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ВВЕДЕНИЕ
Основанием для разработки Схем водоснабжения и водоотведения Демянского
городского поселения Демянского района Новгородской области являются:
 Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ "О водоснабжении и
водоотведении» и на основании технического задания;
 Постановление Правительства от 05.09.2013г. № 782 «О схемах водоснабжения и
водоотведения»;
 Федеральный закон Российской Федерации от 30.12. 2004 года № 210-ФЗ «Об
основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;
 Федеральный закон Российской Федерации от 03.06.2006 года № 74-ФЗ «Водный
кодекс»;
 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»
Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства
регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;
Схема водоснабжения и водоотведения разработана на 2014-2018 гг. и на период до 2024
года.
Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию
централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности
функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для
проживания людей в Демянском городском поселении.
Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:
-

водозаборы, магистральные сети водопровода;

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации
существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и
водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет
денежных средств областного, местного бюджетов и внебюджетных средств (средств от
прибыли МУП «Водоканал»).
Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных
услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников
для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Общие сведения о Демянском городском поселении.
Демянское городское поселение расположено на территории Новгородской области, в
180 км от областного центра – г. Великий Новгород.
В состав Демянского городского поселения входит один населенный пункт – пос.
Демянск.
Поселок Демянск является административным центром Демянского муниципального
района и граничит:

На севере с Жирковским сельским поселением и Песоцким сельским поселением;

На востоке с Песоцким сельским поселением;

На юго-востоке с Ильиногорским сельским поселением;

На юге и западе с Жирковским сельским поселением.
Демянское городское поселение занимает площадь 1464 га.
По территории протекают реки Явонь и Демянка. По степени водообеспеченности
территория относится к зоне частичного обеспечения подземными пресными водами со
слабоводоносными и умеренно водообильными горизонтами.
Население Демянского городского поселения составляет 5150 чел. (на 01.01.2013 г.) или
41,3% от общей численности Демянского района, 0,8% от общей численности Новгородской
области.
Источником водоснабжения потребителей Демянского городского поселения являются
артезианские скважины и шахтные колодцы общего и частного пользования. Всего по
городскому поселению 8 скважин глубиной от 50 до 120 метров и 150 колодцев.
Границы Демянского городского поселения.
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2. СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ
2.1.
ТЕХНИКО – ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ
СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ
2.1.1. Описание системы и структуры водоснабжения Демянского городского
поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны.
Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности
городского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной
системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.
Как видно из таблицы 1 около трети жилищного фонда оборудовано водопроводом.
Канализацией и централизованным отоплением оборудовано немногим более 10% всех жилых
зданий.
Таблица 1
Оборудование жилищного фонда на территории Демянского городского поселения
Общая площадь всего жилищного фонда,
оборудованная
Жилой фонд, всего:
водопроводом
водоотведением (канализацией)
ваннами (душем)
горячим водоснабжением

тыс. м2 общей площади

%

173,0
53,1
19,0
22,5
-

100
30,7
11,0
13,0
-

В настоящее время источником хозяйственно-питьевого
водоснабжения поселка являются подземные воды.

и

производственного
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Системы централизованного водоснабжения на территории Демянска развиты слабо.
Единого водозабора не организовано. Процент охвата населения централизованным
водоснабжением составляет 30,7%.
Проекты зон санитарной охраны первого пояса артезианских скважин отсутствуют.
В Демянском городском поселении на учете стоят 3 пожарных гидранта: на ул. 1 мая (2) и
на ул. Карла Маркса (1).
В целом по Демянскому ГП за период 2013г., по данным представленным в
Производственной программе МУП «Водоканал» в сфере водоснабжения, расчетный расход
воды на хозяйственно-питьевые цели составил 93,4 тыс. м3.
Служба водопроводного хозяйства включает в себя эксплуатацию и обслуживание
водоразборных колонок; артезианских скважин; водонапорных башен; сетей и водоводов
протяженностью 39,381 км. Основным оборудованием являются погружные насосы ЭЦВ 6.
Зоны санитарной охраны водозаборов отсутствуют.
Действующих водоочистных станций на территории поселения нет.
Эксплуатацию
«Водоканал».

централизованных

систем

водоснабжения

осуществляет

МУП

2.1.2. Описание территорий Демянского городского поселения, не охваченных
централизованными системами водоснабжения.
На данный момент у 69,7% строений отсутствует централизованное водоснабжение.
2.1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и
нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение
осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных
систем
горячего
водоснабжения,
систем
холодного
водоснабжения
соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения.
В Демянском городском поселении единого водозабора не организовано. В Демянске 5
артезианских скважин. Централизованная система водоснабжения организована только в части
поселка, схема водоснабжения:
артезианская скважина –– водонапорная башня ––
водопроводная сеть.
На остальной территории источником водоснабжения являются шахтные колодцы и
единичные скважины. Эксплуатацию централизованных систем водоснабжения осуществляет
МУП «Водоканал».
Производительность скважин:
ул. Ленина - 240 м3/сут (насос ЭЦВ-6)
ул. Энтузиастов - 151,2 м3/сут (насос ЭЦВ-6)
ул.Сосновского Скважина № 59-72 – 151,2 (насос ЭЦВ 6)
ул. Гагарина - 129,6 м3/сут (насос ЭЦВ-6)
ул. Карла Либкнехта - 151,2 м3/сут (насос ЭЦВ-6)
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2.1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем
водоснабжения.
2.1.4.1. Описание состояния существующих
водозаборных сооружений.

источников

водоснабжения

и

1970

65-74

Скважина №2461
ул.Энтузиастов

1993

40-51

Скважина № 59-72
ул.Сосновского

1972

Скв №Н-23-91
ул.Гагарина
Скважина №276
ул.К-Либкнехта

фактическая

Глубина залегания и
мощность водоносного
горизонта, м

Скважина №18-70
ул.Ленина

Производительность,
тыс. м3/сут

проектная

Наименование,
местонахождение
водозабора

Год ввода в
эксплуатацию

Характеристика подземных водозаборов, используемых в качестве источников
централизованного водоснабжения Демянского городского поселения, представлена в таблице
2.1.
Таблица 2.1

Состав сооружений
установленного
оборудования

Износ,
%

240

200

ЭЦВ-6-10-110

90

151,2

144

ЭЦВ-6-6,5-85

65

50-73

151,2

144

ЭЦВ-6-6,5-85

85

1991

84-93
104-107
110-113

129,6

100

ЭЦВ-6-6,5-85

65

1975

26-33

151,2

144

ЭЦВ-6-6,5-85

85

Проекты зон санитарной охраны первого, второго и третьего поясов артезианских
скважин отсутствуют.
Артезианские скважины находятся в собственности Администрации Демянского
городского поселения.
Все артезианские скважины централизованных систем водоснабжения имеют павильоны и
оборудованы кранами для отбора проб с целью контроля качества воды.
На водозаборных узлах установлены насосы марки ЭЦВ 6. Характеристика насосного
оборудования представлена в таблице 2.2.
Таблица 2.2
Оборудование
№
п/п
1
2

Наименование,
местоположение
Скважина №18-70
ул.Ленина
Скважина №2461
ул.Энтузиастов

марка

производительность,
м3/час

напор, м

мощность, кВт

износ%

ЭЦВ-6-10-110

10

110

5,5

н/с

ЭЦВ-6-6,5-85

6,5

85

3

н/с
12

3
4
5

Скважина № 59-72
ул.Сосновского
Скв №Н-23-91
ул.Гагарина
Скважина №276
ул.К-Либкнехта

ЭЦВ-6-6,5-85

6,5

85

3

н/с

ЭЦВ-6-6,5-85

6,5

85

3

н/с

ЭЦВ-6-6,5-85

6,5

85

3

н/с

2.1.4.2. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая
оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки
требованиям обеспечения нормативов качества воды.
Сооружений очистки и подготовки воды на территории Демянска в настоящее время нет.
Данные лабораторных анализов приведены в таблице 2.1.2
Микробиологические и санитарноэпидемиологические исследования
Таблица 2.1.2
Регистрационный
№

Определяемые
показатели

Результат
исследования

Гигиенически
й норматив

Скважина №18-70
ул. Ленина №147

Общее
микробное число
Общие
колиформные
бактерии (ОКБ)
Термотолерантн
ые колиформные
бактерии (ТКБ)
Общее
микробное число
Общие
колиформные
бактерии (ОКБ)
Термотолерантн
ые колиформные
бактерии (ТКБ)
н/с

2

Не более 100

Не
обнаружены
Не
обнаружены
2

Отсутствие в
300
НВЧ в 100
Отсутствие в
300
НВЧ в 100
Не более 100

Не
обнаружены
Не
обнаружены
-

Отсутствие в
300
НВЧ в 100
Отсутствие в
300
НВЧ в 100

Скважина №2461
ул.Энтузиастов
№149

Скважина № 59-72
ул.Сосновского
№151
Скв №Н-23-91
ул.Гагарина №148
Скважина №276
ул.К-Либкнехта
№150

Единицы
измерения
(для граф
3,4)
КОЕ/мл
мл

НД на методы
исследований
МУК 1.2.1018-01
«Санитарномикробиологический анализ
питьевой воды»

мл
КОЕ/мл
мл

МУК 1.2.1018-01
«Санитарномикробиологический анализ
питьевой воды»

мл

н/с
н/с

Результаты исследования скважины скважина № 18-70 ул. Ленина
Наименование
показателя
Запах
осадок
Мутность
Цветность
Окисляемость
Ион аммония
Ион Нитритов

Обнаруженная
концентрация
0
Не обнар.
0,78
2,6
1,2
1,36
0,007

Величина
допустимого уровня
2

Единица
измерения
Баллы при 200С

НТД на методы
исследования
ГОСТ 3351-74

1,5
20
5,0
1,5
3,3

Мг/л (по коал.)
Градусы
МгО2/л
мг/л
мг/л

ГОСТ 3351-74
ГОСТ Р 52769-2007
ПНДФ 14.2:4.154-99
ГОСТ 4192-82
ГОСТ 4192-82
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Ион Нитратов
Хлорид-ион
Сульфат-ион
Железо общее

0,55
92
17
0,25

мг/л
мг/л
мг/л
мг/л

45
350
500
0,3

ГОСТ 18826-73
ГОСТ 4245-72
ГОСТ Р 52964-2008
ГОСТ 4011-72

Результаты исследования скважины скважина №№ 2461 ул. Энтузиастов
Наименование
показателя
Запах
осадок
Мутность
Цветность
Окисляемость
Ион аммония
Ион Нитритов
Ион Нитратов
Хлорид-ион
Сульфат-ион
Железо общее

Обнаруженная
концентрация
0
Не обнар.
0,52
1
1,27
0,05
0,010
0,55
92
71
0,10

Величина допустимого
уровня
2

Единица
измерения
Баллы при 200С

НТД на методы
исследования
ГОСТ 3351-74

1,5
20
5,0
1,5
3,3
45
350
500
0,3

Мг/л (по коал.)
Градусы
МгО2/л
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л

ГОСТ 3351-74
ГОСТ Р 52769-2007
ПНДФ 14.2:4.154-99
ГОСТ 4192-82
ГОСТ 4192-82
ГОСТ 18826-73
ГОСТ 4245-72
ГОСТ Р 52964-2008
ГОСТ 4011-72

Результаты исследования скважины скважина № 59-72 ул. Сосновского
Наименование
показателя
Запах
осадок
Мутность
Цветность
Окисляемость
Ион аммония
Ион Нитритов
Ион Нитратов
Хлорид-ион
Сульфат-ион
Железо общее

Обнаруженная
концентрация
0
Не обнар.
0,49
2,7
1,12
0,05
0,0065
0,50
42
9
0,13

Величина
допустимого
уровня

Единица
измерения

НТД на методы
исследования

2

Баллы при 200С

ГОСТ 3351-74

1,5
20
5,0
1,5
3,3
45
350
500
0,3

Мг/л (по коал.)
Градусы
МгО2/л
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л

ГОСТ 3351-74
ГОСТ Р 52769-2007
ПНДФ 14.2:4.154-99
ГОСТ 4192-82
ГОСТ 4192-82
ГОСТ 18826-73
ГОСТ 4245-72
ГОСТ Р 52964-2008
ГОСТ 4011-72

Результаты исследования скважины Скважина №Н-23-91 ул. Гагарина
Наименование
показателя
Запах
осадок
Мутность
Цветность
Окисляемость
Ион аммония
Ион Нитритов

Обнаруженная
концентрация
0
Не обнар.
1,12
3,2
1,43
0,05
0,0103

Величина
допустимого
уровня

Единица
измерения

НТД на методы
исследования

2

Баллы при 200С

ГОСТ 3351-74

1,5
20
5,0
1,5
3,3

Мг/л (по коал.)
Градусы
МгО2/л
мг/л
мг/л

ГОСТ 3351-74
ГОСТ Р 52769-2007
ПНДФ 14.2:4.154-99
ГОСТ 4192-82
ГОСТ 4192-82
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Ион Нитратов
Хлорид-ион
Сульфат-ион
Железо общее

0,650
100
60
0,33

45
350
500
0,3

мг/л
мг/л
мг/л
мг/л

ГОСТ 18826-73
ГОСТ 4245-72
ГОСТ Р 52964-2008
ГОСТ 4011-72

Результаты исследования скважины скважина № 276 ул.К-Либкнехта
Наименование
показателя
Запах
осадок
Мутность
Цветность
Окисляемость
Ион аммония
Ион Нитритов
Ион Нитратов
Хлорид-ион
Сульфат-ион
Железо общее

Обнаруженная
концентрация
0
Не обнар.
0,35
2,2
0,97
0,05
0,0095
0,50
92
90
0,11

Величина
допустимого
уровня

Единица
измерения

НТД на методы
исследования

2

Баллы при 200С

ГОСТ 3351-74

1,5
20
5,0
1,5
3,3
45
350
500
0,3

Мг/л (по коал.)
Градусы
МгО2/л
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л

ГОСТ 3351-74
ГОСТ Р 52769-2007
ПНДФ 14.2:4.154-99
ГОСТ 4192-82
ГОСТ 4192-82
ГОСТ 18826-73
ГОСТ 4245-72
ГОСТ Р 52964-2008
ГОСТ 4011-72

2.1.4.3. Описание состояния и функционирования существующих насосных
централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи
воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической
энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и
установленного уровня напора (давления).
На территории Демянского городского поселения водоснабжение осуществляется
подземной водой из артезианских скважин и шахтных колодцев.
В составе водозаборных узлов используются насосы марки ЭЦВ 6. Характеристика
насосного оборудования представлена в таблице 2.2.
Удельный расход электрической энергии для подачи установленного объема воды
составляет – 76 тыс. кВт/ч/м3.
Объем воды переданной в сеть 93,4 тыс.м3. Величина энергоэффективности подачи воды
за 2013г. составила 1,23 кВтч/куб.м.
2.1.4.4. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем
водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение
возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим
сетям.
Общая протяженность водопроводных сетей – 39,381 км. Собственником объектов
системы водоснабжения является Администрация Демянского городского поселения.
Организацией эксплуатирующей системы централизованного водоснабжения является МУП
«Водоканал». В частной собственности предприятий водопроводных сетей централизованного
водоснабжения нет.
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Характеристика существующих водопроводных сетей приведена в таблице 2.3.
Таблица 2.3
Наименование
улицы
Халина
Гагарина
Буденного
Ленина
Школьная
Строителей
пер. Луговой
Силина
Дехтяренко
Юбилейная
Комсомольская
пер. Льнозаводской
Урицкого
К-Маркса
К-Маркса- КЛибкнехта
Черняховского
Дзержинского
фармацея
Цветочный
Инженерные сети
ул.КомсомольскаяЮбилейнаяЭнергетиков
Восточная
Энтузиастов
1 Мая
пер. Первомайский
Дорожная
Сосновского
ПарковаяНорильская
Черняховского
Пер. Молодежный
Ильинская
Новая
Пер.Новый
Приозерная
Спортивная
Речная
Лесная
Мелиораторов
Кооперативная
Дорожная
пер. Гражданский
Зеленая
25 Октября
пер.25 Октября
пер.Болотный
Набережная
Володарского

Протяженность
(км), диаметр
труб (мм)

Материал
труб

Тип
прокладки

1,8 км, Dy – 50-100
0,8 км, Dy – 50-100
0,95 км, Dy – 50-100
2,25км, Dy – 50-100
0,8 км, Dy – 50-100
0,8 км, Dy – 50-100
0,4 км, Dy – 50-100
1,8 км, Dy – 50-100
0,7 км, Dy – 50-100
0,6 км, Dy – 50-100
0,9 км, Dy – 50-100
0,35 км, Dy – 50-100
0,3 км, Dy – 50-100
0,72 км, Dy – 63

ПВХ
ПВХ
ПВХ
ПВХ
ПВХ
ПВХ
ПВХ
ПВХ
ПВХ
ПВХ
ПВХ
ПВХ
ПВХ
ПВХ

подземный
подземный
подземный
подземный
подземный
подземный
подземный
подземный
подземный
подземный
подземный
подземный
подземный
подземный

Средняя
глубина
заложения
до оси
трубопроводов
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

0,188 км, Dy – 50-100

ПВХ

подземный

1,7 км, Dy – 50-100
0,25 км, Dy – 50-100
0,3 км, Dy – 50
0,25 км, Dy – 50-100

ПВХ
ПВХ
ПВХ
ПВХ

0,8 км, Dy – 50-100

Год
строительства

Процент
износа

н/с
н/с
н/с
н/с
н/с
н/с
н/с
н/с
н/с
н/с
н/с
н/с
н/с
н/с

н/с
н/с
н/с
н/с
н/с
н/с
н/с
н/с
н/с
н/с
н/с
н/с
н/с
н/с

2

н/с

н/с

подземный
подземный
подземный
подземный

2
2
2
2

н/с
н/с
н/с
н/с

н/с
н/с
н/с
н/с

ПВХ

подземный

2

н/с

н/с

0,793 км, Dy – 50-100
1,36 км, Dy – 50-100
2,1 км, Dy – 50-100
0,6 км Dy-50-100
0,4 км, Dy – 50-100
0,48 км, Dy – 50-100

ПВХ
ПВХ
ПВХ
ПВХ
ПВХ
ПВХ

подземный
подземный
подземный
подземный
подземный
подземный

2
2
2
2
2
2

н/с
н/с
н/с
н/с
н/с
н/с

н/с
н/с
н/с
н/с
н/с
н/с

0,9 км, Dy – 50-100

ПВХ

подземный

2

н/с

н/с

2,15 км, Dy – 50-100
0,79 км, Dy – 50-100
0,16 км, Dy – 50-100
0,5 км, Dy – 50-100
0,35 км, Dy – 50
0,26 км, Dy – 50
0,73 км, Dy – 50
0,1 км, Dy – 40
0,21 км, Dy – 50-100
0,17 км, Dy – 50-100
0,8 км, Dy – 50-100
0,4 км, Dy – 50-100
0,17 км, Dy – 50
0,2 км, Dy – 50
0,2 км, Dy – 50-100
0,43 км, Dy – 50
0,15 км, Dy – 50
0,4 км, Dy – 50
0,42 км, Dy – 50-100

ПВХ
ПВХ
ПВХ
ПВХ
ПВХ
ПВХ
ПВХ
ПВХ
ПВХ
ПВХ
ПВХ
ПВХ
ПВХ
ПВХ
ПВХ
ПВХ
ПВХ
ПВХ
ПВХ

подземный
подземный
подземный
подземный
подземный
подземный
подземный
подземный
подземный
подземный
подземный
подземный
подземный
подземный
подземный
подземный
подземный
подземный
подземный

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

н/с
н/с
н/с
н/с
н/с
н/с
н/с
н/с
н/с
н/с
н/с
н/с
н/с
н/с
н/с
н/с
н/с
н/с
н/с

н/с
н/с
н/с
н/с
н/с
н/с
н/с
н/с
н/с
н/с
н/с
н/с
н/с
н/с
н/с
н/с
н/с
н/с
н/с
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Больничный
городок
Мирная
Крупская
Пущкина
Труда
Володарского
пер.Заводской
Резервная
ул.Труда
К-Либкнехта
Энергетиков
пер. Луговой
30 лет Победы

0,7 км, Dy – 50

ПВХ

подземный

2

н/с

н/с

0,7 км, Dy – 50
0,3 км, Dy – 50-100
0,66 км, Dy – 50
0,55 км, Dy – 50
0,48км, Dy – 50-100
0,2 км, Dy – 50

ПВХ
ПВХ
ПВХ
ПВХ
ПВХ
ПВХ

подземный
подземный
подземный
подземный
подземный
подземный

2
2
2
2
2
2

н/с
н/с
н/с
н/с
н/с
н/с

н/с
н/с
н/с
н/с
н/с
н/с

0,46 км, Dy – 50-100

ПВХ

подземный

2

н/с

н/с

0,3км, Dy – 50-100
1,25 км, Dy – 50-100
0,4км, Dy – 50
1,5 км Dy 100

ПВХ
ПВХ
ПВХ
ПВХ

подземный
подземный
подземный
подземный

2
2
2
2

н/с
н/с
н/с
н/с

н/с
н/с
н/с
н/с

В Демянском городском поселении планируется составление проектов по замене
изношенных трубопроводов. Современные материалы трубопроводов имеют значительно
больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики.
Полимерные материалы не подвержены коррозии, поэтому им не присущи недостатки и
проблемы при эксплуатации металлических труб.
На них не образуются 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 погрузки-выгрузки и перевозки обходятся
дешевле и не требуют применения тяжелой техники, они удобны в монтаже. Благодаря их
относительно малой массе и достаточной гибкости можно проводить замены старых
трубопроводов полиэтиленовыми трубами бестраншейными способами.
Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного
водоснабжения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и
сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных Приказом Госстроя
РФ №168 от 30.12.1999г. Для обеспечения качества воды в процессе ее транспортировки
производится постоянной мониторинг на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01
«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем
питьевого водоснабжения. Контроль качества».
2.1.4.4.1. Описание существующих технических и технологических проблем,
возникающих при водоснабжении Демянского городского поселения, анализ
исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный
надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на
качество и безопасность воды.
В настоящее время основными проблемами в водоснабжении поселения являются:


износ сетей водоснабжения, что обусловливает загрязнение водопроводной воды.



преждевременный износ насосного оборудования ВЗУ;



действующие водозаборные узлы не оборудованы установками обезжелезивания и
установками для профилактического обеззараживания воды;
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недостаточная оснащенность потребителей приборами учета. Установка
современных приборов учета позволит не только решить проблему достоверной
информации о потреблении воды, но и позволит стимулироватьпотребителей к
рациональному использованию воды.

2.1.4.4.2. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с
использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее
технологические особенности указанной системы.
На территории Демянского
водоснабжение отсутствует.

городского

поселения

централизованное

горячее

2.1.4.4.3. Существующие технические и технологические решения по предотвращению
замерзания воды.
Демянское городское поселение не относится к территории вечномерзлых грунтов. В
связи, с чем отсутствуют технические и технологические решения по предотвращению
замерзания воды.
2.1.4.4.4. Перечень лиц
водоснабжения.

владеющих

объектами

централизованной

системы

Оборудование и сети системы централизованного водоснабжения Демянска находятся в
собственности Администрации Демянского городского поселения.
Организацией эксплуатирующей системы централизованного водоснабжения является
МУП «Водоканал».
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2.2. НАПРАВЛЕНИЯ
РАЗВИТИЯ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ.

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ

СИСТЕМ

2.2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития
централизованных систем водоснабжения.
Раздел «Водоснабжение» Схемы водоснабжения Демянского городского поселенияна
период до 2024 года разработан в целях реализации государственной политики в сфере
водоснабжения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения
качества жизни населения путем обеспечения бесперебойной подачи гарантированно
безопасной питьевой воды потребителям с учетом развития и преобразования территорий
поселения.
Принципами развития централизованной
городского поселенияявляются:

системы

водоснабжения

Демянского

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям
(абонентам);
- постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного
планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки
результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.
Основные задачи развития системы водоснабжения:
-

-

реконструкция и модернизация существующих источников и водопроводной сети с
целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения
надежности водоснабжения и снижения аварийности;
замена запорной арматуры на водопроводной сети с целью обеспечения
исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды
потребителям, в том числе на нужды пожаротушения;
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-

-

привлечение инвестиций в модернизацию и техническое перевооружение объектов
водоснабжения, повышение степени благоустройства зданий;
обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства,
поддержание на уровне нормативного износа и снижения степени износа основных
производственных фондов комплекса;
соблюдение технологических, экологических и санитарно-эпидемиологических
требований при заборе, подготовке и подаче питьевой воды потребителям;
улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в
достаточном количестве, улучшение на этой основе здоровья человека;
внедрение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности систем водоснабжения, включая приборный учет количества
воды, забираемый из источника питьевого водоснабжения, количества подаваемой
и расходуемой воды.

Группа
1. Показатели качества воды

2. Показатели надежности и
бесперебойности водоснабжения
3. Показатели качества
обслуживания абонентов

6. Иные показатели

Целевые показатели на 2013 год
1. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают
гигиеническим нормативам по санитарно-химическим
показателям
2. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают
гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям
1. Водопроводные сети, нуждающиеся в замене, км
2. Аварийность на сетях водопровода (ед./км)
3. Износ водопроводных сетей (в процентах),%
1. Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды (в
единицах)
2. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением
(в процентах от численности населения)
3. Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с
приборами учета по отношению к общему числу абонентов, в
процентах):
население
прочие
1. Удельное энергопотребление на водоподготовку,кВтч/м 3
2. Удельное энергопотребление на подачу 1 м3 питьевой
воды,кВтч/м3

13
0,48
н.д
0
30,7
н.д
н.д
н.д
0
1,23

2.2.2. Сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от
сценариев развития Демянского городского поселения
Согласно информации, предоставленной Администрацией Демянского городского
поселения и производственной программы в сфере водоснабжения, разработанной МУП
«Водоканал», в 2014 году мероприятия по развитию системы централизованного
водоснабжения не предусмотрены.
Сценарий развития централизованных систем водоснабжения предусматривает:
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1. В качестве наружного пожаротушения использовать существующие и проектируемые
пожарные водоемы, на внутреннее пожаротушение запас воды хранится в баке водонапорных
башен;
2. На остальной территории, источником водоснабжения остаются шахтные колодцы и
единичные скважины.
3. Для очистки воды из скважины установить сменные и многократно регенерируемые
фильтры – картриджи. Фильтры изготавливаются из новых пленочно-тканевых материалов и
предназначены для очистки артезианских и поверхностных вод. Фильтры устанавливаются на
устье артскважины.
4. Для очистки воды из шахтных колодцев установить бытовые фильтры непосредственно
у населения.
2.3. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ВОДЫ
2.3.1. Общий
баланс
подачи
и
реализации
воды,
включая
оценку
и анализ структурных составляющих неучтенных расходов и потерь воды при
ее производстве и транспортировке
Общий водный баланс подачи и реализации воды МУП «Водоканал» по Демянскому
городскому поселению представлен в таблице 2.4.
Таблица 2.4
Статья расхода
Объем поднятой воды, тыс. м3
Объем воды на собственные нужды, тыс. м3
Объем отпуска воды в сеть, тыс. м3
Объем потерь воды, тыс. м3
Объем потерь воды, %
Отпущено воды всем потребителям, тыс. м3
-населению, тыс. м3
-бюджетные организации, тыс. м3
- прочие потребители, тыс. м3

2.3.2. Территориальный водный баланс подачи
водопроводных
сооружений
(годовой
и
водопотребления)

2013
93,4
0,00
85,2
18,6
12,4
66,6
51,6
7,5
7,5

воды по зонам действия
в
сутки
максимального

На территории Демянска фактическое потребление воды за 2013 год составило 93,4 тыс.
м /год, в средние сутки 255,9 м3/сут., в сутки максимального водоразбора 286,6 м3/сут.
3

2.3.3. Структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей
Структура водопотребления по группам потребителей представлена в таблице 2.5 и на
диаграмме 2.1.
Таблица 2.5
№ п/п
1
2
3

Потребитель
Население
Бюджетные организации
Прочие потребители

Объемы реализации воды
(план 2014), тыс. м3/год
51,6
7,5
7,5
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ИТОГО

66,6

Диаграмма 2.1

Основным потребителем воды в Демянском городском поселении является население –
77,5%, на бюджетные организации приходится - 11,3%, на прочие объекты- 11,3%, от объема
реализованной воды МУП «Водоканал».
2.3.4. Сведения о фактическом потреблении населением воды исходя из
статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах
потребления коммунальных услуг
Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению,
водоотведению в жилых помещениях в многоквартирных домах, жилых домах и на
общедомовые нужды в многоквартирных домах, расположенных на территории Демянского
городского поселения составляют:
1. не благоустроенные дома - 1,6 м3/мес
2. водоразборные колонки - 1,2 м3/мес
3. благоустроенные дома с водой, с канализацией без ванн - 2,9 м3/месс
4. благоустроенные дома с водой, с канализацией 1-эт.дом - 4,14 м3/мес
5. благоустроенные дома с водой, с канализацией 2-эт.дом - 4,22 м3/месс
6. благоустроенные дома с водой, с канализацией 3-эт.дом - 4,29 м3/мес
7. благоустроенные дома с водой, с канализацией без ванн, с душем - 3,3 м3/мес
8. частная баня – 0,34 м3/мес
9. полив огорода - 1,66 м3/мес ( 3 мес)
10.крупный рогатый скот- 1,5 м3/мес
Жилой фонд поселка состоит из многоквартирных домов и частных домовладений. Кроме
того, не все потребители оснащены приборами учета воды. По этой причине достоверный
приборный мониторинг фактического водопотребления населения произвести не возможно.
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Исходя из общего количества реализованной воды населению удельное потребление воды
представлено в таблице 2.6.
Таблица 2.6
Показатель
количество проживающих, чел.
общее количество реализованной воды населению

Ед. изм.

2014

чел.

5150

тыс. м

93,4

л/сут

49,7

м3/мес

1,5

3

удельное водопотребление холодной воды на 1 человека

Величины удельного водопотребления лежат в пределах существующих норм. В период с
2014 по 2024 год ожидается тенденция к увеличению удельного водопотребления жителями
Демянска, связанная с улучшением жилищных условий.
2.3.5. Описание существующей системы коммерческого учета воды и планов по
установке приборов учета
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 года №
261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в Новгородской области
разработана долгосрочная целевая программа. Программой предусмотрены организационные
мероприятия, обеспечивающие создание условий для повышения энергетической
эффективности экономики области, в числе которых оснащение жилых домов в жилищном
фонде области приборами учетаводы, в том числе многоквартирных домов коллективными
общедомовыми приборами учета воды.
По оснащенности приборами учета многоквартирных жилых домов, имеющих
техническую возможность установки общедомовых и индивидуальных приборов учета (ОДПУ,
ИПУ) и частных домовладений, имеющих централизованное водоснабжение нет данных.
В настоящее время не все предприятия и организации различных форм собственности,
осуществляющие свою деятельность на территории Демянского городского поселенияи
имеющие централизованное водоснабжение, оснащены приборами учета воды.
2.3.6. Анализ резервов и дефицитов
водоснабжения поселения

производственных

мощностей

системы

Запас производственной мощности водозаборных сооружений представлен в таблице 2.7
и на диаграмме 2.2.
Таблица 2.7
Населенный пункт

Артезианская скважина, ул. Ленина
Артезианская скважина, ул. Энтузиастов
Артезианская скважина, ул. Буденного
Артезианская скважина, территория ПМК5
Артезианская скважина, ул. Гагарина

Установленная
производительность
существующих
сооружений, куб.м/сут

Среднесуточный
объем
потребляемой
воды куб.м/сут,
2013 год

Резерв
производствен
ной мощности,
%

240
151,2
151,2
151,2
129,6

255,9

80,9
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Населенный пункт

Установленная
производительность
существующих
сооружений, куб.м/сут

Артезианская скважина, ул. Речная
Артезианская скважина, пер. Луговой
Артезианская скважина, ул. Карла Либкнехта

216
151,2
151,2

Среднесуточный
объем
потребляемой
воды куб.м/сут,
2013 год

Резерв
производствен
ной мощности,
%

Диаграмма 2.2.

2.3.7. Прогнозный баланс потребления воды на срок не менее 10 лет с учетом
сценария развития Демянское городское поселение на основании расхода воды в
соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего
объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы
развития и изменения состава и структуры застройки.
Фактический объем реализованной воды за 2013 год составил 93,4 тыс. м 3/год, в средние
сутки 255,9 м3/сут., в сутки максимального водоразбора 286,6 м3/сут.
К 2024 году по данным Администрации поселения ожидаемое водопотребление не
изменится.
Водоснабжение предлагается осуществлять от существующих водозаборных сооружений.
Расчётные расходы воды в сутки наибольшего водопотребления, исходя из формулы:
Qсут.max= Ксут.maхх Qср [1] (п.2,2 СНиП 2.04.02-84),
где Ксут.max= 1,12 составят:
на расчётный срок – Qрсут.max= 1,12 х 255,9= 286,6 м3/сут
Полив насаждений предусматривается осуществить водой из открытых водоёмов.
В Демянском городском поселении единого водозабора не организовано.
2.3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с
использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее
технологические особенности указанной системы.
На территории Демянского городского поселения централизованное горячее
водоснабжение отсутствует.
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2.3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды (годовое,
среднесуточное, максимальное суточное).
Фактический объем реализованной воды за 2013 год составил 93,4 тыс. м3/год, в
средние сутки 255,9 м3/сут., в сутки максимального водоразбора 286,6 м3/сут.
К 2024 году по данным Администрации поселения ожидаемое водопотребление не
изменится.
2.3.10. Описание территориальной структуры потребления воды
Фактический объем реализованной воды за 2013 год составил 93,4 тыс. м3/год, в
средние сутки 255,9 м3/сут., в сутки максимального водоразбора 286,6 м 3/сут.
В состав Демянского городского поселения входит только поселок Демянск.
Поэтому зоной действия водопроводных сооружений является только один населенный
пункт.
2.3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам
абонентов исходя из фактических расходов воды с учетом данных о
перспективном потреблении воды абонентами.
Оценка расходов воды, на основании данных предоставленных МУП «Водоканал»,
представлена в таблице 2.8.
Таблица 2.8
№ п/п
1
2
3

Объемы реализации воды
(2014), тыс. м3/год

Потребитель
Население
Бюджетные организации
Прочие потребители
ИТОГО

2.3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях
транспортировке (годовые, среднесуточные значения).

51,6
7,5
7,5
66,6

воды

при

ее

Согласно информации из производственной программы в сфере водоснабжения,
разработанной МУП «Водоканал», в 2013 году фактические потери воды составили 18,6
тыс.м3., что составило 22% от поданой воды в сеть. Сведения о планируемых потерях
воды отсутствуют.
2.3.13. Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий – баланс
подачи и реализации воды, территориальный – баланс подачи воды по
технологическим зонам водоснабжения, структурный – баланс реализации
воды по группам абонентов)
Общий водный баланс подачи и реализации воды на 2014-2024гг. представлен в
таблице 2.9.
Таблица 2.9
Статья расхода

План 2014

План 2015-2024
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Объем поднятой воды, тыс. м3
Объем воды на собственные нужды, тыс. м3
Объем отпуска воды в сеть, тыс. м3
Объем потерь воды, тыс. м3
Объем потерь воды, %
Отпущено воды всем потребителям, тыс. м3
Объем реализации , тыс. м3 в т.ч.:

Информация
отсутствует.

о

перспективном

93,4
8,2
85,2
18,6
21,8
66,6
66,6

территориальном

114,9
8,2
114,9
10,1
8
96,6
96,6

и

структурном

балансах

2.3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя
из данных о перспективном потреблении воды и величины потерь воды
при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и
потребления воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим
зонам с разбивкой по годам.
Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений выполнить
невозможно ввиду отсутствия данных о перспективном потреблении воды и величины
потерь воды при ее транспортировке по технологическим зонам.
2.3.15. Наименование
организации.

организации,

наделенной

статусом

гарантирующей

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О
водоснабжении и водоотведении» Правительство Российской Федерации сформировало
новые Правила организации водоснабжения, предписывающие организацию единой
гарантирующей организации.
Организация, осуществляющая водоснабжение и эксплуатирующая водопроводные
сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным сетям этой
организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций,
осуществляющих водоснабжение.
Органы местного самоуправления поселений, городских округов для каждой
централизованной системы водоснабжения определяют гарантирующую организацию и
устанавливают зоны ее деятельности.
В соответствии с п.3 ст. 12 Федерального закона № 416-ФЗ органу местного
самоуправления своим решением рекомендуется наделить статусом гарантирующей
организации следующие организации:
Таблица 2.10
№
п/п
1

Наименование гарантирующей
организации
МУП «Водоканал» Демянского
района

Зоны деятельности гарантирующих организаций системы
водоснабжения Демянского городского поселения
системы водоснабжения от подземных источников питьевой
воды, расположенные в п. Демянск

Примечание. Сведения об изменении границ зон деятельности гарантирующей
организации, а также сведения и присвоении другой организации статуса гарантирующей
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организации подлежат внесению в схему водоснабжения и водоотведения при ее
актуализации.

2.4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПО
СТРОИТЕЛЬСТВУ,
РЕКОНСТРУКЦИИ
МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

И

Раздел формируется с учетом планов мероприятий по приведению качества
питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, решений органов
местного самоуправления о прекращении горячего водоснабжения с использованием
открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и о переводе абонентов,
объекты которых подключены (технологически присоединены) к таким системам, на иные
системы горячего водоснабжения (при наличии такого решения) и содержит:
2.4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с
разбивкой по годам
На первую очередь Проектом предлагается прокладка водопроводной сети по
улицам Комсомольская, Энергетиков, Ильинская, Парковая, Ленина, Больничный
городок, 1 мая и пер. Льнозаводской и пер. Первомайский.
Расчетные расходы воды на расчетный срок
Таблица 2.11

Расчетные сроки
Современное
состояние
Первая
очередь(2023 г.)
Расчетный срок
(2038 г.)

Численность
(тыс.ч)

Расходы водопотребления и водоотведения, м3/сут
Водопотребление
Водоотведение
Водопотребление
максимальное
(среднесуточное)
суточное, К= 1,2

5,1

255,9

255,9

307,1

5,1

264,6

264,6

317,6

5,3

265,9

265,9

319,1

2.4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем
водоснабжения
2.4.2.1. Обеспечение подачи абонентам определенного объема питьевой воды
установленного качества;
Прокладка водопроводной сети по улицам Комсомольская, Энергетиков, Ильинская,
Парковая, Ленина, Больничный городок, 1 мая и пер. Льнозаводской и пер. Первомайский.
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2.4.2.2. Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на
территориях, где оно отсутствует.
Прокладка водопроводной сети по улицам Комсомольская, Энергетиков, Ильинская,
Парковая, Ленина, Больничный городок, 1 мая и пер. Льнозаводской и пер. Первомайский.
2.4.2.3. Обеспечение водоснабжения
населенного пункта.

объектов

перспективной

застройки

С утвержением генерального плана застройки Демянского городского поселения в
перспективе планируется расширение застройки ИЖС. На расчетный срок Проектом
предлагается прокладка водопроводных и канализационных сетей к планируемой под
жилую застройку территории.
2.4.2.4.

Сокращение потерь воды при ее транспортировке:

Замена аварийных водопроводных сетей.
2.4.2.5. Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия
качества питьевой воды требованиям законодательства Российской
Федерации:
- проведение производственного контроля за качеством воды в местах
водозабора, перед подачей в распределительную сеть водопровода и в пунктах
водоразбора наружной и внутренней сети водопровода.
- промывка и дезинфекция водонапорных башен, водопроводных сетей,
накопительных резервуаров питьевой воды.
- разработка проектов зон санитарной охраны подземных водозаборов и
водопроводных сооружений.
2.4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к
выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения;
Прокладка водопроводной сети по улицам Комсомольская, Энергетиков, Ильинская,
Парковая, Ленина, Больничный городок, 1 мая и пер. Льнозаводской и пер. Первомайский.
2.4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем
управления режимами водоснабжения на объектах организаций
осуществляющих водоснабжение;
Для обеспечения надежности работы комплекса водопроводных сооружений
рекомендуется выполнить следующие мероприятия:
- использовать средства автоматического регулирования, контроля, сигнализации,
защиты и блокировок работы комплекса водоподготовки;
- при рабочем проектировании и строительстве необходимо предусмотреть
прогрессивные технические решения, механизацию трудоемких работ, автоматизацию
технологических процессов и максимальную индустриализацию строительно-монтажных
работ за счет применения сборных конструкций, стандартных и типовых изделий и
деталей, изготавливаемых на заводах и в заготовительных мастерских.
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- установкаприборов учета у потребителя.
2.4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета
воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду;
Сведения о процентной оснащенности приборами учета воды зданий, строений,
сооружений, потребителей жилого сектора, отсутствуют.
2.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по
территории Демянского городского поселения;
Схема сетей водоснабжения Демянского городского поселения в электронном
варианте прилагается. Месторасположение объектов систем водоснабжения нанесены на
карте.
2.4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров,
водонапорных башен
Места размещений насосных станций, резервуаров, остаются без изменений.
Месторасположение объектов систем водоснабжения на карте нанесены условно, при
рабочем проектировании возможно изменение местоположения исходя из расположения
проектируемых предприятий и местных условий.
2.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных
систем водоснабжения
Прокладка новых водопроводных сетей по улицам Комсомольская, Энергетиков,
Ильинская, Парковая, Ленина, Больничный городок, 1 мая и пер. Льнозаводской и пер.
Первомайский.
2.4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов
централизованных систем холодного водоснабжения
Схема сетей водоснабжения Демянского городского поселения в электронном
варианте прилагается. Месторасположение объектов систем водоснабжения нанесены на
карте.

29

2.5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ,
РЕКОНСТРУКЦИИ
И
МОДЕРНИЗАЦИИ
ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
2.5.1. На водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции
объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе
(утилизации) промывных вод;
Технологический процесс забора воды из скважин и транспортирования её в
водопроводную сеть не сопровождается вредными выбросами.
Эксплуатация водопроводной сети, а также ее реконструкция, не предусматривают
каких-либо сбросов вредных веществ в водоемы и на рельеф.
При испытании водопроводной сети на герметичность используется сетевая вода.
Слив воды из трубопроводов после испытания и промывки производится на рельеф
местности. Негативное воздействие на состояние поверхностных и подземных вод будет
наблюдаться только в период реконструкции, носить временный характер и не окажет
существенного влияния на состояние окружающей среды.
2.5.2. На окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и
хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и
др.).
Очистные сооружения в Демянском городском поселении отсутствуют.
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2.6. ОЦЕНКА ОБЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО,
РЕКОНСТРУКЦИЮ
И
МОДЕРНИЗАЦИЮ
ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и
модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения, предусмотренных
генеральным планом Демянского городского поселения будут уточняться в процессе
разработки рабочих проектов по развитию объектов водоснабжения поселения.
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2.7. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Динамика целевых показателей развития централизованной системы представлена в
таблице 2.12.
Таблица 2.12
Группа
1. Показатели качества
воды

2. Показатели надежности
и бесперебойности
водоснабжения
3. Показатели качества
обслуживания абонентов

4. Иные показатели

Целевые показатели

2013 г.

2014-2024
гг.

-

-

1. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не
отвечают гигиеническим нормативам по санитарнохимическим показателям
2. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не
отвечают гигиеническим нормативам по
микробиологическим показателям
1. Водопроводные сети, нуждающиеся в замене, км
2. Аварийность на сетях водопровода (ед./км)

0

0

13
0,47

13
0,47

3. Износ водопроводных сетей (в процентах),%

Н.с.

Н.с.

0

0

30,7

30,7

н.с.

н.с.

н.с.
н.с.

н.с.
н.с.

0

0

1,23

1,23

1. Количество жалоб абонентов на качество питьевой
воды (в единицах)
2. Обеспеченность населения централизованным
водоснабжением (в процентах от численности населения)
3. Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с
приборами учета по отношению к общему числу
абонентов, в процентах):
население
прочие
1. Удельное энергопотребление на водоподготовку,
кВтч/м3
2. Удельное энергопотребление на подачу 1 м3 питьевой
воды, кВтч/м3
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2.8. ПЕРЕЧЕНЬ
ВЫЯВЛЕННЫХ
БЕСХОЗЯЙНЫХ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ.

ОБЪЕКТОВ

Бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения на территории
Демянского городского поселения не выявлено.
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3. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ
3.1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ
ДЕМЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ВОДООТВЕДЕНИЯ

3.1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод
натерритории Демянского сельского поселенияи деление территории
поселения на эксплуатационные зоны;
В Демянском городском поселении действует централизованная система бытовой
канализации, которая охватывает жилую застройку, бюджетные организации и прочие
потребители.
На схеме 3.1 представлена функциональная структура системы централизованного
водоотведения поселения.
Схема 3.1

п.Демянск

Функциональная структура системы централизованного водоотведения Демянского
городского поселения

Потребители

сети МУП Демянского района
«Водоканал»

КОС (МУП Демянского
района «Водоканал»)

Система сбора, очистки и отведения сточных вод в включает в себя системы
самотечных и напорных канализационных трубопроводов, с размещенными на них
канализационными насосными станциями и комплекс очистных сооружений канализации,
предназначенных для очистки сточных вод, поступающих от потребителей.
Остальное население в основном пользуется выгребными ямами и септиками.
3.1.2. Описание результатов технического обследования централизованной
системы
водоотведения,
включая
описание
существующих
канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия
применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям
обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение
существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание
локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами;
В поселении функционирует 5 канализаций с искусственной механической
очисткой сточных вод на очистных сооружениях канализации. Сточные воды от
канализованных объектов принимаются в канализационную сеть и далее отводятся на
локальные очистные сооружения и на поля фильтрации.
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Производительность станции очистных сооружений канализации составляет 0,6
тыс.куб.м/сут.
В 2013 году фактическое поступление стоков составило 30,8 тыс.куб.м (84,4
куб.м/сут).
Запас производительности оборудования очистных сооружений канализации
составляет:
((600 – 84,4)/600) * 100 % = 85,9 %.
Общая протяженность канализационных сетей по поселку 9,8 км. На сетях
эксплуатируются 3 КНС.
Канализацией оборудовано 11% жилых строений.
3.1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного
инецентрализованного
водоотведения
(территорий,
на
которых
водоотведение осуществляется с использованием централизованных и
нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных
систем водоотведения;
Технологической зоной водоотведения очистных сооружений канализации являются
централизованные системы водоотведения, принимающие сточные воды (хозяйственнобытовые и производственные) от п.Демянск. К нецентрализованной системе
водоотведения относятся зоны, где устроены выгребные ямы и вывоз сточных вод из них
производится специализированным автотранспортом по заявкам жителей.
Перечень
поседения:

систем

централизованного

водоотведения

Демянского

городского

- Отвод и транспортировка хозяйственно-бытовых и производственных стоков
осуществляется через систему самотечных и напорных трубопроводов, направляющихся
на очистные сооружения канализации механической очистки.
3.1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на
очистных сооружениях существующей централизованной системы
водоотведения;
Утилизация осадков, образующихся в процессе очистки сточных вод,
осуществляется путём вывоза на полигон ТБО для изоляции слоёв отходов. Технической
возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях нет.
3.1.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов
и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение
возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих
объектах централизованной системы водоотведения;
Отвод и транспортировку хозяйственно-бытовых стоков Демянского городского
поселения осуществляется через систему самотечных и напорных трубопроводов с
установленными на них канализационными насосными станциями.
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Характеристика сетей водоотведения поселения представлена в таблице 3.1.
Таблица 3.1
Месторасположение
п. Демянск

Протяженность, Диаметр,
Год ввода в Процент Балансосодержа
Материал
км
мм
эксплуатацию износа, %
тель
н/с

н/с

н/с

н/с

н/с

н/с

н/с

н/с

н/с

н/с

н/с

МУП
«Водоканал»

3.1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы
водоотведения и их управляемости
Объекты централизованной системы водоотведения – очистные сооружения
канализации, канализационные насосные станции, канализационные коллекторы и сети
безопасны в эксплуатации. На очистных сооружениях круглосуточно дежурит
производственный персонал, который следит за работой первичных и вторичных
отстойников. Канализационные насосные станции работают в автоматическом режиме.
Канализационные колодцы закрыты крышками.
3.1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему
водоотведения на окружающую среду;
На момент разработки настоящей схемы централизованная система бытовой
канализации организована только для 11% жилых строений. В остальных населенных
пунктах в поселении существующий жилой фонд не обеспечен внутренними системами
водопровода и канализации. Поэтому преобладающее место в системе канализации
отведено выгребным ямам и септикам с вывозом на очистные сооружения и с выпуском
на рельеф местности.
Сброс неочищенных сточных вод оказывает негативное воздействие на физические
и химические свойства воды на водных объектах. Увеличивается содержание вредных
веществ органического и неорганического происхождения, токсичных веществ,
болезнетворных бактерий и тяжелых металлов. А также является фактором возникновения
риска заболеваемости населения.
Сброс неочищенных стоков наносит вред животному и растительному миру и
приводит к одному из наиболее опасных видов деградации водосборных площадей.
3.1.8. Описание территорий поселения, не охваченных централизованной
системой водоотведения;
На данный момент в Демянском городском поселении централизованной системой
водоотведения не охвачено 89% строений.
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3.2. ОПИСАНИЕ
СУЩЕСТВУЮЩИХ
ТЕХНИЧЕСКИХ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХПРОБЛЕМ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ.

И

Существующие технические и технологические проблемы водоотведения:
- высокий моральный и физический износ сетей водоотведения;
- низкий процент обеспеченности населения централизованной
водоотведения;
- качество очистки сточных вод не соответствует требованиям.

системой
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3.3. БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ.
3.3.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему
водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам
водоотведения;
Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и
отведения стоков по технологическим зонам водоотведения за 2013 год представлен в
таблице 3.2.
Таблица 3.2
№ п/п
1

2

3
4
5

Показатели
Пропущено сточных вод, в т.ч.:
- от населения
- от бюджетных организаций
- от прочих потребителей
Пропущено сточных вод через очистные сооружения, в т.ч.:
- на полную биологическую очистку
- нормативно очищенной
- недостаточно очищенной
Передано сточных вод на очистку другим канализациям
Количество образованного осадка (по сухому веществу)
Количество утилизированного осадка

Ед.изм.
тыс.м3
тыс.м3
тыс.м3
тыс.м3
тыс.м3
тыс.м3
тыс.м3
тыс.м3
тыс.м3
тыс.м3
тыс.м3

2013 год
30,8
22,7
6,1
2,0
10,0
0
0
0
0
0
0

3.3.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод,
поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим
зонам водоотведения;
Централизованное водоотведение сточных вод, поступающих по поверхности
рельефа местности на очистные сооружения, на территории Демянского городского
поселения отсутствует.
3.3.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами
учетапринимаемых сточных вод и их применении при осуществлении
коммерческих расчетов;
В Демянском городском поселении отсутствуют коммерческие приборы учета
сточных вод. Коммерческий учет принимаемых сточных вод от потребителей поселка
осуществляется в соответсвии с действующим законодательством, и количество принятых
сточных вод принимается равным количеству потребленной воды. Доля объемов,
рассчитанная данным способом, составляет 100%.
3.3.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов
поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по
технологическим зонам водоотведения и по Демянскому городскому
поселению с выделением зон дефицитов и резервов производственных
мощностей
Баланс сточных вод централизованной системы водоотведения Демянского
городского поселения за 2003-2013 гг. и резервы производственных мощностей систем
водоотведения из-за отсутствия данных представить невозможно.
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Данные по учету объема сточных вод поступающих в централизованную систему
водоотведения в поселении за период 2003-2013 гг. отсутствуют.
3.3.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную
систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам
водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев
развития Демянского городского поселения.
Информация о прогнозном балансе поступления сточных вод в централизованную
систему отведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок
не менее 10 лет представлен в таблице 3.3.

Таблица 3.3
Водоотведение, куб.м/сут

№
п/п

Наименование объекта

I-ая очередь 2024 г.

Расчетный срок
2034 г.

1

Застройка зданиями, оборудованными
внутренним водопроводом, канализацией и
централизованным горячим водоснабжением

178,8

220

2

Неучтенные расходы 10%

17,9

22

3

Итого

196,7

242
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3.4. ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД.
3.4.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в
централизованную систему водоотведения;
Фактическое поступление сточных вод в 2013 году составило 50,2 тыс.куб.м,
среднее поступление в сутки около 137,5 куб.м.
Ожидаемое поступление сточных вод в централизованную систему водоотведения в
2024 году составит 65,3 тыс.куб.м, среднее поступление в сутки около 178,8 куб.м.
3.4.2 Описание структуры централизованной
(эксплуатационные и технологические зоны);

системы

водоотведения

Структура централизованной системы водоотведения Демянского городского
поселения состоит из одной технологической зоны водоотведения:
- зона ответственности эксплуатирующей организации МУП Демянского района
«Водоканал» (потребители п. Демянск).
3.4.3 Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о
расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по
технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам
Информация о прогнозных объемах поступления сточных вод в централизованную
систему водоотведения по технологическим зонам Демянского городского поселения
отсутствует, поэтому нет возможности оценить требуемую мощность очистных
сооружений.
3.4.4 Результаты анализа гидравлических режимов
элементовцентрализованной системы водоотведения

и

режимов

работы

Канализационные насосные станции (КНС) предназначены для обеспечения подачи
сточных вод (т.е. перекачки и подъема) в систему канализации. КНС откачивают
хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды. Канализационную станцию
размещают 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 возможности устройства
аварийного выпуска.
В настоящее время на территории Демянского городского поселения действует 3
канализационно-насосных станций, которые перекачивают стоки от потребителей
п. Демянск.
В таблице 3.4 представлены характеристики насосных станций.
Таблица 3.4
Местоположение

Год ввода в
эксплуатацию

Производительность,
куб.м/сут

Балансосодержатель
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КНС, п. Демянск

н/с

МУП Демянского района
«Водоканал»

н/с

Характеристика насосного оборудования КНС представлена ниже (таблица 3.5).
Характеристика насосного оборудования КНС
Таблица 3.5
Оборудование
Наименование
оборудования
Фекальный насос
н/с – нет данных

марка
насоса

кол-во
насосов

подача,
куб.м/час

н/д

н/с

н/с

мощность
частота,
напор, м электродвигателя,
об/мин.
кВт
н/с

н/с

н/с

износ,
%
н/с
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3.5.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И
МОДЕРНИЗАЦИИ (ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ) ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ.

3.5.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития
централизованной системы водоотведения;
Основные направления развития централизованной системы водоотведения связаны
с реализацией государственной политики в сфере водоотведения, направленной на
обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем
обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения, снижение негативного
воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод,
обеспечение доступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития
централизованной системы водоотведения.
Принципами развития централизованной системы водоотведения являются:
- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения
потребителям (абонентам);
- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых
объектов капитального строительства;
- постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования,
реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.
Основными задачами развития централизованной системы водоотведения
являются:
- строительство сетей и сооружений для отведения сточных вод с населенных
пунктов территорий Демянского городского поселения, не имеющих централизованного
водоотведения, с целью обеспечения доступности услуг водоотведения для всех жителей;
- обеспечение доступа к услугам водоотведения новых потребителей;
- повышение энергетической эффективности системы водоотведения.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах
водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем
водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и
водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем
водоотведения относятся:
- показатели надежности и бесперебойности водоотведения;
- показатели качества обслуживания абонентов;
- показатели качества очистки сточных вод;
- показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных
вод;
- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их
эффективности - улучшение качества очистки сточных вод;
- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
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Целевые показатели системы водоотведения Демянского городского поселения
представлены в таблице 3. 6.
Таблица 3.6
Группа
1. Показатели надежности и
бесперебойности
водоотведения
2. Показатели качества
обслуживания абонентов
3. Показатели очистки
сточных вод

4. Соотношение цены и
эффективности (улучшения
качества воды или качества
очистки сточных вод)
реализации мероприятий
инвестиционной программы

Базовый показатель
на 2013 год
1. Канализационные сети, нуждающиеся в замене, км
2,3
2. Удельное количество засоров на сетях
0,43
канализации, ед/км.
3. Износ канализационных сетей, %
Н.с.
1. Обеспеченность населения централизованным
11
водоотведением, %
1. Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых),
пропущенных через очистные сооружения, в общем
10,7
объеме сточных вод, %
2. Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых),
очищенных до нормативных значений, в общем
Н.с.
объеме сточных вод, пропущенных через очистные
сооружения, %
1. Доля расходов на оплату услуг в совокупном
доходе населения, %
Целевые индикаторы

Н.с.

3.5.2 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с
разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий
Генеральным планом рекомендуется проведение следующих мероприятий по
развитию системы водоотведения в Демянском городском поселении:
- Проектом предлагается строительство внешних канализационных сетей и
локальных очистных сооружений, длиной около 10 км по улицам 25 Октября, Школьная,
Буденного, Юбилейная.
- На расчетный срок Проектом предлагается прокладка канализационных сетей к
планируемой под жилую застройку территории.
3.5.1 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем
водоотведения;
3.5.1.1 Обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности
перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами
сооружений водоотведения;
Мероприятия не предусматриваются.
3.5.1.2 Организация централизованного водоотведения
Демянского городского поселения, где оно отсутствует

на

территориях

Генеральным планом рекомендуется проведение следующих мероприятий по
развитию системы водоотведения в Демянском городском поселении:
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- Проектом предлагается строительство внешних канализационных сетей и
локальных очистных сооружений, длиной около 10 км по улицам 25 Октября, Школьная,
Буденного, Юбилейная.
- На расчетный срок Проектом предлагается прокладка канализационных сетей к
планируемой под жилую застройку территории.
3.5.1.3 Сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на
технические нужды.
Мероприятия не предусматривается.
3.5.2 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу
из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения;
Мероприятия не предусматривается.
3.5.3 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об
автоматизированных системах управления режимами водоотведения на
объектах организаций, осуществляющих водоотведение;
Мероприятия не предусматриваются.
3.5.4 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по
территории Демянского городского поселения, расположения намечаемых
площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование;
Схема водоотведения в электронном виде прилагается. Месторасположение
объектов систем водоотведения на карте нанесены условно, при рабочем проектировании
возможно изменение местоположения исходя из расположения проектируемых
предприятий и местных условий.
3.5.5 Границы и характеристики охранных
централизованной системы водоотведения;

зон

сетей

и

сооружений

В соответствии с СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения.
Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85 санитарно-защитные зоны от
канализационных сооружений до границ зданий жилой застройки, участков
общественных зданий и предприятий пищевой промышленности с учетом их
перспективного расширения» следует принимать в соответствии с санитарными нормами,
а случаи отступления от них должны согласовываться с органами санитарноэпидемиологического надзора.
3.5.6 Границы планируемых зон размещения объектов централизованной
системыводоотведения.
Схема водоотведения в электронном виде прилагается. Все проектируемые объекты
систем водоотведения на чертеже привязаны условно. Место размещения определить на
стадии выбора участка.
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3.6. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И
РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ
ВОДООТВЕДЕНИЯ.
3.6.1 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;
В числе основных мероприятий в совершенствовании системы канализования
территории сельского поселения необходимо отметить: капитальный ремонт системы
канализации и реконструкция КНС и КОС. Целью мероприятий по использованию
централизованной системы канализации является предотвращение попадания
неочищенных канализационных стоков в природную среду, охрана окружающей среды и
улучшение качества жизни населения.
С целью снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и
микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на
водозаборные площади предусматриваетсяповсеместная замена выгребных ям на септики.
3.6.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при
утилизации осадков сточных вод.
Традиционные физико-химические методы переработки сточных вод приводят к
образованию значительного количества твердых отходов. Некоторая их часть
накапливается уже на первичной стадии осаждения, а остальные обусловлены приростом
биомассы за счет биологического окисления углеродсодержащих компонентов в сточных
водах. Твердые отходы изначально существуют в виде различных суспензий с
содержанием твердых компонентов от 1 до 10%. По этой причине процессам выделения,
переработки и ликвидации ила стоков следует уделять особое внимание при
проектировании и эксплуатации любого предприятия по переработке сточных вод.
В случае, если стоки после полной очистки не соответствуют нормам СанПиН по
показателям сброса, необходимо предусматривать доочистку сточных вод: коагуляция,
отстаивание, фильтрование на кварцевых фильтрах, хлорирование или обработка
очищенных стоков УФ.
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3.7.

ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В
СТРОИТЕЛЬСТВО,
РЕКОНСТРУКЦИЮ
И
МОДЕРНИЗАЦИЮ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и
модернизацию объектов централизованной системы водоотведения, предусмотренных
генеральным планом Демянского городского поселения будут уточняться в процессе
разработки рабочих проектов по развитию объектов водоотведения поселения.
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3.8 ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ
ВОДООТВЕДЕНИЯ
Целевые показатели
представлены в таблице 3.7.

развития

централизованной

системы

водоотведения
Таблица 3.7

Группа
1. Показатели надежности и
бесперебойности
водоотведения

2. Показатели качества
обслуживания абонентов
3. Показатели очистки
сточных вод

4. Соотношение цены и
эффективности (улучшения
качества воды или качества
очистки сточных вод)
реализации мероприятий
инвестиционной программы

Целевые индикаторы
1. Канализационные сети, нуждающиеся в замене,
км
2. Удельное количество засоров на сетях
канализации, шт. на км.
3. Износ канализационных сетей, %
1. Обеспеченность населения централизованным
водоотведением, %
1. Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых),
пропущенных через очистные сооружения, в
общем объеме сточных вод, %
2. Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых),
очищенных до нормативных значений, в общем
объеме сточных вод. пропущенных через очистные
сооружения, %
1. Доля расходов на оплату услуг в совокупном
доходе населения, %

Базовый
показатель
на 2013 год

2024 год

2,3

0

0,43

0

н.с.

-

11

45

10,7

32

Н.с.

-

Н.с.

-
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3.9

ПЕРЕЧЕНЬ
ВЫЯВЛЕННЫХ
БЕЗХОЗЯЙНЫХ
ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ
ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА
ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Бесхозяйных канализационных сетей на территории Демянского городского
поселения не выявлено.
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