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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуализация схемы холодного водоснабжения и водоотведения муниципального 

образования «Дмитровогорское сельское поселение» Конаковского района Тверской области 

(далее – сп. Дмитровогорское) на период до 2025 года по состоянию на 2019 год (далее – схема 

водоснабжения и водоотведения) проведена во исполнение Федерального закона от 07.12.2011 

№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», пункта 8 правил разработки и утверждения 

схем водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 

05.09.2013 № 782, по результатам технического обследования централизованной системы 

водоснабжения и водоотведения села Дмитрова Гора. 

Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения проведена на основании 

следующих нормативно-правовых актов: 

- Водный кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; 

- Федеральный закон от 30.12.2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов 

организаций коммунального комплекса»; 

- Постановление Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и 

водоотведения»; 

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05. 2011 № 

204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

муниципальных образований»; 

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» актуализированная 

редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской 

Федерации от 29.12.2011 № 635/14; 

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» актуализированная 

редакция СНИП 2.04.03-85 Приказ Министерства регионального развития Российской 

Федерации № 635/11 от 29.12.2011; 

- СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий» Актуализированная 

редакция СНиП 2.04.01-85*. Приказ Министерства регионального развития Российской 

Федерации от 29.12 2011 № 626; 

- Решение Совета депутатов Дмитровогорского сельского поселения от 25.02.2015 № 5 

«Об утверждении генерального плана МО «Дмитровогорское сельское поселение» 

Конаковского района Тверской области»; 
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- Постановление Главы администрации Дмитровогорского сельского поселения от 

28.10.2015 № 161-2 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения 

Дмитровогорского сельского поселения»; 

- иные нормативно-правовые акты, действующие на момент утверждения стратегии 

социально – экономического развития Дмитровогорского сельского поселения. 

Схема водоснабжения и водоотведения представляет собой совокупность графического 

и текстового описания технико-экономического состояния централизованных систем 

водоснабжения и водоотведения и направлений их развития. 

Основные принципы разработки схемы водоснабжения и водоотведения: 

- охрана здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения 

бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения; 

- повышение энергетической эффективности путем экономного потребления воды; 

- снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества 

очистки сточных вод; 

- обеспечение доступности водоснабжения и водоотведения для абонентов за счет 

повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих водоснабжение и 

водоотведение; 

- приоритетность обеспечения населения питьевой водой и услугами по водоотведению; 

- создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения и 

водоотведения, обеспечение гарантий возврата частных инвестиций; 

- установление тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, исходя из 

экономически обоснованных расходов организаций, осуществляющих водоснабжение и (или) 

водоотведение, необходимых для осуществления водоснабжения и (или) водоотведения; 

- обеспечение стабильных и недискриминационных условий для осуществления 

предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения; 

- обеспечение равных условий доступа абонентов к водоснабжению и водоотведению; 

- открытость деятельности организаций, осуществляющих водоснабжение и (или) 

водоотведение, органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, 

осуществляющих регулирование в сфере водоснабжения и водоотведения; 

- обеспечение абонентов водой питьевого качества в необходимом количестве. 

Централизованное горячее водоснабжение в сп. Дмитровогорское отсутствует. 
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СХЕМА ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

 

1. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ 

СИСТЕМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ СП. ДМИТРОВОГОРСКОЕ 

 

1.1 Описание системы и структуры холодного водоснабжения сп.Дмитровогорское  

Сп. Дмитровогорское — муниципальное образование в Конаковском районе Тверской 

области. 

Граничит: 

- на севере — с Кимрским районом (по Иваньковскому водохранилищу); 

- на востоке — с Московской областью, городским округом Дубна (по каналу имени 

Москвы); 

- на юго-востоке — с Московской областью, Дмитровский район (по реке Сестра); 

- на юге — с Ручьевским сельским поселением; 

- на западе — с Селиховским сельским поселением. 

Площадь Дмитровогорского сельского поселения составляет 19 489,70 га.  

На территории поселения находятся 23 населенных пунктов. Административный центр 

— село Дмитрова Гора. 

Населенные пункты: село Дмитрова Гора, дер. Архангельское, дер. Воронуха, дер. 

Верханово, дер. Колодкино, дер. Кувалдино, дер. Коровино, дер. Малое Новоселье, дер. 

Мишино, дер. Никольское, дер. Новое Домкино, дер. Нижние Выселки, дер. Новое Завражье, 

дер. Обухово, дер. Пенье, дер. Сенинское, дер. Спиридово, дер. Старое Домкино, дер. Старое 

Завражье, дер. Федоровское, дер. Фролово, дер. Юренево, дер. Юрьево. 

По состоянию на 01.01.2017 численность поселения составляет 1697 человек. 

В сп. Дмитровогорское холодное водоснабжение населенных пунктов, а также 

сельскохозяйственного производства и животноводства осуществляется за счет подземных вод, 

посредством артезианских скважин (далее – АС): 

- с. Дмитрова Гора - 2 АС; 

- д. Коровино - 1 АС; 

- на сельхозпредприятиях близ деревень Верханово, Юренево, Пенье; 

- на территории исследовательских баз НИИ «Центральный аэрогидродинамический 

институт» и «Прикладная акустика» - 2 АС; 

- колодцев и родников.  
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Система централизованного холодного водоснабжения села Дмитрова Гора организована 

от двух артезианских скважин и сетей водоснабжения. Система является единой. 

Протяженность водопроводных сетей 6,211 км, физический износ водопроводных сетей 

составляет 83%.  

Централизованным холодным водоснабжением охвачено порядка 34 % населения 

сельского поселения (в селе Дмитрова Гора по состоянию на 01.01.2018 по данным МУП 

«Дмитрова Гора» зафиксировано 774 абонента), остальные жители сельского поселения 

используют одиночные скважины, шахтные колодцы, родники.  

Таблица 1. Перечень потребителей холодного водоснабжения 

№ 

п/п 
Адрес объекта 

Площадь, 

кв.м. 

Количество 

квартир, кв 

Количество 

потребител

ей, чел. 

Договор. 

объем 

куб.м /год. 

1 Детский сад 2100 
  

600 

2 Школа 1461,5 
  

300 

3 Больница 585 
  

300 

4 
АО «Агрофирма Дмитрова 

Гора» 
3002,8 

  
1820 

5 ООО «Ручьевское» 
   

3000 

6 Дом культуры 813 
  

691,71 

7 ФОК 
   

1098,70 

8 МКД ул.Новая, д.3а 1393,9 27 57 4644 

9 МКД ул.Новая, д.18 1245,7 30 63 5136 

10 МКД ул.Новая, д.19 1223,2 30 64 5220 

11 МКД ул.Новая, д.1 525,4 12 18 1464 

12 МКД ул.Новая, д.2 525 12 24 1956 

13 МКД ул.Центральная, д.3 521,5 18 31 2604 

14 МКД ул.Центральная, д.4 682,6 18 32 2604 

15 МКД ул.Ударная, д.20 1249,7 30 81 6600 

16 МКД ул.Центральная, д.1 160,6 4 8 648 

17 МКД ул.Центральная д.8 362,1 8 17 1385 

18 
Частный дом ул.Центральная, 

д.3а 
40 

 
3 244 

19 Индивидуальные жилые дома 77 
Кол-во 

домов 
376 30636 

   
Итого 774 70 951,41 
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1.2. Описание территорий сп. Дмитровогорское, не охваченных 

централизованными системами холодного водоснабжения 

Населенные пункты дер. Архангельское, дер. Воронуха, дер. Верханово, дер. Колодкино, 

дер. Кувалдино, дер. Коровино, дер. Малое Новоселье, дер. Мишино, дер. Никольское, дер. 

Новое Домкино, дер. Нижние Выселки, дер. Новое Завражье, дер. Обухово, дер. Пенье, дер. 

Сенинское, дер. Спиридово, дер. Старое Домкино, дер. Старое Завражье, дер. Федоровское, дер. 

Фролово, дер. Юренево, дер. Юрьево не охвачены централизованным водоснабжением. 

Жители указанных населенных пунктов используют одиночные скважины, шахтные 

колодцы, родники. 

 

1.3. Описание технологических зон холодного водоснабжения, зон 

централизованного и нецентрализованного холодного водоснабжения и перечень 

централизованных систем холодного водоснабжения 

Технологическая зона холодного водоснабжения - село Дмитрова Гора. 

Система централизованного холодного водоснабжения села Дмитрова Гора организована 

от двух артезианских скважин и сетей водоснабжения. Система является единой. 

Протяженность водопроводных сетей 6,211 км, физический износ водопроводных сетей 

составляет 83%. 

 

1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем 

водоснабжения 

Система водоснабжения села Дмитрова Гора организована от двух артезианских 

скважин и сетей водоснабжения. Система является единой.  

Схема водоснабжения села Дмитрова Гора представлена на схеме ниже. 
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Рисунок 1. Схема холодного водоснабжения с. Дмитрова Гора 
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В соответствии с Законом Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» 

для добычи подземных вод используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения или технологического обеспечения водой объектов промышленности 

необходимо наличие лицензии на право пользования недрами оформленной в соответствии с 

действующим законодательством.  

Лицензия на пользование недрами (серия ТВЕ, номер 00367, вид лицензии ВЭ, копия 

лицензии прилагается) выдана МУП «Дмитрова Гора» с целевым назначением и видами работ 

разведка и добыча подземных вод для питьевого, хозяйственно-бытового и технологического 

водоснабжения предприятия, передачи населению и сторонним потребителям. Дата окончания 

действия лицензии – 01.03.2020. 

Скважины обеспечены зонами санитарной охраны первого пояса, размеры которых 

соответствуют требуемым параметрам. Эксплуатация зон санитарной охраны соблюдается в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников 

водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения». 

Технические характеристики объектов водоснабжения представлены в таблицах ниже. 
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Таблица 2. Источники водоснабжения 

Таблица 3. Водопроводные сети 

Наименование 

объекта 

Кадастровый 

номер 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Протяженност

ь, м 

Диаметр, 

мм 
Материал 

Информация о проведении 

капит.ремонта 

Физический 

износ, % 

Водопроводные 

сети 

69:15:0000000:

1525 
1970 6211 ǿ50-100 

чугун, сталь, 

пластик 

Проведен капитальный ремонт 998 

метров сетей 
83 

 

Наименование объекта 

Кадас

тровы

й 

номер 

Год 

бур

ени

я 

Год 

ввода в 

эксплуа

тацию 

Гл

уби

на, 

м 

Установленн

ая 

производите

льность 

Нормативна

я 

производите

льность 

Характеристика насосного 

оборудования Физич

еский 

износ, 

% 

Реле 

давлен

ия 

Энергосбережение 

м3/ч

ас 

м3/су

тки 

м3/ч

ас 

м3/су

тки 

Мар

ка 

насо

са 

Кол-

во 

насос

ов, шт 

На

пор 

Н, 

м  

Марка 

эл.дви

гателя 

Мощ

ност

ь, 

кВт 

Счетчи

к учета 

воды  

Счетчик 

учета 

электроэн

ергии 

Водозаборный узел, в 

т.ч. водонапорная 

башня 

69:15:

01101

01:120

7 

200

2 
2002 101 10,3 247,2 25 600 

ЭЦ

В-6-

25-

100  

1 100 ЭЦВ 11 28 

В 

нерабо

чем 

состоян

ии 

В 

нерабо

чем 

состоян

ии 

"Меркури

й 230 

АМ-01" 

Разведочно-

эксплуатационная 

скважина с насосной 

первого подъема 

69:15:

01101

01:120

8 

201

1 
2011 105 45 1080 40 960 

ЭЦ

В-8-

40-

90 

1 90 ЭЦВ 17 7 РД-2 
ВСХН-

80 

"Меркури

й 230 

АМ-01" 
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На водозаборных сооружениях сп. Дмитровогорское отсутствуют сооружения очистки и 

подготовки воды.  

Поднятая вода подается непосредственно в систему транспортирования до потребителя.  

Согласно камеральному обследованию лабораторного производственного контроля за 

составом воды подземного источника и питьевой воды в рамках рабочей программы на 

микробиолигические и химические показатели состава воды подземного источника и питьевой 

воды качество подземных артезианских вод соответствует требованиям СанПиН .2.1.4.1074-01 

«Питьевая вода Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 

питьевого водоснабжения», за исключением повышенного содержания железа. 

 

 

Рисунок 2. Содержание железа в воде подземного источника, мг/л 

 

Насосные станции водопровода обеспечивают бесперебойное снабжение водой 

потребителей в соответствии с установленными режимами работы. 

Насосные станции сп. Дмитровогорское представлены 2-мя станциями 1-го подъема, 

которые расположены на разведочно-эксплуатационной скважине. В состав оборудования 

входят подводящие (всасывающие трубопроводы и отводящие напорные трубопроводы, 

насосные агрегаты). Режим работы насосных станций определяется исходя из объема расхода 

питьевой воды в том районе, который обслуживает данная станция. 

Текущие показатели в сфере водоснабжения приведены в таблице ниже. 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

Установленный 

норматив 

Водозаборный узел Скважина с насосной 

первого подъема 
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Таблица 4. Статистические показатели в сфере водоснабжения 

 

№ п/п 
Наименование показателя 

Ед.изм 
2015 2016 2017 

План Факт за год План Факт за год План Факт за год 

1 Объем поднятой воды тыс.куб.м 91,77 79,09 91,77 58,1 91,77 51,9 

2 
Объем воды, прошедшей 

водоподготовку 
тыс.куб.м 

0   0     

3 Потери воды тыс.куб.м Нет данных 15,09 0 0,8 0 1,0 

4 Объем отпуска воды тыс.куб.м 91,77 64 91,77 57,3 91,77 50,9 

4.1 на собственные нужды тыс.куб.м 15,28 8,4 15,28 0,5 15,28 0,5 

4.2 населению тыс.куб.м 57,91 46,2 57,91 49,20 57,91 44,1 

4.3 бюджетным потребителям тыс.куб.м 18,58 3,7 18,58 3,0 18,58 1,1 

4.4 прочим потребителям тыс.куб.м   5,7  4,6 0 5,2 

5 Объем энергии тыс.кВт*ч 58,47 45,09 58,47 24,89 58,47 34,0 

6 Удельный расход энергии  кВт*ч/куб.м 0,64 0,70 0,64 0,43 0,64 0,65 
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Существующие водопроводные сети протяженностью 6,2 км проложены из стальных, 

чугунных и полиэтиленовых трубопроводов диаметром от 50 до 100 мм. Основная часть 

водопроводных сетей 80% введена в эксплуатацию в 1970 году и требует реконструкции.  

В 2014 году была выполнена перекладка 20% трубопроводов по ул. Центральная. 

Оценка технического состояния сетей характеризуется долей ветхих, подлежащих 

замене сетей, и определяется по формуле: 

 

Кс= 
Кэкспл−Кветх

Кэкспл
 

 

Кэкспл - протяженность инженерных сетей, находящихся в эксплуатации, м; 

Кветх- протяженность ветхих инженерных сетей, м. 

Учитывая высокий срок службы существующих водопроводных сетей, износ 

водопроводных сетей оценивается порядка 83%.  

Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием 

закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности 

указанной системы. 

Система централизованного горячего водоснабжения на территории сп. 

Дмитровогорское отсутствует. 

Горячее водоснабжение потребителей сельского поселения обеспечивается от местных 

водонагревателей – газовые колонки, электрические водонагреватели, либо отсутствует. 

Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при 

холодном водоснабжении сп. Дмитровогорское. 

1. Централизованным водоснабжением охвачены не все потребители села Дмитрова 

Гора. 

2. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 

водоснабжения не соответствуют СанПиН .2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические 

требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения» по 

показателю содержания железа. 

3. На водозаборном узле прибор учета поднятой воды, реле давления находятся в 

неработоспособном состоянии. 

4. 83% водопроводных сетей на территории села Дмитрова Гора находится в 

неудовлетворительном состояние и требуют поэтапной перекладки. 
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5. Расчет за потребленную питьевую воду производится у 34 % абонентов от общего 

объема, оставшиеся абоненты рассчитываются согласно заключенным договорам на 

водоснабжение по нормативу потребления. 

Анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, 

муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность 

воды. 

Предписания органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный 

контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды, отсутствуют. 

 

1.5. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном 

основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием 

принадлежащих этим лицам таких объектов 

На основании договора аренды между администрацией Дмитровогорского сельского 

поселения и МУП «Дмитрова Гора» муниципальные объекты централизованного холодного 

водоснабжения и водоотведения переданы на содержание и обслуживание в МУП «Дмитрова 

Гора». 

Таблица 5. Право собственности  

на объекты водоснабжения 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Кадастровый номер Право 

собственности 

Обслуживающая 

организация 

Примечание 

1 Разведочно-

эксплуатационная 

скважина с 

насосной первого 

подъема 

69:15:0110101:1208  

 

 

 

Муниципальное 

 

 

 

 

МУП «Дмитрова 

Гора» 

 

 

 

Копии 

кадастровых 

паспортов 

прилагается 
2 Водозаборный 

узел, в т.ч. 

водонапорная 

башня 

69:15:0110101:1207 

3 Водопроводные 

сети 

69:15:0000000:1525 
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2. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

 

2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития 

централизованных систем холодного водоснабжения 

Основные направления развития системы централизованного холодного водоснабжения 

сп. Дмитровогорское, а именно села Дмитрова Гора, можно условно разделить на три группы: 

- повышение эффективности и надежности предоставления услуг водоснабжения, в том 

числе за счет реконструкции водопроводных сетей и сооружений; 

- повышение качества предоставляемых услуг водоснабжения (повышения качества 

питьевой воды); 

- организация централизованного водоснабжения в зонах перспективной жилой и 

общественной застройки села Дмитрова Гора. 

Принципами развития централизованной системы водоснабжения сп. Дмитровогорское 

являются: 

- доведение качества предоставления услуг холодного водоснабжения до требований 

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

централизованных систем питьевого водоснабжения»; 

- обеспечения бесперебойного предоставления услуг холодного водоснабжения 

посредством снижения аварийности системы; 

- обеспечение потребителей села Дмитрова Гора централизованным водоснабжением, в 

настоящее время которые не обеспеченны централизованным водоснабжением в селе Дмитрова 

Гора; 

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов 

капитального строительства в селе Дмитрова Гора. 

Основными задачами, решаемыми при разработке схемы водоснабжения сп. 

Дмитровогорское, являются: 

- строительство двух станций водоподготовки питьевой воды; 

- реконструкция и модернизация водопроводной сети, в том числе замена запорной 

арматуры на водопроводной сети; 

- строительство водопроводных сетей; 

- строительство объектов водоснабжения обеспечивающих холодным водоснабжением 

территории новой застройки поселения (в с. Дмитрова Гора, дер. Старое Завражье). 
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Основными целевыми показателями развития централизованной системы холодного 

водоснабжения села Дмитрова Гора являются: 

- объем поднятой воды в тыс. м
3
; 

- соответствие качества воды установленным требованиям; 

- удельный вес водопроводных сетей, нуждающихся в замене; 

- годовое количество часов предоставления услуг час; 

- уровень потерь воды, %; 

- охват абонентов приборами учета; 

- удельное водопотребление в м
3
/чел. 

Также в целях обеспечения холодным водоснабжением жилой застрйоки в дер. Старое 

Завражье предусмотрено строительство локального водозабора на 472 индивидуальных жилых 

дома. 

 

2.2. Предполагаемый сценарий развития централизованных систем холодного 

водоснабжения в зависимости от сценария развития сп. Дмитровогорское 

Согласно генеральному плану обеспечение перспективного потребления воды для 

существующей и проектной застройки на хозяйственно-бытовые нужды, будет осуществляться 

в соответствии с программой развития жилищно-коммунального хозяйства, внедрения 

энергоресурсосбережения и повышения энергетической эффективности. 

. 
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3. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ, 

ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ 

 

3.1. Баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных 

составляющих воды при ее производстве и транспортировке 

Согласно статистической информации МУП «Дмитрова Гора» учет фактических потерь 

при подаче и транспортировке воды в с. Дмитрова Гора не ведется, в связи с выходом из строя 

прибора учета поднятой воды на водозаборном узле и малом проценте оприборивания абонентов 

(34%). 

На основании экспертной оценки, учитывая срок службы водопроводных сетей, 

ориентировочно потери воды при ее производстве и транспортировке могут составлять – 15-25%. 

Основную долю потерь составляют утечки воды при транспортировке, вызванные в 

первую очередь высоким уровнем износа водопроводных сетей. Расчетный баланс подачи и 

реализации воды выполнен на основании данных, полученных от МУП «Дмитрова Гора» за 2015 

год и представлен в таблице ниже. 

Таблица 6. Баланс мощности водозаборных сооружений и реализации воды 

№ п/п 

Наименование показателя 

Ед.изм 
2017 

Факт за год 

Процентное 

соотношение 

1 Объем поднятой воды куб.м/сутки 143,37  

2 
Объем воды, прошедшей 

водоподготовку 

куб.м/сутки 
0  

3 Потери воды* куб.м/сутки 2,76  

4 Объем отпуска воды куб.м/сутки 140,61  

4.1 на собственные нужды куб.м/сутки 1,38 0,98 

4.2 населению куб.м/сутки 121,81 86,72 

4.3 бюджетным потребителям куб.м/сутки 3,04 2,16 

4.4 прочим потребителям куб.м/сутки 14,38 10,14 

 

3.2. Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам 

водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления) 

Территориально в сп. Дмитровогорское можно выделить одну зона действия 

централизованной системы холодного водоснабжения - с. Дмитрова Гора.  

Таблица 7. Территориальный баланс подачи воды 

Наименование 

показателя 
Ед.изм 2013 2014 2015 2016 2017 

Объем поднятой воды тыс.куб.м 87,4 89,07 79,09 58,1 51,9 
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3.3. Структурный баланс реализации воды по группам абонентов с разбивкой на 

хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и 

другие нужды поселений и городских округов 

Реализации воды осуществляется населению и бюджетным организациям. Структурный 

баланс реализации воды за 2015 год подготовлен на основании данных МУП «Дмитрова Гора» и 

представлен в таблице 8. 

Таблица 8. Структурный баланс реализации воды 

№ п/п 

Наименование показателя 

Ед.изм 
2017 

Факт за год 

Процентное 

соотношение 

1 Объем отпуска воды куб.м/сутки 140,61  

1.1 на собственные нужды куб.м/сутки 1,38 0,98 

1.2 населению куб.м/сутки 121,81 86,72 

1.3 бюджетным потребителям куб.м/сутки 3,04 2,16 

1.4 прочим потребителям куб.м/сутки 14,38 10,14 

 

3.4. Сведения о фактическом потреблении населением воды исходя из 

статистических данных 

Фактическое потребление населением воды за год, исходя из статистических данных 

МУП «Дмитрова Гора» за период 2015 – 2017 годы. 

Таблица 9. Фактическое потребление воды за 2015-2017 годы 

№ п/п 
Наименование показателя 

Ед.изм 2015 2016 2017 

1 Объем отпуска воды тыс.куб.м 64 57,3 50,9 

1.1 на собственные нужды тыс.куб.м 8,4 0,5 0,5 

1.2 населению тыс.куб.м 46,2 49,20 44,1 

1.3 бюджетным потребителям тыс.куб.м 3,7 3,0 1,1 

1.4 прочим потребителям тыс.куб.м 5,7 4,6 5,2 
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Рисунок. 3. Объем потребления воды за 2013-2015 годы 

 

Согласно статистическим данным МУП «Дмитрова Гора» следует, что потребление воды 

за период 2015 – 2017 годы снизилось на 21%. 

Данный факт связан с установкой абонентами приборов учета потребления холодной 

воды. 

 

3.5. Сведения о действующих нормативах потребления коммунальных услуг 

Существующие нормативы потребления коммунальной услуги по холодному 

водоснабжению в жилых помещениях при отсутствии коллективного (общедомового) прибора 

учета для потребителей Тверской области утверждены приказом ГУ «Региональная 

энергетическая комиссия» Тверской области от 23.08.2012 № 339-нп.  

Согласно данному приказу, нормативы потребления коммунальных услуг по холодному 

водоснабжению гражданами, проживающими в многоквартирных домах, в зависимости от 

степени благоустройства составляют 0,029 – 0,040 м
3
 в месяц на 1 м

2
 общей площади 

помещений. 

С учетом обеспеченности 20 м
2
/чел. нормативы потребления коммунальных услуг по 

холодному водоснабжению гражданами, проживающими в многоквартирных домах, в 

зависимости от степени благоустройства составляют 190 – 260 л/чел в сутки. 
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Таблица 10. Нормативы потребления коммунальных услуг 

№ 

п/п 
Степень благоустройства 

Значение 

норматива 

холодного 

водоснабжения 

1 

Централизованное  холодное  и  горячее  водоснабжение,  

водоотведение,  оборудование:  ванна,  оборудованная душем, мойка 

кухонная, раковина, унитаз 

0,03 

2 
Централизованное  холодное  и  горячее  водоснабжение, 

водоотведение, оборудование: душ, мойка кухонная, раковина, унитаз 
0,029 

3 
Централизованное холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, 

оборудование: мойка кухонная, раковина, унитаз 
0,029 

4 
Централизованное холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, 

оборудование: мойка кухонная, раковина 
0,03 

5 

Общежития (жилые дома, построенные по типу общежитий) с 

централизованным холодным и горячим  водоснабжением, 

водоотведением 

0,04 

6 

Централизованное холодное водоснабжение, водоотведение, 

оборудование: ванна, оборудованная душем, мойка кухонная, раковина, 

унитаз 

0,045 

7 
Централизованное холодное водоснабжение, водоотведение, 

оборудование: душ, мойка кухонная, раковина, унитаз 
0,036 

8 
Централизованное холодное водоснабжение, водоотведение, 

оборудование: мойка кухонная, раковина, унитаз 
0,032 

9 
Централизованное холодное водоснабжение, водоотведение, 

оборудование: мойка кухонная, раковина 
0,03 

10 
Общежития (жилые дома, построенные по типу общежитий) с 

централизованным холодным водоснабжением, водоотведением 
0,04 

 

3.6. Описание существующей системы коммерческого учета воды и планов по 

установке приборов учета 

Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 261-ФЗ) для ресурсоснабжающих 

организаций установлена обязанность выполнения работ по установке приборов учета в случае 

обращения к ним лиц, которые согласно закону могут выступать заказчиками по договору. 

Порядок заключения и существенные условия договора, регулирующего условия установки, 

замены и (или) эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов (Порядок 
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заключения договора установки ПУ) утвержден приказом Минэнерго России от 07.04.2010 № 

149 и вступил в силу с 18 июля 2010 года. Согласно п. 9 ст. 13 Федерального закона № 261-ФЗ и 

п. 3 Порядка заключения договора установки ПУ управляющая организация (УО) как 

уполномоченное собственниками лицо вправе выступить заказчиком по договору об установке 

(замене) и (или) эксплуатации коллективных приборов учета используемых энергетических 

ресурсов. 

Приборный учет воды отпускаемой потребителям организован у 34% абонентов, у 

остальных потребителей необходима установка приборов учета воды. 

Во исполнение Федерального закона № 261-ФЗ необходимо предусмотреть мероприятия 

по дооборудованию вводов абонентов водомерными узлами. 

 

3.7. Перспективный баланс водоснабжения 

Рост потребления воды на перспективу принят на основании прогнозных значений 

развития централизованного водоснабжения в районе ул. Кимрская с.Дмитрова Гора. 

Водопотребление застраиваемой территории составит 64,17 куб.м./сут из расчета 279 человек.  

В Схеме водоснабжения рассматривается развитие системы водоснабжения в зависимости 

от расхода воды, определенного по удельным среднесуточным нормам водопотребления в 

соответствии с СП 31.13330.2012 Свод правил Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. 

Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*. В нормы водопотребления включены все 

расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях. 

В основу определения расходов воды населением положена следующая основная позиция: 

все жилые дома в с. Дмитрова Гора обеспечиваются централизованным водоснабжением и 

водоотведением, в остальных населенных пунктах поселения организуется децентрализованное 

водоснабжение и водоотведение (автономные источники водоснабжения и водоотведения). 

Коэффициент суточной неравномерности принимается равным 1,2. Среднесуточные (за 

год) поливочные расходы определяются исходя из продолжительности поливочного периода с 

устойчивой температурой воздуха более +10 С, что составляет в среднем (365-236)=129 дней. 

Расходы воды на поливку улиц, проездов и зеленых насаждений определены по норме 50 

л/сут./чел. 

Использование подземных вод питьевого качества для нужд, не связанных с 

хозяйственно-питьевым водоснабжением, как правило, не допускается. Забор воды на поливку 

улиц, проездов и зеленых насаждений осуществляется из поверхностных водоисточников. 

Противопожарное водоснабжение: 
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- наружное противопожарное водоснабжение предлагается применять из искусственных и 

естественных водоисточников (резервуары, водоемы); 

- наружное противопожарное водоснабжение населенных пунктов с числом жителей до 50 

человек при застройке зданиями высотой до 2 этажей не предусматривается. 

Расходы воды для нужд наружного пожаротушения для каждого населенного пункта сп. 

Дмитровогорское принимаются в соответствии с СП 8.13130.2009 и СП 10.13130.2009 и 

составляют: 

- на наружное – 10 л/с;  

- на внутреннее – 10 л/с. 

Время тушения пожара – в течение трёх часов, количество пожаров - 1. Трехчасовой 

пожарный запас составит: (10 + 10) х 3,6 х 3 =216 м³. 

Пополнение пожарных запасов предусматривается за счет сокращения расхода воды на 

другие нужды. 

Сведения о фактическом и ожидаемом (перспективном) потреблении воды (годовое, 

среднесуточное, максимальное суточное) представлены в таблице 11. 

Неучтённые расходы включают в себя расходы воды на нужды промышленности, 

обеспечивающей население продуктами. 

Таблица 11. Перспективный баланс водоснабжения 

Наименование 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Объем отпуска 

воды, куб.м/сут 
150,33 155,39 160,45 165,51 170,57 175,63 180,69 185,75 

 

3.8. Описание территориальной структуры потребления воды, которую следует 

определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по 

технологическим зонам 

К 2025 году в территориальной структуре потребления воды в сельском поселении 

изменения не намечаются. Централизованное водоснабжение сохраняется в с. Дмитрова Гора. 

 

3.9. Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке 

(годовые, среднесуточные значения) 

Сведения о фактических потерях отсутствуют. Учитывая сроки службы существующих 

сетей, на основании экспертной оценки, ориентировочно потери воды при ее производстве и 

транспортировке могут составлять 15-20%. 
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Неучтенные расходы и потери воды, в свою очередь делятся на полезные расходы воды и 

потери воды. 

Полезные расходы воды: 

- расходы на собственные (технологические) нужды; 

- расходы воды на противопожарные нужды; 

- организационно-учетные (погрешность средств измерения).  

Потери воды: 

- утечки воды водопроводной сети и сооружений; 

- естественная убыль; 

- самовольные подключения; 

- неоплачиваемое пользование водой через водоразборные колонки. 

К 2025 году в Схеме водоснабжения предусмотрено снижение потерь воды при ее 

транспортировке до 5% от отпущенного объема, в том числе за счет: 

- перекладки сетей, с заменой на полиэтилен, в соответствии с перспективным планом; 

- своевременного определения утечек и отключения аварийных участков; 

- замены арматуры на современную, надежную. 

 

3.10. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из 

данных о перспективном потреблении воды и величины потерь при ее транспортировке с 

указанием требуемых объемов подачи и потребления воды, дефицита (резерва) мощностей 

В таблице 12 представлен баланс мощности водозаборных и водоочистных сооружений и 

реализации воды на 2025 год. Как видно из таблицы 12 водозаборные сооружения обладают 

значительными резервами производственных мощностей для обеспечения потребителей 

питьевой водой в полном объеме. 

Таблица 12. Баланс мощности водозаборных  

сооружений и реализации воды на период до 2025 года 

 

№ п/п Наименование параметра Ед.изм. Объем 

1 Забор воды из источника м³/сут 188,3 

2 Потери воды при транспортировке м³/сут 7,5 

3 Собственные нужды предприятия м³/сут 3,0 

4 Отпуск воды потребителям м³/сут 185,75 
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3.11. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей 

организации 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь статьями 8, 12, 42 Федерального закона от 07.12.2001 № 416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении», уставом МО «Дмитровогорское сельское поселение», с целью 

надлежащего и бесперебойного централизованного водоснабжения и водоотведения 

постановлением Главы администрации Дмитровогорского сельского поселения от 31.10.2016 № 

312 МУП «Дмитрова Гора» наделено статусом гарантирующей организации для 

централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения, расположенной в селе 

Дмитрова Гора муниципального образования «Дмитровогорское сельское поселение». 
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4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И 

МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы 

водоснабжения направлены на повышение эффективности и надежности предоставления услуг 

водоснабжения, повышение качества предоставляемых услуг (повышения качества питьевой 

воды) и организацию централизованного водоснабжения в зонах перспективной застройки села 

Дмитрова Гора. 

 

4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения  

В целях обеспечения качественного и бесперебойного предоставления услуг по 

холодному водоснабжению в таблице 13 представлен перечень основных мероприятий по 

реализации схемы водоснабжения  

Объем финансирования указанных в перечне мероприятий может быть скорректирован с 

учетом разработанной и утвержденной в установленном порядке проектно-сметной 

документацией. 

Реализация мероприятий схемы водоснабжения предусмотрены в 2 этапа: 

1 этап: 2018-2022 годы; 

2 этап: 2023-2025 годы.  

Таблица 13. Перечень основных мероприятий  

по реализации схемы водоснабжения 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Кол-во 

человек/ 

домохозяйств 

Срок 

реализации 
усл. ед. 

Тех. 

хар-ка 

1 

Установка станции обезжелезивания 

на разведочно-эксплуатационной 

скважине с насосной первого 

подъема 

 
1 этап куб.м/сут 960 

2 
Установка станции обезжелезивания 

на водозаборном узле  
1 этап куб.м/сут 247,2 

3 

Проведение капитального ремонта 

водопроводных сетей в с. Дмитрова 

Гора 
 

1-2 этапы км 2,14 

3.1 по ул.Центральная 
 

1 этап км 0,7 

3.2 по ул.Лесная 
 

1 этап км 0,44 
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3.3 по ул. Кузина 
 

2 этап км 0,34 

3.4 по ул. Новая 
 

2 этап км 0,5 

3.5 ул. Ударная 
 

2 этап км 0,16 

4 

Обеспечение водоснабжением 

жилой застройки на ул. Кимрская, 

ул. Дубнинская 
 

1 этап 

  

4.1 
Строительство ВЗУ для жилой 

застройки в районе ул. Кимрская* 

93 дома,  

279 человек 
куб.м./сут 64,17 

4.2 

Строительство водопровода от 

планируемого ВЗУ к жилой 

застройки на ул. Кимрская, ул. 

Дубнинская 

93 дома,  

279 человек 
км 0,3 

4.3 

Строительство водопровода от 

планиуремого ВЗУ к жилой 

застройки на ул.Кимрская 

28 дома, 84 

человека 
км 0,8 

4.4 

Строительство водопровода от 

планиуремого ВЗУ к жилой 

застройки на ул. Дубнинская 

11 домов, 33 

человека 
км 0,4 

4.5 

Строительство водопровода от 

планиуремого ВЗУк новой жилой 

застройки на ул. Кимрская 

54 дома, 162 

человека 
км 1,9 

 

Обеспечение водоснабжением 

жилой застройки в дер. Старое 

Завражье* 

472 дома, 

1416 человек 
   

 
Строительство ВЗУ для жилой 

застройки в дер. Старое Завражье 

472 дома, 

1416 человек 
 куб.м/сут. 325,68 

* развитие территории предусмотрено до 2030 года 

 

4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем 

водоснабжения 

В схеме водоснабжения принято развитие централизованного водоснабжения в с. 

Дмитрова Гора включая территорию указанного населенного пункта в настоящее время не 

обеспеченной централизованным водоснабжением. 

Проектом схемы водоснабжения запланированы следующие мероприятия: 

- поэтапная перекладка изношенных участков действующей водопроводной сети; 

- установка систем очистки воды до параметров воды питьевого качества в с. Дмитрова 

Гора; 

- строительство новых объектов водоснабжения для холодного водоснабжения новой 

застройки в с. Дмитрова Гора и дер. Старое Завражье. 
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Установка приборов учета на скважинах и у абонентов позволяет сократить и устранить 

непроизводительные затраты и потери воды. 

Реконструкция водозаборов требуется для приведения водозаборов в соответствие 

санитарным нормам и правилам обеспечивающие конструктивную надежность, пожарную 

безопасность, защиту населения и устойчивую работу объекта в чрезвычайных ситуациях, 

защиту окружающей среды при его эксплуатации. 

В остальных населенных пунктах сельского поселения, из-за малой численности 

населения на этих территориях, предлагается оснащать жилые дома автономными системами 

водоснабжения.  

Для водоснабжения домов могут использоваться индивидуальные трубчатые или шахтные 

колодцы, расположенные в непосредственной близости от жилого дома и оборудованные 

насосными станциями, в состав которых входят: либо погружной насос с указателями уровней, 

устанавливаемый непосредственно в колодце, либо самовсасывающий насос, устанавливаемый в 

жилом доме, приборы учета потока и давления и управления насосом, а также фильтр тонкой 

очистки на входе и мембранный бак на 50 л. устанавливаются в подсобном помещении дома. В 

соответствии с качеством исходной воды, которое устанавливается местными санитарно-

эпидемиологическими службами надзора, возможно использование воды не только на 

хозяйственные, но и на питьевые нужды тоже. В противном случае, для питья необходимо 

установить систему очистки воды. 

 

4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из 

эксплуатации объектах системы водоснабжения 

Мощности существующих артезианских скважин достаточно для покрытия 

прогнозируемых нагрузок. На расчетный срок реализации схемы водоснабжения не планируется 

нового строительства источников водоснабжения необходимых для обеспечения перспективной 

подачи в сутки максимального водопотребления. 

Достаточно большой удельный вес расходов на подъем воды приходится на оплату 

электроэнергии, что актуализирует задачу по реализации мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности. С этой целью необходимо заменить оборудование с 

высоким энергопотреблением на энергоэффективное.  

Вывод из эксплуатации действующих объектов системы централизованного холодного 

водоснабжения в период до 2025 года не предусматривается. 



Актуализация схемы холодного водоснабжения и водоотведения муниципального образования 

«Дмитровогорское сельское поселение» Конаковского района Тверской области на период до 

2025 года по состоянию на 2019 год 

 

25 
 

Мероприятия по реконструкции существующих водопроводных сетей с. Дмитрова Гора 

предусматривают перекладку 2,14 км сетей в период до 2025 года. 

В рамках расширения зоны действия централизованной системы водоснабжения 

предусматривается строительство новых водопроводных сетей для подключения потребителей 

необеспеченных в настоящее время централизованным водоснабжением в селе Дмитрова Гора. 

Срок реализации мероприятия 2018 – 2022 годы. Также предусмотрено строительство 

централизованной системы холодного водоснабжения в дер. Старое Завражье для обеспечения 

жилой застройки холодным водоснабжением. 

Рекомендуемые сроки реализации мероприятий, предусмотренные схемой 

водоснабжения, могут быть скорректированы с учетом объем финансирования, указанных в 

разделе 6. 

 

4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем 

управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих 

водоснабжение 

Система диспетчеризации и телемеханизации схемой не предусматривается в связи с 

малой протяженности водопроводных сетей в населенных пунктах. 

 

4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды 

и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду 

По состоянию на 2016 год приборный учет воды отпускаемой потребителям организован 

у 34% абонентов, у остальных потребителей необходима установка приборов учета воды. 

Во исполнение Федерального закона № 261-ФЗ необходимо предусмотреть мероприятия 

по дооборудованию вводов абонентов водомерными узлами. 

 

4.6.Описание маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории сп. 

Дмитровогорское 

В рамках выполнения мероприятий данной схемы водоснабжения планируется 

проведение реконструкции разводящих сетей. Прохождения вновь создаваемых инженерных 

сетей будет совпадать с трассами существующих коммуникаций. Маршруты прохождения 

трубопроводов новых сетей по территории сп. Дмитровогорское определяются на этапе 

проектирования. 
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4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, 

водонапорных башен 

Размещение насосной станции и водонапорной башни предлагается сохранить на 

существующих местах. 

 

4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем 

водоснабжения 

Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем 

водоснабжения на перспективу расширяются за счет зон, в настоящее время не обеспеченных 

централизованным водоснабжением в селе Дмитрова Гора. На ближайшую перспективу 

предусмотрено строительство централизованной системы водоснабжения в дер. Старое 

Завражье. 
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5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, 

РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ 

СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

Комплекс мероприятий, реализуемых в рамках данной схемы на объектах системы 

водоснабжения, позволяет сократить вредное воздействие на окружающую среду. Внедрение 

систем очистки воды доведет качество воды до параметров питьевого качества. 
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6. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, 

РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ 

СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

 

6.1. Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство, 

реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения 

Реализация включенных в схему водоснабжения мероприятий по развитию 

централизованных систем водоснабжения осуществляется путем разработки и выполнения 

каждой из организаций водопроводно-канализационного хозяйства инвестиционной программы 

(ИП) организации. 

Общий срок выполнения мероприятий, предусмотренный настоящей схемой 

водоснабжения, составляет 10 лет (до 2025 года). Перечень необходимых мероприятий по 

строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем 

водоснабжения и сроки их реализации обоснованы в разделах 1-5. 

Оценка величины необходимых капитальных вложений на реализацию мероприятий, 

предусмотренных схемой водоснабжения, выполнена на основании укрупненныхнормативов цен 

строительства: 

НЦС 81-02-14-2017 «Сборник № 14. Наружные сети водоснабжения и канализации», 

утвержденный приказом Минстрой России от 28.06.2017 № 936/пр; 

НЦС 81-02-19-2017 «Сборник № 19. Здания и сооружения городской инфраструктуры», 

утвержденные приказом Минстроя России от 01.06.2017 № 837/пр. 

Объемы капитальных вложений являются ориентировочными и рассчитаны в текущих 

ценах, подлежат актуализации на момент реализации мероприятий и должны быть уточнены по 

итогам разработки проектно-сметной документации. 

Оценка капитальных вложений приведена в таблице ниже. 
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Таблица 14. Оценка капитальных вложений 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Кол-во 

человек/ 

домохозяйств 

Срок 

реализации 

Усл. 

ед. 

Технические 

характеристики 

Расценка/код 

показателя 

Норматив 

цены 

строительства 

на 01.01.2017, 

тыс.руб. на 1 

усл.ед. 

Стоимость 

строительства, 

тыс.руб. 

1 

Установка 

станции 

обезжелезивания 

на разведочно-

эксплуатационной 

скважине с 

насосной первого 

подъема 

  1 этап 
куб.м/ 

сут 
960 

Установленная 

производительность  

НЦС 19-03-

003-01 
14,62 14035,20 

2 

Установка 

станции 

обезжелезивания 

на водозаборном 

узле 

  1 этап 
куб.м/ 

сут 
247,2 

Установленная 

производительность  

НЦС 19-03-

003-01 
14,62 3614,06 

3 

Проведение 

капитального 

ремонта 

водопроводных 

сетей в с. 

Дмитрова Гора 

  1-2 этапы км 2,14 ПЭ 100 
НЦС 14-06-

001-01 
2886,2 6176,47 

3.1 
по 

ул.Центральная 
  1 этап км 0,7 ПЭ 100 

НЦС 14-06-

001-01 
2886,2 2020,34 

3.2 по ул.Лесная   1 этап км 0,44 ПЭ 100 
НЦС 14-06-

001-01 
2886,2 1269,93 

3.3 по ул. Кузина   2 этап км 0,34 ПЭ 100 НЦС 14-06- 2886,2 981,31 
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001-01 

3.4 по ул. Новая   2 этап км 0,5 ПЭ 100 
НЦС 14-06-

001-01 
2886,2 1443,10 

3.5 ул. Ударная   2 этап км 0,16 ПЭ 100 
НЦС 14-06-

001-01 
2886,2 461,79 

4 

Обеспечение 

водоснабжением 

жилой застройки 

на ул. Кимрская, 

ул. Дубнинская 

  

1 этап 

          12508,22 

4.1 

Строительство 

ВЗУ для жилой 

застройки в 

районе ул. 

Кимрская* 

93 дома,  

279 человек 

куб.м./ 

сут 
64,17 

Насосная станция 

первого подъема 

НЦС 19-03-

001-01 
42 2695,14 

4.2 

Строительство 

водопровода от 

планируемого 

ВЗУ к жилой 

застройки на ул. 

Кимрская, ул. 

Дубнинская 

93 дома,  

279 человек 
км 0,3 ПЭ 100 

НЦС 14-06-

001-01 
2886,2 865,86 

4.3 

Строительство 

водопровода от 

планируемого 

ВЗУ к жилой 

застройки на 

ул.Кимрская 

28 дома, 84 

человека 
км 0,8 ПЭ 100 

НЦС 14-06-

001-01 
2886,2 2308,96 

4.4 

Строительство 

водопровода от 

планируемого 

ВЗУ к жилой 

11 домов, 33 

человека 
км 0,4 ПЭ 100 

НЦС 14-06-

001-01 
2886,2 1154,48 
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застройки на ул. 

Дубнинская 

4.5 

Строительство 

водопровода от 

планиуремого 

ВЗУ к новой 

жилой застройки 

на ул. Кимрская 

54 дома, 162 

человека 
км 1,9 ПЭ 100 

НЦС 14-06-

001-01 
2886,2 5483,78 

5 

Обеспечение 

водоснабжением 

жилой застройки 

дер. Старое 

Завражье 

  

1-3 этапы 

          6653,64 

5.1 

Строительство 

ВЗУ для жилой 

застройки в дер. 

Старое Завражье 

472 дома,  

1416 человек 

куб.м./ 

сут 
325,68 

Насосная станция 

первого подъема 

НЦС 19-03-

001-01 
20,43 6653,64 

ВСЕГО 42987,59 
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Суммарные капитальные вложения на реализацию мероприятий, предусмотренных 

схемой водоснабжения, составляют 42,98 млн. руб. (в ценах 2017 года). 

В качестве источников финансирования капитальных вложений по строительству, 

реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения приняты 

следующие варианты финансирования затрат: 

- собственные средства организаций водопроводно-канализационного хозяйства 

(амортизация ОПФ) в рамках инвестиционной программы; 

- бюджетные средства всех уровней в рамках реализации региональных и 

государственных программ; 

- заключение концессионного соглашения согласно Федеральному закону РФ от 

21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях». 

В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 27.08.2009 № 1235-р (Водная 

стратегия РФ на период до 2020 года) учитывая высокую капиталоемкость сектора 

водоснабжения и водоотведения, а также длительные сроки окупаемости инвестиционных 

проектов, развитие систем водоснабжения и водоотведения в средних и мелких населенных 

пунктах и сельской местности будет обеспечиваться с помощью государственных инвестиций в 

форме софинансирования региональных программ. 
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7. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

Целевые показатели, используемые для оценки развития централизованных систем 

водоснабжения их фактические и прогнозные значения представлены в таблице 15. 

Таблица 15. Целевые показатели развития  

централизованной системы водоснабжения 

№ 

п/п 

Наименование показателей Ед. 

Изм. 

Базовый 

период, 

2018 год 

Первая 

очередь, 

2022 год 

Расчетный 

срок, 2025 

год 

1 Показатели 

качества 

питьевой воды  

Доля проб питьевой 

воды, соответствующей 

нормативным 

требованиям в 

распределительной сети 

села Дмитрова Гора 

% 0 100% 100% 

2 Показатели 

надежности и 

бесперебойности  

Протяженность 

водопроводных сетей, 

нуждающихся в замене 

км 5,2 3,4 1,0 

Число инцидентов на 

водопроводных сетях 

усл.ед. 6 3 1 

Степень износа 

водопроводных сетей 

% 83 54 35 

3 Показатели 

эффективности 

использования 

ресурсов 

Удельное 

энергопотребление на 

водоснабжение 

кВт*ч/куб.м 0,57 0,50 0,48 

4 Показатели 

качества 

обслуживания 

абонентов 

Надежность и 

бесперебойность 

водоснабжения 

часов в 

сутки 

24 24 24 

* Целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения приведены с учетом 

развития централизованного водоснабжения в с. Дмитрова Гора 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

 

Сведения о выявленных бесхозяйных объектах централизованных систем водоснабжения 

отсутствуют.  

Согласно пункту 5 статьи 8 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении» в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных 

систем холодного водоснабжения, в том числе водопроводных сетей, путем эксплуатации 

которых обеспечиваются водоснабжение, эксплуатация таких объектов осуществляется 

гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет холодное 

водоснабжение, и водопроводные сети которой непосредственно присоединены к указанным 

бесхозяйным объектам, со дня подписания с органом местного самоуправления передаточного 

акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия 

их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в 

соответствии с гражданским законодательством. 
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СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ 

 

1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ 

СП.ДМИТРОВОГОРСКОЕ 

 

1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на 

территории сп. Дмитровогорское и деление территории на эксплуатационные зоны 

В настоящее время на территории сп. Дмитровогорское централизованной системой 

водоотведения оборудована часть домов, расположенных в селе Дмитрова Гора. 

Таблица 1. Перечень потребителей водоотведения 

№ п/п Адрес объекта 
Площадь, 

кв.м. 

Количество 

квартир, кв 

Количество 

потребителей

, чел. 

Договорной 

объем  

1 Детский сад 2100     600 

2 Школа 1461,5     300 

3 Больница 585     300 

4 
АО «Агрофирма 

Дмитрова Гора» 
3002,8 

  
1820 

5 ООО «Ручьевское» 
   

3000 

6 Дом культуры 813 
  

691,71 

7 ФОК 
   

1098,70 

8 МКД ул.Новая, д.3а 1393,9 27 57 4644 

9 МКД ул.Новая, д.18 1245,7 30 63 5136 

10 МКД ул.Новая, д.19 1223,2 30 64 5220 

11 МКД ул.Новая, д.1 525,4 12 18 1464 

12 МКД ул.Новая, д.2 525 12 24 1956 

13 МКД ул.Центральная, д.3 521,5 18 31 2604 

14 МКД ул.Центральная, д.4 682,6 18 32 2604 

15 МКД ул.Ударная, д.20 1249,7 30 81 6600 

16 МКД ул.Центральная, д.1 160,6 4 8 648 

17 МКД ул.Центральная д.8 362,1 8 17 1385 

18 
Частный дом 

ул.Центральная, д.3а 
40   3 244 

19 
Индивидуальные жилые 

дома 
-  Кол-во домов 358 29170 

   

Итого 756 69485,41 
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Хозяйственно-бытовое водоотведение села Дмитрова Гора представлено сетью напорно-

самотечных коллекторов со станцией перекачки и очистными сооружениями. 

Ливневая канализация на территории населенных пунктов сп. Дмитровогорское 

отсутствует. 

Индивидуальная застройка не канализована, оборудована выгребами и надворными 

уборными, которые имеют недостаточную степень гидроизоляции, что приводит к загрязнению 

территории. 

Технические характеристики объектов централизованного водоотведения представлены в 

таблицах ниже. 

Схема централизованного водоотведения села Дмитрова Гора представлена ниже. 
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Рисунок 1. Схема водоотведения с. Дмитрова Гора 
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Таблица 2. Очистные сооружения 

Наименование 

объекта 

Кадастров

ый номер 

Система 

очистки 

Год 

ввода 

в 

эксплуа

тацию 

Установленная 

производительность 
Информация о проведении капит.ремонта 

Физический 

износ, % 
м3/час м3/сутки 

Очистные 

сооружения, в т.ч. 

69:15:000

0011:3401 

механич

еская 
1974 27 648 

Капитальный ремонт, реконструкция или 

модернизация очистных сооружений не 

проводились 

100 
песколовки 

отстойники 

иллоуплотнители, 

поля фильтрации 

Таблица 3. Канализационные сети 

Наименование 

объекта 

Кадастро

вый 

номер 

Год ввода в 

эксплуатаци

ю 

Протяжен

ность, м 

Диамет

р, мм 
Материал 

Информация о проведении 

капит.ремонта 

Физический 

износ, % 

Канализационные 

сети 

69:15:000

0000:1521 
1974 4683 ǿ150 

чугун,керамек

а, пластик 

Проведен капитальный ремонт 

напорного коллектора 1,4 км 
68 

Таблица 4. Здание станции перекачки 

Наименование 

объекта 

Кадастровый 

номер 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Характеристика насосного оборудования 
Информация о проведении 

капит.ремонта Марка 

насоса 

Напор 

Н, м 

Марка 

эл.двигателя 

Мощность, 

кВт 

Здание станции 

перекачки 

69:15:0110101

:1202 
1974 СД-80/32 32 

АМ-160М4У-

2 
16,5 

Капитальный ремонт не 

проводился 
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1.2. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и 

нецентрализованного водоотведения 

Технологическая зона централизованного водоотведения – село Дмитрова Гора 

сп.Дмитровогорское. 

 

1.3. Описание результатов технического обследования централизованной системы 

водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений 

В ходе проведенного технического обследования специалистами МУП «Дмитрова Гора» 

выявлены следующие дефекты и нарушения централизованной системы водоотведения. 

1. Техническим персоналом МУП «Дмитрова Гора» периодически фиксируются факты 

засора КНС, что приводит к приостановке работы оборудования КНС.  

На КНС не предусмотрены сороулавливающие решетки. Трубопроводы КНС находятся в 

удовлетворительном состоянии, на КНС не установлено резервное насосное оборудование. 

2. Очистные сооружения села Дмитрова Гора введены в эксплуатацию в 1974 году. 

Капитальный ремонт, реконструкция или модернизация очистных сооружений не проводились. 

Очистные сооружения включают: 

- горизонтальную песколовку площадью 30 м
2
; 

- отстойники диаметром 6 метров; 

- иллоуплотнитель, площадью 32 м
2
; 

- поля фильтрации – 4 единицы, размером 100*50 метров. 

Система водоотведения не имеет приборов учета принимаемых сточных вод. 

Принцип очистки сточных вод – механический, биологическая очистка не предусмотрена. 

В ходе проведения визуального осмотра очистных сооружений выявлено: 

- приемная камера в технологическом процессе не участвует, сточные воды по напорному 

коллектору непосредственно поступают в горизонтальные песколовки; 

- механические решетки на очистных сооружениях отсутствуют; 

- стоки напрямую по напорному коллектору поступают в песколовку, которая имеет вид 

горизонтального лотка шириной, поделенного на два отделения, которые переходят в систему 

распределительных и обводных лотков. Дренажная система песколовки не действует. Шиберы и 

пазы для них полностью вышли из строя; 

- трубопроводы очистных сооружений находятся в неудовлетворительном состоянии, 

зафиксированная коррозия материала, в том числе и сквозная коррозия отдельных участков; 

- С песколовок стоки поступают на отстойники. Диаметр отстойников 6000 мм. 
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Уклон днищ осадочных желобов не достигает 50, в результате чего наблюдается 

залеживание на них осадка. Удаление осадка не предусмотрено. 

Переливные кромки водосливов требуют ремонта. Иловые колодцы и арматура в них 

требует замены. 

- С отстойников стоки поступают на поля фильтрации. На момент визуального осмотра на 

очистных сооружениях используется только 2 поля фильтрации из 4-х возможных.  

Поля фильтрации выполнены на естественном основании без дренажа, площадью 100*50 

метров. Площадки заполнены водой, не расчищены. 

Площадь поле фильтрации достаточна для приема осадка и пульпы из песколовки при 

условии наличия под дном площадки сухого грунта толщиной 1,5 м. 

 

1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на 

очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения 

В соответствии с ГОСТ Р17.4.3.07-2001 и СанПиН 2.1.573-96 осадки могут быть 

использованы в качестве местных органических удобрений в сельском хозяйстве, зеленом 

строительстве, лесоразведении, придорожном озеленении, при благоустройстве территорий, для 

биологической рециркуляции нарушенных земель, рекультивации полигонов ТБО и полигонов 

промышленных отходов и т.п. Целесообразно применение осадков при производстве компостов 

и почвогрунтов. 

В соответствии с СП 2.1.7.1038-01 и СанПиН 2.1.7.14332-03 неиспользованные осадки, 

как практически неопасные отходы, могут: 

- временно складироваться на территории предприятия и за ее пределами в виде 

специально спланированных отвалов и хранилищ; 

- транспортироваться автомобильным транспортом в установленном порядке до 

использования или размещения; 

- приниматься на полигоны ТБО в установленном порядке. 

 

1.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и 

сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности 

обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной 

системы водоотведения 

Протяженность канализационных сетей с. Дмитрова Гора составляет 5,4 км, диаметром 

100, 150 и 300 мм, трубы керамические.  
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Канализационные сети проложены в основном в 1974 году. В 2016 году проведен 

капитальный ремонт напорного коллектора 1,4 км. 

По результатам камерального обследования канализационных сетей установлено, что 

канализационные сети по улицам Кузина, Центральная села Дмитрова Гора нуждается в 

первостепенной замене. Общий процент износа канализационных сетей на 19.10.2016 составляет 

68%. 

 

1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы 

водоотведения и их управляемости 

Безопасность и надежность системы водоотведения характеризуется количеством аварий, 

повлекшим за собой приостановление отведения сточных вод абонентов на срок, более 

установленной допустимой продолжительности перерывов водоотведения. 

Сведения о количестве аварий на канализационных сетях в 2016 году – 2 технологических 

отключения. 

Для обеспечения надежной и бесперебойной работы системы водоотведения необходимо 

выполнять следующие мероприятия: 

- осуществлять ежедневные наружные осмотры сети; 

- проводить технические осмотры канализационных сетей, с целью выявления дефектов и 

включения в планы текущего и капитального ремонтов; 

- своевременно обнаруживать и устранять засоры; 

- осуществлять планово-предупредительные ремонты; 

- осуществлять ремонт аварийных участков и канализационных колодцев; 

- выполнять гидродинамическую промывку и прочистку сетей. 

 

1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему 

водоотведения на окружающую среду 

В ходе камеральной обработки данных зафиксированы следующие акты: 

- протокол об административном правонарушении Росприроднадзора от 23.05.2012 № 

145/106-2012; 

- предписание Росприроднадзора об устранении нарушения законодательства в области 

охраны окружающей среды и нарушений природоохранных требований от 05.10.2016 № 36-136-

2016. 
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Согласно лабораторному производственному контролю за составом сточных вод и 

качеством водоема в рамках рабочей программы на микробиолигические и химические 

показатели состава сточных вод не удовлетворяют установленным ПДК, в части содержания 

водородного показателя, БПК5, ХПК, взвешанных веществ, железа. 

 

1.8. Описание территорий муниципального образования, не охваченных 

централизованной системой водоотведения 

Населенные пункты дер. Архангельское, дер. Воронуха, дер. Верханово, дер. Колодкино, 

дер. Кувалдино, дер. Коровино, дер. Малое Новоселье, дер. Мишино, дер. Никольское, дер. 

Новое Домкино, дер. Нижние Выселки, дер. Новое Завражье, дер. Обухово, дер. Пенье, дер. 

Сенинское, дер. Спиридово, дер. Старое Домкино, дер. Старое Завражье, дер. Федоровское, дер. 

Фролово, дер. Юренево, дер. Юрьево не охвачены централизованным водоотведением 

Индивидуальная застройка оборудована выгребами и надворными уборными, которые 

имеют недостаточную степень гидроизоляции, что приводит к загрязнению территории. 

 

1.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы 

водоотведения сп. Дмитровогорское 

В настоящее время сп. Дмитровогорское имеет довольно низкую степень благоустройства. 

Централизованной системой канализации охвачена малая часть потребителей. 

Для приведения степени очистки сточных вод к показателям, допустимым для сброса в 

водоем, рельеф, необходимо строительство КОС полной биологической очистки с доочисткой 

сточных вод с последующим обеззараживанием. 

Длительный срок эксплуатации, агрессивная среда привели к физическому износу сетей, 

оборудования и сооружений системы водоотведения. 

Отсутствие систем сбора и очистки поверхностного стока в жилых и промышленных 

зонах сельского поселения способствует загрязнению существующих водных объектов, 

грунтовых вод и грунтов, а также подтоплению территории. 
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2. БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ 

 

2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и 

отведения стоков по технологическим зонам водоотведения 

Согласно статистическим данным МУП «Дмитрова Гора» в таблице 5 представлен баланс 

поступления сточных вод в систему централизованной канализации и отведения стоков за 2013-

2015 годы. 

Таблица 5. Баланс поступления сточных вод  

Наименование показателя Ед. изм. 2015 2016 2017 

Объем пропущенных сточных вод тыс. куб. м 64,58 51,3 40,0 

 

2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, 

поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам 

водоотведения 

Сточные воды, образующиеся в результате деятельности промышленных предприятий и 

населения, подключенных к централизованной системе водоотведения организовано отводятся 

через системы трубопроводов на очистные сооружения канализации. Сточные воды, 

поступающие по поверхности рельефа местности не учитываются, система ливневой 

канализации на территории сельского поселения отсутствует. 

 

2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета 

принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов 

Системы водоотведения не имеют приборов учета принимаемых сточных вод. 

 

2.4. Результаты ретроспективного анализа балансов поступления сточных вод в 

централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения с 

выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей 

Статистика ретроспективного анализа балансов поступления сточных вод в 

централизованную систему водоотведения села Дмитрова Гора представлена в пункте 2.1. 

 

 



Актуализация схемы холодного водоснабжения и водоотведения муниципального образования 

«Дмитровогорское сельское поселение» Конаковского района Тверской области на период до 

2025 года по состоянию на 2019 год 

 

44 
 

 

Рисунок. 2. Баланс поступления сточных вод за 2015-2017 годы 

Расход стоков в централизованную систему водоотведения в период 2015-2017 годы 

уменьшился на 39 %. 

 

2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему 

водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не 

менее 10 лет сп. Дмитровогорское 

Расчетные расходы сточных вод, как и расходы воды, определены исходя из степени 

благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. 

Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему 

водоотведения и отведения стоков представленытаблице ниже. 

Таблица 6. Прогнозные балансы поступления сточных вод  

в централизованную систему водоотведения и отведения стоков 

 

Наименование 

параметра 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Объем пропущенных 

сточных вод, 

тыс.куб.м 

43,55 48,94 56,18 65,27 76,20 88,98 103,61 120,09 
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3. ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД 

 

3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в 

централизованную систему водоотведения 

Оценка расходов сточных вод на период на 2025 г. выполнялась с учетом: 

- фактического объема водоотведения за 2015 год; 

- объема сточных вод из территорий, неохваченных системами централизованного 

водоотведения в селе Дмитрова Гора; 

- планируемого подключения гаража на 100 автомашин согласно техническим условиям 

на присоединение к сетям водоснабжения и водоотведения с максимальным объемом стоков не 

более 100 м
3/

/сутки. 

Таблица 7. Фактический баланс за 2013-2017 годы  

и прогнозный баланс поступления сточных вод на 2025 год 

№ 

п/п 

Наименование 

параметра 

Ед.из

м 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2022 2025 

1 

Объем 

пропущенных 

сточных вод 

тыс.к

уб.м 
70,6 72 64,58 51,3 40,0 43,55 

76,20 
120,0

9 

2 
на собственные 

нужды 

тыс.к

уб.м 
0 11,2 8,4 0,34 0,09 0,09 

3 населению 
тыс.к

уб.м 
49,5 51,06 45,78 38,1 31,51 35,06 

4 
бюджетным 

потребителям 

тыс.к

уб.м 
7,9 7,55 3,7 3,8 1,1 1,1 

5 
прочим 

потребителям 

тыс.к

уб.м 
13,2 2,19 4,7 6,56 5,2 5,2 

6 АНЖ 
тыс.к

уб.м   
2 2,5 2,1 2,1 

 

3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения 

(эксплуатационные и технологические зоны) 

Централизованная система водоотведения на перспективу развивается в селе Дмитрова 

Гора. 

Локальная система водоотведения и очистки хозяйственно-бытовых стоков 

предусмотрена в дер. Старое Завражье для новой жилой застройки. 
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3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном 

расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений 

водоотведения 

В таблице ниже представлен баланс мощности и приема стоков канализационных 

очистных сооружений на 2025 год в селе Дмитрова Гора. 

Таблица 8. Баланс мощности и приема стоков  

канализационных очистных сооружений на 2025 года 

№ п/п Наименование параметра Ед.изм. Объем 

1 Установленная мощность очистных сооружений м³/сут 648,00 

2 Объем сточных вод м³/сут 329,01 

 

В таблице ниже представлен баланс мощности и приема стоков канализационных 

очистных сооружений по годам на период до 2025 года. 

Таблица 9. Баланс мощности и приема стоков  

канализационных очистных сооружений м³/сут по годам 

№ 

п/п 

Наименование 

параметра 

Ед.из

м. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 

Установленная 

мощность очистных 

сооружений 

м³/су

т 
648 648 648 648 648 648 6848 648 

2 Объем сточных вод 
м³/су

т 

119,3

1 

134,0

8 

153,9

2 

178,8

2 

208,7

8 

243,7

9 

283,8

7 

329,0

1 

 

3.4. Результаты анализа гидравлических режимов централизованной системы 

водоотведения 

Отвод и транспортировка стоков от абонентов производится через систему самотечных 

трубопроводов и систему канализационной насосной станции. Из насосной станции стоки 

транспортируются по напорному магистральному коллектору в очистные сооружения. 

 КНС предназначена для обеспечения подачи сточных вод в систему канализации, КНС 

откачивает хозяйственно-бытовые, сточные воды. Канализационная станция размещена в конце 

главного самотечного коллектора, т.е. в наиболее пониженной зоне канализируемой территории 

села Дмитрова Гора. 
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3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы 

водоотведения и возможности расширения зоны действия 

В настоящей схеме водоотведения предложены мероприятия по 

реконструкции/строительству новых очистных сооружений в селе Дмитрова Гора, где 

предусмотрено развитие централизованного водоотведения. Предложенные к установке 

очистные сооружения на перспективу обладают значительными резервами производственных 

мощностей для обеспечения очистки стоков в полном объеме.
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4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ 

(ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ) ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ 

СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ 

 

4.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития 

централизованной системы водоотведения 

Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы 

водоотведения направлены на повышение эффективности и надежности предоставления услуг 

водоотведения, улучшение экологической обстановки (улучшение качества очистки стоков) и 

организацию централизованного водоотведения в зонах перспективной жилой и общественной 

застройки села Дмитрова Гора, а также на существующих территориях, неохваченных системами 

централизованного водоотведения в селе Дмитрова Гора. 

Основными задачами, решаемыми при разработке перспективных направлений развития 

систем водоотведения сп. Дмитровогорское являются: 

- реконструкция/строительство очистных сооружений Дмитрова Гора; 

- строительство сетей и сооружений (колодцев) для отведения сточных вод с территорий, 

не имеющих централизованного водоотведения села Дмитрова Гора с целью обеспечения 

доступности услуг водоотведения для большинства жителей села Дмитрова Гора; 

- строительство объектов водоотведения в целях обеспечения водоотведения 

хозяйственно-бытовых стоков с территории новой жилой застройки в районе ул. Кимрская с . 

Дмитрова Гора и дер. Старое Завражье.  

- повышение энергетической эффективности системы водоотведения. Целевые показатели 

деятельности при развитии централизованной системы водоотведения устанавливаются в целях 

поэтапного повышения качества водоотведения и снижения объемов и масс загрязняющих 

веществ, сбрасываемых в водный объект в составе сточных вод. 

Основными целевыми показателями развития централизованной системы водоотведения 

сельского поселения являются: 

- Объем принятых стоков в тыс. куб. м; 

- Объем стоков прошедших полную биологическую очистку в тыс. куб. м; 

- Удельный вес сетей, нуждающихся в замене; 

- Доля населения, проживающего в индивидуальных жилых домах села Дмитрова 

Гора, подключенных к централизованному водоотведению 
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4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой 

по годам, включая технические обоснования этих мероприятий 

Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоотведения представлен в 

таблице № 10. 

Таблица 10. Перечень основных мероприятий  

по реализации схемы водоотведения 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Кол-во 

человек/ 

домохозяйс

тв 

Срок 

реализац

ии 

Усл. ед. 
Технические 

характеристики 

1 

Проведение 

реконструкции/строител

ьства очистных 

сооружений, в том 

числе разработка ПСД 

261 дом, 

783 человек 
2 этап 

куб.м/сут

ки 

828,0

9 

Установленная 

производительно

сть сущ. ОС - 648 

куб.м/сутки, 

присоединяемая 

нагрузка  180,09 

куб.м/сутки 

2 

Проведение 

капитального ремонта 

самотечных 

канализационных сетей  

  1-2 этапы   1,2   

2.1 ул. Кузина   1 этап   0,2 ПЭ 160 

2.2 ул. Новая   1 этап   0,5 ПЭ 160 

2.3 от КНС до ФОК   2 этап   0,5 ПЭ 160 

3 

Строительство сети 

канализации в с. 

Дмитрова Гора 

168 домов 1-2 этапы км 2,6   

3.1 ул. Новая 
21 дом, 63 

человека 
1 этап км 0,6 ПЭ 160 

3.2 ул. Центральная 
89 дома, 

267 человек 
1 этап км 1 ПЭ 160 

3.3 ул. Лесная 

58 дома, 

174 

человека 

2 этап км 1 ПЭ 160 

4 

Обеспечение 

водоотведением жилой 

застройки на ул. 

Кимрская, ул. 

Дубнинская 

93 дома 

1 этап 

      

4.1 

Строительство КНС для 

жилой застройки в 

районе ул. Кимрская* 

93 дома,  

279 человек 

куб.м/сут

ки 
64,17 

Канализационная 

насосная станция 



Актуализация схемы холодного водоснабжения и водоотведения муниципального образования 

«Дмитровогорское сельское поселение» Конаковского района Тверской области на период до 

2025 года по состоянию на 2019 год 

 

50 
 

4.2 

Строительство 

трубопровода от 

планируемой КНС к 

жилой застройки на ул. 

Кимрская, ул. 

Дубнинская 

93 дома,  

279 человек 
км 0,4 ПЭ 200 

4.3 

Строительство 

трубопровода от 

планиуремой КНС к 

жилой застройки на 

ул.Кимрская 

28 дома, 84 

человека 
км 0,8 ПЭ 160 

4.4 

Строительствотрубопро

вода от планиуремой 

КНС к жилой застройки 

на ул. Дубнинская 

11 домов, 

33 человека 
км 0,4 ПЭ 160 

4.5 

Строительство 

трубопровода от 

планиуремой КНС к 

новой жилой застройки 

на ул. Кимрская 

54 дома, 

162 

человека 

км 1,9 ПЭ 160 

4.6 

Строительство 

напорного 

трубопровода от 

планируемой КНС до 

очистных сооружений  

  км 1,3 ПЭ 200 

 

Обеспечение 

водоотведением жилой 

застройки дер. Старое 

Завражье 

472 дома,  

1416 

человек 

 
Определяется проектной 

документацией 

 

4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем 

водоотведения 

В соответствии с мероприятиями настоящей схемы водоотведения предполагается 

строительство/реконструкцию очистных сооруженийв селе Дмитрова Гора.  

Производительность очистных сооружений принята исходя из расчетного объема стоков 

на перспективу.  

При разработке проектно-сметной документации по реконструкции/строительству 

очистных сооружений в с.Дмитрова Гора рекомендуется предусмотреть наиболее технико-

экономически обоснованную технологию очистки сточных вод. 

Вновь устраиваемые сети канализации выполняются из труб ПВХ диаметрами 150, 200, 

300 мм, сети самотечные. Канализационные сети прокладываются в районах существующей 

жилой застройки, перспективной жилой застройки, производственной застройки. 
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Новые сети канализации прокладываются вдоль существующих и планируемых к 

устройству дорог по границам территорий предназначенных для перспективного строительства в 

селе Дмитрова Гора. При разработке проектной документации характеристики сетей и 

сооружений требуют уточнения. 

В дер. Старое Завражье планируется строительство локальной системы водоотведения и 

очистки хозяйственно-бытовых стоков. 

 

4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из 

эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения 

Схемой предусмотрено в перспективе: 

- ввод в эксплуатацию очистных сооружений в селе Дмитрова Гора; 

- проектирование и строительство канализационных сетей для районов села Дмитрова 

Гора неохваченных системами централизованного водоотведения; 

- обеспечение водоотведением новой жилой застройки в районе ул. Кимрская с. Дмитрова 

Гора, дер. Старое Завражье. 

 

4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об 

автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах 

организаций, осуществляющих водоотведение 

Внедрение систем автоматизации и диспетчеризации на объектах водоотведения позволит 

полностью автоматизировать процесс транспортировки сточных вод по напорным коллекторам 

на очистные сооружения. 

 

4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по 

территории муниципального образования сп. Дмитровогорское, расположения намечаемых 

площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование 

Расположение и протяженность вновь сооружаемых сетей водоотведения должна быть 

определена по факту поступления заявок на подключение от собственников объектов 

индивидуального жилого фонда (основная часть жилой застройки). 

Трассировка сетей и размещение объектов водоотведения определяется на этапе 

проектирования. 
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4.7 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной 

системы водоотведения 

В соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» канализационные 

сооружения должны иметь санитарно-защитные зоны. Радиусы санитарно-защитных зон 

канализационных сооружений приведены в таблице ниже. 

Таблица 11. Санитарно-защитные зоны объектов водоотведения 

№ п/п Сооружения для очистки сточных вод 

Расстояние в м при расчетной 

производительности очистных 

сооружения в тыс.куб.м/сутки 

до 0,2 

более 

0,2 до 

5 

более 

5,0 до 

50,0 

более 

50,0 до 

280 

1 
Насосные станции и аварийно-регулирующие 

резервуары, локальные очистные сооружения 
15 20 20 30 

2 

Сооружения для механической и 

биологической очистки с иловыми площадками 

для сброшенных осадков, а также иловые 

площадки 

150 200 400 500 

3 
Сооружения для механической и 

биологической очистки с термомеханической 

обработкой осадка в закрытых помещениях 

100 150 300 400 

4 Поля         

4.1 а) фильтрации 200 300 500 1000 

4.2 б) орошения 150 200 400 1000 

5 Биологические пруды 200 200 300 300 

 

4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы 

водоотведения 

Планируемая зона размещения новых очистных сооружений канализации в с. Дмитрова 

Гора будет определена после разработки и согласования проектной документации по 

реконструкции/строительству очистных сооружений. 
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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 поверхностные водные 

объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади 

Важнейшим экологическим аспектом, при выполнении мероприятий по строительству, 

реконструкции и модернизации объектов систем водоотведения и очистки сточных вод, является 

сброс сточных вод с не превышением нормативно-допустимых показателей. Нарушение 

требований влечет за собой: 

- загрязнение и ухудшение качества поверхностных и подземных вод; 

- эвтрофикация (зарастание водоема водорослями); 

- увеличение количества загрязняющих веществ в сточных водах; 

- увеличение объемов сточных вод; 

- увеличение нагрузки на очистные сооружения. 

Поверхностные воды и дождевые воды перед сбросом должны пройти очистку на 

очистных сооружениях до состояния, удовлетворяющего требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 

«Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические 

требования к охране поверхностных вод». Допустимые значения показателей и концентраций 

загрязняющих веществ в составе очищенных бытовых сточных вод приведены в таблице ниже. 

Таблица 12. Допустимые значения показателей и концентраций загрязняющих 

веществ в составе очищенных бытовых сточных вод 

Масса 

органических 

веществ в 

составе сточных 

вод, 

поступающих на 

очистку 

Концентрация загрязняющих веществ, мг/дм³ 

Химическое 

потребление 

кислорода 

БПКЗ 
Взвешенн

ые вещества 
NH4 (N) Nобщ Робщ 

С ср 
С 

max 

С 

ср 

С 

max 
С ср 

С 

max 

С 

ср 

С 

max 

С 

ср 

С 

max 
С ср 

С 

max 

До 500 150 200 40 60 50 65 н/н н/н н/н н/н н/н н/н 

501-2000 125 170 30 40 35 50 20 30 н/н н/н н/н н/н 

2001-10000 120 160 25 35 30 40 15 20 н/н н/н н/н н/н 

10001-100000 90 120 20 30 25 35 н/н н/н 15 20 3 4,5 

Более 100000 75 100 15 20 20 30 н/н н/н 10 15 1,5 2 
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Строительство, реконструкция и модернизация канализационных сетей и очистных 

сооружений, соблюдение природоохранных мер позволит снизить риск негативного воздействия 

на окружающую среду, в целом. 

 

5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при 

утилизации осадков сточных вод 

На территории с. Дмитрова Гора предлагается реконструкция/строительство очистных 

сооружений для очистки бытовых сточных вод. В процессе очистки стоков, на очистных 

сооружениях, за счет прироста биомассы микроорганизмов образуется избыточный активный ил, 

который должен периодически удаляться. Избыточный активный ил, удаляемый из отстойника, 

направляется в илоуплотнитель. Илоуплотнитель служит для уплотнения избыточного активного 

ила и уменьшения его объема. После уплотнения избыточный ил направляется на последующую 

обработку (обезвоживание или вывоз). 
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6. ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, 

РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ 

СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ 

 

Общий срок выполнения мероприятий, предусмотренный схемой водоотведения, 

составляет 10 лет (до 2025 г.). Перечень необходимых мероприятий по строительству, 

реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения и сроки их 

реализации обоснованы в разделах 1-5. 

Оценка величины необходимых капитальных вложений на реализацию мероприятий, 

предусмотренных схемой водоснабжения, выполнена на основании укрупненныхнормативов цен 

строительства: 

НЦС 81-02-14-2017 «Сборник № 14. Наружные сети водоснабжения и канализации», 

утвержденный приказом Минстрой России от 28.06.2017 № 936/пр; 

НЦС 81-02-19-2017 «Сборник № 19. Здания и сооружения городской инфраструктуры», 

утвержденные приказом Минстроя России от 01.06.2017 № 837/пр. 

Объемы капитальных вложений являются ориентировочными и рассчитаны в текущих 

ценах, подлежат актуализации на момент реализации мероприятий и должны быть уточнены по 

итогам разработки проектно-сметной документации. 

Оценка капитальных вложений приведена в таблице ниже. 
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Таблица 13. Капитальные вложения в реализацию мероприятий по строительству и реконструкции объектов водоотведения 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Кол-во 

человек/ 

домохозяйс

тв 

Срок 

реализац

ии 

Усл. ед. 
Технические 

характеристики 

Расценка/к

од 

показателя 

Норматив 

цены 

строительст

ва на 

01.01.2017, 

тыс.руб. на 

1 усл.ед. 

Стоимость 

строительст

ва, тыс.руб. 

1 

Проведение 

реконструкции/строител

ьства очистных 

сооружений, в том 

числе разработка ПСД 

261 дом, 

783 человек 
2 этап 

куб.м/сут

ки 

828,0

9 

Установленная 

производительно

сть сущ. ОС - 648 

куб.м/сутки, 

присоединяемая 

нагрузка  180,09 

куб.м/сутки 

НЦС 19-

04-006-01 
5,62 4653,87 

2 

Проведение 

капитального ремонта 

самотечных 

канализационных сетей  

  1-2 этапы   1,2       4335,85 

2.1 ул. Кузина   1 этап   0,2 ПЭ 160 
НЦС 14-

007-001-01 
3314,87 722,64 

2.2 ул. Новая   1 этап   0,5 ПЭ 160 
НЦС 14-

007-001-01 
3314,87 1806,60 

2.3 от КНС до ФОК   2 этап   0,5 ПЭ 160 
НЦС 14-

007-001-01 
3314,87 1806,60 

3 

Строительство сети 

канализации в с. 

Дмитрова Гора 

168 домов 1-2 этапы км 2,6       9394,34 

3.1 ул. Новая 
21 дом, 63 

человека 
1 этап км 0,6 ПЭ 160 

НЦС 14-

007-001-01 
3314,87 2167,92 
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3.2 ул. Центральная 
89 дома, 

267 человек 
1 этап км 1 ПЭ 160 

НЦС 14-

007-001-01 
3314,87 3613,21 

3.3 ул. Лесная 

58 дома, 

174 

человека 

2 этап км 1 ПЭ 160 
НЦС 14-

007-001-01 
3314,87 3613,21 

4 

Обеспечение 

водоотведением жилой 

застройки на ул. 

Кимрская, ул. 

Дубнинская 

93 дома 

1 этап 

          17051,51 

4.1 

Строительство КНС для 

жилой застройки в 

районе ул. Кимрская* 

93 дома,  

279 человек 

куб.м/сут

ки 
64,17 

Канализационная 

насосная станция 

НЦС 19-

04-001-01 
1,77 113,58 

4.2 

Строительство 

трубопровода от 

планируемой КНС к 

жилой застройки на ул. 

Кимрская, ул. 

Дубнинская 

93 дома,  

279 человек 
км 0,4 ПЭ 200 

НЦС 14-

007-001-03 
3096,05 1349,88 

4.3 

Строительство 

трубопровода от 

планируемой КНС к 

жилой застройки на 

ул.Кимрская 

28 дома, 84 

человека 
км 0,8 ПЭ 160 

НЦС 14-

007-001-01 
3314,87 2890,57 

4.4 

Строительство 

трубопровода от 

планируемой КНС к 

жилой застройки на ул. 

Дубнинская 

11 домов, 

33 человека 
км 0,4 ПЭ 160 

НЦС 14-

007-001-01 
3314,87 1445,28 
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4.5 

Строительство 

трубопровода от 

планируемой КНС к 

новой жилой застройки 

на ул. Кимрская 

54 дома, 

162 

человека 

км 1,9 ПЭ 160 
НЦС 14-

007-001-01 
3314,87 6865,10 

4.6 

Строительство 

напорного 

трубопровода от 

планируемой КНС до 

очистных сооружений  

  км 1,3 ПЭ 200 
НЦС 14-

007-001-03 
3096,05 4387,10 

5 

Обеспечение 

водоотведением жилой 

застройки дер. Старое 

Завражье 

472 дома,  

1416 

человек 

стоимость строительства локальных очистных сооружений и трубопроводов определяется на 

основании проектной документации 

ВСЕГО 35435,56 

 

Суммарные капитальные вложения на реализацию мероприятий, предусмотренные схемой водоотведения, составляют 35,43 млн. руб. 

(в ценах 2017 года). 
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7. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ 

ВОДООТВЕДЕНИЯ 

 

Целевые показатели, используемые для оценки развития централизованных систем 

водоотведения сп. Дмитровогорское их фактические и перспективные значения представлены в 

таблице ниже. 

Таблица 14. Целевые показатели  

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Ед. 

изм 

Базовый 

период 

2018 год 

Первая 

очередь 

2022 год 

Расчетный 

срок 

2025 год 

1 

Показатели 

качества очистки 

сточных вод 

Доля проб сточных 

вод соответствующих 

нормативам 

% 0 100% 100% 

2 

Показатели 

надежности и 

бесперебойности 

Протяженность 

канализационных 

сетей, нуждающихся 

в замене 

км 3,2 2,1 0,8 

Число инцидентов на 

канализационных 

сетях 

усл.ед. 4 2 0 

Степень износа 

канализационных 

сетей 

% 68 45 30 

3 

Показатели 

эффективности 

использования 

ресурсов 

Удельное 

энергопотребление 

на водоотведение 

кВт*ч/ 

куб.м 
0,32 0,3 0,29 

4 

Показатели 

качества 

обслуживания 

абонентов 

Надежность и 

бесперебойность 

водоотведения 

Часов в 

сутки 
24 24 24 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ 

СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ 

НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

 

Сведения о выявленных бесхозяйных объектах централизованных систем водоотведения 

отсутствуют.  

Согласно пункту 5 статьи 8 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении» в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных 

систем водоотведения, в том числе канализационных сетей, путем эксплуатации которых 

обеспечиваются водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей 

организацией либо организацией, которая осуществляет водоотведение и канализационные сети 

которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам, со дня подписания 

с органом местного самоуправления передаточного акта указанных объектов до признания на 

такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и 

распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским 

законодательством. 

 


