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Введение 
Схема водоснабжения и водоотведения поселения – документ, содержа-

щий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирова-
ния систем водоснабжения и водоотведения, их развития с учетом правового 
регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эф-
фективности, санитарной и экологической безопасности. 

Водоотведение – прием, транспортировка и очистка сточных вод с ис-
пользованием централизованной системы водоотведения. 

Водоподготовка – обработка воды, обеспечивающая ее использование в 
качестве питьевой или технической воды. 

Водоснабжение – водоподготовка, транспортировка и подача питьевой 
или технической воды абонентам с использованием централизованных или не-
централизованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) 
или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с ис-
пользованием централизованных или нецентрализованных систем горячего во-
доснабжения (горячее водоснабжение). 

Водопроводная сеть - комплекс технологически связанных между собой 
инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за ис-
ключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснаб-
жения. 

Основные цели и задачи схемы водоснабжения и водоотведения: 
определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабже-

ния и водоотведения, обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения 
наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружаю-
щую среду, а также экономического стимулирования развития систем водо-
снабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий; 

определение возможности подключения к сетям водоснабжения и водо-
отведения объекта капитального строительства и организации, обязанной при 
наличии технической возможности произвести такое подключение; 

повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в 
соответствии с нормативными требованиями; 

минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каж-
дого потребителя в долгосрочной перспективе; 

обеспечение жителей городского и сельских поселений водоснабжением 
и водоотведением; 

строительство новых объектов производственного и другого назначения, 
используемых в сфере водоснабжения и водоотведения сельского поселения; 

улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает 
необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры 
существующих объектов. 

Основанием для разработки схем водоснабжения и водоотведения города 
Чудово, Грузинского, Трегубовского и Успенского сельских поселений Чудов-
ского муниципального района Новгородской области являются: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоот-
ведении»; 

Требования к содержанию схем водоснабжения и водоотведения, утвер-
жденные постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 
№ 782; 

Договор № 0150300005813000020-0109625-01; 
Генеральный план Чудовского муниципального района; 
Генеральный план Грузинского сельского поселения Чудовского муни-

ципального района Новгородской области; 
Генеральный план Трегубовского сельского поселения Чудовского муни-

ципального района Новгородской области; 
Генеральный план Успенского сельского поселения Чудовског муници-

пального района Новгородской области; 
Муниципальная целевая программа «Энергосбережение в городе Чудово        

на 2010-2014 годы»; 
Муниципальная адресная программа «Развитие инфраструктуры водо-

снабжения и водоотведения в границах муниципального образования город Чу-
дово Новгородской области на 2012-2013 годы»; 

Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры горо-
да Чудово на 2011-2015 годы; 

Муниципальная целевая программа «Энергосбережение в Грузинском 
сельском поселении на 2012-2014 годы»;  

Программа  комплексного развития коммунальной инфраструктуры Гру-
зинского сельского поселения на 2011-2015 годы; 

Программа  комплексного развития коммунальной инфраструктуры Тре-
губовского сельского поселения на 2011-2015 годы; 

Муниципальная целевая программа «Энергосбережение Трегубовского 
сельского поселения на 2012-2014 годы»; 

Программа  комплексного развития коммунальной инфраструктуры 
Успенского сельского поселения на 2011-2015 годы; 

Муниципальная целевая программа «Энергосбережение Успенского сель-
ского поселения на 2012-2014 годы». 
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1. Общие сведения о Чудовском муниципальном районе 
Чудовский муниципальный район—муниципальное образование в соста-

ве Новгородской области Российской Федерации (далее – район). 
Административный центр— город Чудово. 
Площадь территории— 2331,8 км². Муниципальный район расположен на 

севере Новгородской области. 
На севере и северо-западе район граничит с Киришским и Тосненским 

районами Ленинградской области, на юге— с Новгородским, а на юго-
востоке— с Маловишерским районами Новгородской области. 

 
Таблица 1. Административное деление муниципального района 

Муниципальное образование Административный 
центр Карта района 

Городское поселение «МО Го-
род Чудово» 

г.Чудово 

 
Чудовский район 

Гру́зинское сельское поселение п.Краснофарфорный 

Трегубовское сельское поселе-
ние 

д.Трегубово 

Успенское сельское поселение с.Успенское 

 
2. Муниципальное образование город Чудово 
Муниципальное образование город Чудово Чудовского муниципального 

района Новгородской области наделен статусом городского поселения област-
ным законом от 22.12.2004 № 368-ОЗ «Об установлении границ муниципаль-
ных образований, входящих в состав территории Чудовского муниципального 
района, наделении их статусом городских и сельских поселений и определении 
административных центров» (принят постановлением Новгородской областной 
Думы от 08.12.2004 № 889-III ОД) в редакции областных законов от 14.06.2005 
№ 507-ОЗ, от 31.03.2009 № 489-ОЗ, от 01.12.2009 № 641-ОЗ и Уставом муници-
пального образования город Чудово, принятым Решением Совета Депутатов 
города Чудово № 15 от 17.11.2005. Муниципальное образование город Чудово 
является административным центром муниципального образования Чудовский 
муниципальный район Новгородской области и расположено в центральной его 
части. 

Население городского поселения составляет 16148 человек (по данным на 
01.01 2010 Чудовского районного отделения Государственной статистики Тер-
риториального Органа Федеральной Службы Государственной Статистики), за-
нимая 67,13% всего населения Чудовского района (кроме города Чудово в     
районе насчитывается еще три сельских поселения, включающих 81 сельский 
населенный пункт с численностью населения 7905 человек). 

Муниципальное образование город Чудово расположено на территории 
Чудовского муниципального района Новгородской области и является админи-
стративным центром. Чудовкий район непосредственно граничит на севере с 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Outline_Map_of_Chudovsky_District_(Novgorod_Oblast).svg?us
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%B0%D1%80%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Outline_Map_of_Chudovsky_District_(Novgorod_Oblast).svg?us�
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Киришским и Тосненским районами Ленинградской области, на юго-западе с 
Новгородским районом и на юго-востоке с Маловишерским районом. 

Основой для формирования связей в системе расселения является поло-
жение муниципального образования в схеме транспортной инфраструктуры 
района и области. По территории г.Чудово проходят в меридиональном направ-
лении Север – Юг железнодорожная ветка и автомобильная трасса федерально-
го значения Санкт-Петербург – Москва и железнодорожная ветка Чудово – 
Новгород. 

Климат. 
Для г.Чудово характерен переходный тип климата от морского к конти-

нентальному с мягкой зимой и умеренно теплым летом. Воздушные массы мор-
ского происхождения, особенно в осенний и зимний сезоны года, обуславлива-
ют здесь сравнительно мягкую зиму и умеренно теплое, временами прохладное 
лето. 

Территория характеризуется повышенной циклонической деятельностью 
атмосферы. Воздушные вихри, возникающие при соприкосновении различных 
воздушных масс и движущиеся с Атлантического океана на северные моря Ев-
ропы или на сам материк, обуславливают здесь довольно частые смены воз-
душных масс. Как следствие погода обладает непостоянством и неустойчиво-
стью. Наибольшего развития циклоническая деятельность достигает в осенне-
зимний период. Значительное количество осадков, выпадающих на территории, 
является следствием усиленной циклонической деятельности. Годовой баланс 
влаги положительный. Благодаря этому наблюдается значительное увлажнение 
почв и склонность их к заболачиванию. В среднем за год выпадает 600 мм 
осадков с максимумом в теплый период – 424 мм. Снежный покров держится в 
среднем 135 дней, достигая средней высоты 36 см. Глубина промерзания грунта 
120 см. 

Температурный режим. 
Среднегодовая температура воздуха +4,0°С с минимумом в январе-

феврале -8,7°С и максимумом в июле +17,3°С. Абсолютный максимум достигал 
температуры +34°С, абсолютный минимум -45°С. 

Выводы: 
рассматриваемая территория относится к строительно-климатической 

зоне IIB. Умеренно теплая зима обуславливает необходимую теплозащиту зда-
ний и сооружений; 

расчетная температура самой холодной пятидневки -27°С. Продолжи-
тельность отопительного сезона (периода со среднесуточной температурой ни-
же плюс 8°С) – 221 день; 

согласно СНиП 22.01-95 «Геофизика опасных природных воздействий» 
по оценке сложности природных условий территория г.Чудово относится к ка-
тегории средней сложности. 
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3. Грузинское сельское поселение 
Грузинское сельское поселение – муниципальное образование в Чудов-

ском муниципальном районе Новгородской области Российской Федерации. 
Грузинское сельское поселение (СП) входит в состав Чудовского муни-

ципального района (МР) и является одним из 3 аналогичных административно-
территориальных муниципальных образований (сельских поселений), в состав 
Чудовского МР входит также Чудовское городское поселение. 

Географическая площадь территории Грузинского поселения составляет –
97582,0 га. 

Располагается в восточной части Чудовского района. 
Описание границы Грузинского поселения. 
В состав Грузинского СП входят 35 населенных пунктов: села Грузино и 

Оскуй, поселок Краснофарфорный, поселок при станции Дубцы, а также 31 де-
ревня: Беглово, Березеево, Березовец, Большая Отока, Велья, Гачево, Гладь, 
Горка, Дерева, Ефремово, Круг, Крутиха, Мелехово, Мелеховская, Муратово, 
Некшино, Новая, Новая Деревня, Облучье, Опалёво, Переход, Покровское, Ро-
гачи, Серебряницы, Стеремно, Суворовка, Филиппово, Черницы, Шарья, Ще-
тино и Юршево. 

Административным центром поселения является п.Краснофарфорный. 
Численность населения Грузинского СП на 01.01.2009 – 3609 человек, что 

составляет 14,9 % от общего населения Чудовского МР. 
Климат. 
Климат умеренно-континентальный, характеризующийся избыточным 

увлажнением, с нежарким коротким летом и умеренно холодной продолжи-
тельной зимой. Его формирование связано с теплыми и влажными воздушными 
массами Атлантики с одной стороны и холодными арктическими с другой сто-
роны. Среднегодовая многолетняя температура воздуха составляет 3,6°С. Са-
мым теплым месяцем является июль, средняя температура которого колеблется 
в пределах 16,9°С -17,8°С. Средняя многолетняя температура зимы (январь) со-
ставляет (-)7,9°С -(-)8,7°С. Число дней с отрицательной температурой во все 
часы суток – 93. 

Абсолютный максимум равен 34С° и наблюдался в июле, а абсолютный 
минимум в январе -46°С. Зимой суточный ход температуры выражен слабо, ле-
том – отчетливо. 

Рассматриваемая территория относится к зоне избыточного увлажнения, 
что обусловлено активной циклонической активностью. Годовая сумма осадков          
550-600 мм.  

Относительная влажность воздуха высока в течение всего года, что объ-
ясняется преобладанием морских воздушных масс над данной территорией, 
обилием выпадающих осадков. Среднегодовая относительная влажность возду-
ха – 82%. Наиболее высокая влажность держится с ноября по январь. Сухие дни 
(с влажностью 30% и менее) довольно редки и составляют в сумме за год не 
больше 10 дней. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%B9_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%B0%D1%80%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D1%83%D0%B1%D1%86%D1%8B_(%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%A7%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86_(%D0%A7%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%8F_(%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%BE_(%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0_(%D0%A7%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0_(%D0%A7%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%A7%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%B3_(%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B0_(%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%A7%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_(%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_(%D0%A7%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F_(%D0%A7%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%8C%D0%B5_(%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%91%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4_(%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%A7%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%87%D0%B8_(%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%87%D0%B8_(%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%A7%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B_(%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D1%80%D1%8C%D1%8F_(%D0%A7%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A9%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A9%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AE%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1
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Смена воздушных масс связана с изменением атмосферного давления, от 
него зависит направление ветра. Преобладают южные и юго-западные ветры в 
течение всего года. Скорость ветра составляет 3-4 м/сек. Летом часто наблюда-
ются ветры северо-западного и западного направлений. Число дней с ветром 
более 15 м/сек составляют за год 2 дня. 

Выводы: 
нормативная глубина промерзания суглинистых и глинистых грунтов 

принимается 1,3 м для супесей и мелкозернистых пылеватых песков – 1,5 м; 
расчетные температуры для проектирования отопления и вентиляции 

равны соответственно -28°С и -13°С; 
продолжительность отопительного сезона 222 дня; 
нормативная снеговая нагрузка принимается 126 кг/ м²; 
за зиму возможно 10-15 дней с неблагоприятными погодными условиями 

для длительного пребывания человека на открытом воздухе; 
требуется ветрозащита путей сообщения, а также селитебной территории 

от снегозаносов при метелях с южной половины горизонта (от «ЮВ» до «З»); 
территория относится к зоне умеренного потенциала загрязнения воздуха, 

т.е. создаются равновероятные условия как для рассеивания примесей так для 
их накопления. 

 
4. Трегубовское сельское поселение 
Трегубовское сельское поселение - муниципальное образование в Чудов-

ском муниципальном районе Новгородской области Российской Федерации. 
Трегубовское сельское поселение (СП) входит в состав Чудовского муни-

ципального района (МР) и является одним из 4-х административно-
территориальных муниципальных образований (поселений).  

Располагается в южной части Чудовского муниципального района. 
Географическая площадь территории Трегубовского СП поселения со-

ставляет – 69641,0 га. 
Трегубовское сельское поселение было образовано в соответствии с зако-

ном Новгородской области от 11 ноября 2005 года № 559-ОЗ «Об администра-
тивно - территориальном устройстве Новгородской области». 

На севере и северо-востокеТрегубовское СП граничит с Успенским СП и 
Грузинским СП Чудовского муниципального района Новгородской области, на 
северо-западе – с Ленинградской областью, на юге и юго-западе – с Новгород-
ским районом, а на юго-востоке — с Маловишерским районом Новгородской 
области. 

В состав Трегубовского СП входят 19 населенных пунктов: Арефино, 
Большое Опочивалово, Буреги, Вергежа, Высокое, Вяжищи, Глушица, Дубови-
цы, Каменная Мельница, Кипрово, Коломно, Красный Поселок, Кузино, Мас-
лено, Мостки, Радищево, Селищи, Спасская Полисть, в том числе ст.Спасская 
Полисть и Трегубово. 

Административным центром поселения является д.Трегубово. 
Численность населения Трегубовского СП на 01.01.2009 – 1638 человек. 



12 
 

Климат. 
Климат умеренно-континентальный, характеризующийся избыточным 

увлажнением, с нежарким коротким летом и умеренно холодной продолжи-
тельной зимой. Его формирование связано с теплыми и влажными воздушными 
массами Атлантики с одной стороны и холодными арктическими с другой сто-
роны. Среднегодовая многолетняя температура воздуха составляет 3,6оС. Са-
мым теплым месяцем является июль, средняя температура которого колеблется 
в пределах 16,9о-17,8°С. Средняя многолетняя температура зимы (январь) со-
ставляет (-)7,9о – (-)8,7°С. Число дней с отрицательной температурой во все ча-
сы суток – 93. 

Абсолютный максимум равен 34 оС и наблюдался в июле, а абсолютный 
минимум в январе -46. Зимой суточный ход температуры выражен слабо, летом 
– отчетливо. 

Рассматриваемая территория относится к зоне избыточного увлажнения, 
что обусловлено активной циклонической активностью. Годовая сумма осадков           
550-600 мм.  

Относительная влажность воздуха высока в течение всего года, что объ-
ясняется преобладанием морских воздушных масс над данной территорией, 
обилием выпадающих осадков. Среднегодовая относительная влажность возду-
ха – 82%. Наиболее высокая влажность держится с ноября по январь. Сухие дни 
(с влажностью 30% и менее) довольно редки и составляют в сумме за год не 
больше 10 дней. 

Суточные колебания относительной влажности весьма незначительные 
зимой, сильно возрастают к лету за счет резкого понижения к 13 часам. 

Средняя амплитуда суточных колебаний относительной влажности 
наиболее жаркого месяца (июля) составляет 29%. 

Смена воздушных масс связана с изменением атмосферного давления, от 
него зависит направление ветра. Преобладают южные и юго-западные ветры в 
течение всего года. Скорость ветра составляет 3-4 м/сек. Летом часто наблюда-
ются ветры северо-западного и западного направлений. Число дней с ветром 
более 15 м/сек составляют за год 2 дня. 

Выводы: 
нормативная глубина промерзания суглинистых и глинистых грунтов 

принимается 1,3 м для супесей и мелкозернистых пылеватых песков – 1,5 м; 
расчетные температуры для проектирования отопления и вентиляции 

равны соответственно -28°С и -13°С; 
продолжительность отопительного сезона 222 дня; 
нормативная снеговая нагрузка принимается 126 кг/м2; 
за зиму возможно 10-15 дней с неблагоприятными погодными условиями 

для длительного пребывания человека на открытом воздухе; 
требуется ветрозащита путей сообщения, а также селитебной территории 

от снегозаносов при метелях с южной половины горизонта (от «ЮВ» до «З»); 
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территория относится к зоне умеренного потенциала загрязнения воздуха, 
т.е. создаются равновероятные условия как для рассеивания примесей так для 
их накопления. 

 
5. Успенское сельское поселение 
Успенское сельское поселение – муниципальное образование в Чудов-

ском муниципальном районе Новгородской области Российской Федерации. 
Успенское сельское поселение (СП) входит в состав Чудовскогомуници-

пального района (МР) и является одним из 3-х административно-
территориальных муниципальных образований (сельских поселений), в состав 
Чудовского МР входит также Чудовское городское поселение. 

Располагается в западной части Чудовского муниципального района. 
Географическая площадь территории Успенского СП поселения состав-

ляет – 76860,0 га.  
Успенское СП было образовано в соответствие с законом Новгородской 

области от 11 ноября 2005 года № 559-ОЗ «Об административно - территори-
альном устройстве Новгородской области». 

На севере и северо-западе Успенское СП граничит с Ленинградской обла-
стью, на севере и северо-востоке – с Грузинским СП Чудовского МР, на юге с 
Трегубовским СП Чудовского МР, граничит с городским округом городом Чу-
дово. 

В состав Успенского СП входят 27 населенных пунктов: село Успенское, 
деревни - Водосье, Деделево, Дмитровка, Зеленцы, Зуево, Иваньково, Карловка, 
Корпово, Кочково, Курников Остров, Лезно, Лука-2, Марьино, Нечанье, Пер-
течно, Придорожная, Слобода, Сябреницы, Торфяное, Тушино и поселки при 
станциях - Водос, Волхов Мост, Волхово, Зеленцы, Торфяное и Чудово-3. 

Административным центром поселения является с.Успенское. 
Численность населения Успенского СП на 01.01.2009 – 1930 человек. 
Климат. 
Климат умеренно-континентальный, характеризующийся избыточным 

увлажнением, с нежарким коротким летом и умеренно холодной продолжи-
тельной зимой. Его формирование связано с теплыми и влажными воздушными 
массами Атлантики с одной стороны и холодными арктическими с другой сто-
роны. Среднегодовая многолетняя температура воздуха составляет 3,6оС. Са-
мым теплым месяцем является июль, средняя температура которого колеблется 
в пределах 16,9о-17,8°С. Средняя многолетняя температура зимы (январь) со-
ставляет (-)7,9о-(-)8,7°С. Число дней с отрицательной температурой во все часы 
суток – 93. 

Абсолютный максимум равен 34оС и наблюдался в июле, а абсолютный 
минимум в январе -46. Зимой суточный ход температуры выражен слабо, летом 
– отчетливо. 

Рассматриваемая территория относится к зоне избыточного увлажнения, 
что обусловлено активной циклонической активностью. Годовая сумма осадков            
550-600 мм. Максимум осадков приходится на период с июля по сентябрь. Зи-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%8C%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%8B_(%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F,_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D0%B5%D0%B2%D0%BE_(%D0%A7%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%A7%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%A7%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE_(%D0%A7%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B0-2&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%A7%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B5%D1%87%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_(%D0%A7%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0_(%D0%A7%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8F%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%BE%D1%80%D1%84%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B5_(%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F,_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%85%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D1%82&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%8B_(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8,_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%BE%D1%80%D1%84%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B5_(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8,_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE-3_(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8)&action=edit&redlink=1
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мой выпадает лишь 1/3 суммы годовых осадков (в связи с чем снежный покров 
не отличается большой мощностью: 30-35 см; продолжительность снежного 
покрова составляет 115-120 дней). Наибольшая возможная высота снежного 
покрова на защищенных местах 100 см. Наибольшее количество осадков при-
ходится на июнь-август – 70-73 мм за месяц, наименьшее – на февраль –              
30-35 мм. 

Относительная влажность воздуха высока в течение всего года, что объ-
ясняется преобладанием морских воздушных масс над данной территорией, 
обилием выпадающих осадков. Среднегодовая относительная влажность возду-
ха – 82%. Наиболее высокая влажность держится с ноября по январь. Сухие дни 
(с влажностью 30% и менее) довольно редки и составляют в сумме за год не 
больше 10 дней. 

Суточные колебания относительной влажности весьма незначительные 
зимой, сильно возрастают к лету за счет резкого понижения к 13 часам. 

Средняя амплитуда суточных колебаний относительной влажности 
наиболее жаркого месяца (июля) составляет 29%. 

Смена воздушных масс связана с изменением атмосферного давления, от 
него зависит направление ветра. Преобладают южные и юго-западные ветры в 
течение всего года. Скорость ветра составляет 3-4 м/сек. Летом часто наблюда-
ются ветры северо-западного и западного направлений. Число дней с ветром 
более 15 м/сек составляют за год 2 дня. 

Выводы: 
нормативная глубина промерзания суглинистых и глинистых грунтов 

принимается 1,3 м для супесей и мелкозернистых пылеватых песков – 1,5 м; 
расчетные температуры для проектирования отопления и вентиляции 

равны соответственно -28°С и -13°С; 
продолжительность отопительного сезона 222 дня; 
нормативная снеговая нагрузка принимается 126 кг/м2; 
за зиму возможно 10-15 дней с неблагоприятными погодными условиями 

для длительного пребывания человека на открытом воздухе; 
требуется ветрозащита путей сообщения, а также селитебной территории 

от снегозаносов при метелях с южной половины горизонта (от «ЮВ» до «З»); 
территория относится к зоне умеренного потенциала загрязнения воздуха, 

т.е. создаются равновероятные условия как для рассеивания примесей так для 
их накопления. 
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Рисунок 1-Схема территориального планирования Чудовского муници-

пального района Новгородской области 
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СХЕМА 
водоснабжения городского поселения МО «Город Чудово» 

 
Раздел 1. Технико-экономическое состояние централизованных си-
стем водоснабжения поселения 
1.1. Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление 

территории поселения на эксплуатационные зоны. 
Эксплуатационная зона – зона эксплуатационной ответственности орга-

низации, осуществляющей горячее, холодное водоснабжение и водоотведение, 
определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по экс-
плуатации централизованных систем водоснабжения и водоотведения. 

Обслуживание системы водоснабжения на территории Чудовского город-
ского поселения производит МУП «Чудовский Водоканал». 

В Чудовском городском поселении снабжающей организацией является 
МУП «Чудовский Водоканал». 

На территории ВОС города Чудово находится 3 артезианские скважины 
глубиной 80 м каждая, две из них имеют резервное электроснабжение, дебит 
скважин составляет 1,8 м3/ч. Основным источником централизованного водо-
снабжения в городе Чудово является река Волхов. 

1.2. Описание территорий муниципального образования, не охваченных 
централизованной системой водоснабжения. 

В настоящее время централизованная система водоснабжения города Чу-
дово охватывает большую территорию города, однако, имеется несколько    
районов, где отсутствует централизованная система водоснабжения. 

1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зонцентрализованно-
го и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснаб-
жение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализо-
ванных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения со-
ответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения. 

Технологическая зона водоснабжения – часть водопроводной сети, при-
надлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холод-
ное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения 
напора (давления) воды при передаче ее потребителям в соответствии с расчет-
ным расходом воды. 

В городе Чудово насосными станциями 2-ого подъема питьевая вода по-
дается по разводящей сети различного диаметра и направляется к потребителям 
отдельные районы города: 

по водоводу Ду 300 мм питьевая вода подается в западную часть города, в 
центральной части централизованная система водоснабжения закольцована; 

по водоводу Ду 500 мм питьевая вода подается потребителям в восточ-
ную часть города. 

1.4. Описание результатов технического обследования централизованных 
систем водоснабжения, включая описание состояния существующих источни-
ков водоснабжения и водозаборных сооружений. 
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В качестве источника водоснабжения в г.Чудово используется р.Волхов и 
три артезианские скважины. 

Река Волхов - одна из крупных рек Новгородской области. г.Чудово рас-
положен в 7 км юго-западнее р.Волхов. Река вытекает из оз.Ильмень и впадает 
в Ладожское озеро. Длина Волхова – 224 км, из них 112 км течения приходится 
на Новгородскую область (до впадения р.Пчевжи) и столько же – на Ленин-
градскую. Русло реки малоизвилистое. Длина ее лишь на 17% превышает длину 
по прямой линии, проведенной от истока до места впадения в Ладожское озеро. 
Волхов является единственным истоком огромных водных запасов Ильменя. 
Исток реки имеет воронкообразную форму, шириной 1000-1200 м. Общая пло-
щадь Ильменя-Волховского бассейна – 80230 км2, при этом на бассейн соб-
ственно реки Волхов приходится 15%. 

Ширина реки Волхов возле г.Великий Новгород достигает 220 м, ниже по 
течению ширина реки увеличивается, достигая 350-370 м.  

В Волхов впадают пять относительно крупных притоков, это реки Више-
ра, Кересть, Оскуя, Пчевжа, Тигода. 

Водный режим Волхова в значительной степени определяет оз.Ильмень, а 
также подпор от Волховской ГЭС. Поэтому сезонные колебания уровня воды 
на этой реке значительно выровнены по сравнению с остальными реками обла-
сти. Волхов судоходен на всем своем протяжении. 

Поверхностные водоисточники относятся ко 2 и 3 классу (по ГОСТ 2761-
84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения»). 
Вода из поверхностных водоемов перед подачей населению требует полного 
комплекса очистки (каогулирование, отстаивание, фильтрация, обеззаражива-
ние). Вода подземных источников в основном требует только профилактиче-
ского обеззараживания. 

По своему качеству поверхностные воды р.Волхов характеризуются вы-
сокой цветностью, большим количеством органических веществ гумусового 
происхождения, низкой минерализацией, высокой бактериальной загрязненно-
стью и относятся к загрязненным и умерено загрязненным. 

Некоторые значения показателей качества водоисточника представлены в 
таблице 2: 

Таблица 2 
№ 
п/п 

Наименование 
показателей 

Едини-
ца из-

мерения 

Водозабор 
р.Волхов 

ВОС 
г.Чудово 

НД на МВИ 

1 2 3 4 5 
1 Температура градС 14,0 «Вода питьевая Методы ана-

лиза» ГОСТ3351-74 
2 Цветность град 150,0 ГОСТ3351-74 
3 Запах баллы 1б (общ) ГОСТ3351-74 
4 Щелочность мг/экв 0,90 титриметрический. Титрова-

ние соляной кислотой 0,1Н 
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1 2 3 4 5 
5 РН ед. 7,4 измеряется рн-метром По-

грешность не более 0,1РН 
6 Жесткость 

(общ.) 
мг/экв 1,7 ГОСТ4151-72 

7 Кальций мг/л 20,0 ГОСТ4151-72 
8 Магний мг/л 7,9 ГОСТ4151-72 
9 Сухой остаток мг/л 103,0 ГОСТ3351-74 

10 Железо общее мг/л 1,4 ГОСТ3351-74 
11 Хлориды мг/л 17,8 ГОСТ3351-74 
12 Аммоний-ион мг/л 0,56 ГОСТ3351-74 
13 Нитраты мг/л 1,8 ГОСТ3351-74 
14 Нитриты мг/л <0,003 ГОСТ3351-74 
15 Сульфаты мг/л 6,4 ГОСТ3351-74 
16 Окисляемость мг/л 28,0 ГОСТ3351-74 
17 Растворенный 

кислород 
мг/л 8,5 ГОСТ3351-74 

18 Взвешенные ве-
щества 

мг/л 12,6 ГОСТ3351-74 

19 БПК-5 мг/л 4,4 ГОСТ3351-74 
20 Мутность мг/л 3,3 ГОСТ3351-74 
21 Марганец мг/л 0,44 ГОСТ4974-72 
22 Медь мг/л 0,06 ГОСТ 4388-72 
23 Фосфаты мг/л 0,08 ГОСТ18309-72 
24 Никель мг/л <0,08 ПНДФ14.1.2.46-96 
25 Хром мг/л <0,01 ПНДФ14.1.2.52-96 
26 Нефтепродукты мг/л < 0,05 ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 
27 Фенол мг/л <0,005 ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 
28 Цинк  мг/л <0,005 ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 
29 КОЕ  910 МУК 4.2.2314-08 «Методы 

санитарно-микробиоло-
гического анализа воды» 

Водозаборные сооружения. 
Речные водозаборные сооружения руслового типа. Водозаборы руслового 

типа устраивают при пологих берегах и дне, когда требуемые для приема воды 
глубины находятся на значительном расстоянии от берега. Учитывая труднодо-
ступность водоприемных сооружений, водозаборы руслового типа сооружают, 
как правило, при малой и средней производительностях водозаборов. Они со-
стоят из водоприемного устройства (оголовка), расположенного непосред-
ственно в реке или канале, самотечных или сифонных водоводов, соединяющих 
оголовок с водоприемно-сетчатым колодцем, берегового водоприемного ко-
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лодца, предназначенного для грубой механической очистки воды, и насосной 
станции первого подъема. 

В качестве источника водоснабжения в г.Чудово используется р.Волхов. 
Через водозаборные сооружения руслового типа, состоящие из 2-х самотечных 
линий Д=500 мм и 2-х деревянных ряжевых оголовков, вода поступает в при-
емное отделение насосной станции первого подъема. Насосная станция распо-
ложена на берегу р.Волхов на станции Волхов мост. 

1.5. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, 
включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподго-
товки требованиям обеспечения нормативов качества воды. 

Комплекс водоочистных сооружений (КВОС). 
Для оказания услуг по обеспечению водоснабжения населения и про-

мышленных предприятий г.Чудово МУП «Чудовский Водоканал» эксплуатиру-
ет комплекс водоочистных сооружений (КВОС). Комплекс расположен в юго-
восточной части г.Чудово. Водозаборные сооружения находятся на левомбере-
гу р.Волхов в 6-ти км от г.Чудово. 

На ВОС вода поступает в вертикальный вихревой смеситель. В смесителе 
в воду вводится «ДеФлок» ТУ 9392-001-16866919-2013 (первичное обеззаражи-
вание), коагулянт и сода (при необходимости). После смесителя вода поступает 
в горизонтальные отстойники со встроенными камерами хлопьеобразования, 
где происходит ее отстаивание и осветление. После горизонтальных отстойни-
ков, вода поступает на 5 скорых фильтров. Пройдя фильтры, вода подвергается 
вторичному обеззараживанию и стабилизационной обработке и поступает в ре-
зервуары чистой воды. Откуда насосами второго подъема подается по разводя-
щей сети к потребителям. 

В технически неудовлетворительном состоянии находятся плиты пере-
крытия над горизонтальными отстойниками и камерами хлопьеобразования, 
требуется их смена. 

В технически неудовлетворительном состоянии находится вся запорно-
регулирующая арматура водоочистных сооружений. Трубопроводы подачи во-
ды в РЧВ и на промывку фильтров Д=500 мм имеют множественные течи. 

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения. 
В целях предохранения источников водоснабжения от возможного за-

грязнения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 предусматри-
вается: 

для поверхностных источников водоснабжения: 
I-й пояс: 
не менее 200 м вверх по течению реки от водозабора; 
не менее 100 м вниз по течению от водозабора; 
II-й пояс – исходя из не менее 3-х суточного протекания воды вверх по 

течению от водозабора, при расходах воды летне-осенней межени 95% обеспе-
ченности. 

Границы III-го пояса вдоль рек и их притоков принимаются такие же, как 
для второго пояса. 
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Боковые границы второго пояса зоны санитарной охраны принимаются от 
уреза воды – 1км, III пояса – 5 км. 

На всех водозаборах должны быть проведены все мероприятия в соответ-
ствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источ-
ников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». 

На территории первого пояса зоны санитарной охраны согласно               
СНиП 2.04.02-84* и СН 441-72* «Указания по проектированию ограждений 
площадок и участков предприятий, зданий и сооружений» предусматриваются 
следующие мероприятия: 

территория первого пояса зоны поверхностного источника водоснабже-
ния должна быть спланирована, ограждена и озеленена; 

высота ограждения должна быть не более 2,0 м; 
тип ограждения – колючая проволока. 
Сетка и проволока, применяемые для ограждений, должны иметь анти-

коррозионное покрытие. Подземные части оград следует изолировать от воз-
действия воды и влаги. 

Граница акватории первого пояса зоны обеспечиваются предупредитель-
ными наземными знаками и буями. 

Над затопленными водоприемниками водозабора, расположенными в не-
судоходной части водотока должны устанавливаться буи с освещением. 

Для территории первого пояса зоны должна предусматриваться стороже-
вая (тревожная) сигнализация. 

На территории второго пояса зоны поверхностного источника водоснаб-
жения надлежит: 

осуществлять регулирование отведения территорий для населенных 
пунктов, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений, промыш-
ленных и сельскохозяйственных объектов, а также возможных изменений тех-
нологии промышленных предприятий, связанных с повышением степени опас-
ности загрязнения источников водоснабжения сточными водами; 

благоустраивать промышленные, сельскохозяйственные и другие пред-
приятия, населенные пункты и отдельные здания, предусматривать организо-
ванное водоснабжение, канализование, устройство водонепроницаемых выгре-
бов, организацию отвода загрязненных поверхностных сточных вод и др.; 

принимать степень очистки бытовых, производственных и дождевых 
сточных вод, сбрасываемых в водотоки и водоемы, отвечающую требованиям 
основ водного законодательства и правил охраны поверхностных вод от загряз-
нения сточными водами; 

производить только рубки ухода за лесом и санитарные рубки леса. 
На территории III пояса зоны поверхностного источника водоснабжения 

должны предусматриваться санитарные мероприятия аналогичные II поясу зо-
ны поверхностного источника водоснабжения. 

На территории I пояса зоны: 
запрещаются все виды строительства, за исключением реконструкции или 

расширения основных водопроводных сооружений (подсобные здания, непо-
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средственно не связанные с подачей и обработкой воды, должны быть разме-
щены за пределами первого пояса зоны); 

запрещается размещение жилых и общественных зданий, проживание 
людей, в том числе работающих на водопроводе; 

запрещается прокладка трубопроводов различного назначения, за исклю-
чением трубопроводов, обслуживающих водопроводные сооружения; 

запрещается выпуск в поверхностные источники сточных вод, купание, 
водопой и выпас скота, стирка белья, рыбная ловля, применение для растений 
ядохимикатов и удобрений; 

здания должны быть канализованы с отведением сточных вод в ближай-
шую систему бытовой или производственной канализации или на местные 
очистные сооружения, расположенные за пределами первого пояса зоны с уче-
том санитарного режима во втором поясе. При отсутствии канализации должны 
устраиваться водонепроницаемые выгребы, расположенные в местах, исклю-
чающих загрязнение территории первого пояса при вывозе нечистот; 

должно быть обеспечено отведение поверхностных вод за пределы перво-
го пояса; 

допускаются только рубки ухода за лесом и санитарные рубки леса. 
Во II поясе зоны поверхностного источника водоснабжения запрещается: 
загрязнение территории нечистотами, мусором, навозом, промышленны-

ми отходами; 
размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и ми-

неральных удобрений, шламохранилищ и других объектов, которые могут вы-
звать химическое загрязнение источников водоснабжения; 

размещение кладбищ, скотомогильников, полей фильтрации, земледель-
ческих полей орошения, навозохранилищ, силосных траншей, животноводче-
ских и птицеводческих предприятий, которые могут вызвать микробное загряз-
нение источников водоснабжения; 

применение удобрений и ядохимикатов; 
запрещается добыча песка и гравия из водотока, а также дноуглубитель-

ные работы; 
запрещается в прибрежной полосе шириной не менее 300 м расположение 

пастбищ. 
На территории III пояса зоны поверхностного источника водоснабжения 

должны предусматриваться санитарные мероприятия аналогичные II поясу зо-
ны поверхностного источника водоснабжения. 

Ширину санитарно-защитной полосы водоводов, проходящих по неза-
строенной территории, надлежит принимать от крайних водоводов: 

при прокладке в сухих грунтах и диаметре до 1000 мм не менее 20 м; 
в мокрых грунтах – не менее 50 м независимо от диаметра.  
При прокладке водоводов по застроенной территории ширину полосы по 

согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы допускается 
уменьшать. 
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В пределах санитарно-защитной полосы должны отсутствовать источни-
ки загрязнения почвы и грунтовых вод (уборные, помойные ямы, навозохрани-
лища, приемники мусора и др.). 

На участках водоводов, где полоса граничит с указанными загрязнителя-
ми, следует применять пластмассовые трубы. 

Запрещается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассениза-
ции, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, кладбищ, скотомо-
гильников, а также по территории промышленных и сельскохозяйственных 
предприятий. 

 Проект зон санитарной охраны имеется и утвержден департаментом при-
родных ресурсов и экологии Новгородской области, приказ № 398                            
от 19.11.2014. 

Состав водоочистных сооружений: 
камера переключения; 
вертикальный вихревой смеситель-2 шт.; 
горизонтальный отстойник со встроенной камерой хлопьеобразования-          

3 шт.; 
скорые фильтры-5 шт.; 
РЧВ емкостью по 2000 м3-2 шт.; 
Н.ст. II-го подъема с тремя насосами Д500, производительностью 500 м3/ч 

и напором 65 м.в.ст., мощность двигателя 160 кВт; 
реагентное хозяйство: цех коагуляции, цех подщелачивания, цех флоку-

ляции; 
хлораторная; 
башня для хранения промывной воды на 300 м3. 
1.6. Описание состояния и функционирования существующих насосных 

централизованных станций, в том числе оценка энергоэффективности подачи 
воды. 

В составе производственных подразделений МУП «Чудовский Водока-
нал» цех насосных станций водопровода и канализации обеспечивает беспере-
бойное снабжение водой потребителей, прием и транспортировку сточных вод 
в соответствии с установленными режимами работы. 

Цех насосных станций водопровода и канализации выполняет следующие 
задачи: 

бесперебойное обеспечение водой водопотребителей в требуемом объеме 
согласно зонам обслуживания в соответствии с реальным режимом водопо-
требления; 

бесперебойная перекачка стоков силами ЦНСВиК на очистные сооруже-
ния канализации в соответствии с реальным режимом водоотведения;  

экономия средств предприятия за счет снижения затрат на ремонт, об-
служивание и содержание оборудования; 

учет и контроль за рациональным использованием тепло-, энерго- и тру-
довых ресурсов; 



23 
 

содержание объектов ВНС и КНС и их территорий в состоянии соответ-
ствующем санитарным нормам; 

содержание объектов ВНС и КНС в надлежащем противопожарном со-
стоянии; 

применение современных технологий; 
установление эксплуатационных режимов ВНС для бесперебойной пода-

чи воды при соблюдении заданного напора в контрольных точках в соответ-
ствии с реальным режимом водопотребления; 

предотвращать возникновение неисправностей и аварийных ситуаций, а в 
случае их возникновения принимать меры к устранению и локализации аварий 
в соответствии с планами ликвидации. 

Все насосные станции имеют в своем составе основные и резервные 
насосные агрегаты. Переход с насосного агрегата на другой насосный агрегат 
обеспечивает равномерную работу всего насосного оборудования и проведение 
профилактических ремонтов согласно утвержденным графикам. 

Программой комплексного развития коммунальной инфраструктуры го-
рода Чудово предусмотрено: 

замена насосного оборудования в КНС № 2; 
установка приборов учета для забора питьевой воды и сброса сточных 

вод; 
модернизация сетей водоснабжения и водоотведения; 
замена изношенноой запорно-регулирующей арматуры на водопроводных 

сетях и водоочистных сооружениях. 
1.7. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей си-

стем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение 
возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим 
сетям. 

Снабжение абонентов холодной питьевой водой надлежащего качества 
осуществляется через централизованную систему сетей водопровода. Данные 
сети на территории города в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84* 
являются кольцевыми в центральной части города. 

Общая протяженность водопроводных сетей города Чудово составляет                
66,84 км, из них 20,99 км – водоводы, уличные водопроводные сети – 39,62 км, 
внутридворовые сети – 6,23 км. Диаметр водопроводов варьируется от 50           
до 500 мм. Сети выполнены из таких материалов как чугун, сталь, ПВХ и поли-
этилен.  

По данным предприятия МУП «Чудовский Водоканал» изношенность во-
допроводных сетей составляет от 80 до 100%, доля аварийных и ветхих муни-
ципальных водопроводных сетей – более 42%. 

Из-за значительной изношенности, большого количества аварий и техни-
ческих нарушений на водопроводных сетях качество питьевой воды в разводя-
щих сетях ухудшается как по санитарно-химическим, так и по микробиологи-
ческим показателям. 
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Для профилактики возникновения аварий и утечек на сетях водопровода 
и для уменьшения объемов потерь было заменено в 2016 году 0,186 км,              
в 2017 году 0,37 км, в 2018 году заменено 0,39 км, в 2019 году 0,35 км водопро-
водных сетей и вводов. Своевременная замена запорно-регулирующей армату-
ры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом необходи-
ма для локализации аварийных участков водопровода и отключения наимень-
шего числа жителей и промышленных предприятий при производстве аварий-
но-восстановительных работ. 

Бестраншейное восстановление трубопроводов – новейшая разработка, 
является незаменимым способом восстановления изношенных трубопроводов в 
труднодоступных местах и под оживленными магистральными улицами.                   
С 1999-2000 года чугунные и стальные трубопроводы заменяются на полиэти-
леновые. Современные материалы трубопроводов имеют значительно больший 
срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характе-
ристики. Полимерные материалы не подвержены коррозии, поэтому им не при-
сущи недостатки и проблемы при эксплуатации металлических труб. На них не 
образуются различного рода отложения (химические и биологические), поэто-
му гидравлические характеристики труб из полимерных материалов практиче-
ски остаются постоянными в течение всего срока службы. Трубы из полимер-
ных материалов почти на порядок легче металлических, поэтому операции по-
грузки-выгрузки и перевозки обходятся дешевле и не требуют применения тя-
желой техники, они удобны в монтаже. Благодаря их относительно малой массе 
и достаточной гибкости можно проводить замены старых трубопроводов поли-
этиленовыми трубами бестраншейными способами. Так же запорно-
регулирующая арматура, которую использует МУП «Чудовский Водоканал» 
(задвижки и пожарные гидранты), отвечает последним стандартам качества и 
имеет высокую степень надежности. 

Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем центра-
лизованного водоснабжения осуществляется на основании правил технической 
эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализа-
ции, утвержденных приказом Госстроя РФ № 168 от 30.12.1999. Для обеспече-
ния качества воды в процессе ее транспортировки производится постоянный 
мониторинг на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая во-
да. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем пить-
евого водоснабжения. Контроль качества». 

Таблица 3-Перечень сетей водопровода г.Чудово 
№ 
п/п 

Местонахождение сетей                
водопровода 

Диа-
метр 
труб, 
мм 

Протяжен-
ность п.м 

Материал 
труб 

Год 
ввода 

Фактиче-
ский срок 
службы, 

лет 
1 2 3 4 5 6 7 

 I. ВОДОВОДЫ 

1 От ВОС до АООТ «Энергомаш» 325 150,0 сталь 1981 39 

  300 1070,0 чугун 1981 39 
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  400 1219,0 чугун 1981 39 

 Дюкер 122 м Д426 сталь 2 нитки 426 577,5 сталь 1981 39 

  530 2235,5 сталь 1981 39 

2 г.Чудово, От насосной станции    
1-го подъема до ВОС Водовод 1 
очередь 

426 2823,0 сталь 1971 49 

  530 2677,0 сталь 1971 49 

  530 30,0 сталь 1971 49 

  315 570,0 ПВХ 2009 11 

3 От водозабора до ВОС 2 очередь 530 6042,6 сталь 1981 39 

4 Водовод от ул.Косинова до 
с.Успенское 

219 81,9 сталь 1985 35 

  200 1883,9 чугун 1985 35 

  325 17,0 сталь 1985 35 

  315 150,0 ПВХ 2007 13 

  315 120,0 ПВХ 2007 13 

  300 884,2 чугун 1985 35 

  315 98,0 ПВХ 2012 8 

  315 180,0 ПВХ 2006 14 

  315 180,0 ПВХ 2005 15 

 Итого водоводы  20989,6    

 II. УЛИЧНЫЕ ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ 

1 От насосной станции технической 
воды до угла 
ул.Молодогвардейская 

200 500,0 чугун 1960 60 

2 Водопровод от бывшей водона-
порной башни до тяговой под-
станции 

100 108,0 чугун 1971 49 

3 От ул.Лермонтова                              
до ул.Комсомольская 

50 503,5 чугун 1954 66 

4 От ж.д. магазина по ул.Лермонтова 
до БОС 

150 6381,0 чугун 1975 45 

 6500,0 110 119,0 ПВХ 2016 4 

5 От угла ул.Октябрьская по 
ул.Молодогвардейская                                
до ул.Косинова 

200 94,0 чугун 1960 60 

 264,0 63 170 ПВХ 2016 4 

  150 356,0 чугун 1960 60 

 (от ул.Октябрьская                            
до ул.Парайненская) 

150 394,0 чугун 1960 60 

  100 150,0 чугун 1960 60 
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6 От ул.Молодогвардейская               
по ул.Октябрьская до угла 
ул.Г.Успенского 

100 88,0 чугун 1960 60 

  250 741,7 чугун 1960 60 

7 Водопровод от ул.Октябрьская по 
дворам вдоль ул.Некрасова (к ко-
лонке) (переложен) 

100 149,3 чугун 1960 60 

8 Участок от врезки на ФСБ               
до жилого дома № 7                           
по ул.Некрасова, проложен по тро-
туару 

110 63,6 ПВХ 2012 8 

9 От ул.Молодогвардейская по 
ул.Парайненская до узла связи 

100 240,5 чугун 1965 55 

10 Водопровод к КНС № 1 57 27,0 сталь 1976 44 

11 От ВОС до д.Лука-2, по 
ул.Косинова, по берегу р.Кересть до 
ул.Титова 

325 436,6 сталь 1983 37 

  315 40,0 ПВХ 2007 13 

  300 1611,9 чугун 1983 37 

12 От ул.Загородная                              
до ст.Чудово-III  

100 3864,0 чугун 1916 104 

  150 121,0 чугун 1916 104 

  75 90,0 чугун 1916 104 

13 От переезда ул.Гагарина по 
ул.Грузинское шоссе до водопрово-
да на БОС 

100 1045,5 чугун 1988 32 

14 От паровозного депо до насосной 
станции хлебной базы по 
ул.Майская 

100 493,0 чугун 1956 64 

15 Водопровод по ул.Майская 100 100,0 чугун 1956 64 

  150 87,0 чугун 1956 64 

  57 148,0 сталь 1956 64 

16 Водопровод от хлебной базы           
до бывшего пищекомбината по 
ул.Загородная 

100 869,0 чугун 1972 48 

17 Водопровод от ул.Парайненская до 
ул.Титова, 21 (к дому по 
ул.Гречишникова, 2) (172,5+261,1) 

225 433,6 п/э 2003 17 

18 Водопроводная сеть от д.21              
по ул.Титова до жилых домов        
по ул.Титова 14/1, 14/2 

219 480,4 сталь 1982 38 

19 От ул.Октябрьская до ул.Титова, 21 150 460,0 чугун 1969 51 

  159 130,0 сталь 1969 51 
 



27 
 

1 2 3 4 5 6 7 

  225 27,0 п/э 2014 6 

20 От угла ул.Октябрьская, по 
ул.Г.Успенского, по 
ул.Новгородская, ул.Титова                 
до больницы 

50 134,0 чугун 1963 57 

  125 1019,0 чугун 1960 60 

21 От ул.Молодогвардейская через 
площадь у Дома Советов                          
до ул.Титова (от дома № 4) 

200 662,0 чугун 1969 51 

22 От ул.Замкова по ул.Большевиков 
до ОАО «Флайдерер-Чудово» 

150 397,0 чугун 1983 37 

23 От ул.Большевиков до ЦТП 200 211,0 чугун 1983 37 

24 От дома ЖБШ по ул.Большевиков 
до ЦТП 

200 467,5 чугун 1983 37 

25 Водопровод к городской котельной 
по ул.Титова. 

150 110,0 чугун 1972 48 

26 Водопровод от ул.Оплеснина по 
ул.Радищева к городской котельной 
№ 16 

110 72,0 п/э 2003 17 

27 Водопровод от АООТ «Энергомаш» 
(от водовода) до микрорайона 

300 976,0 чугун 1983 37 

28 ул.Мира, микрорайон «Энергомаш» 300 822,0 чугун 1983 37 

29 От ул.Малый переулок                          
до ул.Новопарковая 

150 208,1 чугун 1991 29 

  300 322,1 сталь 1991 29 

30 От КНС № 1 до угла 
ул.Новгородская 

250 190,5 чугун 1972 48 

31 Водопровод от угла 
ул.Новгородская, 6 до хлебокомби-
ната, по ул.Г.Успенского до 
ул.Октябрьская 

250 676,5 чугун 1972 48 

32 От ул.Титова до ул.Некрасова по 
ул.Парайненская 

100 207,0 чугун 1961 59 

33 Водопровод к жилым домам АООТ 
«Энергомаш» 

150 1168,5 чугун 1982 38 

  160 381,0 п/э 2008 12 

  200 60,3 чугун 1982 38 

34 Водопровод от ул.4-я Советская до 
бывшей водокачки 

300 1284,0 чугун 1971 49 

  325 74,0 сталь 1971 49 

35 Водопровод технической воды к 
заводу ЖБШ 

200 1000,0 чугун 1973 47 

36 Водопровод по ул.Садовая 100 460,0 чугун 1989 31 
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37 В-д от базы ПУ ЖКХ до 
ул.Державина на водоразборную 
колонку 

100 120,0 сталь 1989 31 

38 г.Чудово, Водопроводная сеть            
от ул.Правды до базы МПЖКХ            
до ул.Державина 

100 348,0 чугун 1988 32 

39 Водопровод от жилого дома по 
ул.Некрасова, 29 до поворота на 
СЭС 

200 194,5 чугун 1989 31 

40 Школа микрорайона «Энергомаш» 225 140,5 п/э 1990 30 

  160 293,5 п/э 1990 30 

  110 37,0 сталь 1990 30 

41 Водопровод к бане № 1 200 416,0 чугун 1965 55 

42 Водопровод от ул.Иванова до СКФ 100 210,0 чугун 1988 32 

43 Водопровод к жилым домам микро-
района РВС 

100 1814,0 чугун 1995 25 

44 Водопровод по ул.Мира на водораз-
борные колонки 

63 310,0 п/э 1999 21 

45 Водопровод по ул.Свободы на водо-
разборные колонки 

63 300,0 п/э 1999 21 

46 Водопровод по ул.Победы 63 195,0 п/э 2000 20 

47 Водопровод по ул.Иванова 110 600,0 п/э 2000 20 

48 Водопровод по ул.Красных зорь 63 138,0 п/э 2003 17 

49 Водопровод по ул.Державина 63 400,0 п/э 2003 17 

50 Водопровод по ул.Возрождения 63 12,0 п/э 1998 22 

  110 170,0 п/э 2014 6 

51 Водопровод по ул.Октября 63 484,4 п/э 2002 18 

52 Водопровод по ул.Лермонтова, 
собст.база 

63 70,0 п/э 2004 16 

53 Водопровод к Чудовской ЦРБ, по-
ликлинике 

63 75,5 п/э 1980 40 

  63 30,5 п/э 1965 55 

  63 99,5 п/э 1963 57 

  50 28,0 п/э 1963 57 

  32 110,8 п/э 1964 56 

  100 28,5 чугун 1964 56 

54 Водопроводная сеть по 
ул.Тушинская 

100 380,0 сталь 1983 37 

55 Водопроводная сеть к бывшей базе 
минеральных удобрений 

100 460,0 чугун 1985 35 

56 Водопровод на ул.Свободы 40 140,0 п/э 1987 33 

57 Водопровод на ул.Софьи Перовской 110 520,0 п/э 2015 5 
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58 Водопроводная сеть к котельной на 
территории ЗАО «Спецстроймеха-
низация» 

100 72,0 чугун 1980 40 

 Итого уличные сети  39622,8    

 III. ВНУТРИДВОРОВЫЕ ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ 

1 Водопровод к дому 
ул.Новопарковая, 1 

89 5,0 сталь 1993 27 

  65 14,0 сталь 1993 27 

2 Водопровод к дому 
ул.Гречишникова, 2 

110 9,0 п/э 2006 14 

3 Водопровод к дому по 
ул.Большевиков, 26 

100 240,0 чугун 1984 36 

4 Водопровод к дому по 
ул.Большевиков, 30а 

100 26,0 чугун 1983 37 

5 Водопровод к дому 
ул.Большевиков, 30 

110 6,5 п/э 2014 6 

6 Водопровод к дому по 
ул.Большевиков, 8 

108 7,5 сталь 1996 24 

7 Водопровод к дому по 
ул.Большевиков, 28 

133 15,0 сталь 1983 37 

8 Водопровод к дому по 
ул.Восстания, 29 

100 114,0 чугун 1976 44 

9. Водопровод к дому по ул.5-я Проле-
тарская, 1 

100 35,0 чугун 1982 38 

10 Водопровод к дому по ул.5-я Проле-
тарская, 2 

108 61,0 сталь 1999 21 

11 Водопровод к жилым домам микро-
района «Энергомаш» (в том числе 
Грузинское шоссе, 96-41 м) 

100 393,5 чугун 1982 38 

  110 73,9 чугун 1982 38 

  150 250,9 чугун 1982 38 

12 Водопровод к дому по 
ул.Солдатова, 3 (Солдатова 1, 2) 

110 37,2 п/э 2015 5 

 Водопровод к дому по 
ул.Солдатова, 1, 2 

110  п/э 2015 5 

13 Водопровод к дому ул.Грузинское 
шоссе, 96 

110  сталь 1994 26 

14 Водопровод к дому по ул.Малый 
переулок, д.1 

108 20,1 сталь 1993 27 

15 Водопровод к дому ул.Ленина, 8 
(эл.сеть) 

108 50,0 сталь 1983 37 

16 Водопровод к дому по ул.Ленина, 
77 

108 54,7 сталь 1994 26 
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17 Водопровод к дому по ул.Титова, 
14/1 

76 13,0 сталь 1983 37 

18 Водопровод к дому по ул.Титова, 
14/2 

76 14,0 сталь 1983 37 

19 Водопровод к бассейну по 
ул.Титова 

110 7,0 п/э 2015 5 

20 Водопровод к дому по ул.Титова, 9 159 10,0 сталь 1987 33 

21 Водопровод к дому по ул.Титова, 12 63 56,0 п/э 2004 16 

22 Водопровод к дому по ул.Титова, 14 76 19,0 сталь 1983 37 

23 Водопровод к дому по ул.Титова, 17 89 9,0 сталь 1976 44 

  89 9,0 сталь 1976 44 

24 Водопровод к дому по ул.Титова, 19 63 20,0 п/э 2004 16 

25 Водопровод к дому по ул.Титова, 21 125 25,0 чугун 1988 32 

26 Водопровод к дому по ул.Титова, 15 57 15 сталь 1962 58 

27 Водопровод к дому ул.Г. Успенско-
го, 5 

57 16,5 сталь 1991 29 

28 Водопровод к дому по ул.Губина, 2 57 120,0 сталь 1977 43 

29 Водопровод к дому по ул.Губина, 4 57 27,8 сталь 1972 48 

30 Водопровод к дому по ул.Губина, 12 63 63,0 п/э 2008 12 

31 Водопровод к общежитию «Фанг» 57 18,9 сталь 1975 45 

32 Водопровод к детскому саду АО 
«Солнце» 

100 51,0 чугун 1970 50 

33 Водопровод к гостинице «Званка» 63 11,0 п/э 2008 12 

  200 95,0 чугун 1986 34 

34 Водопровод к дому по 
ул.Парайненская, 3а 

110 155,0 п/э 2005 15 

35 Водопровод к дому по 
ул.Парайненская, 6 

110 76,3 п/э 1999 21 

 Водопровод к дому по 
ул.Парайненская, 6/1 

110 76,3 п/э 1999 21 

36 Водопровод к дому по 
ул.Парайненская,11 

108 34,5 сталь 1983 37 

37 Водопровод к дому по 
ул.Парайненская,1/6 

57 20,0 сталь 1976 44 

38 Водопровод к дому по 
ул.Парайненская, 13 

108 13,8 сталь 1995 25 

39 Водопровод к дому по ул.Радище-
ва, 4, 6 

108 74,5 сталь 1986 34 

 Водопровод к дому по ул.Радище-
ва, 4, 6 

63 35,0 п/э 2008 12 

40 Водопровод к дому по ул.Радище-
ва, 6а 

57 39,0 сталь 1986 34 
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 Водопровод к дому по ул.Радище-
ва, 6а 

57 39,0 сталь 1986 34 

41 Водопровод к дому по ул.Радище-
ва, 7 

159 139,5 сталь 1984 36 

  150 134 чугун 1984 36 

42 Водопровод к дому по ул.Радище-
ва, 12 

110 76,1 п/э 2005 15 

43 Водопровод к дому по 
ул.Некрасова, 30 

100 43,5 чугун 1985 35 

44 Водопровод к дому по 
ул.Некрасова, 26 

100 10,0 чугун 1981 39 

45 Здание стоматологии по 
ул.Некрасова 

100 68,0 чугун 1981 39 

46 Водопровод к дому по 
ул.Некрасова, 31 

100 195,0 чугун 1965 55 

47 Водопровод к дому по 
ул.Некрасова, 24 

110 64,0 п/э 2014 6 

48 Водопровод к дому по 
ул.Некрасова, 22а 

100 25,0 чугун 1974 46 

49 Водопровод к дому по ул.Некрасо-
ва 14/9 

110 63,0 п/э 1999 21 

50 Водопровод к дому по 
ул.Некрасова, 11 

57 52,0 сталь 1979 41 

51 Водопровод к дому по 
ул.Некрасова, 29 

108 56,7 сталь 1985 35 

52 Водопровод к дому по 
ул.Некрасова, 7 

57 77,0 сталь 1981 39 

53 Водопровод к дому по 
ул.Некрасова,9 

100 184,6 чугун 1960 60 

54 Водопровод к дому по 
ул.Некрасова, 28 

108 14,5 сталь 1984 36 

55 Водопровод к дому по 
ул.Новгородская, 3 

110 67,5 п/э 2014 6 

56 Общежитие по ул.Новгородская, 13 108 45,0 сталь 1985 35 

57 Водопровод к дому по 
ул.Новгородская, 1 

110 73,5 п/э 2014 6 

58 Водопровод к дому по 
ул.Новгородская, 7 (2 нитки) 

63 71,1 п/э 2008 12 

59 Водопровод к дому по 
ул.Новгородская, 9 

100 66,0 чугун 1979 41 

60 Водопровод к дому по 
ул.Новгородская, 8 

125 45,0 чугун 1979 41 

61 Водопровод к дому по 
ул.Новгородская, 4 

150 43,0 чугун 1987 33 
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62 Водопровод к общежитию 
ул.Новгородская, 11 

108 16,0 сталь 1986 34 

63 Водопровод к дому по 
ул.С.Кузнецова, 6 

57 14,0 сталь 1987 33 

64 Водопровод к дому по 
ул.С.Кузнецова, 4 

100 15,0 чугун 1992 28 

65 Водопровод к дому по 
ул.С.Кузнецова, 2а 

108 15,0 сталь 1976 44 

 Водопровод к дому по 
ул.С.Кузнецова, 2а 

108 15,0 сталь 1976 44 

66 Водопровод к дому по 
ул.Молодогвардейская, 2 

110 34,0 п/э 2015 5 

67 Водопровод к дому по 
ул.Молодогвардейская, 18 

100 12,0 чугун 1969 51 

 Водопровод к дому по 
ул.Молодогвардейская, 20 

100 39,0 чугун 1992 28 

68 Водопровод к дому по 
ул.Молодогвардейская, 7 

108 10,0 сталь 1990 30 

69 Водопровод к дому по ул. Моло-
догвардейская, 9 

108 44,0 сталь 1990 30 

70. Водопровод к дому по 
ул.Молодогвардейская, 11 

100 89,0 чугун 1990 30 

71 Водопровод к дому по 
ул.Молодогвардейская, 13 

219 44,0 сталь 1990 30 

72 Водопровод к дому по 
ул.Молодогвардейская, 12 

57 24,0 сталь 1990 30 

73 Водопровод к дому по 
ул.Молодогвардейская, 10 

32 12,5 сталь 1990 30 

74 Водопровод к дому по 
ул.Молодогвардейская, 8 

57 14,0 сталь 1987 33 

75 Водопровод к дому по 
ул.Молодогвардейская, 4 

100 28,0 чугун 1976 44 

76 Спорткомплекс по 
ул.Молодогвардейская 

57 15,0 сталь 1990 30 

  57 15,0 сталь 1990 30 

77 Водопровод к дому по 
ул.Октябрьская, 1а 

108 8,0 сталь 1965 55 

78 Водопровод к дому по 
ул.Октябрьская, 1 

108 6,9 сталь 1965 55 

79 Водопровод к дому по 
ул.Октябрьская, 2 

108 44,0 сталь 1961 59 

80 Водопровод к дому по 
ул.Октябрьская, 9 

63 50,6 п/э 2014 6 

81 Водопровод к дому по 
ул.Октябрьская 5/2 

57 22,0 сталь 1969 51 
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82 Водопровод к дому по 
ул.Октябрьская, 2а 

57 45,0 сталь 1969 51 

83 Водопровод к дому по 
ул.Октябрьская, 3 

57 11,0 сталь 1969 51 

84 Водопровод к дому по 
ул.Октябрьская, 4/1 

108 46,0 сталь 1969 51 

85 Водопровод к дому по 
ул.Октябрьская, 8 

57 53,0 сталь 1969 51 

86 Водопровод к дому по 
ул.Октябрьская, 11 

32 11,5 п/э 2000 20 

87 Водопровод к дому по 
ул.Оплеснина, 3 

100 127,0 чугун 1970 50 

88 Водопровод к дому по 
ул.Оплеснина, 10, 12 

32 47,0 п/э 2004 16 

89 Водопровод к дому по 
ул.Оплеснина, 4 

32 34,7 п/э 2005 15 

90 Водопровод к дому по 
ул.Оплеснина, 6, 8 

32 36,7 п/э 2005 15 

91 Водопровод к дому по 
ул.Оплеснина, 9 

32 5,3 п/э 2005 15 

92 Водопровод к коттеджам РВС 108 72,0 сталь 1995 25 

  108 139,0 сталь 1995 25 

  57 15,0 сталь 1995 25 

93 Водопровод к дому по ул.2-я Парко-
вая, 9 

108 105,8 сталь 1991 29 

94 Водопровод к дому по 
ул.Лермонтова, 15, 16 

63 33,6 п/э 2015 5 

95 Водопровод к дому ул.Базовский 
переулок, д.1а 

108 30,9 сталь 1986 34 

96 Водопровод к жилому дому по 
ул.Радищева, 5 

110 51,0 п/э 2005 15 

97 Водопровод к жилому дому по 
ул.Радищева, 5 

75 13,0 п/э 2005 15 

98 Водопровод к зданию МАДОУ Дет-
ский сад № 1 «Волхов» по 
ул.Радищева, д.12-а 

100 38,0 чугун 1989 31 

99 Водопровод к зданию МАДОУ Дет-
ский сад № 6 «Звездочка» МБУ 
«МЦБС», ОБУСО «Чудовский 
центр социальной помощи» 

100 73,0 чугун 1980 40 

100 Водопровод к зданию МАДОУ Дет-
ский сад № 4 «Улыбка» по 
ул.Губина, д.5 

32 33,0 п/э 2000 20 

101 Водопровод к зданию МАДОУ Дет-
ский сад № 5 «Солнышко» по 
ул.Оплеснина, д.5 

63 38,0 п/э 2016 4 
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102 Водопровод к зданию МАОУ 
«Начальная образовательная школа 
№ 3» по ул.Титова, д.4 

100 107,0 чугун 1992 28 

103 Водопровод к зданию МАДОУ Дет-
ский сад № 2 «Берёзка» по 
ул.Большевиков, д.20 

32 44,0 п/э 2008 12 

104 Водопровод к зданию МАДОУ Дет-
ский сад № 2 «Берёзка» по 
ул.Большевиков, д.20 

32 80,0 п/э 2008 12 

105 Водопровод к зданию МАОУ ДО 
«ДЮСШ», начальная школа МАОУ 
«Гимназия «Логос», МАОУ «Дом 
детского творчества», МАУ ДО 
«ДШИ им.В.С.Серовой»                           
по ул.Некрасова, д.19. 

100 21,0 чугун 1983 37 

106 Водопровод к зданию МАОУ 
«СОШ № 1 им. Н.А.Некрасова»           
по ул.Титова, д.10 

110 38,0 п/э 2004 16 

107 Водопровод к зданию школьных 
мастерских по ул.Гречишникова, д.3 

100 29,0 чугун 1962 58 

108 Водопровод к зданию МАДОУ Дет-
ский сад № 2 «Берёзка» по 
ул.Замкова, д.3 

100 26,0 чугун 1956 64 

109 Водопровод к зданию МБУ «МСКО 
«Светоч» по ул.Некрасова, д.29-а 

100 15,0 чугун 1989 31 

110 Водопровод к зданию МАОУ «Гим-
назия «Логос» по ул.Титова, д.10-а 

100 31,0 чугун 1997 23 

 
Итого внутридворовые сети  6228,4    

 
Всего сети водопровода г.Чудово 0 66840,8    

1.8. Описание существующих технических и технологических проблем, 
возникающих при водоснабжении поселений, анализ исполнения предписаний 
органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, 
об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды. 

Основными причинами высокой аварийности при эксплуатации трубо-
проводов является сокращение ремонтных мощностей, низкие темпы работ по 
замене отработавших срок трубопроводов на трубопроводы с антикоррозион-
ными покрытиями, а также прогрессирующее старение действующих сетей. 
При общей динамике аварийности, по оценкам экспертов, причинами разрыва 
трубопроводов являются: 

30% случаев – гидроудары, перепады давления и вибрации; 
65% - коррозионные процессы; 
5% - природные явления и форс-мажорные обстоятельства. 
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Аварии на трубопроводе происходят не только по техническим причи-
нам: существует и ряд других, основным из которых является так называемый 
человеческий фактор.  

Основные проблемы и трудности в эксплуатации систем водоснабжения 
города Чудово: 

высокая изношенность сетей (см. таблицу 3); 
в технически неудовлетворительном состоянии находятся плиты пере-

крытия над горизонтальными отстойниками и камерами хлопьеобразования, 
требуется их смена; 

в технически неудовлетворительном состоянии находится вся запорно-
регулирующая арматура водоочистных сооружений. Трубопроводы подачи во-
ды в РЧВ и на промывку фильтров Д=500 мм имеют множественные течи; 

отсутствие резервной линии водовода Д=500 мм подачи воды с н.ст.           
1 подъема на ВОС. Существующий водовод из стальных труб Д =500 мм имеет 
100% износ. 

Необходимо закольцевать водопроводную сеть Д=250 мм                                    
по ул.Октябрьская с водопроводной сетью Д=200 мм по ул.Лермонтова, путем 
устройства прокола под путями Октябрьской железной дороги в районе вокза-
ла. 

Проблемным вопросом в части сетевого водопроводного хозяйства явля-
ется истечение срока эксплуатации трубопроводов из чугуна и стали, а также 
истечение срока эксплуатации запорно-регулирующей арматуры. Износ водо-
проводных сетей составляет от 80 до 100%, доля аварийных и ветхих водопро-
водных сетей более 42%. Это приводит к аварийности на сетях – образованию 
утечек, потере объемов воды, отключению абонентов на время устранения ава-
рии. Поэтому необходима своевременная реконструкция и модернизация сетей 
и запорно-регулирующей арматуры. 

Водомерные узлы смонтированы в жилых домах, на предприятиях и ор-
ганизациях.  

1.9. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с ис-
пользованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее техноло-
гические особенности указанной системы. 

Теплоснабжение г.Чудово в настоящее время, в основном, централизо-
ванное и осуществляется за счет котельных ООО «Тепловая компания Новго-
родская». Система теплоснабжения разрозненная и теплосети в большинстве 
своем тупиковые без возможности резервирования. 

Централизованное теплоснабжение города осуществляют 8 газовых ко-
тельных и одна угольная. Общая установленная мощность котельных города 
составляет 84,23 Гкал/час. 

Централизованная система горячего водоснабжения г.Чудово закрытая. 
Водоподогреватели – водоводяные, кожухотрубные. Основные потребители го-
рячей воды население и бюджетные организации города. 
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1.10. Описание существующих технических и технологических решений 
по предотвращению замерзания воды применительно к территории распростра-
нения вечномерзлых грунтов. 

В геологическом отношении рассматриваемая территория сложена ко-
ренными породами девона и четвертичными отложениями. Девонские отложе-
ния представлены известково-мергелистой толщей верхнего девона, вскрытой 
на глубине от 5,8 м до 49 м, также песчаниками и песками среднего девона. От-
ложения среднего девона залегают на глубине 49-95 м. 

Известково-мергелистская толща верхнего девона подразделяется на две 
свиты: Чудовскую и Псковскую. Чудовская свита сложена мергелями с про-
слойками известняков, Псковская представлена, в основном, известняками. Из-
вестняки Чудовской свиты в верхней части разреза сильно трещиноваты, ме-
стами они доведены до состояния щебня с суглинистым и супесчаным заполни-
телем.  

Средняя глубина залегания пород в районе г.Чудово составляет 7-10 м, 
падение пород пологое, на юго-восток. Выходы коренных пород на поверх-
ность наблюдаются только по берегам р.Кересть. 

Четвертичные отложения повсеместно перекрывают коренные породы. 
Они представлены несколькими генетическими типами: ледниковыми, озерно-
ледниковыми, аллювиальными и болотными. 

Ледниковые отложения представлены моренными суглинками, супесями, 
песками с включением гравия, гальки, мощность их составляет 2,0-5,0 м, глу-
бина залегания до–10,0 м от поверхности. Ледниковые отложения почти повсе-
местно перекрыты озерно-ледниковыми образованиями, представленными лен-
точными глинами с тонкими прослоями пылеватого песка. Мощность их 5,0- 
8,0 м и более. Аллювиальные отложения слагают пойму р.Кересть и представ-
лены песками мелкими и пылеватыми, влажными и водонасыщенными, сред-
ней плотности , а также супесями. Мощность аллювия преимущественно 5,0 м. 

Слоистость озерно-ледниковых глин не всюду ясно выражена. Местами 
озерно-ледниковые отложения вследствие обогащения песчаным материалом, 
переходят в суглинки и реже в супеси. Подошва озерно-ледниковых глин нахо-
дится на глубине 2,0-12,5 м, а их мощность составляет 1,8-12,1 м. 

Аллювиальные отложения слагают пойму р.Кересть. Они представлены 
мелкими и пылеватыми песками, влажными и водонасыщенными, средней 
плотности, а также пластичными супесями. Мощность аллювия не превышает 
5,0 м. 

Болотные торфяные образования наблюдаются на переувлажненных низ-
ких участках, где поверхностный сток почти отсутствует.  

Мощность торфяного покрова, в основании, не превышает 2,0 м, но не 
исключена возможность, что на отдельных участках мощность торфа может 
превышать 2,0 м. Под торфяным покровом местами встречается ил незначи-
тельной мощности. 

В пределах городской территории встречены насыпные грунты, состоя-
щие из отходов строительного материала, перемешанного с супесчано-
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суглинистым грунтом. Мощность насыпного слоя 0,7-4,5 м. Его местонахожде-
ние – территория бывшей спичечной фабрики. 

1.11. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом за-
конном основании объектами централизованной системы водоснабжения с ука-
занием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых рас-
положены такие объекты). 

Организация, несущая эксплуатационную ответственность при осуществ-
лении централизованного водоснабжения является МУП «Чудовский Водока-
нал». 

Таблица 4-Перечень лиц, владеющих объектами централизованной си-
стемы водоснабжения 
Наименование фи-

зического или 
юридического ли-

ца, владеющего 
объектами центра-
лизованного водо-

снабжения 

Номер и дата свидетель-
ства на право собствен-
ности, договора аренды, 

договора управления 
имуществом и др. 

Объект централи-
зованного водо-

снабжения 

Границы 
зон 

МУП «Чудовский 
Водоканал» 

договор аренды № 2 от 
14.05.2013  (ГОУП ЖКХ 
«Новжилкоммунсервис») 
Постановление Админи-
страции Чудовского му-
ниципального района      
№ 392 от 22.04.2016  

водозаборные со-
оружения, водо-
очистные сооруже-
ния, три артезиан-
ских скважины, во-
доводы и водопро-
водные сети в 
г.Чудово и 
с.Успенское 

не име-
ется 

 
Раздел 2. Направления развития централизованных систем водо-
снабжения 
2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели раз-

вития централизованных систем водоснабжения. 
Город Чудово имеет разветвленную систему централизованного водо-

снабжения на окраине города и кольцевую в центре, покрывающую практиче-
ски всю его территорию. При этом имеются отдельные кварталы, на которых 
централизованное водоснабжение отсутствует. 

Основные направления совершенствования существующей системы во-
доснабжения предусматривают: 

повышение надежности систем водоснабжения за счет реконструкции и 
строительства новых сетей с использованием современных труб из полиэтиле-
на, высокопрочного чугуна, стеклопластика и современных методов прокладки, 
реконструкции водопроводных очистных сооружений; 

сокращение потерь и нерационального использования питьевой воды за 
счет комплекса водосберегающих мер, включающих установку водосберегаю-
щей арматуры, учет водопотребления в зданиях и квартирах, введение платы за 
воду по фактическому потреблению. 
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Реализация мероприятий позволит улучшить качество питьевой воды, 
обеспечить надежность систем водоснабжения, увеличить объем оказываемых 
коммунальных услуг за счет подключения новых потребителей. 

Перспективы по развитию системы водоснабжения г.Чудово следующие: 
строительство резервной линии водовода диаметром 500 мм с насосной 

станции 1 подъема на р.Волхов до водопроводных очистных сооружений в ко-
личестве 6000 п.м; 

строительство водовода Д=300 п.м, протяженностью 500 п.м                           
от ул.Косинова до ж.д. № 21 ул.Титова в г.Чудово; 

обустройство зоны санитарной охраны поверхностного источника водо-
снабжения; 

перекладка аварийного участка водовода диаметром 400 мм на полиэти-
леновые трубы в д.Лука-2 в количестве 330 п.м; 

перекладка ветхих водопроводных сетей. 
2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабже-

ния в зависимости от различных сценариев развития поселений. 
Нет данных. 
 
Раздел 3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, 
технической воды 
3.1. Общий водный баланс подачи и реализации воды, включая анализ и 

оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической во-
ды при ее производстве и транспортировке. 

В соответствии с данными, предоставленными МУП «Чудовский Водока-
нал», расходы воды по всем потребителям приведены в таблице 5. 

Таблица 5-Производственные показатели по водоснабжению 
№ 
п/п 

Наименова-
ние показате-

лей 

Еди-
ница 
изме-
рения 

Нату-
ральные 
показате-
ли всего 
по пред-
приятию 

(2019) 

Чудово 
2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Поднято во-

ды насосны-
ми станция-
ми1 подъема, 
всего: 

тыс.м3 2083,7 1914,64 1958,6 1911,9 1880,73 

1.1 в т.ч. своими 
насосами 

тыс.м3 2083,7 1914,64 1958,6 1911,9 1880,73 

1.2 со стороны тыс.м3      
2 Подано в сеть тыс.м3 1543,2 1401,14 1463,6 1399,1 1385,73 
3 Собственные 

нужды 
тыс.м3 540,5 513,5 495,0 512,8 495,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
4 Пропущено 

через очист-
ные соору-
жения 

тыс.м3 1796,0 1527,22 1574,4 1624,7 1599,7 

5 Отпущено 
всем потре-
бителям, все-
го: 

тыс.м3 961,9 920,53 918,18 873,5 840,91 

6 Утечка и не-
учтенные 
расходы 

тыс.м3 581,3 480,61 544,42 525,6 544,82 

 

480,61

544,42

525,6

544,82

440

460

480

500

520

540

560

Диаграмма объема утечек и неучтенных расходов 
г.Чудово по годам

2016 2017 2018 2019
 

Рисунок 2-Диаграмма объема утечек и неучтенных расходов воды 
г.Чудово по годам с 2016 по 2019 годы 

3.2. Территориальный водный баланс подачи горячей, питьевой, техниче-
ской воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки мак-
симального водопотребления). 

Таблица 6 
Населенный пункт Максимальное водопотребление 

м3/сут. тыс.м3/год 
Город Чудово 2304,0 840,91 
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3.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической во-
ды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды насе-
ления, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений 
(пожаротушение, полив и др.). 

Таблица 7-Структурный водный баланс реализации воды города Чудово 
по группам потребителей 

Показатели по потребителям Единица 
измерения 

Итого за 2019 

Объем реализации товаров и услуг, в том 
числе по потребителям: 

тыс.м3 840,91 

населению тыс.м3 483,78 
бюджетным потребителям тыс.м3 22,08 
Прочие тыс.м3 335,05 

Общий отпуск воды составляет в среднем 840,91 тыс.м3 воды, в том чис-
ле: 

населению – 483,78 тыс.м3 (57,5%); 
бюджетным потребителям – 22,08 тыс.м3 (2,6%); 
прочим – 335,05 тыс.м3(39,8%). 

 
Рисунок 3-Структурный баланс реализации воды по группам абонентов 
3.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, 

технической воды исходя из статических и расчетных данных и сведений о 
действующих нормативах потребления коммунальных услуг. 

По данным генерального плана города Чудово, укрупненная среднесуто-
чная норма водопотребления холодной воды на одного жителя составляет           
300 л/сут. 

3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, пи-
тьевой, технической воды, и планов по установке приборов учета. 
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В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Энергетической стратегией России до 2030 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 года № 1715-р, об-
ластной целевой программой «Энергосбережение в Новгородской области на 
2010-2014 годы», утвержденной постановлением Администрации Новгород-
ской области от 15 декабря 2009 года № 459, в городе Чудово разработана му-
ниципальная программа «Энергосбережение в городе Чудово на 2010-2014 го-
ды». Программа утверждена постановлением Администрации города Чудово    
от 18 ноября 2010 года № 124. 

Цель Программы: стимулирование рационального использования энерге-
тических ресурсов и повышение энергетической эффективности экономики му-
ниципального района; создание экономических и организационных условий для 
эффективного использования энергетических ресурсов. 

Задачи Программы: сокращение доли использования энергетических ре-
сурсов на собственные нужды, сокращение потерь их при производстве, транс-
портировке и потреблении; повышение уровня компетентности населения и 
специалистов в вопросах эффективного использования энергетических ресур-
сов; устойчивое обеспечение объектов социальной сферы и населения комму-
нальными услугами 

Таблица 8-Целевые показатели для оценки эффективности реализации 
Программы 

№ 
п/п 

Наименование             
показателя 

Единица 
измерения 

2009 Прогноз ожидаемых результатов реа-
лизации Программы 

2010 2011 2012 2013 2014 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Общие целевые показатели в области энергосбереженияи повышения энергетической 
эффективности 
1.1 Доля объема воды, рас-

четы за которую осу-
ществляются с использо-
ванием приборов учета 
(в части многоквартир-
ных домов- с использо-
ванием коллективных 
(общедомовых) прибо-
ров учета) вобщем объе-
ме воды, потребляемой 
(используемой) на тер-
ритории района 

% 63,9 78,4 100,0 100,0 100,0 100,0 

2. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффек-
тивности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов в МКД 
2.1 Экономия воды в нату-

ральном выражении 
т.куб.м 0 23,5 47,0 70,0 94,0 117,0 

2.2 Экономия воды в стои-
мостном выражении в 
ценах 2009 года 

тыс.руб. 0 841,5 1683,0 2506,0 3366,0 4189,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
3. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффек-
тивности в жилищном фонде 
3.1 Доля объема воды, по-

требляемой (используе-
мой) в жилых домах (за 
исключением много-
квартирных домов), рас-
четы за которую осу-
ществляются с использо-
ванием приборов учета в 
общем объеме воды, по-
требляемой (используе-
мой) в жилых домах (за 
исключением много-
квартирных домов) на 
территории района 

% 36,52 39,04 100,0 100,0 100,0 100,0 

3.2 Доля объема воды, по-
требляемой (используе-
мой) в многоквартир-
ныхдомах, расчеты за 
которую осуществляют-
ся с использованием об-
щедомовых приборов 
учета в общем объеме-
воды, потребляемой (ис-
пользуемой) в много-
квартирных домах на 
территории района 

% 21,11 32,17 100,0 100,0 100,0 100,0 

3.3 Доля объема воды, по-
требляемой (используе-
мой) в многоквартирных 
домах, расчеты за кото-
рую осуществляются с 
использованием индиви-
дуальных и общих (для 
коммунальной квартиры) 
приборов учета в общем 
объеме воды, потребляе-
мой в многоквартирных 
домах на территории 
района 

% 24,64 45,78 100,0 100,0 100,0 100,0 

Также Администрацией города Чудово в программу «Энергосбережение 
в городе Чудово на 2012-2014 годы» заложено приобретение и установка обще-
домовых приборов учета коммунальных ресурсов в многоквартирных домах. 

3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы 
водоснабжения поселения. 

Таблица 9  
Год Проектная производи-

тельность ВОС, т.м3/сут 
Прогнозируемый сред-

несуточный, объем воды, 
пропущенный через во-

доочистные сооружения, 
т.м3/сут 

Резерв производ-
ственной мощно-

сти % 

2020 10,3 5,2 49,5 
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3.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической 
воды на срок не менее 10 лет, с учетом различных сценариев развития поселе-
ний, рассчитанные на основе расхода горячей, питьевой, технической воды в 
соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текуще-
го объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы 
развития и изменения состава и структуры застройки. 

Таблица 10-Сведения об ожидаемом потреблении населением (с перспек-
тивой 10 лет) горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и 
расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления комму-
нальных услуг (г.Чудово, с.Успенское) 

№ 
п/п 

Потреби-
тель с раз-
бивкой по 
всем насе-

ленным 
пунктам 

Наимено-
вание 

расхода 

Еди-
ница 
изме-
рения 

Ко-
личе-
ство 

Норма 
м3/мес. 
на чел. 

Водопотребление 

 сред.с
ут. 

м3/сут 

годо-
вое 

т.м3/го
д 

макс. 
сут. 

м3/сут 

макс. 
час.м3

/час 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Чудово, 

Успенское 
хозпитье-
вые нуж-
ды 

       

 холодное 
водо-
снабже-
ние 

чел. 965 1,2  13,9   

2    65 2,51  0,15   

3    1266 2,76  18,44   

4    77 3,34  1,5   

5    106 3,52  3,1   

6    97 3,63  2,65   

7    69 3,69  1,83   

8    95 3,86  1,46   

 
 

Год Проектная производи-
тельность ВОС, т.м3/сут. 

Прогнозируемый сред-
несуточный, объем воды, 
пропущенный через во-

доочистные сооружения, 
т.м3/сут. 

Резерв производ-
ственной мощно-

сти % 

2022 10,3 5,2 49,5 
2023 10,3 5,2 49,5 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
9    3772 3,91  117,75   

10    3568 3,96  118,7   
11    1160 6,38  62,2   
12    1824 6,49  99,44   
13    1546 6,61  19,21   
14    14610   460,33   

Таблица 11-Сведения об ожидаемом потреблении населением ( с пер-
спективой 10 лет) горячей, питьевой, технической воды исходя из статистиче-
ских и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления 
коммунальных услуг 

Потреби-
тель с раз-
бивкой по 
всем насе-

ленным 
пунктам 

Наименова-
ние расхода 

Еди-
ница 
изме-
рения 

Ко-
личе-
ство 

Средне 
суточ-
ная-

норма-
на ед. 
изм. 

Водопотребление 
сред.су

т. 
м3/сут 

годо-
вое 

т.м3/  
год 

макс. 
сут. 

м3/сут 

макс. 
час.м3

/час 

Чудово хозпитьевые 
нужды 

чел.       

горячее во-
доснабжение  

    97,55   

3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с ис-
пользованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее техноло-
гические особенности указанной системы. 

Теплоснабжение г.Чудово в настоящее время, в основном, централизо-
ванное и осуществляется за счет котельных ООО «Тепловая компания Новго-
родская». Система теплоснабжения разрозненная и теплосети в большинстве 
своем тупиковые без возможности резервирования. 

Централизованное теплоснабжение города осуществляют 8 газовых ко-
тельных и одна угольная. Общая установленная мощность котельных города 
составляет 84,23 Гкал/час. 

Централизованная система горячего водоснабжения г.Чудово закрытая. 
Водоподогреватели – водоводяные, кожухотрубные. Основные потребители го-
рячей воды население и бюджетные организации города. 

3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питье-
вой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное). 

Фактическое потребление в 2019 году составило 840,91 тыс.м.куб, в 
средние сутки 2,304 тыс.м.куб, в максимальные сутки расход составил         
2,765 тыс.м.куб. К 2023 ожидаемое потребление составит 840,91 тыс.м.куб, в 
средние сутки 2,304 тыс.м.куб, в максимальные сутки расход составит             
2,765 тыс.м.куб. 

3.10. Описание территориальной структуры потребления горячей, питье-
вой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций 
водоснабжения с разбивкой потехнологическим зонам. 
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Территориально г.Чудово является единым, он не разбит на районы. В 
соответствии с данными, предоставленными МУП «Чудовский Водоканал», го-
довое и суточное потребление воды представлено в таблице 12. 

Таблица 12-Баланс водопотребления  
Наименование населенно-

го пункта 
За год, т.куб.м За сутки т.куб.м 

Город Чудово 840,91 2,304 
3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам 

абонентов в том числе: на водоснабжение жилых зданий, объектов обществен-
но-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических рас-
ходов горячей, питьевой, технической воды абонентам. 

Таблица 13-Таблица расходов воды по городу Чудово 
Показатели Год 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Еди-
ница 
изме-
рения 

       

По типам 
абонентов 

тыс.м3 1276,2 1276,2 1276,2 1276,2 1276,2 1276,2 1276,2 

в том числе:         
объекты 
обществен-
но делового 
назначения 

тыс.м3 724,8 724,8 724,8 724,8 724,8 724,8 724,8 

жилые зда-
ния 

тыс.м3 41,8 41,8 41,8 41,8 41,8 41,8 41,8 

прочие тыс.м3 509,6 509,6 509,6 509,6 509,6 509,6 509,6 
3.12. Сведения о фактических потерях горячей, питьевой, технической 

воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения). 
Таблица-14 Фактические потери воды 

Показатели производствен-
ной деятельности 

Едини-
ца из-
мере-
ния 

2016 2017 2018 2019 

Подано в сеть тыс.м3 1401,14 1463,6 1399,1 1385,73 
Утечки  тыс.м3 480,61 544,42 525,6 544,82 
В процентах от поданной в 
сеть 

% 34,30 37,2 37,6 39,3 

В процентах от реализован-
ной 

% 52,21 59,3 60,2 64,8 

Отпущено воды всего тыс.м3 920,53 918,18 873,5 840,91 
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Уровень утечек 2016-2019 годы

% утечек от поданной в сеть % утечек от реализованной

 
Рисунок 4-Диаграмма уровня утечек за 2016-2019 годы в городе Чудово 

 Таблица 15-Количество утечек на водопроводных сетях по годам в городе 
Чудово 

г.Чу
дово 

Янв Фев Март Апр Май Июнь Июль Авг Сент Окт Ноя Дек Итого 
за год 

2016 7 12 8 9 9 15 11 17 10 12 9 8 127 
2017 9 9 9 9 10 12 16 11 8 8 11 8 118 
2018 6 5 12 12 16 11 13 9 8 11 13 15 131 

2019 11 7 14 12 12 10 14 12 8 11 7 11 129 
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Рисунок 5-Количество утечек на водопроводных сетях г.Чудово                                    
за 2016-2019 годы 

3.13. Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - 
баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территори-
альный – баланс подачи горячей, питьевой, техническойводы по технологиче-
ским зонам водоснабжения, структурный – баланс реализации горячей, питье-
вой, техническойводы по группам абонентов). 
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Таблица 16-(питьевая вода) МУП «Чудовский Водоканал» 
№ 
п/п 

Потре-
бители 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

 поднято 
из ис-

точника 
тыс.м3 

спо-
соб 

учета 
при-
бор/ 
рас-
чет 

при-
нято 

потре-
тре-

бите-
лем 

тыс.м3 

спо-
соб 

учета 
при-
бор/ 
рас-
чет 

подня-
то из 

источ-
ника 

тыс.м3 

спо-
соб 

учета 
при-
бор/ 
рас-
чет 

приня-
то по-
треби-
телем 
тыс.м3 

спо-
соб 
уче-
та 

при
бор/ 
рас-
чет 

подня-
то из 

источ-
ника 

тыс.м3 

спо-
соб 

учета 
при-
бор/ 
рас-
чет 

при-
нято 
потре
тре-

бите-
лем-

тыс.м
3 

спо-
соб 
уче-

тапри
бор/ 
рас-
чет 

поднято 
из ис-

точника 
тыс.м3 

спо-
соб 

учета 
при-
бор/ 
рас-
чет 

приня-
то по-
треби-
телем 
тыс.м3 

спо-
соб 
уче-
та 

при
бор 
/рас-
чет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
1 Всего 1878,54 при-

бор 
учета 
и кос-
кос-
вен-
ный 
метод 

884,43 сме-
шан-
ный 

1958,6 при-
бор 
учета 
и кос-
кос-
вен-
ный 
метод 

918,18 сме
шан
ный 

1911,9 при-
бор 
учета 
и кос-
кос-
вен-
ный 
метод 

873,5 сме-
шан-
ный 

1880,73 при-
бор 
учета 
и кос-
кос-
вен-
ный 
метод 

840,91 сме
шан
ный 

2 в том 
числе: 

                

3 насе-
ление 

  510,03    528,1    513,5    483,78  

4 бюд-
жетные 
орга-
низа-
ции 

  24,84    22,67    19,9    22,08  

5 про-
мыш-
ленные 
пред-
прия-
тия 

  349,56    368,41    340,1    335,05  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
6 пожа-

роту-
шение 

                

7 полив                 
8 прочие                 
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Таблица 17-(техническая вода) 
Потре-
бители 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 
подня-
то из 

источ-
ника 

тыс.м3 

спо-
соб 

учета 
при-
бор/ 
рас-
чет 

при-
нято 
по-

треби-
телем 
тыс.м3 

спо-
соб 

учета 
при-
бор/ 
рас-
чет 

под-
нято 

из ис-
точ-
ника 

тыс.м3 

спо-
соб 

учета 
при-
бор/ 
рас-
чет 

при-
нято 
по-

треби-
телем 
тыс.м3 

спо-
соб 

учета 
при-
бор/ 
рас-
чет 

поднято 
из ис-

точника 
тыс.м3 

способ 
учета 

прибор/ 
расчет 

принято 
потреби-

телем 
тыс.м3 

спо-
соб 

учета 
при-
бор/ 
рас-
чет 

подня-
то из 

источ-
ника 

тыс.м3 

спо-
соб 

учета 
при-
бор/ 
рас-
чет 

при-
нято 
по-

треби-
телем 
тыс.м3 

спо-
соб 

учета 
при-
бор 

/расч
ет 

Всего 36,1 при-
бор 
учета 

36,1 при-
бор 
учета 

32,8 при-
бор 
учета 

32,8 при-
бор 
учета 

31,4 прибор 
учета 

31,4 при-
бор 
учета 

48,9 при-
бор 
учета 

48,9 при-
бор 
учета 

в том 
числе: 

                

населе-
ние 

                

бюджет-
ные ор-
ганиза-
ции 

                

про-
мыш-
ленные 
пред-
приятия 

  36,1    32,8    31,4    48,9  

пожаро-
тушение 

                

полив                 
прочие                 
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3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений 
исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, техниче-
ской воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее 
транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горя-
чей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологи-
ческим зонам с разбивкой по годам. 

Прогнозируемые объемы потребления воды и величины неучтенных рас-
ходов и потерь воды при ее транспортировке на 2020-2023 годы приведены в 
таблице 18. 

Таблица 18 
Год Поднято 

воды 
тыс.м3 

Подано 
в сеть 
тыс.м3 

Отпущено 
всего во-
ды тыс.м3 

Потери в 
сетях и не-
учтенные 
расходы 
тыс.м3 

Проектная 
производи-
тель ность 

ВОС 
тыс.м3/год 

Резерв 
мощно-
сти % 

2020 1880,73 1385,73 840,91 544,82 3759,5 50,0 
2021 1880,73 1385,73 840,91 544,82 3759,5 50,0 
2022 1880,73 1385,73 840,91 544,82 3759,5 50,0 
2023 1880,73 1385,73 840,91 544,82 3759,5 50,0 

Существующий резерв мощности водоочистных сооружений составляет 
50%, но подача воды от водозабора по одной изношенной линии водовода, не 
имеющей резерва, не может гарантировать устойчивую и надежную работу все-
го комплекса водоочистных сооружений г.Чудово. Требуется строительство ре-
зервной линии водовода. 

3.15. Наименование организации, которая наделена статусом гарантиру-
ющей организации.  

Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем центра-
лизованного водоснабжения осуществляется МУП «Чудовский Водоканал» на 
основании Правил технической эксплуатации систем и сооружений комму-
нального водоснабжения и канализации, утвержденных приказом Госстроя РФ 
№ 168 от 30.12.1999. 

МУП «Чудовский Водоканал» предоставляет жилищно-коммунальные 
услуги населению и осуществляет сбор платежей за оказанные услуги, опера-
тивный ежемесячный расчет платежей населения в зависимости от потребления 
услуг, наличия льгот и субсидий (только коммунальные), льготы и субсидии 
дает Государственное областное казенное учреждение «Центр по организации 
социального обслуживания и предоставления социальных выплат» 

 
Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модерни-
зации объектов централизованных систем водоснабжения 
4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения 

с разбивкой по годам. 
Перспективы по развитию системы водоснабжения города следующие: 
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строительство резервной линии водовода диаметром 500 мм с насосной 
станции 1 подъема на реке Волхов до водопроводных очистных сооружений в 
количестве 6000 п.м – 2020-2022 годы; 

строительство водовода Д=300 п.м, протяженностью 500 п.м                          
от ул.Косинова до ж.д. № 21 ул.Титова в г.Чудово – 2020 год; 

обустройство зоны санитарной охраны поверхностного источника водо-
снабжения – 2021 год; 

перекладка аварийного участка водовода диаметром 400 мм на полиэти-
леновые трубы в д.Лука-2 в количестве 330 п.м – 2020 год; 

перекладка ветхих водопроводных сетей отдельными участками – еже-
годно; 

прокладка сетей в новые массивы индивидуальной застройки – 2018-   
2020 годы. 

4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем 
водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциаль-
ных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водо-
снабжения, а так же возможное изменение указанных характеристик в резуль-
тате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и во-
доотведения. 

Основным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения в городе 
Чудово являются поверхностные воды, на долю которых приходится более 90 
процентов водопотребления. 

Поверхностные водоисточники относятся ко 2 и 3 классу (по ГОСТ 2761-
84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения»). 
Вода из поверхностных водоемов перед подачей населению требует полного 
комплекса очистки (каогулирование, отстаивание, фильтрация, обеззаражива-
ние). Вода подземных источников в основном требует только профилактиче-
ского обеззараживания. 

В городе остается актуальной проблема хозяйственно-питьевого водо-
снабжения. Существующий водовод от насосной станции 1 подъема до очист-
ных сооружений изготовлен из стальных труб, имеет высокую степень износа и 
для стабильного водоснабжения населения и предприятий города и населенных 
пунктов Успенского сельского поселения требуется строительство резервной 
линии водовода. Сохраняющаяся высокая изношенность водопроводных сетей, 
их аварийность создают риск здоровью граждан. 

По данным МУП «Чудовский Водоканал» изношенность водопроводных 
сетей составляет от 80 до 100%, доля аварийных и ветхих водопроводных сетей 
около 42 %. 

Из-за значительной изношенности, большого количества аварий и техни-
ческих нарушений на водопроводных сетях качество питьевой воды в разводя-
щих сетях ухудшается как по санитарно-химическим, так и по микробиологи-
ческим показателям. 

По своему качеству поверхностные воды области р.Волхов характеризу-
ются высокой цветностью, большим количеством органических веществ гуму-
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сового происхождения, низкой минерализацией, высокой бактериальной за-
грязненностью и относятся к загрязненным и умерено загрязненным. 

Реализация мероприятий позволит улучшить качество воды, обеспечить 
надежность систем водоснабжения, увеличить объем оказываемых коммуналь-
ных услуг за счет подключения новых потребителей. 

Строительство новых водопроводных сетей и реконструкция существу-
ющих сетей приведет к уменьшению объема потерь при ее передаче от источ-
ника водоснабжения до потребителей, снижение удельного расхода электро-
энергии на подъем единицы объема воды, улучшение качества и надежности 
водоснабжения. 

4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к 
выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения. Данные мероприя-
тия выполнены, нужны новые. 

Мероприятия программы по строительству объектов водоснабжения и 
водоотведения в городе Чудово Новгородской области на 2012-2015 годы: 

государственная экспертиза проектно-сметной документации «Водо-
снабжение и водоотведение жилых домов по улицам: Большевиков №№ 5, 7, 9, 
11, 13, 15, 16, 18; Восстания № 35; Замкова №№ 5, 7 в городе Чудово Новгород-
ской области; 

разработка проектно-сметной документации по водоснабжению домов 
ул.Славная и ул.Ленина в городе Чудово Новгородской области; 

водоснабжение и водоотведение жилых домов по улицам: Большевиков            
№№ 5, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 18; Восстания № 35; Замкова №№ 5, 7 в городе Чудо-
во Новгородской области. 

4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и си-
стем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осу-
ществляющих водоснабжение. 

Не предусмотрено. 
4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами 

учета воды и их применение при осуществлении расчетов за потребленную во-
ду. 
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 Таблица 19-Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и 
планов по установке приборов учета в г.Чудово 

Общие потребители, абоненты Вода питье-
вая, горячая, 
техническая 

Место установки 
водосчетчика 

(прибора учета) 

Тип водосчет-
чика (прибора 

учета) 

Дата поверки 
водосчетчика 
(прибора уче-

та) 

Дата очеред-
ной поверки 
водосчетчика 

(прибора 
учета) 

Котельные           
№ 1 ул.Титова питьевая котельная ВСХНд-80 07.02.2017 07.02.2023 
№ 2 ул.Титова питьевая котельная ВСХНд-80 20.09.2019 20.09.2025 
№ 12 ул.Косинова, 7а питьевая котельная ВСХНд-65 19.09.2019 19.09.2025 

питьевая котельная ВМГ-80  10.12.2021 
№ 6 ул.Базовский переулок питьевая котельная ВСХД-20 10.09.2019 10.09.2025 
№ 13, ул.Державина, 33а   ВСХНд-15 23.01.2019 23.01.2025 
№ 17 ул.Державина, 58а питьевая котельная ВСХд-15 26.09.2019 26.09.2025 
№ 16 ул.Радищева, 3 питьевая котельная ВСХНд-25 06.03.2019 06.03.2025 
№ 19, ул.Губина, 3   ВСХНД-65 22.11.2018 22.11.2024 
ЦТП-1 ул.Дружбы питьевая котельная ВСХНд-80 09.04.2014 09.04.2020 
ЦТП-2 ул.Солдатова питьевая котельная ВСХН-65 11.12.2017 11.12.2023 
ЦТП-3 ул.Мира питьевая котельная ВСХН-65 03.03.2014 03.03.2020 
ЦТП-4 ул.Ленина питьевая котельная ВСХНд-65 02.04.2015 02.04.2021  
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 Таблица 20-Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по 
установке приборов учета в г.Чудово 
№ 
п/п 

Общие потребители, 
абоненты 

Вода пить-
евая, горя-
чая, техни-

ческая 

Место установки водосчет-
чика (прибора учета) 

Тип водосчетчика 
(прибора учета) 

Дата по-
верки во-

досчетчика 
(прибора 

учета) 

Дата оче-
редной по-
верки водо-

счетчика 
(прибора 

учета) 

При отсутствии 
приборов учета 
или выходе из 

строя 
 причина 

отсут-
ствия 

водоме-
ра 

срок 
уста-
новки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Бюджетные организации: 

1 МКУ «ЦОД МУ 
ЧМР» 

питьевая Администрация, 
ул.Некрасова, 24 

Норма СВКМ-15У 01.08.2016 01.08.2022     

питьевая гараж, ул.Некрасова, 24 Норма СВКМ-15У 01.08.2016 01.08.2022     
питьевая ЗАГС, ул.Парайненская, 6/1 Норма СВКМ-15У 01.03.2018 01.03.2024     
питьевая ул.Гречишникова, 1а Норма СВКМ-15У  20.07.2018 20.07.2024     

2 МБУ «МФЦ» 
г.Чудово 

питьевая санузел Норма СВК-15У 11.02.2020 11.02.2026     

3 ГОБУЗ «Чудовская 
ЦРБ» 

питьевая стоматология Норма СВКМ-15Г 15.02.2017 15.02.2023     
питьевая поликлинника Норма СВКМ-25Х 08.02.2017 08.02.2023     
питьевая стационар СВКМ-32Г 06.02.2019 06.02.2025     
питьевая морг СВКМ-15У 17.08.2016 17.08.2022     
питьевая инфекционное отделение Норма СВКМ-15У 05.10.2019 05.10.2025     
питьевая прачечная, левый Норма СВКМ-25Х 12.07.2018 12.07.2024     

питьевая прачечная, правый Норма СВКМ-15У 02.07.2018 02.07.2024     
питьевая администрация Норма СВКМ-15У 27.02.2018 27.02.2024     

 



56 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
  питьевая санузел Норма СВКМ-15У 02.07.2018 02.07.2024     

питьевая ФАП Краснофарфорный Норма СВКМ-15У 03.08.2015 03.08.2021     

питьевая ФАП Грузино норматив     
питьевая ФАП Успенский Тайпит ХЛ-15 27.01.2014 27.01.2020     
питьевая санузел Норма СВКМ-15У 14.05.2018 14.05.2024    

4 ОМВД России по 
Чудовскому району 

питьевая адм.здан, ИВС, 
ул.Некрасова, 15/5 

Норма СВКМ-15У 13.10.2017 13.10.2023     

питьевая миграц.сл. ул.Титова, 6 VALTEC 08.02.2016 08.02.2022     
5 МАУ ДС «Моло-

дежный» 
питьевая санузел Норма СВКМ-15Х 26.09.2018 26.09.2024     
питьевая санузел СВКМ-20Х 13.02.2019 13.02.2025     
питьевая санузел СТВХ-80 28.05.2019 28.05.2025     

6 МБУ «Художе-
ственная галерея» 

питьевая санузел Тайпит ГЛ-15 01.07.2014 01.07.2020     

7 МБУ «МЦБС» питьевая санузел Норма СВКМ-15Х 27.01.2015 27.01.2022     
питьевая санузел Норма СВКМ-15Х 05.04.2017 05.04.2023     

8 МБУ МЦ «Диалог» питьевая санузел Норма СВКМ-15У 26.10.2015 26.10.2021     
9 МАОУ «Гимназия 

«Логос» 
питьевая санузел Норма СВК-15Х 20.10.2014 20.10.2020     
питьевая санузел СВК-15Х 22.09.2014 22.09.2020     

10 Дом детского твор-
чества 

питьевая санузел Норма СВКМ-15У 30.03.2016 30.03.2022     

11 МАОУ ДО 
«ДЮСШ» 

питьевая ул.Некрасова, 19 Норма СВКМ-15Г 26.02.2015 26.02.2021     
питьевая п.Краснофарфорный Норма СВКМ-15Г 26.02.2015 26.02.2021     

12 МАДОУ «Детский 
сад № 1 «Волхов» 

питьевая санузел СВКМ-15Х 22.07.2015 22.07.2021     
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
13 МАДОУ «Детский сад № 

2 «Березка» 
питьевая ясельная группа СВК-15-3-8 03.05.2019 03.05.2025     
питьевая кухня Норма СВКМ-15Х 09.01.2017 09.01.2023     
питьевая средняя группа Норма СВКМ-15Х 09.01.2017 09.01.2023     
питьевая д/сад Норма СВКМ-15Х 18.01.2017 18.01.2023     

14 МАДОУ «Детский сад № 
3 «Искорка» 

питьевая санузел ОСВХ-Нептун-32 29.08.2017 29.08.2023     

15 МАДОУ «Детский сад № 
7 «Светлячок» 

питьевая ул.Солдатова, 5 Норма СВКМ-25Х 21.10.2019 21.10.2025     
питьевая ул.Губина, 5 Норма СВКМ-15Х 11.01.2016 11.01.2022     

16 МАОУ «СОШ № 1 
им.Н.А.Некрасова» 

питьевая ул.Титова, 10 Норма СВКМ-20Х 02.06.2017 02.06.2023     
питьевая ул.Титова, 4 Норма СВК-40Х 22.07.2015 22.07.2021     
питьевая д/сад, ул.Оплеснина, д.5 ОХТА М32*STD 16.09.2015 16.09.2021     
питьевая д/сад, ул.Новгородская, д.5 Норма СВКМ-32 04.02.2019 04.02.2024     

17 МАОУ «СОШ           № 4» питьевая санузел СВКМ-40Х 11.09.2019 11.09.2025     
18 МАУ ДО «ДШИ 

им.В.С.Серовой» 
питьевая санузел Норма СВКМ-15Х 09.03.2016 09.03.2022     

19 МБУ «МСКО «Светоч» питьевая ул.Некрасова, 29а Норма СВКМ-15У 06.11.2019 06.11.2025     

питьевая п.Краснофарфорный СВКМ-20 08.11.2019 08.11.2025     

питьевая санузел Норма СВКМ-15У 15.01.2019 15.01.2025     
20 ГОБУЗ «НОНД «Катар-

сис» 
питьевая санузел Норма СВКМ-15У 13.11.2019 13.11.2025     

21 ГОБОУ ЦПМСС № 18 питьевая санузел Норма СВКМ-15Х 28.07.2016 28.07.2022     
питьевая санузел Норма СВКМ-15У 17.09.2018 17.09.2024     

22 ГОБОУ «АШИ № 10» питьевая санузел Норма СВКМ-15Х 21.09.2015 21.09.2021     
23 ОАУСО «Чудовский 

КЦСО» 
питьевая ул.Новгородская, 5 Норма СВКМ-15Х 20.02.2017 20.02.2023     
питьевая Норма СВКМ-15Х 20.02.2017 20.02.2023     
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  питьевая п.Краснофарфор-

ный 
Норма СВКМ-15У 21.08.2019 21.08.2025     

24 ГОКУ «Управление по мате-
риально-техническому и хо-
зяйственному обеспечению 
деятельности мировых судей 
по Новгородской области» 

питьевая санузел Норма СВКМ-15Х 22.07.2015 22.07.2021     

25 Областное бюджетное учре-
ждение «Чудовская районная 
ветеринарная станция» 

питьевая санузел Норма СВКМ-15У 08.07.2016 08.07.2022     

26 ГОБУЗ «Новгородская стан-
ция скорой медицинской по-
мощи» 

питьевая туалет ЭКО НОМ СВ-15-110 09.01.2020 09.01.2026     
питьевая фельдшерская VALTEC 22.05.2019 22.05.2025     
питьевая диспетчерская ЭКО НОМ СВ-15-110 09.01.2020 09.01.2026     
питьевая раковина ЭКО НОМ СВ-15-110 09.01.2020 09.01.2026     
питьевая комната старшего 

фельдшера 
Норма СВКМ-15г 26.02.2015 26.02.2021     

27 ОГА ПОУ «Чудовский тех-
никум» 

питьевая санузел ВСХН-65 15.09.2015 15.09.2021     

28 ГОКУ «Центр по организа-
ции социального обслужива-
ния и предоставления соци-
альных выплат» 

питьевая санузел Норма СВКМ-15Х 07.08.2017 07.08.2023     

29 Центр гигиены и эпидимио-
логии в Новгородской обла-
сти в Чудовском райне фи-
лиал ФГУЗ 

питьевая санузел Норма СВКМ-15Х 14.03.2017 14.03.2023     
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30 ОСП Чудовского района 

УФССП по НО (суд.прис) 
питьевая санузел VALTEC 08.02.2016 08.02.2022     

31 Чудовский таможенный пост питьевая санузел Норма СВКМ-15Х 17.03.2017 17.03.2023     
32 Судебный департамент питьевая санузел Норма СВКМ-15Х 17.08.2016 17.08.2022     
33 ФСБ управление по Новго-

родской области 
питьевая санузел СВУ-15Х 13.10.2015 13.10.2021     
питьевая санузел СВУ-15Х 13.10.2015 13.10.2021     
питьевая санузел СВУ-15Х 13.10.2015 13.10.2021     

34 Главное Управление МЧС 
России по Новгородской об-
ласти 

питьевая ул.Ленина, 80 Норма СВКМ-15У  19.03.2018 19.03.2024     

питьевая ул.Садовая, 39           

35 Прокуратура питьевая санузел СВУ-15Х 05.11.2014 05.11.2020     
36 ГОКУ «ЦЗН Новгородской 

области» 
питьевая санузел WFK-20 18.08.2016 18.08.2022     

37 Управление  Роспотребна-
дзора по Новгородской обла-
сти 

питьевая санузел Норма СВКМ-15Х 14.03.2017 14.03.2023     

38 Следственный комитет питьевая санузел Норма СВКМ-15Х 14.03.2017 14.03.2023     
39 ФКУ УИИ УФСИН питьевая санузел       расчетный 

метод 
  

40 ОВО по Чудовскому району питьевая санузел Тайпит ГЛ-15 11.08.2014 11.08.2020     
41 ФКУ «Военный комиссариат 

Новгородской области» 
питьевая санузел ВСКМ-15 ДГ 12.02.2020 12.02.2026     

42 Музей-заповедник питьевая санузел       расчетный 
метод 

  

43 ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Новгородской области 

питьевая санузел       расчетный 
метод 
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Прочие организации: 

1 ООО «Аспект» питьевая санузел СВ-15Х 01.07.2013 01.07.2019 закрыт   
2 Амарис               
3 ООО «Фактура» питьевая санузел VALTEC VLF 19.04.2019 19.04.2025     

питьевая санузел Норма СВКМ-15У 17.07.2019 17.07.2025     
4 ФГП «ВОЖДТ России» питьевая санузел Норма СВКМ-15Х 26.04.2018 26.04.2024     
5 Гузаиров Р.Х.     СВКМ-15Х 23.01.2015 23.01.2021     
6 Ключ     Норма СВК-25Х 31.12.2014 31.12.2020     
7 ООО «Гарант» питьевая санузел СВКМ-15Х 06.06.2016 06.06.2022     
8 ООО «Альянс» питьевая санузел Норма СВКМ-15У 03.02.2020 03.02.2026     
9 ООО «ДелАкс» питьевая санузел СВК-15Х 16.06.2014 16.06.2020     
10 АО «БЭТ» (акционерное об-

щество «БетЭлТранс») 
питьевая котельная ВСХН-65 11.12.2017 11.12.2023     
питьевая АБК ВСХН-50 19.10.2018 19.10.2024     

питьевая гараж ВКГ/25 (гараж) 07.02.2017 07.02.2023     
питьевая столярная мастер-

ская 
ВСХНд-65 03.10.2014 03.10.2020     

питьевая столовая ВДГ 32 21.11.2016 21.11.2022     
техни-
ческая 

компрессорная Zenner ДУ 65 ком-
прессорная 

06.09.2012 06.09.2018     

11 РЖД (ВОД Ч-2) питьевая дом отдыха VLF-U 14.02.2020 14.02.2026     
питьевая автоотряд VLF-U 14.02.2020 14.02.2026     
питьевая вокзал ВСКМ 90-25 16.11.2015 16.11.2021     
питьевая пакгауз МЕТЕР СВ-20 23.01.2014 23.01.2020     
питьевая пост ЭЦ ВСКМ 90-20 02.07.2015 02.07.2021     
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  питьевая смотровая будка WFK-20 12.09.2019 12.09.2025     

питьевая переездная будка Норма СВКМ-15У 16.08.2019 16.08.2025     
питьевая дом связи СВКМ-15 26.07.2017 26.07.2023     
питьевая радиорелейная Кву 1,5 Тритон  02.09.2016 02.09.2022     

12 РЖД (дистанция пути) питьевая   СВУ-15Х 01.02.2017 01.02.2023     

13 РЖД (дистанц. электроснаб-
жения) 

питьевая дистанция контакт-
ной сети 

Норма СВКМ-15У 18.01.2018 18.01.2024     

питьевая тяговая подстанция СВ-15Х 06.10.2017 06.10.2023     
14 РЖД (дистанц.сигнал. и свя-

зи) 
питьевая АБК ВСКМ 90-15 09.03.2016 09.03.2022     
питьевая механ. мастерские Норма СВКМ - 15У 31.07.2018 31.07.2024     
питьевая Норма СВКМ - 15У 31.07.2018 31.07.2024     

15 РЖД (вагонное ДЕПО) питьевая котельная Норма СВКМ-15У 20.11.2018 20.11.2024     
16 ИП Антонов Н.Н. питьевая Садко СВКМ - 15У 02.07.2018 02.07.2024     

питьевая Верный Норма СВКМ-15У 05.07.2017 05.07.2023     
питьевая кафе-автоцентр Норма СВКМ-15Х 30.05.2016 30.05.2022     
питьевая Магнит Норма СВКМ-15У 20.07.2016 20.07.2022     
питьевая торговый центр Ни-

кАнт 
ВСКМ 90-25 03.10.2019 03.10.2025     

питьевая гараж № 7 Тайпит ХЛ-15 15.09.2014 15.09.2020     
17 ИП Антонов Н.Н.(мл.) питьевая автоцентр MK-V 10.03.2015 10.03.2021     

питьевая туалет-автоцентр НОРМА СВКМ-
15У 

01.11.2018 01.11.2024     

18 ИП Акимова М.В. питьевая санузел СВКМ-15-3-8 05.09.2019 05.09.2025     
19 ИП Иванова Е.В. питьевая санузел Норма СВКМ-15У 26.10.2018 26.10.2024     
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20 ИП Афанасьев С.Е. питьевая Фортуна Норма СВКМ-15Х 24.11.2014 24.11.2020     

питьевая Меркурий Норма СВКМ-15У 25.02.2020 25.02.2026     
21 ИП Баробин С.С. питьевая санузел Норма СВКМ-15У 28.07.2016 28.07.2022     
22 ИП Быстров Д.В. питьевая санузел ВКСМ 90-15 07.02.2017 07.02.2023     
23 ООО «Зубная фея» питьевая санузел Норма СВКМ-15Х 29.03.2019 29.03.2025     
24 ООО «Партнер- сервис» питьевая санузел Норма СВКМ-15Х 27.06.2017 27.06.2023     
25 ООО Грейп-Маркет-

Регион 
питьевая ул.Парайненская, 8 Ду - 15 19.02.2019 19.02.2025     
питьевая ул.Солдатова, д.10, кв.61 Норма СВКМ-15У 01.02.2019 01.02.2025     

26 Новикова Наталья Кон-
стантиновна 

питьевая ул.Большевиков, 26а СВКМ-15У 06.04.2015 06.04.2021     

27 Карев Сергей Владими-
рович 

питьевая ул.Восстания, 29 Норма СВКМ-15Х 20.12.2017 20.12.2023     
питьевая ул.Октябрьская, 7а СВК -15-3-8 15.03.2019 15.03.2025     

28 Савинова Елена Алек-
сандровна 

питьевая санузел СВК-15Г 03.04.2014 03.04.2020     

29 ИП Герасимова Н.Е. питьевая санузел Норма СВКМ-15У 23.03.2020 23.03.2026     
30 ИП Иванова Людмила 

Александровна 
питьевая санузел Норма СВКМ-15Х 14.09.2016 14.09.2022     

31 Голубицкая З.А. питьевая санузел Норма СВКМ-15У 19.02.2019 19.02.2025     
32 ИП Григорьев В.В. питьевая ул.Парайненская, 6 Норма СВКМ-15Х 01.12.2015 01.12.2021     

питьевая ул.Парайненская, 8 Норма СВКМ-15Х 09.09.2015 09.09.2021     
33 Григорьев И.В. питьевая санузел Норма СВКМ-15Х 02.09.2016 02.09.2022     

питьевая санузел Норма СВКМ-15У 11.09.2019 11.09.2025     
34 ИП Гринкеевич И.Е. питьевая Грузино, ул.Школьная, 

8а 
Норма СВКМ-15Х 25.01.2017 25.01.2023     

питьевая Грузино, ул.Школьная, 4 Норма СВКМ-15Х 01.02.2017 01.02.2023     
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35 АО «Торговый дом «Пере-

кресток» 
питьевая санузел СВК-15Х 05.05.2014 05.05.2020     

36 Дехканов Ш. питьевая санузел Норма СВКМ-15Х 01.02.2017 01.02.2023     
37 ИП Дмитриев О.Е. питьевая санузел Норма СВКМ-15Х 07.09.2016 07.09.2022     
38 ИП Кадетов А.В. питьевая Визит СВКМ-15Х 11.05.2015 11.05.2021     

питьевая Улыбка Радуги СВКМ-15Х 05.09.2016 05.09.2022     
питьевая Радуга СВКМ-15Х 05.09.2016 05.09.2022     

39 ИП Лапшин С.А. питьевая санузел СВКМ-15У 01.07.2016 01.07.2022     
питьевая санузел СВКМ-15Х 18.01.2018 18.01.2024     

40 Козырева В.Т. питьевая санузел Норма СВКМ-15У 17.01.2019 17.01.2025     
41 ИП Лисиной Е.Н. питьевая санузел СВКМ-15Х 17.08.2015 17.08.2021     
42 ИП Леонтьева Е.В. питьевая санузел Норма СВКМ-15Х 23.11.2016 23.11.2022     
43 ИП Токарева Е.Н. питьевая санузел Норма СВКМ-15Х 01.02.2017 01.02.2023     

питьевая санузел Норма СВКМ-15 У 16.03.2018 16.03.2024     
44 ИП Волочугина Ж.Ю. питьевая санузел Норма СВКМ-15Х 25.04.2016 25.04.2022     
45 Михайлова О.В. питьевая санузел ВСКМ-15 02.11.2018 02.11.2024     
46 ИП Мартынова О.В. питьевая санузел Норма СВКМ-15Х 12.01.2018 12.01.2024     

питьевая санузел СВКМ-15У 17.12.2018 17.12.2024     
47 ИП Мартынов В.Н.  питьевая санузел Норма СВКМ-15Х 15.11.2017 15.11.2023     
48 ИП Медведева А.В. питьевая санузел ОХТА ХЛ-15 17.02.2014 17.02.2020     

питьевая санузел Норма СВКМ-15Х 05.10.2015 05.10.2021     
питьевая гараж Норма СВКМ-15Х 19.09.2017 19.09.2023     
питьевая санузел ОХТА ХЛ-15 17.02.2014 17.02.2020     

49 ИП Меркулова В.И. питьевая санузел СВКМ-15Х 09.03.2016 09.03.2022     
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50 ИП Милюшкова С.А. питьевая санузел Норма СВКМ-15У 29.03.2018 29.03.2024     
51 ИП Михалап Р.Л. питьевая санузел Норма СВКМ-15Х 20.02.2017 20.02.2023     
52 ИП Меркулова С.А.  питьевая ул.Титова, 15 СВКМ-15У 13.09.2019 13.09.2025     

питьевая ул.Радищева, 14 Норма СВКМ- 15Х 06.09.2017 06.09.2023     
питьевая ул.Радищева, 9 СВКМ-15Х 28.01.2015 28.01.2021     

53 ИП Новолодский В.И. питьевая санузел СВКМ-15Х 13.04.2016 13.04.2022     
54 ИП Орлова Т.Н. питьевая санузел СВКМ-15У 01.08.2016 01.08.2022     
55 ИП Магамадов А.Д. питьевая санузел СВКМ-15Х 13.04.2016 13.04.2022     
56 ИП Ревкина Г.В. питьевая санузел Норма СВКМ-15У 29.11.2018 29.11.2024     
57 ИП Семенцов А.В. питьевая санузел СВКМ-15У 18.01.2016 18.01.2022     
58 ИП Шалаева Л.Ф. питьевая санузел Норма СВКМ-15Х 20.12.2017 20.12.2023     
59 ИП Шарикова Г.Б. питьевая санузел ВСКМ-15 16.07.2018 16.07.2023     
60 ИП Шведкин А.Г. питьевая санузел Норма СВКМ-15Х 04.09.2019 04.09.2025     
61 ИП Феклина О.П. питьевая санузел Норма СВКМ-15У 01.10.2018 01.10.2024     
62 ИП Юнусова Е.А. питьевая санузел СВКМ-15У 08.10.2015 08.10.2021     
63 Пономарев Д.Н. питьевая санузел Норма СВКМ-15Х 25.01.2017 25.01.2023     
64 Сметанина Людмила Вален-

тиновна 
питьевая санузел Норма СВКМ-15У 18.01.2018 18.01.2024     

65 ООО «Званка» питьевая санузел Норма СВКМ-15У 12.03.2018 12.03.2024     
66 ООО «Консультант» питьевая санузел Норма СВКМ-15У 29.05.2015 29.05.2021     
67 ООО «МаркетКонсалтинг» питьевая санузел ВСКМ 90 40 ДГ 16.05.2016 16.05.2022     
68 ООО «Камелот» Семенцов 

А.В. 
питьевая санузел Норма СВКМ-15Х 05.05.2017 05.05.2023     

69 ИП Даревская Д.Г. питьевая санузел СВКМ-15 У 17.09.2019 17.09.2025     
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70 Карпов В.Ю. питьевая санузел Норма СВКМ-15Х 28.09.2016 28.09.2022     
71 Юнусов Руслан Магомедо-

вич 
питьевая санузел СВКМ-15Х 09.09.2016 09.09.2022     
питьевая санузел СВКМ-15Х 28.07.2016 28.07.2022     

72 Югай Татьяна Сергеевна питьевая санузел СВК-15-3-8 14.06.2019 14.06.2025     
73 Акопян Дживан Азатович питьевая санузел Норма СВКМ-15У 13.09.2017 13.09.2023     
74 ИП Янчилин Иван Борисо-

вич 
питьевая санузел Норма СВКМ-15У 08.12.2016 08.12.2022     

75 Дроздова Марина Алексеев-
на 

питьевая бытовка Норма СВКМ-15У 10.04.2017 10.04.2023     

76 ИП Сафаров В.Г. питьевая магазин СВК-15 Х 05.05.2015 05.05.2021     
питьевая салон красоты  Норма СВКМ 15У 19.01.2018 19.01.2024     

77 ООО «Эс.Си.Джонсон» питьевая санузел МТ 12-m-
NDN40Q3/n16R80
HR40V 

14.01.2020 14.01.2026     

  КНС МЕТЕР М 1000    24.06.2020     
78 ООО «ТК «Монолит» питьевая санузел ВСКМ-15 15.11.2017 15.11.2023     
79 ООО «ОМЕГА» питьевая торговый центр Тайпит ХЛ-15 05.05.2014 05.05.2020     
80 ООО «РЕРИКС – Групп» питьевая помещения в гости-

нице 
Норма СВКМ-40Х 21.05.2017 21.05.2023     

81 Добаев Р.В. питьевая санузел СВКМ-15У 14.01.2020 14.01.2026     
82 ООО «НИЛ» питьевая санузел Норма СВКМ- Х 20.07.2018 20.07.2024     
83 Раймова Н.Н. питьевая санузел Норма СВКМ-15У 18.01.2019 18.01.2025     
84 Стариков В.В. питьевая санузел Норма СВКМ-15У 11.09.2019 11.09.2025     
85 Кострюков Сергей Юрьевич питьевая санузел Норма СВКМ-15У 26.07.2017 26.07.2023     
83 ООО «Невский факел» питьевая санузел СВК - 20Г 23.07.2018 23.07.2024     
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 



66 
 

84 Акционерное общество 
«Новгородоблэлектро» 

питьевая АБК СВК-15У 17.09.2019 17.09.2025     
питьевая гараж СВК-15У 17.09.2019 17.09.2025     

85 АО «Ростехинвентаризация - 
Федеральное БТИ» 

питьевая санузел       расчетный 
метод 

  

86 ПАО «МРСК Северо – Запа-
да» 

питьевая санузел СВК-25Х 25.03.2015 25.03.2021     

87 ООО «НЕВИС СТРОЙ» питьевая аптека СВКМ-15Х 31.12.2014 31.12.2020     
питьевая аптека VLF-UNIVERSAL 17.02.2015 17.02.2021     

88 ООО «ФармЦентр» питьевая аптека Норма СВКМ-15У 14.12.2017 14.12.2023     
89 ООО «Артик» питьевая санузел Норма СВКМ-15Х 13.02.2018 13.02.2024     
90 ООО «Рассвет» питьевая санузел Норма СВКМ-15У 05.11.2019 05.11.2025     
91 ООО «Флуидор» питьевая санузел VLF-UNIVERSAL 03.12.2015 03.12.2021     
92 АО «Орбита» питьевая санузел СВКМ-15Х 02.09.2016 02.09.2022     
93 ООО «Панацея-Н» питьевая санузел           
94 ФГУП «Почта России» питьевая санузел ВСКМ-15 01.11.2017 01.11.2023     

питьевая д.Трегубово ВСКМ-15 06.10.2017 06.10.2023     
95 ООО «Ликон» питьевая ул.Титова, 5 Норма СВКМ-15Х 02.09.2016 02.09.2022     

питьевая ул.Парайненская, 13 Норма СВКМ-15У 01.10.2018 01.10.2024     
96 Исакова Е.С. питьевая санузел СВКМ-15Х 10.02.2016 10.02.2022     
97 Чудовское РАЙПО питьевая база СВКМ-15Х 18.12.2015 18.12.2021     

питьевая кулинария СВ-15Х  23.04.2014 23.04.2020     
питьевая пекарня Норма СВКМ-25Х 13.03.2019 13.03.2025     
питьевая универмаг СВК-32Х 06.04.2015 06.04.2021     
питьевая № 26, Державный Норма СВКМ-15Х 09.06.2017 09.06.2023     
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  питьевая № 20, Грузинское 

шоссе 
СВКМ-15Х 02.03.2016 02.03.2022     

питьевая № 7, 
п.Краснофарфорный 

СВКМ-15Х 11.01.2016 11.01.2022     

питьевая № 13, с.Грузино Норма СВКМ-
15У 

21.01.2019 21.01.2025     

98 ООО «Чудово» питьевая молокозавод МЕТЕР ВКХ25 05.02.2015 05.02.2021     
питьевая с.Успенское Норма СВКМ-15Г 15.05.2019 15.05.2025     

99 Филиал ПАО СК  
«Росгосстрах» в Новго-
родской области 

питьевая санузел СВК-15Х 27.08.2014 27.08.2020     

100 ООО «ЮПМ-
Кюммене» г.Чудово 

питьевая санузел ВСХН-100 04.07.2016 04.07.2022     
техническая насосная станция ВСКМ 50 тех.вода 19.06.2019 19.06.2025     
техническая насосная станция WPH  NK Dy125 07.03.2018 07.03.2024     

питьевая КНС           
питьевая КНС ВЗЛЕТ ЭР 26.02.2018 26.02.2022     
питьевая ул.Малый переулок, 

7-31 
MK- V MINKOR 10.04.2019 10.04.2025     

питьевая ул.Малый переулок, 
7-31 

MK- V MINKOR 10.04.2019 10.04.2025     

питьевая ул.Малый переулок, 
3-29 

MK- V MINKOR 10.04.2019 10.04.2025     

питьевая ул.Малый переулок, 
3-29 

MK- V MINKOR 10.04.2019 10.04.2025     

питьевая ул.Молодогвардей-
ская, 18-71 

MK- V MINKOR 10.04.2019 10.04.2025     
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  питьевая ул.Молодогвардей-

ская, 13-36 
MK- V MINKOR 10.04.2019 10.04.2025     

питьевая ул.Молодогвардей-
ская, 13-36 

MK- V MINKOR 10.04.2019 10.04.2025     

питьевая ул.Молодогвардей-
ская, 11-36 

MK- V MINKOR 10.04.2019 10.04.2025     

питьевая ул.Молодогвардей-
ская, 11-36 

MK- V MINKOR 10.04.2019 10.04.2025     

питьевая ул.Молодогвардей-
ская, 7-54 

MK- V MINKOR 10.04.2019 10.04.2025     

101 ООО «ЖКУ»  питьевая санузел Норма СВКМ 15У 04.09.2018 04.09.2024     
102 Кислицына В.Ю. питьевая санузел Норма СВКМ-15У 17.07.2018 17.07.2024     
103 ПАО «Сбербанк Рос-

сии» 
питьевая санузел СВК-15Х 16.06.2014 16.06.2020     
питьевая санузел MK- V MINKOR 12.12.2017 12.12.2023     

104 ПАО «Ростелеком» питьевая санузел СВК-15Х 19.05.2014 19.05.2020     
105 ООО «Мебель53» питьевая санузел Норма СВКМ-15У 01.03.2018 01.03.2024     
106 ООО «ПТК» питьевая кафе СВК- 20Г 21.01.2019 21.01.2025     

питьевая мотель СВМ - 32 01.10.2018 01.10.2024     
107 ООО «ПТК-Терминал» питьевая санузел Норма СВКМ-15Х 17.03.2017 17.03.2023     

питьевая лаборатория Норма СВКМ-15Х 17.03.2017 17.03.2023     
108 Степанова Ирина Сер-

геевна 
питьевая производ.база СВКМ-15У 11.12.2019 11.12.2025     

109 ООО «ПИТЕРСТРОЙ-
ТРЕСТ- АВТО» 

питьевая санузел Норма СВКМ 18.09.2019 18.09.2025     

110 АО «Русская спичка» питьевая санузел Норма СВКМ-40Х 05.01.2018 05.01.2024     
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111 ООО «Спецстроймеха-
низация» 

питьевая санузел Норма СВКМ-15У 12.11.2018 12.11.2024     

112 ООО «Сябры» питьевая п.Краснофарфорный Норма СВКМ-15Г 15.02.2017 15.02.2023     
питьевая санузел СВ-15Х 15.09.2014 15.09.2020     
питьевая Веста Норма СВКМ-15Х 15.02.2017 15.02.2023     
питьевая ул.Гагарина, 25 Норма СВКМ-15Х 13.04.2016 13.04.2022     
питьевая Мини-маркет Норма СВКМ-15Х 05.10.2016 05.10.2022     

113 АО «Газпром газорас-
пределение Великий 
Новгород» 

питьевая санузел СХУ-15 15.04.2016 15.04.2022     

114 ООО «УРСА Евразия» питьевая санузел WPН- ДУ-50 12.02.2018 12.02.2024     
питьевая санузел ВСХН-40 12.05.2016 12.05.2022     

115 ООО «Чудовский хлеб» питьевая санузел МТК - 32 17.12.2018 17.12.2024     
питьевая п.Краснофарфорный Тайпит 02.06.2014 02.06.2020     

116 ГОКУ «Чудовское лес-
ничество» 

питьевая санузел Норма СВКМ-15Х 25.03.2015 25.03.2021     

117 ООО «Экипаж» питьевая санузел  СВКМ-15Г 20.04.2016 20.04.2022     
118 ОАО «Энергомаш» 

(общежитие) 
питьевая санузел ОСВУ - 32 05.10.2018 05.10.2024     

119 ОАО «Энергомаш» (за-
вод) 

питьевая санузел ВМХ-50 23.12.2014 23.12.2020     
питьевая санузел ВСХН - 80 27.02.2019 27.02.2025     

120 ПАО «ФСК ЕЭС» питьевая санузел Норма СВКМ-15Х 23.11.2017 23.11.2023     
121 ООО «Энергомаш-

Сервис» 
питьевая санузел           
питьевая санузел НОРМА СВКМ-15У 15.05.2019 15.05.2025     

122 ООО ГК «ЭСС» питьевая строит.жилого дома Норма СВКМ-15Х 08.06.2016 08.06.2022     
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123 ГУ-УПФ РФ в Чудов-
ском районе 

питьевая санузел Норма СВКМ-15У 15.11.2017 15.11.2023     

124 ООО «УПРАВДОМ – 
УК» 

питьевая диспечерская Норма СВКМ-15У 04.07.2018 04.07.2024     

125 ООО «НПА» питьевая санузел СВКМ-15Х 22.03.2019 22.03.2025     
126 АО «НордЭнерго» питьевая котельная ВСХНВ - 50 04.04.2019 03.04.2025     

питьевая ВСХНВ - 80 14.12.2018 14.12.2024     
127  ООО «Несте Санкт-

Петербург» 
питьевая санузел МТК Dy - 32 17.12.2018 17.12.2024     
питьевая КНС ТВ-7-01 10.08.2017 09.08.2021     
питьевая шкафчик управления Питерфлоу РС 50-

72-А-Ф1 
01.09.2017 31.08.2021     

128 Токарев Владимир 
Геннадьевич 

питьевая санузел Норма СВКМ-15Х 01.02.2017 01.02.2023     

129 ИП  Баробина Н.В. питьевая гараж № 1 Норма СВКМ-15У 01.06.2018 01.06.2024     
питьевая гараж № 2 Норма СВКМ-15Г 07.03.2017 07.03.2023     

130 ИП Румянцев А.В. питьевая универсам «Верный» СВ-15Х 19.05.2014 19.05.2020     
питьевая СВ-15Х 10.03.2014 10.03.2020     

131 ИП Груздева питьевая санузел Норма СВКМ-15У  09.10.2019 09.10.2025     
132 ИП Буданов А.В. питьевая санузел СВК-15-3-2 22.05.2014 22.05.2020     
133 ООО «Газпром межре-

гионгаз Великий Нов-
город» 

питьевая санузел СВК-15Г 16.06.2014 16.06.2020     

134 ИП Грачев А.Д. питьевая санузел Норма СВКМ-15У  29.03.2018 29.03.2024     
135 Земская Светлана Ана-

тольевна 
питьевая санузел СХВ-15 11.01.2017 11.01.2023     

136 ООО «Северо-Западное 
Управление эксплуата-
ционных работ» 

питьевая санузел Норма СВКМ-15Х 01.06.2016 01.06.2022     
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137 ЧЭПП филиал ИАЭП питьевая санузел  СВКМ-15У 03.08.2015 03.08.2021     
138 ООО  «Тандем» питьевая санузел VLF-R-UNIVERSAL 03.02.2015 03.02.2021     
139 Кредитный потреби-

тельский кооператив 
«КРЕДО» 

питьевая санузел Норма СВКМ-15У 07.06.2019 07.06.2025     

140 ООО «Зооветсервис» 
ул.Октябрьская 

питьевая санузел ВСКМ90-15ДГ 02.02.2011 02.02.2017     

141 ООО «Ленинградский 
Плюс» 

питьевая санузел Норма СВКМ-15Х 13.09.2017 13.09.2023     

142 Живова Е.Г. питьевая санузел СВКМ-15Х 09.03.2016 09.03.2022     
143 ИП Савина Н.Г. питьевая санузел СВ-15Х 08.09.2014 08.09.2020     
144 ООО «Теплосфера» питьевая санузел Норма СВКМ-15Х 23.10.2017 23.10.2023     
145 ИП Тихонова И.А. питьевая санузел VLF - V 16.01.2018 16.01.2024     

питьевая санузел VLF - V 16.01.2018 16.01.2024     
146 Кислицын Е.В. питьевая санузел Норма СВКМ-15Х 22.11.2016 22.11.2022     
147 АО «ТАНДЕР» питьевая магазин, 

ул.Некрасова 
Норма СВКМ-15Х  02.02.2018 02.02.2024     

питьевая магазин, 
ул.Парайненская 

STABER СВ-15У-
110 

30.09.2017 30.09.2023     

питьевая магазин, 
ул.Грузинское шоссе 

Норма СВКМ-15У 01.08.2019 01.08.2025     

148 Забегалов Г.В. питьевая кафе Норма СВКМ-15У 15.01.2019 15.01.2025     
149 ИП Тривашкевич Ж.И. питьевая санузел Норма СВКМ-15У 01.11.2019 01.11.2025     
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150 Местная религиозная 
организация право-
славного Прихода во 
имя Казанской иконы 
Божей Матери г.Чудово 
Новгородской области 
Новгородской Епархии 
Русской Православной 
Церкви (Московский 
Патриархат 

питьевая церковь Норма СВКМ-15Х 01.08.2017 01.08.2023     
питьевая приходской дом Норма СВКМ-15Х 01.08.2017 01.08.2023     
питьевая прачечная Норма СВКМ-15Х 01.08.2017 01.08.2023     
питьевая ризная Норма СВКМ-15У 01.08.2018 01.08.2024     

151 ИП Григорьев Н.Н. питьевая санузел Норма СВКМ-15У  12.11.2018 12.11.2024     
152 ООО «Стройтек» питьевая строительство ФОКа ВСКМ-15ДГ 16.11.2017 16.11.2023     
153 Чудовское районное 

общество охотников и 
рыболовов 

питьевая ул.Борнвильский пе-
реулок, д.13 

Норма СВКМ-15У 01.08.2018 01.08.2024     

154 Дутче Екатерина Вале-
рьевна 

питьевая спортивный клуб ВСКМ-15 16.07.2018 16.07.2024     
питьевая магазин Норма СВКМ-15У 14.09.2018 14.09.2024     
питьевая салон красоты  Норма СВКМ-15У 14.09.2018 14.09.2024     
питьевая магазин Норма СВКМ-15У 15.01.2019 15.01.2025     

Общедомовые: 
1 Город               
2 ул.Мира, д.16 питьевая   Норма СТВ-50Х 20.12.2018 20.12.2024     
3 ул.Мира, д.25 питьевая   Норма СВКМ-50Х 04.10.2017 04.10.2023     
4 ул.Майская, д.9 питьевая квартира № 2 Норма СВКМ-20Х 10.10.2017 10.10.2023     
5 ул.Солдатова, д.3 питьевая подвал ВСКМ-90-32 09.01.2018 09.01.2024     
6 ул.Некрасова, д.31 питьевая подвал ВСКМ-90-25 22.05.2017 II квартал 

2023 года 
22 мая   

7 ул.Молодогвардейская, 
д.13 

питьевая подвал ВСКМ-90-40 25.11.2016 25.11.2020     
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8 ул.Молодогвардейская, 

д.7 
питьевая подвал ВСКМ-90-50 05.08.2016 04.08.2020     

9 ул.Молодогвардейская, 
д.4 

питьевая подвал ВТ-50 Ду=50 25.11.2016 24.11.2022     

10 ул.Молодогвардейская, 
д.9 

питьевая подвал ВСКМ 90 Ду=32 19.12.2016 18.12.2020     

11 ул.Молодогвардейская, 
д.11 

питьевая подвал ВСКМ-90-32 05.06.2017 05.06.2023     

12 ул.Парайненская, д.13 питьевая подвал Норма СВКМ-32 Х 03.02.2020 03.02.2026     
13 ул.Малый переулок, д.7 питьевая подвал Норма СВК-40Г 09.09.2016 09.09.2022     
14 ул.Малый переулок, д.5 питьевая подвал Норма СВКМ-40Г 04.07.2016 04.07.2022     
15 ул.Малый переулок, д.3 питьевая подвал Норма СТВ -50Х 20.11.2017 20.11.2023     
16 ул.Титова, д.14/2 питьевая подвал МЕТЕР ВТ-50Г 27.02.2017 26.02.2022     
17 ул.Титова, д.12 питьевая подвал ВК-Х/32 19.05.2016 18.05.2022     
18 ул.Некрасова, д.26 питьевая подвал ВМХ-80 05.08.2016 04.08.2022     
19 ул.Солдатова, д.6 питьевая подвал Норма СТВ-50Х 24.10.2018 24.10.2024     
20 ул.Вокзальная, д.1 питьевая подвал Норма СВКМ-25Х 09.06.2017 09.06.2023     
21 ул.Парайненская, д.3а питьевая подвал ВСКМ-90-50 17.03.2017 16.03.2021     
22 ул.Титова, д.19 питьевая подвал ВТ-50Х 26.02.2017 26.02.2023     
23 ул.Некрасова, д.30 питьевая подвал ВСКМ-90-50 05.08.2016 04.08.2020     
24 ул.Титова, д.14/1 питьевая подвал СМВХ-50 16.12.2016 15.12.2022     
25 ул.Молодогвардейская, 

д.2 
питьевая подвал Норма СВКМ-40Х 09.01.2017 09.01.2023     

26 ул.Октябрьская, д.1 питьевая подвал ВСКМ-90-32 09.02.2017 09.02.2023     
27 ул.Октябрьская, д.1а питьевая подвал ВСКМ-90-50 22.02.2017 21.02.2021     
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28 ул.Октябрьская, д.1б питьевая подвал ОХТА М50 УИ 04.12.2017 04.12.2023     
29 ул. Молодогвардейская, 

д.18 
питьевая подвал МЕТЕР ВТ-80Х 22.02.2017 21.02.2023     

30 ул.Титова, д.14 питьевая подвал WPH ZF -50 19.05.2016 18.05.2022     
31 ул.5-я Пролетарская, 

д.2 
питьевая подвал ВК-Х/50 29.08.2014 29.08.2020     

32 ул.Радищева, д.5 питьевая подвал ВК - Х 32 Ду 32 13.09.2018 12.09.2024     
33 ул.Большевиков, д.24 питьевая подвал МТК Dy - 50 26.06.2018 26.06.2024     
34 ул.Большевиков, д.26 питьевая подвал Норма СВКМ-40Г 04.07.2016 04.07.2022     
35 ул.С.Кузнецова, д.6 питьевая подвал ВСКМ-20 22.08.2017 III квартал 

2023 года 
22 августа   

36 ул.Титова, д.17 питьевая подвал Норма СВКМ-25Г 03.02.2020 03.02.2026     
37 ул.Титова, д.21 питьевая подвал ОСВХ-40 ДГ 25.04.2018 25.04.2024     
38 ул.5-я Пролетарская, 

д.1 
питьевая подвал ВСКМ-90-32 11.07.2017 III квартал 

2023 года 
11 июля   

39 ул.Новгородская, д.7 питьевая подвал ОСВХ-40ДГ 06.07.2017 06.07.2023     
40 ул.Радищева, д.12 питьевая подвал ВСКМ 90-40 25.11.2016 25.11.2020     
41 ул.Новгородская, д.8 питьевая подвал ОСВХ-40Г 12.07.2017 12.07.2023     
42 ул.Новгородская, д.3 питьевая подвал ОСВХ-40 III квартал 

2017 года 
III квартал 
2023 года 

    

43 ул.Молодогвардейская, 
д.20 основное здание 

питьевая подвал ВСКМ-90-25 09.01.2018 09.01.2024     

44 ул.Молодогвардейская, 
д.20 пристройка 

питьевая подвал ВСКМ-90-25 27.03.2017 27.03.2023     

45 ул.Парайненская, д.6 питьевая подвал ВСКМ-90-32 22.05.2017 22.05.2023     
46 ул.Парайненская, д.6/1 питьевая подвал ВСКМ-90-40 25.02.2019 25.02.2025     
47 ул.Некрасова, д.24 питьевая подвал ВСКМ-90-40 23.05.2017 23.05.2023     
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48 ул.Парайненская, д.11 питьевая подвал Норма СВКМ-40Г 03.07.2019 03.07.2025     
49 ул.Новгородская, д.9 питьевая подвал ОХТА М 40Х 11.06.2017 11.06.2023     
50 ул.Некрасова, д.4 питьевая подвал ВСКМ 90-20 20.01.2017 19.01.2021     
51 ул.Оплеснина, д.3 питьевая подвал ВСКМ-90-32 09.01.2018 09.01.2024     
52 ул.Гречишникова, д.2 питьевая подвал ВСХд-20 20.01.2017 19.01.2023     
53 ул.Некрасова, д.28 питьевая подвал ВСКМ-90-32 09.01.2018 09.01.2024     
54 ул.Некрасова, д.29 питьевая подвал ВСКМ-90-51 I квартал   

2017 года 
I квартал 
2023 года 

    

55 ул.Новгородская, д.4 питьевая подвал ОСВХ-40 III квартал 
2017 года 

III квартал 
2023 года 

    

56 ул.Радищева, д.7 питьевая подвал ВСХВ - 32 26.02.2017 26.02.2023     
57 ул.Титова, д.11 питьевая подвал ВСКМ-20 20.11.2017 20.11.2023     
58 ул.Некрасова, д.22а питьевая подвал ВСКМ-90-32 IV квартал 

2017 года 
IV квартал 
2023 года 

   

59 ул.Малый переулок, д.1 питьевая подвал Норма СВКМ-32Г 04.07.2016 04.07.2022     
60 ул.2-я Парковая, д.9 питьевая подвал ВСКМ 90-25 25.11.2016 25.11.2020     
61 ул.Оплеснина, д.9 питьевая подвал ВСКМ-90-32 09.01.2018 09.01.2024     
62 ул.Некрасова, д.22 питьевая подвал ВСКМ-90-25 09.06.2017 09.06.2023     
63 ул.Большевиков, д.8 питьевая подвал Норма СВК-20Х 01.06.2016 01.06.2022     
64 ул.Грузинское шоссе, 

д.96 
питьевая подвал Норма СВКМ-32Х 12.10.2015 12.10.2021     

65 ул.Ленина, д.79а питьевая подвал ВСХМ-90-20 05.05.2015 05.05.2021     
66 ул.Губина, д.20, 20а питьевая подвал ВСХМ-90-20 05.05.2014 05.05.2020     
67 ул.Солдатова д.10а питьевая подвал ВСХМ-90-25 06.03.2017 06.03.2023   
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4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) 
по территории поселения и их обоснование. 

Водопровод в городе Чудово проложен в подземном исполнении, глубина     
1,7-2,8 м. 

Протяженность водопроводных сетей составляет 66,84 км, из них 21,0 км 
– водоводы. Водопроводная сеть проходит вдоль улиц с разводкой по домам, а 
в окраинных районах установлены водоразборные колонки. 

4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, 
водонапорных башен. 

Не планируется. 
4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных 

систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения. 
Нет данных. 
4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов 

централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения. 
При обосновании предложений по строительству, реконструкции и выво-

ду из эксплуатации объектов централизованных систем водоснабжения поселе-
ния должно быть обеспечено решение следующих задач: 

Обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой 
воды установленного качества. 

Население города Чудово снабжается водой из р.Волхов. Лаборатория 
водоочистных сооружений производит отбор воды непосредственно из реки, а 
так же питьевой воды для проведения анализов на предмет пригодности ее в 
потреблении. Контроль качества питьевой воды в распределительной сети про-
изводится по 27 показателям. Среднегодовые результаты исследований пред-
ставлены в таблицах 21 и 22. 

Таблица 21-Отчет по лаборатории водоочистных сооружений МУП «Чу-
довский Водоканал». Водозабор р.Волхов г.Чудово (Среднегодовой                           
за 2019 год)  

№ 
п/п 

Наименование 
показателей 

Единицы 
измерения 

Водозабор 
р.Волхов ВОС 

г.Чудово 

НД на МВИ 

1 2 3 4 5 
1 Температура градС 14,0 «Вода питьевая. Ме-

тоды анализа» 
ГОСТ3351-74 

2 Цветность град 150,0 ГОСТ3351-74 
3 Запах баллы 1б (общ.) ГОСТ3351-74 
4 Щелочность мг/экв 0,90 Титриметрический. 

Титрование соляной 
кислотой 0,1Н 

5 РН един 7,4 измеряется рн-метром 
Погрешность не более 
0,1РН 
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1 2 3 4 5 
6 Жесткость 

(общ.) 
мг/экв 1,7 ГОСТ4151-72 

7 Кальций мг/л 20,0 ГОСТ4151-72 
8 Магний мг/л 7,9 ГОСТ4151-72 
9 Сухой остаток мг/л 103,0 ГОСТ3351-74 
10 Железо общее мг/л 1,4 ГОСТ3351-74 
11 Хлориды мг/л 17,8 ГОСТ3351-74 
12 Аммоний-ион мг/л 0,56 ГОСТ3351-74 
13 Нитраты мг/л 1,8 ГОСТ3351-74 
14 Нитриты мг/л <0,003 ГОСТ3351-74 
15 Сульфаты мг/л 6,4 ГОСТ3351-74 
16 Окисляемость мг/л 28,0 ГОСТ3351-74 
17 Растворенный 

кислород 
мг/л 8,5 ГОСТ3351-74 

18 Взвешенные 
вещества 

мг/л 12,6 ГОСТ3351-74 

19 БПК-5 мг/л 4,4 ГОСТ3351-74 
20 Мутность мг/л 3,3 ГОСТ3351-74 
21 Марганец мг/л 0,44 ГОСТ4974-72 
22 Медь мг/л 0,06 ГОСТ 4388-72 
23 Фосфаты мг/л 0,08 ГОСТ18309-72 
24 Никель мг/л <0,08 ПНДФ14.1.2.46-96 
25 Хром мг/л <0,01 ПНДФ14.1.2.52-96 
26 Нефтепродук-

ты 
мг/л < 0,05 ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 

27 Фенол мг/л <0,005 ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 
28 Цинк  мг/л <0,005 ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 
29 КОЕ  910 МУК 4.2.2314-08 

«Методы санитарно-
микробиологического 
анализа воды» 

Таблица 22-Отчет по лаборатории водоочистных сооружений МУП «Чу-
довский Водоканал». Питьевая вода г.Чудово (Среднегодовой за 2019 год) 

№ 
п/п 

Наименование 
показателей 

Единицы 
измерения 

Результат 
анализа 

Норма НД на МВИ 

1 2 3 4 5 6 
1 Температура градС 12,0  «Вода питьевая. 

Методы анали-
за» ГОСТ3351-
74 

2 Цветность град 16,0  ГОСТ3351-74 
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1 2 3 4 5 6 
3 Запах и при-

вкус 
баллы 1б (обыкн.) 

/1б 
2б/2б ГОСТ3351-74 

4 Щелочность мг/экв/л 0,90  титриметриче-
ский. Титрование 
соляной кислотой 
0,1Н 

5 РН един 6,4 6-9 измеряется рн-
метром Погреш-
ность не более 
0,1РН 

6 Жесткость 
(общ.) 

мг/экв/л 5,9 7,0 ГОСТ4151-72 

7 Кальций мг/л 58,0  ГОСТ4151-72 
8 Магний мг/л 35,9  ГОСТ4151-72 
9 Сухой остаток мг/л 970 1000 

(1500) 
ГОСТ18164-72 

10 Железо общее мг/л 0,23 0,3 ГОСТ4011-72 
11 Хлориды мг/л 336 350 ГОСТ4245-72 
12 Аммоний-ион мг/л 0,35 2,0 ГОСТ4192-82 
13 Нитраты мг/л 2,9 45 ГОСТ18826-73 
14 Нитриты мг/л <0,003 <0,003 ГОСТ4192-82 
15 Сульфаты мг/л 120 500 ГОСТ4389-72 
16 Окисляемость мг/л 4,9 5,0 Перманганатный 

титриметриче-
ский 

17 Остаточный 
алюминий 

мг/л 0,18 0,2 
(0,5) 

ГОСТ18165-89 

18 КОЕ100 мл един. КОЕ не об-
наружено 

 МУ 4.2.1018.01 

19 Мутность мг/л 0,60 1,5(2,0) ГОСТ3351-74 
20 Марганец мг/л <0,005 0,1 ГОСТ4974-72 
21 Медь мг/л < 0,005 1,0 ГОСТ 4388-72 
22 Фосфаты мг/л 0,08 3,5 ГОСТ18309-72 
23 Никель мг/л < 0,08 0,02 ПНД Ф 14.1.46-96 
24 Хром  мг/л < 0,01 0,05 ПНД Ф 

14.1:2:4.52-96 
25 Нефтепродук-

ты 
мг/л <0,05 0,10 ПНД Ф 

14.1:2:4.128-98 
26 Фенол (общ.) мг/л <0,005 <0,005 ПНД Ф 

14.1:2:4.182-02  
27 Цинк  мг/л <0,005 1,0 ПНД Ф 

14.1:2:4.183-02 
В результате проведенных анализов никаких превышений не обнаружено. 

Питьевая вода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая во-
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да. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем пить-
евого водоснабжения. Контроль качества»; 

Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на терри-
ториях, где оно отсутствует. 

Мероприятия Программы по развитию системы водоснабжения города 
следующие: данные мероприятия выполнены, нужны новые: 

разработка проектно-сметной документации по водоснабжению домов 
ул.Славная и ул.Ленина в городе Чудово Новгородской области; 

строительство линии водоснабжения жилых домов по улицам: Большеви-
ков №№ 5, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 18; Восстания № 35; Замкова №№ 5, 7 в городе 
Чудово Новгородской области; 

Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населен-
ного пункта; 

Таблица 23-Перечень участков перспективной застройки под ИЖС 
№ 
п/п 

Наименование райо-
на застройки 

Наименование улиц Количество 
участков 

1 2 3 4 
1 пер.Дачный  51 
 вблизи массива № 4 пер.Дачный  

  ул.Щекупленская  
  пер.Щекупленский  
2 пер.Борнвильский  81 
 массив 1 ул.Березовая  
  ул.Восточная  
  ул.Сиреневая  
  ул.Тополиная  
  ул.Черемуховая  
  ул.Угловая  
3 За ОАО «Энерго-

маш» 
 37 

 массив 2 ул.Весенняя  
  ул.Осенняя  
  ул.Машиностроителей  
4 Лядецкое поле  18 
 массив 2 ул.Лядецкое поле  
  ул.Промышленная  
5 ул.Державина, 

напротив ООО «Урса 
Евразия» 

 7 
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1 2 3 4 
  пер.Заречный  
6 За больницей массив 4 80 
7 ул.Загородная,                     

участок № 1 
 70 

 в северо-западной 
части города 

ул.Береговая  

  ул.Гусевская  
  ул.Гороховая  
  ул.Западная  
  ул.Камышовая  
  пер.Проезжий  
  пер.Средний  
8 ул.Загородная,                     

участок № 2 
 20 

 в северо-западной 
части города 

ул.Загородная  

 ИТОГО  364 
Сокращение потерь воды при ее транспортировке. 
Для сокращения потерь воды при ее транспортировке программой ком-

плексного развития коммунальной инфраструктуры города Чудово на 2014-
2023 годы предусмотрено: 

строительство резервной линии водовода диаметром 500 мм с насосной 
станции 1 подъема на реке Волхов до водопроводных очистных сооружений в 
количестве 6000 п.м; 

перекладка аварийного участка водовода диаметром 400 мм на полиэти-
леновые трубы в д.Лука-2 в количестве 330 п.м; 

строительство водовода Д=300 п.м, протяженностью 500 п.м                       
от ул.Косинова до ж.д. № 21 ул.Титова в городе Чудово; 

перекладка ветхих уличных водопроводных сетей; 
Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия 

качества питьевой воды, горячей воды требованиям законодательства Россий-
ской Федерации. 

В качестве коагулянта на ВОС г.Чудово применяется сернокислый алю-
миний. На ВОС г.Чудово для обеззараживания питьевой воды используется 
«ДеФлок» ТУ 9392-001-16866919-2013. Данное вещество работает дополни-
тельно как флокулянт. Для подщелачивания питьевой воды в осенне-весенний 
период на ВОС используется кальцинированная сода; 

Обеспечение предотвращения замерзания воды в зонах распространения 
вечномерзлых грунтов путем ее регулируемого сброса, автоматизированного 
сосредоточенного подогрева воды в сочетании с циркуляцией или линейным 
обогревом трубопроводов, теплоизоляции поверхности труб высокоэффектив-
ными долговечными материалами с закрытой пористостью, использования ар-
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матуры, работоспособной при частичном оледенении трубопровода, автомати-
ческих выпусков воды. 

Город Чудово не расположен в зоне распространения вечномерзлых грун-
тов. 

 
Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и 
реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения 
Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, 

могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья 
населения города Чудово. Эффект от внедрения данных мероприятий – улуч-
шение здоровья и качества жизни граждан. 

Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный 
бассейн предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов цен-
трализованной системы водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных 
вод. 

Известно, что одним из постоянных источников концентрированного за-
грязнения поверхностных водоемов являются сбрасываемые без обработки во-
ды, образующиеся в результате промывки фильтровальных сооружений стан-
ций водоочистки. Находящиеся в их составе взвешенные вещества и компонен-
ты технологических материалов, а также бактериальные загрязнения, попадая в 
водоем, увеличивают мутность воды, сокращают доступ света в глубину, и, как 
следствие, снижают интенсивность фотосинтеза, что в свою очередь приводит к 
уменьшению сообщества, способствующего процессам самоочищения.  

Для предотвращения неблагоприятного воздействия на водоем в процессе 
водоподготовки необходимо использование ресурсосберегающей, природо-
охранной технологии повторного использования промывных вод скорых филь-
тров.  

Требуется строительство первой ступени очистки воды (отстаивание и 
осветление). 

Водопроводная сеть не оказывает вредного воздействия на окружающую 
среду, объект является экологически чистым сооружением. 

При испытании водопроводной сети на герметичность используется сете-
вая вода. Слив воды из трубопроводов после испытания и промывки произво-
дится на рельеф местности. Негативного воздействия сетевая вода на состояние 
почвы не окажет. 

При производстве строительных работ вода для целей производства не 
требуется. Для хозяйственно-бытовых нужд используется вода питьевого каче-
ства. При соблюдении требований, изложенных в рабочей документации, нега-
тивное 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. 

Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружа-
ющую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химиче-
ских реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и другие). 
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До недавнего времени хлор являлся основным обеззараживающим аген-
том, применяемым на станциях водоподготовки. Исключением не был и город 
Чудово. Серьезным недостатком метода обеззараживания воды хлорсодержа-
щими агентами является образование в процессе водоподготовки высокоток-
сичных хлорорганических соединений. Галогенсодержащие соединения отли-
чаются не только токсичными свойствами, но и способностью накапливаться в 
тканях организма. Поэтому даже малые концентрации хлорсодержащих ве-
ществ будут оказывать негативное воздействие на организм человека, потому 
что они будут концентрироваться в различных тканях. Изучив научные иссле-
дования в области новейших эффективных и безопасных технологий обеззара-
живания питьевой воды, а также опыт работы других родственных предприя-
тий, было принято решение о прекращении использования жидкого хлора на 
комплексе водоочистных сооружений. В качестве коагулянта на ВОС г.Чудово 
применяется сернокислый алюминий. На ВОС г.Чудово для обеззараживания 
питьевой воды используется «ДеФлок» ТУ 9392-001-16866919-2013.Данное 
вещество работает дополнительно как флокулянт. Для подщелачивания питье-
вой воды в осенне-весенний период на ВОС используется кальцинированная 
сода. 

 
Раздел 6. Оценка объемов капитальных вложений в новое строитель-
ство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных 
систем водоснабжения 
6.1. Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водо-

снабжения. 
Строительство резервной линии водовода диаметром 500 мм с насосной 

станции 1 подъема на реке Волхов до водопроводных очистных сооружений в 
количестве 6000 п.м – 92000 тыс.руб. 

Строительство водовода Д=300 п.м, протяженностью 500 п.м                            
от ул.Косинова до ж.д. № 21 ул.Титова в городе Чудово – 6137,3 тыс.руб. 

Обустройство зоны санитарной охраны поверхностного источника водо-
снабжения. 

Перекладка аварийного участка водовода диаметром 400 мм на полиэти-
леновые трубы в д.Лука-2 в количестве 330 п.м – 2708, 48тыс.руб. 

Перекладка ветхих уличных водопроводных сетей в количестве 24,2 км –
120500,0 тыс.руб. 

Перекладка новых участков водопровода на больший диаметр для техни-
ческой возможности подключения индивидуальных домов к системе централи-
зованного водоснабжения, постепенной ликвидации уличных водопроводных 
колонок в количестве 2,3 км- 16920,0 тыс.руб. 

Строительство уличных водопроводных сетей в местах массовой котте-
джной застройки в количестве 4,2 км – 30910,0 тыс.руб. 

6.2. Оценка величины необходимых капитальных вложений в строитель-
ство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, вы-
полненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов не-
производственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных 
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федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере строительства, либо принятую по объектам – аналогам по видам капи-
тального строительства и видам работ, с указанием финансирования. 

Таблица 24-Расчет суммы капитальных вложений на проведение техноло-
гических и организационных мероприятий программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры города Чудово 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель Срок 
выпол-
нения 

Источник 
финансиро-

вания 

Объем 
финанси-
рования, 
в томчис-
ле (тыс. 
руб.): вс 

1 2 3 4 5 6 
1 Строительство 

водовода              
Д=300 п.м, про-
тяженностью          
500 п.м                
от ул.Косинова  
до ж.д. № 21 
ул.Титова в горо-
де Чудово 

Администрация 
Чудовского му-
ниципального 
района 

2020 
год 

областной 
бюджет 
местный 
бюджет 

6137,3 

2 Строительство 
резервной линии 
водовода диамет-
ром 500 мм с 
насосной станции 
1 подъема на реке 
Волхов до водо-
проводных 
очистных соору-
жений в количе-
стве 6000 п.м 

Администрация 
Чудовского му-
ниципального 
района 

2020-
2022 
годы 

инвести-
ционная со-
ставляющая 
в тарифе 

92000,0 

3 Перекладка ава-
рийного участка 
водовода диамет-
ром 400 мм на 
полиэтиленовые 
трубы в д.Лука-2 
в количестве             
330 п.м 

Администрация 
Чудовского му-
ниципального 
района 

2020 
год 

средства 
областного,    
районного 
бюджета, 
предприя-
тия  

2708,0 

4 Перекладка вет-
хих уличных во-
допроводных се-
тей в количестве 
24,2 км 

Администрация 
Чудовского му-
ниципального 
района 

2020-
2023 
годы 

средства 
областного, 
районного 
бюджета, 
предприя-
тия, инве-
стиционная 
составляю-
щая 

120500,0 
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1 2 3 4 5 6 
5 Перекладка но-

вых участков во-
допровода на 
больший диаметр 
для технической 
возможности 
подключения ин-
дивидуальных 
домов в местах 
существующей 
индивидуальной 
застройки к си-
стеме централи-
зованного водо-
снабжения, по-
степенной ликви-
дации уличных 
водоразборных 
колонок, 2,3 км 

Администрация 
Чудовского му-
ниципального 
района 

2020-
2023 
годы 

средства 
областного, 
районного 
бюджета, 
предприя-
тия, вне-
бюджетные 
средства  

14920,0 

6 Строительство 
уличных водо-
проводных сетей 
в местах массо-
вой коттеджной 
застройки 

Администрация 
Чудовского му-
ниципального 
района 

2020-
2023 
годы 

средства 
областного, 
районного 
бюджета, 
предприя-
тия, инве-
стиционная 
составляю-
щая 

30910,0 

 ИТОГО    267175,3 
 
Раздел 7. Целевые показатели развития централизованных систем 
водоснабжения 
К целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих го-

рячее водоснабжение, холодное водоснабжение, относятся: 
показатели качества соответственно горячей и питьевой воды; 
показатели надежности и бесперебойности водоснабжения; 
показатели качества обслуживания абонентов; 
показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокра-

щения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспорти-
ровке; 

соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы 
и их эффективности – улучшение качества воды; 

иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хо-
зяйства. 
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Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизо-
ванных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень 
организаций, уполномоченных на их эксплуатацию 
Выявленные бесхозные участки водопроводной сети города Чудово пред-

ставлены в таблице 25. 
 Таблица 25-Выявленные бесхозяйные участки водопроводной сети 

№ 
п/п 

Адрес бесхозяйного участка Мате-
риал 

трубы 

Диаметр, 
мм 

Длина бесхо-
зяйного 

участка, м 
1 2 3 4 5 
1 Водопроводная сеть от 

ул.Косинова до базы минеральных 
удобрений по ул.Иванова 

чугун 200,0 914,0 
150,0 419,0 
100,0 134,0 

2 Водопроводная сеть от ул.Иванова 
(у жилого дома № 20) до водораз-
борной колонки у ж.д. № 13 по 
ул.Северная 

п/э 110,0 105,0 

3 Водопроводная сеть от ул.Иванова 
(у жилого дома № 10) до водораз-
борной колонки у ж.д. № 8 по 
ул.Полянка 

п/э 63,0 222,1 

4 Водопроводная сеть                        
от ул.Гагарина у жилого дома        
№ 24 до пересечения ул.Загородная 
с ул.Кировская  

п/э 110,0 425,1 

5 Водопроводная сеть от ул.Полевая, 
у жилого дома № 36 до Потапова 
хутора 

п/э 100,0 400,0 

6 Водопроводная сеть от 
ул.Грузинское шоссе до 
ул.Полевая, у ж.д.36 

п/э 110,0 210,0 
63,0 200,0 

7 Водопроводная сеть от ул.Полевая, 
у ж.д. № 36 до водоразборной ко-
лонки на территории бывшей воин-
ской части 

п/э 
п/э 
п/э 

32,0 126,0 
50,0 500,0 
40,0 100,0 

8 Водопроводная сеть по 
ул.Новопарковая до водоразборных 
колонок у ж.д. по ул.Новопарковая, 
№№ 6, 24, до жилого дома ул. Пар-
ка им.1 Мая, д.1 

п/э 63,0 300,0 

9 Водопроводная сеть на водораз-
борные колонки у жилых домов по 
ул.Гудаловская, №№ 12, 18, 22 

п/э 63,0 280,5 

10 Водопроводная сеть на жилой дом 
по ул.Новгородская, 6 

сталь 108,0 10,6 

11 Водопроводная сеть от водораз-
борной колонки у жилого дома по 
ул.Державина, д.69 до жилого дома 
по ул.Державина, д.58-а (котель-
ная) 

п/э 63,0 186,0 
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1 2 3 4 5 
12 Водопроводная сеть от 

ул.Грузинское шоссе у жилого до-
ма № 26 до ограждения территории 
ветеринарной станции 

чугун 100,0 101,7 

13 Водопрооводная сеть от 
ул.Грузинское шоссе до водораз-
борной колонки у жилого дома № 3 
по Линейному переулку 

сталь 108,0 191,0 

14 Водопроводная сеть к жилому дому 
по ул.Некрасова, д.4 

п/э 110,0 73,0 

15 ВСЕГО   4898,0 
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СХЕМА 
водоотведения городского поселения МО «Город Чудово» 

 
Раздел 1. Существующее положение в сфере водоотведения муници-
пального образования 
1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных 

вод на территории поселения и деление территории поселения на эксплуатаци-
онные зоны. 

МУП «Чудовский Водоканал» - организация осуществляющая водоотве-
дение жителям г.Чудово и с.Успенское, а также в полном объеме объектам со-
циального назначения и крупным промышленным и пищевым предприятиям. 

1.2. Описание результатов технического обследования централизованной 
системы водоотведения, включая описание существующих канализационных 
очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой техноло-
гической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов ка-
чества очистки сточных вод и определение существующего дефицита (резерва) 
мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создава-
емых абонентами. 

Хоз - бытовые и производственные сточные воды г.Чудово собираются 
по водоотводящей сети и поступают на главную насосную станцию, располо-
женную на БОС. Учитывая рельеф местности, перекачка стоков на очистные 
сооружения происходит через 6 канализационных насосных станций. С главной 
насосной станции, сточные воды поступают в распределительную камеру и да-
лее на горизонтальные песколовки с круговым движением воды для осаждения 
крупных минеральных примесей. Очищенная от песка и крупных взвесей сточ-
ная вода направляется в блок технологических емкостей. Попадая в первичные 
отстойники, сточная вода отстаивается, осадок при помощи периодической ра-
боты эрлифтов направляется в илоперегниватель. Осветленная вода из первич-
ных отстойников поступает в двух коридорные аэротенки, где происходит про-
цесс биологической очистки стоков. Иловая смесь в аэротенке постоянно аэри-
руется воздухом через фильтросные трубки, обеспечивающие циркуляцию ило-
вой смеси и обогащение ее кислородом. 

Пройдя объем аэротенка, иловая смесь попадает во вторичные отстойни-
ки, где активный ил оседает и при помощи постоянно работающих эрлифтов 
возвращается в аэротенк, а прирастающий избыточный активный ил может 
быть направлен в аэробный минерализатор. Биологически очищенная и освет-
ленная вода после вторичных отстойников поступает в контактные резервуары, 
а затем самотеком поступает в двухступенчатые биологические пруды. Там 
происходит процесс доочистки оставшейся органики путем окисления ее кис-
лородом воздуха. Осадок из илоперегнивателя и минерализатора периодически 
откачивается на иловые площадки. На иловых площадках при помощи дренаж-
ной системы осадок обезвоживается и по мере накопления вывозится, а дре-
нажная вода направляется в «голову» сооружений. Работа эрлифтов и системы 
аэрации обеспечивается воздуходувками ТВ-80-1,6-2шт., РТКВ-100-7-1шт., 
ВРМТ-1шт. 
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Состав сооружений: 
1. КНС; 
2. Горизонтальные песколовки -2шт.; 
3. Блок технологических емкостей: 
первичные отстойники-2шт.; 
аэротенки двухкоридорные-2шт.; 
вторичные отстойники-2шт.; 
контактные резервуары-2шт.; 
илоперегниватели-2шт.; 
аэробные минерализаторы-2шт. 
4. Производственный корпус: 
воздуходувная станция; 
дренажная насосная станция; 
иловая насосная станция; 
насосная станция подачи тех.воды к гидроэлеваторам песколовок. 
5. Биопроуды доочистки-2 секции. 
6. Иловые площадки-4шт. 
Утилизация осадка сточных вод – не предусмотрена. 
Существующие очистные сооружения морально и физически устарели. 
Требуется проектирование и строительство третьей линии КОС мощно-

стью 5,0 т.м3/сут с глубокой очисткой стоков. 
Требуется строительство цеха по утилизации осадка сточных вод.  
1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованно-

го и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведе-
ние осуществляется с использованием централизованных и нецентрализован-
ных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведе-
ния. 

Хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды г.Чудово со-
бираются по водоотводящей сети и поступают на главную насосную станцию, 
расположенную на канализационных очистных сооружениях. КОС находятся в 
южной части города. В центральной, западной и восточной части города имеет-
ся централизованная система водоотведения с разводкой по домам. Централи-
зованной системы водоотведения нет в северной части города, а также в неко-
торых окраинных районах. Городское население не охваченное централизован-
ной системой водоотведения пользуется надворными уборными и водонепро-
ницаемыми выгребами, стоки из которых вывозятся на очистные сооружения 

1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод 
на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоот-
ведения. Описание состояния и функционирования системы утилизации осадка 
сточных вод. 

Очень остро стоит проблема утилизации осадков для г.Чудово. Примене-
ние традиционного метода обезвоживания осадков на иловых площадках не-
приемлемо в связи с геологическими особенностями территории (высокий уро-
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вень грунтовых вод), сложными климатическими условиями и отсутствием зе-
мель для их размещения. 

Для сохранения надлежащего санитарно-эпидемиологического и эколо-
гического состояния крупных городов необходимо незамедлительно решить 
вопрос рекультивации иловых площадок в черте города. Реализация инженер-
ных мероприятий по возврату выведенных из оборота земель в черте города 
помимо экологического значения имеет высокую экономическую и социальную 
значимость: осадок должен быть удален, переработан и безопасно утилизиро-
ван. 

В городе Чудово осадок из илоперегнивателя и минерализатора периоди-
чески откачивается на иловые площадки. На иловых площадках при помощи 
дренажной системы осадок обезвоживается. Вывозить осадок с иловых площа-
док нет возможности, необходимо предусмотреть установку по обезвоживанию 
и утилизации осадка сточных вод. 

Количество образования осадка на КОС г.Чудово составляет: 0,949 т/сут 
или 346,385 т/год.  

1.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллек-
торов 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 и транспортировку хозяйственно-бытовых стоков от абонентов 
осуществляется через систему самотечных и напорных трубопроводов с уста-
новленными на них канализационными насосными станциями. 

Общая протяженность сетей хозяйственно-бытовой канализации состав-
ляет 44,67 км, из них 25,46 км – коллектора. Данные сети изготовлены из таких 
материалов, как сталь, асбестоцемент, железобетон, керамика, чугун и поли-
этилен. В местах перехода трубопроводов через реки проложены канализаци-
онные дюкеры: через реку Кересть один канализационный напорный дюкер 
диаметром 150 мм и две нитки по 225 мм, а также две самотечных линии диа-
метром 325 мм и 355 мм, одна из которых переложена на полиэтиленовые тру-
бы и соответствует всем требованиям экологической безопасности. 

На сегодняшний день износ магистральных коллекторов хозяйственно-
бытовых стоков составляет около 60%. Функционирование и эксплуатация ка-
нализационных сетей систем централизованного водоотведения осуществляет-
ся на основании Правил технической эксплуатации систем и сооружений ком-
мунального водоснабжения и канализации, утвержденных приказом Госстроя 
РФ № 168 от 30.12.1999. 

1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной си-
стемы водоотведения и их управляемости. 

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную 
систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых яв-
ляется одной из важнейших составляющих благополучия города. По системе, 
состоящей из трубопроводов, каналов, коллекторов общей протяженностью 
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44,67 км и 6 канализационных насосных станций, отводятся на очистку все го-
родские сточные воды, образующиеся на территории Чудово. 

В условиях экономии воды и ежегодного сокращения объемов водопо-
требления и водоотведения приоритетными направлениями развития системы 
водоотведения являются повышение качества очистки воды и надежности ра-
боты сетей и сооружений. Практика показывает, что трубопроводные сети яв-
ляются, не только наиболее функционально значимым элементом системы ка-
нализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. По-прежнему 
острой остается проблема износа канализационной сети. Поэтому необходимо 
уделить внимание на ее реконструкцию и модернизацию. 

Важным звеном в системе водоотведения города являются канализацион-
ные насосные станции. Для перекачки сточных вод задействовано 6 насосных 
станций. Вопросы повышения надежности насосных станций в первую очередь 
связаны с энергоснабжением. 

1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную 
систему водоотведения на окружающую среду. 

Наружные сети канализации в процессе строительства и эксплуатации не 
создают вредных электромагнитных полей и иных излучений. Они не являются 
источниками каких-либо частотных колебаний, а материалы защитных покро-
вов и оболочки не выделяют вредных химических веществ и биологических от-
ходов и являются экологически безопасными. Сеть канализации является эко-
логически чистым сооружением, ввод ее в действие не окажет существенного 
влияния на окружающую среду. Контроль над качеством сточных вод осу-
ществляется предприятием согласно графику, где определено место, периодич-
ность отбора проб, определяемые ингредиенты. 

Уменьшение объема промышленного производства последних лет приве-
ло к снижению сброса неочищенных сточных вод, что в свою очередь, способ-
ствовало снижению концентрации токсичных загрязнителей в воде открытых 
водоемов. 

Наибольшее количество загрязненных сточных вод поступает в бассейны 
реки Волхов. Ущерб открытым водоемам наносит ливневый сток с территории 
предприятий и населенных мест. Как правило, он загрязнен нефтепродуктами, 
органическими веществами. Основная причина этого – неудовлетворительное 
содержание территорий, отсутствие очистных сооружений на выпусках ливне-
вых вод. 

Основными отраслями экономики, сбрасывавшими сточные воды на ре-
льеф местности, были - ЖКХ, сельское хозяйство и сфера административного 
управления в районах области. Основная причина этого явления — низкая сте-
пень канализованности сел района. 

Одной из главных угроз является не столько объем сточных вод, сколько 
их структура. По-прежнему значительную долю в объеме сбрасываемых сточ-
ных вод города занимают недостаточно очищенные воды. 

1.8. Описание территорий муниципального образования, неохваченных 
централизованной системой водоотведения. 
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Городское население, не охваченное централизованной системой водоот-
ведения пользуется надворными уборными и водонепроницаемыми выгребами, 
стоки из которых вывозятся на очистные сооружения. 

1.9. Описание существующих технических и технологических проблем 
системы водоотведения поселения. 

Проблемным вопросом в части сетевого канализационного хозяйства яв-
ляется истечение срока эксплуатации трубопроводов, а также истечение срока 
эксплуатации запорно-регулирующей арматуры на напорных канализационных 
трубопроводах. 
Таблица 26- Перечень сетей канализации г.Чудово 

№ 
п/п 

Местонахождение сетей кана-
лизации 

Диа-
метр 
труб, 
мм 

Протя-
женность 

п.м 

Материал 
труб 

Год 
ввода 

Факти-
ческий 

срок 
службы, 

лет 
1 2 3 4 5 6 7 
 г.Чудово 
 I. КОЛЛЕКТОРА 
 Коллектор № 1 
1 Напорный коллектор от КНС 

№ 1 до камеры гашения на пе-
ресечении ул.Новгородская и 
ул.Г.Успенского 

150 619,0 чугун 1980 40 

2 От камеры гашения по 
ул.Новгородская до ул.Титова 
самотечный 

300 233,9 ж/б 1967 53 

3 По ул.Оплеснина до КНС № 2 400 283,1 п/э 2002 18 
  500 95,7 п/э 2002 18 
  426 4,5 сталь 2002 18 
4 От ул.Титова до ул.Оплеснина 

самотечный                              
(по ул.Парайненская) 

400 94,5 п/э 2002 18 

   400 301,0 п/э 2002 18 
5 Напорная линия от КНС № 2 

до камеры гашения 
225 118,0 п/э 2013 7 

6 От камеры гашения до 
ул.Новопарковая (сам.) 

400 399,1 ж/б 1976 44 

7 От ул.Новопарковая по 
ул.Ленина до КНС № 3 самот. 

400 1369,6 ж/б 1976 44 

8 От КНС № 3 до камеры гаше-
ния 2 тр-да напорных по 873 м 

200 1745,0 а/цем. 1976 44 

9 От камеры гашения до КК5 
самотечный 

600 845,0 ж/б 1976 44 

10 От КК5 до БОС самотечный 600 1351,0 ж/б 1976 44 
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1 2 3 4 5 6 7 
 Коллектор № 2 

11 Самотечная канализация от 
ул.Оплеснина по 
ул.Парайненская до КНС № 4 

500 345,6 ж/б 1991 29 

12 Напорная линия 2 тр-да по 
2554 м от КНС № 4 до камеры 
гашения в сторону КНС № 5 

300 4574,0 чугун 1989 31 

13 (Дюкер через р.Кересть от 
КНС № 4 напорный переложен 
на ПЭ 225 мм 150 п.м) 

225 150,0 п/э 2005 15 

14 (Дюкер через р.Кересть от 
КНС № 4 напорныйпереложен 
на ПЭ 225 мм 146 п.м 

225 146,0 п/э 2007 13 

15 Самотечная канализ. от дюке-
ра до КНС № 5 

500 38,0 ж/б 1991 29 

16 (Дюкер через р.Кересть у КНС 
№ 5 самотечный переложен на 
ПЭ 315 мм 100 п.м 

315 100,0 п/э 2010 10 

17 (Дюкер через р.Кересть у КНС 
№ 5 самотечный переложен на 
ПЭ 315 мм 100 п.м 

315 100,0 п/э 2011 9 

18 Самотечная канализ. от каме-
ры гашения до КНС № 5 (до 
дюкера) 

500 868,7 п/э 2001 19 

 Коллектор № 3 
19 Самотечная канализация по 

ул.Губина 
400 875,0 ж/б 1991 29 

20 ЖБШ по ул.Губина (в сторону 
ул.Мира) 

500 248,9 ж/б 1988 32 

   600 74,8 ж/б 1988 32 
21 Самотечная от Малого пер. по 

ул.Мира до ул.Магистральная 
(Солдатова) 

600 490 ж/б 1991 29 

22 Самотечная от 
ул.Магистральная до 
ул.(Спортивная) Замкова 

600 367,5 ж/б 1991 29 

23 Самотечная от КК116                
до КК120 

600 262,1 ж/б 1991 29 

24 Самотечная от КК120                 
до КК123 

600 222,6 ж/б 1991 29 

25 Самотечная от КК123                
до КК129 

600 420,3 ж/б 1991 29 

26 Самотечная от КК1129 до КНС 
№ 5 

600 420,4 ж/б 1991 29 

27 От КНС № 5 до камеры пере-
ключения напорная 2 тр-да  

400 1192,0 чугун 1991 29 
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1 2 3 4 5 6 7 
28 Напорная от камеры переклю-

чения до колодца гасителя 2 
тр-да 

426 714,0 сталь 1991 29 

29 Самотечная канализация от 
колодца-гасителя до коллекто-
ра на БОС 

600 819,8 ж/б 1991 29 

 Коллектор № 4 
30 Сбросной коллектор производ-

ственной канализации с ВОС в 
р.Кересть  

600 1752,6 ж/б 1981 39 

 Коллектор № 5 
31 Напорная хозбытовая канали-

зация с ВОС до ул.Косинова 
100 2169,0 чугун 1981 39 

32 Самотечная канализация от 
ул.Косинова по ул.Некрасова 

400 377,7 ж/б 1981 39 

 Коллектор № 6 
33 Отводящий коллектор с БОС 

г.Чудово в р.Кересть 
700 1135 ж/б 1975 45 

 Коллектор № 8 

34 Наружная канализация по 
ул.Тушинская от КНС до ко-
лодца по ул.Солдатова (напор-
ная) 

100 138,6 чугун 2000 20 

 ИТОГО КОЛЛЕКТОРА                      25462,0 
 II. УЛИЧНЫЕ СЕТИ 
1 Самотечная канализация от     

з-да ЖБШ по ул.Новопарковая 
до ул.Ленина 

250 620,0 чугун 1976 44 

2 Самотечная канализация          
по ул.Некрасова                          
до ул.Новгородская (от пло-
щади у Дома Советов) 

400 374,5 ж/б 1967 53 

3 Самотечная канализация по 
ул.Молодогвардейская, 
Парайненская, до угла 
ул.Оплеснина 

400 561,0 ж/б 1967 53 

4 Самотечная канализация от 
ул.Новгородская по ул.Титова 
до банка 

300 211,0 ж/б 1967 53 

5 Самотечная канализация по 
ул.Октябрьская от нефтебазы 
до КНС № 2 

400 671,8 ж/б 1978 42 

6 Самотечная канализация от 
угла ул.Парайненская по 
ул.Гречишникова до ул.Титова 

200 425,1 керам. 1978 42 

7 Самотечная канализация по 
ул.Губина 

150 120,0 керам. 1974 46 
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1 2 3 4 5 6 7 
8 Самотечная канализация по 

ул.Солдатова 
300 390,8 керам. 1982 38 

9 Самотечная канализация по 
ул.Малый переулок 

300 205,6 ж/б 1982 38 

10 Самотечная канализация от 
коттеджей РВС 

200 1604,0 керам. 1995 25 

   150 204,0 керам. 1995 25 
 ИТОГО УЛИЧНЫЕ СЕТИ:  5387,8  
 самотечные  5387,8    
 III. ВНУТРИДВОРОВЫЕ СЕТИ 
1 Канализация от жилых домов 

АО «Солнце» по ул.Малый 
переулок, ул.Грузинское шоссе 

200 224,6 керам. 1982 38 

   150 56,3 керам. 1982 38 
2 Канализационная сеть от шко-

лы Малый пер. 
200 321,3 керам. 1990 30 

3 Канализационная сеть от жи-
лого дома по ул.Мира, 16 

200 82,5 керам. 1984 36 

4 Канализационная сеть от жи-
лого дома с маг. по ул.Мира 25 

200 74,3 керам. 1984 36 

5 Канализационная сеть от жи-
лого дома по ул.Дружбы, 5 

200 92,3 керам. 1984 36 

6 Канализационная сеть от жи-
лого дома по ул.Дружбы, 4 

150 85,8 чугун 1984 36 

7 Канализационная сеть от жи-
лого дома по ул.Солдатова, 1 

150 111,8 чугун 1984 36 

8 Канализационная сеть от об-
щежития по ул.Солдатова 

200 188,7 керам. 1984 36 

9 Канализационная сеть от дет-
ского сада ул.Оплеснина 

200 82,1 керам. 1984 36 

 Канализационная сеть от дет-
ского сада ул.Титова 

150 79,4 чугун 1984 36 

10 Канализационная сеть от ЦТП 200 66,5 ж/б 1982 38 
11 Канализационная сеть от жи-

лого дома по ул.Солдатова, 9 
200 166,3 ж/б 1982 38 

12 Канализационная сеть от жи-
лого дома по ул.Солдатова, 6 

200 22,5 ж/б 1982 38 

 Канализационная сеть от жи-
лого дома по ул.Солдатова, 6 

150 57,4 чугун 1982 38 

13 Канализационная сеть от жи-
лого дома по ул.Солдатова, 2 

200 162 ж/б 1982 38 

 Канализационная сеть от жи-
лого дома по ул.Солдатова, 3 

200 19,4 ж/б 1982 38 
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14 Канализационная сеть от жи-

лого дома по ул.Малый пере-
улок, д.1 

150 66,5 чугун 1993 27 

 Канализационная сеть от жи-
лого дома по Малый переулок, 
д.1 

150 73,4 чугун 1993 27 

15 Канализационная сеть от жи-
лого дома по ул.Грузинское 
шоссе, 96 

200  керам. 1994 26 

16 Канализационная сеть от жи-
лого дома по ул.Ленина, 77 

200 49,9 керам. 1994 26 

17 Канализационная сеть от 
ж.дома электросети по 
ул.Ленина д.8 

200 50,0 чугун 1983 37 

18 Канализационная сеть от дет-
сада по ул.Парайненская 

150 99,0 керам. 1970 50 

19 Канализационная сеть от жи-
лого дома по ул.Парайненская, 
д.1/6 

150 76,0 а/ц 1976 44 

20 Канализационная сеть от жи-
лого дома по ул.Парайненская, 
д.3а 

150 145,0 чугун 1987 33 

21 Канализационная сеть от жи-
лого дома по ул.Парайненская, 
д.6 

150 53,0 чугун 1969 51 

22 Канализационная сеть от жи-
лого дома по ул.Парайненская, 
д.6, к.1 

150 108,7 чугун 1981 39 

23 Канализационная сеть от жи-
лого дома по ул.Парайненская, 
д.11 

200 107,4 керам. 1983 37 

24 Канализационная сеть от жи-
лого дома по ул.Парайненская, 
д.13 

300 14,6 керам. 1995 25 

 Канализационная сеть от жи-
лого дома по ул.Парайненская, 
д.13 

200 13,2 керам. 1995 25 

25 Канализационная сеть от гос-
тиницы «Званка» 

150 176,7 керам. 1986 34 

26 Канализационная сеть от жи-
лого дома по ул.Новгородская, 
д.1 

150 73,0 керам. 1970 50 

 Канализационная сеть от жи-
лого дома по ул.Новгородская, 
д.1 

200 78,5 керам. 1970 50 

 Канализационная сеть от жи-
лого дома по ул.Новгородская, 
д.1 

300 23,4 ж/б 1970 50 
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27 Канализационная сеть от жи-

лого дома по ул.Новгородская, 
д.3 

200 240,5 керам. 1974 46 

 Канализационная сеть от жи-
лого дома по ул.Новгородская, 
д.3 

200 45,0 чугун 1974 46 

28 Канализационная сеть от жи-
лого дома по ул.Новгородская, 
д.4 

150 20,0 керам. 1987 33 

 Канализационная сеть от жи-
лого дома по ул.Новгородская, 
д.4 

200 39,0 керам. 1987 33 

29 Канализационная сеть от жи-
лого дома по ул.Новгородская, 
д.7 

150 66,5 керам. 1976 44 

30 Канализационная сеть от жи-
лого дома по ул.Новгородская, 
д.8 

100 150,0 чугун 1979 41 

31 Канализационная сеть от жи-
лого дома по ул.Новгородская, 
д.9 

150 69,5 керам. 1979 41 

 Канализационная сеть от жи-
лого дома по ул.Новгородская, 
д.9 (надо Окт. 4/1) 

150 49,0 керам. 1980 40 

32 Канализационная сеть от об-
щежития по ул.Новгородская, 
д.11 

200 20,2 керам. 1969 51 

 Канализационная сеть от об-
щежития по ул.Новгородская, 
д.11 

150 10,5 керам. 1969 51 

33 Канализационная сеть от жи-
лого дома по ул.Титова, 12 

150 56,8 керам. 1979 41 

34 Канализационная сеть от жи-
лого дома по ул.Титова, 14 

150 72,0 керам. 1983 37 

35 Канализационная сеть от жи-
лого дома по ул.Титова, 14, к.1 

120 108,1 керам. 1983 37 

 Канализационная сеть от жи-
лого дома по ул.Титова, 14, к.1 

200 99,0 керам. 1983 37 

36 Канализационная сеть от жи-
лого дома по ул.Титова, 14, к.2 

120 107,0 керам. 1983 37 

37 Канализационная сеть от жи-
лых домов по ул.Титова, 14, 
19, 21 

200 425,1 керам. 1983 37 

38 Канализационная сеть от жи-
лого дома по ул.Титова, 15 

150 44,7 керам. 1962 58 

39 Канализационная сеть от жи-
лого дома по ул.Титова, 14, к.1 

100 53,0 чугун 1976 44 
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 От жилого дома по ул.Титова, 

д.14, к.1 
200 76,2 керам. 1976 44 

40 Канализационная сеть от жи-
лого дома по ул.Титова, 19 

200 18,4 керам. 1987 33 

41 Канализационная сеть от жи-
лого дома по ул.Титова, 21 

100 101,4 чугун 1988 32 

 Канализационная сеть от жи-
лого дома по ул.Титова, 21 

200 185,5 ж/б 1988 32 

42 Канализационная сеть от КБО 
по ул.Титова 

150 26,0 чугун 1967 53 

43 Канализационная сеть от ко-
тельной по ул.Титова 

150 20,5 чугун 1972 48 

44 Канализационная сеть от бас-
сейна по ул.Титова 

200 260,0 керам. 1990 30 

45 Канализационная сеть от жи-
лого дома по ул.Некрасова, 9 

200 27,3 керам. 1960 60 

46 Канализационная сеть от жи-
лого дома по ул.Некрасова, 11 

150 88,0 керам. 1979 41 

47 Канализационная сеть от жи-
лого дома по ул.Некрасова, 
д.14/9 

100 69,8 чугун 1987 33 

48 Канализационная сеть от жи-
лого дома по ул.Некрасова,   
д.22-а 

100 42,0 чугун 1974 46 

49 Канализационная сеть от жи-
лого дома по ул.Некрасова, 24 

100 76,0 чугун 1978 42 

50 Канализационная сеть от жи-
лого дома по ул.Некрасова, 26 

200 16,2 керам. 1981 39 

 Канализационная сеть от жи-
лого дома по ул.Некрасова, 28 

250 16,2 чугун 1985 35 

51 Канализационная сеть от жи-
лого дома по ул. Некрасова,  
д.29 

200 92,6 керам. 1985 35 

52 Канализационная сеть от жи-
лого дома по ул.Некрасова, 30 

200 70,0 керам. 1985 35 

53 Канализационная сеть от жи-
лого дома по ул.Некрасова, 31 

150 67,0 керам. 1985 35 

54 Канализационная сеть от зда-
ния стоматологии по 
ул.Некрасова 

150 55,5 керам. 1981 39 

55 Канализационная сеть от жи-
лого дома по ул.Г.Успенского, 
д.5 

100 73,0 чугун 1991 29 

56 Канализационная сеть от жи-
лого дома по ул.С.Кузнецова, 
д.2-а 

100 51,0 чугун 1976 44 
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57 Канализационная сеть от жи-

лого дома по ул.С.Кузнецова, 4 
200 68,0 керам. 1992 28 

58 Канализационная сеть от жи-
лого дома по ул.С.Кузнецова, 6 

300 88,0 ж/б 1976 44 

59 Канализационная сеть от жи-
лого дома по ул.Октябрьская, 1 

250 36,9 керам. 1965 55 

60 Канализационная сеть от жи-
лого дома по ул.Октябрьская, 2 

250 48,2 керам. 1961 59 

61 Канализационная сеть от жи-
лого дома по ул.Октябрьская, 
д.2-а (3-а) 

150 82,0 керам. 1969 51 

62 Канализационная сеть от жи-
лого дома по ул.Октябрьская, 3 

100 45,0 чугун 1969 51 

64 Канализационная сеть от жи-
лого дома по ул.Октябрьская, 
д.5/2 

150 62,5 керам. 1969 51 

65 Канализационная сеть от жи-
лого дома по ул.Октябрьская, 9 

250 30,3 керам. 1954 66 

 Канализационная сеть от жи-
лого дома по ул.Октябрьская, 9 

200 45,3 керам. 1954 66 

66 Канализационная сеть от жи-
лого дома по ул.Радищева, 4 

150 135,0 а/ц 1986 34 

67 Канализационная сеть от жи-
лого дома по ул.Радищева, 6 

100 16,0 чугун 1986 34 

68 Канализационная сеть от жи-
лого дома по ул.Радищева, 6 а 

150 105,0 сталь 1986 34 

69 Канализационная сеть от жи-
лого дома по ул.Радищева, 7 

200 158,6 керам. 1984 36 

 Канализационная сеть от жи-
лого дома по ул.Радищева, 7 

150 58,6 керам. 1984 36 

 Канализационная сеть от жи-
лого дома по ул.Радищева, 7 

200 80,2 чугун 1984 36 

70 Канализационная сеть от жи-
лого дома по ул.Радищева, 12 

200 54,5 керам. 1975 45 

 Канализационная сеть от жи-
лого дома по ул.Радищева, 12 

150 113,4 чугун 1975 45 

71 Канализационная сеть от жи-
лолго дома по ул.Губина, 2  

150 113,0 керам. 1977 43 

72 Канализационная сеть от жи-
лого дома по ул.Губина, 4 

200 11,4 керам. 1972 48 

73 Канализационная сеть от жи-
лого дома по 
ул.Гречишникова, 2 

200 49,2 керам. 1992 28 

74 Канализационная сеть от жи-
лого дома по ул.5-я Пролетар-
ская, 1 

100 103,0 чугун 1976 44 
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1 2 3 4 5 6 7 
75 Канализационная сеть от жилого 

дома по ул.5-я Пролетарская, 2  
200 182,5 ж/б 2000 20 

76 Канализационная сеть от жилого 
дома по ул.Восстания, 29 

200 119,0 керам. 1976 44 

77 Канализационная сеть от жилого 
дома по ул.Большевиков, 8 

200 71,5 керам. 1996 24 

78 Канализационная сеть от жилого 
дома по ул.Большевиков, 26 

200 216,3 керам. 1984 36 

79 Канализационная сеть от жилого 
дома по ул.Большевиков, 28 

200 91,0 керам. 1983 37 

80 Канализационная сеть от жилого 
дома по ул.Большевиков, 30-а 

200 394,2 керам. 1983 37 

81 Канализационная сеть от жилого 
дома по ул.Большевиков, 30 

400 85,2 ж/б 1988 32 

82 Канализационная сеть от жилого 
дома ЖБШ по ул.Большевиков, 
30 

250 100,5 ж/б 1988 32 

83 Канализационная сеть от жилого 
дома по ул.Ленина, 8 

200 43,3 чугун 1983 37 

84 Канализационная сеть от жилого 
дома по ул.Новопарковая, 1 

200 49,7 керам. 1993 27 

85 Канализационная сеть от жилого 
дома по ул.Оплеснина, 3 

150 99,0 керам. 1970 50 

86 Канализационная сеть от жилого 
дома по ул.Оплеснина, 4 

250 54,9 керам. 1960 60 

87 Канализационная сеть от жилого 
дома по ул.Оплеснина, 6 

250 37,8 керам. 1960 60 

88 Канализационная сеть от жилого 
дома по ул.Оплеснина, 8 

250 36,1 керам. 1961 59 

 Канализационная сеть от жилого 
дома по ул.Оплеснина, 8 

150 15,6 керам. 1961 59 

89 Канализационная сеть от жилого 
дома по ул.Оплеснина, 9 

150 39,6 керам. 1966 54 

90 Канализационная сеть от жилого 
дома по ул.Оплеснина, 12 

150 67,0 а/ц 1967 53 

91 Канализационная сеть от спорт-
комплекса по ул.Оплеснина 

150 10,0 чугун 1990 30 
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1 2 3 4 5 6 7 
92 Канализационная сеть от жи-

лого дома по 
ул.Молодогвардейская, 2, 
ул.Октябрьская 

300 94,0 керам. 1969 51 

93 Канализационная сеть от жи-
лого дома по 
ул.Молодогвардейская, 4 

150 125,0 чугун 1976 44 

94 Канализационная сеть от жи-
лого дома по 
ул.Молодогвардейская, 7 

200 81,0 керам. 1990 30 

95 Канализационная сеть от жи-
лого дома по 
ул.Молодогвардейская, 8 

150 103,0 а/ц 1987 33 

96 Канализационная сеть от жи-
лого дома по 
ул.Молодогвардейская, 9 

200 139,0 а/ц 1990 30 

97 Канализационная сеть от жи-
лого дома по 
ул.Молодогвардейская, 10 

150 38,0 а/ц 1990 30 

98 Канализационная сеть от жи-
лого дома по 
ул.Молодогвардейская, 11 

200 24,0 чугун 1990 30 

99 Канализационная сеть от жи-
лого дома по 
ул.Молодогвардейская, 12 

150 57,0 а/ц 1990 30 

100 Канализационная сеть от жи-
лого дома по 
ул.Молодогвардейская, 13 

200 51,0 керам. 1990 30 

 Канализационная сеть от жи-
лого дома по 
ул.Молодогвардейская, 13 

150 9,0 чугун 1990 30 

101 Канализационная сеть от жи-
лого дома по 
ул.Молодогвардейская, 18 

300 369,0 керам. 1969 51 

 Канализационная сеть от жи-
лого дома по ул. Моло-
догвардейская, 18 

200 150,0 чугун 1969 51 

102 Канализационная сеть от жи-
лого дома по 
ул.Молодогвардейская, 20 

150 211,2 керам. 1992 28 

103 Канализационная сеть от жи-
лого дома по ул. Новопарко-
вая, 1 

200 129,7 керам. 1993 27 

104 Канализационная сеть от жи-
лого дома по ул.2-я Парковая, 
д.9 

200 59,3 керам. 1991 29 

105 Канализационная сеть от Чу-
довской ЦРБ, ул.Некрасова 

200 337,1 керам. 1965 55 
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1 2 3 4 5 6 7 
 Канализационная сеть от Чу-

довской ЦРБ, ул.Некрасова 
150 369,5 керам. 1965 55 

 Канализационная сеть от Чу-
довской ЦРБ, ул. Некрасова 

300 157,0 керам. 1965 55 

 Сети, принятые в 2018 году 
 Канализационная сеть от жи-

лого дома по ул.Радищева, д.5 
200 39,0 пвх 2005 15 

 Канализационная сеть от жи-
лого дома по ул.Радищева, д.5 

110 10,0 пвх 2005 15 

 Канализационная сеть от зда-
ния МАДОУ Детский сад № 5 
«Солнышко» по 
ул.Оплеснина, д.5 

200 26,8 керам. 1966 54 

 Канализационная сеть от зда-
ния МАДОУ Детский сад № 5 
«Солнышко» по 
ул.Оплеснина, д.5 

150 214,2 керам. 1966 54 

 Канализационная сеть от зда-
ния МАДОУ Детский сад № 2 
«Берёзка» по ул.Замкова, д.3 

200 78,0 керам. 1956 64 

 Канализационная сеть от зда-
ния МАДОУ Детский сад № 2 
«Берёзка» по ул.Большевиков, 
д.20 

200 134,0 керам. 1962 58 

 Канализационная сеть от зда-
ния МАОУ «Начальная обра-
зовательная школа № 3» по 
ул.Титова, д.4 

150 154,0 чугун 1992 28 

 Канализационная сеть от зда-
ния МАОУ «Начальная обра-
зовательная школа № 3» по 
ул.Титова, д.4 

200 98,0 керам. 1992 28 

 Канализационная сеть от зда-
ния школьных мастерских по 
ул.Гречишникова, д.3 

150 59,0 керам. 1962 58 

 Канализационная сеть от зда-
ния МАОУ «Средняя образо-
вательная школа № 1 
им.Н.А.Некрасова» по 
ул.Титова, д.10 

150 196,0 керам. 1966 54 

 Канализационная сеть от зда-
ния МАДОУ Детский сад № 6 
«Звездочка», МБУ «Межпосе-
ленческая централизованная 
библиотечная система», ОБУ-
СО «Чудовский центр соци-
альной помощи», 
ул.Новгородская, д.5 

200 19,0 керам. 1980 40 
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1 2 3 4 5 6 7 
 Канализационная сеть от зда-

ния МАДОУ Детский сад № 6 
«Звездочка», МБУ «Межпосе-
ленческая централизованная 
библиотечная система», ОБУ-
СО «Чудовский центр соци-
альной помощи» 

150 165,0 чугун 1980 40 

 Канализационная сеть от зда-
ния МАДОУ Детский сад № 1 
«Волхов» по ул.Радищева, 
д.12-а 

100 73,0 керам. 1989 31 

 Канализационная сеть от зда-
ния МАДОУ Детский сад 
комбинированного вида № 5 
«Солнышко» по 
ул.Оплеснина, д.5 

200 27,0 керам. 1966 54 

 Канализационная сеть от зда-
ния МАДОУ Детский сад № 4 
«Улыбка» по ул.Губина, д.5 

150 39,0 чугун 2000 20 

 Канализационная сеть от зда-
ния МАУ ДС «Молодежный», 
по ул.Мира, д.27 

150 58,0 чугун 2003 17 

 Канализационная сеть от зда-
ния МБУ «МСКО «Светоч» по 
ул. Некрасова, д. 29-а 

200 196,0 керам. 1989 31 

 Канализационная сеть от зда-
ния МАОУ ДО «ДЮСШ», 
начальная школа МАОУ 
«Гимназия «Логос», МАОУ 
«Дом детского творчества», 
МАУ ДО «ДШИ 
им.В.С.Серовой» по 
ул.Некрасова, д.19. 

150 157,0 керам. 1983 37 

 Канализационная сеть от зда-
ния МАОУ ДО «ДЮСШ», 
начальная школа МАОУ 
«Гимназия «Логос», МАОУ 
«Дом детского творчества», 
МАУ ДО «ДШИ 
им.В.С.Серовой» по 
ул.Некрасова, д.19. 

200 54,0 керам. 1983 37 

 Канализационная сеть от зда-
ния МАОУ «Гимназия «Ло-
гос» по ул.Титова, д.10-а 

150 96,0 керам. 1983 37 

 ИТОГО ВНУТРИДВОРОВЫЕ 
СЕТИ: 

 13824,1  

 ИТОГО ЧУДОВО:  44673,9  
Износ магистральных коллекторов составляет 100%. Это приводит к ава-

рийности на сетях – образованию утечек. Поэтому необходима своевременная 
реконструкция и модернизация сетей хозяйственно-бытовой и ливневой кана-
лизации и запорно-регулирующей арматуры. 
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Основные проблемы и трудности в эксплуатации системыканализации 
города Чудово:  

100% износ канализационных коллекторов; 
высокая степень износа насосного оборудования, технологических тру-

бопроводов обвязки насосного оборудования в КНС; 
очистные сооружения морально и физически устарели. Требуется проек-

тирование и строительство третьей линии КОС мощностью 5,0 т.м3/сут; 
обезвоживание осадка на иловых картах происходит неудовлетворитель-

но. Остро стоит проблема с чисткой карт и утилизацией осадка. 
 
Раздел 2. Балансы сточных вод в системе водоотведения 
2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водо-

отведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения. 
 Таблица 27- Сводная система водоотведения по городу Чудово 

Населенный пункт Водоотведение 
м3/сут. тыс.м3/год 

Город Чудово 1644 599,95 
2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, 

поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам 
водоотведения. 

Все сточные воды, образующиеся в результате деятельности промышлен-
ных предприятий, населения, организовано отводятся через централизованные 
системы водоотведения на Комплекс очистных сооружений канализации. 

Сточные воды, поступающие по поверхности рельефа местности, не по-
падают в систему канализации. 
 Таблица 28 

Показатели Единица 
измерения 

2016 2017 2018 2019 

Пропущено 
сточных вод 

тыс.м3 764,02 697,55 636,12 598,15 

Очищено 
сточных вод 

тыс.м3 765,14 699,65 638,02 599,95 

2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами 
учета принимаемых сточных вод и их применение при осуществлении коммер-
ческих расчетов.  

Данные об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета 
принимаемых сточных вод отсутствуют. 

2.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов 
поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по тех-
нологическим зонами водоотведения и по поселениям, с выделением зон дефи-
цитов и резервов производственных мощностей. 

Данные предоставлены за последние 4 года. 
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 Таблица 29-Производственные показатели по водоотведению                                
за 2016-2019 годы 

Наименование показателей Единица 
измерения 

Чудово 

Пропущено сточных вод год 2016 2017 2018 2019 
ВСЕГО тыс.м3 764,02 697,55 636,12 598,15 
в т.ч. от населения тыс.м3 535,98 523,5 473,04 447,75 
от бюджетных организаций тыс.м3 24,95 21,7 20,14 18,17 
от промышленных предприя-
тий 

тыс.м3 203,09 152,35 142,94 131,63 

от прочих тыс.м3     
в/х оборот тыс.м3     
Неучтенный объем пропу-
щенных стоков 

тыс.м3     

Очищено сточных вод тыс.м3     
ВСЕГО: тыс.м3 765,14 699,65 638,02 599,95 
в т.ч.от населения тыс.м3 535,98 523,5 473,04 447,75 
от бюджетных организаций тыс.м3 24,95 21,7 20,14 18,17 
от промышленных предприя-
тий 

тыс.м3 203,09 152,35 142,94 131,63 

от прочих (ЖБО) тыс.м3 1,12 2,1 1,9 1,8 
Неучтенный объем пропу-
щенных стоков 

тыс.м3     

Мощность очистных соору-
жений 

тыс.м3 3650 3650 3650 3650 
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 Рисунок 6-Среднесуточные объемы очищенных сточных вод города Чу-
дово по годам 
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2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную 
систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоот-
ведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития посе-
лений. 

Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную си-
стему водоотведения представлены в целом по Чудовскому району в табли-     
це 30. 
 Таблица 30-Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизо-
ванную систему водоотведения 

Показатели Год 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Единица 
измере-

ния 

       

 м3/сут 4022,3 4022,3 4022,3 4022,3 4022,3 4022,3 4022,3 

В том числе 
по типам 
стоков: 

        

хозяйствен-
но-бытовые 

м3/сут 2814,1 2814,1 2814,1 2814,1 2814,1 2814,1 2814,1 

промыш-
ленные 

м3/сут 1065,8 1065,8 1065,8 1065,8 1065,8 1065,8 1065,8 

сельскохо-
зяйственные 
стоки 

м3/сут 142,3 142,3 142,3 142,3 142,3 142,3 142,3 
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Раздел 3. Прогноз объема сточных вод 
3.1. Сведения о фактическом поступлении в централизованную систему водоотведения сточных вод. 
Сведения о фактическом поступлении сточных вод представлены в таблице 31. 

Таблица 31-Сведения о фактическом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения г.Чудово 
Потреби-

тели 
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

про-
пуще-

но 
сточ-
ных 
вод 

тыс.м3 

спо-
соб 

учета 
при-
бор/ 
рас-
чет 

очи-
щено 
сточ-
ных 
вод 

тыс.м3 

спо-
соб 
уче-
та 

при
бор/ 
рас-
чет 

про-
пуще-

но 
сточ-
ных 
вод 

тыс.м3 

спо-
соб 
уче-
та 

при
бор/ 
рас-
чет 

очи-
щено 
сточ-
ных 
вод 

тыс.м3 

спо-
соб 

учета 
при-
бор/ 
рас-
чет 

про-
пуще-

но 
сточ-
ных 
вод 

тыс.м3 

спо-
соб 

учета 
при-
бор/ 
рас-
чет 

очи-
щено 
сточ-
ных 
вод 

тыс.м3 

спо-
соб 

учета 
при-
бор/ 
рас-
чет 

пропу-
щено 

сточных 
вод 

тыс.м3 

спо-
соб 

учета 
при-
бор/ 
рас-
чет 

очи-
щено 
сточ-
ных 
вод 

тыс.м3 

спо-
соб 

учета 
при-
бор 
/рас-
чет 

Всего 764,02 сме-
шан-
ный 

765,14 рас-
чет-
ный 

697,55 сме
шан
ный 

699,65 рас-
чет-
ный 

636,12 сме-
шан-
ный 

638,02 рас-
чет-
ный 

598,15 сме-
шан-
ный 

599,95 рас-
чет-
ный 

В том чис-
ле: 

                

население 535,98  535,98  523,5  523,5  473,04  473,04  447,75  447,75  
бюджет-
ные орга-
низации 

24,95  24,95  21,7  21,7  20,14  20,14  18,17  18,17  

промыш-
ленные 
предприя-
тия 

203,09  203,09  152,35  152,35  142,94  142,94  131,63  131,63  

прочие 
(ЖБО) 

  1,12    2,1    1,9    1,8  
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 Рисунок 7-Сведения о фактическом поступлении сточных вод в централи-
зованную систему водоотведения г.Чудово 

3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения (экс-
плуатационные и технологические зоны). 

Технологическая зона водоотведения - часть канализационной сети, при-
надлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой 
обеспечиваются прием, транспортировка, очистка и отведение сточных вод или 
прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный объект. 

Эксплуатационная зона – зона эксплуатационной ответственности орга-
низации, осуществляющее горячее, холодное водоснабжение и водоотведение, 
определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по экс-
плуатации централизованных систем водоснабжения и водоотведения. 

Обслуживание системы водоотведения на территории Чудовского город-
ского поселения производит МУП «Чудовский Водоканал». 

В Чудовском городском поселении снабжающей организацией является 
МУП «Чудовский Водоканал». 

Территориально город Чудово является единым, он не разбит на районы. 
3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных 

о перспективном расходе сточных вод с указанием требуемых объемов приема 
и очистки сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зо-
нам сооружений водоотведения с разбивкой по годам. 

Общая проектная производительность очистных сооружений канализации           
10,0 тыс.м3 в сутки, фактически в 2019 году сооружения принимали на очистку 
в среднем 1,6 тыс.м3 в сутки. Планируемые объемы представлены в таблице 32. 
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 Таблица 32 

Год Пропущено 
сточных вод 
тыс.м3/сут 

Очищено 
сточных вод 
тыс.м3/сут 

Проектная произво-
дитель ность БОС 

тыс.м3/сут 

Резерв мощно-
сти % 

2017 1,91 1,92 10 80,8 
2018 1,74 1,75 10 82,5 
2019 1,64 1,64 10 83,6 
2020 1,64 1,64 10 83,6 
2021 1,64 1,64 10 83,6 
2022 1,64 1,64 10 83,6 
2023 1,64 1,64 10 83,6 
3.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы эле-

ментов централизованной системы водоотведения. 
Отвод и транспортировка стоков от абонентов производится через систе-

му самотечных трубопроводов и систему канализационных насосных станций. 
Из насосных станций стоки транспортируются по напорным трубопроводам в 
магистральные коллекторы: диаметрами от 600 до 150 мм. На обслуживании 6 
канализационных насосных станций. Канализационные насосные станции 
(КНС) предназначены для обеспечения подачи сточных вод (т.е. перекачки и 
подъема) в систему канализации. КНС откачивают хозяйственно-бытовые, 
сточные воды. Канализационную станцию размещают в конце главного само-
течного коллектора, т.е. в наиболее пониженной зоне канализируемой террито-
рии, куда целесообразно отдавать сточную воду самотеком. Место расположе-
ния насосной станции выбирается с учетом возможности устройства аварийно-
го выпуска. В общем виде КНС представляет собой здание: приемное отделе-
ние и машинный зал. В приемное отделение стоки поступают по самотечному 
коллектору различных диаметров от 150 мм до 600 мм, где происходит первич-
ная очистка (отделение) стоков от грубого мусора, загрязнений с помощью ме-
ханического устройства – решеток. КНС оборудовано насосными агрегатами. 
При выборе насосов учитывается объем перекачиваемых стоков, равномер-
ность их поступления. Система всасывающих и напорных трубопроводов стан-
ций оснащена запорно-регулирующей арматурой (задвижки, обратные клапана 
различных диаметров) что обеспечивает надежную и бесперебойную работу во 
время проведения профилактических и текущих ремонтов. 

3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооруже-
ний системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия. 
 Таблица 33 

Год Пропущено 
сточных вод 
тыс.м3/сут 

Очищено 
сточных вод 
тыс.м3/сут 

Проектная произво-
дительность БОС 

тыс.м3/сут 

Резерв мощно-
сти % 

2013 2,814 2,822 10 71,78 

2014 2,617 2,627 10 73,7% 
2015 2,213 2,217 10 77,8% 
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Год Пропущено 
сточных вод 
тыс.м3/сут 

Очищено 
сточных вод 
тыс.м3/сут 

Проектная произво-
дительность БОС 

тыс.м3/сут 

Резерв мощно-
сти % 

2016 2,093 2,096 10 79,1% 
2017 1,911 1,917 10 80,8% 
2018 1,743 1,748 10 82,5% 
2019 1,639 1,644 10 83,6% 
2020 4,022 4,022 10 59,8% 
2021 4,022 4,022 10 59,8% 
2022 4,022 4,022 10 59,8% 
2023 4,022 4,022 10 59,8% 
 
Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модерни-
зации (техническому перевооружению) объектов централизованных 
систем водоотведения 
4.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели раз-

вития централизованной системы водоотведения. 
Мощность существующих очистных сооружений (далее – ОС) города в 

целом достаточна и адекватна объему принимаемых стоков, но сами очистные 
сооружения не отвечают требованиям сегодняшнего дня по качеству очистки, а 
ж/б стены сооружений находятся в неудовлетворительном состоянии и имеют 
протечки. Отсутствует цех по утилизации осадка сточных вод. Мощность кана-
лизационных очистных сооружений соответствует объему стоков. 

Оценка эффективности действующих очистных сооружений, основанная 
на критериях соблюдения водопользователем разработанных и утвержденных 
нормативов предельно-допустимого сброса (далее – ПДС), показывает недоста-
точно эффективную степень очистки, так как нормативно-очищенных на 
очистных сооружениях сточных вод практически нет.  

Основными целями Программы комплексного развития коммунальной 
инфраструктуры города Чудово являются: 

повышение инвестиционной привлекательности города Чудово; 
обеспечение комфортных условий проживания граждан Чудовского му-

ниципального района; 
улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность 

развития; 
повышение надежности и качества предоставляемых потребителям ком-

мунальных услуг. 
Условием достижения поставленных целей является дальнейшее развитие 

в городе Чудово систем водоснабжения, пропуска, очистки сточных вод и теп-
лоснабжения. 

4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения 
с разбивкой по годам, включая техническое обоснование этих мероприятий. 
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С целью уменьшения существующего загрязнения водных объектов и 
подземных вод необходимо выполнить работы по реконструкции, строитель-
ству систем водоотведения в следующем объеме: 

организация хозяйственно-бытовой системы водоотведения, включающей 
мероприятия по реконструкции отводящих, сборных коллекторов, насосных 
станций, очистных сооружений, выпусков; 

организация системы сбора, отведения и очистки поверхностных вод, 
включая дождевые, талые, поливомоечные, дренажные, промливневые стоки, с 
организацией надежных систем водоотведения, обеспечивающих защиту по-
верхностных и подземных вод, строительство современных очистных сооруже-
ний, с эффектом очистки поверхностных вод. 

Для устойчивого функционирования системы очистки сточных вод необ-
ходимы следующие мероприятия:  

строительство третьей линии биологических очистных сооружений 
г.Чудово, с пропускной способностью 5,0 тыс.куб.м стоков в сутки; 

перекладка главных канализационных коллекторов диаметром 400 мм по 
ул.Некрасова, ул.Титова; 

модернизация аварийного канализационного коллектора из ж/б труб         
Д=500 мм от ул.Оплеснина до КНС № 4, протяженностью 350 п.м на полиэти-
леновые трубы; 

перекладка напорного канализационного коллектора из чугунных труб            
Д=300 мм от КНС № 4 в сторону КНС 5 на полиэтиленовые трубы; 

разработка проектно-сметной документации и перекладка канализацион-
ного коллектора по ул.Новгородская протяженностью 220 п.м; 

приобретение и замена насосного оборудования в КНС № 5 и КНС кана-
лизационных очистных сооружений; 

приобретение и монтаж установки обезвоживания осадка сточных вод; 
водоотведение района индивидуальной жилой застройки по 

ул.Тушинская (жилые дома №№ 28, 29, 49, 30, 33, 39, 40, 41, 42, 44, 51), 
ул.Малый переулок, д.2а, ул.Грузинское шоссе, д.77 в городе Чудово Новго-
родской области; 

водоотведение жилых домов по ул.Майская в городе Чудово Новгород-
ской области; 

прокладка канализационных сетей к местам массовой коттеджной за-
стройки. 

В городе имеется рабочий проект, разработанный в 2003 году на рекон-
струкцию существующего коллектора по ул.Некрасова и ул.Титова диаметром 
400 мм, протяженностью 460 п.м, выполненный проектным институтом «Нов-
жилкоммунпроект». Предполагается перекладка ж/б труб на полиэтиленовые. 

4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем 
водоотведения. 

В г.Чудово очищенные стоки не соответствуют современным требовани-
ям, особенно по ряду ПДК специфических загрязнений промышленного проис-
хождения, предъявляемых к водоемам рыбохозяйственного назначения. Поэто-
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му практически все существующие очистные сооружения и проектируемые но-
вые должны быть реконструированы по технологии с внедрением методов глу-
бокой очистки и с применением современных методов утилизации осадка. 

С целью уменьшения существующего загрязнения водных объектов и 
подземных вод, необходимо выполнить работы по реконструкции, строитель-
ству систем водоотведения в следующем объеме: 

организация хозяйственно-бытовой системы водоотведения, включающей 
мероприятия по реконструкции отводящих, сборных коллекторов, насосных 
станций, очистных сооружений, выпусков; 

организация системы сбора, отведения и очистки поверхностных вод, 
включая дождевые, талые, поливомоечные, дренажные, промливневые стоки, с 
организацией надежных систем водоотведения, обеспечивающих защиту по-
верхностных и подземных вод, строительство современных очистных сооруже-
ний, с эффектом очистки поверхностных вод, позволяющих использовать их на 
технические цели и поливомоечные нужды. 

С целью улучшения санитарной обстановки, уменьшения загрязнения 
водных объектов, необходимо выполнить следующие мероприятия по рекон-
струкции и новому строительству систем водоотведения: 

организация централизованной хозяйственно-бытовой системы канализа-
ции, включающей реконструкцию и строительство закрытых сборных и отво-
дящих коллекторов, насосных станций и очистных сооружений хозяйственно-
бытового стока. Все выпуски очищенных стоков должны быть расположены в 
строгом соответствии со СНиП 2.04.03-85 и другими нормативными докумен-
тами. 

Решения схем водоотведения для района и отдельных населенных пунк-
тов намечается на последующей стадии проектирования. 

В городе Чудово Новгородской области водопроводно - канализационное 
хозяйство (далее - ВКХ) характеризуется высоким уровнем износа, который в 
среднем составляет 80 %. 

Современная канализационная система позволит увеличить объемы жи-
лищного строительства, повысит надежность работы инженерных сетей, произ-
водственной мощности очистных сооружений. Так, реконструкция систем ка-
нализации и строительство очистных сооружений улучшат экологическую об-
становку в городе, существенно снизить затраты на электроэнергию и процеду-
ру очистки стоков и как следствие в итоге приведет к уменьшению тарифов. 

4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к 
выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения. 

В настоящее время вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых 
к выводу из эксплуатации объектов централизованной системы водоотведения 
не имеется. 

4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об 
автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объек-
тах организации, осуществляющих водоотведение. 
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Сведений о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об ав-
томатизированных системах управления режимами водоотведения на объектах, 
осуществляющих водоотведение, не имеется. 

 
4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) 

по территории поселения, расположения намеченных площадок под строитель-
ство сооружений водоотведения и их обоснование. 

Канализационные сети в городе Чудово проложены в подземном испол-
нении, глубина 1-7 м. 

Протяженность канализационных сетей в городе составляет 44,67 км, из 
них 25,5 км – коллектора. Диаметр от 150 до 600 мм. Канализационная сеть 
проходит вдоль улиц с разводкой по домам. 

4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений центра-
лизованной системы водоотведения. 

Не имеется. 
4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной 

системы водоотведения. 
При обосновании предложений по строительству и реконструкции объек-

тов централизованной системы водоотведения должны быть решены следую-
щие задачи: 

обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности 
перераспределения потоков сточных вод между технологичными зонами со-
оружений водоотведения. 

Возможности перераспределения потоков сточных вод между технологи-
ческими зонами сооружений водоотведения нет; 

Организация централизованного водоотведения на территориях где оно 
отсутствует.  

Централизованная система водоотведения существует не во всех районах 
города. 

Городское население не охваченное централизованной системой водоот-
ведения пользуется надворными уборными и водонепроницаемыми выгребами, 
стоки из которых вывозятся на очистные сооружения; 

сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на 
технические нужды. 

На БОС г.Чудово промывка песколовок производится очищенными сто-
ками из контактного резервуара. 

 
Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и 
реконструкции объектов централизованной системы водоотведения 
5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению 

сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверх-
ностные водные объекты, подземные объекты и на водозаборные площади. 

Для снижения вредного воздействия на водный бассейн необходимо вы-
полнить реконструкцию существующих сооружений с внедрением новых тех-
нологий. 
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Контроль за качеством сточных вод будет осуществляться предприятием 
согласно графика, где будет определено место, периодичность отбора проб, 
определяемые ингредиенты. 

В г.Чудово необходима модернизация существующих, проектирование и 
строительство 3-й очереди очистных сооружений. 

5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей сре-
ды, при утилизации осадков сточных вод. 

Осадок из илоперегнивателя и минерализатора периодически откачивает-
ся на иловые площадки. Утилизация осадка отсутствует. 

 
Раздел 6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строи-
тельство, реконструкцию и модернизацию объектов централизован-
ной системы водоотведения 
Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, рекон-

струкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения, 
рассчитанную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов 
непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержден-
ных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулирова-
нию в сфере строительства, либо принятую по объектам – аналогам по видам 
капитального строительства и видам работ, с указанием источников финанси-
рования. 
 Таблица 34-Расчет суммы капитальных вложений на проведение техноло-
гических и организационных мероприятий Программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры города Чудово 

Наименование мероприятий Населе-
ние 

(чел.) 

Протя-
жен-
ность 
сетей, 

(м) 

Техни-
ческие 
усло-
вия 

Количе-
ство, 

шт./п.м 

Сумма 
капиталь-

ных за-
трат все-

го, 
тыс.руб. 

Проектирование и перекладка 
сетей канализации, в том числе: 

     

по ул.Некрасова 17000 104 Д=400  8225,9 
по ул.Новгородская 17000 220 Д=400  17400,94 
Реконструкция БОС в том числе:      
изготовление проектной доку-
ментации на строительствотреть-
ей линии БОС в городе Чудово 

17000   проектная 
мощность       
5,0 т.м3/сут 

4249,11 

проектирование и монтаж уста-
новки по обезвоживанию осадка 
сточных вод на БОС в городе 
Чудово 

17000    39627,95 
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Наименование мероприятий Населе-
ние 

(чел.) 

Протя-
жен-
ность 
сетей, 

(м) 

Техни-
ческие 
усло-
вия 

Количе-
ство, 

шт./п.м. 

Сумма 
капиталь-

ных за-
трат все-

го, 
тыс.руб. 

перекладка напорного канализа-
ционного коллектора из чугун-
ных труб Д=300 мм от КНС № 4 
в сторону КНС 5 на полиэтиле-
новые трубы 

17000    3500,0 

водоотведение района индивиду-
альной жилой застройки по 
ул.Тушинская (жилые дома №№ 
28, 29, 49, 30, 33, 39, 40, 41, 42, 
44, 51), ул.Малый переулок, д.2а, 
ул.Грузинское шоссе, д.77 в го-
роде Чудово Новгородской обла-
сти 

1700    9198,88 

прокладка канализационных се-
тей к местам массовой коттедж-
ной застройки  

4869    32928,0 

ИТОГО 115130,78 
 
Раздел 7. Плановые значения показателей развития централизован-
ных систем водоотведения 
7.1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения. 
Нет данных. 
7.2. Показатели очистки сточных вод. 
Нет данных. 
7.3. Показатели эффективности использования ресурсов при транспорти-

ровке сточных вод. 
Нет данных. 
7.4. Иные показатели, установленные федеральным органом исполни-

тельной власти, осуществляющим функции по выработке государственной по-
литики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-
коммунального хозяйства. 

Нет данных. 
7.5. Показатели качества очистки сточных вод. 

 Таблица 35-Отчет по лаборатории биологических канализационных со-
оружений МУП «Чудовский Водоканал». Сточная вода г.Чудово (Среднегодо-
вой за 2019) 

№ 
п/п 

Наименование 
показателей 

Еди-
ница 
изме-
рения 

Результат анализа НД на МВИ 

1 Взвешенные 
вещества 

мг/л 5,5 ПНД Ф 14.1:2.110-97 

2 Хлориды мг/л 120,0 ПНД Ф 14.1:2:4.111-97 
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№ 
п/п 

Наименование 
показателей 

Еди-
ница 
изме-
рения 

Результат анализа НД на МВИ 

3 Сульфаты мг/л 49,8 ПНД Ф 14.1:2.108-97 
4 БПК-5 мг/л 2,7 ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-

97   
5 Ион аммония мг/л 0,30 ПНД Ф 14.1:2.1-95 
6 Нитрат-ион мг/л 39,0 ПНД Ф 14.1:2:4.4-95 
7 Нитрит-ион мг/л 0,07 ПНД Ф 14.1:2:4.3-95 
8 Фосфат-ион мг/л 0,19 ПНД Ф 14.1:2:4.112-97 
9 Нефтепродукты  мг/л <0,05 ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 
10 АПАВ мг/л 0,05 ПНД Ф 14.1:2:4.158-

2000 
11 Фенолы мг/л <0,005 ПНД Ф 14.1:2:4.182-02   
12 Железо мг/л 0,09 ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 
13 Марганец мг/л <0,05 ПНД Ф 14.1:2.61-96  
14 Медь мг/л <0,005 ППНДФ 14.1:2:4.48-96 
15 Цинк мг/л 0,007 ПНД Ф 14.1:2:4.183-02   
16 Никель мг/л <0,08 ПНД Ф 14.1.46-96 
17 Хром мг/л <0,05 ПНД Ф 14.1:2:4.52-96 
18 Алюминий мг/л <0,1 ПНД Ф 14.1:2:4.166-

2000  
 
Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизо-
ванной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень 
организаций, уполномоченных на их эксплуатацию 
В канализационной сети города Чудово выявлены следующие бесхозяй-

ные участки: 
 Таблица 35-а 

Местонахождение бесхозяйного 
участка 

Материал 
трубы 

Диаметр, 
мм 

Длина бесхоз-
ного участка, м 

Канализационная сеть по 
пер.Больничный от ул.Губина                
до ул.Ленина 

керамика 250,0 355,3 

Канализационная сеть от ж.д. по 
ул.Новгородская, д.6 

чугун 200,0 109,1 

Канализационная сеть от жилого 
дома по ул.Некрасова, д.4 

а/ц 250,0 86,0 

ВСЕГО   550,4 
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СХЕМА 
водоснабжения Грузинского сельского поселения 

 
Раздел 1. Технико-экономическое состояние централизованных си-
стем водоснабжения поселения 
1.1. Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление 

территории поселения на эксплуатационные зоны. 
Эксплуатационная зона – зона эксплуатационной ответственности орга-

низации, осуществляющей горячее, холодное водоснабжение и водоотведение, 
определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по экс-
плуатации централизованных систем водоснабжения и водоотведения. 

Обслуживание системы водоснабжения на территории Грузинского сель-
ского поселения производит МУП «Чудовский Водоканал». 

В Грузинском сельском поселении снабжающей организацией является 
МУП «Чудовский Водоканал». 
 Таблица 36-Описание системы и структуры водоснабжения поселения и 
деление территории поселения на эксплуатационные зоны водоснабжения 
№ 
п/п 

Наименование 
сельского посе-

ления 

Наименова-
ние насе-
ленного 
пункта, 

входящего в 
состав СП 

Система 
водоснаб-

жения (цен-
трализован-
ная/ нецен-
трализован-

ная) 

Источник 
водо-

снабже-
ния 

Организация, 
несущая экс-
плуатацион-
ную ответ-
ственность 

при осу-
ществлении 
централизо-

ванного водо-
снабжения 

Балансо-
вая при-
надлеж-
ность ис-
точников 

водо-
снабже-

ния 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Грузинское 

сельское поселе-
ние 

п.Краснофа
рфорный 

централизо-
ванная 

река Вол-
хов 

МУП «Чудов-
ский Водока-
нал» 

- 

2 д.Беглово нецентра-
лизованная 

колодцы - частные, 
обще-
ственные, 
поселения 

3 д.Березеево нецентра-
лизованная 

колодцы - - 

4  д.Берёзовец нецентра-
лизованная 

колодцы - - 

5 д.Велья нецентра-
лизованная 

колодцы - - 

6 д.Гачево нецентра-
лизованная 

колодцы - - 

7 д.Гладь нецентра-
лизованная 

колодцы - - 

8 д.Горка нецентра-
лизованная 

колодцы - - 
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1 2 3 4 5 6 7 
9  с.Грузино централизо-

ванная 
река Вол-
хов 

МУП «Чудов-
ский Водока-
нал» 

- 

10 д.Дерева нецентрали-
зованная 

колодцы - частные, 
обще-
ственные, 
поселения 

11 ж/д ст.Дубцы нецентрали-
зованная 

колодцы - - 

12 д.Ефремово нецентрали-
зованная 

колодцы - - 

13 д.Круг нецентрали-
зованная 

колодцы - - 

14 д.Крутиха нецентрали-
зованная 

колодцы - - 

15 д.Мелехово нецентрали-
зованная 

колодцы - - 

16 д.Мелеховская нецентрали-
зованная 

колодцы - - 

17 д.Муратово нецентрали-
зованная 

колодцы - - 

18 д.Некшино нецентрали-
зованная 

колодцы - - 

19 д.Новая нецентрали-
зованная 

колодцы - - 

20 д.Новая Дерев-
ня 

нецентрали-
зованная 

колодцы - - 

21 д.Облучье нецентрали-
зованная 

колодцы - - 

22 д.Опалёво нецентрали-
зованная 

колодцы - - 

23 с.Оскуй централизо-
ванная/ не-
централизо-
ванная 

река 
Оскуя 

МУП «Чудов-
ский Водока-
нал» 

- 

24 д.Отока нецентрали-
зованная 

колодцы - частные, 
обще-
ственные, 
поселения 

25 д.Переход нецентрали-
зованная 

колодцы - - 

26 д.Покровское нецентрали-
зованная 

колодцы - - 

27 д.Рогачи нецентрали-
зованная 

колодцы - - 

28 д.Серебряницы нецентрали-
зованная 

колодцы - - 
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1 2 3 4 5 6 7 
29  д.Стеремно нецентрали-

зованная 
колодцы - - 

30 д.Суворовка нецентрали-
зованная 

колодцы - - 

31 д.Филиппово нецентрали-
зованная 

колодцы - - 

32 д.Черницы нецентрали-
зованная 

колодцы - - 

33 д.Шарья нецентрали-
зованная 

колодцы - - 

34 д.Щетино нецентрали-
зованная 

колодцы - - 

35 д.Юршево нецентрали-
зованная 

колодцы - - 

1.2. Описание территорий муниципального образования, не охваченных 
централизованной системой водоснабжения. 

В состав Грузинского сельского поселения входят 35 населенных пунк-
тов: 

п.Краснофарфорный, с.Грузино, д.Березово, д.Мелехово, д.Переход, 
д.Новая, д.Некшино, д.Березовец, д.Гладь, д.Юршево, д.Суворовка, 
д.Ефремово, ст.Дубцы, с.Оскуй, д.Беглово, д.Оттока, д.Велья, д.Гачево, д.Горка, 
д.Дерева, д.Круг, д.Крутиха,, д.Мелеховская, д.Муратово, д.Новая Деревня, 
д.Облучье, д.Опалево, д.Покровское, д.Рогачи, д.Серебряницы, д.Филипово, 
д.Черницы, д.Шарья, д.Щетино, д.Стеремно. 

В настоящее время централизованная система водоснабжения Грузинско-
го сельского поселения имеется только в трех населенных пунктах: 
п.Краснофарфорный, с.Грузино, с.Оскуй. Остальные населенные пункты Гру-
зинского сельского поселения сетей хозяйственно-питьевого водопровода не 
имеют. Источником водоснабжения в них являются шахтные колодцы общего и 
частного пользования.  

1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованно-
го и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснаб-
жение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализо-
ванных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения со-
ответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения. 

Технологическая зона водоснабжения – часть водопроводной сети, при-
надлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холод-
ное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения 
напора (давления) воды при передаче ее потребителям в соответствии с расчет-
ными расходами воды. 

В состав Грузинского сельского поселения входит 3 населенных пункта, в 
которых имеется централизованная система водоснабжения, во всех населен-
ных пунктах организацией, несущей эксплуатационную ответственность при 
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осуществлении централизованного водоснабжения является МУП «Чудовский 
Водоканал». Источники водоснабжения – поверхностные. 

В остальных населенных пунктах Грузинского сельского поселения сетей 
хозяйственно-питьевого водопровода не имеется 

1.4. Описание результатов технического обследования централизованных 
систем водоснабжения. 

Описание состояния существующих источников водоснабжения и водо-
заборных сооружений. 

В качестве источника водоснабжения в п.Краснофарфорный и п.Грузино 
используется р.Волхов.  

Река Волхов - одна из крупных рек Новгородской области. Грузинское 
поселение расположено на правом брегу реки Волхов в среднем ее течении. 
Волхов вытекает из озера Ильмень и впадает в Ладожское озеро. 

Долина реки слабо выражена с очень пологими склонами. Пойма луговая, 
заболоченная, шириной до 650 м. Русло реки слабоизвилистое шириной от 180          
до 280 м, глубиной 15-17 м, скорость течения в межень 0,1-0,2 м/сек.  

Река Волхов принадлежит к типу равнинных рек для которых характерно 
смешанное питание с преобладанием снегового. В годовом ходе уровня воды 
четко выражены четыре фазы: весеннее половодье, летне-осенняя межень, по-
чти ежегодно нарушаемая дождевыми паводками, затем короткий осенне-
зимний период с несколько повышенной водностью и зимняя межень. 

Весеннее половодье начинается в первой декаде апреля. Подъем весенне-
го половодья начинается за 8-12 дней до вскрытия реки. 

Максимальные расчетные уровни весеннего половодья 1% и 10% обеспе-
ченности по Волхову у п.Краснофарфорный составляют 1% - 22,10 м БС, 10% - 
21,00 м БС. 

Наименьшие уровни отмечаются в июле, августе, реже в сентябре, сред-
няя продолжительность их стояния 15-20 дней, наибольшая до 70 дней. 

Зимний режим реки характеризуется устойчивым ледоставом, начинаю-
щимся в третьей декаде ноября и продолжающимся в среднем 100-140 дней. 
Толщина льда 50-70 см. Первые ледяные образования появляются во второй 
декаде ноября. Осенний ледоход наблюдается редко. 

Вскрывается Волхов в среднем 10 апреля. 
Вскрытие сопровождается весенним ледоходом, продолжающимся в 

среднем 3-8 дней, иногда 30-33 дня. 
По химическому составу вода Волхова гидрокарбонатная с преобладани-

ем ионов HCO3 от 28-36% экв. до 36-44% экв. Минерализация воды в течение 
всего года изменяется от 30 мг/л в период весеннего половодья до 250 мг/л в 
период межени.  

Жесткость воды изменяется в течение года от 0,5 до 3 мг – экв/л. 
Прогревание воды происходит медленно. Среднемесячная температура 

воды в июне не превышает 17,5°С. Максимальные температуры наблюдаются в 
июле 18-21°С, в сентябре понижается до 11 - 13°С. 
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Весенним половодьем редкой повторяемости затапливается весь поселок 
Краснофарфорный, слоем от 3 м до 0,5 м. Подтапливаются территории 
п.Грузино. 

Некоторые значения показателей качества водоисточника представлены в 
таблице 37. 
 Таблица 37-Отчет по лаборатории водоочистных сооружений МУП «Чу-
довский Водоканал» Водозабор р.Волхов Грузинского сельского поселения, 
с.Грузино (Среднегодовой за 2019) 

№ 
п/п 

Наименование показа-
телей 

Единица 
измерения 

Водозабор 
р.Волхов 

ВОС Грузино 

НД на МВИ 

1 2 3 4 5 
1 Температура градС 13,0 «Вода питьевая. Методы 

анализа» ГОСТ3351-74 

2 Цветность град 149,0 ГОСТ3351-74 
3 Запах баллы 2б (земл.) ГОСТ3351-74 

4 Щелочность мг/экв 1,2 титриметрический. Титро-
вание соляной кислотой 
0,1Н 

5 РН един 7,2 измеряется рн-метром По-
грешность не более 0,1РН 

6 Жесткость (общ.) мг/экв 2,6 ГОСТ4151-72 
7 Кальций мг/л 41,0 ГОСТ4151-72 
8 Магний мг/л 6,0 ГОСТ4151-72 
9 Сухой остаток мг/л 280,0 ГОСТ3351-74 
10 Железо общее мг/л 1,5 ГОСТ3351-74 
11 Хлориды мг/л 17,0 ГОСТ3351-74 
12 Аммоний-ион мг/л 0,42 ГОСТ3351-74 
13 Нитраты мг/л 0,92 ГОСТ3351-74 
14 Нитриты мг/л 0,06 ГОСТ3351-74 
15 Сульфаты мг/л 10,9 ГОСТ3351-74 
16 Окисляемость мг/л 29,0 ГОСТ3351-74 
17 Растворенный кисло-

род 
мг/л 8,5 ГОСТ3351-74 

18 Взвешенные вещества мг/л 2,4 ГОСТ3351-74 
19 БПК-5 мг/л 2,6 ГОСТ3351-74 
20 Мутность мг/л 2,2 ГОСТ3351-74 
21 Марганец мг/л 0,41 ГОСТ4974-72 
22 Медь мг/л 0,007 ГОСТ 4388-72 
23 Фосфаты мг/л 0,08 ГОСТ18309-72 
24 Никель мг/л < 0,08 ПНДФ14.1.2.46-96 
25 Хром мг/л < 0,01 ПНДФ14.1.2.52-96 
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1 2 3 4 5 
26 Нефтепродукты мг/л < 0,05 ФЛПНДФ 14.1:2:4.128-98 
27 Фенол (общ.) мг/л < 0,005 ФЛПНДФ 14.1:2:4.182-02 
28 Цинк  мг/л 0,006 ФЛПНДФ14.1.2.4.32-95 
29 КОЕ  970 МУК 4.2.2314-08 «Методы 

санитарно-микробиологи-
ческого анализа воды» 

 Таблица 38-Отчет по лаборатории водоочистных сооружений МУП «Чу-
довский Водоканал». Водозабор р.Волхов п.Краснофарфорный (Среднегодовой 
за 2019) 

№ 
п/п 

Наименование показа-
телей 

Единица 
измерения 

Водозабор р. 
Волхов ВОС 
п.Краснофар-

форный 

НД на МВИ 

1 2 3 4 5 
1 Температура градС 14,0 «Вода питьевая. Методы 

анализа» ГОСТ3351-74 
2 Цветность град 130,0 ГОСТ3351-74 
3 Запах  баллы 2(б) земл. ГОСТ3351-74 
4 Щелочность мг/экв 1,30 титриметрический. Титро-

вание соляной кислотой 
0,1Н 

5 РН един 7,3 измеряется рн-метром. По-
грешность не более 0,1РН 

6 Жесткость (общ.) мг/экв/л 1,9 ГОСТ4151-72 
7 Кальций мг/л 27,0 ГОСТ4151-72 
8 Магний мг/л 1,5 ГОСТ4151-72 
9 Сухой остаток мг/л 280,0 ГОСТ3351-74 
10 Железо общее мг/л 2,2 ГОСТ3351-74 
11 Хлориды мг/л 15,2 ГОСТ3351-74 
12 Аммоний-ион мг/л 0,50 ГОСТ3351-74 
13 Нитраты мг/л 1,8 ГОСТ3351-74 
14 Нитриты мг/л 0,03 ГОСТ3351-74 
15 Сульфаты мг/л 8,6 ГОСТ3351-74 
16 Окисляемость мг/л 28,0 ГОСТ3351-74 
17 Растворенный кислород мг/л 9,6 ГОСТ3351-74 
18 Взвешенные вещества мг/л 2,4 ГОСТ3351-74 
19 БПК-5 мг/л 3,2 ГОСТ3351-74 
20 Мутность мг/л 2,80 ГОСТ3351-74 
21 Марганец  мг/л 0,34 ГОСТ4974-72 
22 Медь мг/л <0,005 ГОСТ 4388-72 
23 Фосфаты мг/л 0,08 ГОСТ18309-72 
24 Никель мг/л < 0,08 ПНДФ14.1.2.46-96 



123 
 

1 2 3 4 5 
25 Хром мг/л <0,01 ПНДФ 14.1.2.52-96 
26 Нефтепродукты мг/л < 0,05 ФЛПНДФ 14.1:2:4.128-98 
27 Фенол мг/л <0,005 ФЛПНДФ 14.1:2:4.182-02 
28 Цинк 2+ мг/л 0,005 ФЛПНДФ 14.1.2.4.32-95 
29 КОЕ  920 МУК 4.2.2314-08 «Методы 

санитарно-микробиологи-
ческого анализа воды» 

Водозаборные сооружения. 
Речные водозаборные сооружения берегового типа. Водозаборы берего-

вого типа раздельной и совмещенной компоновки устраивают при наличии 
вблизи берега глубин, обеспечивающих требуемые условия забора воды. По 
схеме берегового типа устраивают водозаборы, как правило, средней и боль-
шой производительности. Водозаборный узел берегового типа состоит из водо-
приемного берегового сетчатого колодца и насосной станции первого подъема. 
Прием воды из реки и ее грубая механическая очистка в этих водозаборах осу-
ществляются берегово-сетчатыми колодцами, расположенными на берегу или 
несколько выдвинутыми в реку. Водоприемный колодец чаще всего выполняют 
из железобетона, прямоугольным или круглым в плане – в зависимости от ме-
ста его расположения на берегу и способа его возведения, а также овальной 
формы или состоящим из двух полуокружностей с прямыми вставками, когда 
размещение водоприемных отверстий требует значительной площади, а усло-
вия реки – хорошего обтекания. 

Через водозаборные сооружения берегового типа вода поступает в при-
емное отделение насосной станции первого подъема. Насосные станции распо-
ложены на берегу р.Волхов и на берегу р.Оскуя. 

Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, вклю-
чая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки 
требованиям обеспечения нормативов качества воды. 

Водоочистные сооружения (ВОС). 
Для оказания услуг по обеспечению водоснабжения населения и про-

мышленных предприятий Грузинского сельского поселения МУП «Чудовский 
Водоканал» эксплуатирует водоочистные сооружения (ВОС).  

п.Краснофорфорный 
От водозабора вода насосной станцией I подъема (НС I) с установленны-

ми центробежными насосами К160/30с-2шт. и К100-80-160с -1шт. подается на 
водоочистные сооружения, после водоочистных сооружений вода самотеком 
поступает в резервуары чистой воды (2шт. по 300 м3). 

п.Грузино 
Источником водоснабжения п.Грузино является река Волхов. От водоза-

бора вода насосной станцией первого подъема (НС I) с установленными цен-
тробежными насосами ЭЦВ 8-40-90-1шт. и ЭЦВ 10-63-65-1шт. подается на во-
доочистные сооружения, после водоочистных сооружений вода самотеком по-
ступает в резервуары чистой воды (2шт. по 250 м3). 
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с.Оскуй 
Источником водоснабжения с.Оскуй является река Оскуя. От водозабора 

вода насосной станцией I подъема (НС I) c установленными центробежными 
насосами КМ-80-50-200-2шт. подается на водоочистные сооружения, после во-
доочистных сооружений вода самотеком поступает в резервуары чистой воды 
(2шт. по 250 м3). 
 Таблица 39-Отчет по лаборатории водоочистных сооружений МУП «Чу-
довский Водоканал». Водозабор р.Оскуя с.Оскуй (Среднегодовой за 2019) 
№ 
п/п 

Наименование показателей Единица 
измерения 

Водозабор 
р.Оскуя 

ВОС 
с.Оскуй 

НД на МВИ 

1 2 3 4 5 
1 Температура градС 12,0 «Вода питьевая. Методы 

анализа» ГОСТ3351-74 
2 Цветность град 220,0 ГОСТ3351-74 
3 Запах  баллы 2(б) земл. ГОСТ3351-74 

4 Щелочность мг/экв/л 0,35 титриметрический. Титро-
вание соляной кислотой 
0,1Н 

5 РН ед. 7,3 измеряется рн-метром. 
Погрешность не более 
0,1РН 

6 Жесткость(общ) мг/экв 3,2 ГОСТ4151-72 
7 Кальций мг/л 37,0 ГОСТ4151-72 
8 Магний мг/л 16,0 ГОСТ4151-72 
9 Сухой остаток мг/л 290,0 ГОСТ3351-74 
10 Железо общее мг/л 1,9 ГОСТ3351-74 
11 Хлориды мг/л 24,0 ГОСТ3351-74 
12 Аммоний-ион мг/л 0,54 ГОСТ3351-74 
13 Нитраты мг/л 1,6 ГОСТ3351-74 
14 Нитриты мг/л 0,07 ГОСТ3351-74 
15 Сульфаты мг/л 8,4 ГОСТ3351-74 
16 Окисляемость мг/л 26,0 ГОСТ3351-74 
17 Растворенный кислород мг/л 8,3 ГОСТ3351-74 
18 Взвешенные вещества мг/л 2,8 ГОСТ3351-74 
19 БПК-5 мг/л 4,2 ГОСТ3351-74 
20 Мутность мг/л 2,3 ГОСТ3351-74 
21 Марганец  мг/л 0,35 ГОСТ4974-72 
22 Медь мг/л 0,008 ГОСТ 4388-72 
23 Фосфаты мг/л 0,09 ГОСТ18309-72 
24 Никель мг/л < 0,08 ПНДФ14.1.2.46-96 
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1 2 3 4 5 
25 Хром мг/л <0,05 ПНДФ14.1.2.52-96 
26 Нефтепродукт мг/л < 0,05 ФЛ ПНДФ 14.1:2:4.128-98 
27 Фенол мг/л <0,005 ФЛ ПНДФ 14.1:2:4.182-02 
28 Цинк  мг/л 0,006 ФЛ ПНДФ14.1.2.4.32-95 
29 КОЕ ед.в 100 мл 830,0 МУК 4.2.2314-08 «Мето-

ды санитарно-
микробиологического 
анализа воды» 

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного за-
грязнения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 предусматри-
вается: 

для поверхностных источников водоснабжения: 
I-й пояс: 
не менее 200 м вверх по течению реки от водозабора; 
не менее 100 м вниз по течению от водозабора; 
II-й пояс – исходя из не менее 3-х суточного протекания воды вверх по 

течению от водозабора, при расходах воды летне-осенней межени 95% обеспе-
ченности; 

границы III-го пояса вдоль рек и их притоков принимаются такие же, как 
для второго пояса. 

Боковые границы второго пояса зоны санитарной охраны принимаются          
от уреза воды – 1 км, III пояса – 5 км. 

На всех водозаборах должны быть проведены все мероприятия в соответ-
ствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источ-
ников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». 

На территории первого пояса зоны санитарной охраны согласно СНиП 
2.04.02-84* и СН 441-72* «Указания по проектированию ограждений площадок 
и участков предприятий, зданий и сооружений» предусматриваются следующие 
мероприятия: 

территория первого пояса зоны поверхностного источника водоснабже-
ния должна быть спланирована, ограждена и озеленена; 

высота ограждения должна быть не более 2,0 м; 
тип ограждения – колючая проволока. 
Сетка и проволока, применяемые для ограждений, должны иметь анти-

коррозионное покрытие. Подземные части оград следует изолировать от воз-
действия воды и влаги. 

Граница акватории первого пояса зоны обеспечиваются предупредитель-
ными наземными знаками и буями. 

Над затопленными водоприемниками водозабора, расположенными в не-
судоходной части водотока должны устанавливаться буи с освещением. 

Для территории первого пояса зоны должна предусматриваться стороже-
вая (тревожная) сигнализация. 
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На территории второго пояса зоны поверхностного источника водоснаб-
жения надлежит: 

осуществлять регулирование отведения территорий для населенных 
пунктов, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений, промыш-
ленных и сельскохозяйственных объектов, а также возможных изменений тех-
нологии промышленных предприятий, связанных с повышением степени опас-
ности загрязнения источников водоснабжения сточными водами. 

благоустраивать промышленные, сельскохозяйственные и другие пред-
приятия, населенные пункты и отдельные здания, предусматривать организо-
ванное водоснабжение, канализование, устройство водонепроницаемых выгре-
бов, организацию отвода загрязненных поверхностных сточных вод и др.; 

принимать степень очистки бытовых, производственных и дождевых 
сточных вод, сбрасываемых в водотоки и водоемы, отвечающую требованиям 
основ водного законодательства и правилам охраны поверхностных вод от за-
грязнения сточными водами; 

производить только рубки ухода за лесом и санитарные рубки леса. 
На территории третьего пояса зоны поверхностного источника водоснаб-

жения должны предусматриваться санитарные мероприятия аналогичные вто-
рому поясу зоны поверхностного источника водоснабжения. 

На территории первого пояса зоны: 
запрещаются все виды строительства, за исключением реконструкции или 

расширения основных водопроводных сооружений (подсобные здания, непо-
средственно не связанные с подачей и обработкой воды, должны быть разме-
щены за пределами первого пояса зоны); 

запрещается размещение жилых и общественных зданий, проживание 
людей, в том числе работающих на водопроводе; 

запрещается прокладка трубопроводов различного назначения, за исклю-
чением трубопроводов, обслуживающих водопроводные сооружения; 

запрещается выпуск в поверхностные источники сточных вод, купание, 
водопой и выпас скота, стирка белья, рыбная ловля, применение для растений 
ядохимикатов и удобрений; 

здания должны быть канализованы с отведением сточных вод в ближай-
шую систему бытовой или производственной канализации или на местные 
очистные сооружения, расположенные за пределами первого пояса зоны с уче-
том санитарного режима во втором поясе. При отсутствии канализации должны 
устраиваться водонепроницаемые выгребы, расположенные в местах, исклю-
чающих загрязнение территории первого пояса при вывозе нечистот; 

должно быть обеспечено отведение поверхностных вод за пределы перво-
го пояса; 

допускаются только рубки ухода за лесом и санитарные рубки леса. 
Во втором поясе зоны поверхностного источника водоснабжения запре-

щается: 
загрязнение территории нечистотами, мусором, навозом, промышленны-

ми отходами; 
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размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и ми-
неральных удобрений, шламохранилищ и других объектов, которые могут вы-
звать химическое загрязнение источников водоснабжения; 

размещение кладбищ, скотомогильников, полей фильтрации, земледель-
ческих полей орошения, навозохранилищ, силосных траншей, животноводче-
ских и птицеводческих предприятий, которые могут вызвать микробное загряз-
нение источников водоснабжения; 

применение удобрений и ядохимикатов; 
запрещается добыча песка и гравия из водотока, а также дноуглубитель-

ные работы; 
запрещается в прибрежной полосе шириной не менее 300 м расположение 

пастбищ. 
На территории третьего пояса зоны поверхностного источника водоснаб-

жения должны предусматриваться санитарные мероприятия аналогичные вто-
рому поясу зоны поверхностного источника водоснабжения. 

Ширину санитарно-защитной полосы водоводов, проходящих по неза-
строенной территории, надлежит принимать от крайних водоводов: 

при прокладке в сухих грунтах и диаметре до 1000 мм не менее 20 м; 
в мокрых грунтах – не менее 50 м независимо от диаметра. 
При прокладке водоводов по застроенной территории ширину полосы по 

согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы допускается 
уменьшать. 

В пределах санитарно-защитной полосы должны отсутствовать источни-
ки загрязнения почвы и грунтовых вод (уборные, помойные ямы, навозохрани-
лища, приемники мусора и др.). 

На участках водоводов, где полоса граничит с указанными загрязнителя-
ми, следует применять пластмассовые трубы. 

Запрещается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассениза-
ции, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, кладбищ, скотомо-
гильников, а также по территории промышленных и сельскохозяйственных 
предприятий. 

Проект зон санитарной охраны имеется. 
Состав водоочистных сооружений: 
п.Краснофарфорный (мощность 1000 м3/сут): 
водозаборные сооружения; 
насосная станция 1 подъема; 
смеситель вертикальный – 1шт.; 
вертикальные отстойники – 2шт.; 
скорые фильтры – 3шт.; 
резервуары чистой воды – 2шт. по 300м3; 
реагентное хозяйство; 
насосная станция 2 подъема; 
с.Грузино (мощность 680 м3/сут): 
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водозаборные сооружения берегового типа с водозаборным колодцем с 
погружными насосами; 

камера хлопьеобразования; 
вертикальный отстойник; 
скорые фильтры – 2шт.; 
реагентное хозяйство; 
резервуары чистой воды – 2шт. по 250м3; 
насосная станция 2 подъема; 
с.Оскуй (мощность 400 м3/сут): 
водоочистная установка заводского изготовления типа «Струя»; 
реагентное хозяйство; 
резервуары чистой воды – 2шт. по 250м3; 
насосная станция 2 подъема. 
Описание состояния и функционирования существующих насосных цен-

трализованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи во-
ды. 

В составе производственных подразделений МУП «Чудовский Водока-
нал» насосные станции водопровода и канализации обеспечивает бесперебой-
ное снабжение водой потребителей, прием и транспортировку сточных вод в 
соответствии с установленными режимами работы. 

Насосные станции водопровода и канализации выполняют следующие за-
дачи: 

бесперебойное обеспечение водой водопотребителей в требуемом объеме 
согласно зонам обслуживания в соответствии с реальным режимом водопо-
требления; 

бесперебойная перекачка стоков на очистные сооружения канализации в 
соответствии с реальным режимом водоотведения;  

установление эксплуатационных режимов ВНС для бесперебойной пода-
чи воды при соблюдении заданного напора в контрольных точках в соответ-
ствии с реальным режимом водопотребления. 

Все насосные станции имеют в своем составе основные и резервные 
насосные агрегаты. Переход с насосного агрегата на другой насосный агрегат 
обеспечивает равномерную работу всего насосного оборудования и проведение 
профилактических ремонтов согласно утвержденным графикам. 
 Таблица 40 

Наименование 
населенного 

пункта 

Марка насо-
са 

Рас-
ход, 
м3/ч 

Напор, 
м.вод.с

т. 

Часто-
та 

враще-
ния, 

об/мин 

Мощ-
ность, 

кВт 

Коли-
че-

ство 
насо-
сов 

Насосы, установленные на НС I подъема 
п.Краснофорфор-
ный 

К160/30с 160 30 1450 30 2 
К100-80-160с 100 32 2900 15 1 

с.Грузино ЭЦВ 8-40-90 40 90 2900 16 1 
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Наименование 
населенного 
пункта 

Марка насо-
са 

Рас-
ход, 
м3/ч 

Напор, 
м.вод.с

т. 

Часто-
та 

враще-
ния, 

об/мин 

Мощ-
ность, 

кВт 

Коли-
че-

ство 
насо-
сов 

 ЭЦВ 10-63-
65 

25 100 3000 22 1 

с.Оскуй КМ-80-50-
200 

50 50 2900 15 2 

       
Насосы, установленные на НС II подъема 
п.Краснофорфор-
ный 

4К-8 90 35 2900 22 1 
К-100-65-
200с 

100 50 2900 30 1 

К90/55 90 35 2900 22 1 
с.Грузино 4К-8 90 35 2900 22 1 

3КМ6 - - - - 2 
с.Оскуй К-80-65-160 50 32 2900 7,5 1 

К45/30 35 25 2900 7,5 1 
Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем 

водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение воз-
можности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим се-
тям. 

п.Краснофорфорный. 
Снабжение абонентов холодной питьевой водой надлежащего качества 

осуществляется через централизованную систему сетей водопровода. Данные 
сети на территории поселка в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84* 
являются однозонными разводящими. 

Общая протяженность водопроводных сетей п.Краснофорфорный состав-
ляет 6,494 км. Диаметр водопроводов варьируется от 57 до 150 мм. Сети вы-
полнены из таких материалов как чугун, сталь, и полиэтилен.  

По данным МУП «Чудовский Водоканал» изношенность водопроводных 
сетей составляет 80%. Ветхих и аварийных сетей 12,5%. 

п.Грузино. 
Снабжение абонентов холодной питьевой водой надлежащего качества 

осуществляется через централизованную систему сетей водопровода. Данные 
сети на территории поселка в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84* 
являются однозонными разводящими. 

Общая протяженность водопроводных сетей п.Грузино составляет 4,5 км. 
Диаметр водопроводов варьируется от 100 до 150 мм. Сети выполнены из чугу-
на. 

По данным МУП «Чудовский Водоканал» изношенность водопроводных 
сетей составляет 62%.  
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с.Оскуй. 
Снабжение абонентов холодной питьевой водой надлежащего качества 

осуществляется через централизованную систему сетей водопровода. Данные 
сети на территории села в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84* яв-
ляютсяоднозонными разводящими. 

Общая протяженность водопроводных сетей с.Оскуй составляет 2,48 км. 
Диаметр водопроводов 108 мм. Сети выполнены из стали. 

По данным МУП «Чудовский Водоканал» изношенность водопроводных 
сетей составляет 86,6%.Ветхих и аварийных сетей 72,7%. 

Своевременная замена запорно-регулирующей арматуры и водопровод-
ных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом необходима для локализа-
ции аварийных участков водопровода и отключения наименьшего числа жите-
лей и промышленных предприятий при производстве аварийно-
восстановительных работ. 

Бестраншейное восстановление трубопроводов – новейшая разработка, 
является незаменимым способом восстановления изношенных трубопроводов в 
труднодоступных местах и под оживленными магистральными улицами. С 1995 
года чугунные и стальные трубопроводы заменяются на полиэтиленовые. Со-
временные материалы трубопроводов имеют значительно больший срок служ-
бы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики. 
Полимерные материалы не подвержены коррозии, поэтому им не присущи не-
достатки и проблемы при эксплуатации металлических труб. На них не образу-
ются различного рода отложения (химические и биологические), поэтому гид-
равлические характеристики труб из полимерных материалов практически 
остаются постоянными в течение всего срока службы. Трубы из полимерных 
материалов почти на порядок легче металлических, поэтому операции погруз-
ки-выгрузки и перевозки обходятся дешевле и не требуют применения тяжелой 
техники, они удобны в монтаже. Благодаря их относительно малой массе и до-
статочной гибкости можно проводить замены старых трубопроводов полиэти-
леновыми трубами бестраншейными способами. 

Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем центра-
лизованного водоснабжения осуществляется на основании Правил технической 
эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализа-
ции, утвержденных приказом Госстроя РФ № 168 от 30.12.1999. Для обеспече-
ния качества воды в процессе ее транспортировки производится постоянный 
мониторинг на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая во-
да. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем пить-
евого водоснабжения. Контроль качества». 
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 Таблица 41-Перечень сетей водопровода Грузинского сельского поселе-
ния 

№ 
п/п 

Местонахождение сетей водопровода Диа-
метр 
труб, 
мм 

Протя-
жен-
ность 
п.м 

Мате-
риал 
труб 

Год 
вво-
да 

Факти-
ческий 

срок 
службы, 

лет 
1 2 3 4 5 6 7 

Участок Краснофарфорный 
1 Водопроводная сеть от н/ст 2-го 

подъема до ВК2, по ул.Октябрьская 
до ВК 7 по территории завода, ВК 8, 
9, 10, 11, 12, 13, 14,                                 
до ул.Первомайская 

150 1774 чугун 1974 43 

2   150  чугун 1974 43 
3 Водопроводная сеть по ул.Большая 

Набережная 
150 514 чугун 1974 43 

4 Водопроводная сеть по берегу Вол-
хова, от ВК 20 до ВК 26, до ВК 28 
берег Волхова до ВК 29, ВК 30 
(Б.Набережная) 

100 1112 чугун 1974 43 

5 Водопроводная сеть от ВК 52 до ВК 
56 по ул.Первомайская 

100 300 чугун 1974 43 

6 п.Краснофарфорный, водопроводная 
сеть от 23 до ВК 32                                 
(по ул.М.Набережная) 

63 300 п/э 2014 3 

 п.Краснофарфорный, водопроводная 
сеть от ВК 32 до ВК 34 (по 
ул.М.Набережная) 

100 200 чугун 1974 43 

 переложено 100 м на п/э Д 63 мм 63 100 п/э 2014 3 
7 Водопроводная сеть по ул.Пятилетка 150 292 чугун 1939 78 
8 Водопроводная сеть от ВК 58 до ВК 

59   
100 100 чугун 1974 43 

9 Водопроводная сеть по 
ул.Октябрьская от ВК 44 (д.11 до ВК 
45 д.10) 

100 85 чугун 1965 52 

10 то же, переложен водопровод (у жи-
лого дома по ул.Октябрьская, 8) (142 
м) 

110 57 п/э 2014 3 

11 Водопроводная сеть по 
ул.Октябрьская 

50 30 чугун 1965 52 

12 Водопроводная сеть к жилому дому 
по пл.Ленина, 8 (124+92) 

108 216 сталь 1974 43 

13 Водопровод по ул.Октябрьская, 1 
(заводоуправление) 

150 100 чугун 1939 78 

14 Водопровод на детские ясли 
(Б.Набережн.) 

63 100 п/э 1995 22 
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1 2 3 4 5 6 7 
15 Водопровод к жилому дому по 

пл.Ленина, 7 
57 45 сталь 1992 25 

16 Водопровод к жилому дому по 
ул.Октябрьская, 4а 

57 85 сталь 1993 24 

17 Водопровод от д.2 по ул.Октябрьская 
на больницу и прачечную 

57 50 сталь 1985 32 

18 Водопроводная сеть от ВК 14 до ВК 
50   

100 90 чугун 1939 78 

19 Водопроводная сеть от ВК 50 до ВК 
51   

100 234 п/э 1994 23 

20 Водопроводная сеть от ВК 51 до ВК 
52   

100 60 чугун 1939 78 

22 Водопроводная сеть по 
ул.Пролетарская к бане (чугун пере-
ложен на ПЭ Д 110 мм) 

100 50 п/э 2015 2 

23 Водопровод по ул.Пролетарская на 
мызу 

100 500 п/э 1994 23 

24 Водопровод по ул.Пролетарская на 
мызу 

100 100 п/э 1994 23 

 Итого п.Краснофарфорный  6494    
с.Грузино 

1 Водопровод с.Грузино 100 2260 чугун 1982 35 
  63 90 п/э 2014 3 
  63 150 п/э 2015 2 
2 Водопровод от ВОС до школы 

с.Грузино 
50 1000 чугун 1982 35 

3 Водопровод от в/н башни до комплек-
са с.Грузино 

100 1000 чугун 1982 35 

 Итого с.Грузино  4500    
с.Оскуй 

1 Водопровод (водовод) 108 1000 сталь 1983 34 
2 Водопровод (уличные сети) 108 1152 сталь 1983 34 
3   63 230 п/э 2014 3 
4   25 100 п/э 2014 3 
 Итого с.Оскуй  2482    
 Итого Грузинское сельское поселение  13476    

Описание существующих технических и технологических проблем, воз-
никающих при водоснабжении поселений, анализ исполнения предписаний ор-
ганов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об 
устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды. 

Основными причинами высокой аварийности при эксплуатации трубо-
проводов является низкие темпы работ по замене отработавших срок трубопро-
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водов на трубопроводы с антикоррозионными покрытиями из-за отсутствия де-
нежных средств, а также прогрессирующее старение действующих сетей. При 
общей динамики аварийности, по оценкам экспертов, причинами разрыва тру-
бопроводов являются: 

30% случаев – гидроудары, перепады давления и вибрации; 
65% - коррозионные процессы; 
5% - природные явления и форс-мажорные обстоятельства. 
Аварии на трубопроводе происходят не только по техническим причи-

нам: существует и ряд других, основным из которых является, так называемый, 
человеческий фактор. 

Основной проблемой в эксплуатации систем водоснабжения Грузинского 
сельского поселения является высокая изношенность сетей (см. информацию 
по утечкам) 

Проблемным вопросом в части сетевого водопроводного хозяйства явля-
ется истечение срока эксплуатации трубопроводов из чугуна и стали, а также 
истечение срока эксплуатации запорно-регулирующей арматуры. Износ водо-
проводных сетей составляет 60 - 80%. Это приводит к аварийности на сетях – 
образованию утечек, потере объемов воды, отключению абонентов на время 
устранения аварии. Поэтому необходима своевременная реконструкция и мо-
дернизация сетей и запорно-регулирующей арматуры. 

Описание централизованной системы горячего водоснабжения с исполь-
зованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологиче-
ские особенности указанной системы. 

Централизованным теплоснабжением в п.Краснофарфорный обеспечива-
ются, от котельной на газовом топливе № 14 (установленной мощностью -  
4,712 Гкал/час), объекты соцкультбыта и жилые дома. В с.Грузино существую-
щая газовая котельная № 9 (установленной мощностью 3,44 Гкал/час) обеспе-
чивает теплом объекты соцкультбыта и жилые дома, газовая котельная               
№ 11 (установленной мощностью 0,146 Гкал/час) обеспечивает нужды бани в 
тепле и горячей воде. В с.Оскуй котельная № 8 (установленной мощностью   
2,75 Гкал/час), работающая на твердом топливе, предназначена для теплоснаб-
жения объектов соцкультбыта и жилых домов. 

Описание существующих технических и технологических решений по 
предотвращению замерзания воды применительно к территории распростране-
ния вечномерзлых грунтов. 

Грузинское сельское поселение не расположено в зоне распростанения 
вечномерзлых грунтов. 

Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном 
основании объектами централизованной системы водоснабжения с указанием 
принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположе-
ны такие объекты). 

Организацией, несущей эксплуатационную ответственность при осу-
ществлении централизованного водоснабжения является МУП «Чудовский Во-
доканал». 
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Таблица 42-Перечень лиц, владеющих объектами централизованной си-
стемы водоснабжения 

Наименование физи-
ческого или юридиче-
ского лица, владею-
щего объектами цен-
трализованного водо-

снабжения 

Номер и дата свидетельства 
на право собственности, до-

говора аренды, договора 
управления имуществом и 

др. 

Объект централи-
зованного водо-

снабжения 

Границы зон 

МУП «Чудовский во-
доканал» 

договор аренды № 2                    
от 14.05.2013 (ГОУП ЖКХ 
«Новжилкоммунсервис»). 
Постановление Администра-
ции Чудовского муници-
пального района № 392        
от 22.04.2016 

водозаборные со-
оружения, водо-
очистные соору-
жения и водопро-
водные сети в 
п.Краснофар-
форный. 

имеется 

  водозаборные со-
оружения, водо-
очистные соору-
жения и водопро-
водные сети в 
с.Грузино 

имеется 

  водозаборные со-
оружения, водо-
очистные соору-
жения и водопро-
водные сети в 
с.Оскуй 

имеется 

 
Раздел 2. Направления развития централизованных систем водо-
снабжения 
2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели раз-

вития централизованных систем водоснабжения. 
В Грузинском сельском поселении имеется 3 населенных пункта, имею-

щих разводящую систему централизованного водоснабжения. В 32 населенных 
пунктах нет централизованной системы водоснабжения. 

Основные направления совершенствования существующей системы во-
доснабжения предусматривают: 

повышение надежности систем водоснабжения за счет реконструкции и 
строительства новых сетей с использованием современных труб из полиэтиле-
на, высокопрочного чугуна, стеклопластика и современных методов прокладки, 
увеличения емкости резервуаров питьевой воды, реконструкции водопровод-
ных сооружений; 

сокращение потерь и нерационального использования питьевой воды за 
счет комплекса водосберегающих мер, включающих установку водосберегаю-
щей арматуры, учет водопотребления в зданиях и квартирах, введение платы за 
воду по фактическому потреблению. 

Реализация мероприятий позволит повысить, улучшить качество воды, 
обеспечить надежность систем водоснабжения, увеличить объем оказываемых 
коммунальных услуг за счет подключения новых потребителей. 
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Перспективы по развитию системы водоснабжения сельского поселения 
следующие: 

с.Грузино. 
Для обеспечения водоснабжения и пожаротушения проектируемой и су-

ществующей застроки с.Грузино предусматривается: 
реконструкция существующих водопроводных сетей с увеличением их 

пропускной способности; 
прокладка новых кольцевых сетей с подключением к существующим и 

установкой на них пожарных гидрантов; 
на отдаленных прирезках устройство шахтных колодцев индивидуально-

го или общего пользования. При этом необходимо: 
выполнить паспортизацию вновь отрытых шахтных колодцев, произвести 

анализы воды из колодцев на соответствие ее ГОСТу «Вода питьевая»; 
реконструкция насосной станции II подъема с увеличением производи-

тельности и при необходимости строительство дополнительной насосной стан-
ции. 

п.Краснофарфорный. 
Для обеспечения водоснабжения и пожаротушения проектируемых и су-

ществующих застроек п.Краснофарфорный предусматривается: 
реконструкция существующих водопроводных сетей с увеличением их 

пропускной способности; 
прокладка новых кольцевых сетей с подключением к существующим и 

установкой на них пожарных гидрантов, замена изношенных аварийных сетей 
по ул.Большая и Малая Набережная. 

с.Оскуй. 
Реконструкция существующих водопроводных сетей с увеличением их 

пропускной способности; 
реконструкция насосной станции I подъема. 
2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабже-

ния в зависимости от различных сценариев развития поселений. 
Нет данных.  
 
Раздел 3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, 
технической воды 
3.1. Общий водный баланс подачи и реализации воды, включая анализ и 

оценку структурных составляющих потерь питьевой воды при ее производстве 
и транспортировке. 

В соответствии с данными, предоставленными МУП «Чудовский Водока-
нал», расходы воды по всем потребителям приведены в таблице 43. 

 
 
 
 

 Таблица 43-Производственные показатели по водоснабжению за 2016-            
2019 годы 
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Наименование показателей  Единица 
измерения 

п.Краснофарфорный 
2016 2017 2018 2019 

Поднято воды насосными 
станциями I подъема, всего: 

тыс.м3 122,2 116,8 110,5 111,7 

в том числе своими насосами тыс.м3 122,2 116,8 110,5 111,7 
со стороны тыс.м3     
Подано в сеть тыс.м3 87,8 82,4 76,1 81,3 
Собственные нужды тыс.м3 34,4 34,4 34,4 30,4 
Пропущено через очистные со-
оружения 

тыс.м3 122,2 116,8 110,5 111,7 

Отпущено всем потребителям, 
всего 

тыс.м3 58,4 54,6 53,0 61,7 

Утечка и неучтенные расходы тыс.м3 29,4 27,8 23,1 19,6 
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 Рисунок 8-Диаграмма объема утечек и неучтенных расходов воды 
п.Краснофорфор-ный по годам с 2016 по 2019 годы 

 
 Таблица 44-Производственные показатели по водоснабжению за 2016-
2019 годы 

№ 
п/п 

Наименование показателей Единица 
измерения 

с.Грузино 
2016 2017 2018 2019 

1 Поднято воды насосными 
станциями 1 подъема, все-
го: 

тыс.м3 47,4 47,6 52,7 49,7 

1.1 в том числе своими насо-
сами 

тыс.м3 47,4 47,6 52,7 49,7 

№ 
п/п 

Наименование показателей Единица 
измерения 

п.Грузино 
2016 2017 2018 2019 
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1.2 со стороны тыс.м3     
2 Подано в сеть тыс.м3 32,0 34,0 37,3 34,6 
3 Собственные нужды тыс.м3 15,4 13,6 15,4 15,1 
4 Пропущено через очист-

ные сооружения 
тыс.м3 47,4 47,6 52,7 49,7 

5 Отпущено всем потреби-
телям, всего 

тыс.м3 28,1 31,9 28,7 26,7 

6 Утечка и неучтенные рас-
ходы 

тыс.м3 3,9 2,1 8,6 7,9 
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 Рисунок 9-Диаграмма объема утечек и неучтенных расходов воды 
п.Грузино по годам с 2016 по 2019 годы 

 
 Таблица 45-Производственные показатели по водоснабжению за 2016-
2019 годы 

№ 
п/п 

Наименование показателей Единица 
измерения 

с.Оскуй 
2016 2017 2018 2019 

1 Поднято воды насосными 
станциями 1 подъема, всего: 

тыс.м3 8,3 7,8 6,9 6,1 

1.1 в том числе своими насоса-
ми 

тыс.м3 8,3 7,8 6,9 6,1 

1.2 со стороны тыс.м3     
№ 
п/п 

Наименование показателей Единица 
измерения 

с.Оскуй 
2016 2017 2018 2019 
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2 Подано в сеть тыс.м3 8,3 7,8 6,9 6,1 
3 Собственные нужды тыс.м3     
4 Пропущено через очистные 

сооружения 
тыс.м3 8,3 7,8 6,9 6,1 

5 Отпущено всем потребите-
лям, всего 

тыс.м3 6,0 6,1 5,5 4,9 

6 Утечка и неучтенные расхо-
ды 

тыс.м3 2,2 1,7 1,4 1,2 

 

2,2

1,7

1,4

1,2

0

0,5

1

1,5

2

2,5
Объем утечек и неучтенных расходов в 

с.Оскуй по годам

2016 2017 2018 2019
 

 Рисунок 10 -Диаграмма объема утечек и неучтенных расходов воды 
с.Оскуй по годам с 2016 по 2019 годы 

3.2. Территориальный водный баланс подачи питьевой воды по техноло-
гическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотреб-
ления) 

Таблица 46 
Населенный пункт Максимальное водопотребление 

м3/сут тыс.м3/год 
п.Краснофорфорный 222,74 81,3 
п.Грузино 94,79 34,6 
с.Оскуй 16,71 6,1 
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Краснофарфорный
81,3

Грузино 34,6

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ВОДНЫЙ БАЛАНС ПОДАЧИ В

 
Рисунок 11-Территориальный водный баланс подачи воды 
3.3. Структурный баланс реализации питьевой воды по группам абонен-

тов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производствен-
ные нужды юридических лиц и другие нужды поселений. 
 Таблица 47-Структурный водный баланс реализации воды Грузинского 
сельского поселения по группам потребителей 

Показатели по 
потребителям 

Единица 
измерения 

Итого за 2019 год 
п.Краснофарфорный с.Грузино с.Оскуй 

Объем реализа-
ции товаров и 
услуг в том 
числе по потре-
бителям 

тыс.м3 61,7 26,7 4,9 

населению тыс.м3 40,4 24,7 4,6 
бюджетным по-
требителям 

тыс.м3 1,1 0,6 0,2 

Прочие тыс.м3 20,2 1,4 0,1 
п.Краснофорфорный 
Общий отпуск воды составляет в среднем 61,7 тыс.м3 воды, в том числе: 
населению – 40,4 тыс.м3 (65,5%); 
бюджетным потребителям – 1,1 тыс.м3 (1,8%); 
прочим – 20,2 тыс.м3 (32,7%). 
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Население
65,5%

Прочие 
потребители

32,7%
Бюджетные 
организации

1,8%

СТРУКТУРА ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ
П.КРАСНОФАРФОРНЫЙ

 
 Рисунок 12-Структурный баланс реализации воды п.Краснофорфорный 
по группам абонентов 

с.Грузино. 
Общий отпуск воды составляет в среднем 26,7 тыс.м3 воды, в том числе: 
населению – 24,7 тыс.м3 (92,5%); 
бюджетным потребителям – 0,6 тыс.м3 (2,3 %); 
прочим – 1,4 тыс.м3 (5,2%). 

Население
92,5%

Прочие Бюджетные 

СТРУКТУРА ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ
С.ГРУЗИНО

 
 Рисунок 13-Структурный баланс реализации воды с.Грузино по группам 
абонентов 

с.Оскуй. 
Общий отпуск воды составляет в среднем 4,9 тыс.м3 воды, в том числе: 
населению – 4,6 тыс.м3 (93,9%); 
бюджетным потребителям – 0,2 тыс.м3 (4,1 %); 
прочим – 0,1 тыс.м3 (2,0%). 
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Население
93,9%

Прочие 
потребители

2,0%

Бюджетные 
организации

4,1%

СТРУКТУРА ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ
С.ОСКУЙ

 
 Рисунок 14 -Структурный баланс реализации воды с.Оскуй по группам 
абонентов
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3.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статических и 
расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг. 
 Таблица 48-Водопотребление Грузинского сельского поселения 

№ 
п/п 

Наименование водопотре-
бителя 

Населе-
ние тыс. 
человек 

Удельное 
хоз.пить-
евое водо-
потр. на       

1 чел 
ср.сут. (за 
год) л/сут 

Сред-
ний 

суточ-
ный 

расход 
м3/сут 

Коэффи-
циент су-
точной 

неравно-
мерности 

Расчет-
ный су-
точный 
расход 
м3/сут 

α 
тах 

β 
тах 

Коэф-
фици-
ент ча-
совой 
нерав-
номер-
ности 

Расчет-
ный ча-
совой 
расход 
м3/час 

Расчетный 
секундный 

расход 
л/сек 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 п.Краснофарфорный (существующее положение) 
1 Застройка многоэтажными 

жилыми домами, оборудо-
ванными водопроводом, 
канализацией и централи-
зованным горячим водо-
снабжением 

0,694 230,0 159,62 1,2 191,54 1,2 2,27 2,72 21,71 6,03 

2 Застройка зданиями, обору-
дованными внутренним во-
допроводом и канализацией 
с ванными и местными во-
донагревателями 

0,452 225,0 101,7 1,2 122,04 1,2 2,62 3,14 15,96 4,43 

3 Застройка индивидуальны-
ми жилыми домами с водо-
пользованием от водораз-
борных колонок и шахтных 
колодцев 

0,452 50,0 22,6 1,2 27,12 1,2 2,62 3,14 3,55 0,98 

 итого по позициям 1-3 1,598 - 283,92 - 340,70 - - - 41,22 11,44 
4 Неучтенные расходы (20%) - - 56,78 - 68,14 - - - 8,24 2,29 
 итого с неучтенными - - 340,70 - 408,84 - - - 49,46 13,73 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
5 Полив - 50 79,9 - 79,9 - - -   
 всего с поливом - - 420,6 - 488,74 - - - 49,46 13,73 
6 Общеобразовательная шко-

ла 
0,103 11,5 1,18 - 1,18 - - - - - 

7 Баня на 50 посетителей (4 
смены) 

- 180 36,0 - 36,0 - - - - - 

8 Детский сад 0,095 30 2,85 - 2,85 - - - - - 

9 Всего по 
п.Краснофарфорный 

- - 460,63 - 528,77 - - - 49,46 13,73 

 п.Грузино (существующее положение) 
10 Застройка зданиями, обору-

дованными внутренним во-
допроводом и канализацией 
с ванными и местными во-
донагревателями 

0,837 225 188,33 1,2 225,99 1,2 2,13 2,55 24,01 6,66 

11 Застройка индивидуальны-
ми жилыми домами с водо-
пользованием от водораз-
борных колонок и шахтных 
колодцев 

0,117 50 5,85 1,2 7,02 1,2 4,33 5,19 1,52 0,42 

 итого по позициям 1-2 0,954 - 194,18 - 233,01 - - - 25,53 7,08 
12 Неучтеные расходы (20%) - - 38,84  46,6 - - - 5,11 1,42 
 итого с неучтенными - - 233,02  279,61 - - - 30,64 8,5 

13 Полив - 50 47,7 - 47,7 - - - - - 
 всего с поливом -  280,72 - 327,31 - - - 30,64 8,5 

14 Общеобразовательная шко-
ла 

0,092 11,5 1,05 - 1,05 - - - - - 

15 Баня на 30 посетителей (4 
смены) 

- 180 21,6 - 21,6 - - - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
16 Детский сад 0,048 30 1,44 - 1,44 - - - - - 

17 Всего по п.Грузино - - 304,81 - 351,4 - - - 30,64 8,5 
 с.Оскуй (существующее положение) 

18 Застройка зданиями, обору-
дованными внутренним во-
допроводом и канализацией 
с ванными и местными во-
донагревателями 

0,239 225 53,77 1,2 64,5 1,2 3,3 3,96 10,64 2,95 

19 Застройка индивидуальны-
ми жилыми домами с водо-
пользованием от водораз-
борных колонок и шахтных 
колодцев 

0,252 50 12,6 1,2 15,12 1,2 3,24 3,88 2,45 0,68 

 итого по позициям 1-2 0,491 - 66,37 - 79,62 - - - 13,09 3,63 
20 Неучтенные расходы (20%) - - 13,27 - 15,92 - - - 2,61 0,72 
 всего с неучтеными - - 79,64 - 95,54 - - - 15,7 4,35 

21 Полив - 50 24,55 - 24,55 - - - - - 
 всего с поливом - - 104,19 - 120,09 - - - 15,7 4,35 

22 Общеобразовательная шко-
ла 

0,04 11,5 0,46 - 0,46 - - - - - 

23 Всего по с.Оскуй - - 104,65 - 120,55 - - - 15,7 4,35 
3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды, и планов по 

установке приборов учета. 
 
Таблица 49-Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и пла-

нов по установке приборов учета Грузинского поселения 
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№ 
п/п 

Общие потребители,            
абоненты 

Вода 
питье-
вая, го-
рячая, 
техни-
ческая 

Место уста-
новки водо-

счетчика (при-
бора учета) 

Тип водосчетчика 
(прибора учета) 

Дата по-
верки во-

досчетчика 
(прибора 

учета) 

Дата оче-
редной по-
верки во-

досчетчика 
(прибора 

учета) 

При отсутствии прибо-
ров учета или выходе 

из строя 
 Причина 

отсутствия 
водомера 

Срок 
установки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 Бюджетные организации 
1 Администрация Грузинского 

сельского поселения 
питьевая санузел Тайпит ГЛ-15 01.12.2014 01.12.2020   

2 ГБУЗ «Чудовская ЦРБ» питьевая ФАП Оскуй Норма СВКМ-15У 02.07.2018 02.07.2024   
 питьевая ФАП Красно-

фарфорный 
Норма СВКМ-15У 03.08.2015 03.08.2021   

3 МАОУ ДО «ДЮСШ» питьевая Краснофар-
форный 

Норма СВКМ-15Г 26.02.2015 26.02.2021   

4 МБУ «МСКО «Светоч» питьевая Грузино Норма СВКМ -15У 15.01.2019 15.01.2025   
5 МАОУ «СОШ» с.Грузино питьевая школа Грузино Тайпит ГЛ-15 01.07.2014 01.07.2020   
 питьевая д/сад Грузино, 

Школьная,2б 
Норма СВКМ-15У 01.11.2019 01.11.2025   

 питьевая д/сад Грузино Норма СВКМ-15У 14.03.2017 14.03.2023   
6 МБОУ «ООШ»с.Оскуй питьевая школа Оскуй Норма СВКМ-15Х 13.01.2016 13.01.2022   
 питьевая д/сад Оскуй Норма СВКМ-15У 13.01.2016 13.01.2022   
7 МБОУ «ООШ» 

п.Краснофарфорный 
питьевая школа Красно-

фарфорный 
Норма СВКМ-15У 06.11.2015 06.11.2021   

8 МБОУ «ООШ» 
п.Краснофарфорный 

питьевая д/сад Красно-
фарфорный 

ВСКМ 90-25 24.05.2019 24.05.2025   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
9 ОАУСО «Чудовский ком-

плексный центр социального 
обслуживания населения» 

питьевая Краснофар-
форный 

Норма СВКМ-15У 21.08.2019 21.08.2025   

10 ООО «Чудовский хлеб» питьевая Краснофар-
форный 

Тайпит 02.06.2014 02.06.2020   

11 ИП Гринкеевич И.Е. питьевая Грузино Норма СВКМ-15Х 01.02.2017 01.02.2023   
 питьевая Грузино Норма СВКМ-15Х 25.01.2017 25.01.2023   

12 ИП Семенцов А.В. питьевая Краснофар-
форный 

СВКМ-15У 18.01.2016 18.01.2022   

13 ООО «Камелот» питьевая Краснофар-
форный 

Норма СВКМ-15Х 05.05.2017 05.05.2023   

14 Чудовское РАЙПО питьевая Краснофар-
форный 

СВКМ-15Х 11.01.2016 11.01.2022   

 питьевая Грузино Норма СВКМ-15У 21.01.2019 21.01.2025 
15 ИП Гайдук Н.С. питьевая Грузино Норма СВКМ-15У 29.03.2019 29.03.2025   
16 ООО «Сябры» питьевая Краснофар-

форный 
Норма СВКМ-15Г 15.02.2017 15.02.2023   

17 ИП Пак Арина Владимиров-
на 

питьевая Грузино Норма СВКМ-15У 21.03.2019 21.03.2025   

18 ООО «УправДом»  питьевая диспечерская, 
Краснофар-
форный 

Норма СВКМ - 15У 04.07.2018 04.07.2024   

Общедомовые п.Грузино 

 п.Краснофарфорный 
 пл.Ленина, д.9 питьевая подвал МЕТЕР ВК-ХИ/40 20.12.2016 12.12.2022    
 Октябрьская, 10 питьевая подвал ВСКМ-90-40 06.05.2019 06.05.2025   
 с.Оскуй 
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3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения. 
Таблица 50-Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения п.Краснофорфорный 

 

Год Проектная производительность ВОС, 
т.м3/сут. 

Прогнозируемый среднесуточный, 
объем воды, пропущенный через водо-

очистные сооружения, т.м3/сут. 

Резерв производ-
ственной мощно-

сти, % 
2017 1 0,32 68 
2018 1 0,30 70 
2019 1 0,31 69,7 
2020 1 0,31 69,7 
2021 1 0,31 69,7 
2022 1 0,31 69,7 
2023 1 0,31 69,7 
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Таблица 51-Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы 
водоснабжения п.Грузино 
 

Таблица 52-Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей систе-
мы водоснабжения с.Оскуй 

3.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической 
воды на срок не менее 10 лет, с учетом различных сценариев развития поселе-
ний, рассчитанные на основе расхода горячей, питьевой, технической воды в 
соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текуще-
го объема потребления воды население и его динамики с учетом перспективы 
развития и изменения состава и структуры застройки. 
Таблица 53-Сведения об ожидаемом потреблении населением (с перспективой 
10 лет) горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и рас-
четных данных и сведений о действующих нормативах потребления комму-
нальных услуг 
 
 
 
 

Год Проектная производи-
тельность ВОС, т.м3/сут. 

Прогнозируемый средне-
суточный, объем воды, 

пропущенный через водо-
очистные сооружения, 

т.м3/сут. 

Резерв произ-
водственной 
мощности, % 

2017 0,68 0,13 80,9 
2018 0,68 0,14 79,4 
2019 0,68 0,14 79,4 
2020 0,68 0,14 79,4 
2021 0,68 0,14 79,4 
2022 0,68 0,14 79,4 
2023 0,68 0,14 79,4 

Год Проектная производи-
тельность ВОС, т.м3/сут. 

Прогнозируемый средне-
суточный, объем воды, 

пропущенный через водо-
очистные сооружения, 

т.м3/сут. 

Резерв произ-
водственной 
мощности, % 

2017 0,4 0,02 95,0 
2018 0,4 0,02 95,0 
2019 0,4 0,02 95,0 
2020 0,4 0,02 95,0 
2021 0,4 0,02 95,0 
2022 0,4 0,02 95,0 
2023 0,4 0,02 95,0 
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Потреби-
тель с раз-
бивкой по 
всем насе-

ленным 
пунктам 

Наимено-
вание 

расхода 

Единица 
измере-

ниця 

Ко-
личе-
ство 

Средне 
суточная 
норма на 
ед. изм. 

Водопотребление 
Сред.с
утм3/   
сут 

Годо-
вое 

т.м3/   
год 

Макс. 
сут. 

м3/сут 

Макс. 
час. 

м3/час 

Красно-
фарфорный 

холодное 
водо-
снабже-
ние 

- - - - - - - 

- - 152 1,2 - 2,19 - - 

 - - 201 2,76 - 1,54 - - 

 - - 100 3,52 - 2,95 - - 

 - - 353 3,91 - 10,43 - - 

 - - 190 3,96 - 6,32 - - 

 - - 163 6,49 - 8,34 - - 

 - - 174 6,61 - 7,99 - - 

 - - 1333 - - 39,76 - - 

Грузино холодное 
водо-
снабже-
ние 

- - - - - - - 

 - - 65 2,76 - 0,44 - - 

 - - 40 3,4 - 1,14 - - 

 - - 293 3,52 - 7,44 - - 

 - - 192 6,38 - 7,99 - - 

 - - 167 6,49 - 7,26 - - 

ИТОГО - - 757  - 24,3 - - 

Оскуй холодное 
водо-
снабже-
ние 

- - - -  - - 

 - - 215 3,63 - 4,56 - - 

ИТОГО - - 215 - - 4,56 - - 

ИТОГО - - 2305 - - 68,62 - - 
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Таблица 54-Сведения об ожидаемом потреблении населением (с перспективой         
10 лет) горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и рас-
четных данных и сведений о действующих нормативах потребления комму-
нальных услуг 

Потреби-
тель с раз-
бивкой по 
всем насе-

ленным 
пунктам 

Наимено-
вание 

расхода 

Единица 
измере-

ния 

Ко-
личе-
ство 

Средне 
суточная 
норма на 
ед. изм. 

Водопотребление 
Сред.с

ут. 
м3/сут 

Годо-
вое 

т.м3/г
од 

Макс. 
Сут. 

м3/сут 

Макс. 
час.м3

/час 

 хозпитье-
вые нуж-
ды 

чел.       

Красно-
фарфорный 

горячее 
водо-
снабже-
ние  

    9,372   

3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с ис-
пользованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее техноло-
гические особенности указанной системы. 

Централизованным теплоснабжением в п.Краснофарфорный обеспечива-
ются, от котельной на газовом топливе № 14 (установленной мощностью -
4,712Гкал/час), объекты соцкультбыта и жилые дома. В п.Грузино существую-
щая газовая котельная № 9 (установленной мощностью 3,44 Гкал/час) обеспе-
чивает теплом объекты соцкультбыта и жилые дома, газовая котельная № 11 
(установленной мощностью 0,146 Гкал/час) обеспечивает нужды бани в тепле и 
горячей воде. В с.Оскуй котельная № 8 (установленной мощностью 2,75 
Гкал/час), работающая на твердом топливе, предназначена для теплоснабжения 
объектов соцкультбыта и жилых домов. 

Централизованная система горячего водоснабжения п.Краснофорфорный 
закрытая. Основные потребители горячей воды: население поселка. 

3.9. Сведения о фактическом потреблении горячей, питьевой, техниче-
ской воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное). 

п.Краснофорфорный. 
Фактическое потребление в 2019 году составило 81,3 тыс.м куб, в средние 

сутки 0,222 тыс.м куб, в максимальные сутки расход составил 0,266 тыс.м куб.  
п.Грузино. 
Фактическое потребление в 2019 году составило 34,6 тыс.м куб, в средние 

сутки 0,095 тыс.м куб, в максимальные сутки расход составил 0,111 тыс.м куб.  
с.Оскуй. 
Фактическое потребление в 2019 году составило 6,1 тыс.м куб, в средние 

сутки 0,017 тыс.м куб, в максимальные сутки расход составил 0,020 тыс.м куб.  
3.10. Описание территориальной структуры потребления горячей, питье-

вой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций 
водоснабжения с разбивкой по технологическим зонам. 
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Таблица 55-Баланс водопотребления 

Наименование населенного пункта За год, т.куб.м За сутки т.куб.м 

п.Краснофорфорный 81,3 0,222 
п.Грузино 34,6 0,095 
с.Оскуй 6,1 0,017 
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3.11. Распределение расходов воды на водоснабжение по типам абонентов в том числе: на водоснабжение жилых зданий, 
объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питье-
вой, технической воды абонентам 
Таблица 56-п.Краснофарфорный (питьевая вода) 

№ 
п/п 

Потреби-
тели 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

 под-
нято    
из 

источ
точ-
ника 
тыс. 
м3 

спо-
соб 
уче-
та 

при
бор/ 
рас-
чет 

при-
нято 
потре
тре-
би-

телем
лем-
тыс. 
м3 

спо-
соб 

учета 
при-
бор/ 
рас-
чет 

под-
нято    
из 

источ
точ-
ника 
тыс. 
м3 

спо-
соб 

учета 
при-
бор/ 
рас-
чет 

пере-
дано 
потре
тре-
би-

телем 
тыс. 
м3 

спо-
соб 

учета 
при-
бор/ 
рас-
чет 

под-
нято    
из 

источ
точ-
ника 
тыс. 
м3 

спо-
соб 

учета 
при-
бор/ 

расчет 

пере-
дано 
потре
тре-
би-

телем 
тыс. 
м3 

спо-
соб 

учета 
при-
бор/ 
рас-
чет 

подня-
то из 

источ-
ника 

тыс. м3 

спо-
соб 

учета 
при-
бор/ 
рас-
чет 

при-
нято 
потре
тре-
би-

телем 
тыс. 
м3 

спо-
соб 

учета 
при-
бор 

/расче
т 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
1 Всего 122,2 косв

.мет
од ( 
по 
ра-
боте 
насо
са) 

58,4 сме-
шан-
ный 

116,8 кос-
вен.м
етод ( 
по 
рабо-
те 
насо-
са) 

54,6 сме-
шан-
ный 

110,5 косв.м
етод ( 
по ра-
боте 
насо-
са) 

53,0 сме-
шан-
ный 

111,7 косв.
метод 
( по 
рабо-
те 
насо-
са) 

61,7 сме-
шан-
ный 

 в том 
числе 

                

 население   42,4    41,4    41,0    40,4  
 бюджет-

ные орга-
низации 

  1,7    1,4    1,4    1,1  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
 промыш-

ленные 
предпри-
ятия 

  14,3    11,8    10,6    20,2  

 пожаро-
тушение 

                

 полив                 
 прочие                 

 
Таблица 57-с.Грузино (питьевая вода) 

№ 
п/п 

Потреби-
тели 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

 под-
нято    
из 

источ
точ-
ника 
тыс. 
м3 

спо-
соб 
уче-
та 

при
бор/
рас-
чет 

при-
нято 
потре
тре-
би-

телем
лем-
тыс. 
м3 

спо-
соб 

учета 
при-
бор/ 
рас-
чет 

под-
нято    
из 

источ
точ-
ника 
тыс. 
м3 

спо-
соб 

учета 
при-
бор/ 
рас-
чет 

пере-
дано 
потре
тре-
би-

телем 
тыс. 
м3 

спо-
соб 

учета 
при-
бор/р
асчет 

под-
нято    
из 

источ
точ-
ника 
тыс. 
м3 

спо-
соб 

учета 
при-
бор/р
асчет 

пере-
дано 
потре
тре-
би-

телем
лем-
тыс. 
м3 

спо-
соб 

учета 
при-
бор/ 
рас-
чет 

подня-
то из 

источ-
ника 

тыс. м3 

спо-
соб 

учета 
при-
бор/ 
рас-
чет 

при-
нято 
потре
тре-
би-

телем
лем-
тыс. 
м3 

спо-
соб 

учета 
при-
бор 

/расче
т 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
1 Всего 47,4 При

бор 
уче-
та 

28,1 Сме-
шан-
ный 

47,6 При-
бор 
учета 

31,9 Сме-
шан-
ный 

 При-
бор 
учета 

28,7 Сме-
шан-
ный 

49,7 При-
бор 
учета 

26,7 Сме-
шан-
ный 

 в том 
числе 

                

 население   26,1    29,8    26,8    24,7  
 бюджет-

ные орга-
низации 

  0,7    0,8    52,7    0,6  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
 промыш-

ленные 
предпри-
ятия 

  1,3    1,3    1,3    1,4  

 пожаро-
тушение 

                

 полив                 
 прочие                 

 
Таблица 58-с.Оскуй (питьевая вода) 

№ 
п/п 

Потреби-
тели 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

 под-
нято    
из 

источ
точ-
ника 
тыс. 
м3 

спо-
соб 
уче-
та 

при
бор/
рас-
чет 

при-
нято 
потре
тре-
би-

телем 
тыс. 
м3 

спо-
соб 

учета 
при-
бор/ 
рас-
чет 

под-
нято    
из 

источ
точ-
ника 
тыс. 
м3 

спо-
соб 

учета 
при-
бор/ 
рас-
чет 

пере-
дано 
потре
тре-
би-

телем
лем-
тыс. 
м3 

способ 
учета 
при-

бор/рас
чет 

под
нято    
из 
ис-
точ-
ника 
тыс. 
м3 

спо-
соб 

учета 
при-
бор/р
асчет 

пере-
дано 
потре
тре-
би-

телем
лем-
тыс. 
м3 

спо-
соб 

учета 
при-
бор/ 
рас-
чет 

подня-
то из 

источ-
ника 

тыс. м3 

спо-
соб 

учета 
при-
бор/ 
рас-
чет 

при-
нято 
потре
тре-
би-

телем 
тыс. 
м3 

спо-
соб 

учета 
при-
бор 

/расче
т 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
 Всего 8,3 при

бор 
уче-
та 

6,0 сме-
шан-
ный 

7,8 при-
бор 
учета 

6,1 сме-
шан-
ный 

6,9 при-
бор 
учета 

5,5 сме-
шан-
ный 

6,1 при-
бор 
учета 

4,9 сме-
шан-
ный 

 в том 
числе 

                

 население   5,5    5,5    5,3    4,6  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
 бюджет-

ные орга-
низации 

  0,3    0,2    0,1    0,2  

 промыш-
ленные 
предпри-
ятия 

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

 пожаро-
тушение 

                

 полив                 
 прочие                 
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3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях питьевой воды при 
ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)  

Таблица 59-Фактические и планируемые потери воды п.Краснофар-
форный 

Показатели производствен-
ной деятельности 

Единица 
измерения 

2016 2017 2018 2019 

Подано в сеть тыс.м3 87,8 82,4 76,1 81,3 

Утечки  тыс.м3 29,4 27,8 23,1 19,6 
В процентах от поданной в 
сеть 

% 33,49 33,74 30,35 24,11 

В процентах от реализован-
ной 

% 50,34 50,92 43,58 31,77 

Отпущено воды всего тыс.м3 58,4 54,6 53,0 61,7 
 

33,49 33,74
30,35

24,11

50,34 50,92

43,58

31,77
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50

60

2016 2017 2018 2019

Уровень утечек 2016-2019 годы
пос.Краснофарфорный

% утечек от поданной в сеть % утечек от реализованной

 
 

Рисунок 15-Диаграмма уровня утечек за 2016-2019 годы в п.Краснофорфорный 
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Таблица 60- Фактические и планируемые потери воды п.Грузино 

Показатели производственной 
деятельности 

Единица          
измерения 

2016 2017 2018 2019 

Подано в сеть тыс.м3 32,0 34,0 37,3 34,6 

Утечки  тыс.м3 3,9 2,1 8,6 7,9 
В процентах от поданной в 
сеть 

% 12,2 6,2 23,1 22,8 

В процентах от реализованной % 41,46 6,6 30,0 29,6 
Отпущено воды всего тыс.м3 13,9 31,9 28,7 26,7 
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Рисунок 16-Диаграмма уровня утечек за 2016-2019 годы в п.Грузино 
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Таблица 61-Фактические и планируемые потери воды с.Оскуй 

Показатели производственной де-
ятельности 

Единица 
измерения 

2016 2017 2018 2019 

Подано в сеть тыс.м3 8,3 7,8 6,9 6,1 

Утечки  тыс.м3 2,2 1,7 1,4 1,2 
В процентах от поданной в сеть % 26,51 21,79 20,29 19,67 
В процентах от реализованной % 36,66 27,87 25,45 24,49 
Отпущено воды всего тыс.м3 6,0 6,1 5,5 4,9 

 

26,51

21,79 20,29 19,67

36,66

27,87

25,45
24,49
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35
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2016 2017 2018 2019

Уровень утечек 2016-2019 годы
с.Оскуй

% утечек от поданной в сеть % утечек от реализованной

 
Рисунок 17-Диаграмма уровня утечек за 2016-2019 годы в с.Оскуй 
 
Таблица 62-Количество утечек на водопроводных сетях по годам в 
п.Краснофорфорный 

п.Красн
офар-

форный 

Янв. Фев. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сент. Окт. Ноя. Дек. Ито
го за 
год 

2016 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 20 
2017 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 20 
2018 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 23 
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п.Красн
офар-
форный 

Янв Фев Март Апр Май Июнь Июль Авг Сент Окт Ноя Дек Ито
го за 
год 

2019 2 2 2 2 4 3 2 2 3 0 2 2 26 
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Рисунок 18-Количество утечек на водопроводной сети п.Краснофорфорный 
 за 2016-2019 годы 
Таблица 63-Количество утечек на водопроводных сетях по годам в п. Грузино 

п.Грузино Янв Фев Март Апр Май Июнь Июль Авг Сент Окт Ноя Дек Итого 
за год 

2016 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 
2017 - 1 1 1 - - 1 - - - 1 - 5 
2018 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

2019 1 1 2 2 1 1 1 1 0 1 1 1 13 
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Рисунок 19-Количество утечек на водопроводной сети п.Грузино за 2016-     
2019 годы 
Таблица 64-Количество утечек на водопроводных сетях по годам в с.Оскуй 

с.Оскуй Янв Фев Март Апр Май Июнь Июль Авг Сент Окт Ноя Дек Итого 
за год 

2016 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 11 

2017 1 1 - 1 1 1 - 1 1 - 1 1 9 

2018 1 1 - 1 1 1 - 1 1 - 1 - 8 

2019 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 8 
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Рисунок 20-Количество утечек на водопроводной сети с.Оскуй за 2016-
2019годы 
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3.13. Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий – баланс подачи и реализации горячей, пи-
тьевой, технической воды, территориальный – баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим 
зонам водоснабжения, структурный – баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов) 

МУП «Чудовский Водоканал». 
Таблица 65-Перспективные балансы водоснабжения 
№ 
п/п 

Наименование водопо-
требителя 

Насе-
ление 
тыс. 
чело-
век 

Удельное 
хоз.питьев
ое водо-
потр. на      

1 человека           
ср.сут. (за 
год) л/сут 

Средний 
суточный 

расход 
м3/сут. 

Коэф-
фициент 
суточ-
ной не-
равно-
мерно-

сти 

Расчетный 
суточный 

расход 
м3/сут 

α 
тах 

β 
тах 

Коэффици-
ент часовой 
неравномер-

ности 

Расчет-
ный ча-
совой 
расход 
м3/час 

Расчет-
ный се-

кундный 
расход 
л/сек. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
п.Краснофарфорный. На расчетный срок 

1 Застройка многоэтаж-
ными жилыми домами, 
оборудованными водо-
проводом, канализаци-
ей и централизованным 
горячим водоснабже-
нием 

0,452+  
0,282= 
0,734 

230,0 168,82 1,2 202,58 1,2 2,22 2,66 22,48 6,25 

2 Застройка зданиями, 
оборудованными внут-
ренним водопроводом 
и канализацией с ван-
ными и местными во-
донагревателями 

0,571+ 
0,163= 
0,734 

225,0 165,15 1,2 198,18 1,2 2,22 2,66 21,96 6,10 

3 Застройка индивиду-
альными жилыми до-
мами с водопользова-
нием от водоразборных 
колонок и шахтных ко-
лодцев 

0,372 50,0 18,6 1,2 22,32 1,2 2,82 3,38 3,14 0,87 

 Итого по позициям 1-3 1,84  352,57  423,08    47,58 13,22 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
4 Неучтенные расходы 

(20%) 
  70,51  84,61    9,51 2,64 

 итого с неучтенными   423,08  507,69    57,09 15,86 
5 Полив  50,0 92,0  92,0      
 всего с поливом   515,08  599,69    57,09 15,86 
6 Общеобразовательная 

школа 
0,103 11,5 1,18  1,18      

7 Баня на 50 посетителей  
(4 смены) 

 180,0 36,0  36,0      

8 Детский сад 0,095 30,0 2,85  2,85      
9 Общеобразовательная 

школа 
0,4 11,5 4,6  4,6      

 Всего по 
п.Краснофарфорный на 
расчетный срок 

  559,71  644,32    57,09 15,86 

с.Грузино. На расчетный срок 
1 Застройка многоэтаж-

ными жилыми домами, 
оборудованными водо-
проводом, канализаци-
ей и централизованным 
горячим водоснабже-
нием 

2,199 230,0 505,77 1,2 606,92 1,2 1,66 1,99 50,7 13,99 

2 Застройка зданиями, 
оборудованными внут-
ренним водопроводом 
и канализацией с ван-
ными и местными во-
донагревателями 

0,734+ 
0,338=
1,072 

225 241,2 1,2 289,44 1,2 1,97 2,36 28,51 7,92 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
3 Застройка индивиду-

альными жилыми до-
мами с водопользова-
нием от водоразборных 
колонок и шахтных ко-
лодцев 

0,099 50,0 4,95 1,2 5,94 1,2 4,5 5,4 1,33 0,37 

 Итого по позициям 1-3 3,37  751,92  902,3    80,54 22,28 
4 Неучтеные расходы 

(20%) 
  150,38  180,46    16,11 4,45 

 итого с неучтеными   902,3  1082,76    96,65 26,73 
5 Полив  50,0 168,5  168,5      
 всего с поливом   1070,8  1251,26    96,65 26,73 
6 Общеобразовательная 

школа 
0,092 11,5 1,05  1,05      

7 Баня на 30 посетителей  
(4 смены) 

 180,0 21,6  21,6      

8 Детский сад 0,048 50,0 12,50  12,50      
9 Общеобразовательная 

школа 
0,4 11,5 4,6  4,6      

10 Инвестиционные пло-
щадки 

  121,0  121,0      

 Всего по с.Грузино на 
расчетный срок 

  1231,55  1412,01    96,65 26,73 

с.Оскуй. На расчетный срок 
1 Застройка зданиями, 

оборудованными внут-
ренним водопроводом 
и канализацией с ван-
ными и местными во-
донагревателями 

0,209+
0,865=
1,074 

225,0 241,65 1,2 289,98 1,2 1,97 2,36 28,51 7,92 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
2 Неучтенные расходы 

(20%) 
  48,33  57,99    5,70 1,58 

 всего с неучтеными   289,98  347,97    34,21 9,5 
3 Полив  50 53,7  53,7      
 всего с поливом   343,68  401,67    34,21 9,5 
4 Общеобразовательная 

школа 
0,04 11,5 0,46  0,46      

2 Инвестиционные пло-
щадки 

  82,7  82,7      

 Итого по с.Оскуй на 
расчетный срок 

  426,84  484,83    34,21 9,5 

 Остальные населенные пункты Грузинского сельского поселения. На расчетный срок 
1 Застройка зданиями, 

оборудованными внут-
ренним водопроводом 
и канализацией с ван-
ными и местными во-
донагревателями 

0,37+ 
4,598=
4,635 

225 1042,875 1,2 1251,45 1,2 1,46 1,75 91,35 25,37 

2 Застройка индивиду-
альными жилыми до-
мами с водопользова-
нием от водоразборных 
колонок и шахтных ко-
лодцев 

0,456 50 22,8 1,2 27,36 1,2 2,61 3,13 3,56 0,99 

 Итого по позициям 1-2 5,091  1065,67  1278,81    94,91 26,36 
3 Неучтенные расхо-

ды(20%) 
  213,13  255,76    18,98 5,27 

 всего с неучтенными   1278,8  1534,56    113,89 31,63 
4 Полив  50 254,55  254,55      
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 всего с поливом   1533,35  1789,11    113,89 31,63 
5 Инвестиционные пло-

щадки 
  464,3  464,3      

 Всего    1997,65  2253,41    113,89 31,63 
 Всего по Грузинскому 

сельскому поселению 
на расчетный срок 

  4215,75  4794,57    301,84 83,72 
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3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений 
исходя из данных о перспективном потреблении, питьевой, технической воды и 
величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке 
с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, тех-
нической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с 
разбивкой по годам. 

Прогнозируемые объемы потребления воды и величины неучтенных рас-
ходов и потерь воды при ее транспортировке на 2017-2023 годы приведены в 
таблице. 
 
Таблица 66-Прогнозируемые объемы потребления воды и величины неучтен-
ных расходов и потерь воды при ее транспортировке на 2017-2023 годы в 
п.Краснофорфорный 
Год Поднято 

воды 
тыс.м3 

Подано 
в сеть 
тыс.м3 

Отпуще-
но всего 

воды 
тыс.м3 

Потери в 
сетях и 

неучтен-
ные рас-

ходы 
тыс.м3 

Проектная 
производи-

тельность ВОС 
тыс.м3 

Резерв 
мощно-
сти % 

2017 116,8 82,4 54,6 27,8 365,0 68,0 
2018 110,5 76,1 53,0 23,1 365,0 69,7 
2019 111,7 81,3 61,7 19,6 365,0 69,4 
2020 111,7 81,3 61,7 19,6 365,0 69,4 
2021 111,7 81,3 61,7 19,6 365,0 69,4 
2022 111,7 81,3 61,7 19,6 365,0 69,4 
2023 111,7 81,3 61,7 19,6 365,0 69,4 

 
Таблица 67-Прогнозируемые объемы потребления воды и величины неучтен-
ных расходов и потерь воды при ее транспортировке на 2017-2023 годы в 
с.Грузино 
Год Поднято 

воды 
Подано 
в сеть 
тыс.м3 

Отпуще-
но всего 

воды 
тыс.м3 

Потери в 
сетях и 

неучтен-
ные рас-

ходы 
тыс.м3 

Проектная 
производи-

тельность ВОС 
тыс.м3 

Резерв 
мощно-
сти % 

2017 47,6 34,0 31,9 2,1 248,2 80,8 
2018 52,7 37,3 28,7 8,6 248,2 78,8 
2019 49,7 34,6 26,7 7,9 248,2 80,0 
2020 49,7 34,6 26,7 7,9 248,2 80,0 
2021 49,7 34,6 26,7 7,9 248,2 80,0 
2022 49,7 34,6 26,7 7,9 248,2 80,0 
2023 49,7 34,6 26,7 7,9 248,2 80,0 
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Таблица 68-Прогнозируемые объемы потребления воды и величины неучтен-
ных расходов и потерь воды при ее транспортировке на 2017-2023 годы в 
с.Оскуй 
Год Поднято 

воды 
Подано 
в сеть 
тыс.м3 

Отпуще-
но всего 

воды 
тыс.м3 

Потери в 
сетях и 

неучтен-
ные рас-

ходы 
тыс.м3 

Проектная 
производи-

тельность ВОС 
тыс.м3 

Резерв 
мощно-
сти % 

2017 7,8 7,8 6,1 1,7 146,0 94,7 
2018 6,9 6,9 5,5 1,4 146,0 95,3 
2019 6,1 6,1 4,9 1,2 146,0 95,8 
2020 6,1 6,1 4,9 1,2 146,0 95,8 
2021 6,1 6,1 4,9 1,2 146,0 95,8 
2022 6,1 6,1 4,9 1,2 146,0 95,8 
2023 6,1 6,1 4,9 1,2 146,0 95,8 

Из таблицы видно, что прогнозируемой тенденции к увеличению водопо-
требления абонентами нет, а также потерь и неучтенных расходов при транс-
портировке воды, при существующих мощностях водоочистных станций ВОС 
имеется достаточный резерв по производительностям. Это позволяет направить 
мероприятия по реконструкции и модернизации существующих сооружений на 
улучшение качества питьевой воды, повышение энергетической эффективности 
оборудования, контроль и автоматическое регулирование процесса водоподго-
товки. 

Существующий резерв водозаборных сооружений составляет более 68%, 
что гарантирует устойчивую, надежную работу всего комплекса водоочистных 
сооружений и дает возможность получать качественную питьевую воду в коли-
честве, необходимом для обеспечения потребителей. 

3.15. Наименование организации, которая наделена статусом гарантиру-
ющей организации. 

Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем центра-
лизованного водоснабжения осуществляется МУП « Чудовский Водоканал» на 
основании Правил технической эксплуатации систем и сооружений комму-
нального водоснабжения и канализации, утвержденных приказом Госстроя 
Российской Федерации № 168 от 30.12.1999. 

МУП «Чудовский Водоканал» предоставляет жилищно-коммунальные 
услуги населению и осуществляет сбор платежей за оказанные услуги, опера-
тивный ежемесячный расчет платежей населения в зависимости от потребления 
услуг, наличия льгот и субсидий. 

 
Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модерни-
зации объектов централизованных систем водоснабжения 
4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения 

с разбивкой по годам. 
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Перспективы по развитию системы водоснабжения сельского поселения 
следующие: 

п.Грузино. 
Для обеспечения водоснабжения и пожаротушения проектируемой и су-

ществующей застроки п.Грузино предусматривается: 
реконструкция существующих водопроводных сетей, проложенных из 

стальных труб и пришедших в ветхое состояние с использованием полиэтиле-
новых труб; 

прокладка новых кольцевых сетей с подключением к существующим и 
установкой на них пожарных гидрантов; 

на отдаленных прирезках устройство шахтных колодцев индивидуально-
го или общего пользования. При этом необходимо выполнить паспортизацию 
вновь отрытых шахтных колодцев, произвести анализы воды из колодцев на 
соответствие ее ГОСТу «Вода питьевая». 

п.Краснофарфорный. 
Для обеспечения водоснабжения и пожаротушения проектируемой и су-

ществующей застроек п.Краснофарфорный предусматривается: 
реконструкция существующих водопроводных сетей, проложенных из 

стальных труб и пришедших в ветхое состояние, с использованием полиэтиле-
новых труб; 

прокладка новых кольцевых сетей с подключением к существующим и 
установкой на них пожарных гидрантов. 

с.Оскуй 
Прокладка новых кольцевых сетей с подключением к существующим и 

установкой на них пожарных гидрантов; 
реконструкция насосной станции 1 подъема; 
проработка вопроса по альтернативному водоснабжению села из подзем-

ных источников. 
д.Гачево; д.Переход. 
Для обеспечения водой потребителей проектируемой застройки д.Гачево 

и д.Переход предусматриваются артезианские скважины. При этом необходи-
мо: 

Произвести анализы воды из скважины на соответствие ее ГОСТу «Вода 
питьевая». 

В том случае если вода не соответствует ГОСТу, необходимо предусмот-
реть очистные сооружения с необходимой степенью очистки и обеззаражива-
нием. 

При недостаточном дебите скважины необходимо после очистки преду-
смотреть резервуары чистой воды (РЧВ) емкостью равной двух суточному во-
допотреблению; 

Подача воды из РЧВ в проектируемую сеть хозяйственно-питьевого во-
допровода расширяемых населенных пунктов предусматривается насосами с 
регулируемыми приводами.  
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Выбор схемы и степени очистки принимается при рабочем проектирова-
нии. 

От скважин вода по проектируемой кольцевой сети подается населению. 
Количество скважин и места их расположения определяются при рабочем про-
ектировании. Для обеспечения противопожарных мероприятий предусматрива-
ется повысительная насосная станция. 

Вокруг артезианских скважин должны быть оборудованы зоны санитар-
ной охраны из трех поясов. 

Остальные населенные пункты. 
Водоснабжение потребителей проектируемой застройки в остальных 

населенных пунктах Грузинского поселения предусматривается из проектируе-
мых шахтных колодцев. При этом необходимо выполнить паспортизацию 
вновь отрытых шахтных колодцев, произвести анализы воды из колодцев на 
соответствие ее ГОСТу «Вода питьевая». 

В том случае если вода соответствует ГОСТу, водоснабжение потребите-
лей проектируемой застройки возможно осуществлять из колодцев. Для подачи 
воды из колодца непосредственно потребителю, в доме устанавливается водо-
проводная насосная станция с баком для воды (емкость бака от 9 до 25 литров). 
Для обеззараживания подаваемой воды, если это необходимо, установить бак-
терицидные фильтры после насосной установки. 

Для обеспечения противопожарных требований во всех деревнях в до-
полнении к существующим предусматривается строительство пожарных водо-
емов или резервуаров в радиусе 150-200 м от обслуживаемых зданий. 

Места расположения пожарных водоемов и резервуаров решается при ра-
бочем проектировании. 

4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем 
водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциаль-
ных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водо-
снабжения, а так же возможное изменение указанных характеристик в резуль-
тате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и во-
доотведения. 

Основным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения сельского 
поселения являются поверхностные воды. 

Поверхностные водоисточники относятся ко 2 и 3 классу (по ГОСТ 2761-
84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения»). 
Вода из поверхностных водоемов перед подачей населению требует полного 
комплекса очистки (каогулирование, отстаивание, фильтрация, обеззаражива-
ние). Вода подземных источников в основном требует только профилактиче-
ского обеззараживания. 

В сельском поселении остается актуальной проблема хозяйственно-
питьевого водоснабжения. Сохраняющаяся высокая изношенность водопровод-
ных сетей, их аварийность создают риск здоровью граждан. 

По данным МУП « Чудовский Водоканал» изношенность водопроводных 
сетей составляет 80%. 
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Из-за значительной изношенности, большого количества аварий и техни-
ческих нарушений на водопроводных сетях качество питьевой воды в разводя-
щих сетях ухудшается как по санитарно-химическим, так и по микробиологи-
ческим показателям. 

По своему качеству поверхностные воды реки Волхов характеризуются 
высокой цветностью, большим количеством органических веществ гумусового 
происхождения, низкой минерализацией, высокой бактериальной загрязненно-
стью и относятся к загрязненным и умерено загрязненным.  

Реализация мероприятий позволит улучшить качество питьевой воды, 
обеспечить надежность систем водоснабжения, увеличить объем оказываемых 
коммунальных услуг за счет подключения новых потребителей. 

Строительство новых водопроводных сетей и реконструкция существу-
ющих сетей приведет к уменьшению объема потерь при ее передаче от источ-
ника водоснабжения до потребителей, снижение удельного расхода электро-
энергии на подъем единицы объема воды, улучшение качества и надежности 
водоснабжения. 

4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к 
выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения. 

Нет данных. 
4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и си-

стем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осу-
ществляющих водоснабжение. 
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Таблица 69 
Общие потреби-
тели, абоненты 

Вода пить-
евая, горя-
чая, тех-
ническая 

Место 
установки 
водосчет-
чика (при-
бора учета) 

Тип водо-
счетчика 
(прибора 

учета) 

Дата поверки 
водосчетчика 

(прибора 
учета) 

Дата очеред-
ной поверки 
водосчетчика 
(прибора уче-

та) 

При отсутствии приборов 
учета или выходе из строя 

причина от-
сутствия во-

домера 

срок установ-
ки 

Котельные 
№ 8 с.Оскуй питьевая котельная ВСХД 25 25.09.2019 25.09.2025   
№ 9 п.Грузино питьевая котельная ВСХНд-32 01.03.2019 01.03.2025   
№ 14 
п.Краснофарфор-
ный 

питьевая котельная ВСХНд-65 19.09.2019 19.09.2025   

№ 11 баня 
д.Грузино 

питьевая котельная ВКГИ/40 14.12.2010 14.12.2016   

№ 14 
п.Краснофарфор-
ный 

питьевая котельная мастер 
СТВ-65х 

25.06..2008 25.06.2014   
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4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами 
учета воды и их применение при осуществлении расчетов за потребленную во-
ду. 

На данный момент в Грузинском сельском поселении, почти все абонен-
ты, подключенные к централизованной системе водоснабжения, оснащены 
приборами учета воды. 

4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) 
по территории поселения и их обоснование. 

п.Краснофарфорный. 
Водопровод в поселке Краснофорфорный проложен в подземном испол-

нении, глубина 1,7-2,8 м. Протяженность водопроводных сетей составляет            
6,49 км. Большая часть жилых домов поселка Краснофарфорный подключена к 
сети хозяйственно-питьевого водопровода. Жители остальных домов отбирают 
воду на хозяйственно-питьевые нужды через водоразборные колонки. 

п.Грузино. 
Водопровод в поселке Грузино проложен в подземном исполнении, глу-

бина 1,7-2,8 м. Протяженность уличных сетей хозяйственно-питьевого водо-
провода составляет 4,5 км. Часть жилых домов поселка Грузино подключена к 
сети хозяйственно-питьевого водопровода. Жители остальных домов отбирают 
воду на хозяйственно-питьевые нужды через водоразборные колонки и шахт-
ные колодцы частного и общего пользования. 

с.Оскуй. 
Водопровод в селе Оскуй проложен в подземном исполнении, глубина 

1,7-2,8 м. 
Протяженность уличных сетей хозяйственно-питьевого водопровода со-

ставляет 2,48 км. Часть жилых домов с.Оскуй подключена к сети хозяйственно-
питьевого водопровода. Жители остальных домов отбирают воду на хозяй-
ственно-питьевые нужды через водоразборные колонки и шахтные колодцы 
частного и общего пользования. 

4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, 
водонапорных башен. 

Не планируется. 
4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных 

систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения. 
Нет данных. 
4.9.  Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объек-

тов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабже-
ния. 

Карты существующего и планируемого размещения объектов централи-
зованных систем горячего и холодного водоснабжения указаны в приложе-          
нии. 
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При обосновании предложений по строительству, реконструкции и выво-
ду из эксплуатации объектов централизованных систем водоснабжения поселе-
ния должно быть обеспечено решение следующих задач: 

обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой 
воды установленного качества. 

Население Грузинского сельского поселения снабжается водой из реки 
Волхов и реки Оскуя. Лаборатория водоочистных сооружений производит от-
бор воды непосредственно из рек, а так же питьевой воды для проведения ана-
лизов на предмет пригодности ее в потреблении. Контроль качества питьевой 
воды в распределительной сети производится по 27 показателям. 

Среднегодовые результаты исследований представлены в таблицах 70, 71, 
72. 
Таблица 70- Отчет по лаборатории водоочистных сооружений МУП «Чудов-
ский Водоканал». Питьевая вода п.Краснофарфорный (Среднегодовой за              
2019 год) 

№ 
п/п 

Наименование 
показателей 

Едини-
ца из-

мерения 

Результат 
анализа 

Норма НД на МВИ 

1 2 3 4 5 6 
1 Температура градС 12 - «Вода питьевая. 

Методы анализа» 
ГОСТ3351-74 

2 Цветность град 9 20,0 ГОСТ3351-74 
3 Запах и привкус баллы 1б/1б 2б/2б ГОСТ3351-74 
4 Щелочность мг/ 

экв/л 
1,2 - Титриметрический 

Титрование соляной 
кислотой 0,1Н 

5 РН ед. 6,50 6,0-9,0 измеряетсярн-
метром. Погреш-
ность не более 
0,1РН 

6 Жесткость 
(общ.) 

мг/экв/л 2,3 7,0 ГОСТ4151-72 

7 Кальций мг/л 34 - ГОСТ4151-72 
8 Магний мг/л 7,3 - ГОСТ4151-72 
9 Сухой остаток мг/л 150 1000 

(1500) 
ГОСТ18164-72 

10 Железо общее мг/л 0,24 0,3 ГОСТ4011-72 
11 Хлориды мг/л 19,0 350,0 ГОСТ4245-72 
12 Аммоний-ион мг/л 0,25 2,0 ГОСТ4192-82 
13 Нитраты мг/л 1,2 45,0 ГОСТ18826-73 
14 Нитриты мг/л <0,003 <0,003 ГОСТ4192-82 
15 Сульфаты мг/л 58 500 ГОСТ4389-72 
16 Окисляемость мг/л 4,8 5,0 перманганатный 

титриметрический 



175 
 

1 2 3 4 5 6 
17 Остаточный 

алюминий 
мг/л 0,15 0,2 (0,5) ГОСТ18165-89 

18 КОЕ100мл ед. КОЕ не 
обнаруже-

но 

- МУ 4.2.1018.01 

19 Мутность мг/л 0,20 1,5(2,0) ГОСТ3351-74 
20 Марганец  мг/л <0,005 0,1 ГОСТ4974-72 
21 Медь мг/л <0,005 1,0 ГОСТ 4388-72 
22 Фосфаты мг/л 0,06 3,5 ГОСТ18309-72 
23 Никель мг/л <0,08 0,02 ПНДФ14.1.2.46-96 
24 Хром  мг/л <0,01 0,05 ПНДФ14.1.2.52-96 
25 Нефтепродукты мг/л <0,05 0,10 ФЛ ПНДФ 

14.1:2:4.128-98 
26 Фенол (общ.) мг/л <0,005 <0,005 ФЛ ПНДФ 

14.1:2:4.182-02 
27 Цинк  мг/л <0,005 1,0 ФЛ ПНДФ 

14.1.2.4.32-95 
В результате отбора проб никаких превышений не обнаружено. Питьевая 

вода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигие-
нические требования к качеству воды централизованных систем питьевого во-
доснабжения. Контроль качества». 
Таблица 71-Отчет по лаборатории водоочистных сооружений МУП «Чудовский 
Водоканал». Питьевая вода Грузинского сельского поселения, с.Грузино (Сред-
негодовой за 2019 год) 

№ 
п/п 

Наименование 
показателей 

Едини-
ца из-
мерер-

ния 

Результат 
анализа 

Норма НД на МВИ 

1 2 3 4 5 6 
1 Температура градС 12 - «Вода питьевая. 

Методы анализа» 
ГОСТ3351-74 

2 Цветность град 10 20,0 ГОСТ3351-74 
3 Запах и привкус баллы 2б/2б 2б/2б ГОСТ3351-74 

 
4 Щелочность мг/экв/л 1,1 - Титриметрический 

Титрование соляной 
кислотой 0,1Н 

5 РН ед. 6,6 6,0-9,0 измеряетсярн-
метром. Погреш-
ность не более 
0,1РН 

6 Жесткость 
(общ.) 

мг/экв/л 1,8 7,0 ГОСТ4151-72 

7 Кальций мг/л 28,0 - ГОСТ4151-72 
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1 2 3 4 5 6 
8 Магний мг/л 5,3 - ГОСТ4151-72 
9 Сухой остаток мг/л 180 1000 

(1500) 
ГОСТ18164-72 

10 Железо общее мг/л 0,10 0,3 ГОСТ4011-72 
11 Хлориды мг/л 17,5 350,0 ГОСТ4245-72 
12 Аммоний-ион мг/л 0,31 2,0 ГОСТ4192-82 
13 Нитраты мг/л 1,8 45,0 ГОСТ18826-73 
14 Нитриты мг/л <0,003 <0,003 ГОСТ4192-82 
15 Сульфаты мг/л 61,0 500,0 ГОСТ4389-72 
16 Окисляемость мг/л 4,90 5,0 перманганатный 

титриметрический 
17 Остаточный 

алюминий 
мг/л 0,17 0,2 (0,5) ГОСТ18165-89 

18 КОЕ100 мл ед. КОЕ не 
обнаруже-

но 

КОЕ не 
обнару-

жено 

МУ 4.2.1018.01 

19 Мутность мг/л 0,20 1,5(2,0) ГОСТ3351-74 
20 Марганец  мг/л <0,005 0,1 ГОСТ4974-72 
21 Медь мг/л <0,005 1,0 ГОСТ 4388-72 
22 Фосфаты мг/л 0,06 3,5 ГОСТ18309-72 
23 Никель мг/л <0,08 0,02 ПНДФ14.1.2.46-96 
24 Хром  мг/л <0,01 0,05 ПНДФ14.1.2.52-96 
25 Нефтепродукты мг/л <0,05 0,10 ФЛ ПНДФ 

14.1:2:4.128-98 
26 Фенол (общ.) мг/л <0,005 <0,005 ФЛ ПНДФ 

14.1:2:4.182-02 
27 Цинк  мг/л <0,005 1,0 ФЛ  ПНДФ 

14.1.2.4.32-95 
В результате отбора проб никаких превышений не обнаружено. Питьевая 

вода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигие-
нические требования к качеству воды централизованных систем питьевого во-
доснабжения. Контроль качества». 
Таблица 72-Отчет по лаборатории водоочистных сооружений МУП «Чудовский 
Водоканал». Питьевая вода Грузинского сельского поселения, с.Оскуй (Средне-
годовой за 2019 год) 

№ 
п/п 

Наименование 
показателей 

Едини-
ца из-

мерения 

Результат 
анализа 

Норма НД на МВИ 

1 2 3 4 5 6 
1 Температура градС 10,0 - «Вода питьевая. 

Методы анализа» 
ГОСТ3351-74 
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1 2 3 4 5 6 
2 Цветность град 19,0 20,0 ГОСТ3351-74 
3 Запах и привкус баллы 2б/2б 2б/2б ГОСТ3351-74 
4 Щелочность мг/экв/л 0,45 - Титриметрический 

Титрование соляной 
кислотой 0,1Н 

5 РН ед. 6,30 6,0-9,0 измеряетсярн-
метром. Погреш-
ность не более 
0,1РН 

6 Жесткость 
(общ.) 

мг/экв/л 1,1 7,0 ГОСТ4151-72 

7 Кальций мг/л 76,0 - ГОСТ4151-72 
8 Магний мг/л 4,6 - ГОСТ4151-72 
9 Сухой остаток мг/л 350 1000 

(1500) 
ГОСТ18164-72 

10 Железо общее мг/л 0,27 0,3 ГОСТ4011-72 
11 Хлориды мг/л 31,3 350,0 ГОСТ4245-72 
12 Аммоний-ион мг/л 0,42 2,0 ГОСТ4192-82 
13 Нитраты мг/л 1,4 45,0 ГОСТ18826-73 
14 Нитриты мг/л <0,003 <0,003 ГОСТ4192-82 
15 Сульфаты мг/л 32,0 500,0 ГОСТ4389-72 
16 Окисляемость мг/л 4,9 5,0 перманганатный 

титриметрический 
17 КОЕ100мл ед. КОЕ не 

обнаруже-
но 

КОЕ не 
обнару-

жено 

МУ 4.2.1018.01 

18 Мутность мг/л 1,2 1,5(2,0) ГОСТ3351-74 
19 Марганец  мг/л 0,005 0,1 ГОСТ4974-72 
20 Медь мг/л 0,006 1,0 ГОСТ 4388-72 
21 Фосфаты мг/л 0,07 3,5 ГОСТ18309-72 
22 Никель мг/л <0,08 0,02 ПНДФ14.1.2.46-96 
23 Хром  мг/л <0,01 0,05 ПНДФ14.1.2.52-96 
24 Нефтепродукты мг/л <0,05 0,10 ФЛ ПНДФ 

14.1:2:4.128-98 
25 Фенол (общ.) мг/л <0,005 <0,005 ФЛ ПНФ 

14.1:2:4.182-02 
26 Цинк  мг/л <0,005 1,0 ФЛ ПНДФ 

14.1.2.4.32-95 
27 Остаточный 

алюминий 
мг/л 0,17 0,2 (0,5) ГОСТ18165-89 

В результате отбора проб никаких превышений не обнаружено. Питьевая 
вода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигие-
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нические требования к качеству воды централизованных систем питьевого во-
доснабжения. Контроль качества»; 

организация и обеспечение централизованного водоснабжения на терри-
ториях, где оно отсутствует. 

Централизованная система водоснабжения существует в трех населенных 
пунктах Грузинского сельского поселения. Остальные населенные пункты Гру-
зинского сельского поселения сетей хозяйственно-питьевого водопровода не 
имеют. Источником водоснабжения в них являются шахтные колодцы общего и 
частного пользования. Водоснабжение потребителей проектируемой застройки 
населенных пунктов поселения предусматривается из проектируемых шахтных 
колодцев; 

обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населен-
ного пункта. 

Данные об объектах перспективной застройки не предоставлены; 
сокращение потерь воды при ее транспортировке.  
Замена изношенных сетей по ул.Большая и Малая Набережные; 
выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия 

качества питьевой воды, горячей воды требованиям законодательства Россий-
ской Федерации. 

Открытыми источниками водоснабжения Грузинского сельского поселе-
ния являются реки Волхов и Оскуя. 

Согласно сатьям 6, 65 Водного кодекса Российской Федерации размеры 
водоохранных зон, прибрежных защитных полос и береговых полос (террито-
рии общего пользования) водных объектов составляют:  
Таблица 73 

№ п/п Наименование 
водного объ-

екта 

Ширина, м 
водоохраной 

зоны 
прибрежной 
защитной по-

лосы 

береговой 
полосы 

1 р.Волхов 200 200 20 
2 р. скуя 200 50 20 
В границах водоохранных зон запрещаются: 
использование сточных вод для удобрения почв; 
размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов про-

изводства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, 
отравляющих и ядовитых отходов; 

осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями 
растений; 

движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транс-
портных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на доро-
гах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. 

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеуказанными 
ограничениями запрещаются: 

распашка земель; 
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размещение отвалов размываемых грунтов; 
выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних ла-

герей, ванн. 
Обеспечение предотвращения замерзания воды в зонах распространения 

вечномерзлых грунтов путем ее регулируемого сброса, автоматизированного 
сосредоточенного подогрева воды в сочетании с циркуляцией или линейным 
обогревом трубопроводов, теплоизоляции поверхности труб высокоэффектив-
ными долговечными материалами с закрытой пористостью, использования ар-
матуры, работоспособной при частичном оледенении трубопровода, автомати-
ческих выпусков воды. 

Грузинское сельское поселениене расположено в зоне распространения 
вечномерзлых грунтов. 

 
Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и 
реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения 
Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, 

могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья 
населения Грузинского сельского поселения. Эффект от внедрения данных ме-
роприятий – улучшения здоровья и качества жизни граждан. 

Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный 
бассейн предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов цен-
трализованной системы водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных 
вод. 

Известно, что одним из постоянных источников концентрированного за-
грязнения поверхностных водоемов являются сбрасываемые без обработки во-
ды, образующиеся в результате промывки фильтровальных сооружений стан-
ций водоочистки. Находящиеся в их составе взвешенные вещества и компонен-
ты технологических материалов, а также бактериальные загрязнения, попадая в 
водоем, увеличивают мутность воды, сокращают доступ света в глубину, и, как 
следствие, снижают интенсивность фотосинтеза, что в свою очередь приводит к 
уменьшению сообщества, способствующего процессам самоочищения.  

Для предотвращения неблагоприятного воздействия на водоем в процессе 
водоподготовки необходимо использование ресурсосберегающей, природо-
охранной технологии повторного использования промывных вод скорых филь-
тров.  

Водопроводная сеть не оказывает вредного воздействия на окружающую 
среду, объект является экологически чистым сооружением. 

При испытании водопроводной сети на герметичность используется сете-
вая вода. Слив воды из трубопроводов после испытания и промывки произво-
дится на рельеф местности. Негативного воздействия сетевая вода на состояние 
почвы не окажет. 

При производстве строительных работ вода для целей производства не 
требуется. Для хозяйственно-бытовых нужд используется вода питьевого каче-
ства. При соблюдении требований, изложенных в рабочей документации, нега-



180 
 
тивное 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. 

Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружа-
ющую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химиче-
ских реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и другие). 

До недавнего времени хлор являлся основным обеззараживающим аген-
том, применяемым на станциях водоподготовки. Серьезным недостатком мето-
да обеззараживания воды хлорсодержащими агентами является образование в 
процессе водоподготовки высокотоксичных хлорорганических соединений. Га-
логенсодержащие соединения отличаются не только токсичными свойствами, 
но и способностью накапливаться в тканях организма. Поэтому даже малые 
концентрации хлорсодержащих веществ будут оказывать негативное воздей-
ствие на организм человека, потому что они будут концентрироваться в раз-
личных тканях. Изучив научные исследования в области новейших эффектив-
ных и безопасных технологий обеззараживания питьевой воды, а также опыт 
работы других родственных предприятий, было принято решение о прекраще-
нии использования жидкого хлора на комплексе водоочистных сооружений 
МУП «Чудовский Водоканал» г.Чудово. п.Краснофарфорный и с.Грузино для 
обеззараживания питьевой воды используется «ДеФлок» ТУ 9392-001-
16866919-2013. 

Данное вещество работает дополнительно как флокулянт. Для подщела-
чивания питьевой воды в осенне-весенний период на ВОС используется каль-
цинированная сода. 

Раздел 6. Оценка объемов капитальных вложений в новое строитель-
ство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных 
систем водоснабжения 
6.1. Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водо-

снабжения. 
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Таблица 74-Мероприятия муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий в Чудовском муници-
пальном районе на 2014-2020 годы» 

Наименование         
мероприятия 

Исполнитель Срок реа-
лизации 

Источник фи-
нансирования 

Объем финансирования по годам (тыс.рублей) 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Разработка проектно-
сметной документа-
ции на строительство 
(реконструкции) ло-
кальных водопрово-
дов в сельской мест-
ности 

Администрации 
сельских поселений 
(по согласованию); 
организации агро-
промышленного 
комплекса муници-
пального района 
(по согласованию) 

2014-2020 
годы 

бюджет сель-
ских поселе-
ний 

400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 

внебюджет-
ные источни-
ки 

1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 

Осуществление стро-
ительства (рекон-
струкции) локальных 
водопроводов в сель-
ской местности 

Администрации 
сельских поселений 
(по согласованию); 
организации агро-
промышленного 
комплекса муници-
пального района 
(по согласованию) 

2014-2020 
годы 

бюджет сель-
ских поселе-
ний 

500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 

 
  

внебюджет-
ные источни-
ки 

190,0 190,0 227,0 238,0 250,0 251,0 270,0 

6.2. Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централи-
зованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроиз-
водственного 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 
финансирования. 
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Таблица 75-Перечень мероприятий по комплексному обустройству объектов социальной и инженерной инфраструктуры 
населенных пунктов, расположенных в сельской местности, при реализации муниципальной программы «Устойчивое 
развитие сельских территорий в Чудовском муниципальном районе на 2014-2020 годы» 

Мероприятия в 
населенном пункте 

Наименование          
объекта, в соответ-

ствии с проекто-
сметной документа-
цией (при наличии) 
или ориентировоч-
ное наименование 

Планируемый 
год строитель-

ства (рекон-
струкции)           
объекта               

с (2014 года               
по 2020 год) 

Протяженность (км) 
водоснабжения, 

производительность, 
тыс м3/сут. 

Сметная стои-
мость (при нали-
чии) или ориен-
тировочная сто-
имость (тыс.руб) 

Наличие про-
ектно-сметной 
документации 

п. Краснофорфо-
ный 

реконструкция во-
допроводных сетей 

2017 0,8 1500  
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Раздел 7. Плановые показатели развития централизованных систем 
водоснабжения 
К целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих го-

рячее водоснабжение, холодное водоснабжение, относятся: 
Показатели качества соответственно горячей и питьевой воды; 

Таблица 76-Отчет по лаборатории водоочистных сооружений МУП «Чудовский 
Водоканал». Питьевая вода п.Краснофарфорный (Среднегодовой за 2019 год) 

№ 
п/п 

Наименование 
показателей 

Едини-
ца из-

мерения 

Результат 
анализа 

Норма НД на МВИ 

1 2 3 4 5 6 
1 Температура градС 12,0 - «Вода питьевая. Ме-

тоды анализа» 
ГОСТ3351-74 

2 Цветность град 9,0 20,0 ГОСТ3351-74 
3 Запах и привкус баллы 1б/1б 2б/2б ГОСТ3351-74 
4 Щелочность мг/экв/л 1,2 - Титриметрический 

Титрование соляной 
кислотой 0,1Н 

5 РН ед. 6,50 6,0-9,0 измеряетсярн-
метром. Погреш-
ность не более 0,1РН 

6 Жесткость 
(общ.) 

мг/экв/л 2,3 7,0 ГОСТ4151-72 

7 Кальций мг/л 34,0 - ГОСТ4151-72 
8 Магний мг/л 7,3 - ГОСТ4151-72 
9 Сухой остаток мг/л 150 1000 

(1500) 
ГОСТ18164-72 

10 Железо общее мг/л 0,24 0,3 ГОСТ4011-72 
11 Хлориды мг/л 19,0 350,0 ГОСТ4245-72 
12 Аммоний-ион мг/л 0,25 2,0 ГОСТ4192-82 
13 Нитраты мг/л 1,2 45,0 ГОСТ18826-73 
14 Нитриты мг/л <0,003 <0,003 ГОСТ4192-82 
15 Сульфаты мг/л 58,0 500,0 ГОСТ4389-72 
16 Окисляемость мг/л 4,8 5,0 перманганатный тит-

риметрический 
17 Остаточный 

алюминий 
мг/л 0,15 0,2 (0,5) ГОСТ18165-89 

18 КОЕ100мл ед. КОЕ не 
обнару-

жено 

 МУ 4.2.1018.01 

19 Мутность мг/л 0,20 1,5(2,0) ГОСТ3351-74 
20 Марганец  мг/л <0,005 0,1 ГОСТ4974-72 
21 Медь мг/л <0,005 1,0 ГОСТ 4388-72 
22 Фосфаты мг/л 0,06 3,5 ГОСТ18309-72 



184 
 
 

1 2 3 4 5 6 
23 Никель мг/л <0,08 0,02 ПНДФ14.1.2.46-96 
24 Хром  мг/л <0,01 0,05 ПНДФ14.1.2.52-96 
25 Нефтепродукты мг/л <0,05 0,10 ФЛ ПНДФ 

14.1:2:4.128-98 
26 Фенол (общ.) мг/л <0,005 <0,005 ФЛ ПНДФ 

14.1:2:4.182-02 
27 Цинк  мг/л <0,005 1,0 ФЛ ПНДФ 

14.1.2.4.32-95 
В результате отбора проб никаких превышений не обнаружено. Питьевая 

вода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигие-
нические требования к качеству воды централизованных систем питьевого во-
доснабжения. Контроль качества». 
Таблица 77-Отчет по лаборатории водоочистных сооружений МУП «Чудовский 
Водоканал». Питьевая вода Грузинского сельского поселения, с.Грузино (сред-
негодовой за 2019 год) 

№ 
п/п 

Наименование 
показателей 

Едини-
ца из-

мерения 

Результат 
анализа 

Норма НД на МВИ 

1 2 3 4 5 6 
1 Температура градС 12,0 - «Вода питьевая. Ме-

тоды анализа» 
ГОСТ3351-74 

2 Цветность град 10,0 20,0 ГОСТ3351-74 
3 Запах и привкус баллы 2б/2б 2б/2б ГОСТ3351-74 
4 Щелочность мг/экв/л 1,1 - Титриметрический 

Титрование соляной 
кислотой 0,1Н 

5 РН ед. 6,6 6,0-9,0 измеряетсярн-
метром. Погреш-
ность не более 0,1РН 

6 Жесткость 
(общ.) 

мг/экв/л 1,8 7,0 ГОСТ4151-72 

7 Кальций мг/л 28,0 - ГОСТ4151-72 
8 Магний мг/л 5,3 - ГОСТ4151-72 
9 Сухой остаток мг/л 180 1000 

(1500) 
ГОСТ18164-72 

10 Железо общее мг/л 0,10 0,3 ГОСТ4011-72 
11 Хлориды мг/л 17,5 350 ГОСТ4245-72 
12 Аммоний-ион мг/л 0,31 2,0 ГОСТ4192-82 
13 Нитраты мг/л 1,8 45,0 ГОСТ18826-73 
14 Нитриты мг/л <0,003 <0,003 ГОСТ4192-82 
15 Сульфаты мг/л 61,0 500,0 ГОСТ4389-72 
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1 2 3 4 5 6 
17 Остаточный 

алюминий 
мг/л 0,17 0,2 (0,5) ГОСТ18165-89 

18 КОЕ100мл ед. КОЕ не 
обнару-

жено 

КОЕ не 
обнару-

жено 

МУ 4.2.1018.01 

19 Мутность мг/л 0,20 1,5 (2,0) ГОСТ3351-74 
20 Марганец  мг/л <0,005 0,1 ГОСТ4974-72 
21 Медь мг/л <0,005 1,0 ГОСТ 4388-72 
22 Фосфаты мг/л 0,06 3,5 ГОСТ18309-72 
23 Никель мг/л <0,08 0,02 ПНДФ14.1.2.46-96 
24 Хром  мг/л <0,01 0,05 ПНДФ14.1.2.52-96 
25 Нефтепродукты мг/л <0,05 0,10 ФЛ ПНДФ 

14.1:2:4.128-98 
26 Фенол (общ.) мг/л <0,005 <0,005 ФЛ ПНДФ 

14.1:2:4.182-02 
27 Цинк  мг/л <0,005 1,0 ФЛ ПНДФ 

14.1.2.4.32-95 
В результате отбора проб никаких превышений не обнаружено. Питьевая 

вода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигие-
нические требования к качеству воды централизованных систем питьевого во-
доснабжения. Контроль качества». 
Таблица 78- Отчет по лаборатории водоочистных сооружений МУП «Чудов-
ский Водоканал». Питьевая вода Грузинского сельского поселения, с.Оскуй 
(Среднегодовой за 2019год) 

№ 
п/п 

Наименование 
показателей 

Едини-
ца из-

мерения 

Результат 
анализа 

Норма НД на МВИ 

1 2 3 4 5 6 
1 Температура градС 10,0 - «Вода питьевая. Ме-

тоды анализа» 
ГОСТ3351-74 

2 Цветность град 19,0 20,0 ГОСТ3351-74 
3 Запах и привкус баллы 2б/2б 2б/2б ГОСТ3351-74 
4 Щелочность мг/экв/л 0,45 - Титриметрический 

Титрование соляной 
кислотой 0,1Н 

5 РН ед. 6,30 6,0-9,0 измеряетсярн-
метром. Погреш-
ность не более 0,1РН 

6 Жесткость 
(общ.) 

мг/экв/л 1,1 7,0 ГОСТ4151-72 

7 Кальций мг/л 76,0 - ГОСТ4151-72 
8 Магний мг/л 4,6 - ГОСТ4151-72 
9 Сухой остаток мг/л 350,0 1000 

(1500) 
ГОСТ18164-72 
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1 2 3 4 5 6 
10 Железо общее мг/л 0,27 0,3 ГОСТ4011-72 
11 Хлориды мг/л 31,3 350,0 ГОСТ4245-72 
12 Аммоний-ион мг/л 0,42 2,0 ГОСТ4192-82 
13 Нитраты мг/л 1,4 45,0 ГОСТ18826-73 
14 Нитриты мг/л <0,003 <0,003 ГОСТ4192-82 
15 Сульфаты мг/л 32,0 500,0 ГОСТ4389-72 
16 Окисляемость мг/л 4,9 5,0 перманганатный тит-

риметрический 
17 КОЕ100мл ед. КОЕ не 

обнару-
жено 

КОЕ не 
обнару-

жено 

МУ 4.2.1018.01 

18 Мутность мг/л 1,2 1,5(2,0) ГОСТ3351-74 
19 Марганец  мг/л 0,005 0,1 ГОСТ4974-72 
20 Медь мг/л 0,006 1,0 ГОСТ 4388-72 
21 Фосфаты мг/л 0,07 3,5 ГОСТ18309-72 
22 Никель мг/л <0,08 0,02 ПНДФ14.1.2.46-96 
23 Хром  мг/л <0,01 0,05 ПНДФ14.1.2.52-96 
24 Нефтепродукты мг/л <0,05 0,10 ФЛ ПНДФ 

14.1:2:4.128-98 
25 Фенол (общ.) мг/л <0,005 <0,005 ФЛ ПНДФ 

14.1:2:4.182-02 
26 Цинк  мг/л <0,005 1,0 ФЛ ПНДФ 

14.1.2.4.32-95 
27 Остаточный 

алюминий 
мг/л 0,17 0,2 (0,5) ГОСТ18165-89 

В результате отбора проб никаких превышений не обнаружено. Питьевая 
вода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигие-
нические требования к качеству воды централизованных систем питьевого во-
доснабжения. Контроль качества»; 

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения. 
Нет данных. 
Показатели качества обслуживания абонентов 
Таблица 79. Показатели качества оюслуживания абонентов 

Целевые показателив области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности в бюджетной сфере 
Доля административных зданий, 
оборудованных приборами учета 
воды 

% 50 100 100 100 

Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокра-
щения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспорти-
ровке. 

Нет данных. 
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Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хо-
зяйства. 

Нет данных. 
 
Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизо-
ванных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень 
организаций, уполномоченных на их эксплуатацию 
 

Таблица 79-а-Бесхозяйные участки водопроводной сети 
Адрес бесхозяйного участка Материал 

трубы 
Диаметр, 

мм. 
Длина 

бесхозного 
участка, м. 

п.Грузино 
Водопроводная сеть на здание 
МБДОУ «Грузинский детский сад» 

сталь 100 26,9 

Водопроводная сеть на здание 
МАОУ «СОШ» с.Грузино - 
ул.Школьная, д.12 

сталь 100 5,5 

Водопроводная сеть на здание 
МБУ «МСКО «Светоч» - 
с.Грузино 

сталь 100 20,0 

п.Краснофарфорный 
Водопроводная сеть на здание 
МБОУ «СОШ» п.Краснофарфор-
ный» - п.Краснофарфорный, 
пл.Ленина, д.10 

чугун 100 30,0 

Водопроводная сеть в п.Красно-
фарфорный, по ул.Пролетарская 

полиэтилен 110 235,0 

Водопроводная сеть в п.Красно-
фарфорный, по ул.Молодежная 

полиэтилен 63 185,0 

с.Оскуй 
Водопроводная сеть на здание дет-
ского сада - с.Оскуй, ул.Тони Ми-
хеевой, д.10 

чугун 100 45,4 

Водопроводная сеть на здание 
школы - с.Оскуй, ул.Тони Михее-
вой, д.3 

чугун 100 45,5 

   593,3 
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СХЕМА 
водоотведения Грузинского сельского поселения 

 
Раздел 1. Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования 
1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения и деление 

территории поселения на эксплуата-ционные зоны. 
МУП «Чудовский Водоканал» - организация осуществляющая водоотведение жителям Грузинского сельского по-

селения, а также в полном объеме объектам социального назначения. 
Таблица 80-Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, городского 
округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны 

Наимено-
вание 

сельского 
поселения 

Наименова-
ние насе-
ленных 

пунктов, 
входящих в 
состав сель-
ского посе-

ления 

Сбор, передача сточ-
ных вод (выгреб, ре-

льеф, центральная ка-
нализация) 

Очистка сточных 
вод 

Организация, несущая 
эксплуатационную 

ответственность при 
осуществлении цен-

трализованного водо-
отведения 

Балансовая при-
надлежность 

очистных сооруже-
ний 

Сброс сточных 
вод после очист-
ных сооружений 
(водный объект) 

Грузин-
ское сель-
ское по-
селение 

п.Краснофар
форный 

центральная канали-
зация и выгреба 

без очистки МУП «Чудовский Во-
доканал» 

нет очистных со-
оружений 

без очистки в 
р.Волхов 

 п.Грузино центральная канали-
зация и выгреба 

биологические 
очистные сооруже-
ния 

МУП «Чудовский Во-
доканал» 

по договору аренды 
– МУП «Чудовский 
Водоканал» 

р.Волхов 

 
с.Оскуй центральная канали-

зация и выгреба 
механическая 
очистка 

МУП «Чудовский Во-
доканал» 

по договору аренды 
– МУП «Чудовский 
Водоканал» 

руч.Кол-пинский 

1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описа-
ние существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологи-
ческой схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод и определение 
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существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых 
абонентами. 
Таблица 81-Существующие канализационные очистные сооружения, в том числе оценка соответствия применяемой тех-
нологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, опреде-
ление существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, созда-
ваемых абонентами 

Наименова-
ние населен-
ного пункта 

Вид сточных 
вод 

(хоз.бытовые, 
промышленные, 

ливневые) 

Наличие ло-
кальных 

очистных 
сооружений 
у абонента, 
тип, и мощ-
ность м3/сут 

т.м3 год 

Количество 
отводимых 

сточных 
вод або-
нентом 

м3/сут т.м3 
год 

Показатели каче-
ства сточных вод 
отводимых або-

нентом на рельеф, 
в вод.объект, цен-
тральную канали-
зацию (по усред-
ненным показате-
лям за последний 

год) 

Мощность 
очистных со-

оружений, 
принимающих 
сточные воды 
от абонентов 
м3/сут т.м3год 

Показатели каче-
ства сточных вод 
отводимых после 
очистных соору-
жений на рельеф, 
вводный, объект 
(по усредненным 
показателям за 
последний год) 

Утилизация 
осадков после 
очистных со-

оружений (ука-
зать способ или 
организацию) 

п.Краснофар
форный 

хоз.бытовые 
сточные воды 

не имеется   не имеется в р.Волхов без 
очистки 

 

п.Грузино хоз.бытовые 
сточные воды 

не имеется   200/73 в р.Волхов: утилизация от-
сутствует. Оса-
док находится на 
иловых площад-
ках 

с.Оскуй хоз.бытовые 
сточные воды 

не имеется   100/36,5 в руч.Колпинский утилизация от-
сутствует. Оса-
док находится на 
иловых площад-
ках 
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1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованно-
го и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведе-
ние осуществляется с использованием централизованных и нецентрализован-
ных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведе-
ния. 

В состав Грузинского сельского поселения входят 35 населенных пунк-
тов. 

В настоящее время централизованная система водоотведения Грузинско-
го сельского поселения имеется только в трех населенных пунктах: 
п.Краснофарфорный, с.Грузино, с.Оскуй. Частный сектор к централизованной 
системе канализации не подключен и оборудован надворными уборными с ути-
лизацией нечистот в компостные ямы. 

п.Краснофарфорный. 
Сточные воды от существующей многоэтажной жилой застройки, обще-

ственных зданий и предприятий п.Краснофарфорный самотеком по закрытой 
системе канализации отводятся без очистки в р.Волхов. Протяженность сетей 
составляет 1,72 км. Частный сектор к централизованной системе канализации 
не подключен и оборудован надворными уборными с утилизацией нечистот в 
компостные ямы. 

п.Грузино. 
Сточные воды от существующей многоэтажной жилой застройки, обще-

ственных зданий и предприятий п.Грузино самотеком по закрытой системе ка-
нализации поступают в приемный резервуар канализационной насосной стан-
ции и далее на биологические очистные сооружения поселка. Протяженность 
сетей составляет 6,4 км. Производительность очистных сооружений-                       
200 м3/сут. После очистки, сточные воды сбрасываются в р.Волхов. Частный 
сектор к централизованной системе канализации не подключен и оборудован 
надворными уборными с утилизацией нечистот в компостные ямы. 

с.Оскуй. 
Сточные воды от части существующей жилой застройки, общественных 

зданий и предприятий с.Оскуй самотеком по закрытой системе канализации по-
ступают в приемную резервуар канализационной насосной станции и далее на 
очистные сооруженияс механической очисткой. Протяженностьсетей составля-
ет 2,17 км. Дома частного сектора к централизованной системе канализации не 
подключены и оборудованы надворными уборными с утилизацией нечистот в 
компостные ямы. 

В остальных населенных пунктах Грузинского сельского поселения кана-
лизация отсутствует. Дома оборудованы надворными уборными с утилизацией 
нечистот в компостные ямы. 

1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод 
на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоот-
ведения. Описание состояния и функционирования системы утилизации осадка 
сточных вод. 

Утилизация осадка в Грузинском сельском поселении отсутствует. 
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1.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллек-
торов 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 и транспортировка хозяйственно-бытовых стоков от абонентов 
осуществляется через систему самотечных и напорных трубопроводов с уста-
новленными на них канализационными насосными станциями. 

п.Краснофарфорный. 
В поселке в 1974 году проложен напорный коллектор из чугуна длинной 

305 метров. 
В том же году проложены уличные канализационные сети из керамики, 

общая протяженность 1416 метров, диаметром 150 мм. С момента прокладки 
сетей, замены трубопроводов не проводилось. 

п.Грузино. 
В поселке в 1982 году проложен напорный коллектор из полиэтилена 

длинной 500 метров. В том же году проложены уличные канализационные сети 
из керамики и асбестоцемента, общая протяженность 5900 метров, диаметром 
150 мм. С момента прокладки сетей, замены трубопроводов не проводилось. 

с.Оскуй. 
В селе Оскуй напорный коллектор из чугунныхтруб Д=100 мм, протя-

женностью 470 метров. В 1983 году проложены канализационные сети изасбе-
стоцементных труб диаметром150 мм, обшей протяженностью 1700 м. С мо-
мента прокладки сетей, замены трубопроводов не проводилось. 

Ветхих и аварийных канализационных сетей 8,916 км, что составляет 
86,6%. Функционирование и эксплуатация канализационных сетей систем цен-
трализованного водоотведения осуществляется на основании Правил техниче-
ской эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и ка-
нализации, утвержденных приказом Госстроя РФ № 168 от 30.12.1999. 

1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной си-
стемы водоотведения и их управляемости. 

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную 
систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых яв-
ляется одной из важнейших составляющих благополучия поселения. По систе-
ме, состоящей из трубопроводов, каналов, коллекторов общей протяженностью 
более 10 км. 

В условиях экономии воды и ежегодного сокращения объемов водопо-
требления и водоотведения приоритетными направлениями развития системы 
водоотведения являются повышение качества очистки воды и надежности ра-
боты сетей и сооружений. Практика показывает, что трубопроводные сети яв-
ляются, не только наиболее функционально значимым элементом системы ка-
нализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. По-прежнему 
острой остается проблема износа канализационной сети. Поэтому необходимо 
особое внимание уделить ее реконструкции и модернизации. В условиях плот-
ной застройки наиболее экономичным решением является применение бес-
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траншейных методов ремонта и восстановления трубопроводов. Для вновь про-
кладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее надежным и 
долговечным материалом является полиэтилен. Этот материал выдерживает 
ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, является 
стойким к электрохимической коррозии. 

1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную 
систему водоотведения на окружающую среду. 

Наружные сети канализации в процессе строительства и эксплуатации не 
создают вредных электромагнитных полей и иных излучений. Они не являются 
источниками каких-либо частотных колебаний, а материалы защитных покро-
вов и оболочки не выделяют вредных химических веществ и биологических от-
ходов и являются экологически безопасными. Сеть канализации является эко-
логически чистым сооружением, ввод ее в действие не окажет существенного 
влияния на окружающую среду. Контроль за качеством сточных вод осуществ-
ляется предприятием согласно графика, где определено место, периодичность 
отбора проб, определяемые ингредиенты. 

Оценка эффективности очистных сооружений, основанная на критериях 
соблюдения водопользователем разработанных и утвержденных нормативов 
предельно-допустимого сброса (ПДС), показывает крайне низкую степень 
очистки, т.к. нормативно-очищенных на очистных сооружениях сточных вод 
практически нет. На всех выпусках после канализационных очистных сооруже-
ний имеются превышения ПДС как минимум по одному ингредиенту, что явля-
ется следствием несоответствия количественных и качественных характери-
стик, поступающих на очистку сточных вод, проектным параметрам, не соот-
ветствия действующих нормативов ПДС технологическим возможностям ОС и 
их неудовлетворительной эксплуатации. В поселке Краснофарфорный сточные 
воды отводятся без очистки в реку Волхов.  

Уменьшение объема промышленного производства последних лет приве-
ло к снижению сброса неочищенных сточных вод, что в свою очередь, способ-
ствовало снижению концентрации токсичных загрязнителей в воде открытых 
водоемов. 

Основными отраслями экономики, сбрасывавшими сточные воды на ре-
льеф местности, были - ЖКХ, сельское хозяйство и сфера административного 
управления в районах области. Основная причина этого явления — низкая сте-
пень канализованности сел района. 

Одной из главных угроз является не столько объем сточных вод, сколько 
их структура. По-прежнему значительную долю в объеме сбрасываемых сточ-
ных вод области занимают загрязненные недостаточно-очищенные воды. 

1.8. Анализ территорий муниципального образования, неохваченных цен-
трализованной системой водоотведения. 

п.Краснофарфорный. 
Сточные воды от существующей многоэтажной жилой застройки, обще-

ственных зданий и предприятий п.Краснофарфорный самотеком по закрытой 
системе канализации отводятся без очистки в р.Волхов. Протяженность сетей 
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составляет 1,72 км. Частный сектор к централизованной системе канализации 
не подключен и оборудован надворными уборными с утилизацией нечистот в 
компостные ямы. 

п.Грузино. 
Сточные воды от существующей многоэтажной жилой застройки, обще-

ственных зданий и предприятий п.Грузино самотеком по закрытой системе ка-
нализации поступают в приемный резервуар канализационной насосной стан-
ции, далее на биологические очистные сооружения. Частный сектор к центра-
лизованной системе канализации не подключении и оборудован надворными 
уборными с утилизацией нечистот в компостные ямы. Протяженность сетей со-
ставляет 6,4 км. 

с.Оскуй. 
Сточные воды от части существующей жилой застройки, общественных 

зданий и предприятий с.Оскуй самотеком по закрытой системе канализации по-
ступают в приемную резервуар канализационной насосной станции и далее на 
очистные сооруженияс механической очисткой. Протяженность канализацион-
ной сети составляет 2,17 км. Дома частного сектора к централизованной систе-
ме канализации не подключены и оборудованы надворными уборными с утили-
зацией нечистот в компостные ямы. 

В остальных населенных пунктах Грузинского сельского поселения кана-
лизация отсутствует. Дома оборудованы надворными уборными с утилизацией 
нечистот в компостные ямы. 

1.9. Описание существующих технических и технологических проблем 
системы водоотведения поселения. 

Проблемным вопросом в части сетевого канализационного хозяйства яв-
ляется истечение срока эксплуатации трубопроводов, а также истечение срока 
эксплуатации запорно-регулирующей арматуры на напорных канализационных 
трубопроводах, а также отсутствие биологических очистных сооружений в 
п.Краснофарфорный и с.Оскуй. 

 
Таблица 82- Перечень сетей канализации Грузинского сельского поселения 

№ 
п/п 

Местонахождение сетей 
канализации 

Диа-
метр 
труб, 
мм 

Протяжен-
ность п.м 

Материал 
труб 

Год вво-
да 

Факти-
ческий 

срок 
службы, 

лет 
1 2 3 4 5 6 7 
1 п.Краснофарфорный 
2 Напорный коллектор 

Краснофарфорный 
100 305 п/э 1997 23 

3 Уличные канализацион-
ные сети  

150 1416 керам. 1974 46 

4 ИТОГО п.Краснофар-
форный: 

 1721    

5 п.Грузино: 
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1 2 3 4 5 6 7 
6 Напорный коллектор Гру-

зино 
150 500 п/э 1982 38 

7 Уличные канализацион-
ные сети  

150 4400 керам. 1982 38 

8 Уличные канализацион-
ные сети  

150 1500 а/ц 1982 38 

9 ИТОГО п.Грузино  6400    
10 с.Оскуй: 
11 Сети канализации напор-

ные Оскуй 
100 470 чугун 1983 37 

12 Уличные канализацион-
ные сети  

150 1598 а/ц 1983 37 

13 Уличные канализацион-
ные сети 

200 102 п/эт 2015 5 

14 ИТОГО с.Оскуй  2170    
15 Итого сети канализации 

Грузинского сельского 
поселения 

 10291    

Высокий процент ветхих и изношенных сетей приводит к аварийности на 
сетях – образованию утечек. Поэтому необходима своевременная реконструк-
ция и модернизация сетей хозяйственно-бытовой канализации и запорно-
регулирующей арматуры. 

Основные проблемы и трудности в эксплуатации системы канализации 
сельского поселения:  

высокий процент изношенности канализационных сетей; 
высокая степень износа технологических трубопроводов обвязки насос-

ного оборудования в КНС; 
отсутствие биологических очистных сооружений в п.Краснофарфорный и 

с.Оскуй. 
 
Раздел 2. Балансы сточных вод в системе водоотведения 
2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водо-

отведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения 
Таблица 83-Сводная система водоотведения по Грузинскому сельскому поселе-
нию 

№ 
п/п 

Населенный пункт Водоотведение 
м3/сут. тыс.м3/год 

1 п.Краснофарфорный 95,6 34,9 
2 п.Грузино 58,9 21,5 
3 с.Оскуй 11,2 4,1 
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2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, 
поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам 
водоотведения. 

В поселке Грузино все сточные воды, образующиеся в результате дея-
тельности населения, организовано отводятся через централизованные системы 
водоотведения на Комплекс очистных сооружений канализации. 

Сточные воды, поступающие по поверхности рельефа местности, не по-
падают в систему канализации.  

В п.Краснофарфорный сточные воды без очистки сбрасываются в реку 
Волхов. 

В с.Оскуй сточные воды отводятся на очистные сооружения с механиче-
ской очисткой. 
Таблица 84 

Показатели Единица 
измерения 

2016 2017 2018 2019 

п.Краснофарфорный 
Пропущено 
сточных вод 

тыс.м3 40,39 39,8 35,3 34,9 

Очищено 
сточных вод 

тыс.м3 - - - - 

п.Грузино 
Пропущено 
сточных вод 

тыс.м3 24,89 28,0 23,1 21,5 

Очищено 
сточных вод 

тыс.м3 24,9 28,0 23,1 21,5 

с.Оскуй 
Пропущено 
сточных вод 

тыс.м3 5,74 5,3 4,8 4,1 

Очищено 
сточных вод 

тыс.м3 5,74 5,3 4,8 4,1 

2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами 
учета принимаемых сточных вод и их применение при осуществлении коммер-
ческих расчетов. 

Приборы учета сточных вод в зданиях сельского поселения не устанавли-
вались. 

2.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов 
поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по тех-
нологическим зонами водоотведения и по поселениям, с выделением зон дефи-
цитов и резервов производственных мощностей. 

Данные предоставлены за последние 4 года. 
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Таблица 85-Производственные показатели по водоотведению по МУП «Чудовский Водоканал» 

Наименование показателей Еди-
ница 
изме-
рения 

п.Краснофарфорный п.Грузино с.Оскуй 

Пропущено сточных вод Год 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 
ВСЕГО: тыс.м3 40,39 39,8 35,3 34,9 24,89 28,0 23,1 21,5 5,74 5,3 4,8 4,1 
в том числе от населения тыс.м3 38,6 38,3 33,9 33,7 23,29 26,2 21,8 20,0 5,22 5,0 4,6 3,8 
от бюджетных организаций тыс.м3 1,62 1,4 1,3 1,1 0,71 0,8 0,5 0,6 0,34 0,2 0,1 0,2 
от промышленных предприя-
тий 

тыс.м3 0,16 0,1 0,14 0,1 0,89 1,0 0,8 0,9 0,18 0,1 0,1 0,1 

от прочих тыс.м3 - - - - - - - - - - - - 

в/х оборот тыс.м3 - - - - - - - - - - - - 

Неучтенный объем пропу-
щенных стоков 

тыс.м3 - - - - - - - - - - - - 

Очищено сточных вод тыс.м3 - - - - - - - - - - - - 

ВСЕГО: тыс.м3 - - - - 24,9 28,0 23,1 21,5 5,74 5,3 4,8 4,1 
в том числе от населения тыс.м3 - - - - 23,29 26,2 21,8 20,0 5,22 5,0 4,6 3,8 
от бюджетных организаций тыс.м3 - - - - 0,72 0,8 0,5 0,6 0,34 0,2 0,1 0,2 
от промышленных предприя-
тий 

тыс.м3 - - - - 0,89 1,0 0,8 0,9 0,18 0,1 0,1 0,1 

от прочих (ЖБО) тыс.м3 - - - - - - - - - - - - 

Неучтенный объем пропу-
щенных стоков 

тыс.м3 - - - - - - - - - - - - 

Мощность очистных соору-
жений 

тыс.м3 - - - - 73,0 73,0 73,0 73,0 36,5 36,5 36,5 36,5 



197 
 

 

 
 

Рисунок 21-Среднесуточные объемы очищенных сточных вод села Оскуй и  
поселка Грузино по годам 
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2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную 
систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоот-
ведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития посе-
лений. 

Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную си-
стему водоотведения представлены в целом Грузинскому сельскому поселению 
в таблице 86. 
Таблица 86-Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизован-
ную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам во-
доотведения на срок 7 лет с учетом различных сценариев развития поселений, 
городских округов 

Наименование 
населенного пунк-

та 

Поступление в централизованную систему водоотведе-
ния,  тыс. м3/год 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
п.Краснофарфор-
ный 

39,8 35,3 34,9 34,9 34,9 34,9 34,9 

п.Грузино 28,0 23,1 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 
с.Оскуй 5,3 4,8 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 

 
 Раздел 3. Прогноз объема сточных вод 
 3.1. Сведения о фактическом поступлении в централизованную систему 
водоотведения сточных вод. 
Сведения о фактическом поступлении сточных вод представлены в таблице 87. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



199 
 

 Таблица 87-Сведения о фактическом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения 
с.Грузино 

Потребители 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 
про-

пуще-
но 

сточ-
ных 
вод-

тыс.м3 

спо-
соб 

учета 
при-
бор/ 
рас-
чет 

очи-
щено 
сточ-
ных 
вод 

тыс.м3 

спо-
соб 
уче-
та 

при
бор/ 
рас-
чет 

пропу-
щено 

сточных 
вод 

тыс.м3 

спо-
соб 

учета 
при-
бор/ 
рас-
чет 

очи-
щено 
сточ-
ных 
вод 

тыс.м3 

спо-
соб 
уче-
та 

при
бор/ 
рас-
чет 

про-
пуще-

но 
сточ-
ных 
вод 

тыс.м3 

спо-
соб 

учета 
при-
бор/ 
рас-
чет 

очи-
щено 
сточ-
ных 
вод 

тыс.м3 

спо-
соб 

учета 
при-
бор/ 
рас-
чет 

про-
пуще-

но 
сточ-
ных 
вод 

тыс.м3 

спо-
соб 

учета 
при-
бор/ 
рас-
чет 

очи-
щено 
сточ-
ных 
вод 

тыс.м
3 

спо-
соб 
уче-
та 

при
бор 
/рас
чет 

Всего 24,89  24,90 рас-
чет 

28,0  28,0 рас-
чет 

23,1  23,1 рас-
чет 

21,5  рас-
чет 

21,5 

В том числе:                 
население 23,29  23,29  26,2  26,2  21,8  21,8  20,0   20,0 
бюджетные 
организации 

0,71  0,72  08  08  0,5  0,5  0,6   0,6 

промыш-
ленные 
предприятия 

0,89  0,89  1,0  1,0  0,8  0,8  0,9   0,9 

прочие 
(ЖБО) 
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 Таблица 88-Сведения о фактическом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения 
с.Оскуй 

Потреби-
тели 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 
пропу-
щено 

сточных 
вод 

тыс.м3 

спо-
соб 

учета 
при-
бор/ 
рас-
чет 

очи-
щено 
сточ-
ных 
вод 

тыс.м3 

спо-
соб 

учета 
при-
бор/ 
рас-
чет 

про-
пуще-

но 
сточ-
ных 
вод 

тыс.м3 

спо-
соб 

учета 
при-
бор/ 
рас-
чет 

очи-
щено 
сточ-
ных 
вод 
тыс. 
м3 

спо-
соб 

учета 
при-
бор/ 
рас-
чет 

про-
пуще-

но 
сточ-
ных 
вод 

тыс.м3 

спо-
соб 

учета 
при-
бор/ 
рас-
чет 

очи-
щено 
сточ-
ных 
вод 

тыс.м3 

спо-
соб 
уче-
та 

при
бор/ 
рас-
чет 

про-
пуще-

но 
сточ-
ных 
вод 

тыс.м3 

спо-
соб 
уче-
та 

при
бор/ 
рас-
чет 

очи-
щено 
сточ-
ных 
вод 

тыс.м3 

спо-
соб 

учета 
при-
бор 
/рас-
чет 

Всего 
5,74  5,74 рас-

чет 
5,3  5,3 рас-

чет 
4,8  4,8 рас-

чет 
4,1 при

бор 
уче-
та 

4,1  

В том чис-
ле: 

                

население 5,22  5,22  5,0  5,0  4,6  4,6  3,8  3,8  
бюджет-
ные орга-
низации 

0,34  0,34  0,2  0,2  0,1  0,1  0,2  0,2  

промыш-
ленные 
предприя-
тия 

0,18  0,18  0,1  0,1  0,1  0,1  0,1  0,1  

прочие 
(ЖБО) 

                

 
 
 
 
 



201 
 

 
 Таблица 88-а-Сведения о фактическом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения 
п.Краснофарфорный 

Потреби-
тели 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 
пропу-
щено 

сточных 
вод 

тыс.м3 

спо-
соб 

учета 
при-
бор/ 
рас-
чет 

очи-
щено 
сточ-
ных 
вод 

тыс.м3 

спо-
соб 

учета 
при-
бор/ 
рас-
чет 

пропу-
щено 

сточных 
вод 

тыс.м3 

спо-
соб 

учета 
при-
бор/ 
рас-
чет 

очи-
щено 
сточ-
ных 
вод 

тыс.м3 

спо-
соб 
уче-
та 

при
бор/ 
рас-
чет 

про-
пуще-

но 
сточ-
ных 
вод 

тыс.м3 

спо-
соб 

учета 
при-
бор/ 
рас-
чет 

очище-
но 

сточных 
вод 

тыс.м3 

спо-
соб 

учета 
при-
бор/ 
рас-
чет 

пропу-
щено 

сточных 
вод 

тыс.м3 

спо-
соб 
уче-
та 

при
бор/ 
рас-
чет 

очи-
щено 
сточ-
ных 
вод 

тыс.м3 

спо-
соб 

учета 
при-
бор 

/расч
ет 

Всего 40,39 рас-
чет 

  39,8 рас-
чет 

  35,3    34,9    

В том 
числе: 

                

население 38,6    38,3    33,9    33,7    
бюджет-
ные орга-
низации 

1,62    1,4    1,3    1,1    

промыш-
ленные 
предприя-
тия 

0,16    0,1    0,1    0,1    

прочие 
(ЖБО) 
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Сведения о фактическом поступлени вод в 
централизованную систему водоотведения

п.Краснофарфорный

пропущено сточных вод

Рисунок 22-Сведения о фактическом поступлении сточных вод в централизо-
ванную систему водоотведения п.Краснофорфорный 

 

5,74
5,3

4,8
4,1

5,74
5,3

4,8
4,1

0

1

2

3

4

5

6

7

2016 2017 2018 2019

тыс. м3

Сведения о фактическом поступлении  сточных 
вод в централизованную систему 

водоотведения
с.Оскуй

пропущено сточных вод очищено сточных вод

Рисунок 23-Сведения о фактическом поступлении сточных вод в централизо-
ванную систему водоотведения с.Оскуй 
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Рисунок 24-Сведения о фактическом поступлении сточных вод в централизо-
ванную систему водоотведения с.Грузино 

 
 3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения (экс-
плуатационные и технологические зоны). 

Технологическая зона водоотведения - часть канализационной сети, при-
надлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой 
обеспечиваются прием, транспортировка, очистка и отведение сточных вод или 
прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный объект. 

Эксплуатационная зона – зона эксплуатационной ответственности орга-
низации, осуществляющее горячее, холодное водоснабжение и водоотведение, 
определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по экс-
плуатации централизованных систем водоснабжения и водоотведения. 

Обслуживание системы водоотведения на территории Грузинского сель-
ского поселения производит МУП «Чудовский Водоканал». 

В Грузинском сельском поселении поселении снабжающей организацией 
является МУП «Чудовский Водоканал». 

В состав Грузинского сельского поселения входят 35 населенных пунк-
тов: 

п.Краснофарфорный, с.Грузино, д.Березово, д.Мелехово, д.Переход, 
д.Новая, д.Некшино, д.Березовец, д.Гладь, д.Юршево, д.Суворовка, 
д.Ефремово, ст.Дубцы, с.Оскуй, д.Беглово, д.Оттока, д.Велья, д.Гачево, д.Горка, 
д.Дерева, д.Круг, д.Крутиха, д.Мелеховская, д.Муратово, д.Новая Деревня, 
д.Облучье, д.Опалево, д.Покровское, д.Рогачи, д.Серебряницы, д.Филипово, 
д.Черницы, д.Шарья, д.Щетино, д.Стеремно. 

3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных 
о перспективном расходе сточных вод с указанием требуемых объемов приема 
и очистки сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зо-
нам сооружений водоотведения с разбивкой по годам. 
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В Грузинском сельском поселении биологические очистные сооружения 
работают только в селе Грузино, в с.Оскуй производится механическая очистка 
сточных вод. 

Общая проектная производительность очистных сооружений канализации 
300 м3 в сутки, фактически в 2019 году сооружения принимали на очистку в 
среднем 70,1м3 в сутки. Планируемые объемы представлены в таблице 89: 
Таблица 89 

Год Пропущено 
сточных вод 

м3/сут 

Очищено 
сточных 

вод м3/сут 

Проектная произ-
водительность КОС 

м3/сут 

Резерв мощ-
ности % 

2017 200,27 91,23 300,0 69,59 
2018 173,15 76,43 300,0 74,62 
2019 165,75 70,14 300,0 76,62 
2020 165,75 70,14 300,0 76,62 
2021 165,75 70,14 300,0 76,62 
2022 165,75 70,14 300,0 76,62 
2023 165,75 70,14 300,0 76,62 

3.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы эле-
ментов централизованной системы водоотведения. 

Отвод и транспортировка стоков от абонентов производится через систе-
му самотечных трубопроводов и систему канализационных насосных станций. 
Из насосных станций стоки транспортируются по напорным трубопроводам-
диаметрами от 100 до 150 мм на канализационные очистные сооружения. Кана-
лизационные насосные станции (КНС) предназначены для обеспечения подачи 
сточных вод (т.е. перекачки и подъема) в систему канализации. КНС откачива-
ют хозяйственно-бытовые, сточные воды. Канализационную станцию разме-
щают в конце главного самотечного коллектора, т.е. в наиболее пониженной 
зоне канализируемой территории, куда целесообразно отдавать сточную воду 
самотеком. Место расположения насосной станции выбрано с учетом возмож-
ности устройства аварийного выпуска. В общем виде КНС представляет собой 
здание приемное отделение и машинный зал. В приемное отделение стоки по-
ступают по самотечному коллектору различных диаметров от 100 мм               
до 200 мм, где происходит первичная очистка (отделение) стоков от грубого 
мусора, загрязнений с помощью механического устройства – решеток. КНС 
оборудовано насосными агрегатами. При выборе насосов учитывается объем 
перекачиваемых стоков, равномерность их поступления. Система всасывающих 
и напорных трубопроводов станций оснащена запорно-регулирующей армату-
рой (задвижки, обратные клапана различных диаметров) что обеспечивает 
надежную и бесперебойную работу во время проведения профилактических и 
текущих ремонтов. 
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3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооруже-
ний системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия. 
Таблица 90 

Год Пропущено 
сточных вод 

м3/сут 

Очищено 
сточных 

вод м3/сут 

Проектная произ-
водительность КОС 

м3/сут 

Резерв мощ-
ности % 

2017 200,27 91,23 300,0 69,59 
2018 173,15 76,43 300,0 74,62 
2019 165,75 70,14 300,0 76,62 
2020 165,75 70,14 300,0 76,62 
2021 165,75 70,14 300,0 76,62 
2022 165,75 70,14 300,0 76,62 
2023 165,75 70,14 300,0 76,62 

 
Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модерни-
зации (техническому перевооружению) объектов централизованных 
систем водоотведения 
4.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые показатели 

развития централизованной системы водоотведения. 
Водоотведение от Грузинского сельского поселения (от проектируемой и 

существующей застройки) составляет: 3776,86 м3/сут. 
Расходы по водоотведению от проектируемой застройки приведены в 

таблице. 
Основными целями Программы комплексного развития коммунальной 

инфраструктуры Грузинского сельского поселения являются: 
повышение инвестиционной привлекательности Грузинского сельского 

поселения; 
обеспечение комфортных условий проживания граждан поселения; 
улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность 

развития; 
повышение надежности и качества, предоставляемых потребителям ком-

мунальных услуг. 
Условием достижения поставленных целей является дальнейшее развитие 

в Грузинском сельском поселении систем водоснабжения, пропуска, очистки 
сточных вод и теплоснабжения 

4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения 
с разбивкой по годам, включая техническое обоснование этих мероприятий. 

Проектом развития с.Грузино сточные воды от проектируемой застройки 
поступают на существующие биологические очистные сооружения. При этом 
предусматривается строительство самотечных сетей, канализационных насос-
ных станций и реконструкция очистных сооружений с увеличением их произ-
водительности. 
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Проектом развития п.Краснофарфорный сточные воды от проектируемой 
застройки поступают в приемный резервуар КНС. При этом предусматривается 
строительство канализационных насосных станций и восстановление самотеч-
ных канализационных сетей и очистных сооружений до расчетной производи-
тельности 1000 м3/сут. 

Проектом развития с.Оскуй сточные воды от проектируемой застройки 
поступают в приемные резервуары канализационных насосных станций. От 
насосных станций по напорным коллекторам стоки поступают на проектируе-
мые биологические очистные сооружения.  

4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем 
водоотведения. 

В Грузинском сельском поселении очищенные стоки не соответствуют 
современным требованиям, особенно по ряду ПДК специфических загрязнений 
промышленного происхождения, предъявляемых к водоемам рыбохозяйствен-
ного назначения. Поэтому практически все существующие очистные сооруже-
ния и проектируемые новые должны быть реконструированы по технологии с 
внедрением методов глубокой очистки и с применением современных методов 
утилизации осадка. 

С целью уменьшения существующего загрязнения водных объектов и 
подземных вод, необходимо выполнить работы по реконструкции, строитель-
ству систем водоотведения в следующем объеме: 

организация хозяйственно-бытовой системы водоотведения, включающей 
мероприятия по реконструкции отводящих, сборных коллекторов, насосных 
станций, очистных сооружений, выпусков; 

организация системы сбора, отведения и очистки поверхностных вод, 
включая дождевые, талые, поливомоечные, дренажные, промливневые стоки, с 
организацией надежных систем водоотведения, обеспечивающих защиту по-
верхностных и подземных вод, строительство современных очистных сооруже-
ний, с эффектом очистки поверхностных вод, позволяющих использовать их на 
технические цели и поливомоечные нужды. 

С целью улучшения санитарной обстановки, уменьшения загрязнения 
водных объектов, необходимо выполнить следующие мероприятия по рекон-
струкции и новому строительству систем водоотведения: 

организация централизованной системы хозяйственно-бытовой канализа-
ции, включающей реконструкцию и строительство закрытых сборных и отво-
дящих коллекторов, насосных станций и очистных сооружений хозяйственно-
бытового стока. Все выпуски очищенных стоков должны быть расположены в 
строгом соответствии со СНиП 2.04.03-85 и другими нормативными докумен-
тами. 

Решения схем водоотведения для района и отдельных населенных пунк-
тов намечается на последующей стадии проектирования. 

 



207 
 

В Грузинском сельском поселении Чудовского района Новгородской об-
ласти водопроводно - канализационное хозяйство (далее - ВКХ) характеризует-
ся высоким уровнем износа, который в среднем составляет 80%. 

Современная канализационная система позволит увеличить объемы жи-
лищного строительства, повысит надежность работы инженерных сетей, произ-
водственной мощности очистных сооружений. Так, реконструкция систем ка-
нализации и строительство очистных сооружений улучшат экологическую об-
становку в сельском поселении, существенно снизить затраты на электроэнер-
гию и процедуру очистки стоков и как следствие в итоге приведет к уменьше-
нию тарифов 

4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к 
выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения. 

В настоящее время вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых 
к выводу из эксплуатации объектов централизованной системы водоотведения 
не имеется. 

4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об 
автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объек-
тах организации, осуществляющих водоотведение. 

Сведений о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об ав-
томатизированных системах управления режимами водоотведения на объектах 
организации, осуществляющих водоотведение, не имеется. 

4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) 
по территории поселения, расположения намеченных площадок под строитель-
ство сооружений водоотведения и их обоснование. 

Канализационные сети в сельском поселении проложены в подземном 
исполнении, глубина 1,7-2,8 м. 

Протяженность канализационных сетей в поселении составляет 10,27 км, 
из них 1,28 км – коллектора. Диаметр от 100 до 200мм. Глубина заложения труб 
от 1до 4 м. Канализационная сеть проходит вдоль улиц с разводкой по домам. 

4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений центра-
лизованной системы водоотведения. 

Не имеется. 
4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной 

системы водоснабжения. 
При обосновании предложений по строительству и реконструкции объек-

тов централизованной системы водоотведения должны быть решены следую-
щие задачи: 

обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности 
перераспределения потоков сточных вод между технологичными зонами со-
оружений водоотведения. 

Возможности перераспределения потоков сточных вод между технологи-
ческими зонами сооружений водоотведения нет; 
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организация централизованного водоотведения на территориях где оно 
отсутствует.  

Централизованная система водоотведения существует не во всех насе-
ленных пунктах сельского поселения. В населенных пунктах Грузинского сель-
ского поселения, где отсутствует централизованная система водоотведения, для 
жилых домов предусматриваются надворные уборные с утилизацией нечистот в 
компостные ямы, а для инвестиционных площадок – ЛОС. Местоположение, 
количество, производительность ЛОС и вариант отведения очищенных стоков 
определяется при рабочем проектировании в зависимости от местных условий 
и характера производства. 

Навоз с ферм по подвесным дорогам транспортируется за пределы зданий 
в навозохранилища, располагаемые на территориях ферм. 

Жижа от навоза из зданий ферм и дождевые воды с выгульных площадок, 
загрязненные навозом, накапливаются в жижесборниках с последующим выво-
зом на сельхоз. поля для удобрения под запашку; 

сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на 
технические нужды. 

Нет данных. 
 
Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и 
реконструкции объектов централизованной системы водоотведения 
5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах снижения сбросов 

загрязняющих веществ, программах повышения экологической эффективности, 
планах мероприятий по охране окружающей среды. 

С целью уменьшения существующего загрязнения реки Оскуя и подзем-
ных вод, необходимо выполнить работы по реконструкции канализационных 
очистных сооружений в селе Оскуй. 

Необходимо разработать проектно-сметную документацию и строитель-
ство биологических очистных сооружений пропускной способностью 400 куб.м 
в сут в поселке Краснофарфорный Грузинского сельского поселения. 

5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей сре-
ды, при утилизации осадков сточных вод. 

Утилизация осадка сточных вод отсутствует. 
Раздел 6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строи-
тельство, реконструкцию и модернизацию объектов централизован-
ной системы водоотведения 
Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, рекон-

струкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения, 
рассчитанную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов 
непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержден-
ных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулирова-
нию в сфере строительства, либо принятую по объектам – аналогам по видам 
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капитального строительства и видам работ, с указанием источников финанси-
рования. 

Таблица 91-Расчет суммы капитальных вложений на проведение техноло-
гических и организационных мероприятий программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры населенных пунктов Грузинского сель-
ского поселения 

Наимено-
вание ме-
роприятий 

Насе-
ление 
(чел.) 

Про-
тяжен-
ность 
сетей, 

(м) 

Тех-
ниче-
ские 
усло-
вия 

Коли
личе
че-

ство, 
шт./
п.м 

Сумма 
капи-
тальн. 
затрат 
всего, 

тыс.руб. 

Разбивка капитальных 
затрат по годам 

2020 2021 2022 

Перекачка стоков        
Строитель-
ство кана-
лизацион-
ной насос-
ной стан-
ции в п. 
Красно-
фарфорный 

   1 10000,0   10000,0 

Таблица 92-Перечень мероприятий по комплексному обустройству объ-
ектов социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, распо-
ложенных в сельской местности, при реализации муниципальной программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий в Чудовском муниципальном     
районе на 2014-2020 годы»  
Мероприятия 
в населенном 

пункте 

Наименова-
ние объекта, в 
соответствии 

с проекто-
сметной до-
кументацией 

(при наличии) 
или ориенти-

ровочное 
наименование 

Планируе-
мый год 

строитель-
ства (рекон-
струкции) 
объекта          

(с 2014 года 
по 2020 год) 

Протяжен-
ность (км) во-
доснабжения, 

производи-
тельность, 
тыс.м3/сут 

Сметная сто-
имость (при 

наличии) или 
ориентиро-

вочная стои-
мость тыс.руб 

Наличие 
проектно-
сметной 

документа-
ции 

п.Краснофар-
форный 

строительство 
канализа-
ционных 
очистных со-
оружений  

2020-2023 0,4 тыс м3/сут 60 000  

 
реконструк-
ция канализа-
ционных се-
тей 

2020-2022 1,5 15 000  

с.Оскуй модернизация 
канализа-
ционных 
очистных со-
оружений 

2023 0,1 тыс м3/сут 22 000  
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Раздел 7. Плановые значения показателей развития централизован-
ной системы водоотведения 
7.1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения. 
Нет данных. 
7.2. Показатели очистки сточных вод 
Таблица 93-Отчет по лаборатории биологических канализационных со-

оружений МУП «Чудовский Водоканал». Сточная вода п.Краснофарфорный 
(без очистки) (Среднегодовой за 2019) 

Наименование 
показателей 

Еди
ница
цаиз
изме
мере
ре-
ния 

Результат анализа НД на МВИ 

Взвешенные ве-
щества 

мг/л 23,5 ПНД Ф 14.1:2.110-97 

Хлориды мг/л 54,5 ПНД Ф 14.1:2:4.111-97 
Сульфаты мг/л 71,0 ПНД Ф 14.1:2.108-97 
БПК-п мг/л 3,0 ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97  
Ион аммония мг/л 0,39 ПНД Ф 14.1:2.1-95 
Нитрат-ион мг/л 0,95 ПНД Ф 14.1:2:4.4-95 
Нитрит-ион мг/л 0,08 ПНД Ф 14.1:2:4.3-95 
Фосфат-ион мг/л 0,20 ПНД Ф 14.1:2:4.112-97 
Нефтепродукты  мг/л 0,05 ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 
АПАВ мг/л 0,34 ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 
Фенолы (общ.) мг/л <0,005 ПНД Ф 14.1:2:4.182-02  
Железо  мг/л 0,10 ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 
Марганец мг/л <0,05 ПНД Ф 14.1:2.61-96  
Медь  <0,005 ППНДФ 14.1:2:4.48-96 
Цинк  0,01 ПНД Ф 14.1:2:4.183-02  
Алюминий  <0,1 ПНД Ф 14.1:2:4.166-2000  

Таблица 94-Отчет по лаборатории биологических канализационных со-
оружений МУП «Чудовский Водоканал». Сточная вода Грузинского сельского 
поселения, с.Грузино (Среднегодовой за 2019) 

Наименование 
показателей 

Еди-
ница 
изме
мере
ре-
ния 

Результат анализа НД на МВИ 

Взвешенные ве-
щества 

мг/л 11,0 ПНД Ф 14.1:2.110-97 

Хлориды мг/л 53,0 ПНД Ф 14.1:2:4.111-97 
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Наименование 
показателей 

Еди-
ница 
изме
мере
ре-
ния 

Результат анализа НД на МВИ 

Сульфаты мг/л 51,0 ПНД Ф 14.1:2.108-97 
БПК-п мг/л 3,00 ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97   
Ион - аммония мг/л 0,40 ПНД Ф 14.1:2.1-95 
Нитрат-ион мг/л 0,72 ПНД Ф 14.1:2:4.4-95 
Нитрит-ион мг/л 0,08 ПНД Ф 14.1:2:4.3-95 
Фосфат-ион мг/л 0,20 ПНД Ф 14.1:2:4.112-97 
Нефтепродукты мг/л 0,05 ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 
АПАВ мг/л 0,15 ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 
Фенолы  (общ.) мг/л <0,005 ПНД Ф 14.1:2:4.182-02   
Железо  мг/л 0,10 ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 
Марганец мг/л <0,05 ПНД Ф 14.1:2.61-96  
Медь мг/л <0,005 ППНДФ 14.1:2:4.48-96 
Цинк мг/л 0,007 ПНД Ф 14.1:2:4.183-02   
Алюминий мг/л <0,1 ПНД Ф 14.1:2:4.166-2000  

Таблица 95-Отчет по лаборатории канализационных очистных сооруже-
ний МУП «Чудовский Водоканал». Сточная вода Грузинского сельского посе-
ления, с.Оскуй (Среднегодовой за 2019)  

Наименование 
показателей 

Еди-
ница 
изме-
мере-

ре-
ния 

Результат анализа НД на МВИ 

Взвешенные ве-
щества 

мг/л 12,0 ПНД Ф 14.1:2.110-97 

Хлориды мг/л 45,0 ПНД Ф 14.1:2:4.111-97 
Сульфаты мг/л 28,0 ПНД Ф 14.1:2.108-97 
БПК-п мг/л 2,9 ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97   
Ион аммония мг/л 0,40 ПНД Ф 14.1:2.1-95 
Нитрат-ион мг/л 1,6 ПНД Ф 14.1:2:4.4-95 
Нитрит-ион мг/л 0,08 ПНД Ф 14.1:2:4.3-95 
Фосфат-ион мг/л 0,20 ПНД Ф 14.1:2:4.112-97 
Нефтепродукты мг/л 0,05 ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 
АПАВ мг/л 0,07 ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 
Фенолы (общ.) мг/л <0,005 ПНД Ф 14.1:2:4.182-02   
Железо  мг/л 0,09 ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 
Марганец мг/л <0,05 ПНД Ф 14.1:2.61-96  
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Наименование 
показателей 

Еди-
ница 
изме-
мере-

ре-
ния 

Результат анализа НД на МВИ 

Медь мг/л <0,005 ППНДФ 14.1:2:4.48-96 
Цинк мг/л 0,005 ПНД Ф 14.1:2:4.183-02   
Никель мг/л <0,08 ПНД Ф 14.1.46-96 

7.3. Показатели эффективности использования ресурсов при транспорти-
ровке сточных вод. 

Нет данных. 
7.4. Иные показатели, установленные федеральным органом исполни-

тельной власти, осуществляющим функции по выработке государственной по-
литики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-
коммунального хозяйства. 

Нет данных. 
 

Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизо-
ванной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень 
организаций, уполномоченных на их эксплуатацию 
Таблица 95-а-Бесхозяйные участки канализационной сети, выявленные в 

Грузинском сельском поселении 
Адрес бесхозяйного участка Материал 

трубы 
Диаметр, 

мм 
Длина бес-

хозного 
участка, м 

Канализационная сеть от здания 
МАОУ «СОШ» с.Грузино - 
ул.Школьная, д.12 

керамика 150 107,8 

Канализационная сеть от здания 
МБУ «МСКО «Светоч» - с.Грузино 

керамика 150 97 

Канализационная сеть от здания 
детского сада - с.Оскуй, ул.Тони 
Михеевой, д.10 

керамика 150 274,3 

Канализационная сеть от здания 
школы - с.Оскуй, ул.Тони Михее-
вой, д.3 

керамика 200 118,1 

ВСЕГО   597,2 
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СХЕМА 
водоснабжения Трегубовского сельского поселения 

 
Раздел 1. Технико-экономическое состояние централизованных си-
стем водоснабжения поселения 
1.1. Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление 

территории поселения на эксплуатационные зоны. 
Эксплуатационная зона – зона эксплуатационной ответственности орга-

низации, осуществляющей горячее, холодное водоснабжение и водоотведение, 
определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по экс-
плуатации централизованных систем водоснабжения и водоотведения. 

Обслуживание системы водоснабжения на территории Трегубовского 
сельского поселения производит МУП «Чудовский Водоканал». 

В Трегубовском сельском поселении снабжающей организацией является 
МУП «Чудовский Водоканал». 

Таблица 96-Описание системы и структуры водоснабжения поселения и 
деление территории поселения на эксплуатационные зоны водоснабжения 
Наимено-

вание 
сельского 
поселе-

ния 

Наименова-
ние насе-
ленных 

пунктов, 
входящих в 
состав му-
ниципаль-
ного обра-

зования 

Система 
водоснаб-

жения (цен-
трализован-
ная/ нецен-
трализован-

ная) 

Источник 
водоснаб-

жения 

Организация, 
несущая экс-

плутационную 
ответсвенность 
при осуществ-
лении центра-
лизованного 

водоснабжения 

Балан-
совая 
при-

надлеж
ность 
источ-
ников 
водо-
снаб-
жения 

Трегу-
бовское 
сельское 
поселе-
ние 

д.Трегубово централизо-
ванная 

р.Полисть МУП «Чудов-
ский Водока-
нал» 

 

1.2. Описание территорий муниципального образования, не охваченных 
централизованной системой водоснабжения. 

В состав Трегубовского сельского поселения входят19 населенных пунк-
тов: д.Мостки, д.Спасская Полисть, д.Трегубово, д.Глушица, д.Большое Опочи-
валово, д.Каменная Мельница, д.Радищево, д.Вяжищи, д.Красный Посёлок, 
д.Арефино, д.Коломно, д.Кузино, д.Кипрово, д.Вергежа, д.Дубовицы, 
д.Маслено, д.Селищи, д.Буреги, д.Высокое. 

В настоящее время централизованная система водоснабжения Трегубов-
ского сельского поселения имеется только в деревне Трегубово. В остальных 
населенных пунктах Трегубовского сельского поселения для водоснабжения 
потребителей используются приусадебные артезианские скважины и обще-
ственные или частные шахтные колодцы. Всего по поселению 17 колодцев. 

1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованно-
го и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснаб-
жение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализо-
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ванных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения со-
ответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения. 

Технологическая зона водоснабжения – часть водопроводной сети, при-
надлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холод-
ное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения 
напора (давления) воды при передаче ее потребителям в соответствии с расчет-
ным расходам воды. 

В состав Трегубовского сельского поселения входит деревня Трегубово, в 
которой имеется централизованная система водоснабжения, организацией, не-
сущей эксплуатационную ответственность при осуществлении централизован-
ного водоснабжения является МУП «Чудовский Водоканал». Источник водо-
снабжения – поверхностный. 

В остальных населенных пунктахТрегубовского сельского поселения се-
тей хозяйственно-питьевого водопровода не имеется. 

Таблица 97-Описание технологических зон водоснабжения, зон централи-
зованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых во-
доснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентра-
лизованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения 
соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения 

Место рас-
положения 

объекта 
(источника 
водоснаб-
жения, во-

дозаборного 
сооруже-

ния) 

Наименова-
ние объекта 
источника 
водоснаб-

жения водо-
заборного 
сооруже-

ния) 

Наличие 
резервн. 
эл/снаб

ж. 

Глубина 
скважи-

ны, м 

Марка 
насоса и 
эл.двиг. 

Цель использо-
вания 

хоз.питьевые 
нужды, техниче-

ское, горячее 
водоснабжение 

д.Трегубово р.Полисть нет   хозяйственно – 
питьевые нужды 

1.4. Описание результатов технического обследования централизованных 
систем водоснабжения. 

Описание состояния существующих источников водоснабжения и водо-
заборных сооружений. 

В качестве источника водоснабжения в д.Трегубово используется река 
Полисть. 

 
Таблица 98-Отчет по лаборатории водоочистных сооружений МУП «Чу-

довский Водоканал» водозабор р.Полисть Трегубовского сельского поселения, 
д.Трегубово (Среднегодовой за 2019) 
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Наименование 
показателей 

Единица  
измерения 

р.Полисть НД на МВИ 

Температура градС 13,0 «Вода питьевая. Методы анали-
за» ГОСТ3351-74 

Цветность град 120,0 ГОСТ3351-74 
Запах  баллы 2б ГОСТ3351-74 
Щелочность мг/экв 1,2 титриметрический. Титрование 

соляной кислотой 0,1Н 
РН Ед. 7,4 измеряется рн-метром. Погреш-

ность не более 0,1РН 
Жесткость 
(общ.) 

мг/экв 3,4 ГОСТ4151-72 

Кальций мг/л 39,0 ГОСТ4151-72 
Магний мг/л 16,0 ГОСТ4151-72 
Сухой остаток мг/л 370 ГОСТ3351-74 
Железо общее мг/л 1,6 ГОСТ3351-74 
Хлориды мг/л 17,0 ГОСТ3351-74 
Аммоний-ион мг/л 0,48 ГОСТ3351-74 
Нитраты мг/л 0,96 ГОСТ3351-74 
Нитриты мг/л 0,05 ГОСТ3351-74 
Сульфаты мг/л 8,9 ГОСТ3351-74 
Окисляемость мг/л 28,0 ГОСТ3351-74 
Растворенный 
кислород 

мг/л 8,5 ГОСТ3351-74 

Взвешенные ве-
щества 

мг/л 2,6 ГОСТ3351-74 

БПК-5 мг/л 2,4 ГОСТ3351-74 
Мутность мг/л 2,3 ГОСТ3351-74 
Марганец  мг/л 0,41 ГОСТ4974-72 
Медь мг/л 0,006 ГОСТ 4388-72 
Фосфаты мг/л 0,08 ГОСТ18309-72 
Никель мг/л <0,08 ПНДФ14.1.2.46-96 
Хром мг/л <0,01 ПНДФ14.1.2.52-96 
Нефтепродукты мг/л <0,05 ФЛПНДФ 14.1:2:4.128-98 
Фенол (общ.) мг/л <0,005 ФЛПНДФ 14.1:2:4.182-02 

Водозаборные сооружения. 
Речные водозаборные сооружения берегового типа. Водозаборы берего-

вого типа раздельной и совмещенной компоновки устраивают при наличии 
вблизи берега глубин, обеспечивающих требуемые условия забора воды. По 
схеме берегового типа устраивают водозаборы, как правило, средней и боль-
шой производительности. Водозаборный узел берегового типа состоит из водо-
приемного берегового сетчатого колодца, копани и насосной станции первого 
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подъема. Вода через водозаборные сооружения берегового типа поступает в 
копань, далее в приемное отделение насосной станции первого подъема. 
Насосная станция расположена вблизи р.Полисть. 

Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, вклю-
чая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки 
требованиям обеспечения нормативов качества воды. 

Водоочистные сооружения (Установка заводского изготовления типа 
«Струя»). 

Для оказания услуг по обеспечению водоснабжения населения и про-
мышленных предприятий  Трегубовского сельского поселения МУП «Чудов-
ский Водоканал» эксплуатирует водоочистные сооружения (ВОС).  

д.Трегубово. 
Из реки вода поступает в искусственный водоем (копань) откуда закачи-

вается на водоочистные сооружения. Производительность очистных сооруже-
ний 200 м3/сут. 

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного за-
грязнения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 предусматри-
вается: 

для поверхностных источников водоснабжения: 
I-й пояс: 
не менее 200 м вверх по течению реки от водозабора; 
не менее 100 м вниз по течению от водозабора; 
II-й пояс – исходя из не менее 3-х суточного протекания воды вверх по 

течению от водозабора, при расходах воды летне-осенней межени 95% обеспе-
ченности. 

Границы III-го пояса вдоль рек и их притоков принимаются такие же, как 
для второго пояса. 

Боковые границы II пояса зоны санитарной охраны принимаются от уреза 
воды – 1 км, III пояса – 5 км. 

На всех водозаборах должны быть проведены все мероприятия в соответ-
ствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источ-
ников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». 

На территории первого пояса зоны санитарной охраны согласно СНиП 
2.04.02-84* и СН 441-72* «Указания по проектированию ограждений площадок 
и участков предприятий, зданий и сооружений» предусматриваются следующие 
мероприятия: 

территория первого пояса зоны поверхностного источника водоснабже-
ния должна быть спланирована, ограждена и озеленена; 

высота ограждения должна быть не более 2,0 м; 
тип ограждения – колючая проволока. 
Сетка и проволока, применяемые для ограждений, должны иметь анти-

коррозионное покрытие. Подземные части оград следует изолировать от воз-
действия воды и влаги. 
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Граница акватории первого пояса зоны обеспечиваются предупредитель-
ными наземными знаками и буями. 

Над затопленными водоприемниками водозабора, расположенными в не-
судоходной части водотока должны устанавливаться буи с освещением. 

Для территории первого пояса зоны должна предусматриваться стороже-
вая (тревожная) сигнализация. 

На территории второго пояса зоны поверхностного источника водоснаб-
жения надлежит: 

осуществлять регулирование отведения территорий для населенных 
пунктов, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений, промыш-
ленных и сельскохозяйственных объектов, а также возможных изменений тех-
нологии промышленных предприятий, связанных с повышением степени опас-
ности загрязнения источников водоснабжения сточными водами; 

благоустраивать промышленные, сельскохозяйственные и другие пред-
приятия, населенные пункты и отдельные здания, предусматривать организо-
ванное водоснабжение, канализование, устройство водонепроницаемых выгре-
бов, организацию отвода загрязненных поверхностных сточных вод и др.; 

принимать степень очистки бытовых, производственных и дождевых 
сточных вод, сбрасываемых в водотоки и водоемы, отвечающую требованиям 
основ водного законодательства и Правил охраны поверхностных вод от за-
грязнения сточными водами; 

производить только рубки ухода за лесом и санитарные рубки леса. 
На территории третьего пояса зоны поверхностного источника водоснаб-

жения должны предусматриваться санитарные мероприятия аналогичные вто-
рому поясу зоны поверхностного источника водоснабжения. 

На территории первого пояса зоны: 
запрещаются все виды строительства, за исключением реконструкции или 

расширения основных водопроводных сооружений (подсобные здания, непо-
средственно не связанные с подачей и обработкой воды, должны быть разме-
щены за пределами первого пояса зоны); 

запрещается размещение жилых и общественных зданий, проживание 
людей, в том числе работающих на водопроводе; 

запрещается прокладка трубопроводов различного назначения, за исклю-
чением трубопроводов, обслуживающих водопроводные сооружения; 

запрещается выпуск в поверхностные источники сточных вод, купание, 
водопой и выпас скота, стирка белья, рыбная ловля, применение для растений 
ядохимикатов и удобрений; 

здания должны быть канализованы с отведением сточных вод в ближай-
шую систему бытовой или производственной канализации или на местные 
очистные сооружения, расположенные за пределами первого пояса зоны с уче-
том санитарного режима во втором поясе. При отсутствии канализации должны 
устраиваться водонепроницаемые выгребы, расположенные в местах, исклю-
чающих загрязнение территории первого пояса при вывозе нечистот; 
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должно быть обеспечено отведение поверхностных вод за пределы перво-
го пояса; 

допускаются только рубки ухода за лесом и санитарные рубки леса. 
Во втором поясе зоны поверхностного источника водоснабжения запре-

щается: 
загрязнение территории нечистотами, мусором, навозом, промышленны-

ми отходами; 
размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и ми-

неральных удобрений, шламохранилищ и других объектов, которые могут вы-
звать химическое загрязнение источников водоснабжения; 

размещение кладбищ, скотомогильников, полей фильтрации, земледель-
ческих полей орошения, навозохранилищ, силосных траншей, животноводче-
ских и птицеводческих предприятий, которые могут вызвать микробное загряз-
нение источников водоснабжения; 

применение удобрений и ядохимикатов; 
запрещается добыча песка и гравия из водотока, а также дноуглубитель-

ные работы; 
запрещается в прибрежной полосе шириной не менее 300 м расположение 

пастбищ. 
На территории третьего пояса зоны поверхностного источника водоснаб-

жения должны предусматриваться санитарные мероприятия аналогичные вто-
рому поясу зоны поверхностного источника водоснабжения. 

Ширину санитарно-защитной полосы водоводов, проходящих по неза-
строенной территории, надлежит принимать от крайних водоводов: 

при прокладке в сухих грунтах и диаметре до 1000 мм не менее 20 м; 
в мокрых грунтах – не менее 50 м независимо от диаметра. 
При прокладке водоводов по застроенной территории ширину полосы по 

согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы допускается 
уменьшать. 

В пределах санитарно-защитной полосы должны отсутствовать источни-
ки загрязнения почвы и грунтовых вод (уборные, помойные ямы, навозохрани-
лища, приемники мусора и др.). 

На участках водоводов, где полоса граничит с указанными загрязнителя-
ми, следует применять пластмассовые трубы. 

Запрещается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассениза-
ции, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, кладбищ, скотомо-
гильников, а также по территории промышленных и сельскохозяйственных 
предприятий. 

Состав водоочистных сооружений: 
д.Трегубово (мощность 200 м3/сут): 
1. Водоочистная установка заводского изготовления типа «Струя»; 
2. Реагентное хозяйство; 
3. Резервуары чистой воды -2 шт. по 100 м3; 
4. Насосная станция 2 подъема; 
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Описание состояния и функционирования существующих насосных цен-
трализованных станций, в том числе оценка энергоэффективности подачи воды. 

В составе производственных подразделений МУП «Чудовский Водока-
нал» насосные станции водопровода и канализации обеспечивает бесперебой-
ное снабжение водой потребителей, прием и транспортировку сточных вод в 
соответствии с установленными режимами работы. 

Насосные станции водопровода и канализации выполняют следующие за-
дачи: 

бесперебойное обеспечение водой водопотребителей в требуемом объеме 
согласно зонам обслуживания в соответствии с реальным режимом водопо-
требления; 

бесперебойная перекачка стоков на очистные сооружения канализации в 
соответствии с реальным режимом водоотведения; 

установление эксплуатационных режимов ВНС для бесперебойной пода-
чи воды при соблюдении заданного напора в контрольных точках в соответ-
ствии с реальным режимом водопотребления. 

Все насосные станции имеют в своем составе основные и резервные 
насосные агрегаты. Переход с насосного агрегата на другой насосный агрегат 
обеспечивает равномерную работу всего насосного оборудования и проведение 
профилактических ремонтов согласно утвержденным графикам. 

Таблица 99 
Наименование 
населенного 

пункта 

Марка         
насоса 

Рас-
ход, 
м3/ч 

Напор, 
м.вод.  

ст. 

Частота 
враще-

ния, 
об/мин 

Мощ-
ность, 

кВт 

Коли-
чество 
насо-
сов 

Насосы установленные на НС I подъема 
д.Трегубово PEDROLO 

4SR12/12-R 
4,5 - - - 1 

ЭЦВ-6-10-60 10,0 60 3000 2,2 1 
Насосы установленные на НС II подъема 
д.Трегубово КМ-80-50-200 50 50 2900 15 1 

КМ-80-50-200 50 50 2900 15 2 
Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем 

водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение воз-
можности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим се-
тям. 

д.Тегубово. 
Снабжение абонентов холодной питьевой водой надлежащего качества 

осуществляется через централизованную систему сетей водопровода. Данные 
сети на территории деревни в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84* 
являются однозонными разводящими. 
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Общая протяженность водопроводных сетей д.Трегубово составляет            
4,71 км. Диаметр водопроводов 100 мм. Сети выполнены из чугуна. Водопро-
водная сеть проложена в 1983 году. 

По данным предприятия МУП «Чудовский Водоканал» износ водопро-
водных сетей составляет 60,9%. 

Таблица 100-Перечень сетей водопровода Трегубовского сельского посе-
ления 

Местонахож-
дение сетей 
водопровода 

Диам. 
труб, мм 

Протяжен-
ность п.м 

Материал 
труб 

Год 
ввода 

Фактический 
срок службы, 

лет 
д.Трегубово      
Водопровод 100 4508,0 чугун 1983 37 
 110 200 полиэти-

лен 
2014 6 

Итого 
д.Трегубово 

 4708    

Своевременная замена запорно-регулирующей арматуры и водопровод-
ных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом необходима для локализа-
ции аварийных участков водопровода и отключения наименьшего числа жите-
лей и промышленных предприятий при производстве аварийно-
восстановительных работ. 

Бестраншейное восстановление трубопроводов – новейшая разработка, 
является незаменимым способом восстановления изношенных трубопроводов в 
труднодоступных местах и под оживленными магистральными улицами.             
С 1995 года чугунные и стальные трубопроводы заменяются на полиэтилено-
вые. Современные материалы трубопроводов имеют значительно больший срок 
службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристи-
ки. Полимерные материалы не подвержены коррозии, поэтому им не присущи 
недостатки и проблемы при эксплуатации металлических труб. На них не обра-
зуются различного рода отложения (химические и биологические), поэтому 
гидравлические характеристики труб из полимерных материалов практически 
остаются постоянными в течение всего срока службы. Трубы из полимерных 
материалов почти на порядок легче металлических, поэтому операции погруз-
ки-выгрузки и перевозки обходятся дешевле и не требуют применения тяжелой 
техники, они удобны в монтаже. Благодаря их относительно малой массе и до-
статочной гибкости можно проводить замены старых трубопроводов полиэти-
леновыми трубами бестраншейными способами. 

Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем центра-
лизованного водоснабжения осуществляется на основании Правил технической 
эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализа-
ции, утвержденных приказом Госстроя Российской Федерации № 168               
от 30.12.1999. Для обеспечения качества воды в процессе ее транспортировки 
производится постоянный мониторинг на соответствие требованиям             
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СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству 
воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» 

Описание существующих технических и технологических проблем, воз-
никающих при водоснабжении поселений, анализ исполнения предписаний ор-
ганов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об 
устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды. 

Основными причинами высокой аварийности при эксплуатации трубо-
проводов является низкие темпы работ по замене отработавших срок трубопро-
водов на трубопроводы с антикоррозионными покрытиями из–за отсутствия 
денежных средств, а также прогрессирующее старение действующих сетей. 
При общей динамике аварийности, по оценкам экспертов, причинами разрыва 
трубопроводов являются: 

30% случаев - гидроудары, перепады давления и вибрации; 
65% - коррозионные процессы; 
5% - природные явления и форс-мажорные обстоятельства. 
Аварии на трубопроводе происходят не только по техническим причи-

нам: существует и ряд других, основным из которых является так называемый 
человеческий фактор.  

Основной проблемой в эксплуатации систем водоснабжения Трегубов-
ского сельского поселения является высокая изношенность сетей (см. инфор-
мацию по утечкам). 

Проблемным вопросом в части сетевого водопроводного хозяйства явля-
ется истечение срока эксплуатации трубопроводов из чугуна, а также истечение 
срока эксплуатации запорно-регулирующей арматуры. Износ водопроводных 
сетей составляет 60,9%. Это приводит к аварийности на сетях – образованию 
утечек, потере объемов воды, отключению абонентов на время устранения ава-
рии. Поэтому необходима своевременная реконструкция и модернизация сетей 
и запорно-регулирующей арматуры. 

Водомерные узлы с участками водопровода в жилых домах смонтирова-
ны и эксплуатируются с 1983 года. Водомерные узлы выполнены с применени-
ем стальных трубопроводов диаметром 100мм. 

Водомерные узлы имеют большой процент коррозии на наружной по-
верхности и зашлакованность на внутренних поверхностях трубы. Отложение 
коррозии во внутренних поверхностях трубопровода и арматуры ведет к 
уменьшению внутреннего диаметра и соответственно к нарушению режима по-
дачи воды (гарантированный объем, уровень давления в системе водоснабже-
ния) и качества. Водомерные узлы с участками водопроводов подлежат замене. 

Описание централизованной системы горячего водоснабжения с исполь-
зованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологиче-
ские особенности указанной системы. 

Централизованным теплоснабжением в д.Трегубово обеспечиваются, от 
котельной МПЖКХ № 4(производительностью 1.9 Гкал/час) на газовом топли-
ве, детский сад, школа, клуб и жилые дома. Здание Администрации ТОО «Тре-
губово» отапливается индивидуальным котлом, расположенным в этом здании. 
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В д.Селищи существующая котельная МПЖКХ № 15(производительностью    
4,3 Гкал/час), на твердом топливе, обеспечивает теплом объекты соцкультбыта 
и жилые дома. 

Большая часть жилой застройки поселения имеет печное отопление и 
котлы на твердом топливе. 

Централизованная система горячего водоснабжения д.Трегубово – закры-
тая. 

Описание существующих технических и технологических решений по 
предотвращению замерзания воды применительно к территории распростране-
ния вечномерзлых грунтов. 

Территория Трегубовского сельского поселения не расположена в зоне 
распространения вечномерзлых грунтов. 

Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном 
основании объектами централизованной системы водоснабжения с указанием 
принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположе-
ны такие объекты). 

Организация, несущая эксплуатационную ответственность при осуществ-
лении централизованного водоснабжения является МУП «Чудовский Водока-
нал» 

Таблица 101-Перечень лиц, владеющих объектами централизованной си-
стемы водоснабжения 

Наименование 
физического или 

юридического 
лица, владеющего 

объектами цен-
трализованного 
водоснабжения 

Номер и дата свиде-
тельства на право соб-
ственности, договора 

аренды, договора 
управления иммуще-

ством и др. 

Объект централи-
зованного водо-

снабжения 

Описать гра-
ницы зон, 

либо прило-
жить акты 

разграниче-
ния 

МУП «Чудовский 
Водоканал» 

договор аренды № 2    
от 14.05.2013 
(ГОУП ЖКХ «Новжил-
коммунсервис») 
постановление Адми-
нистрации Чудовского 
муниципального района 
от 22.04.2016 № 392  

водозаборные со-
оружения, водо-
очистные соору-
жения и водопро-
водные сети в 
д.Трегубово 

имеются 

 
Раздел 2. Направления развития централизованных систем водо-
снабжения 
2.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения пока-

зателей развития централизованных систем водоснабжения. 
В Трегубовском сельском поселении имеется 1 населенный пункт, име-

ющий разводящую систему централизованного водоснабжения. В 18 населен-
ных пунктах нет централизованной системы водоснабжения. 

Основные направления совершенствования существующей системы во-
доснабжения предусматривают: 
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повышение надежности систем водоснабжения за счет реконструкции и 
строительства новых сетей с использованием современных труб из полиэтиле-
на, высокопрочного чугуна, стеклопластика и современных методов прокладки, 
увеличения емкости резервуаров питьевой воды, реконструкции водопровод-
ных сооружений; 

сокращение потерь и нерационального использования питьевой воды за 
счет комплекса водосберегающих мер, включающих установку водосберегаю-
щей арматуры, учет водопотребления в зданиях и квартирах, введение платы за 
воду по фактическому потреблению. 

Реализация мероприятий позволит повысить, улучшить качество воды, 
обеспечить надежность систем водоснабжения, увеличить объем оказываемых 
коммунальных услуг за счет подключения новых потребителей. 

Перспективы по развитию системы водоснабжения сельского поселения 
следующие: 

д.Трегубово. 
Для обеспечения водоснабженияи пожаротушения, проектируемой и су-

ществующей застройки д.Трегубово предусматривается: 
реконструкция существующих водопроводных водозаборных и очистных 

сооружений с увеличением их производительности; 
прокладка новых кольцевых сетей с подключением к существующим и 

установкой на них дополнительных пожарных гидрантов; 
перекладка ветхих аварийных сетей на п/эт трубы с применением новых 

технологий; 
д.Радищево, д.Каменная Мельница, д.Большое Опочивалово. 
Водоснабжение проектируемой и существующей застройки д.Радищево, 

д.Каменная Мельница, д.Большое Опочивалово предусматривается из проекти-
руемых шахтных колодцев и скважин индивидуального пользования. При этом 
необходимо: 

выполнить паспортизацию вновь отрытых шахтных колодцев, произвести 
анализы воды из колодцев на соответствие ее ГОСТу «Вода питьевая». 

В том случае если вода соответствует ГОСТу, водоснабжение потребите-
лей проектируемой застройки можно осуществлять из колодцев. Для подачи 
воды из колодца непосредственно потребителю, в доме устанавливается водо-
проводная насосная станция с баком для воды (емкость бака от 9 литров              
до 25 литров). Для обеззараживания подаваемой воды, если это необходимо, 
установить бактерицидные фильтры после насосной установки; 

произвести анализы воды из скважин на соответствие ее ГОСТу «Вода 
питьевая». 

В том случае если вода не соответствует ГОСТу, необходимо предусмот-
реть индивидуальные очистные установки с необходимой степенью очистки и 
обеззараживанием. 

Вокруг артезианских скважин должны быть оборудованы зоны санитар-
ной охраны из двух поясов. 
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Первый пояс зоны санитарной охраны (зона строго режима) включает 
площадку вокруг скважины радиусом 30 м, ограждаемую забором высотой            
1,2 м. Территория должна быть спланирована и озеленена. 

На территории первого пояса запрещается: 
проживание людей; 
содержание и выпас скота и птиц; 
строительство зданий и сооружений, не имеющих прямого отношения к 

водопроводу. 
Для лиц, работающих на территории первого пояса, устанавливается обя-

зательная иммунизация по группе водных инфекций, обязательный периодиче-
ский медицинский осмотр и проверка на бациллоопасность. 

Территория площадки очищается от мусора и нечистот и обеззараживает-
ся хлорной известью. 

На территории зоны второго пояса радиусом 150 м предусматриваются 
следующие санитарно-технические мероприятия:  

всякое строительство, промышленное и жилищное, подлежит согласова-
нию с районными санитарными организациями; 

при застройке участка содержать в чистоте и опрятности все улицы и 
дворы, не допускать их антисанитарного состояния. 

На территории второго пояса зоны санитарной охраны запрещается: 
загрязнение территории нечистотами, мусором, навозом, промышленны-

ми отходами; 
размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и ми-

неральных удобрений, шламохранилищ и других объектов, которые могут вы-
звать химическое загрязнение источников водоснабжения; 

размещение кладбищ, скотомогильников, полей фильтрации, земледель-
ческих полей орошения, навозохранилищ, силосных траншей, животноводче-
ских и птицеводческих предприятий, которые могут вызвать микробное загряз-
нение источников водоснабжения; 

применение удобрений и ядохимикатов. 
Для обеспечения противопожарных требований в этих деревнях преду-

сматривается строительство пожарных водоемов или резервуаров в дополнении 
к существующим, в радиусе 150-200 м от обслуживаемых зданий. 

Места расположения пожарных водоемов и резервуаров решаются при 
разработке проектов планировки населенных пунктов или рабочем проектиро-
вании отдельных объектов или групп зданий; 

Остальные населенные пункты. 
Обеспечение водой потребителей проектируемой застройки в остальных 

населенных пунктах Трегубовского сельского поселения предусматривается от 
артезианских скважин. При этом необходимо: 

произвести анализы воды из скважин на соответствие ее ГОСТу «Вода 
питьевая». 
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В том случае если вода не соответствует ГОСТу, необходимо предусмот-
реть очистные сооружения с необходимой степенью очистки и обеззаражива-
нием. 

При недостаточном дебите скважины необходимо после очистки преду-
смотреть резервуары чистой воды (РЧВ) емкостью равной двухсуточному во-
допотреблению; 

подача воды из РЧВ в проектируемую сеть хозяйственно-питьевого водо-
провода населенных пунктов предусматривается насосами с регулируемыми 
приводами.  

Выбор схемы и степени очистки принимается при рабочем проектирова-
нии 

От скважин вода по проектируемой кольцевой сети подается населению. 
Количество скважин и места их расположения определяются проектом плани-
ровки населенного пункта при рабочем проектировании. Для обеспечения про-
тивопожарных мероприятий на проектируемых кольцевых сетях устанавлива-
ются гидранты. В случае недостаточного напора в сетях проектируется повыси-
тельная насосная станция. Количество и месторасположение гидрантов опреде-
ляется при рабочем проектировании. 

2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабже-
ния в зависимости от различных сценариев развития поселений. 

Нет данных. 
 
Раздел 3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, 
технической воды 
3.1. Общий водный баланс подачи и реализации воды, включая анализ и 

оценку структурных составляющих потерь питьевой, технической воды при ее 
производстве и транспортировке. 

В соответствии с данными, предоставленными МУП «Чудовский Водока-
нал», расходы воды по всем потребителям приведены в таблице 102. 
Таблица 102-Производственные показатели по водоснабжению                             
за 2016-2019 годы 

№ 
п/п 

Наименование         
показателей 

Единица 
измерения 

Трегубовское сельское поселение 
2016 2017 2018 2019 

1 Поднято воды 
насосными станци-
ями 1 подъема, все-
го: 

тыс.м3 31,3 23,7 25,6 28,8 

1.1 в том числе своими 
насосами 

тыс.м3 31,3 23,7 25,6 28,8 

1.2 со стороны тыс.м3     
2 Подано в сеть тыс.м3 31,3 23,7 25,6 28,8 
3 Собственные нуж-

ды 
тыс.м3     
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№ 
п/п 

Наименование         
показателей 

Единица 
измерения 

Трегубовское сельское поселение 
2016 2017 2018 2019 

4 Пропущено через 
очистные сооруже-
ния 

тыс.м3 31,3 23,7 25,6 28,8 

5 Отпущено всем по-
требителям, всего 

тыс.м3 19,7 17,9 18,8 21,9 

6 Утечка и неучтен-
ные расходы 

тыс.м3 11,6 5,8 6,8 6,9 
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Рисунок 25-Диаграмма количества утечек и неучтенных расходов воды 
д.Трегубово по годам, с 2016 по 2019 годы 

3.2. Территориальный водный баланс подачи горячей, питьевой, техниче-
ской воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки мак-
симального водопотребления). 

Таблица 103 
Населенный пункт Максимальное водопотребление 

м3/сут. тыс.м3/год 
д.Трегубово 60,0 21,9 

3.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической во-
ды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды насе-
ления, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений 
(пожаротушение, полив и др.). 
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 Таблица 104-Структурный водный баланс реализации воды деревни Тре-
губово по группам потребителей 

Показатели по потребителям Единица измере-
ния 

Итого за 
2019г. 

Объем реализации товаров и услуг в том числе 
по потребителям: 

тыс.м3 21,9 

населению тыс.м3 14,1 
бюджетным потребителям тыс.м3 0,4 
Прочие тыс.м3 7,4 

д.Трегубово. 
Общий отпуск воды составляет в среднем 21,9 тыс.м3 воды, в том числе: 
населению – 14,1 тыс.м3 (64,4%); 
бюджетным потребителям – 0,4 тыс.м3 (1,8 %); 
прочим – 7,4 тыс.м3(33,8%). 

Население
64,4%

Прочие 
потребители

33,8%
Бюджетные 
организации

1,8%

СТРУКТУРА ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ
Д.ТРЕГУБОВО

 
 

Рисунок 26-Структурный баланс реализации воды д.Трегубово по груп-
пам абонентов 
 3.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, 
технической воды исходя из статических и расчетных данных и сведений о 
действующих нормативах потребления коммунальных услуг. 
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 Таблица 105 

Наименование            
водопотребителя 

Насе-
ление 

тыс.че-
ловек 

Удельное 
хоз.пить-
евое во-
допотр. 

на 1 чело-
века 

ср.сут.(за 
год) л/сут 

Сред-
ний 

суточ-
ный 

расход 
м3/сут 

Коэффици-
ент суточ-
ной нерав-
номерно-

сти 

Расчетный 
суточный 

расчет, 
м3/сут 

α тах β тах Коэффи-
циент ча-
совой не-

равно-
мерности 

Расчетный 
часовой 
расход, 
м3/час 

Расчетный 
секундный 

расход, л/сек 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
д.Трегубово (существующее положение) 
Застройка многоэтаж-
ными жилыми домами, 
оборудованными водо-
проводом, канализаци-
ей и централизованным 
горячим водоснабже-
нием 

0,150 230 34,5 1,2 41,4 1.2 4 4,8 8,28 2,3 

Застройка индиви-
дуальными жилыми 
домами с водопользо-
ванием из скважин и 
шахтных колодцев 

0,644 50 32,2 1,2 38,64 1,2 2,33 2,79 4,5 1,25 

Итого по позициям 1-2 0,794  66,7  80,04    12,78 3,55 
Неучтенные расходы 
(20%) 

  13,34 - 16,00 - - - 2,56 0,71 

Итого с неучтенными   80,04 - 96,04 - - - 15,34 4,26 
Полив  50 39,7  39,7      
Всего с поливом   119,74  135,74    15,34 4,26 
Остальные населенные пункты Трегубовского СП (существующее положение) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Застройка индиви-
дуальными жилыми 
домами с водопользо-
ванием из скважин и 
шахтных колодцев 

0,919 50 45,95 1,2 55,14 1,2 2,06 2,47 5,67 1,58 

Неучтеные расходы 
(20%) 

  9,19  11,02    1,13 0,32 

Итого с неучтенными   55,14  66,16    6,8 1,9 
Полив  50 45,95 - 45,95 - - - - - 
Всего с поливом   101,09 - 112,11 - - - 6,8 1,9 
Всего по Трегубовско-
му СП 

  220,83  247,85    22,14 6,16 
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 3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды, и планов по 
установке приборов учета. 
 Таблица 106-Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и пла-
нов по установке приборов учета Трегубовское поселение 
 

Общие потребители, 
абоненты 

Вода питье-
вая, горячая, 
техническая 

Место уста-
новки водо-

счетчика 
(прибора уче-

та) 

Тип водосчетчика (прибо-
ра учета) 

Дата повер-
ки водосчет-
чика (при-
бора учета) 

Дата оче-
редной по-
верки водо-

счетчика 
(прибора 

учета) 

При отсутствии прибо-
ров учета или выходе 

из строя 
Причина от-
сутствия во-

домера 

Срок 
уста-
новки 

Бюджетные организации: 
ГОБУЗ «Чудовская 
ЦРБ» 

питьевая санузел Норма СВКМ-15У 14.05.2018 14.05.2024   

МАОУ «СОШ» 
д.Трегубово 

питьевая санузел Норма СВКМ-15У  21.08.2019 21.08.2025   

МБДОУ «ДС «Трегу-
бово» 

питьевая санузел Норма СВКМ-15У 11.01.2016 11.01.2022   

ТСН «Наш Дом» питьевая санузел ВСКМ-15 06.10.2017 06.10.2023   
ФГУП «Почта России» питьевая санузел ВСКМ-15 06.10.2017 06.10.2023   
Зырина Галина Нико-
лаевна 

питьевая санузел Норма СВКМ-15У 12.01.2018 12.01.2024   

Общедомовые 
д.Трегубово 
ул.Школьная, д.1 питьевая подвал ВСКМ-90-32 25.01.2019 25.01.2025   
ул.Школьная, д.5 питьевая подвал ВСХНД-50 11.07.2018 11.07.2024   
ул.Школьная, д.2 питьевая подвал СВКМ-40Х 09.08.2018 09.08.2024   
ул.Школьная, д.3 питьевая подвал Норма СВКМ-20Х 01.11.2017 01.11.2023   
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3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы 
водоснабжения поселения. 
 Таблица 107 

 3.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической 
воды на срок не менее 10 лет, с учетом различных сценариев развития поселе-
ний, рассчитанные на основе расхода горячей, питьевой, технической воды в 
соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текуще-
го объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы 
развития и изменения состава и структуры застройки. 
 Таблица 108-Сведения об ожидаемом потреблении населением (с пер-
спективой 10 лет) горячей, питьевой, технической воды исходя из статистиче-
ских и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления 
коммунальных услуг 
Потребитель 
с разбивкой 

по всем 
населенным 

пунктам 

Наимено-
вание 

расхода 

Еди-
ница 
изме-
рения 

Ко-
ли-
чес-
тво 

Среднесу-
точная 

норма на 
ед. изм. 

Водопотребление 
сред.сут,

м3/сут 
годовое 
т.м3/год 

макс.
сут, 

м3/сут 

макс. 
час, 

м3/час 

Трегубово холодное 
водо-
снабже-
ние 

чел.       

     1 1,72  0,02064   
     33 3,87  1,53252   
     160 6,89  13,2288   
     248 9,85  29,3136   
     442   44,09556   

 
 
 
 
 
 

Год Проектная производи-
тельность ВОС, 

м3/сут. 

Прогнозируемый 
среднесуточный, 

объем воды, пропу-
щенный через водо-
очистные сооруже-

ния, м3/сут 

Резерв произ-
водственной 
мощности % 

2019 200 78,9 60,5 
2020 200 78,9 60,5 
2021 200 78,9 60,5 
2022 200 78,9 60,5 
2023 200 78,9 60,5 
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 Таблица 109-Сведения об ожидаемом потреблении населением (с пер-
спективой 10 лет) горячей, питьевой, технической воды исходя из статистиче-
ских и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления 
коммунальных услуг 
Потребитель 
с разбивкой 

по всем 
населенным 

пунктам 

Наимено-
вание 

расхода 

Еди-
ница 
изме-
рения 

Ко-
личе
че-

ство
во 

Среднесу-
точная 

норма на 
ед. изм. 

Водопотребление 
сред. сут 

м3/сут 
годовое 
т.м3/год 

макс. 
сут, 

м3/сут 

макс. 
час, 

м3/час 

 Хозпить-
евые нуж-
ды 

чел.       

Трегубово Горячее 
водоснаб-
жение  

    4,25   

3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с ис-
пользованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее техноло-
гические особенности указанной системы. 

Централизованным теплоснабжениемв д.Трегубово обеспечиваются, от 
котельной МПЖКХ№ 4(производительностью 1,9 Гкал/час) на газовом топли-
ве, детский сад, школа, клуб и жилые дома. Здание Администрации ТОО «Тре-
губово» отапливается индивидуальным котлом, расположенным в этом здании. 
В д.Селищи существующая котельная МПЖКХ № 15(производительностью    
4,3 Гкал/час), на твердом топливе, обеспечивает теплом объекты соцкультбыта 
и жилые дома. 

Большая часть жилой застройки поселения имеет печное отопление и 
котлы на твердом топливе. 

Централизованная система горячего водоснабжения д.Трегубово закры-
тая. Основные потребители горячей воды население поселка. 

3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питье-
вой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное). 

д.Трегубово. 
Фактическое потребление в 2019 году составило 21,9 тыс.м куб, в средние 

сутки 0,060 тыс.м куб, в максимальные сутки расход составил 0,072 тыс.м куб.  
3.10. Описание территориальной структуры потребления горячей, питье-

вой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций 
водоснабжения с разбивкой по технологическим зонам. 
 Таблица 110-Баланс водопотребления 

Наименование населенного 
пункта 

За год, т.куб.м За сутки т.куб.м 

д.Трегубово 21,9 0,060 
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3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов в том числе: на водоснабжение 
жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов 
горячей, питьевой, технической воды абонентам. 
 Таблица 111-д.Трегубово (питьевая вода) 
Потреби-

тели 
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

подня-
то из 

источ-
ника 

тыс.м3 

спо-
соб 
уче-
та 

при
бор/ 
рас-
чет 

приня-
то по-
треби-
телем 
тыс.м3 

спо-
соб 
уче-
та 

при
бор/
рас-
чет 

подня-
то из 

источ-
ника 

тыс.м3 

спо-
соб 
уче-
та 

при
бор/ 
рас-
чет 

пере-
дано 
потре
тре-
би-

телем
лем-

тыс.м
3 

спо-
соб 
уче-
та 

при
бор/ 
рас-
чет 

подня-
то из 

источ-
ника 

тыс.м3 

спо-
соб 
уче-
та 

при
бор/ 
рас-
чет 

пере-
дано 

потре-
би-

телем 
тыс.м3 

спо-
соб 
уче-
та 

при
бор/ 
рас-
чет 

поднято    
из ис-

точника 
тыс.м3 

спо-
соб 

учета 
при-
бор/ 
рас-
чет 

приня-
то по-
треби-
телем 
тыс.м3 

спо-
соб 

учета 
при-
бор 
/рас-
чет 

Всего 31,3 при
бор 
уче-
та 

19,7 сме
шан
ный 

23,7 при
бор 
уче-
та 

17,9 сме
шан
ный 

25,6 при
бор 
уче-
та 

18,8 сме
шан
ный 

28,8 при-
бор 
учета 

21,9 сме-
шан-
ный 

В том чис-
ле: 

                

население   15,7    14,1    14,2    14,1  
бюджет-
ные орга-
низации 

  0,5    0,5    0,4    0,4  

промыш-
ленные 
предприя-
тия 

  3,5    3,3    4,2    7,4  

пожаро-
тушение 

                

полив                 
прочие                 
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3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, 
технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значе-
ния). 
 Таблица 112-Фактические потери воды д.Трегубово 

Показатели 
производ-

ственной дея-
тельности 

Единица 
измере-

ния 

2016 2017 2018 2019 

Подано в сеть тыс.м3 31,3 23,7 25,6 28,8 

Утечки  тыс.м3 11,6 5,8 6,8 6,9 
в процентах 
от поданной в 
сеть 

% 31,06 24,47 26,56 23,96 

в процентах 
от реализо-
ванной 

% 58,88 32,4 36,17 31,51 

Отпущено во-
ды всего 

тыс.м3 19,7 17,9 18,8 21,9 

 

 
 
 Рисунок 27-Диаграмма уровня утечек за 2016-2019 годы в д.Трегубово 
 



235 
 
Таблица 113-Количество утечек на водопроводных сетях по годам в 
д.Трегубово 

д.Тре
губо-

во 

Янв Фев Март Апр Май Июнь Июль Авг Сент Окт Ноя Дек Итого 
за год 

2016 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 12 

2017 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

2018 1 1 1 1 1 1 1 - 2 1 1 1 12 

2019 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 12 

 

12 12 12 12
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14

Количество утечек на водопроводных сетях 
д.Трегубово по годам

2016 2017 2018 2019
 

 
 Рисунок 28-Количество утечек на водопроводной сети д.Трегубово за 
2016-2019 годы 
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3.13. Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий – баланс подачи и реализации горячей, пи-
тьевой, технической воды, территориальный – баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим 
зонам водоснабжения, структурный – баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов) 
 Таблица 114-МУП «Чудовский Водоканал» 

Наименование                       
водопотребителя 

Насе-
ление 
тыс.че
ловек 

Удельное-
хоз.питьевое 
водопотр. на 
1 человека 
ср. сут (за 
год), л/сут 

Средний 
суточ-
ный 

расход, 
м3/сут 

Коэффи-
циент су-
точной 

неравно-
мерности 

Расчетный 
суточный 

расчет, 
м3/сут 

α 
тах 

β 
тах 

Коэффи-
циент ча-
совой не-

равно-
мерности 

Расчетный 
часовой 
расход, 
м3/час 

Расчетный 
секундный 

расход, 
л/сек 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
д.Трегубово (существующее положение + проектируемая застройка) 
Застройка многоэтажны-
мижилыми домами, обо-
рудованными водопрово-
дом, канализацией и цен-
трализованным горячим 
водоснабжением 

0,150 230 34,5 1,2 41,4 1,2 4,0 4,8 8,28 2,3 

Застройказданиями, обо-
рудованными внутренним 
водопроводом и канализа-
цией с ванными и мест-
ными водонагревателями  

1,052 160 168,3 1,2 201,9 1,2 1,9 2,36 19,86 5,51 

Застройка индивидуаль-
ными жилыми домами с 
водопользованием из 
скважин и шахтных ко-
лодцев 

0,642 50 32,1 1,2 38,52 1,2 2,33 2,79 4,48 1,24 

Итого по позициям 1-3 1,844  234,92  281,90    32,62 9,05 
Неучтенные расходы 
(20%) 

  46,98  56,38    6,52 1,81 

Итого с неучтенными   281,90  338,28    39,14 10,86 
Всего с поливом   374,10  430,48    39,14 10,86 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Всего по д.Трегубово на 
расчетный срок 

  516,10  572,48    39,14 10,86 

Остальные населенные пункты Трегубовского СП (существующее положение + проектируемая застройка) 
Застройка индивидуаль-
ными жилыми домами с 
водопользованием из 
скважин и шахтных ко-
лодцев 

6,787 50 339,35 1,2 407,22 1,2 1,38 1,65 28,09 7,8 

Застройказданиями, обо-
рудованными внутренним 
водопроводом и канализа-
цией с ванными и мест-
ными водонагревателями 

10,111 160 1617,8 1,2 1941,3 1,2 1,29 1,55 125,21 34,78 

Итого по позициям 1-2   1957,1  2348,5    153,3 42,58 
Неучтенные расходы 
(20%) 

  391,42  469,71    30,66 8,51 

Всего с неучтенными   2348,5  2818,2    183,96 51,09 
Полив  50 505,55  505,55      
Всего с поливом   2854,1  3323,8    183,96 51,09 
Инвестиционные площад-
ки 

  902,8  902,8      

Всего по остальным насе-
ленным пунктам 

  3756,9  4226,6    183,96 51,09 

Всего по Трегубовскому 
сельскому поселению на 
расчетный срок 

  4273,0  4799,1    223,1 61,95 
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3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений 
исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, техниче-
ской воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее 
транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горя-
чей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологи-
ческим зонам с разбивкой по годам. 

Прогнозируемые объемы потребления воды и величины неучтенных рас-
ходов и потерь воды при ее транспортировке на 2020-2023 годы приведены в 
таблице 115. 
 Таблица 115 

Год Под-
нято 
воды 

Подано 
в сеть 
тыс.м3 

Отпу-
щено 
всего 
воды, 
тыс.м3 

Потери в 
сетях и не-
учтенные 
расходы, 

тыс.м3 

Проектная произ-
водительность 
ВОС, тыс.м3 

Резерв 
мощно-

но-
сти,% 

2019 28,8 28,8 21,9 6,9 73 60,5 
2020 28,8 28,8 21,9 6,9 73 60,5 
2021 28,8 28,8 21,9 6,9 73 60,5 
2022 28,8 28,8 21,9 6,9 73 60,5 
2023 28,8 28,8 21,9 6,9 73 60,5 

Из таблицы видно, что прогнозируемой тенденции к увеличению водопо-
требления абонентами нет, а также потерь и неучтенных расходов при транс-
портировке воды, при существующих мощностях водоочистных станций ВОС 
имеется достаточный резерв по производительностям. Это позволяет направить 
мероприятия по реконструкции и модернизации существующих сооружений на 
улучшение качества питьевой воды, повышение энергетической эффективности 
оборудования, контроль и автоматическое регулирование процесса водоподго-
товки. 

Ввиду того, что вода в реке Полисть сильно загрязнена, и не пригодна как 
для рыбохозяйственного, так и для хозяйственно – питьевого использования, 
необходимо предусмотреть альтернативный источник водоснабжения 
д.Трегубово. 

3.15. Наименование организации, которая наделена статусом гарантиру-
ющей организации. 

Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем центра-
лизованного водоснабжения осуществляется МУП « Чудовский Водоканал» на 
основании Правил технической эксплуатации систем и сооружений комму-
нального водоснабжения и канализации, утвержденных приказом Госстроя 
Российсской Федерации № 168 от 30.12.1999. 

МУП «Чудовский Водоканал» предоставляет жилищно-коммунальные 
услуги населению и осуществляет сбор платежей за оказанные услуги, опера-
тивный ежемесячный расчет платежей населения в зависимости от потребления 
услуг, наличия льгот и субсидий. 
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Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модерни-
зации объектов централизованных систем водоснабжения 
4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения 

с разбивкой по годам. 
Обеспечение населения Трегубовского сельского поселения питьевой во-

дой нормативного качества в достаточном количестве, улучшения на этой ос-
нове состояния здоровья населения и оздоровления социально-экологической 
ситуации. 

2013 год – Строительство общественного колодца в д.Кузино, 
ул.Спасская; 

2014 год – Ремонт общественных колодцев в д.Б.Опочивалово, 
д.Радищево, ул.Железнодорожная; 

2015 год – Ремонт общественного колодца д.Селищи, ул.Лермонтова, 
д.Б.Опочивалово, д.Радищево, ул.Железнодорожная, д.Коломно, 
ул.Родниковая. 

д.Радищево, д.Каменная Мельница, д.Большое Опочивалово. 
Водоснабжение проектируемой и существующей застройки д.Радищево, 

д.Каменная Мельница, д.Большое Опочивалово предусматривается из проекти-
руемых шахтных колодцев и скважин индивидуального пользования. При этом 
необходимо: 

выполнить паспортизацию вновь отрытых шахтных колодцев, произвести 
анализы воды из колодцев на соответствие ее ГОСТу «Вода питьевая». 

В том случае если вода соответствует ГОСТу, водоснабжение потребите-
лей проектируемой застройки можно осуществлять из колодцев. Для подачи 
воды из колодца непосредственно потребителю, в доме устанавливается водо-
проводная насосная станция с баком для воды (емкость бака от 9 литров           
до 25литров). Для обеззараживания подаваемой воды, если это необходимо, 
установить бактерицидные фильтры после насосной установки; 

произвести анализы воды из скважин на соответствие ее ГОСТу «Вода 
питьевая». 

В том случае если вода не соответствует ГОСТу, необходимо предусмот-
реть индивидуальные очистные установки с необходимой степенью очистки и 
обеззараживанием. 

Остальные населенные пункты. 
Обеспечение водой потребителей проектируемой застройки в остальных 

населенных пунктах Трегубовского сельского поселения предусматривается от 
артезианских скважин. При этом необходимо: 

произвести анализы воды из скважин на соответствие ее ГОСТу «Вода 
питьевая». 

В том случае если вода не соответствует ГОСТу, необходимо предусмот-
реть очистные сооружения с необходимой степенью очистки и обеззаражива-
нием. 
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При недостаточном дебите скважины необходимо после очистки преду-
смотреть резервуары чистой воды (РЧВ) емкостью равной двух суточному во-
допотреблению; 

подача воды из РЧВ в проектируемую сеть хозяйственно-питьевого водо-
провода населенных пунктов предусматривается насосами с регулируемыми 
приводами. 

Выбор схемы и степени очистки принимается при рабочем проектирова-
нии. 

4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем 
водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциаль-
ных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водо-
снабжения, а так же возможное изменение указанных характеристик в резуль-
тате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и во-
доотведения. 

В Трегубовском сельском поселении водопроводно-канализационное хо-
зяйство характеризуется высоким уровнем износа, который в среднем по посе-
лению составляет 60,9%. Инженерные сети и сооружения устарели и не могут в 
полной мере обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических требова-
ний к питьевой воде и водоснабжению населения. Для кардинального улучше-
ния водоснабжения населения требуется комплексная модернизация водопро-
водно-канализационного хозяйства. 

Поверхностные водоисточники относятся ко 2 и 3 классу (по ГОСТ 2761-
84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения»). 
Вода из поверхностных водоемов перед подачей населению требует полного 
комплекса очистки (каогулирование, отстаивание, фильтрация, обеззаражива-
ние). Вода подземных источников в основном требует только профилактиче-
ского обеззараживания. 

В Трегубовском сельском поселении остается актуальной проблема хо-
зяйственно-питьевого водоснабжения. Сохраняющаяся высокая изношенность 
водопроводных сетей, их аварийность создают риск здоровью граждан. 

По данным МУП «Чудовский Водоканал» изношенность водопроводных 
сетей составляет 60,9%. 

Из-за значительной изношенности, большого количества аварий и техни-
ческих нарушений на водопроводных сетях качество питьевой воды в разводя-
щих сетях ухудшается как по санитарно-химическим, так и по микробиологи-
ческим показателям. 

Реализация мероприятий, указанных в пункте 1 раздела 4 Схемы водо-
снабжения Трегубовского сельского поселения, позволит улучшить качество 
воды, обеспечить надежность систем водоснабжения, увеличить объем оказы-
ваемых коммунальных услуг за счет подключения новых потребителей. 

Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к вы-
воду из эксплуатации объектах системы водоснабжения. 

Нет данных. 
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 4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и си-
стем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осу-
ществляющих водоснабжение. 
 Не предусмотрено. 
 4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами 
учета воды и их применение при осуществлении расчетов за потребленную во-
ду. 
Таблица 116 

Общие 
потре-
бите-
ли, 
або-

ненты 

Вода пи-
тьевая, 

горячая, 
техниче-

ская 

Место 
установки 
водосчет-
чика (при-
бора уче-

та) 

Тип водо-
счетчика 
(прибора 

учета) 

Дата по-
верки во-

досчетчика 
(прибора 

учета) 

Дата оче-
редной по-
верки во-

досчетчика 
(прибора 

учета) 

При отсутствии 
приборов учнта 
или выходе из 

строя 
Причина 

отсут-
ствия во-
домера 

Срок 
уста-
новки 

Котельные 
№ 4 
д.Тре-
губово 

питьевая котельная ВСХНд - 40 05.03.2019 05.03.2025   

На данный момент в Трегубовском сельском поселении, почти все або-
ненты, подключенные к централизованной системе водоснабжения, оснащены 
приборами учета воды. 

4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) 
по территории поселения и их обоснование. 

д.Трегубово. 
Водопровод в деревне Трегубово проложен в подземном исполнении, 

глубина 1,7-2,8 м. Протяженность водопроводных сетей составляет 4,71 км. 
Часть жилых домов деревни подключена к сети хозяйственно-питьевого водо-
провода. Жители остальных домов отбирают воду на хозяйственно-питьевые 
нужды из частных шахтных колодцев. 

4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, 
водонапорных башен. 

Не планируется. 
4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных 

систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения. 
Нет данных. 
4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов 

централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения. 
Карты существующего и планируемого размещения объектов централи-

зованных систем горячего и холодного водоснабжения указаны в приложении. 
При обосновании предложений по строительству, реконструкции и выво-

ду из эксплуатации объектов централизованных систем водоснабжения поселе-
ния должно быть обеспечено решение следующих задач: 

обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой 
воды установленного качества. 
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Население Трегубовского сельского поселения снабжается водой из реки 
Полисть. Лаборатория водоочистных сооружений производит отбор воды непо-
средственно из реки, а так же питьевой воды для проведения анализов на пред-
мет пригодности ее в потреблении. Контроль качества питьевой воды в распре-
делительной сети производится по 27 показателям. Среднегодовые результаты 
исследований представлены в таблице 117. 

Таблица 117-Отчет по лаборатории водоочистных сооружений МУП 
«Чудовский Водоканал». Питьевая вода Трегубовского сельского поселения, 
д.Трегубово (Среднегодовой за 2019 год) 

№ 
п/п 

Наименование 
показателей 

Еди-
ница 
изме-
рения 

Резуль-
тат ана-

лиза 

Норма НД на МВИ 

1 2 3 4 5 6 
1 Температура градС 9 - «Вода питьевая. Методы 

анализа» ГОСТ3351-74 
2 Цветность град 10 20 ГОСТ3351-74 
3 Запах и при-

вкус 
баллы 2б/1б 2б/1б ГОСТ3351-74 

4 Щелочность мг/экв/
л 

1,5 - титриметрический. Тит-
рование соляной кислотой 
0,1Н 

5 РН един 6,30 6-9 измеряется рн-метром. 
Погрешность не более 
0,1РН 

6 Жесткость 
(общ.) 

мг/экв/
л 

2,7 7,0 ГОСТ4151-72 

7 Кальций мг/л 49,0  ГОСТ4151-72 
8 Магний мг/л 2,4  ГОСТ4151-72 
9 Сухой остаток мг/л 220 1000 

(1500) 
ГОСТ18164-72 

10 Железо общее мг/л 0,23 0,3 ГОСТ4011-72 
11 Хлориды мг/л 48,3 350 ГОСТ4245-72 
12 Аммоний-ион мг/л 0,46 2,0 ГОСТ4192-82 
13 Нитраты мг/л 0,60 45 ГОСТ18826-73 
14 Нитриты мг/л <0,003 <0,003 ГОСТ4192-82 
15 Сульфаты мг/л 48,00 500 ГОСТ4389-72 
16 Окисляемость мг/л 4,90 5,0 перманганатный титри-

метрический 
17 КОЕ100мл един. КОЕ не 

обнару-
жено 

КОЕ не 
обна-

ружено 

МУ 4.2.1018.01 

18 Мутность мг/л 0,20 1,5(2,0) ГОСТ3351-74 
 
 



243 
 

1 2 3 4 5 6 
19 Марганец  мг/л 0,09 0,1 ГОСТ4974-72 
20 Медь мг/л < 0,005 1,0 ГОСТ 4388-72 
21 Фосфаты мг/л 0,05 3,5 ГОСТ18309-72 
22 Никель мг/л < 0,08 0,02 ПНДФ14.1.2.46-96 
23 Хром  мг/л <0,01 0,05 ПНДФ14.1.2.52-96 
24 Нефтепродук-

ты 
мг/л <0,05 0,10 ФЛ ПНДФ 14.1:2:4.128-98 

25 Фенол (общ.) мг/л <0,005 <0,005 ФЛ ПНДФ14.1:2:4.182-02 
26 Цинк  мг/л <0,005 1,0 ФЛ ПНДФ14.1.2.4.32-95 
27 Остаточный 

алюминий 
мг/л 0,15 0,2 

(0,5) 
ГОСТ18165-89 

В результате проведенных анализов, питьевая вода соответствует требо-
ваниям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к ка-
честву воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль ка-
чества»; 

организация и обеспечение централизованного водоснабжения на терри-
ториях, где оно отсутствует. 

Централизованная система водоснабжения существует в одном населен-
ном пунктеТрегубовского сельского поселения. Остальные населенные пункты 
сельского поселения сетей хозяйственно-питьевого водопровода не имеют. Ис-
точником водоснабжения в них являются шахтные колодцы общего и частного 
пользования. Водоснабжение потребителей проектируемой застройки населен-
ных пунктов поселения предусматривается из проектируемых шахтных колод-
цев; 

обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населен-
ного пункта. 

Водоснабжение проектируемой и существующей застройки д.Радищево, 
д.Каменная Мельница, д.Большое Опочивалово предусматривается из проекти-
руемых шахтных колодцев и скважин индивидуального пользования; 

сокращение потерь воды при ее транспортировке. 
Благодаря реконструкции водопроводных сетей потери воды при ее 

транспортировке должны сократиться; 
выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия 

качества питьевой воды, горячей воды требованиям законодательства Россий-
ской Федерации. 

Открытым источникаом водоснабжения Трегубовского сельского поселе-
ния являются река Полисть. 

Согласно статьям 6, 65 Водного кодекса Российской Федерации размеры 
водоохранных зон, прибрежных защитных полос и береговых полос (террито-
рии общего пользования) водных объектов составляют: 
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 Таблица118 
Наименование 
водного объ-

екта 

Ширина, м 
водоохраной 

зоны 
прибрежной 

защитной 
полосы 

береговой полосы (территория 
общего пользования) 

р.Волхов 200 200 20 
р.Осьма 100 50 20 
р.Полисть 100 50 20 
р.Сосница 100 50 20 
р.Радогож 50 50 5 

В границах водоохранных зон запрещается: 
использование сточных вод для удобрения почв; 
размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов про-

изводства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, 
отравляющих и ядовитых отходов; 

осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями 
растений; 

движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транс-
портных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на доро-
гах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. 

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеуказанными 
ограничениями запрещается: 

распашка земель; 
размещение отвалов размываемых грунтов; 
выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних ла-

герей, ванн; 
обеспечение предотвращения замерзания воды в зонах распространения 

вечномерзлых грунтов путем ее регулируемого сброса, автоматизированного 
сосредоточенного подогрева воды в сочетании с циркуляцией или линейным 
обогревом трубопроводов, теплоизоляции поверхности труб высокоэффектив-
ными долговечными материалами с закрытой пористостью, использования ар-
матуры, работоспособной при частичном оледенении трубопровода, автомати-
ческих выпусков воды. 

Трегубовское сельское поселение  не расположено в зоне распростране-
ния вечномерзлых грунтов. 

 
Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и 
реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения 
Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, 

могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья 
населения Трегубовского сельского поселения. Эффект от внедрения данных 
мероприятий – улучшения здоровья и качества жизни граждан. 
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Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный 
бассейн предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов цен-
трализованной системы водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных 
вод. 

Известно, что одним из постоянных источников концентрированного за-
грязнения поверхностных водоемов являются сбрасываемые без обработки во-
ды, образующиеся в результате промывки фильтровальных сооружений стан-
ций водоочистки. Находящиеся в их составе взвешенные вещества и компонен-
ты технологических материалов, а также бактериальные загрязнения, попадая в 
водоем, увеличивают мутность воды, сокращают доступ света в глубину, и, как 
следствие, снижают интенсивность фотосинтеза, что в свою очередь приводит к 
уменьшению сообщества, способствующего процессам самоочищения.  

Для предотвращения неблагоприятного воздействия на водоем в процессе 
водоподготовки необходимо использование ресурсосберегающей, природо-
охранной технологии повторного использования промывных вод скорых филь-
тров.  

Водопроводная сеть не оказывает вредного воздействия на окружающую 
среду, объект является экологически чистым сооружением. 

При испытании водопроводной сети на герметичность используется сете-
вая вода. Слив воды из трубопроводов после испытания и промывки произво-
дится на рельеф местности. Негативного воздействия сетевая вода на состояние 
почвы не окажет. 

При производстве строительных работ вода для целей производства не 
требуется. Для хозяйственно-бытовых нужд используется вода питьевого каче-
ства. При соблюдении требований, изложенных в рабочей документации, нега-
тивное 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. 

Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружа-
ющую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химиче-
ских реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и другие). 

До недавнего времени хлор являлся основным обеззараживающим аген-
том, применяемым на станциях водоподготовки. Серьезным недостатком мето-
да обеззараживания воды хлорсодержащими агентами является образование в 
процессе водоподготовки высокотоксичных хлорорганических соединений. Га-
логенсодержащие соединения отличаются не только токсичными свойствами, 
но и способностью накапливаться в тканях организма. Поэтому даже малые 
концентрации хлорсодержащих веществ будут оказывать негативное воздей-
ствие на организм человека, потому что они будут концентрироваться в раз-
личных тканях.  

Для обеззараживания питьевой воды на водоочистных сооружениях 
д.Трегубово используется «Дефлок». 
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Раздел 6. Оценка объемов капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию 
объектов централизованных систем водоснабжения 
6.1. Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения. 
Строительство общественного колодца в д.Кузино, ул.Спасская – 143,0 тыс.руб. 
Ремонт общественных колодцев в д.Б. Опочивалово, д.Радищево, ул.Железнодорожная, д.Коломно, ул.Родниковая 

20,0 тыс.руб. 
Строительство общественного колодца д.Селищи, ул.Лермонтова 10,0 тыс.руб. 
Ремонт общественного колодца д.Мостки, ул.Центральная 15,0 тыс.руб. 
Таблица 119-Мероприятия муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий в Чудовском 

муниципальном районе на 2014-2020 годы» 
Наименование меро-

приятия 
Исполнитель Срок реа-

лизации 
Источник финан-

сирования 
Объем финансирования по годам (тыс.рублей) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Разработка проектно-
сметной документа-
ции на строительство 
(реконструкции) ло-
кальных водопрово-
дов в сельской мест-
ности 

Администрации 
сельских поселений 
(по согласованию); 
организации агро-
промышленного 
комплекса муници-
пального района 
(по согласованию) 

2014-2020 
годы 

бюджет сельских 
поселений 

400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 

внебюджетные 
источники 

1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 

Осуществление стро-
ительства (рекон-
струкции) локальных 
водопроводов в сель-
ской местности 

Администрации 
сельских поселений 
(по согласованию); 
организации агро-
промышленного 
комплекса муници-
пального района 
(по согласованию) 

2014-2020 
годы 

бюджет сельских 
поселений 

500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 

   внебюджетные 
источники 

190,0 190,0 227,0 238,0 250,0 251,0 270,0 
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6.2. Оценка величины необходимых капитальных вложений в строитель-
ство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, вы-
полненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов не-
производственного 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 капи-
тального строительства и видам работ, с указанием финансирования. 
 Таблица 120-Перечень мероприятий по комплексному обустройству           
объектов социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, рас-
положенных в сельской местности, при реализации муниципальной программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий в Чудовском муниципальном            
районе на 2014-2020 годы» 
Мероприя-
тия в насе-

ленном 
пункте 

Наименова-
ние объекта, в 
соответствии 

с проекто-
сметной до-
кументацией 

(при наличии) 
или ориенти-

ровочное 
наименование 

Планируе-
мый год 

строитель-
ства (рекон-
струкции) 
объекта с 

(2014 года по 
2020 год) 

Протяженность 
(км) водоснаб-

жения, произво-
дительность, 

тыс.м3/сут 

Сметная сто-
имость (при 

наличии) или 
ориентиро-

вочная стои-
мость 

тыс.руб. 

Наличие 
проектно-
сметной 
докумен-

тации 

д.Трегу-
бово 

перекладка 
ветхих водо-
проводных 
сетей 

2020 2,0 2 700  

 Таблица 121-Расчет суммы капитальных вложений на проведение техно-
логических и организационных мероприятий программы комплексного разви-
тия систем коммунальной инфраструктуры  

Местонахождение 
объекта/ мероприятия 

программы 

Источники финан-
сирования 

Сроки исполнения и 
размер финансирования 

(тыс.руб.) 

Итого 

д.Кузино, ул.Спасская  2013 год 143,0 

Строительство обще-
ственного колодца 

субсидии из об-
ластного бюджета 

135,4  

бюджет поселения 7,6 

  2014 год 30,0 

д.Б.Опочивалово,     
д.Радищево, 
ул.Железнодорожная, 
д.Коломно, 
ул.Родниковая 

всего 20,0  

Ремонт общественных 
колодцев (3 шт.) 

субсидии из об-
ластного бюджета 

- 

бюджет поселения 20,0 
д.Селищи, 
ул.Лермонтова 

всего 10,0 
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Местонахождение 
объекта/ мероприятия 

программы 

Источники финан-
сирования 

Сроки исполнения и 
размер финансирования 

(тыс.руб.) 

Итого 

Строительство обще-
ственного колодца 

субсидии из об-
ластного бюджета 

- 

 бюджет поселения 10,0 

д.Мостки, 
ул.Центральная  

2015 год 15,0 

Ремонт общественного 
колодца 

субсидии из об-
ластного бюджета 

-  

бюджет поселения 15,0 

Всего  188,0 
 
Раздел 7. Плановые значения показателей развития централизован-
ных систем водоснабжения 
К плановым значениям показателей деятельности организаций, осу-

ществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, относятся: 
7.1. Показатели качества соответственно горячей и питьевой воды. 
Таблица 122- Отчет по лаборатории водоочистных сооружений МУП 

«Чудовский Водоканал». Питьевая вода Трегубовского сельского поселения, 
д.Трегубово (Среднегодовой за 2019) 

№ 
п/п 

Наименование 
показателей 

Еди-
ница 
изме-
рения 

Резуль-
тат ана-

лиза 

Норма НД на МВИ 

1 2 3 4 5 6 
1 Температура градС 9,0 - «Вода питьевая. Методы 

анализа» ГОСТ3351-74 
2 Цветность град 10,0 20,0 ГОСТ3351-74 
3 Запах и при-

вкус 
баллы 2б/1б 2б/1б ГОСТ3351-74 

4 Щелочность мг/экв
/л 

1,5 - Титриметрический. Тит-
рование соляной кислотой 
0,1Н 

5 РН един 6,30 6,0-9,0 измеряется рн-метром. 
Погрешность не более 
0,1РН 

6 Жесткость 
(общ.) 

мг/экв
/л 

2,7 7,0 ГОСТ4151-72 

7 Кальций мг/л 49,0  ГОСТ4151-72 
8 Магний мг/л 2,4  ГОСТ4151-72 
9 Сухой остаток мг/л 220 1000 

(1500) 
ГОСТ18164-72 

10 Железо общее мг/л 0,23 0,3 ГОСТ4011-72 
11 Хлориды мг/л 48,3 350 ГОСТ4245-72 
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1 2 3 4 5 6 
13 Нитраты мг/л 0,60 45 ГОСТ18826-73 
14 Нитриты мг/л <0,003 <0,003 ГОСТ4192-82 
15 Сульфаты мг/л 48,00 500 ГОСТ4389-72 
16 Окисляемость мг/л 4,90 5,0 перманганатный титри-

метрический 
17 КОЕ100мл един. КОЕ не 

обнару-
жено 

КОЕ не 
обна-

ружено 

МУ 4.2.1018.01 

18 Мутность мг/л 0,20 1,5(2,0) ГОСТ3351-74 
19 Марганец  мг/л 0,09 0,1 ГОСТ4974-72 
20 Медь мг/л < 0,005 1,0 ГОСТ 4388-72 
21 Фосфаты мг/л 0,05 3,5 ГОСТ18309-72 
22 Никель мг/л < 0,08 0,02 ПНДФ14.1.2.46-96 
23 Хром  мг/л <0,01 0,05 ПНДФ14.1.2.52-96 
24 Нефтепродук-

ты 
мг/л <0,05 0,10 ФЛ ПНДФ14.1:2:4.128-98 

25 Фенол (общ.) мг/л <0,005 <0,005 ФЛ ПНДФ14.1:2:4.182-02 
26 Цинк  мг/л <0,005 1,0 ФЛ ПНДФ14.1.2.4.32-95 
27 Остаточный 

алюминий 
мг/л 0,15 0,2 

(0,5) 
ГОСТ18165-89 

7.2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения. 
Нет данных. 
7.3. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе су-

ровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспор-
тировке. 

Нет данных. 
7.4. Иные показатели, установленные федеральным органом исполни-

тельной власти, осуществляющим функции по выработке государственной по-
литики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-
коммунального хозяйства. 

Нет данных. 
 
Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизо-
ванных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень 
организаций, уполномоченных на их эксплуатацию 
В Трегубовском сельском поселении безхозяйных объектов централизо-

ванной системы водоснабжения не выявлено. 
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СХЕМА 
водоотвдения Трегубовского сельского поселения 

 
Раздел 1. Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования 
1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения и деление 

территории поселения на эксплуатационные зоны. 
МУП «Чудовский Водоканал» - организация осуществляющая водоотведение жителям Трегубовского сельского 

поселения, а также в полном объеме объектам социального назначения и крупным промышленным и пищевым предпри-
ятиям. 

Таблица 123-Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, го-
родского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны 

Наименова-
ние сельско-
го поселения 

Наименование 
населенных пунк-
тов, входящих в 
состав сельского 

поселения 

Сбор, переда-
ча сточных 

вод (выгреб, 
рельеф, цен-
тральная ка-
нализация) 

Очистка сточ-
ных вод 

Организация, несущая 
эксплуатационную от-
ветственность при осу-

ществлении централизо-
ванного водоотведения 

Балансовая 
принадлеж-

ность очистных 
сооружений 

Сброс сточных вод по-
сле очистных сооруже-
ний       (водный объ-

ект) 

Трегубов-
ское сель-
ское поселе-
ние 

д.Трегубово центральная 
канализация и 
выгреба 

механическая 
очистка 

МУП «Чудовский Водо-
канал» 

по договору 
хозяйственного 
ведения – МУП 
«Чудовский 
Водоканал»  

р.Полисть 

 1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описа-
ние существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологи-
ческой схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод и определение 
существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых 
абонентами. 
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Таблица 124- Существующие канализационные очистные сооружения, в том числе оценку соответствия применя-
емой 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 

Наименова-
ние населен-
ного пункта 

Вид сточных 
вод (хоз. быто-
вые, промыш-
ленные, ливне-

вые) 

Наличие ло-
кальных 

очистных 
сооружений 
у абонента, 
тип, и мощ-

ность, 
м3/сут, 
т.м3год 

Количество 
отводимых 

сточных 
вод або-
нентом, 
м3/сут, 
т.м3год 

Показатели каче-
ства сточных вод, 
отводимых або-

нентом на рельеф, 
в вод.объект, цен-
тральную канали-
зацию (по усред-
ненным показате-
лям за последний 

год) 

Мощность 
очистных со-

оружений, 
принимающих 
сточные воды 
от абонентов 

м3/сут, т.м3год 

Показатели каче-
ства сточных вод, 
отводимых после 
очистных соору-
жений на рельеф, 
вводный, объект 
(по усредненным 
показателям за 
последний год) 

Утилизация 
осадков после 
очистных со-

оружений (ука-
зать способ или 
организацию) 

д.Трегубово хоз. бытовые 
сточные воды 

не имеется   100/36,5 в р.Полисть утилизация от-
сутствует. Оса-
док находится на 
иловых площад-
ках 
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1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованно-
го и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведе-
ние осуществляется с использованием централизованных и нецентрализован-
ных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведе-
ния. 

В состав Трегубовского сельского поселения входят 19 населенных пунк-
тов. 

В настоящее время централизованная система водоотведения Трегубов-
ского сельского поселения имеется только в одном населенном пункте: 
д.Трегубово. Частный сектор к централизованной системе канализации не под-
ключен и оборудован надворными уборными с утилизацией нечистот в ком-
постные ямы. 

д.Трегубово. 
Водоотведение от существующей застройки Трегубовского СП составля-

ет: 44,11/сут. 
Сточные воды от существующей многоэтажной жилой застройки, обще-

ственных зданий и предприятий д.Трегубово самотеком по закрытой системе 
канализации отводятся на канализационные очистные сооружения. Производи-
тельность очистных сооружений составляет 100 м3/сут. Протяженность канали-
зационных сетей составляет 0,95 км. Частный сектор к централизованной си-
стеме канализации не подключен и оборудован надворными уборными с утили-
зацией нечистот в компостные ямы. 

В остальных населенных пунктах Трегубовского СП централизованная 
канализация отсутствует. Дома оборудованы надворными уборными с утилиза-
цией нечистот в компостные ямы. 

1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод 
на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоот-
ведения. Описание состояния и функционирования системы утилизации осадка 
сточных вод. 

Установок по утилизации осадка сточных вод не имеется. 
1.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллек-

торов 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 и транспортировку хозяйственно-бытовых стоков от абонентов 
осуществляется через систему самотечных трубопроводов с установленной на 
них канализационной насосной станцией. 

д.Трегубово. 
В деревне в 1983 году проложены уличные канализационные сети из чу-

гуна и асбестоцемента, общей протяженностью 950 метров, диаметром 100 и 
200 мм. С момента прокладки сетей, замены трубопроводов не проводилось. 

На сегодняшний день износ уличных канализационных сетей составляет 
100%. Функционирование и эксплуатация канализационных сетей систем цен-
трализованного водоотведения осуществляется на основании Правил техниче-
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ской эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и ка-
нализации, утвержденных приказом Госстроя Российской Федерации № 168            
от 30.12.1999. 

1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной си-
стемы водоотведения и их управляемости. 

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную 
систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых яв-
ляется одной из важнейших составляющих благополучия поселения. По систе-
ме, состоящей из трубопроводов, каналов, протяженностью менее 1 км. 

В условиях экономии воды и ежегодного сокращения объемов водопо-
требления и водоотведения приоритетными направлениями развития системы 
водоотведения являются повышение надежности работы сетей и сооружений. 
Практика показывает, что трубопроводные сети являются, не только наиболее 
функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уяз-
вимым с точки зрения надежности. По-прежнему острой остается проблема из-
носа канализационной сети. Поэтому необходимо особое внимание уделить ее 
реконструкции и модернизации. В условиях плотной застройки наиболее эко-
номичным решением является применение бестраншейных методов ремонта и 
восстановления трубопроводов. Для вновь прокладываемых участков канализа-
ционных трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалом явля-
ется полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки при резком из-
менении давления в трубопроводе, является стойким к электрохимической кор-
розии. 

1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную 
систему водоотведения на окружающую среду. 

Наружные сети канализации в процессе строительства и эксплуатации не 
создают вредных электромагнитных полей и иных излучений. Они не являются 
источниками каких-либо частотных колебаний, а материалы защитных покро-
вов и оболочки не выделяют вредных химических веществ и биологических от-
ходов и являются экологически безопасными. Сеть канализации является эко-
логически чистым сооружением, ввод ее в действие не окажет существенного 
влияния на окружающую среду. Контроль за качеством сточных вод осуществ-
ляется предприятием согласно графика, где определено место, периодичность 
отбора проб, определяемые ингредиенты. 

Оценка эффективности очистных сооружений, основанная на критериях 
соблюдения водопользователем разработанных и утвержденных нормативов 
предельно-допустимого сброса (ПДС), показывает крайне низкую степень 
очистки, т.к. нормативно-очищенных на очистных сооружениях сточных вод 
практически нет. На всех выпусках после канализационных очистных сооруже-
ний имеются превышения ПДС как минимум по одному ингредиенту, что явля-
ется следствием несоответствия количественных и качественных характери-
стик, поступающих на очистку сточных вод, проектным параметрам, не соот-
ветствия действующих нормативов ПДС технологическим возможностям ОС и 
их неудовлетворительной эксплуатации. В деревне Трегубово сточные воды 
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поступают в резервуар КНС и оттуда по напорному коллектору поступают на 
очистные сооружения с механической очисткой. 

Уменьшение объема промышленного производства последних лет приве-
ло к снижению сброса неочищенных сточных вод, что в свою очередь, способ-
ствовало снижению концентрации токсичных загрязнителей в воде открытых 
водоемов. 

Основными отраслями экономики, сбрасывавшими сточные воды на ре-
льеф местности, были - ЖКХ, сельское хозяйство и сфера административного 
управления в районах области. Основная причина этого явления — низкая сте-
пень канализованности сел района. 

Одной из главных угроз является не столько объем сточных вод, сколько 
их структура. По-прежнему значительную долю в объеме сбрасываемых сточ-
ных вод области занимают загрязненные недостаточно-очищенные воды. 

1.8. Анализ территорий муниципального образования, неохваченных цен-
трализованной системой водоотведения. 

Водоотведение от существующей застройки Трегубовского СП составля-
ет: 44,11 м3/сут. 

Сточные воды от существующей многоэтажной жилой застройки, обще-
ственных зданий и предприятий д.Трегубово самотеком по закрытой системе 
канализации отводятся на канализационные очистные сооружения. В осталь-
ных населенных пунктах Трегубовского СП централизованная канализация от-
сутствует. Дома оборудованы надворными уборными с утилизацией нечистот в 
компостные ямы. 

1.9. Описание существующих технических и технологических проблем 
системы водоотведения поселения. 

Проблемным вопросом в части сетевого канализационного хозяйства яв-
ляется истечение срока эксплуатации трубопроводов, а также истечение срока 
эксплуатации запорно-регулирующей арматуры на напорных канализационных 
трубопроводах, а также отсутствие биологических очистных сооружений. 

Таблица 125- Перечень сетей канализации Трегубовского сельского посе-
ления 

Местонахождение 
сетей канализации 

Диа-
метр 
труб, 
мм 

Протя-
жен-
ность 
п.м 

Материал 
труб 

Год 
ввода 

Фактический 
срок службы, 

лет 

д.Трегубово:      
Сети канализации 
напорные Трегубо-
во 

100 550 чугун 1983 37 

Уличные канализа-
ционные сети  

200 395 а/ц 1983 37 

ИТОГО Трегубов-
ское сельское посе-
ление 

 945    
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Износ канализационных сетей составляет около 100%. Это приводит к 
аварийности на сетях – образованию утечек. Поэтому необходима своевремен-
ная реконструкция и модернизация сетей хозяйственно-бытовой и ливневой ка-
нализации и запорно-регулирующей арматуры. 

Основные проблемы и трудности в эксплуатации системы канализации 
д.Трегубово:  

100% износ канализационных сетей; 
высокая степень износа технологических трубопроводов обвязки насос-

ного оборудования в КНС; 
отсутствие биологической очистки на канализационных очистных соору-

жениях в д.Трегубово. 
 
Раздел 2. Балансы сточных вод в системе водоотведения 
2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водо-

отведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения. 
 Таблица 126-Сводная система водоотведения по д.Трегубово  

Населенный пункт Водоотведение 
м3/сут тыс.м3/год 

д.Трегубово 44,11 16,1 
2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, 

поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам 
водоотведения. 

В деревне Трегубово все сточные воды, образующиеся в результате дея-
тельности предприятий, общественных организаций и населения, организовано 
отводятся через централизованные системы водоотведения на очистные соору-
жения канализации. 

Сточные воды, поступающие по поверхности рельефа местности, не по-
падают в систему канализации.  
 Таблица 127 

Показатели Единица 
измерения 

2016 2017 2018 2019 

д.Трегубово 
Пропущено 
сточных вод 

тыс.м3 19,33 17,0 15,5 16,1 

Очищено 
сточных вод 

тыс.м3 19,32 17,0 15,5 16,1 

2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами 
учета принимаемых сточных вод и их применение при осуществлении коммер-
ческих расчетов.  

Приборы учета сточных вод в зданиях Трегубовского сельского поселе-
нияне устанавливались. 

2.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов 
поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по тех-
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нологическим зонами водоотведения и по поселениям, с выделением зон дефи-
цитов и резервов производственных мощностей. 

Данные предоставлены за последние 4 года. 
Таблица 128-Производственные показатели по водоотведению                 

за 2016-2019 годы 
Наименование показателей Единица 

измерения 
д.Трегубово 

Пропущено сточных вод год 2016 2017 2018 2019 
ВСЕГО: тыс.м3 19,33 17,0 15,5 16,1 
в том числе от населения тыс.м3 17,98 15,6 14,2 14,8 
от бюджетных организаций тыс.м3 0,49 0,5 0,4 0,4 
от промышленных предприятий тыс.м3 0,86 0,9 0,9 0,9 
от прочих тыс.м3 - - - - 
в/х оборот тыс.м3 - - - - 
Неучтенный объем пропущен-
ных стоков 

тыс.м3 - - - - 

Очищено сточных вод тыс.м3 - - - - 
ВСЕГО: тыс.м3 19,33 17,0 15,5 16,1 
в том числе от населения тыс.м3 17,97 15,6 14,2 14,8 
от бюджетных организаций тыс.м3 0,49 0,5 0,4 0,4 
от промышленных предприятий тыс.м3 0,86 0,9 0,9 0,9 
от прочих (ЖБО) тыс.м3 - - - - 
Неучтенный объем пропущен-
ных стоков 

тыс.м3 - - - - 

Мощность очистных сооруже-
ний 

тыс.м3 36,5 36,5 36,5 36,5 
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Рисунок 29-Среднесуточные объемы очищенных сточных вод 

д.Трегубово по годам. 
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2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную 
систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоот-
ведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития посе-
лений. 

Таблица 129-Прогнозные балансы поступления сточных вод в централи-
зованную систему водоотведения и отведения стоков у населения по техноло-
гическим зонам водоотведения на срок 4 года с учетом различных сценариев 
развития поселений, городских округов 

Наименование  
населенного 

пункта 

Поступление в централизованную систему водоотведения, 
тыс.м3/год 

2020 2021 2022 2023 
д.Трегубово 16,1 16,1 16,1 16,1 

Раздел 3. Прогноз объема сточных вод 
3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении в централизован-

ную систему водоотведения сточных вод. 
Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод пред-

ставлены в таблице 131. 
Таблица 131-Сведения о фактическом поступлении сточных вод в цен-

трализованную систему водоотведения д.Трегубово 
Наименование водопотреби-

теля 
Насе-
ление 
тыс. 

человек 

Удель-
ное 

хоз.пить
евое во-
допотр. 
на 1 че-
ловека 
ср.сут. 

(за год), 
л/сут 

Средний 
суточный 

расход 
м3/сут. 

Коэффи-
циент 

суточной 
неравно-
мерности 

Расчетный 
суточный 

расчет 
м3/сут 

1 2 3 4 5 6 
д.Трегубово (существующее положение) 
Застройка многоэтажными-
жилыми домами, оборудо-
ванными водопроводом, ка-
нализацией и централизо-
ванным горячим водоснаб-
жением 

0,150 230 34,5 1,2 41,4 

Застройка индивидуальны-
ми жилыми домами с водо-
пользованием из скважин и 
шахтных колодцев 

0,644 50 32,2 1,2 38,64 

Итого по позициям 1-2 0,794  66,7  80,04 
Неучтенные расходы (5%)   3,33 - 4,00 
Итого с неучтенными   70,03 - 84,04 
Всего по д.Трегубово   70,03  84,04 
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1 2 3 4 5 6 
Остальные населенные пункты Трегубовского сельского поселения (существующее по-
ложение) 
Застройка индивидуальны-
ми жилыми домами с водо-
пользованием из скважин и 
шахтных колодцев 

0,919 50 45,95 1,2 55,14 

Неучтеные расходы (5%)   2,29  2,75 
Всего с неучтеными   48,24  57,89 
Всего по Трегубовскому 
сельскому поселению 

  118,27  141,93 
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Рисунок 30-Сведения о фактическом поступлении сточных вод в центра-

лизованную систему водоотведения д.Трегубово 
3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения (экс-

плуатационные и технологические зоны). 
Технологическая зона водоотведения - часть канализационной сети, при-

надлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой 
обеспечиваются прием, транспортировка, очистка и отведение сточных вод или 
прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный объект. 

Эксплуатационная зона – зона эксплуатационной ответственности орга-
низации, осуществляющее горячее, холодное водоснабжение и водоотведение, 
определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по экс-
плуатации централизованных систем водоснабжения и водоотведения. 

Обслуживание системы водоотведения на территории Трегубовского 
сельского поселения производит МУП «Чудовский Водоканал». 

В Трегубовском сельском поселении снабжающей организацией является 
МУП «Чудовский Водоканал». 
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В состав Трегубовского СП входят 19 населенных пунктов: д.Мостки, 
д.Спасская Полисть, д.Трегубово, д.Глушица, д.Большое Опочивалово, 
д.Каменная Мельница, д.Радищево, д.Вяжищи, д.Красный Поселок, д.Арефино, 
д.Коломно, д.Кузино, д.Кипрово, д.Вергежа, д.Дубовицы, д.Маслено, 
д.Селищи, д.Буреги, д.Высокое. 

3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных 
о расчетном расходе сточных вод с указанием требуемых объемов приема и 
очистки сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зо-
нам водоотведения с разбивкой по годам. 

В Трегубовском сельском поселении биологические очистные сооруже-
ния работают только в деревне Трегубово. 

Общая проектная производительность очистных сооружений канализации 
100 м3 в сутки, фактически в 2019 году сооружения принимали на очистку в 
среднем 44,11 м3 в сутки. Планируемые объемы представлены в таблице 132: 
 Таблица 132 

Год Пропущено 
сточных вод, 

м3/сут 

Очищено 
сточных 

вод, м3/сут 

Проектная произ-
водительность 

ВОС, м3/сут 

Резерв/дефицит 
мощности, % 

2019 44,11 44,11 100 55,89 
2020 44,11 44,11 100 55,89 
2021 44,11 44,11 100 55,89 
2022 44,11 44,11 100 55,89 
2023 44,11 44,11 100 55,89 

3.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы эле-
ментов централизованной системы водоотведения. 

Отвод и транспортировка стоков от абонентов производится через систе-
му самотечных трубопроводов и канализационную насосную станцию. Из 
насосной станции стоки транспортируются по напорному трубопроводу диа-
метром 100 м на очистные сооружения с механической очисткой. Производи-
тельность канализационных очистных сооружений 100 м3/сут. 

В общем виде КНС представляет собой здание приемное отделение и ма-
шинный зал. В приемное отделение стоки поступают по самотечному коллек-
тору различных диаметров от 100 мм до 200 мм, где происходит первичная 
очистка (отделение) стоков от грубого мусора, загрязнений с помощью механи-
ческого устройства – решеток. КНС оборудовано насосными агрегатами. При 
выборе насосов учитывается объем перекачиваемых стоков, равномерность их 
поступления. Система всасывающих и напорных трубопроводов станций осна-
щена запорно-регулирующей арматурой (задвижки, обратные клапана различ-
ных диаметров) что обеспечивает надежную и бесперебойную работу во время 
проведения профилактических и текущих ремонтов. 

3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооруже-
ний системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия. 
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Таблица 133 
Год Пропущено 

сточных вод, 
м3/сут 

Очищено 
сточных 

вод, м3/сут 

Проектная произ-
водительность 

ВОС, м3/сут 

Резерв/дефицит 
мощности, % 

2019 44,11 44,11 100 55,89 
2020 44,11 44,11 100 55,89 
2021 44,11 44,11 100 55,89 
2022 44,11 44,11 100 55,89 
2023 44,11 44,11 100 55,89 

 
Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модерни-
зации (техническому перевооружению) объектов централизованных 
систем водоотведения 
4.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения пока-

зателей развития централизованной системы водоотведения. 
В Трегубовском сельском поселении канализационное хозяйство харак-

теризуется высоким уровнем износа, который в среднем составляет 98,9%. Ин-
женерные сети и сооружения устарели и не могут в полной мере обеспечить 
соблюдение санитарно-эпидемиологических требований.  

Улучшению состояния и восстановлению водных объектов и их экоси-
стем. 

4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения 
с разбивкой по годам, включая техническое обоснование этих мероприятий. 

Централизованная система воодтведения в Трегубовском сельском посе-
лении существует только в деревне Трегубово. Из-за неэффективной работы 
очистных сооружений с механической очисткой требуется строительство новых 
КОС с биологической очисткой мощностью 100 куб. метров в сутки –                       
22000 тыс.руб. 

В остальных населенных пунктах Трегубовского сельского поселения для 
проектируемых жилых домов, производственных предприятий и инвестицион-
ных площадок предусматриваются ЛОС. 

Очистные установки модельного ряда «Топас» группы компаний «То-
поль-эко» г.Москва как сооружения полной биологической очистки, обеспечи-
вают высокоэффективную систему защиты окружающей среды и, в частности, 
водоемов от загрязнений. 

Материал корпуса установки – трехслойный вспененный полипропилен, 
обладающий теплоизолирующими свойствами, не подвергающийся химической 
и биологической коррозии. 

Очистка сточных вод проходит полный цикл, вплоть до удаления азота и 
фосфора, а удаляемый активный илстабилизируется в аэробных условиях и 
один раз в три-четыре месяца удаляется из сооружения аэролифтом, подсуши-
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вается на площадке в течение 20 дней иможет использоваться в качестве удоб-
рения. Это полностью автоматизированная система. 

Высокая степень очистки дает возможность установкам соответствовать 
всем российским нормативам по очищенной сточной воде, оборудование сер-
тифицированои рекомендовано к применению главным департаментом сани-
тарно-эпидемиологического надзора РФ на всей территории России. 

Очищенная сточная вода может отводиться в дождевую канализацию, 
овраги, придорожные канавы, песчаные грунты путем рассасывания, а также 
может использоваться для полива зеленых насаждений. 

ЛОС могут использоваться как для отдельных домов, так и для группы 
домов, а так же и для объектов социально-бытового назначения. 

Местоположение, количество, производительность ЛОС и вариант отве-
дения очищенных стоковопределяется при рабочем проектировании в зависи-
мости от местных условий. 

4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем 
водоотведения. 

Современная канализационная система позволит увеличить объемы жи-
лищного строительства, повысит надежность работы инженерных сетей, произ-
водственной мощности очистных сооружений. Так, реконструкция систем ка-
нализации и строительство очистных сооружений улучшат экологическую об-
становку в сельском поселении, существенно снизит затраты на электроэнер-
гию и процедуру очистки стоков и как следствие в итоге приведет к уменьше-
нию тарифов. 

4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к 
выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения. 

В настоящее время вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых 
к выводу из эксплуатации объектов централизованной системы водоотведения 
не имеется. 

4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об 
автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объек-
тах организации, осуществляющих водоотведение. 

Сведений о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об ав-
томатизированных системах управления режимами водоотведения на объектах 
организации, осуществляющих водоотведение не имеется. 

4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) 
по территории поселения, расположения намеченных площадок под строитель-
ство сооружений водоотведения и их обоснование. 

Канализационные сети в деревне Трегубово проложены в подземном ис-
полнении. 

Протяженность канализационных сетей в поселении составляет 0,950 км. 
Диаметр от 100 до 200 мм. Глубина заложения труб от 1 до 5 м. Канализацион-
ная сеть проходит вдоль улиц с разводкой по домам. 

4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений центра-
лизованной системы водоотведения. 
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Не имеется. 
4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной 

системы водоснабжения. 
Границы планируемых зон размещения объектов централизованной си-

стемы водоснабжения указаны в приложении. 
При обосновании предложений по строительству и реконструкции объек-

тов централизованной системы водоотведения должны быть решены следую-
щие задачи: 

обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности 
перераспределения потоков сточных вод между технологичными зонами со-
оружений водоотведения. 

Возможности перераспределения потоков сточных вод между технологи-
ческими зонами сооружений водоотведения нет; 

организация централизованного водоотведения на территориях где оно 
отсутствует.  

Централизованная система водоотведения существует не во всех насе-
ленных пунктах сельского поселения. В населенных пунктах Трегубовского 
сельского поселения, где отсутствует централизованная система водоотведения, 
внаселенных пунктах д.Радищево, д.Каменная Мельница, д.Большое Опочива-
лово для жилых домов предусматриваются надворные уборные с утилизацией 
нечистот в компостные ямы или резервуары-накопители с вывозом на очистные 
сооружения д.Трегубово, а для инвестиционных площадок - локальные очист-
ные сооружения (ЛОС). 

Остальные населенные пункты. 
В остальных населенных пунктах Трегубовского сельского поселения для 

проектируемых жилых домов, производственных предприятий и инвестицион-
ных площадок предусматриваются ЛОС. 

Для жилых домов предусматриваются надворные уборные с утилизацией 
нечистот в компостные ямы, а для инвестиционных площадок – ЛОС. Место-
положение, количество, производительность ЛОС и вариант отведения очи-
щенных стоковопределяется при рабочем проектировании в зависимости от 
местных условий и характера производства. 

Навоз с ферм по подвесным дорогам транспортируется за пределы зданий 
в навозохранилища, располагаемые на территориях ферм. 

Жижа от навоза из зданий ферм и дождевые воды с выгульных площадок, 
загрязнённые навозом, накапливаются в жижесборниках с последующим выво-
зом на сельхоз. Поля для удобрения под запашку; 

сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на 
технические нужды. 

Нет данных. 
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Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и 
реконструкции объектов централизованной системы водоотведения 
5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в программах повышения 

экологической эффективности, планах мероприятий по охране окружающей 
среды. 

Нет данных. 
5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей сре-

ды, при утилизации осадков сточных вод. 
Установок по утилизации осадка сточных вод не имеется. 
 
Раздел 6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строи-
тельство, реконструкцию и модернизацию объектов централизован-
ной системы водоотведения 
Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, рекон-

струкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения, 
рассчитанную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов 
непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержден-
ных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулирова-
нию в сфере строительства, либо принятую по объектам – аналогам по видам 
капитального строительства и видам работ, с указанием источников финанси-
рования. 

Таблица 134-Перечень мероприятий по комплексному обустройству             
объектов социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, рас-
положенных в сельской местности, при реализации муниципальной программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий в Чудовском муниципальном           
районе на 2014-2020 годы» 
Мероприя-
тия в насе-

ленном 
пункте 

Наименование 
объекта, в со-
ответствии с 

проекто-
сметной до-
кументацией 

(при наличии) 
или ориенти-

ровочное 
наименование 

Планируе-
мый год 

строитель-
ства (рекон-
струкции) 
объекта с 

(2014 года по 
2020 год) 

Протяженность 
(км) водоснаб-

жения, произво-
дительность, 

тыс.м3/сут 

Сметная сто-
имость (при 

наличии) или 
ориентиро-

вочная стои-
мость тыс.руб 

Наличие 
проектно-
сметной 

документа-
ции 

д.Трегу-
бово 

реконструк-
ция канализа-
ционных се-
тей 

2021 0,4 5000  

 
реконструк-
ция очистных 
сооружений 
канализации 

2021-2023 0,1 28000  
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Раздел 7. Целевые показатели развития централизованной системы 
водоотведения 

7.1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения. 
Нет данных. 
7.2. Показатели очистки сточных вод 
Таблица 135-Отчет по лаборатории канализационных очистных сооруже-

ний МУП «Чудовский Водоканал». Сточная вода Трегубовского сельского по-
селения, д.Трегубово (Среднегодовой за 2019) 

№ 
п/п 

Наименование 
показателей 

Еди-
ница 
изме-
мере-

ре-
ния 

Результат анализа НД на МВИ 

1 Взвешенные 
вещества 

мг/л 25,0 ПНД Ф 14.1:2.110-97 

2 Хлориды мг/л 73,0 ПНД Ф 14.1:2:4.111-97 
3 Сульфаты мг/л 35,0 ПНД Ф 14.1:2.108-97 
4 БПК-п мг/л 3,00 ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97   
5 Ион аммония мг/л 0,40 ПНД Ф 14.1:2.1-95 
6 Нитрат-ион мг/л 0,96 ПНД Ф 14.1:2:4.4-95 
7 Нитрит-ион мг/л 0,08 ПНД Ф 14.1:2:4.3-95 
8 Фосфат-ион мг/л 0,20 ПНД Ф 14.1:2:4.112-97 
9 Нефтепродукты  мг/л 0,05 ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 
10 АПАВ мг/л 0,15 ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 
11 Фенолы (общ.) мг/л <0,005 ПНД Ф 14.1:2:4.182-02   
12 Железо  мг/л 0,10 ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 
13 Марганец мг/л <0,05 ПНД Ф 14.1:2.61-96  
14 Медь  <0,005 ППНДФ 14.1:2:4.48-96 
15 Алюминий  <0, 1 ПНД Ф 14.1:2:4.166-2000  

 
7.3. Показатели эффективности использования ресурсов при транспорти-

ровке сточных вод. 
Нет данных. 
7.4. Иные показатели, установленные федеральным органом исполни-

тельной власти, осуществляющим функции по выработке государственной по-
литики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-
коммунального хозяйства. 

Нет данных. 
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Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизо-
ванной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень орга-
низаций, уполномоченных на их эксплуатацию 

 
В Трегубовском сельском поселении бесхозяйных объектов централизо-

ванной системы водоотведения не выявлено. 
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СХЕМА 
водоснабжения Успенского сельского поселения 

 
Раздел 1. Технико-экономическое состояние централизованных си-
стем водоснабжения поселения 
1.1. Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление 

территории поселения на эксплуатационные зоны. 
Эксплуатационная зона – зона эксплуатационной ответственности орга-

низации, осуществляющее горячее, холодное водоснабжение и водоотведение, 
определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по экс-
плуатации централизованных систем водоснабжения и водоотведения. 

Обслуживание системы водоснабжения на территории Успенского сель-
ского поселения производит МУП «Чудовский Водоканал». 

В Успенском сельском поселении снабжающей организацией является 
МУП «Чудовский Водоканал». 

Таблица 136-Описание системы и структуры водоснабжения поселения и 
деление территории поселения на эксплуатационные зоны водоснабжения 

Наименова-
ние сельско-
го поселения 

Наименова-
ние насе-
ленных 

пунктов, 
входящих в 
состав сель-
ского посе-

ления 

Система во-
доснабже-

ния (центра-
лизован-

ная/нецентра
-лизованная) 

Источник 
водо-

снабже-
ния 

Организа-
ция, несу-

щая эксплу-
атационную 
ответствен-
ность при 

осуществле-
нии центра-
лизованного 
водоснабже-

ния 

Балансовая при-
надлежность ис-
точников водо-

снабжения 

1 2 3 4 5 6 
Успенское 
сельскоепо-
селение, 
с.Успенское 

д.Водосье нецентрали-
зованная 

колодец  частное лицо 

 д.Деделево нецентрали-
зованная 

колодец  Администрация 
Успенского сель-
ского поселения 

 д.Дмитровка нет жилых 
домов 

   

 д.Зеленцы нецентрали-
зованная 

колодец  частное лицо 

 д.Зуево нецентрали-
зованная 

колодец  Администрация 
Успенского сель-
ского поселения 

 д.Иваньково нецентрали-
зованная 

колодец  частное лицо 

 д.Карловка централизо-
ванная 

скважина  частное лицо 
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1 2 3 4 5 6 
 д.Корпово нецентрали-

зованная 
колодец  Администрация 

Успенского сель-
ского поселения 

 д.Кочково нецентрали-
зованная 

колодец  частное лицо 

 д.Курников 
Остров 

нецентрали-
зованная 

колодец  частное лицо 

 д.Лезно нецентрали-
зованная 

колодец  Администрация 
Успенского сель-
ского поселения 

 д.Лука-2 централизо-
ванная 

колонка МУП «Чу-
довский Во-
доканал» 

 

 д.Марьино нецентрали-
зованная 

колодец  Администрация 
Успенского сель-
ского поселения 

 д.Нечанье нецентрали-
зованная 

колодец  частное лицо 

 д.Потапов 
Хутор 

централизо-
ванная 

колонка не опреде-
лена 

бесхозяйные сети 

 д.Пертечно нецентрали-
зованная 

колодец  частное лицо 

 д.Придорож-
ная 

нецентрали-
зованная 

колодец  частное лицо 

 д.Слобода нецентрали-
зованная 

колодец  Администрация 
Успенского сель-
ского поселения 

 д.Сябреницы нецентрали-
зованная 

колодец  Администрация 
Успенского сель-
ского поселения 

 д.Торфяное нецентрали-
зованная 

колодец  Администрация 
Успенского сель-
ского поселения 

 д.Тушино нецентрали-
зованная 

колодец  Администрация 
Успенского сель-
ского поселения 

 ст.Волхов 
Мост 

нецентрали-
зованная 

колодец  Адм.ОЖД 

 ст.Водос нецентрали-
зованная 

колодец  частное лицо 

 ст.Волхово нецентрали-
зованная 

колодец  частное лицо 

 ст.Зеленцы нецентрали-
зованная 

колодец  частное лицо 

 ст.Торфяное нет жилых 
домов 

  Адм.ОЖД 
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1 2 3 4 5 6 
 ст.Чудово-3 нецентрали-

зованная 
колодец  Администрация 

Успенского сель-
ского поселения 

 с.Успенское централизо-
ванная 

 МУП «Чу-
довский Во-
доканал» 

 

1.2. Описание территорий муниципального образования, не охваченных 
централизованной системой водоснабжения. 

В состав Успенского СП входят 27 населенных пунктов: село Успенское, 
деревни - Водосье, Деделево, Дмитровка, Зеленцы, Зуево, Иваньково, Карловка, 
Корпово, Кочково, Курников Остров, Лезно, Лука-2, Марьино, Нечанье, Пер-
течно, Придорожная, Слобода, Сябреницы, Торфяное, Тушино и поселки при 
станциях- Водос, Волхов Мост, Волхово, Зеленцы, Торфяное и Чудово-3. 

Административным центром поселения является с.Успенское. 
В настоящее время централизованная система водоснабжения Успенского 

сельского поселения имеется только в селе Успенское и деревне Карловка. Ис-
точниками водоснабжения остальных деревень Успенского сельского поселе-
ния являются шахтные колодцы общего и частного пользования. 

1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованно-
го и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснаб-
жение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализо-
ванных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения со-
ответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения. 

Технологическая зона водоснабжения – часть водопроводной сети, при-
надлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холод-
ное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения 
напора (давления) воды при передаче ее потребителям в соответствии с расчет-
ным расходам воды. 

В состав Успенского сельского поселения входят село Успенское и де-
ревня Карловка, в которых имеется централизованная система водоснабжения, 
организацией, несущей эксплуатационную ответственность при осуществлении 
централизованного водоснабжения является МУП «Чудовский Водоканал». Ис-
точники водоснабжения – поверхностный и подземный. 

В остальных населенных пунктахУспенского сельского поселения сетей 
хозяйственно-питьевого водопровода не имеется. 

 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%8C%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%8B_(%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F,_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D0%B5%D0%B2%D0%BE_(%D0%A7%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%A7%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%A7%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE_(%D0%A7%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B0-2&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%A7%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B5%D1%87%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_(%D0%A7%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0_(%D0%A7%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8F%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%BE%D1%80%D1%84%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B5_(%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F,_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%85%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D1%82&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%8B_(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8,_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%BE%D1%80%D1%84%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B5_(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8,_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE-3_(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8)&action=edit&redlink=1
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Таблица 137-Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водо-
снабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрали-
зованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизо-
ванных систем водоснабжения 
Место распо-
ложения объ-
екта (источ-
ника водо-
снабжения, 

водозаборно-
го сооруже-

ния) 

Наименова-
ние объекта 
(источника 

водоснабже-
ния,водозаб
орного со-
оружения) 

№ 
сква-
жины 

Коли-
чество 
водо-
на-

порн-
ных 

башен 

Объем 
водона-
порной 
башни, 

м3 

Наличие 
резервн. 

эл/снабж. 

Глуби-
на 

сква-
жин, м 

Марка 
насоса и 
эл.двиг. 

Цель использо-
вания 

хоз.питьевые 
нужды, техни-
ческое, горячее 
водоснабжение 

Дебет 
сква-
жины, 
м3/час 

Факт.
рас-
ход, 

м3/час 

Наличие 
ЗСО и 

павильо-
на 

Станция Вол-
хов Мост (для 
г.Чудово и 
с.Успенское) 

р.Волхов    да   хозяйственно – 
питьевые нуж-
ды, технологи-
ческие нужды. 

   

Деревня Кар-
ловка, 
ул.Централь-
ная 

артезианская 
скважина 

1048 нет нет нет 56 Pedrollo 
4-SR 
12/12-
P380/3квт 

хозяйственно – 
питьевые нуж-
ды 

7,2 1,0 павильон 
имеется 
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1.4. Описание результатов технического обследования централизованных 
систем водоснабжения, включая: 

Описание состояния существующих источников водоснабжения и водо-
заборных сооружений. 

В качестве источника водоснабжения в с.Успенское используются цен-
трализованные сети водоснабжения г.Чудово. В д.Карловка источником водо-
снабжения является артезианская скважина. 

Таблица 138-Отчет по лаборатории водоочистных сооружений МУП 
«Чудовский Водоканал». Питьевая вода из скважины сельского поселения 
д.Карловка (Среднегодовой за 2019) 

№ 
п/п 

Наименование 
показателей 

Еди-
ница 
изме-
рения 

Результат 
анализа 

Норма НД на МВИ 

1 2 3 4 5 6 
1 Температура градС 6,0 - «Вода питьевая Методы 

анализа» ГОСТ3351-74 

2 Цветность град 8,0 20 ГОСТ3351-74 

3 Запах и привкус баллы 2б/2б 2б/2б ГОСТ3351-74 
4 Щелочность мг/экв/

л 
4,6 - титриметрический. Тит-

рование соляной кисло-
той 0,1Н 

5 РН един 7,5 6-9 измеряется рн-метром. 
Погрешность не более 
0,1РН 

6 Жесткость 
(общ.) 

мг/экв/
л 

8,1 7,0 ГОСТ4151-72 

7 Кальций мг/л 70,1 - ГОСТ4151-72 
8 Магний мг/л 55,9 - ГОСТ4151-72 
9 Сухой остаток мг/л 1050 1000 

(1500) 
ГОСТ18164-72 

10 Железо общее мг/л 1,5 0,3 ГОСТ4011-72 
11 Хлориды мг/л 476 350 ГОСТ4245-72 
12 Аммоний-ион мг/л 0,41 2,0 ГОСТ4192-82 
13 Нитраты мг/л 0,07 45 ГОСТ18826-73 
14 Нитриты мг/л <0,003 < 0,003 ГОСТ4192-82 
15 Сульфаты мг/л 113,2 500 ГОСТ4389-72 
16 Окисляемость мг/л 3,6 5,0 перманганатный титри-

метрический 
17 КОЕ100мл един. КОЕ не 

обнару-
жено 

КОЕ не 
обна-

ружено 

МУ 4.2.1018.01 

18 Мутность мг/л 0,40 1,5(2,0) ГОСТ3351-74 
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1 2 3 4 5 6 
20 Медь мг/л <0,005 1,0 ГОСТ 4388-72 
21 Фосфаты мг/л 0,07 3,5 ГОСТ18309-72 
22 Никель мг/л <0,08 0,02 ПНДФ14.1.2.46-96 
23 Хром мг/л <0,01 0,05 ПНДФ14.1.2.52-96 
24 Нефтепродукты мг/л <0,05 0,10 ФЛ ПНДФ14.1:2:4.128-98 
25 Фенол (общ.) мг/л <0,005 <0,005 ФЛПНДФ14.1:2:4.182-02 
26 Цинк  мг/л <0,005 1,0 ФЛ ПНДФ14.1.2.4.32-95 

Вокруг артезианских скважин должны быть оборудованы зоны санитар-
ной охраны из двух поясов. 

Первый пояс зоны санитарной охраны (зона строго режима) включает 
площадку вокруг скважины радиусом 30,0 м, ограждаемую забором высотой          
1,2 м. Территория должна быть спланирована и озеленена. 

На территории первого пояса запрещается: 
проживание людей; 
содержание и выпас скота и птиц; 
строительство зданий и сооружений, не имеющих прямого отношения к 

водопроводу. 
Для лиц, работающих на территории первого пояса, устанавливается обя-

зательная иммунизация по группе водных инфекций, обязательный периодиче-
ский медицинский осмотр и проверка на бациллоопасность. 

Территория площадки очищается от мусора и нечистот и обеззараживает-
ся хлорной известью. 

На территории зоны второго пояса радиусом 150 м предусматриваются 
следующие санитарно-технические мероприятия:  

всякое строительство, промышленное и жилищное, подлежит согласова-
нию с районными санитарными организациями; 

при застройке участка содержать в чистоте и опрятности все улицы и 
дворы, не допускать их антисанитарного состояния. 

На территории второго пояса зоны санитарной охраны запрещается: 
загрязнение территории нечистотами, мусором, навозом, промышленны-

ми отходами; 
размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и ми-

неральных удобрений, шламохранилищ и других объектов, которые могут вы-
звать химическое загрязнение источников водоснабжения; 

размещение кладбищ, скотомогильников, полей фильтрации, земледель-
ческих полей орошения, навозохранилищ, силосных траншей, животноводче-
ских и птицеводческих предприятий, которые могут вызвать микробное загряз-
нение источников водоснабжения; 

применение удобрений и ядохимикатов. 
Описание состояния и функционирования существующих насосных цен-

трализованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи во-
ды. 
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 Таблица 139 
Наименование 
населенного 

пункта 

Марка      
насоса 

Рас-
ход, 
м3/ч 

Напор, 
м вод.ст. 

Часто-
та 

враще-
ния, 

об/мин 

Мощ-
ность, 

кВт 

Коли-
чество 

насосов 

Насосы установленные на артезианской скважине 
д.Карловка Pedrollo 4-SR 

12/12-
P380/3квт  

5 20 3000 3 1 

Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем 
водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение воз-
можности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим се-
тям. 

с.Успенское. 
В настоящее время водоснабжение с.Успенское осуществляется от город-

ских сетей г.Чудово. Водоснабжение многоэтажных жилых домов в 
с.Успенское осуществляет МУП «Чудовский Водоканал». Протяженность во-
допроводных сетей с.Успенское 1,07 км. 

д.Карловка. 
В настоящее время водоснабжение д.Карловка осуществляет МУП «Чу-

довский Водоканал». Артскважина, расположенная в д.Карловка, производи-
тельностью 172,8 м3/сут обеспечивает водой жилые дома и уличные водораз-
борные краны. Протяженность водопроводных сетей 1,1 км. 

По данным предприятия МУП «Чудовский Водоканал» ветхих водопро-
водных сетей 72,7%. 

Таблица 140-Перечень сетей водопровода Успенского сельского поселе-
ния 

№ 
п/п 

Местонахож-
дение сетей 
водопровода 

Диа-
метр 
труб, 
мм 

Протяжен-
ность п.м 

Материал 
труб 

Год 
вво-
да 

Фактиче-
ский срок 
службы, 

лет 
1 2 3 4 5 6 7 
1 с.Успенское  
2 Водопровод 

с.Успенское 
159 305,3 сталь 1983 37 

3 Водопровод 
с.Успенское 

108 104,5 сталь 1983 37 

4 Водопровод 
с.Успенское 

150 662,2 чугун 1983 37 

5 Итого 
с.Успенское 

 1072,0    

6 д.Карловка 
7 Водопровод 100 272,0 чугун 1983 37 
8 Водопровод 108 219,0 сталь 1983 37 
9 Водопровод 325 16,5 сталь 1983 37 
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1 2 3 4 5 6 7 
10 Водопровод 108 18,5 сталь 1983 37 
11 Водопровод 57 552,5 сталь 1983 37 
12 Итого 

д.Карловка 
 1078,5    

13 д.Зуево 110 266 полиэти-
лен 

2010 10 

14 Итого Успен-
ское сельское 
поселение 

 2416,5    

Своевременная замена запорно-регулирующей арматуры и водопровод-
ных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом необходима для локализа-
ции аварийных участков водопровода и отключения наименьшего числа жите-
лей и промышленных предприятий при производстве аварийно-
восстановительных работ. 

Бестраншейное восстановление трубопроводов – новейшая разработка, 
является незаменимым способом восстановления изношенных трубопроводов в 
труднодоступных местах и под оживленными магистральными улицами. Со-
временные материалы трубопроводов имеют значительно больший срок служ-
бы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики. 
Полимерные материалы не подвержены коррозии, поэтому им не присущи не-
достатки и проблемы при эксплуатации металлических труб. На них не образу-
ются различного рода отложения (химические и биологические), поэтому гид-
равлические характеристики труб из полимерных материалов практически 
остаются постоянными в течение всего срока службы. Трубы из полимерных 
материалов почти на порядок легче металлических, поэтому операции погруз-
ки-выгрузки и перевозки обходятся дешевле и не требуют применения тяжелой 
техники, они удобны в монтаже. Благодаря их относительно малой массе и до-
статочной гибкости можно проводить замены старых трубопроводов полиэти-
леновыми трубами бестраншейными способами. 

Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем центра-
лизованного водоснабжения осуществляется на основании Правил технической 
эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализа-
ции, утвержденных приказом Госстроя Российской Федерации № 168                
от 30.12.1999. Для обеспечения качества воды в процессе ее транспортировки 
производится постоянный мониторинг на соответствие требованиям              
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству 
воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». 

Описание существующих технических и технологических проблем, воз-
никающих при водоснабжении поселений, анализ исполнения предписаний ор-
ганов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об 
устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды. 

Основными причинами высокой аварийности при эксплуатации трубо-
проводов является сокращение ремонтных мощностей, низкие темпы работ по 
замене отработавших срок трубопроводов на трубопроводы с антикоррозион-
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ными покрытиями, а также прогрессирующее старение действующих сетей. 
При общей динамике аварийности, по оценкам экспертов, причинами разрыва 
трубопроводов являются: 

30% случаев – гидроудары, перепады давления и вибрации; 
65% - коррозионные процессы; 
5% - природные явления и форс-мажорные обстоятельства. 
Аварии на трубопроводе происходят не только по техническим причи-

нам: существует и ряд других, основным из которых является так называемый 
человеческий фактор.  

Основной проблемой в эксплуатации систем водоснабжения Успенского 
сельского поселения является высокая изношенность сетей (см. информацию 
по утечкам). 

Проблемным вопросом в части сетевого водопроводного хозяйства явля-
ется истечение срока эксплуатации трубопроводов из чугуна, а также истечение 
срока эксплуатации запорно-регулирующей арматуры. Наличие большого кол-
ва изношенных и ветхих водопроводных сетей около 73%, приводит к аварий-
ности на сетях – образованию утечек, потере объемов воды, отключению або-
нентов на время устранения аварии. Поэтому необходима своевременная ре-
конструкция и модернизация сетей и запорно-регулирующей арматуры. 

Водомерные узлы с участками водопровода в жилых домах смонтирова-
ны и эксплуатируются с 1983 года. Водомерные узлы выполнены с применени-
ем:  

с.Успенское: 
стальных трубопроводов диаметром: 57 мм,108 мм;  
д.Карловка: 
стальных трубопроводов диаметром: 32 мм, 57 мм, 108 мм. 
Водомерные узлы имеют большой процент коррозии на наружной по-

верхности и зашлакованность на внутренних поверхностях трубы. Отложение 
коррозии во внутренних поверхностях трубопровода и арматуры ведет к 
уменьшению внутреннего диаметра и соответственно к нарушению режима по-
дачи воды (гарантированный объем, уровень давления в системе водоснабже-
ния) и качества. Водомерные узлы с участками водопроводов подлежат замене. 

Описание централизованной системы горячего водоснабжения с исполь-
зованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологиче-
ские особенности указанной системы. 

Централизованным теплоснабжением, от котельных № 3, д.Зуево (уста-
новленной мощностью 0,58 Гкал/час), № 7, с.Успенское (установленной мощ-
ностью 3,48 Гкал/час) и № 10 в д.Карловка (установленной мощностью               
4,0 Гкал/час) обеспечиваются жилые дома, соцкультбыт, предприятия. Загру-
женность котельных составляет соответственно: - 100%, 71,8% и 16,3%. Кроме 
того, промышленные предприятия имеют свои собственные котельные выраба-
тывающие тепло на нужды теплоснабжения. 

Большая часть жилой застройки поселения имеет печное отопление. 
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Централизованная система горячего водоснабжения с.Успенское – закры-
тая. 

Описание существующих технических и технологических решений по 
предотвращению замерзания воды применительно к территории распростране-
ния вечномерзлых грунтов. 

Территория Успенского сельского поселения не остносится к зоне рас-
пространения везномерзлых грунтов. 

Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном 
основании объектами централизованной системы водоснабжения с указанием 
принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположе-
ны такие объекты). 

Организация, несущая эксплуатационную ответственность при осуществ-
лении централизованного водоснабжения является МУП «Чудовский Водока-
нал». 

Таблица 141-Перечень лиц, владеющих объектами централизованной си-
стемы водоснабжения 

Наименование 
физического или 

юридического 
лица, владеющего 

объектами цен-
трализованного 
водоснабжения 

Номер и дата свиде-
тельства на право соб-
ственности, договора 

аренды, договора 
управления иммуще-

ством и др. 

Объект централи-
зованного водо-

снабжения 

Описать гра-
ницы зон, 

либо прило-
жить акты 

разграниче-
ния 

МУП «Чудовский 
Водоканал» 

договор аренды № 2       
от 14.05.2013 (ГОУП 
ЖКХ «Новжилкоммун-
сервис»), постановление 
Администрации Чудов-
ского муниципального 
района № 392                      
от 22.04.2016  

водоводы и водо-
проводные сети в 
г.Чудово и 
с.Успенское 

имеются 

  артезианская 
скважина и раз-
водящая водо-
проводная сеть в 
д.Карловка 

имеются 

 
Раздел 2. Направления развития централизованных систем водо-
снабжения 
2.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения пока-

зателей развития централизованных систем водоснабжения. 
В Успенском сельском поселении имеется 2 населенных пункта, имею-

щих разводящую систему централизованного водоснабжения. В 25 населенных 
пунктах нет централизованной системы водоснабжения. 

Основные направления совершенствования существующей системы во-
доснабжения предусматривают: 

повышение надежности систем водоснабжения за счет реконструкции и 
строительства новых сетей с использованием современных труб из полиэтиле-
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на, высокопрочного чугуна, стеклопластика и современных методов прокладки, 
реконструкции водопроводных сооружений; 

сокращение потерь и нерационального использования питьевой воды за 
счет комплекса водосберегающих мер, включающих установку водосберегаю-
щей арматуры, учет водопотребления в зданиях и квартирах, введение платы за 
воду по фактическому потреблению. 

Реализация мероприятий позволит улучшить качество воды, обеспечить 
надежность систем водоснабжения, увеличить объем оказываемых коммуналь-
ных услуг за счет подключения новых потребителей. 

2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабже-
ния в зависимости от различных сценариев развития поселений. 

Нет данных. 
 
Раздел 3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, 
технической воды 
3.1. Общий водный баланс подачи и реализации воды, включая анализ и 

оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической во-
ды при ее производстве и транспортировке. 

В соответствии с данными, предоставленными МУП «Чудовский Водока-
нал», расходы воды по всем потребителям приведены в таблице 142. 

Таблица 142-Производственные показатели по водоснабжению                    
за 2016-2019 годы 

Наименование        
показателей 

Единица из-
мерения 

Успенское сельское поселение 
(д.Карловка) 

2016 2017 2018 2019 
Поднято воды насос-
ными станциями 1 
подъема, всего: 

тыс.м3 7,0 6,6 6,4 6,6 

в том числн своими 
насосами 

тыс.м3 7,0 6,6 6,4 6,6 

со стороны тыс.м3 - - - - 
Подано в сеть тыс.м3 7,0 6,6 6,4 6,6 
Собственные нужды тыс.м3 - - - - 
Пропущено через 
очистные сооруже-
ния 

тыс.м3 - - - - 

Отпущено всем по-
требителям, всего 

тыс.м3 5,9 5,4 5,4 5,7 

Утечка и неучтенные 
расходы 

тыс.м3 1,1 1,2 1,0 0,9 
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Рисунок 31- Диаграмма количества утечек и неучтенных расходов воды 
д.Карловка по годам с 2016 по 2019 годы 

3.2. Территориальный водный баланс подачи горячей, питьевой, техниче-
ской воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки мак-
симального водопотребления). 

Таблица 143 
Населенный пункт Максимальное водопотребление 

м3/сут тыс.м3/год 
д.Карловка 15,62 5,7 

3.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической во-
ды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды насе-
ления, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений 
(пожаротушение, полив и др.). 

Таблица 144-Структурный водный баланс реализации воды деревни Кар-
ловка по группам потребителей 

Показатели по потребителям Единица изме-
рения 

Итого за 2019 

Объем реализации товаров и 
услуг в том числе по потреби-
телям: 

тыс.м3 5,7 

населению тыс.м3 5,1 
бюджетным потребителям тыс.м3  
Прочие тыс.м3 0,6 

д.Карловка. 
Общий отпуск воды составляет в среднем 5,7 тыс.м3 воды, в том числе: 
населению – 5,1 тыс.м3 (89,5%); 
бюджетным потребителям – 0,0 тыс.м3 
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прочим – 0,6 тыс.м3(10,5%). 

Население
89,5%

Прочие 
потребители

10,5%

СТРУКТУРА ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ
Д.КАРЛОВКА

 
 

Рисунок 32-Структурный баланс реализации воды д.Карловка по группам 
абонентов 

3.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, 
технической воды исходя из статических и расчетных данных и сведений о 
действующих нормативах потребления коммунальных услуг. 

Нормы водопотребления приняты в соответствии с СНиП 2.04.01.85* и 
СНиП 2.04.02-84*: 

160 л/сут на одного человека – обеспечение хозяйственно-питьевых нужд 
населения, проживающего в жилых домах, оборудованных внутренним водо-
проводом и канализацией (норма признана международным сообществом до-
статочной для удовлетворения физиологических потребностей человека (жур-
нал «Сантехника» № 2 за 2009 год, издательство «АВОК-ПРЕСС» стр.15); 

50 л/сут. на одного человека – норма расхода воды на полив улиц и зеле-
ных насаждений; 

10 % от расхода на хозяйственно-питьевые нужды населения приняты 
дополнительно на обеспечение его продуктами, оказание бытовых услуг и про-
чее. 

Расчетное количество пожаров в населенном пункте при числе жителей 
до 5 тыс. составляет - 1 пожар. При этом расход воды на наружное пожароту-
шение составляет 10 л/сек. 
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3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды, и планов по 
установке приборов учета. 

Таблица 145-Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и пла-
нов по установке приборов учета (Успенское сельское поселение) 

№ 
п/п 

Общие потребители, або-
ненты 

Вода пить-
евая, горя-
чая, техни-

ческая 

Место уста-
новки водо-

счетчика 
(прибора 

учета) 

Тип водосчетчика 
(прибора учета) 

Дата по-
верки во-

досчетчика 
(прибора 

учета) 

Дата оче-
редной по-
верки во-

досчетчика 
(прибора 

учета) 

При отсутствии при-
боров учета или выхо-

де из строя 
Причина 

отсутствия 
водомера 

Срок 
установки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Бюджетные организации: 
2 Администрация Успенского 

сельского поселения 
питьевая санузел Норма СВКМ-15У 19.04.2017 19.04.2023     

3 ГОБУЗ «Чудовская ЦРБ» питьевая ФАП Успен-
ское 

Тайпит ХЛ-15 27.01.2014 27.01.2020     

4 Д/сад «Успенский» питьевая санузел Норма СВКМ-15У 19.09.2019 19.09.2025     
5 МБОУ «СОШ 

им.Г.И.Успенского» 
д.Сябреницы 

питьевая санузел Норма СВКМ-15У 18.01.2018 18.01.2024 
    

6 ИП Антонов Н.Н. питьевая автоцентр MR-V 10.03.2015 10.03.2021     
питьевая кафе-

автоцентр 
Норма СВКМ-15Х 30.05.2016 30.05.2022     

питьевая туалет-
автоцентр 

Норма СВКМ-15У 01.11.2018 01.11.2024     

7 Васильева Ирина Юрьевна питьевая санузел Норма СВКМ-15У 17.12.2018 17.12.2024     
8 ООО «Чудово» питьевая санузел Норма СВКМ-15Х 01.02.2017 01.02.2023     

питьевая санузел МЕТЕР ВКХ  25 05.02.2015 05.02.2021     
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
9 ООО «ПТК» питьевая мотель СВКМ-32Х 04.07.2018 04.07.2024     

питьевая кафе МЕТЕР СВ-20 21.01.2019 21.01.2025     
10 Григорян Саркис Володя-

евич 
питьевая кафе Норма СВКМ-15У 13.02.2018 13.02.2024     
питьевая Норма СВКМ-15У 23.10.2017 23.10.2023     

11  ООО «Несте Санкт-
Петербург» 

питьевая санузел ВСКМ-90-15 07.02.2017 07.02.2023     

12 Общедомовые  
13 Успенское сельское поселение 
14 ул.Коммунарная, д.3 питьевая подвал ВСКМ-90-32 11.07.2017 III квартал 

2023 
  

15 ул.Коммунарная, д.4 питьевая подвал ОХТА М 32У 11.06.2015 11.06.2021   
16 ул.Коммунарная, д.6 питьевая подвал ОХТА М 32У 11.06.2015 11.06.2021   

 



281 
 

3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы 
водоснабжения поселения. 

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей артскважи-
ны в д.Карловка приведен в таблице 146, села Успенское в анализе резервов и 
дефицитов производственных мощностей ВОС г.Чудово. 

Таблица 146 

3.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической 
воды на срок не менее 10 лет, с учетом различных сценариев развития поселе-
ний, рассчитанные на основе расхода горячей, питьевой, технической воды в 
соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текуще-
го объема потребления воды население и его динамики с учетом перспективы 
развития и изменения состава и структуры застройки. 

Таблица 147-Сведения об ожидаемом потреблении населением (с пер-
спективой 10 лет) горячей, питьевой, технической воды исходя из статистиче-
ских и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления 
коммунальных услуг (Успенское селькое поселение) 

Потреби-
тель с 

разбивкой 
по всем 
населен-

ным 
пунктам 

Наименова-
ние расхода 

Еди-
ница 
изме-
рения 

Коли-
чество 

Сред-
несу-

точная 
норма 
на ед. 
изм. 

Водопотребление 
сред.  
сут, 

м3/сут 

годовое 
т.м3/год 

макс.
сут, 

м3/сут 

макс.
час, 

м3/час 

д.Карлов-
ка 

холодное 
водоснабже-
ние 

       

     39 1,2  0,56   
     120 2,76  4,55   
ИТОГО    159   5,11   
         
д.Зуево холодное 

водоснабже-
ние 

       

     525 1,5  0,945   

Год Проектная производи-
тельность, м3/сут 

Прогнозируемый 
среднесуточный, 

объем воды, подня-
тый насосами, м3/сут. 

Резерв произ-
водственной 
мощности, % 

2017 172,8 18,1 89,5 
2018 172,8 18,1 89,5 
2019 172,8 18,1 89,5 
2020 172,8 18,1 89,5 
2021 172,8 18,1 89,5 
2022 172,8 18,1 89,5 
2023 172,8 18,1 89,5 
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Потреби-
тель с 

разбивкой 
по всем 
населен-

ным 
пунктам 

Наименова-
ние расхода 

Еди-
ница 
изме-
рения 

Коли-
чество 

Сред-
несу-

точная 
норма 
на ед. 
изм. 

Водопотребление 
сред.  
сут, 

м3/сут 

годовое 
т.м3/год 

макс.
сут, 

м3/сут 

макс.
час, 

м3/час 

           
     525   9,45   
Итого    13866   898,43228   

Таблица 148-Сведения об ожидаемом потреблении населением (с пер-
спективой 10 лет) горячей, питьевой, технической воды исходя из статистиче-
ских и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления 
коммунальных услуг 

Потреби-
тель с 

разбивкой 
по всем 
населен-

ным 
пунктам 

Наименова-
ние расхода 

Еди-
ница 
изме-
рения 

Коли-
чество 

Сред-
несу-

точная 
норма 
на ед. 
изм. 

Водопотребление 
сред. 
сут, 

м3/сут 

годовое, 
т.м3/год 

макс. 
сут,  

м3/сут 

макс. 
час, 

м3/час 

 хозпитьевые 
нужды чел.         

с.Успен-
ское 

горячее во-
доснабжение          6,4     

3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с ис-
пользованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее техноло-
гические особенности указанной системы. 

Централизованным теплоснабжением, от котельных № 3,д.Зуево (уста-
новленной мощностью 0,58 Гкал/час), № 7, д.Успенское (установленной мощ-
ностью 3,48 Гкал/час) и № 10. В д.Карловка (установленной мощностью           
4,0 Гкал/час) обеспечиваются жилые дома, соцкультбыт, предприятия. Загру-
женность котельных составляет соответственно:-100%, 71.8% и 16.3%. Кроме 
того, промышленные предприятия имеют свои собственные котельные выраба-
тывающие тепло на нужды теплоснабжения. 

Большая часть жилой застройки поселения имеет печное отопление. 
Централизованная система горячего водоснабжения с.Успенское – закры-

тая. 
Основные потребители горячей воды население и бюджетные организа-

ции поселка. 
3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питье-

вой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное). 
д.Карловка. 
Фактическое потребление в 2019 году составило 5,7 тыс.м.куб, в средние 

сутки 0,016 тыс.м.куб, в максимальные сутки расход составил 0,019 тыс.м.куб. 
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3.10. Описание территориальной структуры потребления горячей, питье-
вой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций 
водоснабжения с разбивкой по технологическим зонам. 

Таблица 149-Баланс водопотребления 

Наименование населенного 
пункта За год, т.куб.м За сутки т.куб.м 

д.Карловка 5,7 0,016 
3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам 

абонентов в том числе: на водоснабжение жилых зданий, объектов обществен-
но-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических рас-
ходов горячей, питьевой, технической воды абонентам. 
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Таблица 150-д.Карловка (питьевая вода) 
 
Потреби-

тели 
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

подня-
тоиз 

источ-
ника 

тыс.м3 

спо-
соб 
уче-
та 

при
бор/ 
рас-
чет 

приня-
то по-
треби-
телем 
тыс.м3 

спо-
соб 

учета 
при-
бор/ 
рас-
чет 

поднято 
из ис-

точника 
тыс.м3 

спо-
соб 
уче-
та 

при
бор/ 
рас-
чет 

пере-
дано 
по-

треби-
телем 
тыс.м3 

спо-
соб 

учета 
при-
бор/ 
рас-
чет 

под-
нято-
из ис-
точ-
ника 

тыс.м3 

спо-
соб 

учета 
при-
бор/ 
рас-
чет 

переда-
но по-
треби-
телем 
тыс.м3 

спо-
соб 

учета 
при-
бор/ 
рас-
чет 

подня-
то из 

источ-
ника 

тыс.м3 

спо-
соб 

учета 
при-
бор/ 
рас-
чет 

приня-
то по-
треби-
телем 
тыс.м3 

спо-
соб 
уче-
та 

при-
бор 
/рас-
чет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
Всего 7,0 Кос

вен.
ме-
тод ( 
по 
ра-
боте 
насо
са) 

5,9 Сме-
шан-
ный 

6,6 Кос
вен.
ме-
тод ( 
по 
ра-
боте 
насо
са) 

5,4 Сме
шан-
ный 

6,4 Кос-
вен.м
етод 
( по 
рабо-
те 
насо-
са) 

5,4 Сме-
шан-
ный 

6,6 Кос-
вен.м
етод ( 
по 
рабо-
те 
насо-
са) 

5,7 Сме
шан
ный 

В том 
числе: 

                

населе-
ние 

  5,8 сме-
шан-
ный 

  5,3    5,4    5,1  

бюджет-
ные ор-
ганиза-
ции 

  -    0    0    0  

промыш-
ленные 
предпри-
ятия 

  0,1 сме-
шан-
ный 

  0,1    0,03    0,6  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
пожаро-
тушение 

                

полив                 
прочие                 
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3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, 
технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значе-
ния). 

Таблица 151-Фактические и планируемые потери воды д.Карловка 
Показатели 
производ-

ственной дея-
тельности 

Единица 
измере-

ния 

2016 2017 2018 2019 

Подано в сеть тыс.м3 7,0 6,6 6,4 6,6 

Утечки  тыс.м3 1,1 1,2 1,0 0,9 
В процентах 
от поданной в 
сеть 

% 15,71 18,2 15,6 13,6 

В процентах 
от реализо-
ванной 

% 18,64 22,2 18,52 15,8 

Отпущено во-
ды всего 

тыс.м3 5,9 5,4 5,4 5,7 

 

31,06

24,47

25,56

23,96

58,88

32,4

36,17

31,51

0

5

10

15

20

25

2016 2017 2018 2019

Уровень утечек 2016-2019 годы
д.Карловка

% утечек от поданной в сеть % утечек от реализованной

 
 

Рисунок 33-Диаграмма уровня утечек за 2016-2019 годв в д.Карловка 
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Таблица 152-Количество утечек на водопроводных сетях по годам в 
д.Карловка 

д.Карлов-
ка 

Янв Фев Март Апр Май Июнь Июль Авг Сент Окт Ноя Дек Итого 
за год 

2016 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

2017 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

2018 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

2019 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 10 

 

12 12 12

10

9

9,5

10

10,5

11

11,5

12

12,5

Количество утечек на водопроводных сетях 
д.Карловка по годам

2016 2017 2018 2019
 

Рисунок 34-Количество утечек на водопроводной сети д.Карловка                     
за 2016-2019 годы 

3.13. Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - 
баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территори-
альный – баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологиче-
ским зонам водоснабжения, структурный – баланс реализации горячей, питье-
вой, технической воды по группам абонентов). 
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МУП «Чудовский Водоканал». 
Таблица 153-Перспективные балансы водоснабжения 

№ 
п/п 

Наименование водопо-
требителя 

Население, 
тыс.челове

к 

Удельное 
хоз.питьевое 
водопотреб-
ление на 1 ч-
ка ср.сут. (за 
год), л/сут 

Средний 
суточный 
расход, 
м3/сут 

Коэффици-
ент суточ-
ной нерав-

номерности 

Макси-
мальный 
суточный 
расход, 
м3/сут 

α max β max Коэф-
фици-
ент ча-
совой 
нерав-
номер-
ности 

Макси-
мальный 
часовой 
расход, 
м3/час 

Расчет-
ный се-
кунд-
ный 

расход, 
л/с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 Перспективное развитие с учетом существующего населения 
2 д.Сябреницы 
3 Хозяйственно-питьевые 

нужды 
1,347 160,0 215,52 1,2 258,62 1,2 1,86 2,232 24,05 6,68 

4 Неучтенные расходы 
(10%) 

- - 21,55 - 25,86 - - - 2,41 0,668 

5 Итого с неучтенными - - 237,07 - 284,49 - - - 26,46 7,35 
6 Полив 1,347 50,0 11,07 - 67,35 - - - - - 
7 Всего с поливом - - 248,14 - 351,84 - - - 26,46 7,35 
8 д.Корпово 
9 Хозяйственно-питьевые 

нужды 
1,397 160,0 223,52 1,2 268,22 1,2 1,84 2,208 24,68 6,85 

10 Неучтенные расходы 
(10%) 

- - 22,35 - 26,82 - - - 2,47 0,685 

11 Итого с неучтенными - - 245,87 - 295,05 - - - 27,14 7,54 
12 Полив 1,397 50,0 11,48 - 69,85 - - - - - 
13 Всего с поливом - - 257,35 - 364,90 - - - 27,14 7,54 
14 д.Зуево 
15 Хозяйственно-питьевые 

нужды 
1,048 160,0 167,68 1,2 201,22 1,2 1,98 2,376 19,92 5,53 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
15 Неучтенные расходы 

(10%) 
- - 16,77 - 20,12 - - - 1,99 0,553 

16 Итого с неучтенными - - 184,45 - 221,34 - - - 21,91 6,09 
17 Полив 1,048 50,0 8,61 - 52,4 - - - - - 
18 Всего с поливом - - 193,06 - 273,74 - - - 21,91 6,09 
19 д.Придорожная 
20 Хозяйственно-питьевые 

нужды 
1,407 160,0 225,12 1,2 270,14 1,2 1,84 2,208 24,85 6,90 

21 Неучтенные расходы 
(10%) 

- - 22,51 - 27,01 - - - 2,49 0,690 

22 Итого с неучтенными - - 247,63 - 297,16 - - - 27,34 7,59 
23 Полив 1,407 50,0 11,56 - 70,35 - - - - - 
24 Всего с поливом - - 259,20 - 367,51 - - - 27,34 7,59 
25 д.Торфяное 
26 Хозяйственно-питьевые 

нужды 
0,838 160,0 134,08 1,2 160,90 1,2 2,13 2,556 17,14 4,76 

27 Неучтенные расходы 
(10%) 

- - 13,41 - 16,09 - - - 1,71 0,476 

28 Итого с неучтенными - - 147,49 - 176,99 - - - 18,85 5,24 
29 Полив 0,838 50,0 6,89 - 41,9 - - - - - 
30 Всего с поливом - - 154,38 - 218,89 - - - 18,85 5,24 
31 д.Карловка 
32 Хозяйственно-питьевые 

нужды 
1,037 160,0 165,92 1,2 199,10 1,2 1,99 2,388 19,81 5,50 

33 Неучтенные расходы 
(10%) 

- - 16,59 - 19,91 - - - 1,98 0,550 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
34 Итого с неучтенными - - 182,51 - 219,01 - - - 21,79 6,05 
35 Полив 1,037 50,0 8,52 - 51,85 - - - - - 
36 Всего с поливом - - 191,04 - 270,86 - - - 21,79 6,05 
37 д.Деделево 
38 Хозяйственно-питьевые 

нужды 
0,748 160,0 119,68 1,2 143,62 1,2 2,2 2,64 15,80 4,39 

39 Неучтенные расходы 
(10%) 

- - 11,97 - 14,36 - - - 1,58 0,439 

40 Итого с неучтенными - - 131,65 - 157,98 - - - 17,38 4,83 
41 Полив 0,748 50,0 6,15 - 37,4 - - - - - 
42 Всего с поливом - - 137,80 - 195,38 - - - 17,38 4,83 
43 д.Кочково 
44 Хозяйственно-питьевые 

нужды 
0,845 160,0 135,2 1,2 162,24 1,2 2,12 2,544 17,20 4,78 

45 Неучтенные расходы 
(10%) 

- - 13,52 - 16,22 - - - 1,72 0,478 

46 Итого с неучтенными - - 148,72 - 178,46 - - - 18,92 5,25 
47 Полив 0,845 50,0 6,95 - 42,25 - - - - - 
48 Всего с поливом - - 155,67 - 220,71 - - - 18,92 5,25 
49 д.Нечанье 
50 Хозяйственно-питьевые 

нужды 
1,245 160,0 199,2 1,2 239,04 1,2 1,90 2,28 22,71 6,31 

51 Неучтенные расходы 
(10%) 

- - 19,92 - 23,90 - - - 2,27 0,631 

52 Итого с неучтенными - - 219,12 - 262,94 - - - 24,98 6,94 
53 Полив 1,245 50,0 10,23 - 62,25 - - - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
54 Всего с поливом - - 229,35 - 325,19 - - - 24,98 6,94 
55 д.Зеленцы 
56 Хозяйственно-питьевые 

нужды 
0,806 160,0 128,96 1,2 154,75 1,2 2,16 2,592 16,71 4,64 

57 Неучтенные расходы 
(10%) 

- - 12,90 - 15,48 - - - 1,67 0,464 

58 Итого с неучтенными - - 141,86 - 170,23 - - - 18,38 5,11 
59 Полив 0,806 50,0 6,62 - 40,3 - - - - - 
60 Всего с поливом - - 148,48 - 210,53 - - - 18,38 5,11 
61 д.Лезно 
62 Хозяйственно-питьевые 

нужды 
0,515 160,0 82,4 1,2 98,88 1,2 2,48 2,976 12,26 3,41 

63 Неучтенные расходы 
(10%) 

- - 8,24 - 9,89 - - - 1,23 0,341 

64 Итого с неучтенными - - 90,64 - 108,77 - - - 13,49 3,75 
65 Полив 0,515 50,0 4,23 - 25,75 - - - - - 
66 Всего с поливом - - 94,87 - 134,52 - - - 13,49 3,75 
67 д.Водосье 
68 Хозяйственно-питьевые 

нужды 
0,580 160,0 92,8 1,2 111,36 1,2 2,4 2,88 13,36 3,71 

69 Неучтенные расходы 
(10%) 

  9,28 - 11,14 - - - 1,34 0,371 

70 Итого с неучтенными   102,08 - 122,50 - - - 14,70 4,08 
71 Полив 0,580 50,0 4,77 - 29 - - - - - 
72 Всего с поливом   106,85 - 151,50 - - - 14,70 4,08 
73 ст.Водос 
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74 Хозяйственно-питьевые 

нужды 
0,003 160,0 0,48 1,2 0,58 1,2 4,5 5,4 0,13 0,04 

75 Неучтенные расходы 
(10%) 

- - 0,05 - 0,06 - - - 0,01 0,004 

76 Итого с неучтенными - - 0,53 - 0,63 - - - 0,14 0,04 
77 Полив 0,003 50,0 0,02 - 0,15 - - - - - 
78 Всего с поливом - - 0,55 - 0,78 - - - 0,14 0,04 
79 д.Пертечно 
80 Хозяйственно-питьевые 

нужды 
0,001 160,0 0,16 1,2 0,19 1,2 4,5 5,4 0,04 0,01 

81 Неучтенные расходы 
(10%) 

- - 0,02 - 0,02 - - - 0,00 0,001 

82 Итого с неучтенными - - 0,18 - 0,21 - - - 0,05 0,01 
83 Полив 0,001 50,0 0,01 - 0,05 - - - - - 
84 Всего с поливом - - 0,18 - 0,26 - - - 0,05 0,01 
85 д.Дмитровка 
86 Хозяйственно-питьевые 

нужды 
0,840 160,0 134,4 1,2 161,28 1,2 2,13 2,556 17,18 4,77 

87 Неучтенные расходы 
(10%) 

- - 13,44 - 16,13 - - - 1,72 0,477 

88 Итого с неучтенными - - 147,84 - 177,41 - - - 18,89 5,25 
89 Полив 0,840 50,0 6,90 - 42 - - - - - 
90 Всего с поливом - - 154,74 - 219,41 - - - 18,89 5,25 
91 д.Тушино 
92 Хозяйственно-питьевые 

нужды 
0,886 160,0 141,76 1,2 170,11 1,2 2,09 2,508 17,78 4,94 
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93 Неучтенные расходы 

(10%) 
- - 14,18 - 17,01 - - - 1,78 0,494 

94 Итого с неучтенными - - 155,94 - 187,12 - - - 19,55 5,43 
95 Полив 0,886 50,0 7,28 - 44,3 - - - - - 
96 Всего с поливом - - 163,22 - 231,42 - - - 19,55 5,43 
97 ст.Чудово-3 
98 Хозяйственно-питьевые 

нужды 
0,263 160,0 42,08 1,2 50,50 1,2 3,19 3,828 8,05 2,24 

99 Неучтенные расходы 
(10%) 

- - 4,21 - 5,05 - - - 0,81 0,224 

100 Итого с неучтенными - - 46,29 - 55,55 - - - 8,86 2,46 
101 Полив 0,263 50,0 2,16 - 13,15 - - - - - 
102 Всего с поливом - - 48,45 - 68,70 - - - 8,86 2,46 
103 д.Иваньково 
104 Хозяйственно-питьевые 

нужды 
0,866 160,0 138,56 1,2 166,27 1,2 2,09 2,508 17,38 4,83 

105 Неучтенные расходы 
(10%) 

- - 13,86 - 16,63 - - - 1,74 0,483 

106 Итого с неучтенными - - 152,42 - 182,90 - - - 19,11 5,31 
107 Полив 0,866 50,0 7,12 - 43,3 - - - - - 
108 Всего с поливом - - 159,53 - 226,20 - - - 19,11 5,31 
109 д.Лука-2 
110 Хозяйственно-питьевые 

нужды 
0,071 160,0 11,36 1,2 13,63 1,2 4,5 5,4 3,07 0,85 

111 Неучтенные расходы 
(10%) 

- - 1,14 - 1,36 - - - 0,31 0,085 

112 Итого с неучтенными - - 12,50 - 15,00 - - - 3,37 0,94 
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113 Полив 0,071 50,0 0,58 - 3,55 - - - - - 
114 Всего с поливом - - 13,08 - 18,55 - - - 3,37 0,94 
115 д.Слобода 
116 Хозяйственно-питьевые 

нужды 
0,769 160,0 123,04 1,2 147,65 1,2 2,18 2,616 16,09 4,47 

117 Неучтенные расходы 
(10%) 

- - 12,30 - 14,76 - - - 1,61 0,447 

118 Итого с неучтенными - - 135,34 - 162,41 - - - 17,70 4,92 
119 Полив 0,769 50,0 6,32 - 38,45 - - - - - 
120 Всего с поливом - - 141,66 - 200,86 - - - 17,70 4,92 
121 д.Марьино 
122 Хозяйственно-питьевые 

нужды 
0,236 160,0 37,76 1,2 45,31 1,2 3,32 3,984 7,52 2,09 

123 Неучтенные расходы 
(10%) 

- - 3,78 - 4,53 - - - 0,75 0,209 

124 Итого с неучтенными - - 41,54 - 49,84 - - - 8,27 2,30 
125 Полив 0,236 50,0 1,94 - 11,8 - - - - - 
126 Всего с поливом - - 43,48 - 61,64 - - - 8,27 2,30 
127 д.Курников Остров 
128 Хозяйственно-питьевые 

нужды 
0,845 160,0 135,2 1,2 162,24 1,2 2,12 2,544 17,20 4,78 

129 Неучтенные расходы 
(10%) 

- - 13,52 - 16,22 - - - 1,72 0,478 

130 Итого с неучтенными - - 148,72 - 178,46 - - - 18,92 5,25 
131 Полив 0,845 50,0 6,95 - 42,25 - - - - - 
132 Всего с поливом - - 155,67 - 220,71 - - - 18,92 5,25 
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133 с.Успенское 
134 Хозяйственно-питьевые 

нужды 
0,504 160,0 80,64 1,2 96,77 1,2 2,5 3 12,10 3,36 

135 Неучтенные расходы 
(10%) 

- - 8,06 - 9,68 - - - 1,21 0,336 

136 Итого с неучтенными - - 88,70 - 106,44 - - - 13,31 3,70 
137 Полив 0,504 50,0 4,14 - 25,2 - - - - - 
138 Всего с поливом - - 92,85 - 131,64 - - - 13,31 3,70 
139 ст.Волхов Мост 
140 Хозяйственно-питьевые 

нужды 
0,031 160,0 4,96 1,2 5,95 1,2 4,5 5,4 1,34 0,37 

141 Неучтенные расходы 
(10%) 

- - 0,50 - 0,60 - - - 0,13 0,037 

142 Итого с неучтенными - - 5,46 - 6,55 - - - 1,47 0,41 
143 Полив 0,031 50,0 0,25 - 1,55 - - - - - 
144 Всего с поливом - - 5,71 - 8,10 - - - 1,47 0,41 
145 ст.Волхов 
146 Хозяйственно-питьевые 

нужды 
0,004 160,0 0,64 1,2 0,77 1,2 4,5 5,4 0,17 0,05 

147 Неучтенные расходы 
(10%) 

- - 0,06 - 0,08 - - - 0,02 0,005 

148 Итого с неучтенными - - 0,70 - 0,84 - - - 0,19 0,05 
149 Полив 0,004 50,0 0,03 - 0,2 - - - - - 
150 Всего с поливом - - 0,74 - 1,04 - - - 0,19 0,05 
151 ст.Торфяное 
152 Хозяйственно-питьевые 

нужды 
0 160,0 0 1,2 0,00 1,2 4,5 5,4 0,00 0,00 
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153 Неучтенные расходы 

(10%) 
- - 0,00 - 0,00 - - - 0,00 0,000 

154 Итого с неучтенными - - 0,00 - 0,00 - - - 0,00 0,00 
155 Полив 0 50,0 0,00 - 0 - - - - - 
156 Всего с поливом - - 0,00 - 0,00 - - - 0,00 0,00 
157 ст.Зеленцы 
158 Хозяйственно-питьевые 

нужды 
0,002 160,0 0,32 1,2 0,38 1,2 4,5 5,4 0,09 0,02 

159 Неучтенные расходы 
(10%) 

- - 0,03 - 0,04 - - - 0,01 0,002 

160 Итого с неучтенными - - 0,35 - 0,42 - - - 0,10 0,03 
161 Полив 0,002 50,0 0,02 - 0,1 - - - - - 
162 Всего с поливом - - 0,37 - 0,52 - - - 0,10 0,03 
163 Коттеджный поселок «Тигода» 
164 Хозяйственно-питьевые 

нужды 
0,720 160,0 115,2 1,2 138,24 1,2 2,24 2,688 15,48 4,30 

165 Неучтенные расходы 
(10%) 

- - 11,52 - 13,82 - - - 1,55 0,430 

166 Итого с неучтенными - - 126,72 - 152,06 - - - 17,03 4,73 
167 Полив 0,720 50,0 5,92 - 36 - - - - - 
168 Всего с поливом - - 132,64 - 188,06 - - - 17,03 4,73 
169 Всего по поселению 17,854 - 3289,05 - 4663,46 1,2 1,22 1,464 284,47 79,02 
170 в том числе: - - - - - - - - - - 
171 хоз.-пит. нужды - - 2856,64 - - - - - - - 
172 прочие нужды - - 285,66 - - - - - - - 
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173 полив - - 146,75 - - - - - - - 
174 Площадка № 1 
175 Хозяйственно-питьевые 

нужды 
- - 65,0 1,2 78,00 - - - 9,75 2,71 

176 Площадка № 2 
177 Хозяйственно-питьевые 

нужды 
- - 74,0 1,2 88,80 - - - 11,10 3,08 

178 Площадка № 3 
179 Хозяйственно-питьевые 

нужды 
- - 5,5 1,2 6,60 - - - 0,83 0,23 

180 Площадка № 4 
181 Хозяйственно-питьевые 

нужды 
- - 5,5 1,2 6,60 - - - 0,83 0,23 

182 Площадка № 5 
183 Хозяйственно-питьевые 

нужды 
- - 120,0 1,2 144,00 - - - 18,00 5,00 

184 Площадка № 6 
185 Хозяйственно-питьевые 

нужды 
- - 64,2 1,2 77,04 - - - 9,63 2,68 

186 Техническая вода - - - - 336,00 - - - 42,00 11,67 
187 Площадка № 7 
188 Хозяйственно-питьевые 

нужды 
- - 8,0 1,3 10,40 - - - 1,30 0,36 

189 Площадка № 8 
190 Хозяйственно-питьевые 

нужды 
- - 8,0 1,2 9,60 - - - 1,20 0,33 

191 Площадка № 9 
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 Хозяйственно-питьевые 

нужды 
- - 550,0 1,2 660,00 - - - 82,50 22,92 

 Площадка № 10 
 Хозяйственно-питьевые 

нужды 
- - 354,2 1,2 425,04 - - - 53,13 14,76 

 Площадка № 11 
 Хозяйственно-питьевые 

нужды 
- - 897,8 1,2 1077,36 - - - 134,67 37,41 

 Площадка № 12 
 Хозяйственно-питьевые 

нужды 
- - 16,5 1,2 19,80 - - - 2,48 0,69 

 Площадка № 13 
 Хозяйственно-питьевые 

нужды 
- - 5 1,2 6,00 - - - 0,75 0,21 

 Всего по площадкам: - - 2173,7 - 2945,24 - - - 368,16 102,27 
 питьевой воды - - - - 2609,24 - - - - - 
 технической воды - - - - 336,00 - - - - - 
 Итого по поселению 17,854 - 5462,75 - 7608,70 - - - 652,626 181,29 
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3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений 
исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, техниче-
ской воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее 
транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горя-
чей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологи-
ческим зонам с разбивкой по годам. 

Прогнозируемые объемы потребления воды и величины неучтенных рас-
ходов и потерь воды при ее транспортировке на 2020-2023 годы приведены в 
таблице 154. 

Таблица 154 
Год Подня-

то воды 
Подано в 

сеть, 
тыс.м3 

Отпуще-
но всего 

воды, 
тыс.м3 

Потери в 
сетях и не-
учтенные 
расходы, 

тыс.м3 

Проектная произ-
водительность, 

тыс.м3 

Резерв 
мощно-
сти,% 

2020 6,6 6,6 5,7 0,9 63,0 89,5 
2021 6,6 6,6 5,7 0,9 63,0 89,5 
2022 6,6 6,6 5,7 0,9 63,0 89,5 
2023 6,6 6,6 5,7 0,9 63,0 89,5 

Из таблицы видно, что прогнозируемой тенденции к увеличению водопо-
требления абонентами нет, а также потерь и неучтенных расходов при транс-
портировке воды, при существующих мощностях имеется достаточный резерв 
по производительностям. Это позволяет направить мероприятия по рекон-
струкции и модернизации существующих сооружений на улучшение качества 
питьевой воды, повышение энергетической эффективности оборудования, кон-
троль и автоматическое регулирование процесса водоподготовки. 

Существующий резерв составляет 89,5%, что гарантирует устойчивую, 
надежную работу системы водоснабжения. 

3.15. Наименование организации, которая наделена статусом гарантиру-
ющей организации. 

Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем центра-
лизованного водоснабжения осуществляется МУП «Чудовский Водоканал» на 
основании Правил технической эксплуатации систем и сооружений комму-
нального водоснабжения и канализации, утвержденных приказом Госстроя 
Российской Федерации № 168 от 30.12.1999. 

МУП «Чудовский Водоканал» предоставляет жилищно-коммунальные 
услуги населению и осуществляет сбор платежей за оказанные услуги, опера-
тивный ежемесячный расчет платежей населения в зависимости от потребления 
услуг, наличия льгот и субсидий. 

 
Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модерни-
зации объектов централизованных систем водоснабжения 
4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения 

с разбивкой по годам. 
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Для гарантированного водоснабжения г.Чудово и близлежащих деревень 
проектом предлагается устройство резервной линии, а также реконструкция 
существующей линии водовода Ø500 мм, протяженностью 6,0 км от ВОС 
г.Чудово до насосной станции I подъема и реконструкция водоочистных со-
оружений. 

д.Слобода. 
Предлагается осуществлять водоснабжение деревни от единой кольцевой 

сети хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода.  
На сети также предлагается разместить в самом высоком ее месте водо-

напорную башню с баком емкостью 50 м3 и высотой столба 15 м. 
д.Марьино, ст.Волхово и ст.Волхов Мост. 
Предлагается осуществлять водоснабжение деревень от единой тупико-

вой сети хозяйственно-питьевого водопровода.  
На сети также предлагается разместить в самом высоком ее месте водо-

напорную башню с баком емкостью 25 м3 и высотой столба 15 м. 
д.Тушино. 
Предлагается осуществлять водоснабжение деревни от сетей хозяйствен-

но-питьевого водопровода.  
Для гарантированного водоснабжения предлагается устройство двух ар-

тезианских скважин - одной рабочей и одной резервной - с ожидаемой водоот-
дачей 220 м3/сут от каждой (по аналогии с действующими скважинами поселе-
ния).  

При этом необходимо произвести анализы воды из скважины на соответ-
ствие ее ГОСТу «Вода питьевая». В том случае если вода не соответствует ГО-
СТу, необходимо предусмотреть очистные сооружения с необходимой степе-
нью очистки и обеззараживанием. Выбор схемы и степени очистки принимает-
ся при рабочем проектировании. 

На сети также предлагается разместить в самом высоком ее месте водо-
напорную башню с баком емкостью 50 м3 и высотой столба 15 м для смягчения 
работы насосов в режиме часовой неравномерности. 

д.Дмитровка. 
Предлагается осуществлять водоснабжение деревни от сетей хозяйствен-

но-питьевого водопровода.  
Для гарантированного водоснабжения предлагается устройство двух ар-

тезианских скважин - одной рабочей и одной резервной - с ожидаемой водоот-
дачей до 220 м3/сут от каждой (по аналогии с действующими скважинами посе-
ления).  

При этом необходимо произвести анализы воды из скважины на соответ-
ствие ее ГОСТу «Вода питьевая». В том случае если вода не соответствует ГО-
СТу, необходимо предусмотреть очистные сооружения с необходимой степе-
нью очистки и обеззараживанием. Выбор схемы и степени очистки принимает-
ся при рабочем проектировании. 



301 
 

На сети также предлагается разместить в самом высоком ее месте водо-
напорную башню с баком емкостью 50 м3 и высотой столба 15 м для смягчения 
работы насосов в режиме часовой неравномерности. 

д.Торфяное, ст.Торфяное, площадка № 9. 
Предлагается осуществлять водоснабжение д.Торфяное, ст.Торфяное, и 

площадки № 9 от единой кольцевой сети хозяйственно-питьевого и противопо-
жарного водопровода.  

Для гарантированного водоснабжения предлагается устройство 5 артези-
анских скважин, из которых 4 будут рабочими, а 1 - резервной, с ожидаемой 
водоотдачей до 220 м3/сут от каждой (по аналогии с действующими скважина-
ми поселения).  

При этом необходимо произвести анализы воды из скважины на соответ-
ствие ее ГОСТу «Вода питьевая». В том случае если вода не соответствует ГО-
СТу, необходимо предусмотреть очистные сооружения с необходимой степе-
нью очистки и обеззараживанием. Выбор схемы и степени очистки принимает-
ся при рабочем проектировании. 

Предусмотреть сборные подземные парные резервуары чистой воды 
(РЧВ) емкостью равной: трехчасовому расходу воды на пожаротушение, мак-
симальному водопотреблению в эти часы, и запасу воды на время ликвидации 
аварии на трубопроводе, равное 12 часов. Согласно СНиП 2.04.02-84 «Водо-
снабжение. Наружные сети и сооружения», насосную станцию II подъема, 
наружные сети водопровода.  

На сети также предлагается разместить в самом высоком ее месте водо-
напорную башню с баком емкостью 50 м3 и высотой столба 15 м для смягчения 
работы насосов в режиме часовой неравномерности. 

д.Зуево, д.Придорожная, площадки №№ 1, 3, 4, 10, 12. 
Предлагается осуществлять водоснабжение населенных пунктов и пло-

щадок от единой кольцевой сети хозяйственно-питьевого и противопожарного 
водопровода. Предусматривается развитие существующих сетей д.Зуево с по-
этапной заменой изношенных участков.  

Для гарантированного водоснабжения предлагается устройство пяти но-
вых артезианских скважин, из которых 4 будут рабочими, а 1 - резервной, с 
ожидаемой водоотдачей до 220 м3/сут от каждой (по аналогии с действующими 
скважинами поселения).  

При этом необходимо произвести анализы воды из скважины на соответ-
ствие ее ГОСТу «Вода питьевая». В том случае если вода не соответствует ГО-
СТу, необходимо предусмотреть очистные сооружения с необходимой степе-
нью очистки и обеззараживанием. Выбор схемы и степени очистки принимает-
ся при рабочем проектировании. 

После очистки предусматриваются сборные подземные парные резервуа-
ры чистой воды (РЧВ) емкостью равной: трехчасовому расходу воды на пожа-
ротушение, максимальному водопотреблению в эти часы, и запасу воды на 
время ликвидации аварии на трубопроводе, равное 12 часов. Согласно СНиП 
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2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», насосную станцию 
II подъема, наружные сети водопровода. 

На сети также предлагается разместить в самом высоком месте водона-
порную башню с баком емкостью 50 м3 и высотой столба 15 м для смягчения 
работы насосов в режиме часовой неравномерности. 

Инвестиционные площадки №№ 2, 11. 
Предлагается осуществлять водоснабжение площадок от единой кольце-

вой сети хозяйственно-питьевого водопровода.  
Для гарантированного водоснабжения предлагается устройство шести ар-

тезианских скважин, из которых 5 будут рабочими, а 1 - резервной, с ожидае-
мой водоотдачей до 220 м3/сут от каждой (по аналогии с действующими сква-
жинами поселения).  

При этом необходимо произвести анализы воды из скважины на соответ-
ствие ее ГОСТу «Вода питьевая». В том случае если вода не соответствует ГО-
СТу, необходимо предусмотреть очистные сооружения с необходимой степе-
нью очистки и обеззараживанием. Выбор схемы и степени очистки принимает-
ся при рабочем проектировании. 

После очистки предусматриваются сборные подземные парные резервуа-
ры чистой воды (РЧВ) емкостью равной: трехчасовому расходу воды на пожа-
ротушение, максимальному водопотреблению в эти часы, и запасу воды на 
время ликвидации аварии на трубопроводе, равное 12 часов. Согласно СНиП 
2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», насосную станцию 
II подъема, наружные сети водопровода. 

На сети также предлагается разместить в самом высоком месте водона-
порную башню с баком ёмкостью 50 м3 и высотой столба 15 м для смягчения 
работы насосов в режиме часовой неравномерности. 

д.Курников Остров. 
Предлагается осуществлять водоснабжение деревни от сетей хозяйствен-

но-питьевого водопровода.  
Для гарантированного водоснабжения предлагается устройство двух ар-

тезианских скважин - одной рабочей и одной резервной - с ожидаемой водоот-
дачей 220 м3/сут от каждой (по аналогии с действующими скважинами поселе-
ния).  

При этом необходимо произвести анализы воды из скважины на соответ-
ствие ее ГОСТу «Вода питьевая». В том случае если вода не соответствует ГО-
СТу, необходимо предусмотреть очистные сооружения с необходимой степе-
нью очистки и обеззараживанием. Выбор схемы и степени очистки принимает-
ся при рабочем проектировании. 

На сети также предлагается разместить в самом высоком ее месте водо-
напорную башню с баком емкостью 50 м3 и высотой столба 15 м для смягчения 
работы насосов в режиме часовой неравномерности. 

Инвестиционная площадка № 5. 
Предлагается осуществлять водоснабжение площадки от единой кольце-

вой сети хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода.  
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Для гарантированного водоснабжения предлагается устройство двух ар-
тезианских скважин - одной рабочей и одной резервной - с ожидаемой водоот-
дачей 220 м3/сут от каждой (по аналогии с действующими скважинами поселе-
ния).  

При этом необходимо произвести анализы воды из скважины на соответ-
ствие ее ГОСТу «Вода питьевая». В том случае если вода не соответствует ГО-
СТу, необходимо предусмотреть очистные сооружения с необходимой степе-
нью очистки и обеззараживанием. Выбор схемы и степени очистки принимает-
ся при рабочем проектировании.  

После очистки предусматриваются сборные подземные парные резервуа-
ры чистой воды (РЧВ) емкостью равной: расходу воды на наружное и внутрен-
нее пожаротушение, максимальному водопотреблению в эти часы, и запасу во-
ды на время ликвидации аварии на трубопроводе, равное 12 часов. Согласно 
СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», насосную 
станцию II подъема, наружные сети водопровода. 

На сети также предлагается разместить в самом высоком ее месте водо-
напорную башню с баком емкостью 50 м3 и высотой столба 15 м для смягчения 
работы насосов в режиме часовой неравномерности. 

д.Водосье, ст.Водос. 
Предлагается осуществлять водоснабжение деревень от единой кольце-

вой сети хозяйственно-питьевого водопровода.  
Для гарантированного водоснабжения предлагается устройство двух ар-

тезианских скважин - одной рабочей и одной резервной - с ожидаемой водоот-
дачей 220 м3/сут от каждой (по аналогии с действующими скважинами поселе-
ния).  

При этом необходимо произвести анализы воды из скважины на соответ-
ствие ее ГОСТу «Вода питьевая». В том случае если вода не соответствует ГО-
СТу, необходимо предусмотреть очистные сооружения с необходимой степе-
нью очистки и обеззараживанием. Выбор схемы и степени очистки принимает-
ся при рабочем проектировании. 

На сети также предлагается разместить в самом высоком ее месте водо-
напорную башню с баком емкостью 50 м3 и высотой столба 15 м для смягчения 
работы насосов в режиме часовой неравномерности. 

д.Лезно, д.Зеленцы, ст.Зеленцы, инвестиционная площадка № 13. 
Предлагается осуществлять водоснабжение деревень и площадки от сетей 

хозяйственно-питьевого водопровода.  
Для гарантированного водоснабжения предлагается устройство трех арте-

зианских скважин - двух рабочих и одной резервной - с ожидаемой водоотдачей 
220 м3/сут от каждой (по аналогии с действующими скважинами поселения).  

При этом необходимо произвести анализы воды из скважины на соответ-
ствие ее ГОСТу «Вода питьевая». В том случае если вода не соответствует ГО-
СТу, необходимо предусмотреть очистные сооружения с необходимой степе-
нью очистки и обеззараживанием. Выбор схемы и степени очистки принимает-
ся при рабочем проектировании. 
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На сети также предлагается разместить в самом высоком ее месте водо-
напорную башню с баком емкостью 50 м3 и высотой столба 15 м для смягчения 
работы насосов в режиме часовой неравномерности. 

д.Карловка, инвестиционные площадки №№ 7, 8. 
Предлагается осуществлять водоснабжение деревни и площадок от еди-

ной кольцевой сети хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода. 
Предусматривается развитие существующих сетей д.Карловка с поэтапной за-
меной изношенных участков. 

Для гарантированного водоснабжения предлагается устройство двух но-
вых артезианских скважин - одной рабочей и одной резервной - с ожидаемой 
водоотдачей 220 м3/сут от каждой (по аналогии с действующими скважинами 
поселения).  

При этом необходимо произвести анализы воды из скважины на соответ-
ствие ее ГОСТу «Вода питьевая». В том случае если вода не соответствует ГО-
СТу, необходимо предусмотреть очистные сооружения с необходимой степе-
нью очистки и обеззараживанием. Выбор схемы и степени очистки принимает-
ся при рабочем проектировании. 

После очистки предусматриваются сборные подземные парные резервуа-
ры чистой воды (РЧВ) емкостью равной: расходу воды на внутреннее и наруж-
ное пожаротушение, максимальному водопотреблению в эти часы, и запасу во-
ды на время ликвидации аварии на трубопроводе, равное 12 часов. Согласно 
СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», насосную 
станцию II подъема, наружные сети водопровода. 

На сети также предлагается разместить в самом высоком ее месте водо-
напорную башню с баком емкостью 50 м3 и высотой столба 15 м для смягчения 
работы насосов в режиме часовой неравномерности. 

д.Кочково, д.Нечанье. 
Предлагается осуществлять водоснабжение деревень от единой кольце-

вой сети хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода.  
Для гарантированного водоснабжения предлагается устройство четырех 

артезианских скважин - трех рабочих и одной резервной - с ожидаемой водоот-
дачей 220 м3/сут от каждой (по аналогии с действующими скважинами поселе-
ния).  

При этом необходимо произвести анализы воды из скважины на соответ-
ствие ее ГОСТу «Вода питьевая». В том случае если вода не соответствует ГО-
СТу, необходимо предусмотреть очистные сооружения с необходимой степе-
нью очистки и обеззараживанием. Выбор схемы и степени очистки принимает-
ся при рабочем проектировании. 

На сети также предлагается разместить в самом высоком ее месте водо-
напорную башню с баком емкостью 50 м3 и высотой столба 15 м для смягчения 
работы насосов в режиме часовой неравномерности. 

Вокруг артезианских скважин должны быть оборудованы зоны санитар-
ной охраны из двух поясов. 
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Первый пояс зоны санитарной охраны (зона строго режима) включает 
площадку вокруг скважины радиусом 30,0 м, ограждаемую забором высотой            
1,2 м. Территория должна быть спланирована и озеленена. 

На территории первого пояса запрещается: 
проживание людей; 
содержание и выпас скота и птиц; 
строительство зданий и сооружений, не имеющих прямого отношения к 

водопроводу. 
Для лиц, работающих на территории первого пояса, устанавливается обя-

зательная иммунизация по группе водных инфекций, обязательный периодиче-
ский медицинский осмотр и проверка на бациллоопасность. 

Территория площадки очищается от мусора и нечистот и обеззараживает-
ся хлорной известью. 

На территории зоны второго пояса радиусом 150,0 м предусматриваются 
следующие санитарно-технические мероприятия: 

всякое строительство, промышленное и жилищное, подлежит согласова-
нию с районными санитарными организациями; 

при застройке участка содержать в чистоте и опрятности все улицы и 
дворы, не допускать их антисанитарного состояния. 

На территории второго пояса зоны санитарной охраны запрещается: 
загрязнение территории нечистотами, мусором, навозом, промышленны-

ми отходами; 
размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и ми-

неральных удобрений, шламохранилищ и других объектов, которые могут вы-
звать химическое загрязнение источников водоснабжения; 

размещение кладбищ, скотомогильников, полей фильтрации, земледель-
ческих полей орошения, навозохранилищ, силосных траншей, животноводче-
ских и птицеводческих предприятий, которые могут вызвать микробное загряз-
нение источников водоснабжения; 

применение удобрений и ядохимикатов. 
Прибрежные полосы малых рек, как правило, должны быть заняты дре-

весно-кустарниковой растительностью. 
Водопроводные сети планируются из полиэтиленовых труб                       

ПЭ 100 SDR17 ГОСТ 18599-2001. 
На них предусматривается устройство колодцев из сборных ж/б элемен-

тов по ТПР 901-09-11.84 для установки в них пожарных гидрантов с радиусом 
действия 100÷150 м и отключающей арматуры.  

Для учета расхода воды проектом предусматривается устройство водо-
мерных узлов в каждом здании, оборудованным внутренним водопроводом. 
Водомерным узлом планируется также оснащать насосные станции и артезиан-
ские скважины. 

Для водоснабжения коттеджей деревни Пертечно ввиду малочисленного 
населения могут использоваться индивидуальные трубчатые или шахтные ко-
лодцы, расположенные в непосредственной близости от жилого дома и обору-
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дованные насосными станциями для коттеджей, в состав которых входят: либо 
погружной насос с указателями уровней, устанавливаемый непосредственно в 
колодце, либо самовсасывающий насос, устанавливаемый в жилом доме, при-
боры учета потока и давления и управления насосом, а также фильтр тонкой 
очистки на входе и мембранный бак на 50 л устанавливаются в подсобном по-
мещении жилого дома. 

В соответствии с качеством исходной воды, которое устанавливается 
местными санитарно-эпидемиологическими службами надзора, возможно ис-
пользование воды не только на хозяйственные, но и на питьевые нужды тоже. В 
противном случае, для питья необходимо использовать бутилированную воду 
или кипятить получаемую. 

Подобные насосные установки имеют широкий ряд модификаций раз-
личных фирм, надежны в эксплуатации и сравнительно дешевы, имеют серти-
фикаты Российской Федерации. 

Перспективы по развитию системы водоснабжения Успенского сельского 
поселения следующие: 

реализация мероприятий позволит улучшить качество воды, обеспечить 
надежность систем водоснабжения, увеличить объем оказываемых коммуналь-
ных услуг за счет подключения новых потребителей. 

Перспективы по развитию системы водопровода в селе Успенское следу-
ющие: 

строительство резервной линии водовода диаметром 500 мм с н.станции    
I подъемана реке Волхов протяженностью 6000 п.м. 

перекладка аварийного участка водовода диаметром 400 мм на полиэти-
леновые трубы за д.Лука-2 протяженностью 330 п.м. 

4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем 
водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциаль-
ных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водо-
снабжения, а так же возможное изменение указанных характеристик в резуль-
тате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и во-
доотведения. 

Основным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения являются 
поверхностные воды, а также подземные воды. 

Поверхностные водоисточники относятся ко 2 и 3 классу (по ГОСТ 2761-
84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения»). 
Вода из поверхностных водоемов перед подачей населению требует полного 
комплекса очистки (каогулирование, отстаивание, фильтрация, обеззаражива-
ние). Вода подземных источников в основном требует только профилактиче-
ского обеззараживания. 

Остается актуальной проблема хозяйственно-питьевого водоснабжения. 
Продолжающееся загрязнение водоемов, являющихся источниками хозяй-
ственно-питьевого водоснабжения и рекреационного водопользования, сохра-
няющаяся высокая изношенность водопроводных сетей, их аварийность. 
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По своему качеству поверхностные воды реки Волхов характеризуются 
высокой цветностью, большим количеством органических веществ гумусового 
происхождения, низкой минерализацией, высокой бактериальной загрязненно-
стью и относятся к загрязненным и умерено загрязненным. 

По данным предприятия МУП «Чудовский Водоканал» изношенность во-
допроводных сетей составляет от 80 до 100 %. 

Водоснабжение от городских сетей поступает в с.Успенское. В 
д.Карловка вода поступает из артскважины. 

Из-за значительной изношенности, большого количества аварий и техни-
ческих нарушений на водопроводных сетях качество питьевой воды в разводя-
щих сетях ухудшается как по санитарно-химическим, так и по микробиологи-
ческим показателям. 

Источником водоснабжения остальных населенных пунктов являются 
шахтные колодцы общего и частного пользования. Неудовлетворительным 
остается качество воды из нецентрализованных водоисточников. В целом, по 
результатам исследований, превышение ПДК веществ 2-3 классов (колодцы, 
родники). 

Строительство новых водопроводных сетей и реконструкция существу-
ющих сетей приведет к уменьшению объема потерь при ее передаче от источ-
ника водоснабжения до потребителей, снижение удельного расхода электро-
энергии на подъем единицы объема воды, улучшение качества и надежности 
водоснабжения. 

4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к 
выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения. 

Нет данных. 
4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и си-

стем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осу-
ществляющих водоснабжение. 

Не предусмотрено. 
4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами 

учета воды и их применение при осуществлении расчетов за потребленную во-
ду. 
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Таблица 155 
Общие потреби-
тели, абоненты 

Вода пи-
тьевая, 

горячая, 
техниче-

ская 

Место 
установки 
водосчет-

чика 
(прибора 

учета) 

Тип водо-
счетчика 
(прибора 

учета) 

Дата поверки 
водосчетчика 

(прибора 
учета) 

Дата очеред-
ной поверки 
водосчетчика 
(прибора уче-

та) 

При отсутствии приборов учета 
или выходе из строя 

Причина от-
сутствия во-

домера 

Срок установки 

Котельные 
№ 7 с.Успенское, 
осн.ввод 
ул.Коммунарная 

питьевая котельная ВСХНд-65 01.11.2017 01.11.2023   
питьевая котельная ВСХНд-32 23.09.2019 23.09.2025   

№ 4 д.Карловка питьевая котельная ВСХНд-25 03.10.2019 03.10.2025   
На данный момент в Успенском сельском поселении, почти все абоненты, подключенные к централизованной 

системе водоснабжения, оснащены приборами учета воды. 
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4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) 
по территории поселения и их обоснование. 

д.Карловка. 
Население д.Карловка снабжается водой из атскважины. Водопровод в 

деревне Карловка проложен в подземном исполнении, глубина 1,7-2,8 м. Про-
тяженность водопроводных сетей составляет 1,08 км. Часть жилых домов де-
ревни подключена к сети хозяйственно-питьевого водопровода. Жители 
остальных домов отбирают воду на хозяйственно-питьевые нужды через водо-
разборные колонки или из частных шахтных колодцев. 

с.Успенское. 
Водопровод в селе Успенское проложен в подземном исполнении, глуби-

на 1,7-2,8 м. Протяженность водопроводных сетей составляет 1,07 км. Часть 
жилых домов деревни подключена к сети хозяйственно-питьевого водопровода. 
Жители остальных домов отбирают воду на хозяйственно-питьевые нужды че-
рез водоразборные колонки или из частных шахтных колодцев. 

4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, 
водонапорных башен. 

Не планируется. 
4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных 

систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения. 
Нет данных. 
4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов 

централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения. 
Карты существующего и планируемого размещения объектов централи-

зованных систем горячего и холодного водоснабжения указаны в приложении. 
При обосновании предложений по строительству, реконструкции и выво-

ду из эксплуатации объектов централизованных систем водоснабжения поселе-
ния должно быть обеспечено решение следующих задач: 

обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой 
воды установленного качества. 

с.Успенское. 
В настоящее время водоснабжение с.Успенское осуществляется от город-

ских сетей г.Чудово. Контроль качества питьевой воды в распределительной 
сети производится по 27 показателям. Среднегодовые результаты исследований 
представлены в таблицах 156, 157. 

Таблица 156-Отчет по лаборатории водоочистных сооружений МУП 
«Чудовский Водоканал» Питьевая вода г.Чудово (Среднегодовой за 2019.) 

№ 
п/п 

Наименование 
показателей 

Единица 
измерения 

Результат 
анализа 

Норма НД на МВИ 

1 2 3 4 5 6 
1 Температура градС 12  «Вода питьевая Ме-

тоды анализа» 
ГОСТ3351-74 

2 Цветность град 16,0  ГОСТ3351-74 
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1 2 3 4 5 6 
3 Запах и при-

вкус 
баллы 1б 

(обыкн.) 
/1б 

2б/2б ГОСТ3351-74 

4 Щелочность мг/экв/л 0,90  титриметрический. 
Титрование соляной 
кислотой 0,1Н 

5 РН ед. 6,4 6-9 измеряется рн-метром, 
погрешность не более 
0,1РН 

6 Жесткость 
(общ.) 

мг/экв/л 5,9 7,0 ГОСТ4151-72 

7 Кальций мг/л 58,0  ГОСТ4151-72 
8 Магний мг/л 35,9  ГОСТ4151-72 
9 Сухой остаток мг/л 970 1000 

(1500) 
ГОСТ18164-72 

10 Железо общее мг/л 0,23 0,3 ГОСТ4011-72 
11 Хлориды мг/л 336 350 ГОСТ4245-72 
12 Аммоний-ион мг/л 0,35 2,0 ГОСТ4192-82 
13 Нитраты мг/л 2,9 45 ГОСТ18826-73 
14 Нитриты мг/л <0,003 <0,00

3 
ГОСТ4192-82 

15 Сульфаты мг/л 120 500 ГОСТ4389-72 
16 Окисляемость мг/л 4,9 5,0 перманганатный тит-

риметрический 
17 Остаточный 

алюминий 
мг/л 0,18 0,2 

(0,5) 
ГОСТ18165-89 

18 КОЕ100мл ед. КОЕ не 
обнару-

жено 

 МУ 4.2.1018.01 

19 Мутность мг/л 0,60 1,5(2,
0) 

ГОСТ3351-74 

20 Марганец мг/л <0,005 0,1 ГОСТ4974-72 
21 Медь мг/л <0,005 1,0 ГОСТ 4388-72 
22 Фосфаты мг/л 0,08 3,5 ГОСТ18309-72 
23 Никель мг/л <0,08 0,02 ПНД Ф 14.1.46-96 
24 Хром  мг/л < 0,01 0,05 ПНД Ф 14.1:2:4.52-96 
25 Нефтепродук-

ты 
мг/л <0,05 0,10 ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 

26 Фенол (общ.) мг/л <0,005 <0,00
5 

ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 

27 Цинк  мг/л <0,005 1,0 ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 
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Таблица 157-Отчет по лаборатории водоочистных сооружений МУП 
«Чудовский Водоканал». Питьевая вода из скважины сельского поселения 
д.Карловка (Среднегодовой за 2019) 

№ 
п/п 

Наименова-
ние показа-

телей 

Единица 
измере-

ния 

Результат 
анализа 

Норма НД на МВИ 

1 2 3 4 5 6 
1 Температура градС 6,0 - «Вода питьевая Методы 

анализа» ГОСТ3351-74 

2 Цветность град 8,0 20 ГОСТ3351-74 

3 Запах и при-
вкус 

баллы 2б/2б 2б/2б ГОСТ3351-74 

4 Щелочность мг/экв/л 4,6 - титриметрический. Тит-
рование соляной кисло-
той 0,1Н 

5 РН ед. 7,5 6-9 измеряется рн-метром, 
погрешность не более 
0,1РН 

6 Жесткость 
(общ.) 

мг/экв/л 8,1 7,0 ГОСТ4151-72 

7 Кальций мг/л 70,1 - ГОСТ4151-72 
8 Магний мг/л 55,9 - ГОСТ4151-72 
9 Сухой оста-

ток 
мг/л 1050 1000 

(1500) 
ГОСТ18164-72 

10 Железо об-
щее 

мг/л 1,5 0,3 ГОСТ4011-72 

11 Хлориды мг/л 476 350 ГОСТ4245-72 
12 Аммоний-

ион 
мг/л 0,41 2,0 ГОСТ4192-82 

13 Нитраты мг/л 0,07 45 ГОСТ18826-73 
14 Нитриты мг/л <0,003 <0,003 ГОСТ4192-82 
15 Сульфаты мг/л 113,2 500 ГОСТ4389-72 
16 Окисляе-

мость 
мг/л 3,6 5,0 перманганатный титри-

метрический 
17 КОЕ100мл ед. КОЕ не 

обнаруже-
но 

КОЕ не 
обна-

ружено 

МУ 4.2.1018.01 

18 Мутность мг/л 0,40 1,5(2,0) ГОСТ3351-74 
19 Марганец  мг/л 0,02 0,1 ГОСТ4974-72 
20 Медь мг/л <0,005 1,0 ГОСТ 4388-72 
21 Фосфаты мг/л 0,07 3,5 ГОСТ18309-72 
22 Никель мг/л <0,08 0,02 ПНДФ14.1.2.46-96 
23 Хром мг/л <0,01 0,05 ПНДФ14.1.2.52-96 
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1 2 3 4 5 6 
24 Нефтепро-

дукты 
мг/л <0,05 0,10 ФЛПНДФ 14.1:2:4.128-98 

25 Фенол (общ.) мг/л <0,005 <0,005 ФЛПНДФ 14.1:2:4.182-02 
26 Цинк  мг/л <0,005 1,0 ФЛПНДФ 14.1.2.4.32-95 

В результате отбора проб обнаружено превышение по показателю железа. 
Питьевая вода не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая 
вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем пи-
тьевого водоснабжения. Контроль качества»; 

организация и обеспечение централизованного водоснабжения на терри-
ториях, где оно отсутствует. 

Централизованная система водоснабжения существует в двух населенных 
пунктах Успенского сельского поселения. Остальные населенные пункты сель-
ского поселения сетей хозяйственно-питьевого водопровода не имеют. Источ-
ником водоснабжения в них являются шахтные колодцы общего и частного 
пользования. Водоснабжение потребителей проектируемой застройки в насе-
ленных пунктах поселения предусматривается из проектируемых шахтных ко-
лодцев, а так же возможно устройство артскважин; 

обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населен-
ного пункта. 

Данные об объектах перспективной застройки не предоставлены; 
сокращение потерь воды при ее транспортировке. 
Для сокращения потерь воды при ее транспортировке программой ком-

плексного развития коммунальной инфраструктуры города Чудово на 2011-
2015 годы предусмотрено: 

строительство резервной линии водовода диаметром 500 мм с насосной 
станции I подъема на реке Волхов до водопроводных очистных сооружений в 
количестве 6000 п.м; 

перекладка аварийного участка водовода диаметром 400 мм на полиэти-
леновые трубы за д.Лука-2 в количестве 330 п.м; 

выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия 
качества питьевой воды, горячей воды требованиям законодательства Россий-
ской Федерации. 

Открытым источником водоснабжения Успенского сельского поселения 
является река Волхов. 

Согласно сатьям 6, 65 Водного кодекса Российской Федерации размеры 
водоохранных зон, прибрежных защитных полос и береговых полос (террито-
рии общего пользования) водных объектов составляют: 

Таблица 158 
Наименование 

водного объекта 
Ширина, м 

водоохраной 
зоны 

прибрежной защит-
ной полосы 

береговой полосы 
(территория общего 

пользования) 
р.Волхов 200 200 20 
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В границах водоохранных зон запрещаются: 
использование сточных вод для удобрения почв; 
размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов про-

изводства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, 
отравляющих и ядовитых отходов; 

осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями 
растений; 

движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транс-
портных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на доро-
гах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. 

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеуказанными 
ограничениями запрещаются: 

распашка земель; 
размещение отвалов размываемых грунтов; 
выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних ла-

герей, ванн; 
обеспечение предотвращения замерзания воды в зонах распространения 

вечномерзлых грунтов путем ее регулируемого сброса, автоматизированного 
сосредоточенного подогрева воды в сочетании с циркуляцией или линейным 
обогревом трубопроводов, теплоизоляции поверхности труб высокоэффектив-
ными долговечными материалами с закрытой пористостью, использования ар-
матуры, работоспособной при частичном оледенении трубопровода, автомати-
ческих выпусков воды. 

Успенское сельское поселение не расположено в зоне распространения 
вечномерзлых грунтов. 

 
Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и 
реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения 
Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, 

могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья 
населения Успенского сельского поселения. Эффект от внедрения данных ме-
роприятий – улучшения здоровья и качества жизни граждан. 

Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный 
бассейн предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов цен-
трализованной системы водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных 
вод. 

Водопроводная сеть не оказывает вредного воздействия на окружающую 
среду, объект являетсяэкологически чистым сооружением. 

При испытании водопроводной сети на герметичность используетсясете-
вая вода. Слив воды из трубопроводов после испытания и промывкипроизво-
дится на рельеф местности. Негативного воздействия сетевая вода насостояние 
почвы не окажет. 

При производстве строительных работ вода для целей производства не-
требуется. Для хозяйственно-бытовых нужд используется вода питьевого каче-



314 
 
ства. При соблюдении требований, изложенных в рабочей документации, нега-
тивное воздействие на состояние поверхностных и подземных вод будет 
наблюдаться только в период строительства, носить временный характер и 
неокажет существенного влияния на состояние окружающей среды. 

Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружа-
ющую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химиче-
ских реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и другие). 

Водоподготовка в Успенском сельском поселении не производится. 
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Раздел 6. Оценка объемов капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию 
объектов централизованных систем водоснабжения 
6.1. Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения. 
Таблица 159-Мероприятия муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий в Чудовском 

муниципальном районе на 2014-2020 годы» 
Наименование меро-

приятия 
Исполнитель Срок реа-

лизации 
Источник финан-

сирования 
Объем финансирования по годам (тыс.рублей) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Разработка проектно-
сметной документа-
ции на строительство 
(реконструкции) ло-
кальных водопрово-
дов в сельской мест-
ности 

Администрации 
сельских поселений 
(по согласованию); 
организации агро-
промышленного 
комплекса муници-
пального района 
(по согласованию) 

2014-2020 
годы 

бюджет сельских 
поселений 

400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 

внебюджетные 
источники 

1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 

Осуществление стро-
ительства (рекон-
струкции) локальных 
водопроводов в сель-
ской местности 

Администрации 
сельских поселений 
(по согласованию); 
организации агро-
промышленного 
комплекса муници-
пального района 
(по согласованию) 

2014-2020 
годы 

бюджет сельских 
поселений 

500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 

   внебюджетные 
источники 

190,0 190,0 227,0 238,0 250,0 251,0 270,0 

6.2. Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централи-
зованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроиз-
водственного 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 
финансирования. 
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Таблица 160-Перечень мероприятий по комплексному обустройству объектов социальной и инженерной инфра-
структуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности, при реализации муниципальной программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий в Чудовском муниципальном районе на 2014-2022 годы»  

Мероприятия в 
населенном пункте 

Наименование объ-
екта, в соответствии 
с проекто-сметной 

документацией (при 
наличии) или ори-

ентировочное 
наименование 

Планируемый 
год строитель-

ства (рекон-
струкции) объ-

екта с (2014 года 
по 2020 год) 

Протяженность (км) 
водоснабжения, 

производительность, 
тыс м3/сут. 

Сметная стоимость 
(при наличии) или 
ориентировочная 

стоимость(тыс.руб.) 

Наличие про-
ектно-

сметной до-
кументации 

д.Карловка реконструкция вет-
хих водопроводных 
сетей 

2021  1000  
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Раздел 7 Плановые значения показателей развития централизован-
ных систем водоснабжения 
К целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих го-

рячее водоснабжение, холодное водоснабжение, относятся: 
показатели качества соответственно горячей и питьевой воды; 
показатели надежности и бесперебойности водоснабжения; 
показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокра-

щения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспорти-
ровке; 

иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хо-
зяйства. 

 
Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизо-
ванных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень 
организаций, уполномоченных на их эксплуатацию 
Таблица 160-а-Бесхозяйные участки водопроводной сети, выявленные в 

Успенском сельском поселении. 

 
 
 
 
 
 

Адрес бесхозяйного участка 
Водопроводная сеть на здание МБДОУ «Детский сад «Успенский» - 
с.Успенское, ул. Советская, д.4 
Водопроводная сеть на здание МБОУ «СОШ им.Г.И. Успенского» 
д.Сябреницы - с.Успенское, ул.Школьная, д.1 
Водопроводная сеть к 2- квартирным жилым домам  № 1, 2, 3, 4 по 
ул.Молодежная 
Ввод на 5-ти эт. жилой дом № 6 по ул.Коммунарная 
Ввод на 5-ти эт. жилой дом № 2 по ул.Коммунарная 
Водопровод на 4-эт. жилой дом № 1 по ул.Коммунарная 
Водопровод на 2-х эт. жилой дом № 5 по ул.Коммунарная 
Водопровод к водоразборной колонке 
Водопровод на ФАП 
Водопровод на 1-кварт. коттедж по ул.Молодежная 
Водопровод к ДК 
Водопровод к административному зданию 
Водопровод на гараж ДРСУ -3 
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СХЕМА 
водоотведения Успенского сельского поселения 

 
Раздел 1. Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования 
1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения и деление 

территории поселения на эксплуатационные зоны. 
МУП «Чудовский Водоканал» - организация, осуществляющая водоотведение жителям Успенского сельского по-

селения, а также в полном объеме объектам социального назначения и крупным промышленным и пищевым предприя-
тиям. 

Таблица 161-Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории Успенского 
сельского поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны 
Наименование 
сельского по-

селения 

Наименование 
населенных 

пунктов, входя-
щих в состав 

сельского посе-
ления 

Сбор, переда-
ча сточных 

вод (выгреб, 
рельеф, цен-
тральная ка-
нализация)  

Очистка сточ-
ных вод 

Организация, несущая 
эксплуатационную 

ответственность при 
осуществлении цен-

трализованного водо-
отведения 

Балансовая при-
надлежность 
очистных со-

оружений  

Сброс сточных 
вод после очист-
ных сооружений       
(водный объект) 

Успенское 
сельское посе-
ление 

с.Успенское центральная 
канализация и 
выгреба 

биологические 
очистные со-
оружения 

МУП «Чудовский Во-
доканал» 

по договору хо-
зяйственного 
ведения – МУП 
«Чудовский Во-
доканал» 

р.Кересть 

д.Карловка центральная 
канализация и 
выгреба 

без очистки МУП «Чудовский Во-
доканал» 

нет очистных 
сооружений 

без очистки в 
р.Доброха 
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1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описа-
ние существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологи-
ческой схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод и определение 
существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых 
абонентами. 

Таблица 162-Существующие канализационные очистные сооружения, в том числе оценка соответствия применяе-
мой 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. 
Наименование 
населенного 

пункта 

Вид сточных 
вод (хоз. быто-
вые, промыш-
ленные, ливне-

вые) 

Наличие ло-
кальных 

очистных 
сооружений 
у абонента, 
тип, и мощ-

ность, 
м3/сут, т.м3 

год 

Количество 
отводимых 

сточных 
вод або-
нентом, 

м3/сут, т.м3 
год 

Показатели каче-
ства сточных вод 
отводимых або-

нентом на рельеф, 
в вод.объект, цен-
тральную канали-
зацию (по усред-
ненным показате-
лям за последний 

год) 

Мощность 
очистных со-

оружений, 
принимающих 
сточные воды 
от абонентов 

м3/сут, т.м3год 

Показатели каче-
ства сточных вод 
отводимых после 
очистных соору-
жений на рельеф, 
вводный, объект 
(по усредненным 
показателям за 
последний год) 

Утилизация осад-
ков после очист-
ных сооружений 
(указать способ 

или организацию) 

д.Карловка хоз.бытовые 
сточные воды 

не имеется   КОС г.Чудово. 
Мощность 
10000м3/сут. 
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1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованно-
го и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведе-
ние осуществляется с использованием централизованных и нецентрализован-
ных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведе-
ния. 

Сточные воды от существующей жилой застройки, общественных зданий 
и зданий коммунального назначения с.Успенское системой самотечно-
напорных коллекторов подаются на очистные сооружения г.Чудово производи-
тельностью 10000 м3/сут. Протяженность канализационной сети составляет  
0,38 км, напорного коллектора – 2,51 км.  

В д.Карловка имеется канализационная сеть протяженностью 1,473 км, 
неочищенные сточные воды сбрасываются в септик и далее вывозятся на БОС 
г.Чудово. 

В настоящее время в остальных населенных пунктах Успенского сельско-
го поселения сетей канализации не имеется. Жилые дома имеют выгребные 
ямы с утилизацией фекальных стоков в компостные ямы. 

1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод 
на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоот-
ведения. Описание состояния и функционирования системы утилизации осадка 
сточных вод. 

В Успенском сельском поселении не имеется очистных сооружений. 
1.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллек-

торов 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 и транспортировку хозяйственно-бытовых стоков от абонентов 
осуществляется через систему самотечных и напорных трубопроводов с уста-
новленной на них канализационной насосной станцией. 

с.Успенское. 
В деревне в 1983 году проложены уличные канализационные сети из чу-

гуна и керамики, общей протяженностью 380,4 метра, диаметром 150 и 200 мм 
и напорный коллектор  из чугуна Д=150 мм протяженностью 2509 метра. С мо-
мента прокладки сетей, замены трубопроводов не проводилось. 

д.Карловка. 
В деревне в 1983 году проложены уличные канализационные сети из чу-

гуна и асбестоцемента, общей протяженностью 1473 метра, диаметром 100 и 
200 мм. С момента прокладки сетей, замены трубопроводов не проводилось. 

На сегодняшний день износ уличных канализационных сетей составляет 
около 90%. Функционирование и эксплуатация канализационных сетей систем 
централизованного водоотведения осуществляется на основании Правил техни-
ческой эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и 
канализации, утвержденных приказом Госстроя Российской Федерации № 168 
от 30.12.1999. 
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1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной си-
стемы водоотведения и их управляемости. 

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную 
систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых яв-
ляется одной из важнейших составляющих благополучия поселения. По систе-
ме, состоящей из трубопроводов, каналов, протяженностью менее 1 км. 

В условиях экономии воды и ежегодного сокращения объемов водопо-
требления и водоотведения приоритетными направлениями развития системы 
водоотведения являются повышение качества очистки воды и надежности ра-
боты сетей и сооружений. Практика показывает, что трубопроводные сети яв-
ляются, не только наиболее функционально значимым элементом системы ка-
нализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. По-прежнему 
острой остается проблема износа канализационной сети. Поэтому необходимо 
особое внимание уделить ее реконструкции и модернизации. В условиях плот-
ной застройки наиболее экономичным решением является применение бес-
траншейных методов ремонта и восстановления трубопроводов. Для вновь про-
кладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее надежным и 
долговечным материалом является полиэтилен. Этот материал выдерживает 
ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, является 
стойким к электрохимической коррозии. 

1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную 
систему водоотведения на окружающую среду. 

Сточные воды от существующей жилой застройки, общественных зданий 
и зданий коммунального назначения с.Успенское системой самотечно-
напорных коллекторов подаются на очистные сооружения г.Чудово. 

Наружные сети канализации в процессе строительства и эксплуатации не 
создают вредных электромагнитных полей и иных излучений. Они не являются 
источниками каких-либо частотных колебаний, а материалы защитных покро-
вов и оболочки не выделяют вредных химических веществ и биологических от-
ходов и являются экологически безопасными. Сеть канализации является эко-
логически чистым сооружением, ввод ее в действие не окажет существенного 
влияния на окружающую среду. Контроль над качеством сточных вод осу-
ществляется предприятием согласно графику, где определено место, периодич-
ность отбора проб, определяемые ингредиенты. 

Основными отраслями экономики, сбрасывавшими сточные воды на ре-
льеф местности, были - ЖКХ, сельское хозяйство и сфера административного 
управления в районах области. Основная причина этого явления — низкая сте-
пень канализованности сел района. 

Одной из главных угроз является не столько объем сточных вод, сколько 
их структура. По-прежнему значительную долю в объеме сбрасываемых сточ-
ных вод области занимают загрязненные недостаточно-очищенные воды. 

1.8. Анализ территорий муниципального образования, неохваченных цен-
трализованной системой водоотведения. 
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Сточные воды от существующей жилой застройки, общественных зданий 
и зданий коммунального назначения с.Успенское системой самотечно-
напорных коллекторов подаются на очистные сооружения г.Чудово производи-
тельностью 10000 м3/сут.  

В д.Карловка имеется канализационная сеть, неочищенные сточные воды 
сбрасываются в септик с последующим вывозом на БОС г.Чудово. 

В настоящее время в остальных населенных пунктах Успенского сельско-
го поселения сетей канализации не имеется. Жилые дома имеют выгребные 
ямы с утилизацией фекальных стоков в компостные ямы. 

1.9. Описание существующих технических и технологических проблем 
системы водоотведения поселения. 

Проблемным вопросом в части сетевого канализационного хозяйства яв-
ляется истечение срока эксплуатации трубопроводов, а также истечение срока 
эксплуатации запорно-регулирующей арматуры на напорных канализационных 
трубопроводах.  

Таблица 163-Перечень сетей канализации Успенского сельского поселе-
ния 

Местонахождение сетей 
канализации 

Диаметр 
труб, мм 

Протяженность 
п.м 

Материал 
труб 

Год 
ввода 

Фактиче-
ский срок 
службы, 

лет 
с.Успенское 
Напорный от КНС Успен-
ское до КНС № 1 

159 2283,2 сталь 1983 37 

 160 225,8 п/э 2003 17 
Уличная самотечная кана-
лизация 

150 380,4 чугун 1983 37 

ИТОГО с.Успенское  2889,4    
д.Карловка 
Сети канализации напор-
ные д.Карловка 

100 992 чугун 1983 37 

Уличные канализационные 
сети  

200 481,5 а/ц 1983 37 

ИТОГО д.Карловка  1473,5    
ИТОГО Успенское сель-
ское поселение 

 4362,9    

Износ канализационных сетей составляет около 90%. Это приводит к ава-
рийности на сетях – образованию утечек. Поэтому необходима своевременная 
реконструкция и модернизация сетей хозяйственно-бытовой канализации, 
строительство очистных сооружений в д.Карловка. 

Основные проблемы и трудности в эксплуатации системы канализации 
Успенского сельского поселения:  

высокий износ канализационных сетей; 
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обезвоживание осадка на иловых картах БОС г.Чудово происходит не-
удовлетворительно. Остро стоит проблема с чисткой карт и складированием 
осадка. Необходим цех по обезвоживанию осадка. 

 
Раздел 2. Балансы сточных вод в системе водоотведения 
2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водо-

отведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения. 
Таблица 164-Сводная система водоотведения по д.Карловка  

Населенный пункт Водоотведение 
м3/сут тыс.м3/год 

д.Карловка 3,8 1,4 
2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, 

поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам 
водоотведения. 

В деревне Карловка все сточные воды, образующиеся в результате дея-
тельности предприятий, общественных организаций и населения организовано 
отводятся без очистки в септик, а затем вывозятся на БОС г.Чудово. 

Сточные воды с.Успенское подаются на БОС г.Чудово. 
Сточные воды, поступающие по поверхности рельефа местности, не по-

падают в систему канализации.  
Таблица 165 

Показатели Еденица 
измерения 

2016 2017 2018 2019 

д.Карловка 
Пропущено 
сточных вод 

тыс.м3 1,92 2,0 1,5 1,4 

Очищено 
сточных вод 

тыс.м3 - - - - 

2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами 
учета принимаемых сточных вод и их применение при осуществлении коммер-
ческих расчетов.  

Приборы учета сточных вод в зданиях муниципального района не уста-
навливались. 

2.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов 
поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по тех-
нологическим зонами водоотведения и по поселениям, с выделением зон дефи-
цитов и резервов производственных мощностей. 

Данные предоставлены за последние 4 года. 
Таблица 166-Производственные показатели по водоотведению за 2016 - 

2019 годы 
Наименование показателей Единица 

измерения 
д.Карловка 

Пропущено сточных вод Год 2016 2017 2018 2019 
ВСЕГО: тыс.м3 2,50 2,0 1,5 1,4 
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Наименование показателей Единица 
измерения 

д.Карловка 

в том числе от населения тыс.м3 2,50 1,9 1,5 1,4 
от бюджетных организаций тыс.м3     
от промышленных предприятий тыс.м3  0,1 0,03  
от прочих тыс.м3     
в/х оборот тыс.м3     
Неучтенный объем пропущенных сто-
ков 

тыс.м3     

Очищено сточных вод тыс.м3     
ВСЕГО тыс.м3     
в том числе от населения тыс.м3     
от бюджетных организаций тыс.м3     
от промышленных предприятий тыс.м3     
от прочих (ЖБО) тыс.м3     
Неучтенный объем пропущенных сто-
ков 

тыс.м3     

Мощность очистных сооружений тыс.м3     
2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную 

систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоот-
ведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития посе-
лений. 

Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную си-
стему водоотведения представлены в целом Успенскому сельскому поселению 
в таблице 167. 

Таблица 167-Прогнозные балансы поступления сточных вод в централи-
зованную систему водоотведения и отведения стоков у населения по техноло-
гическим зонам водоотведения на срок 4 года с учетом различных сценариев 
развития поселений, городских округов 
Наименование насе-

ленного пункта 
Поступление в централизованную систему водоотведе-

ния, тыс.м3/год 

2020 2021 2022 2023 
д.Карловка 1,5 1,5 1,5 1,5 
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Таблица 168-Прогнозные балансы поступления сточных вод в централи-
зованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зо-
нам водоотведения на срок 4 года с учетом различных сценариев развития по-
селений, городских округов 
Наименование насе-

ленного пункта 
Поступление в централизованную систему водоотведе-

ния, тыс.м3/год 

2020 2021 2022 2023 
д.Карловка 1,5 1,5 1,5 1,5 

 
Раздел 3. Прогноз объема сточных вод 
3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении в централизован-

ную систему водоотведения сточных вод. 
Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод пред-

ставлены в таблице 169. 
Таблица 169-Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных 

вод в централизованную систему водоотведения Успенского сельского поселе-
ния 

Показатели Год 2019 2020 2021 2022 2023 
Единица 

измерения 
     

По типам стоков тыс.м3 1,4 1,5 1,5 1,5 1,5 
В том числе       
хозяйственно-бытовые тыс.м3 1,4 1,5 1,5 1,5 1,5 
промышленные тыс.м3 - - - - - 
сельскохозяйственные 
стоки 

тыс.м3 - - - - - 

3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения (экс-
плуатационные и технологические зоны). 

Технологическая зона водоотведения - часть канализационной сети, при-
надлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой 
обеспечиваются прием, транспортировка, очистка и отведение сточных вод или 
прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный объект. 

Эксплуатационная зона – зона эксплуатационной ответственности орга-
низации, осуществляющее горячее, холодное водоснабжение и водоотведение, 
определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по экс-
плуатации централизованных систем водоснабжения и водоотведения. 

Обслуживание системы водоотведения на территории Успенского сель-
ского поселения производит МУП «Чудовский Водоканал». 

В Успенском сельском поселении снабжающей организацией является 
МУП «Чудовский Водоканал». 
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В состав Успенского СП входят 27 населенных пунктов: село Успенское, 
деревни - Водосье, Деделево, Дмитровка, Зеленцы, Зуево, Иваньково, Карловка, 
Корпово, Кочково, Курников Остров, Лезно, Лука-2, Марьино, Нечанье, Пер-
течно, Придорожная, Слобода, Сябреницы, Торфяное, Тушино и поселки при 
станциях - Водос, Волхов Мост, Волхово, Зеленцы, Торфяное и Чудово-3. 

3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных 
о расчетном расходе сточных вод с указанием дефицита (резерва) мощностей 
по технологическим зонам водоотведения с разбивкой по годам. 

В Успенском сельском поселении сточные воды села Успенское отводят-
ся биологические очистные сооружения города Чудово. 

3.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы эле-
ментов централизованной системы водоотведения. 

Отвод и транспортировка стоков от абонентов производится через систе-
му самотечных трубопроводов и систему канализационных насосных станций. 
Из насосных станций стоки транспортируются по напорным трубопроводам в 
магистральные коллекторы: диаметрами от 150 до 200 мм. Канализационные 
насосные станции (КНС) предназначены для обеспечения подачи сточных вод 
(т.е. перекачки и подъема) в систему канализации. КНС откачивают хозяй-
ственно-бытовые, сточные воды. Канализационную станцию размещают в кон-
це главного самотечного коллектора, т.е. в наиболее пониженной зоне канали-
зируемой территории, куда целесообразно отдавать сточную воду самотеком. 
Место расположения насосной станции выбрано с учетом возможности устрой-
ства аварийного выпуска. В общем виде КНС представляет собой здание при-
емное отделение и машинный зал. В приемное отделение стоки поступают по 
самотечному коллектору различных диаметров от 100 мм до 200 мм., где про-
исходит первичная очистка (отделение) стоков от грубого мусора, загрязнений 
с помощью механического устройства – решеток. КНС оборудовано насосными 
агрегатами. При выборе насосов учитывается объем перекачиваемых стоков, 
равномерность их поступления. Система всасывающих и напорных трубопро-
водов станций оснащена запорно-регулирующей арматурой (задвижки, обрат-
ные клапана различных диаметров) что обеспечивает надежную и бесперебой-
ную работу во время проведения профилактических и текущих ремонтов. 

3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооруже-
ний системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия. 

В Успенском сельском поселении сточные воды села Успенское отводят-
ся на биологические очистные сооружения города Чудово. 

 
Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модерни-
зации (техническому перевооружению) объектов централизованных 
систем водоотведения 
4.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения пока-

зателей развития централизованной системы водоотведения. 
Мощность существующих очистных сооружений (далее - ОС) города в 

целом достаточна и адекватна объему принимаемых стоков, но сами очистные 
сооружения не отвечают требованиям сегодняшнего дня по качеству очистки, а 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%8C%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%8B_(%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F,_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D0%B5%D0%B2%D0%BE_(%D0%A7%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%A7%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%A7%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE_(%D0%A7%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B0-2&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%A7%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B5%D1%87%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_(%D0%A7%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0_(%D0%A7%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8F%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%BE%D1%80%D1%84%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B5_(%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F,_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%85%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D1%82&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%8B_(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8,_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%BE%D1%80%D1%84%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B5_(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8,_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE-3_(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8)&action=edit&redlink=1
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ж/б стены сооружений находятся в неудовлетворительном состоянии и имеют 
протечки. Отсутствует цех по утилизации осадка сточных вод.  

Оценка эффективности действующих очистных сооружений, основанная 
на критериях соблюдения водопользователем разработанных и утвержденных 
нормативов предельно-допустимого сброса (далее ПДС), показывает неудовле-
творительную степень очистки, т.к. нормативно-очищенных на очистных со-
оружениях сточных вод практически нет.  

Основными целями Программы комплексного развития коммунальной 
инфраструктуры Успенского сельского поселения являются: 

повышение инвестиционной привлекательности; 
обеспечение комфортных условий проживания граждан Чудовского му-

ниципального района; 
улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность 

развития; 
повышение надежности и качества предоставляемых потребителям ком-

мунальных услуг. 
Условием достижения поставленных целей является дальнейшее развитие 

в сельском поселении систем водоснабжения, пропуска, очистки сточных вод и 
теплоснабжения 

4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения 
с разбивкой по годам, включая техническое обоснование этих мероприятий. 

Сточные воды от существующей жилой застройки, общественных зданий 
и зданий коммунального назначения с.Успенское системой самотечно-
напорных коллекторов подаются на очистные сооружения г.Чудово. Жилые 
дома имеют выгребные ямы с утилизацией фекальных стоков в компостные 
ямы. В целом из-за неудовлетворительной работы или отсутствия биологиче-
ских и локальных ОС в водоемы поселения продолжают поступать загрязнен-
ные недостаточно-очищенные сточные воды. 

Уменьшение объема промышленногои сельскохозяйственного производ-
ства последних лет привело к снижению сброса неочищенных сточных вод, что 
в свою очередь, способствовало снижению концентрации токсичных загрязни-
телей в воде открытых водоемов. 

Основная причина этого – неудовлетворительное содержание территорий, 
отсутствие очистных сооружений на выпусках ливневых вод. 

Основными отраслями экономики, сбрасывавшими сточные воды на ре-
льеф местности, были - ЖКХ, сельское хозяйство.  

С целью уменьшения существующего загрязнения водных объектов и 
подземных вод, необходимо выполнить работы по реконструкции, строитель-
ству систем водоотведения в следующем объеме: 

организация системы хозяйственно-бытовой системы водоотведения, 
включающей мероприятия по реконструкции отводящих, сборных коллекторов, 
насосных станций, очистных сооружений, выпусков; 

организация системы сбора, отведения и очистки поверхностных вод, 
включая дождевые, талые, поливомоечные, дренажные, промливневые стоки, с 
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организацией надежных систем водоотведения, обеспечивающих защиту по-
верхностных и подземных вод, строительство современных очистных сооруже-
ний, с эффектом очистки поверхностных вод, позволяющих использовать их на 
технические цели и поливомоечные нужды. 

С целью улучшения санитарной обстановки, уменьшения загрязнения 
водных объектов, необходимо выполнить следующие мероприятия по рекон-
струкции и новому строительству систем водоотведения: 

организация централизованной системы хозяйственно-бытовой канализа-
ции, включающей реконструкцию и строительство закрытых сборных и отво-
дящих коллекторов, насосных станций и очистных сооружений хозяйственно-
бытового стока; 

все выпуски очищенных стоков должны быть расположены в строгом со-
ответствии со СНиП 2.04.03-85 и другими нормативными документами. 

Для этого предусматриваются следующие мероприятия: 
в деревнях Карловка и Зуево требуется строительство очистных сооруже-

ний, мощностью 100м3/сут – 22000 тыс.руб каждая. 
Строительство канализационных сетей позволит ликвидировать выгреб-

ные ямы и септики, имеющиеся в домах, улучшить уровень благоустройства 
домов, санитарное состояние поселения и экологическую обстановку. 

4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем 
водоотведения. 

Сточные воды от существующей жилой застройки, общественных зданий 
и зданий коммунального назначения с.Успенское системой самотечно-
напорных коллекторов подаются на очистные сооружения г.Чудово. Жилые 
дома имеют выгребные ямы с утилизацией фекальных стоков в компостные 
ямы. В целом из-за неудовлетворительной работы или отсутствия биологиче-
ских и локальных ОС в водоемы поселения продолжают поступать загрязнен-
ные недостаточно-очищенные сточные воды. 

Современная канализационная система позволит увеличить объемы жи-
лищного строительства, повысит надежность работы инженерных сетей, произ-
водственной мощности очистных сооружений. Так, реконструкция систем ка-
нализации и строительство очистных сооружений улучшат экологическую об-
становку в Успенском сельском поселении, существенно снизить затраты на 
электроэнергию и процедуру очистки стоков и как следствие в итоге приведет к 
уменьшению тарифов 

4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к 
выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения. 

В настоящее время вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых 
к выводу из эксплуатации объектов централизованной системы водоотведения 
не имеется. 

4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об 
автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объек-
тах организации, осуществляющих водоотведение. 
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Сведений о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об ав-
томатизированных системах управления режимами водоотведения на объектах 
организации, осуществляющих водоотведение, не имеется. 

4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) 
по территории поселения, расположения намеченных площадок под строитель-
ство сооружений водоотведения и их обоснование. 

Канализационные сети в деревне Карловка и селе Успенское проложены 
в подземном исполнении. 

Протяженность канализационных сетей в поселении составляет 4,36 км. 
Диаметр от 100 до 200 мм. Глубина заложения труб от 1 до 4 м. Канализацион-
ная сеть проходит вдоль улиц с разводкой по домам. 

4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений центра-
лизованной системы водоотведения. 

Не имеется. 
4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной 

системы водоснабжения. 
Границы планируемых зон размещения объектов централизованной си-

стемы водоснабжения указаны в приложении Е 
При обосновании предложений по строительству и реконструкции объек-

тов централизованной системы водоотведения должны быть решены следую-
щие задачи: 

обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности 
перераспределения потоков сточных вод между технологичными зонами водо-
отведения. 

Возможности перераспределения потоков сточных вод между технологи-
ческими зонами сооружений водоотведения нет; 

организация централизованного водоотведения на территориях где оно 
отсутствует.  

Водоотведение на расчетный срок от потребителей Успенского сельского 
поселения (от проектируемой и существующей застройки) составляет –   
4827,81 мЗ/сут, в том числе от инвестиционных площадок 1828,34 мЗ/сут. 

Расходы по водоотведению от проектируемой и существующей застройки 
на расчётный срок приведены в таблице; 

сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на 
технические нужды. 

Нет данных. 
 
Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и 
реконструкции объектов централизованной системы водоотведения 
5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах снижения сбросов 

загрязняющих веществ, программах повышения экологической эффективности, 
планах мероприятий по охране окружающей среды. 

Нет данных. 
5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей сре-

ды, при утилизации осадков сточных вод. 
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Установок по утилизации осадка сточных вод не имеется. 
 
Раздел 6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строи-
тельство, реконструкцию и модернизацию объектов централизован-
ной системы водоотведения 
Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, рекон-

струкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения, 
рассчитанную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов 
непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержден-
ных федеральным органом испольнительной власти, осуществляющим функ-
ции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регули-
рованию в сфере строительства, либо принятую по объектам – аналогам по ви-
дам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финан-
сирования. 

Таблица 170-Перечень мероприятий по комплексному обустройству объ-
ектов социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, распо-
ложенных в сельской местности, при реализации муниципальной программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий в Чудовском муниципальном      
районе на 2014-2020 годы» 

Меро-
приятия 
в насе-
ленном 
пункте 

Наименование 
объекта, в со-
ответствии с 

проекто-
сметной доку-

ментацией (при 
наличии) или 

ориентировоч-
ное наимено-

вание 

Планируемый 
год строитель-

ства (рекон-
струкции) объ-

екта с (2014 года 
по 2020 год) 

Протя-
женность 
(км) водо-
снабже-
ния, про-
изводи-

тельность, 
тыс.м3/сут 

Сметная стои-
мость (при 

наличии) или 
ориентировоч-
ная стоимость 

тыс.руб 

Наличие 
проектно-

сметной до-
кументации 

д.Кар-
ловка 

строительство 
канализацион-
ных очистных 
сооружений 

2023 100 22000  

 
Раздел 7. Плановые значения показателей развития централизован-
ной системы водоотведения 
7.1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения. 
Нет данных. 
7.2. Показатели очистки сточных вод. 
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Таблица 171-Отчет по лаборатории биологических канализационных со-
оружений МУП «Чудовский Водоканал». Сточная вода г.Чудово (Среднегодо-
вой за 2019) 

Наименование 
показателей 

Еди-
ница 
изме-
мере-

ре-
ния 

Результат анализа НД на МВИ 

Взвешенные 
вещества 

мг/л 5,5 ПНД Ф 14.1:2.110-97 

Хлориды мг/л 120,0 ПНД Ф 14.1:2:4.111-97 
Сульфаты мг/л 49,8 ПНД Ф 14.1:2.108-97 
БПК-5 мг/л 2,7 ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97   
Ион аммония мг/л 0,30 ПНД Ф 14.1:2.1-95 
Нитрат-ион мг/л 39,0 ПНД Ф 14.1:2:4.4-95 
Нитрит-ион мг/л 0,07 ПНД Ф 14.1:2:4.3-95 
Фосфат-ион мг/л 0,19 ПНД Ф 14.1:2:4.112-97 
Нефтепродукты  мг/л <0,05 ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 
АПАВ мг/л 0,05 ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 
Фенолы мг/л <0,005 ПНД Ф 14.1:2:4.182-02   
Железо мг/л 0,09 ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 
Марганец мг/л <0,05 ПНД Ф 14.1:2.61-96  
Медь мг/л <0,005 ППНДФ 14.1:2:4.48-96 
Цинк мг/л 0,007 ПНД Ф 14.1:2:4.183-02   
Никель мг/л <0,08 ПНД Ф 14.1.46-96 
Хром мг/л <0,05 ПНД Ф 14.1:2:4.52-96 
Алюминий мг/л <0,1 ПНД Ф 14.1:2:4.166-2000  

7.3. Показатели эффективности использования ресурсов при транспорти-
ровке сточных вод. 

Нет данных. 
7.4. Иные показатели, установленные федеральным органом исполни-

тельной власти, осуществляющим функции по выработке государственной по-
литики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-
коммунального хозяйства. 

Нет данных. 
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Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизо-
ванной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень 
организаций, уполномоченных на их эксплуатацию 
 
Таблица 160-а-Бесхозяйные участки водопроводной сети, выявленные в 

Успенском сельском поселении 
Адрес бесхозяйного участка 

Канализационная сеть, отводящая стоки от 2-квартирных жилых домов № 1, 2, 
3, 4 по ул.Молодежная 
Канализационная сеть от 5-ти эт. жилого дома № 6 по ул.Коммунарная 
Канализационная сеть от 2- х эт. жилого дома № 5 по ул.Коммунарная 
Канализационная сеть от 5-ти эт. жилого дома № 2 по ул.Коммунарная 
Канализационная сеть от 4-эт. жилого дома № 1 по ул.Коммунарная 
Канализационная сеть от здания Администрации и здания ДК до подводящего 
коллектора к КНС 
Канализационная сеть от здания д/сада 
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ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

Объем необходимых капитальных вложений в строительство и рекон-
струкцию объектов централизованных систем водоснабжения Чудовского    
района представлен в таблице 172.  

Таблица 172 
Мероприятия в 

населенном пункте 
Наименование объекта, в со-

ответствии с проекто-сметной 
документацией (при наличии) 
или ориентировочное наиме-

нование 

Планируе-
мый год 

строитель-
ства (рекон-
струкции) 
объекта       

(с 2014 года 
по 2020 год) 

Протяжен-
ность (км) 
водоснаб-

жения, 
производи-
тельность, 
тыс.м3/сут 

Сметная 
стоимость 
(при нали-
чии) или 

ориентиро-
вочная 

стоимость 
(тыс.руб) 

1 2 3 4 5 
Водоснабжение 

г.Чудово строительство резервной ли-
нии водовода диаметром          
500 мм с насосной станции         
I подъема на реке Волхов до 
водопроводных очистных со-
оружений 

2021-2022 6,0 91435,7 

перекладка аварийного участ-
ка водовода диаметром 400 мм 
на полиэтиленовые трубы за 
д.Лука-2 

2020 0,330 3500,0 

устройство закольцовки водо-
проводной сети                            
от ул.Октябрьская до 
ул.Лермонтова путем прокола 
под гл. ж/д путями 
Окт.железной дороги 

2020 0,16 Инвестор -
РЖД 

перекладка ветхих водопро-
водных сетей 

2020 2,0 1700,0 

строительство подводящих и 
уличных водопроводных сетей 
в местах массовой коттеджной 
застройки 

2018-2020 2,3 16920,0 

п.Краснофарфор-
ный 

перекладка ветхих водопро-
водных сетей 

2023 5,8 км 34800,0 

д.Трегубово перекладка ветхих водопро-
водных сетей 

2022 2,0 км 13000,0 

ИТОГО 161355,7 
Водоотведение 

г.Чудово проектирование и перекладка  
канализационного коллектора 
по ул.Некрасова, 
ул.Новгородская 

2023 0,4 км 5300,0 
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1 2 3 4 5 

 

водоотведение неблагоустро-
енных многоквартирных жи-
лых домов  

2019-2021  44249,1 

строительство подводящих и 
уличных канализационных 
сетей в местах массовой кот-
теджной застройки  

2018-2019 0,4 3500,0 

строительство канализацион-
но-насосной станции с напор-
ным коллектором, от района 
коттеджной застройки по 
ул.Новолукинская до суще-
ствующего канализационного 
коллектора по ул.Некрасова 
г.Чудово 

2020 116 м3/сут, 
470п.м. 

11000,0 

строительство канализацион-
ных очистных сооружений 

2023 5,0 32928,0 

п.Краснофарфор-
ный 

реконструкция канализацион-
ных сетей 

2023 1,5 15000,0 

строительство канализацион-
ных очистных сооружений  

2023 0,6 
тыс.м3/сут 

60000,0 

с.Грузино реконструкция канализацион-
ных сетей 

2023 0,5 км 4000,0 

с.Оскуй реконструкция канализацион-
ных сетей 

2021 0,4 км 5000,0 

д.Трегубово реконструкция канализацион-
ных очистных сооружений 

2021 0,1 
тыс.м3/сут 

22000,0 

д.Карловка строительство канализацион-
ных очистных сооружений 

2022 0,1 
тыс.м3/сут 

22000,0 

 
224977,1 

Строительство централизованных систем в малых населенных пунктах 
экономически невыгодно из-за слишком большой себестоимости очистки 1 м3 
стока. Населенные пункты могут быть оснащены автономными установками 
биологической и глубокой очистки хозяйственно бытовых стоков в различных 
модификациях. 

Рекомендуется установка водомеров на вводах водопровода во всех зда-
ниях для осуществления первичного учета расходования воды отдельными во-
допотребителями и ее экономии. 

При проведении реконструкции существующих водоводов в точках под-
ключения новых районов использовать современные технологии прокладки и 
восстановления инженерных сетей. 

Производить ежегодно актуализацию схемы водоснабжения и водоотве-
дения. 
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№ 782; 

СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; 
СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и кана-

лизации»; 
СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к каче-

ству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль каче-
ства. 
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