели очистки сточных 

вод 

1. Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), 

пропущенных через очистные сооружения, в общем 

объеме сточных вод, % 

100 

2. Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), 

очищенных до нормативных значений, в общем 

объеме сточных вод. пропущенных через очистные 

сооружения, % 

100 

4. Иные показатели 

1. Удельное энергопотребление 

на перекачку и очистку 1 куб. м 

сточных вод (кВт ч/м
3
) 

на перекачку - 

кВт ч/м
3
 

0,58 

на очистку 

- кВт ч/м
3
 

1,38 

 

Плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения 

представлены в разделе 2.7. 

2.4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с 

разбивкой по годам, включая технические обоснования этих 

мероприятий 

Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоотведения представлен в 

таблице 1.4.1. 

Таблица 1.4.1 

Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоотведения на 2021 год 

№ п/п Наименование мероприятий Характеристика 
Затраты 

тыс. руб. 

1 
Замена фекального насоса на КНС г. Пестово ул. Первомайская 

СД45/160 
 197,793 

2 
Капитальный ремонт напорного коллектора г. Пестово ул. Серова с 

заменой трубы. 
60 м.п. 212,219 

3 
Капитальный ремонт канализационных колодцев г. Пестово 

ул. Чапаева, ул. Складская 
2 шт. 44,782 
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2.4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем 

водоотведения 

Основные мероприятия по реализации схем водоотведения должны быть 

направлены на улучшение качества услуг по водоотведению сточных вод и могут быть 

отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения. 

2.4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к 

выводу из эксплуатации объектах централизованной системы 

водоотведения 

Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из 

эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения представлены в 

таблице 1.4.1. 

2.4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об 

автоматизированных системах управления режимами водоотведения на 

объектах организаций, осуществляющих водоотведение 

В процессе реализации мероприятий Схемы водоотведения развитие систем 

диспетчеризации не планируется. 

2.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по 

территории Пестовского городского поселения, расположения 

намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и 

их обоснование 

Маршруты прохождения трубопроводов по территории города будут совпадать с 

существующими маршрутами трубопроводов. Сети водоотведения на территориях, где 

оно отсутствует, будут прокладываться согласно согласованным проектам. 

2.4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений 

централизованной системы водоотведения 

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 санитарно-защитные зоны для 

канализационных очистных сооружении следует принимать по таблице 2.4.2. 

Таблица 2.4.2 

Санитарно-защитные зоны 

Сооружения для очистки сточных вод 

Расстояние в м при расчетной производительности 

очистных сооружений в тыс. м
3
/сутки 

до 0,2 
более 0,2 до 

5,0 

более 5,0 до 

50,0 

более 50,0 до 

280 

Насосные станции и аварийно-регулирующие 

резервуары 
15 20 20 30 

Сооружения для механической и биологической 

очистки с иловыми площадками для сброшенных 

осадков, а также иловые площадки 

150 200 400 500 

Сооружения для механической и биологической 

очистки с термомеханической обработкой осадка в 

закрытых помещениях 

100 150 300 400 

Поля:     

а) фильтрации 200 300 500 1000 

б) орошения 150 200 400 1000 

Биологические пруды 200 200 300 300 
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СЗЗ для канализационных очистных сооружений производительностью более 280 

тыс. м
3
/сутки, а также при отступлении от принятых технологий очистки сточных вод и 

обработки осадка, следует устанавливать по решению Главного государственного 

санитарного врача субъекта Российской Федерации или его заместителя. 

Для полей фильтрации площадью до 0,5 га для полей орошения коммунального типа 

площадью до 1,0 га для сооружений механической и биологической очистки сточных вод 

производительностью до 50 м /сутки, СЗЗ следует принимать размером 100 м. 

Для полей подземной фильтрации пропускной способностью до 15 м
3
/сутки СЗЗ 

следует принимать размером 50 м. 

СЗЗ от сливных станций следует принимать 300 м. 

СЗЗ от очистных сооружений поверхностного стока открытого типа до жилой 

территории следует принимать 100 м, закрытого типа – 50 м. 

СЗЗ от снеготаялок и снегосплавных пунктов до жилой территории следует 

принимать размером не менее 100 м. 

2.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной 

системы водоотведения 

Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем 

водоотведения приведены в графической части. 
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2.5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И 

РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ 

ВОДООТВЕДЕНИЯ 

2.5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению 

сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в 

поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на 

водозаборные площади 

Планируемые к выполнению в рамках данной схемы водоснабжения и 

водоотведения мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов 

системы централизованной  канализации напрямую направленны на снижение сбросов 

загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на 

водозаборные площади.  

Реализация данных мероприятий не вызовет негативного воздействия на водные 

биоресурсы и среду их обитания и не обусловит наличие непредотвращаемого ущерба 

водным биоресурсам и среде их обитания. 

2.5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, 

при утилизации осадков сточных вод 

Традиционные физико-химические методы переработки сточных вод приводят к 

образованию значительного количества твердых отходов. Некоторая их часть 

накапливается уже на первичной стадии осаждения, а остальные обусловлены приростом 

биомассы за счет биологического окисления углеродсодержащих компонентов в сточных 

водах. Твердые отходы изначально существуют в виде различных суспензий с 

содержанием твердых компонентов от 1 до 10%. По этой причине процессам выделения, 

переработки и ликвидации ила стоков следует уделять особое внимание при 

проектировании и эксплуатации любого предприятия по переработке сточных вод. 

Осадки очистных сооружений с учетом уровня их загрязнения могут быть 

утилизированы следующими способами: термофильным сбраживанием в метантенках, 

высушиванием, пастеризацией, обработкой гашеной известью и в радиационных 

установках, сжиганием, пиролизом, электролизом, получением активированных углей 

(сорбентов), захоронением, выдерживанием на иловых площадках, использованием как 

добавки при производстве керамзита, обработкой специальными реагентами с 

последующей утилизацией, компостированием, вермикомпостированием. 

В случае, если стоки после полной биологической очистки не соответствуют нормам 

СанПиН по показателям сброса, необходимо предусматривать доочистку сточных вод: 

коагуляция, отстаивание, фильтрование на кварцевых фильтрах, хлорирование или 

обработка очищенных стоков УФ. 
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2.6. ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В 

СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ 

Показатели объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и 

модернизацию объектов централизованной системы водоотведения представлены в 

таблице 1.6.1. 

Таблица 1.6.1 

Показатели объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и 

модернизацию объектов централизованной системы водоотведения 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Характеристика Срок реализации 

Затраты, 

тыс. руб. 

1 
Замена фекального насоса на КНС г. 

Пестово ул. Первомайская СД45/160 
 2021 197,793 

2 

Капитальный ремонт напорного 

коллектора г. Пестово ул. Серова с 

заменой трубы. 

60 м.п. 2021 212,219 

3 

Капитальный ремонт 

канализационных колодцев г. Пестово 

ул. Чапаева, ул. Складская 

2 шт. 2021 44,782 

 

 

  



67 

2.7. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах 

водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем 

водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и 

водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем 

водоотведения относятся: 

- показатели надежности и бесперебойности водоотведения; 

- показатели очистки сточных вод; 

- показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке 

сточных вод; 

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства. 

Правила формирования целевых показателей деятельности организаций, 

осуществляющих водоотведение, и их расчета, перечень целевых показателей 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

Плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения 

представлены в таблице 2.7.1.  
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Таблица 2.7.1 

Плановые значения показателей развития централизованных систем водоотведения 

Группа Целевые индикаторы 

Базовый 

показатель 

на 2020 год 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 

1. Показатели 

надежности и 

бесперебойности 

водоотведения 

1. Удельное количество засоров на сетях 

канализации, шт. на 1 км 
4,05 4 4 4 4 4 4 4 

2. Канализационные сети, нуждающиеся в 

замене, км 
6,71 6,65 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 

3. Износ канализационных сетей, % 23,5 24 25 25 25 25 25 25 

2. Показатели очистки 

сточных вод 

1. Доля сточных вод (хозяйственно-

бытовых), пропущенных через очистные 

сооружения, в общем объеме сточных вод, % 

100 100 100 100 100 100 100 100 

2. Доля сточных вод (хозяйственно-

бытовых), очищенных до нормативных 

значений, в общем объеме сточных вод, 

пропущенных через очистные сооружения, 

% 

100 100 100 100 100 100 100 100 

3. Показатели 

эффективности 

использования ресурсов 

при транспортировке 

сточных вод 

1. Объем снижения потребления 

электроэнергии, тыс. кВтч год 
- - - - - - -  

4. Иные показатели 

1. Удельное 

энергопотребление на 

перекачку и очистку, 

кВт ч/м
3
 

на перекачку - 

кВт ч/м
3
 

0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 

на очистку 

- кВт ч/м
3
 

1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 
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2.8. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ 

ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ 

ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать от 

исполнительных органов государственной власти и субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления, а также на основании заявлений юридических и 

физических лиц. 

Согласно ФЗ № 416 «О водоснабжении и водоотведении», в случае выявления 

бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения, в т.ч. канализационных 

сетей, путем эксплуатации которых обеспечивается водоотведение, эксплуатация таких 

объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая 

осуществляет водоотведение, канализационные сети которой непосредственно 

присоединены к указанным бесхозяйным объектам со дня подписания Администрацией 

передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права 

собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим 

такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством. 

Расходы организации, осуществляющей водоотведение, на эксплуатацию 

бесхозяйных объектов централизованных систем, учитываются органами регулирования 

тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования 

в сфере водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации. 

Данные о бесхозяйных объектах централизованной системы водоотведения 

отсутствуют.  
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