
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
Окуловского муниципального района 

 № 27 от 15 июня 2017 года бюллетень 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

09.06.2017 №  801 

г. Окуловка 

     

О назначении публичных слушаний  

 

          В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,  Федеральным законом от 06 

октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного самоуправления  в Российской 

Федерации», Правилами землепользования и застройки Окуловского городского поселения, утвержденными  

решением Совета депутатов Окуловского городского поселения  от 13.10.2016 № 54, Положением о порядке 

организации и проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории 

Окуловского городского поселения, утвержденного решением Совета депутатов Окуловского городского 

поселения от 30.12.2015 № 26,  Уставом Окуловского муниципального района, Уставом Окуловского городского 

поселения,  на основании представленных документов, Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Вынести проект планировки, совмещенный с проектом межевания территории,  «Газопровод  к    

котельной    № 221   высокого  ЭРТ № 4,  в/г  № 2,  

п. Котово Окуловского района Новгородской области»  на публичные слушания.     

Назначить проведение публичных слушаний на 13 июля 2017 года в 17 часов 20 минут в актовом  зале 

Администрации Окуловского муниципального района по адресу:  Новгородская область, г. Окуловка,  ул. 

Кирова,  д. 6. 

2. Назначить ответственным  за проведение  публичных слушаний  Степанова Андрея Леонидовича  

заведующего отделом архитектуры и градостроительства Администрации района. 

3. Определить место для предварительного ознакомления  с информацией  по обсуждаемому  вопросу - 

здание Администрации  Окуловского муниципального района    по    адресу:    Новгородская      область,   г. 

Окуловка, ул. Кирова, д. 6, каб. № 26 с 8.00 до 17.00 в рабочие дни. 

Определить срок подачи письменных  предложений  и замечаний  по вопросу вынесенному на публичные 

слушания в комиссию по землепользованию и застройке Окуловского городского поселения по адресу:  

Новгородская область,  г. Окуловка, ул. Кирова, д. 6 до  12 июля  2017 года.  Контактный телефон (8 - 816 - 57) 2-

16-56.  

4. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по проекту планировки, 

совмещенного с проектом межевания территории, «Газопровод к котельной № 221 высокого ЭРТ № 4, в/г № 2, п. 

Котово Окуловского района Новгородской области»  несет  Администрация Окуловского муниципального 

района.  

5. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене "Официальный вестник Окуловского 

муниципального района", разместить постановление  на официальном сайте муниципального образования 

«Окуловский муниципальный район»  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

                                                                                                             

 

Первый заместитель Главы администрации 

района, председатель комитета по  

управлению муниципальным имуществом  В.В. Алексеев  
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

13.06.2017 №  805 

г. Окуловка 

     

Состав топонимической комиссии Окуловского городского поселения  

 

В соответствии с Федеральным законом  от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ  «Об общих принципах 

организации местного самоуправления  в Российской Федерации», Уставом Окуловского муниципального 

района, Уставом Окуловского городского поселения, Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить     состав    топонимической    комиссии    Окуловского  

городского поселения. 

2. Опубликовать    постановление     в      бюллетене     «Официальный 

вестник Окуловского муниципального района» и разместить на официальном сайте муниципального 

образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

                                                                                                               

Глава 

муниципального района  С.В. Кузьмин  

 

                        Утвержден 

                                                                                   постановлением Администрации 

                                                                              Окуловского муниципального 

                                                                           района от 13.06.2017 № 805 

 

Состав  

топонимической комиссии Окуловского городского поселения  

 

Алексеев В.В. - первый заместитель Главы администрации района, 

председатель комитета по управлению муниципальным 

имуществом , председатель комиссии; 

Степанов А.Л. - заведующий отделом архитектуры и градостроительства 

Администрации Окуловского муниципального района, 

заместитель председателя комиссии; 

Артемьева Д.А. - ведущий служащий-эксперт отдела архитектуры и 

градостроительства Администрации Окуловского 

муниципального района, секретарь комиссии; 

Члены комиссии: 

Битепаж Е.И. - заведующая краеведческим музеем имени Миклухо-Маклая 

МБУК «Культурно краеведческий центр» (по согласованию); 

Волкова Е.М. - председатель комитета образования Администрации 

Окуловского муниципального района (по согласованию) 

Васкевич В.А. - депутат Совета депутатов Окуловского городского поселения 

(по согласованию) 

Иванова Н.И. - председатель общественного Совета при Администрации 

Окуловского муниципального района; 

Кукина М.С. - заместитель директора МБУК «Окуловский 

межпоселенческий библиотечно-информационный центр» 

(по согласованию); 

Пенева Н.А. - заместитель председателя комитета культуры и туризма 

Администрации Окуловского муниципального района (по 

согласованию); 

Туманова Е.Н. - житель города Окуловка (по согласованию). 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

14.06.2017 № 817 

г.Окуловка 

 

О внесении изменений в Состав комиссии по работе с задолженностью населения за жилищно-

коммунальные услуги  

 

 Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в Состав комиссии по работе с задолженностью населения за жилищно-

коммунальные услуги, утвержденный постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 

17.09.2010 № 1179    (в редакции постановлений Администрации Окуловского муниципального района от 

17.11.2011 № 1320,  от 02.04.2012 № 367), изложив его в новой редакции: 

Алексеев В.В. – первый  заместитель Главы Администрации Окуловского муниципального, председатель 

комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации Окуловского муниципального района, 

председатель комиссии; 

Лаптев А.И. – председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности 

Администрации Окуловского муниципального района,  заместитель председателя комиссии; 

Маклак Е.В. -  ведущий служащий-эксперт комитета жилищно-коммунального хозяйства и дорожной 

деятельности Администрации Окуловского муниципального района, секретарь комиссии; 

Везенберг Ю.А. - Глава Окуловского городского поселения                              (по согласованию); 

 Пискарева Н.Г. – Глава Боровенковского сельского поселения                            (по согласованию); 

 Аревкин М.Р. – Глава Котовского сельского поселения                                     (по согласованию); 

 Члены комиссии: 

Качалова В.В. - ведущий служащий-эксперт комитета жилищно-коммунального хозяйства и дорожной 

деятельности Администрации Окуловского муниципального района; 

Бобыленков А.Л. – директор  ООО «Мастер плюс» (по согласованию); 

Калинкина Т.В. –директор ООО «Окуловкасервис» (по согласованию); 

Киреева С.Н. – генеральный директор ООО «МУК Окуловкасервис»                  (по согласованию); 

Морозов М.П. – руководитель ТСЖ «Согласие» (по согласованию); 

Мосягин А.С. – начальник  Окуловского района теплоснабжения ООО «ТК Новгородская» (по 

согласованию); 

Григорьев Р.В. – директор МУП «Окуловский водоканал»      (по согласованию); 

Машко Д.О. - начальник Валдайского отделения "ТНС энерго Великий Новгород"  (по согласованию).                       

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

муниципального района» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский 

муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Первый заместитель Главы администрации 

района, председатель комитета по  

управлению муниципальным имуществом    В.В. Алексеев  

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

14.06.2017 № 818 

г.Окуловка 
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О внесении изменений в Список избирательных участков для проведения выборов и референдумов на 

территории Окуловского  муниципального района  

 

Администрация Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в Список избирательных участков для проведения выборов и референдумов на 

территории Окуловского муниципального района, прилагаемый к постановлению Администрации Окуловского 

муниципального района от 14.01.2013 № 14 «Об образовании единых избирательных участков для проведения 

выборов и референдумов на территории Окуловского муниципального района» (в редакции постановлений 

Администрации Окуловского муниципального района от 12.08.2013 № 939, от 24.06.2015 № 1016, от 30.07.2015 

№ 1261, от 07.04.2016  № 395,  от  08.06.2016  № 770,  от 19.07.2016 № 981, от 31.08.2016 № 1225): 

1.1. Изложить раздел «Избирательный участок № 1310» в следующей редакции: 

«Избирательный участок № 1310 

Центр избирательного участка – Окуловский район, п.Кулотино. 

В состав избирательного участка входит часть Кулотинского городского поселения:  

улицы п.Кулотино: А.Николаева,  Береговая,  Боровичская, Вокзальная, Ворошилова, Гоголя, Июльская, 

Калинина, Кирова, Кирпичная Горка, Колхозная, Конституции, Кооперативная, Куйбышева, Курортная, 

Леваневского, Ленина, Лесная, Набережная, Новая, Парковая, Подгорная, Пролетарская, Революции, Речная, 

Стройки, Ткачей, Хоренка, 1 Августа, 1-я Октябрьская, 2-я Октябрьская, 9-е Января, 20 лет Октября; 

переулки: Декабристов, Кривой, Футбольное поле.  

 Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для голосования – помещение 

муниципального бюджетного учреждения культуры  «Кулотинский городской Дом культуры» по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, п.Кулотино, Советский проспект, д.2. 

Количество избирателей -1337.» 

1.2. Изложить раздел «Избирательный участок № 1327» в следующей редакции:  

«Избирательный участок № 1327 

Центр избирательного участка – Окуловский район, д.Мельница. 

В состав избирательного участка входит часть Турбинного сельского поселения:  

деревни: Авдеево, Боровно, Горнешно, Горушка, Горы, Загубье, Мельница, Осипово-1, Осипово-2, Перекоп, 

Перевоз, Почеп, Сковородка, Тухили. 

Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для голосования  - помещение 

Мельницкого сельского клуба филиала муниципального бюджетного учреждения культуры «Турбинная 

централизованная клубная система» по адресу: Новгородская область, Окуловский район, д. Мельница,  ул. 

Ветеранов, д. 3. 

Количество избирателей - 291.» 

2. Опубликовать постановление в газете «Окуловский вестник», в бюллетене «Официальный вестник 

Окуловского муниципального района» и разместить на официальном сайте муниципального образования 

«Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Первый заместитель Главы администрации 

района, председатель комитета по  

управлению муниципальным имуществом   В.В. Алексеев  

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

14.06.2017 № 819 

г.Окуловка 

Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Окуловского городского поселения 

Окуловского муниципального района на период с 2017 по 2027 год 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 7 декабря 2011 года 

№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 5 

consultantplus://offline/ref=6BA6F3BA82FC747FD9231631E71B6D6726382559A06E6F7C4A20E43CG4N8F
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сентября 2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», Уставом Окуловского муниципального 

района, Уставом Окуловского городского поселения,  Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить   Схему   водоснабжения   и  водоотведения   Окуловского  

городского поселения Окуловского муниципального района  на 2017 - 2027 годы. 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации  Окуловского  

городского поселения от 25.06.2013 № 240 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения 

Окуловского городского поселения». 

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района» 

и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

    

Первый заместитель Главы администрации 

района, председатель комитета по  

управлению муниципальным имуществом  В.В. Алексеев  

 
 

                          Утверждена 

                                                                       постановлением Администрации  

                                                                  Окуловского муниципального  

                                                               района от 14.06.2017 № 819 

СХЕМА 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ 

Окуловского городского поселения 
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Введение 

 Схема водоснабжения и водоотведения поселения - совокупность графического (схемы, чертежи, планы 

подземных коммуникаций на основе топографо-геодезической подосновы, космо- и аэрофотосъемочные 

материалы) и текстового описания технико-экономического состояния централизованных систем горячего 

водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения и направлений их развития 

 Основные понятия и термины, используемые в схеме: 

 Водоотведение - прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной 

системы водоотведения; 

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

воды; 

Водоснабжение - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с 

использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное 

водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием 

централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение); 

Водопроводная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, 

предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в 

целях теплоснабжения; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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 Гарантирующая  организация  –  организация,  осуществляющая  холодное  водоснабжение  и  (или)  

водоотведение,  определенная  решением  органа местного  самоуправления  поселения,  городского  округа,  

которая  обязана  заключить  договор  холодного  водоснабжения;  

Канализационная  сеть  –  комплекс  технологически  связанных  между собой  инженерных  сооружений,  

предназначенных  для  транспортировки сточных  вод; 

Качество  и  безопасность  воды  (далее  –  качество  воды)  –  совокупность 

показателей,  характеризующих  физические,  химические,  бактериологические,  органолептические  и  

другие  свойства  воды,  в  том  числе  ее  температуру; 

Коммерческий  учет  воды  (далее  также  –  коммерческий  учет)  -  определение  количества  поданной  

(полученной)  за  определенный  период  воды, 

принятых  (отведенных)  сточных  вод  с  помощью  средств  измерения  (далее  – 

приборы  учета) или расчетным способом; 

Нецентрализованная  система  холодного  водоснабжения  –  сооружения  и  устройства,  технологически  не  

связанные  с  централизованной  системой  холодного  водоснабжения  и  предназначенные  для  общего  

пользования или пользования ограниченного круга лица; 

Организация,  осуществляющая  холодное  водоснабжение  и  (или)  водоотведение  (организация  

водопроводно-канализационного  хозяйства)  – 

юридическое  лицо,  осуществляющее  эксплуатацию  централизованных  систем  холодного  водоснабжения  

и  (или)  водоотведения,  отдельных  объектов таких систем; 

Питьевая  вода  –  вода,  предназначенная  для  питья,  приготовления  пищи  и  других  хозяйственно-

бытовых нужд населения, а также для производства пищевой продукции; 

Состав  и  свойства  сточных  вод  –  совокупность  показателей,  характеризующих  физические,  

химические,  бактериологические  и  другие  свойства сточных  вод,  в  том  числе  концентрацию  загрязняющих  

веществ,  иных  веществ и микроорганизмов в сточных водах;  

Техническая  вода  –  вода,  подаваемая  с  использованием  централизованной  или  нецентрализованной  

системы  водоснабжения,  не  предназначенная  для  питья,  приготовления  пищи  и  других  хозяйственно-

бытовых  нужд населения или для производства пищевой продукции; 

Транспортировка  воды  (сточных  вод)  –  перемещение  воды  (сточных вод),  осуществляемое  с  

использованием  водопроводных  (канализационных) сетей; 

Централизованная  система  холодного  водоснабжения  –  комплекс технологически  связанных  между  

собой  инженерных  сооружений,  предназначенных  для  водоподготовки,  транспортировки  и  подачи  питьевой  

и  (или) технической воды абонентам; 

Централизованная  система  водоотведения  (канализация)  –  комплекс технологически    связанных  между  

собой  инженерных  сооружений,  предназначенных для водоотведения. 

 Целью разработки схемы водоснабжения и водоотведения является обеспечение для абонентов 

доступности горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения с использованием 

централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения (далее - 

централизованные системы водоснабжения и (или) водоотведения), обеспечение горячего водоснабжения, 

холодного водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации, рационального водопользования, а также развитие централизованных систем водоснабжения и (или) 

водоотведения на основе наилучших доступных технологий и внедрения энергосберегающих технологий. 

 Задачами разработки схемы водоснабжения и водоотведения являются: 

 определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения, 

обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном 

воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и 

водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий; 

 определение возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения объекта капитального 

строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;  

 повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными 

требованиями; 

 минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в 

долгосрочной перспективе; 

 обеспечение жителей городского и сельских поселений водоснабжением и водоотведением; 

  строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере 

водоснабжения и водоотведения сельского поселения; 

http://base.garant.ru/70103066/3/#block_621
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 улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего 

развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов. 

 Основанием для разработки схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования 

«Окуловское городское поселение» являются: 

 Федеральный закон от 07 декабря  2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; 

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

водоснабжения и водоотведения»; 

 Генеральный план Окуловского городского поселения,  утвержден  решением Совета  депутатов 

Окуловского городского поселения  от 13.11.2016  № 54. 

 

Общие сведения об Окуловском муниципальном районе. 

 Окуловский муниципальный район - муниципальное образование в составе Новгородской области 

Российской Федерации. 

 Административный центр — город Окуловка. 

 Окуловский муниципальный район расположен на Валдайской возвышенности в центральной части 

Новгородской области. Площадь территории - 2520 км².  

 Окуловский муниципальный район граничит с Крестецким, Маловишерским, Боровичским, 

Валдайским, Любытинским районами. 

 

Таблица 1. Административное деление муниципального района 

 

Муниципальное образование 
Административный 

центр 
Карта района 

Окуловское городское поселение г.Окуловка 

 
 

 

Окуловский район 

Кулотинское городское поселение  п. Кулотино 

Угловское городское поселение п. Угловка 

Турбинное  сельское поселение д. Мельница 

Березовикское сельское поселение с. Березовик 

Котовское сельское поселение пос. Котово 

Боровенковское  сельское 

поселение 

пос. Боровенка 

 
  Муниципальное образование «Окуловское городское поселение» 

Муниципальное образование «Окуловское городское поселение» Окуловского муниципального района 

Новгородской области наделено статусом городского поселения областным законом от 02.12.2004 № 355-ОЗ "Об 

установлении границ муниципальных образований, входящих в состав территории Окуловского муниципального 

района, наделении их статусом городских и сельских поселений, определении административных центров и 

перечня населенных пунктов, входящих в состав территорий поселений" и  Уставом Окуловского городского 

поселения,  принятым решением Совета депутатов  Окуловского городского поселения от 24.02.2014 № 210.  

В состав Окуловского городского поселения входят следующие населенные пункты: г. Окуловка, д. 

Шуркино, д. Окуловка. Население Окуловского городского поселения составляет 11 110 человек. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
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Климат 

Для Окуловского городского поселения характерен переходный тип климата от морского к 

континентальному, с мягкой зимой и умеренно теплым летом. Воздушные массы морского происхождения, 

особенно в осенний и зимний сезоны года, обуславливают здесь сравнительно мягкую зиму и умеренно теплое, 

временами прохладное лето. 

Территория характеризуется повышенной циклонической деятельностью атмосферы. Воздушные вихри, 

возникающие при соприкосновении различных воздушных масс и движущиеся с Атлантического океана на 

северные моря Европы или на сам материк, обуславливают здесь довольно частые смены воздушных масс. Как 

следствие погода обладает непостоянством и неустойчивостью. Наибольшего развития циклоническая 

деятельность достигает в осенне-зимний период. Значительное количество осадков, выпадающих на территории, 

является следствием усиленной циклонической деятельности. Годовой баланс влаги положительный. Благодаря 

этому наблюдается значительное увлажнение почв и склонность их к заболачиванию. В среднем за год выпадает 

600мм осадков с максимумом в теплый период – 424мм. Снежный покров держится в среднем 135 дней, достигая 

средней высоты 36см. 

Глубина промерзания грунта 120см. 

Температурный режим 

Среднегодовая температура воздуха + 4.0°С с минимумом в январе-феврале -8.7°С и максимумом в июле 

+17,3°С. Абсолютный максимум достигал температуры +34°С, абсолютный минимум -45°С. 

 

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОКУЛОВСКОЕ 

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

 Раздел 1  Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения 

 1.1. Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории поселения на 

эксплуатационные зоны. 

 Важнейшим  элементом  системы  водоснабжения  Окуловского городского  поселения  являются  

водопроводные  сети.  К  сетям  водоснабжения  предъявляются  повышенные  требования  бесперебойной  

подачи  воды  в  течение  суток  в  требуемом  количестве  и  надлежащего  качества.  Сети  водопровода  

подразделяются  на  магистральные  и  распределительные.  Магистральные  линии  предназначены  в основном  

для  подачи  воды  транзитом  к  отдаленным  объектам.  Они  идут  в  направлении движения основных потоков 

воды. Магистрали соединяются рядом перемычек  для  переключений  в  случае  аварии.  Распределительные  

сети  подают  воду к отдельным объектам, транзитные потоки в них незначительны.  

В качестве источника хозяйственно-питьевого водоснабжения  Окуловского городского поселения является 

поверхностный водозабор из р. Перетна. Протяженность водопроводных сетей – 99,3 км (88,7 км – уличная 

водопроводная сеть, 10,6 км – главный водовод). 

Обслуживание системы водоснабжения на территории Окуловского городского поселения производит 

муниципальное унитарное предприятие Окуловского муниципального района «Окуловский водоканал». 

 1.2. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной 

системой водоснабжения. 

 В настоящее время централизованная система водоснабжения Окуловского городского поселения 

охватывает большую территорию Окуловского городского поселения, однако  в отдельных  кварталах г. 

Окуловка  отсутствует централизованная система водоснабжения.  

 На территориях, неохваченных  централизованными  системами  водоснабжения,  население  берет  воду  

на  хозяйственно-питьевые нужды из шахтных колодцев общего и частного пользования. 

 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. 

Технологическая зона водоснабжения – часть водопроводной сети, принадлежащей организации, 

осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются 

нормативные значения напора (давления) воды при передаче ее потребителям в соответствии с расчетным 

расходом воды. 

Водоснабжение населения и предприятий Окуловского городского поселения питьевой водой 

осуществляется забором воды из р. Перетна на 38 км. от устья, в 4-х км. от г. Окуловка и состоит из двух 

водоочистных станций, мощность которых 4,0 тыс.м
3
/сут., (старая ВОС) и 4,8 тыс.м

3
/сут., (новая ВОС). В 

настоящее время работает одна станция I подъема производительностью 4,8 тыс.м
3
/сут. 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 
 

10 
 
 

  Сброс промывных вод ВОС (выпуск 1) расположен на 38 км от устья, в 500 м ниже водозабора, в 

непосредственной близости от железнодорожного моста железнодорожной магистрали Санкт-Петербург-Москва.  

 Учет забора, подачи воды в городское поселение осуществляется электронным расходомером «Питерфлоу 

РС» паспорт трон.407111.001 ПС, результаты заносятся в журнал формы ПОД-12. 

 Водопроводные очистные сооружения р. Перетна поселения построены и введены в эксплуатацию в 

1975 году, производительностью 4,8 тыс. куб. м/сут. Очистные сооружения работают в аварийном режиме, 

скорость движения воды по сооружениям в 1,5 раза превышает расчѐтные параметры, что приводит к ухудшению 

качества питьевой воды. Вода от водопроводных очистных сооружений не соответствует требованиям СанПиН 

2.1.4.1074-01 по цветности, железу и окисляемости. 

 Вода в поселение подается  двумя водоводами (диаметр – 300 мм, материал чугун), и одним водоводом в 

северную часть города Окуловка (Парахино) (диаметр – 300 мм, материал чугун), введенными в эксплуатацию в 

1975 году. Из-за высокого процента износа (более 76 %) и некачественного электроснабжения  ежегодно 

происходят 10-15 разрывов труб на главных водоводах, 60-65 прорывов происходит на уличных водопроводных 

сетях.   

 

Таблица 2. Перечень сетей водопровода Окуловского городского поселения 

 

№ 

п/п 

Местонахождение сетей 

водопровода 

Диам. труб, 

мм. 

Протяженнос

ть, п.м. 
Материал труб 

Год 

ввода 

1 2 3 4 5 6 

Уличные водопроводные сети 

1 Водопровод от горсети 100 130 чугун 1975 

2 Водопровод от Ж.Д. ст. Окуловка 50-150 
4926,4 

200 

Чугун 

асбест 
1975 

3 Водопровод ул. Фрунзе - Полевая 100 400 чугун 1975 

4 Водопровод ул. Полевая 50 715,9 чугун 1975 

5 Водопровод ул. Кирова 100-200-50 1857,8 чугун 1960 

6 Водопровод ул. Ленина 50 71 чугун 1964 

7 Водопровод ул. Энергетиков 100 406,8 чугун 1962 

8 Водопровод ул. М.Маклая 100 
1020 

67 
чугун 

1977, 

1978, 

1959 

9 Водопровод ул. Р.Зорге 200-25-50 
236 

170,1 
чугун 

1978 

1962 

10 Водопровод ул. Гоголя 50 244 чугун 1963 

11 Водопровод ул. Дзержинского 50 169,9 сталь 1958 

12 Водопровод ул. Животноводов 50 140 сталь 1960 

13 Водопровод ул. Мичурина 50 306,6 сталь 1966 

14 Водопровод ул. Островского 50-100 214,1 чугун 1963 

15 
Водопровод ул. Калинина, 

Рылеева, Космонатов 
50-100 114 сталь 1970 

 16 
Водопровод от общежития ЦБК до 

ул. Рылеева  
50 62 сталь 1949 

 17 
Водопровод от главной 

магистрали до жилых домов 
50 675 чугун 1933 
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Театральная-Школьная-

Стрельцова 

18 Водопровод ПМК-10 100-150 
168,5 

216 
чугун 1977 

19 Водопровод р. Перетна-Окуловка  300 
5477,2 

1572,8 
чугун 1978 

20 Водопровод от ОЗРИ  30 900 чугун 1968 

21 
Водопровод от школы № 3  

ул. Советская  
100 675 чугун 1981 

22 Водопровод  ул. Горная 65 250 чугун 11981 

23 
Водопровод по ул. Ленина (от  

п/сг. до  нефтебазы) 
100 263 чугун 1981 

24 Водопровод ул. Славная   65 122,5 чугун 1981 

25 
Водопровод ул. Калинина-

Крупской   
100 200 чугун 1983 

26 
Водопровод по ул. 3-я 

Красноармейская 
100 640 чугун 1986 

27 
Водопровод от ул. Крупской  до 

ул. Рылеева к д. № 4 
65 80 чугун 1987 

 28 
Водопровод от ул. Крупской до 

общ.  ОЦБК ул. Калинина 
50 42 Полихлорв. 1987 

29 Водопровод ул. Колхозная  40 227 полиэтилен 1988 

 

 1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения, 

включая: 

 1.4.1. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений. 

 В качестве источника водоснабжения в Окуловском городском поселении используется р. Перетна. 

 Река Перетна - одна из крупных рек Окуловского района Новгородской области. Длина около 50 км. 

Принадлежит бассейну Балтийского моря. Берѐт начало в озере Перетно в 10 км от г. Окуловки, протекая в 

дальнейшем через 10 населѐнных пунктов. В районе посѐлка Топорок Котовского сельского поселения 

Окуловского муниципального района слева впадает в реку  Мста. 

 Поверхностные водоисточники относятся ко 2 и 3 классу (по ГОСТ 2761-84 «Источники 

централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения»). Вода из поверхностных водоемов перед подачей 

населению требует полного комплекса очистки (коагулирование, отстаивание, фильтрация, обеззараживание).  

 По своему качеству поверхностные воды реки Перетна характеризуются высокой цветностью, большим 

количеством органических веществ гумусового происхождения, низкой минерализацией, высокой бактериальной 

загрязненностью и относятся к загрязненным и умерено загрязненным. 

 Перечень  показателей качества водоисточника представлены в таблице 2. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE_%28%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA_%28%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%81%D1%82%D0%B0


 

 

Таблица 3. Выписка из журнала лаборатории химического и бактериологического контроля МУП «Окуловский водоканал» «Контроль качества питьевой воды» 

  

Средние концентрации питьевой воды г.Окуловка за 2016 год.            

показатели ед. изм. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь  октябрь ноябрь декабрь 

средняя  

за 2016 

год 

ПДК 

температура °С 1 1 1     21     12 4 1 1     

запах баллы 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 2 

прозрачность см в 30 в 30 в 30 в 30 в 30 в 30   в 30 в 30 в 30 в 30 в 30 в 30   

цветность градусы 48,3 50 53,3 50 45 43,3   61,6 66,6 63,3 66,6 66,6 55,87 20 

мутность   0,5 0,5 0,8 1,25 0,75 0,5   1,25 0,75 0,5 0,75 0,75 0,75 1,5 

рН ед. рН 8,4 8,0 8,09 7,93 7,9 8,07   8,2 8,33 8,42 8,45 8,08 8,17 от7 до 9 

щелочность мг/л 1,0 1,1 1,1 0,7 0,7 0,8   0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,90 не норм. 

нитраты мг/л 0,10 1,62 0,1 0,1 0,41 0,1   0,1 1,35 0,41 0,81 2,02 0,65 45 

нитриты мг/л 0,020 0,02 0,003 0,003 0,004 0,006   0,01 0,026 0,006 0,004 0,012 0,01 3 

железо мг/л 0,5 0,64 0,7 0,64 0,47 0,52   1,05 0,7 0,64 0,7 0,76 0,66 0,3 

аммиак и его 

ионы мг/л 0,50 0,43 0,6 0,58 0,23 0,45   0,7 0,66 0,6 0,5 0,45 0,52 2,5 

окисляемость мг/л 12,56 14,76 13,36 15,6 12,32 11,2   13,12 13 15,2 14,72 12,16 13,45 5,0 

жесткость мг/л 1,15 0,91 0,93 0,85 0,82 0,99   0,81 0,85 0,85 0,81 1,28 0,93 7,0 

сухой 

остаток мг/л 92,0 104,0 84,0 52,0 64,0 76,0   112,0 88,0 80,0 100   77,45 1000,0 

хлориды мг/л 3,25 4,7 6,0 4,5 10,35 8,1   13,34 9,5 5,28 4,84 5,34 6,84 350,0 

раст. 

кислород мг/л                             

                                

                

Показатели питьевой воды из РЧВ Окуловского городского поселения не соответствуют требованиям СанПиНа 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические 

требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества" по цветности в 2,79 раза, по железу в 2,2 раза, по 

окисляемости в 2,69 раза. 



1.4.2. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия 

применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества 

воды. 

           Очистные сооружения были построены и пущены в эксплуатацию в 1975 году.  

Территория ВОС  ограждена  забором (сетка, железобетонные плиты, металлопрофиль) высотой 1,5 м. с 

дополнительными защитными средствами - колючей проволокой, периметром 800 м. Рельеф земельного участка 

ровный, имеет зеленое насаждение. 

        ВОС имеют в своем составе: водоприемную галерею, водоприемный колодец, насосную 1-го подъема, 

реагентное хозяйство, смеситель-воздухоотделитель, скорые фильтры, контактные осветлители, насосную 2-го 

подъема, резервуары чистой воды (3 шт.), объемом 500 м3 каждый. 

Помещения ВОС отапливаются котельной, находящейся на территории станции. Имеется наружное 

освещение, телефонная связь, пункт  охраны. На территории ведется видеонаблюдение.  

         Согласно СанПин 2.1.5.980 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» разработана 

программа производственного контроля по организации надзора и контроля за качеством воды открытого 

водоема р. Перетна. 

          Микробиологические исследования проб воды с места водозабора р. Перетна проводятся регулярно. 

 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения 

 В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения в соответствии с 

требованиями СанПиН2.1.4.1110-02 предусматривается: 

 для поверхностных источников водоснабжения 

 I-й пояс: 

 не менее 200м вверх по течению реки от водозабора 

 не менее 100м вниз по течению от водозабора 

 II-й пояс: 

 границы второго пояса водотоков и водоемов определяются в зависимости от природных, 

климатических и гидрологических условий местности.  

 На водотоке в целях микробного самоочищения граница второго пояса ЗСО должна быть удалена вверх 

по течению на столько, чтобы время пробега по водотоку и его притокам, при расходе воды в водотоке 95% 

обеспеченности, было не менее 5 суток - для 1А, Б, В и Г, а также IIA климатических районов и не менее 3-х 

суток - для 1Д, IIБ, В, Г, а также III климатического района.  

Границы III-го пояса вдоль рек и их притоков принимаются такие же, как для второго пояса. 

 боковые границы второго пояса зоны санитарной охраны принимаются от уреза воды – 1км,III пояса – 5км. 

 На всех водозаборах должны быть проведены все мероприятия в соответствии с требованиями 

СанПиН2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого 

назначения». 

 Утвержденного Проекта зон санитарной охраны  водоочистной станции ВОС р. Перетна  не имеется. 

 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). 

 В составе производственных подразделений МУП « Окуловский водоканал» цех насосных станций 

водопровода и канализации обеспечивает бесперебойное снабжение водой потребителей, прием и 

транспортировку сточных вод в соответствии с установленными режимами работы. 

 Цех насосных станций водопровода и канализации выполняет следующие задачи: 

 Бесперебойное обеспечение водой водопотребителей в требуемом объеме согласно зонам обслуживания 

в соответствии с реальным режимом водопотребления. 

 Бесперебойная перекачка стоков силами ЦНСВиК на очистные сооружения канализации в соответствии 

с реальным режимом водоотведения.  

 Экономия средств предприятия за счет снижения затрат на ремонт, обслуживание и содержание 

оборудования. 

 Учет и контроль за рациональным использованием тепло-, энерго- и трудовых ресурсов. 

 Содержание объектов ВНС и КНС и их территорий в состоянии соответствующем санитарным нормам. 

 Содержание объектов ВНС и КНС в надлежащем противопожарном состоянии. 

 Применение современных технологий. 

  Установление эксплуатационных режимов ВНС для бесперебойной подачи воды при соблюдении 

заданного напора в контрольных точках в соответствии с реальным режимом водопотребления. 

 Предотвращать возникновение неисправностей и аварийных ситуаций, а в случае их возникновения 

принимать меры к устранению и локализации аварий в соответствии с планами ликвидации. 

 Все насосные станции имеют в своем составе основные и резервные насосные агрегаты. Переход с 

насосного агрегата на другой насосный агрегат обеспечивает равномерную работу всего насосного оборудования 

и проведение профилактических ремонтов согласно утвержденным графикам. 

 

Таблица 4.   Целевые показатели Окуловского городского поселения 
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№ 

п.

п 

Показатель Ед. 

изме-

рения 

Базовый 

показате

ль 

2015 

Целевые показатели по годам 
2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030 

1 Надежность (бесперебойность)снабжения потребителей товарами ( услугами) 
1.

1 
Удельное количество 

повреждений на 

водопроводной сети 

ед/ 10 км  3,4 3,3 3,2 3,1 3 2,9 2,8 

1.

2 

Доля уличной водопроводной 

сети, нуждающейся в замене 

%  83,17 83,97 84,77 85,57 86,37 87,17 87,97 

2. Показатели эффективности использования ресурсов 

2.

1. 

Энергоэффективность 

водоснабжения 

кВт/тыс.

куб.м. 
 0,770 0,770 0,770 0,770 0,770 0,770 0,770 

2.

2. 

Обеспеченность системы 

водоснабжения коммерческими и 

технологическими 

расходомерами 

%  100 100 100 100 100 100 100 

 

2.

3. 

 

Уровень неучтенных расходов и 

потерь питьевой воды на 

водопроводных сетях, в том 

числе 

 

% 

  

72 

 

72 

 

 

72 

 

72 

 

72 

 

72 

 

72 

2.

4. 

Уровень полезных расходов 

питьевой воды на водопроводных 

сетях 

%  34 34 34 34 34 34 34 

2.

5. 

  Уровень потерь питьевой воды 

на водопроводных сетях 

%  38 38 38 38 38 38 38 

 

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. 

 Снабжение абонентов холодной питьевой водой  осуществляется через централизованную систему сетей 

водопровода. Данные сети на территории городского поселения в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-

84* являются кольцевыми в центральной части города Окуловка. 

 Общая протяженность водопроводных сетей Окуловского городского поселения составляют уличные 

водопроводные сети – 88,7 км.  Диаметр водопроводов варьируется от 100 до 300 мм. Сети выполнены из таких 

материалов как чугун, сталь, ПВХ и полиэтилен.  

 По данным предприятия МУП «Окуловский водоканал» изношенность водопроводных сетей составляет 

81-100%, доля аварийных и ветхих муниципальных водопроводных сетей –  более 40%. 

 Из-за значительной изношенности, большого количества аварий и технических нарушений на 

водопроводных сетях качество питьевой воды в разводящих сетях ухудшается как по санитарно-химическим, так 

и по микробиологическим показателям.  

Для профилактики возникновения аварий и утечек на сетях водопровода и для уменьшения объемов потерь 

было заменено в 2015 году 0,440 км. водопроводных сетей, в 2016 году 0,120 км. водопроводных сетей. 

  Своевременная замена запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим 

эксплуатационным ресурсом необходима для локализации аварийных участков водопровода и отключения 

наименьшего числа жителей и промышленных предприятий при производстве аварийно-восстановительных 

работ. 

 Бестраншейное восстановление трубопроводов – новейшая разработка, является незаменимым способом 

восстановления изношенных трубопроводов в труднодоступных местах и под оживленными магистральными 

улицами. С 1999-2000 года чугунные и стальные трубопроводы заменяются на полиэтиленовые. 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 
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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. Так же запорно-регулирующая арматура, которую использует МУП «Окуловский 

Водоканал» (задвижки и пожарные гидранты), отвечает последним стандартам качества и имеет высокую степень 

надежности. 

 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 постоянный мониторинг на соответствие 

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

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» 

 

 1.4.5. Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при 

водоснабжении поселения, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный 

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

 Основными причинами высокой аварийности при эксплуатации трубопроводов является сокращение 

ремонтных мощностей, низкие темпы работ по замене отработавших срок трубопроводов на трубопроводы с 

антикоррозионными покрытиями, а также прогрессирующее старение действующих сетей. При общей динамике 

аварийности, по оценкам экспертов, причинами разрыва трубопроводов являются: 

 5 % случаев – гидроудары, перепады давления и вибрации; 

 65% - амортизация; 

 30% - природные явления и форс-мажорные обстоятельства.                                      Аварии на 

трубопроводе происходят не только по техническим причинам.  Существует и ряд других, основной из 

которых является так называемый человеческий фактор.  

 Основные проблемы и трудности в эксплуатации систем водоснабжения Окуловского городского 

поселения: 

 Водопроводные очистные работают в аварийном режиме, скорость движения по  водопроводным 

сооружениям в 1,5 раза превышает расчетные параметры. Это приводит к ухудшению качества питьевой воды.  

 Вода на ВОС не соответствует требованиям СанПИН 2.1.4.1074-01. Для решения данной проблемы 

необходимо достроить фильтровальный зал с шестью контактными осветлителями, производительностью 

4000м3/сут., а также необходимо произвести дозагрузку фильтрующего слоя, произвести ремонт дна, дозагрузить 

фильтры, произвести ремонт гребенок 

 Водоводы, подающие воду суммарной протяженностью 8 км. введены в эксплуатацию в 1975 году. Срок 

службы  чугунных труб составляет 50 лет. Износ труб за 38 лет эксплуатации составляет 76%. За период 

эксплуатации трубы обросли с внутренней стороны ржавчиной толщиной 2-2,5 см., это приводит к снижению 

пропускной способности труб. Очистка труб механическим способом невозможна из-за многочисленных  муфт с 

пробками в отверстиях труб. Два водовода проходят под 2-х квартирными домами в д. Шуркино. Необходима 

перекладка с выносом за пределы населенного пункта.  

 В целом из-за высокого процента износа и не качественного электроснабжения ежегодно случаются 10-

15 разрывов труб. Для ликвидации таких прорывов полностью прекращается подача воды в город. 

 Проблемным вопросом в части сетевого водопроводного хозяйства является истечение срока 

эксплуатации трубопроводов из чугуна и стали, а также истечение срока эксплуатации запорно-регулирующей 

арматуры. Износ водопроводных сетей составляет 60-100%, доля аварийных и ветхих водопроводных сетей более 

40%. Это приводит к аварийности на сетях – образованию утечек, потере объѐмов воды, отключению абонентов 

на время устранения аварии. Поэтому необходима своевременная реконструкция и модернизация сетей и 

запорно-регулирующей арматуры. Водомерные узлы смонтированы в жилых домах, на предприятиях и 

организациях.  

 

 1.4.6. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых 

систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы. 

 Горячее водоснабжение и теплоснабжение Окуловского городского поселения в настоящее время, 

осуществляется за счет котельных ООО « Тепловая компания Новгородская».  

 Централизованная система горячего водоснабжения Окуловского городского поселения открытая. 

Водоподогреватели – водоводяные. Основные потребители горячей воды население и бюджетные организации 

города. 
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 1.5. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению 

замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов. 

 Климат Окуловского городского поселения умеренно континентальный. Во все сезоны года на 

территории поселения преобладают воздушные массы с Атлантики относительно прохладные летом и 

сравнительно теплые – зимой. Наряду с атлантическим воздухом, здесь велика повторяемость континентальных 

воздушных масс, которые обуславливают устойчивую морозную погоду зимой и теплую солнечную - летом. 

По строительно-климатическому районированию территория города относится к зоне Пв.  Расчетная 

температура для отопления составляет -28 град. Продолжительность отопительного периода составляет 224 дня. 

Максимальная глубина промерзания почвы 100- 120 см. 

Окуловское городское поселение расположено на северо-западном склоне Валдайской возвышенности. 

Регион характеризуется холмисто- грядовым рельефом, осложненным камами и озами, среди которых 

расположены слабо волнистые зандровые и озерно-ледниковые равнины. Наиболее ярко холмисто- грядовой тип 

рельефа выражен в северной части территории. Здесь конечно-моренные гряды, холмы, камы и озы высотой от 5-

10 до 15-20 м чередуются с заболоченными низинами, в отдельных случаях занятыми небольшими озерами. 

Склоны холмов преимущественно крутые с уклоном поверхности от 10 до 20 % и более. Абсолютные отметки 

поверхности составляют от 140 до 180 м. 

 

 1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами 

централизованной системы водоснабжения с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов 

(границ зон, в которых расположены такие объекты). 
 Организация, несущая эксплуатационную ответственность при осуществлении централизованного 

водоснабжения, является муниципальное унитарное предприятие Окуловского муниципального района 

«Окуловский водоканал». 

 

 Таблица 5. Перечень лиц, владеющих объектами централизованной системы водоснабжения. 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

физического или 

юридического лица, 

владеющего 

объектами 

централизованного 

водоснабжения 

Номер и дата свидетельства 

на право собственности, 

договора аренды, договора 

управления имуществом и др. 

Объект 

централизованного 

водоснабжения 

границы зон 

1 

МУП «Окуловский 

водоканал» 

 

Договор аренды № 1/2016 от 

01.01.2016 г.  

  

Водозаборные 

сооружения, 

водоочистные 

сооружения, водоводы и 

водопроводные сети 

Окуловского городского 

поселения 

Не имеется 

 

 

 

Раздел 2 Направления развития централизованных систем водоснабжения 

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

систем водоснабжения. 

 Окуловское городское поселение имеет разветвлѐнную систему централизованного водоснабжения на 

окраине города и кольцевую в центре, покрывающую практически всю его территорию. При этом имеются 

отдельные кварталы, на которых централизованное водоснабжение отсутствует.  

 Основные направления совершенствования существующей системы водоснабжения предусматривают: 

 повышение надежности систем водоснабжения за счет реконструкции и строительства новых сетей с 

использованием современных труб из полиэтилена, высокопрочного чугуна, стеклопластика и современных 

методов прокладки, реконструкции водопроводных очистных сооружений; 

     сокращение потерь и нерационального использования питьевой воды за счет комплекса 

водосберегающих мер, включающих установку водосберегающей арматуры, учет водопотребления в зданиях и 

квартирах, введение платы за воду по фактическому потреблению; 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 
 

17 
 
 

 Установление зон санитарной охраны источников водоснабжения. 

 Реализация мероприятий позволит улучшить качество питьевой воды, обеспечить  надежность систем 

водоснабжения, увеличить объем оказываемых коммунальных услуг за счет подключения новых потребителей. 

 Перспективы по развитию системы водоснабжения Окуловского городского      поселения следующие: 

модернизация действующего фильтровального зала на ВОС р. Перетна (произвести выгрузку фильтрующего 

слоя, провести ремонт дна, дозагрузить фильтры, произвести монтаж гребенок, заменить устаревшее 

оборудование, привлечь сторонние организации для бетонных работ).  

 проектирование дополнительного фильтровального зала с контактными   осветлителями, 

ориентировочной производительностью 4000 м
3
/сут. на ВОС р. Перетна Новгородской обл. г. Окуловка вблизи д. 

Новоселицы. 

        Строительство дополнительного фильтровального зала на ВОС р. Перетна                 по адресу: 

Новгородская обл. г. Окуловка вблизи д. Новоселицы. Из-за расширения площади фильтрации и замедления 

поступления воды улучшатся показатели качества воды: цветность, мутность, окисляемость; 

      перекладка ветхих водопроводных сетей по г. Окуловка, ул. Заводская, д. 2,4,6- (230 п.м.);  

        перекладка ветхих водопроводных сетей по г. Окуловка, ул. Грибоедова,                      д. 32,34  –  

(100п.м.);  

 перекладка ветхих водопроводных сетей по г. Окуловка, ул. Советская, д. 32-46 –(400п.м.); 

      перекладка ветхих водопроводных сетей по г. Окуловка, ул. Стрельцова,  д. 7 –(500 п.м.); 

        перекладка ветхих водопроводных сетей по г. Окуловка, ул. Полевая, д. 15-71, ул. Гоголя, д. 3-10- 

(1150п.м.);  

 перекладка ветхих  водопроводных сетей по г. Окуловка, ул. М.Маклая, д. 1-45, по ул. Ленина д. 2-17 

(1680 п.м.); 

      перекладка ветхих водопроводных сетей по г. Окуловка по Речному переулку д. 1-10, ул. Московская д. 

1-20, ул. Р.Зорге д. 3-10- ( 1180п.м); 

      перекладка двух водопроводов, проходящих  под 2-х квартирными домами в   д. Шуркино, с выносом за 

пределы населенного пункта. Прокладка водопроводов с укладкой труб из ПХВ по новой трассе д. Шуркино, 

Окуловский район Новгородской обл., перекладка двух главных водоводов от ВОС  р. Перетна до города 

Окуловка.  

 

 2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от 

различных сценариев развития поселения. 

 Нет данных 

   

       Раздел 3  Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды 

 3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных 

составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке. 

 В соответствии с данными, предоставленными МУП «Окуловский Водоканал», расходы воды по всем 

потребителям приведены в таблице. 

 

    Таблица 6. Производственные показатели по водоснабжению Окуловского городского     поселения. 

№ 

 п/п 
Наименование показателей 

Ед. 

изм. 

Факт 2016 год 

2016г. 

1 
Поднято воды насосными станциями 

всего: 
тыс. м3 1552,35 

1.1 в т.ч. своими насосами тыс. м3 1552,35 

1.2 со стороны тыс. м3 - 

2 Подано в сеть тыс. м3 710,90 

3 Собственные нужды тыс. м3 841,45 

5 Отпущено всем потребителям, всего: тыс. м3 438,29 

6 потери тыс. м3 272,61 
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3.2. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам 

водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления). 

 

  Таблица 7. 

№ 

п/п 
поселение 

Максимальное водопотребление 

м
3
/сут. тыс.м

3
/год 

1 Окуловское городское поселение 1200,77 438,29 

 

 3.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов 

с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и 

другие нужды поселения (пожаротушение, полив и др.) 

 

 Таблица 8. Структурный водный баланс реализации воды Окуловского городского поселения по 

группам потребителей. 

№ 

п/п 
Показатели по потребителям Ед.изм. Итого за 2016г. 

1 
Объем реализации товаров и услуг в 

т.ч. по потребителям 
тыс.м

3
 320,69 

2 - населению тыс.м
3
 180,52 

3 - бюджетным потребителям тыс.м
3
 24,02 

4 - прочие тыс.м
3
 116,15 

 

Общий отпуск воды составляет в среднем 320,69тыс.м
3
 воды, в том числе: 

 - населению – 180,52 тыс. м
3
 (56,29%); 

 - бюджетным потребителям – 24,02 тыс. м
3
 (7,49%); 

 - прочим – 116,15 тыс. м
3
(36,22%); 

 

 Рисунок 1. Структурный баланс реализации воды по группам абонентов. 

 

 3.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды 

исходя из статических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления 

коммунальных услуг. 

 По данным генерального плана Окуловского городского поселения, укрупненная среднесуточная норма 

водопотребления холодной воды на одного жителя составляет 300 л/сут. 

 

 3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической 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  

Население 
56,29% 

Бюджетные 
организаци

и 
7,49% 

Прочие 
потребител

и 
36,22% 

Структура водопотребления 
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изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации»  в  городском поселении                               

необходимо  утвердить  целевую  программу  по  развитию  систем  коммерческого  учета.  Основными  целями  

программы  являются:  перевод  экономики городского поселения на  энергоэффективный  путь  развития,  

создание  системы  менеджмента  энергетической  эффективности,  воспитание  рачительного  отношения  к   

энергетическим  ресурсам  и  охране  окружающей  среды.  Так  же  для  снижения  неучтенных  расходов  

ресурса,  рекомендуется  установка  приборов  коммерческого учета на основных направлениях подачи воды. 

 Так  же  для  снижения  неучтенных  расходов  ресурса,  рекомендуется  установка  приборов 

коммерческого учета на основных направлениях подачи воды.  

 Для  обеспечения 100%  оснащенности  необходимо  выполнять  мероприятия  в соответствии  с 261-ФЗ 

«Об  энергосбережении  и  о  повышении  энергетической  эффективности  и  о  внесении  изменений  в  

отдельные  законодательные  акты  Российской Федерации». 

 

 3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения 

поселения. 

 

 Таблица 9. 

№ 

п/п 

      поселение водозабор  Проектная 

производительность 

(тыс. м
3
 в год) 

Фактическая 

производительност

ь тыс. м³ в год 

1 Окуловское городское 

поселение 

водозабор                      

р. Перетна 

1756,8 1552,3 

 

 3.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 

лет с учетом различных сценариев развития поселения, рассчитанные на основе расхода горячей, 

питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из 

текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и 

изменения состава и структуры застройки. 

 Нет данных.   

 

 3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых 

систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы. 

 Горячее водоснабжение и теплоснабжение Окуловского городского поселения в настоящее время, в 

основном, децентрализованное и осуществляется за счет котельных ООО « Тепловая компания Новгородская».  

 Централизованная система горячего водоснабжения Окуловского городского поселения открытая. 

Водоподогреватели – водоводяные. Основные потребители горячей воды население и бюджетные организации 

города. 

 

 3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды 

(годовое, среднесуточное, максимальное суточное). 

 Фактическое потребление в 2016 году составило 1552,35 тыс.м. куб., в средние сутки 4,25 тыс.м. куб, в 

максимальные сутки расход составил 4,25 тыс.м. куб.  

 Ожидаемое потребление воды в 2027 составит  1552,35 тыс. м. куб., в средние сутки 4,25 тыс.м. куб, в 

максимальные сутки расход составил 4,25 тыс.м. куб. 

 

 3.10. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, 

которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по 

технологическим зонам. 

 Территориально Окуловское городское поселение является единым, оно не разбито на районы. В 

соответствии с данными, предоставленными МУП «Окуловский водоканал», годовое и суточное потребление 

воды представлено в таблице 10. 

    

  Таблица 10. Баланс водопотребления  
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Наименование поселения За год, т. куб.м.
 

За сутки т. куб.м.11 

Окуловское городское поселение 1552,35 4,25 

 

 3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на 

водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, 

исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном 

потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентам. 

 

 Таблица 11. Таблица расходов воды по Окуловскому городскому поселению 

Показатели  
Года  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Ед.изм.         

по типам 

абонентов 

 

тыс.м
3 

 

438,282 

 

438,282 

 

438,282 

 

438,282 

 

438,282 

 

438,282 

 

438,282 

 

438,282 

В том числе:          

Объекты 

общественно 

делового 

назначения 

тыс.м
3
 407,120 

 

 

407,120 

 

 

407,120 

 

 

407,120 

 

 

407,120 

 

 

407,120 

 

 

407,120 

 

 

407,120 

Жилые 

здания 
тыс.м

3
 

 

22,960 

 

22,960 

 

22,960 

 

22,960 

 

22,960 

 

22,960 

 

22,960 

 

22,960 

Прочие тыс.м
3
 8,202 8,202 8,202 8,202 8,202 8,202 8,202 8,202 

 

 3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при 

ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения). 

 Объемы  потерь  воды  при  ее  передаче  и  неучтѐнные  расходы  воды  при 

еѐ  эксплуатации  в  отчетной  документации  не  фигурируют  и  приравниваются 

к собственному водопотреблению. 

 Результаты  расчета  нормативных  потерь  воды  при  ее  транспортировке 

и неучтѐнные расходы воды представлены в таблице 12. 

 Расчѐт  выполнен  согласно  Методике  определения  неучтѐнных  расходов и потерь воды в системах 

коммунального водоснабжения. 

 

 Таблица 12. Результаты  расчета  неучтѐнных  расходов  и  потерь  воды 

№ 

п/п 
Наименование 

Продолжитель-ность 

функционирова-ния, 

(ч) 

Расход воды, 

(м3) 

1 
Естественная  убыль  при  транспортировке  воды  

для  передачи  абонентам 

 

8 760 
76,53 

2 Естественная  убыль  воды  при  хранении в ВБ 
8 760 

0,73 

3 Утечки  через  водоразборные  колонки 
8 760 

138,37 

4 Расход воды на промывку сетей  8 760 56,88 

5 Утечки  через  уплотнения  сетевой 8 760 0,09 
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арматуры 

6 Расход воды на чистку ВБ 8 760 0,01 

Всего, тыс.  м³/год: 272,61 

 

Сведения о планируемых потерях воды  при ее транспортировке  по  системам водоснабжения отсутствуют.   

 Для уменьшения потерь необходимо произвести реконструкцию водопроводных сетей, а также 

стимулировать потребителей к рациональному  использованию воды. 

 

 Таблица 13. Количество утечек на водопроводных сетях по месяцам в Окуловском городском 

поселении. 
Окуло

вское 

городс

кое 

поселе

ние 

янв. фев. март. апр. май. июнь июль авг сент. окт нояб. дек 
Итого 

за год  

2016 5 5 3 11 7 2 5 3 4 9 10 5 59 

 

      3.13. Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и 

реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный – баланс подачи горячей, питьевой, 

технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный – баланс реализации горячей, 

питьевой, технической воды по группам абонентов). 

 

 Перспективный  баланс  водопотребления  в Окуловском городском поселении  с  учѐтом  неучтѐнных  

расходов  и  потерь  воды  в  системах  коммунального  водоснабжения представлен в таблице 14. 

 

 Таблица 14. (питьевая вода)  МУП «Окуловский водоканал» 

Показатели производственной деятельности 
Единица  

измерения 

Расчетный срок  

( до 2027г.) 

Поднято воды, всего тыс.м
3
 1552,35 

Подано в сеть тыс.м
3
 710,90 

Потери тыс.м
3
 272,61 

Отпущено всем потребителям тыс.м
3
 438,29 

Поданная в сеть в процентах от поднятой 

воды 
% 45,80 

Реализация в процентах от поднятой воды % 28,23 

 

 3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о 

перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, 

технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, 

питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по 

годам. 

 В  связи  с  перспективной  застройкой  в Окуловском городском поселении  на  расчетный  срок (до  

2027  г.)  установленная  мощность  водозабора   (общей  производительностью  1552 тыс. м3/год)  недостаточна  

для  покрытия  нужд  нагрузки  потребителей  в  потребности  воды. 
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 Из-за аварийного состояния фильтровального зала, которое не позволяет достигнуть проектной 

производительности ВОС, необходимы мероприятия по реконструкции и модернизации существующих 

водоочистных сооружений. Необходимо построить дополнительный фильтровальный зал, для снижения скорости 

фильтрации, которая повлечет за собой улучшение качества питьевой воды. 

 Прогнозируемые объемы потребления воды и величины неучтенных расходов и потерь воды при ее 

транспортировке на 2016-2023 годы приведены в таблице15. 

   

 Таблица 15 

год 

Поднято 

воды 

тыс.м3 

Подано в 

сеть 

тыс.м3 

Отпущено 

всего воды 

тыс.м3 

Потери в сетях 

и неучтенные 

расходы 

тыс.м3 

Проектная 

производитель 

ность ВОС 

тыс.м3/год 

2016 1552,35 710,90 438,282 272,61 2292,2 

2017 1552,35 710,90 438,282 272,61 2292,2 

2018 1552,35 710,90 438,282 272,61 2292,2 

2019 1552,35 710,90 438,282 272,61 2292,2 

2020 1552,35 710,90 438,282 272,61 2292,2 

2021 1552,35 710,90 438,282 272,61 2292,2 

2022 1552,35 710,90 438,282 272,61 2292,2 

2023 1552,35 710,90 438,282 272,61 2292,2 

 
 3.15. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации.  

 Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения 

осуществляется муниципальным унитарным предприятием  Окуловского муниципального района «Окуловский 

водоканал» на основании Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального 

водоснабжения и канализации, утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999г. 

 Муниципальное унитарное предприятие Окуловского муниципального района «Окуловский водоканал»  

предоставляет жилищно-коммунальные услуги населению и осуществляет сбор платежей за оказанные услуги, 

оперативный ежемесячный расчет платежей населения в зависимости от потребления услуг, наличия льгот и 

субсидий (только коммунальные), льготы и субсидии дает комитет социальной защиты. 

 

 Раздел 4  Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов 

централизованных систем водоснабжения 

 4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам. 

 Перспективы по развитию системы водоснабжения городского поселения следующие:                                                                                                                             

 модернизация действующего фильтровального зала на ВОС р. Перетна Новгородская обл. г. Окуловка вблизи д. 

Новоселицы  2017-2020 год; 

 разработка проектно-сметной документации по строительству фильтровального зала с контактными 

осветлителями, ориентировочной производительностью 4000 м
3
/сут. на ВОС р. Перетна Новгородской обл.                           

г. Окуловка вблизи д. Новоселицы - 2017 год; 

 строительство дополнительного фильтровального зала на ВОС р. Перетна  Новгородской обл. г. 

Окуловка вблизи д. Новоселицы – 2019-2023 годы; 

 перекладка двух водопроводов, проходящих, под 2-х квартирными домами в д. Шуркино, с выносом за 

пределы населенного пункта - 2019-2020 годы; 

 прокладка водопроводов с укладкой труб из ПХВ по новой трассе д. Шуркино Окуловский район 

Новгородской обл. – 2017-2018 годы; 

 перекладка двух главных водоводов от ВОС  р. Перетна до города Окуловка 2017-2025 годы; 

 перекладка ветхих  водопроводных сетей по г. Окуловка, ул. М. Маклая, д. 1-45, по   ул. Ленина, д. 2-17 

(1680 п.м.); 

 перекладка ветхих водопроводных сетей по г. Окуловка по Речному переулку д. 1-10, ул. Московская д. 

1-20, ул. Р. Зорге д. 3-10- (1180п.м.) – 2018-2023 годы;  

 перекладка ветхих водопроводных сетей по г. Окуловка ул. Стрельцова,  д. 7 –(500 п.м.);                                           

  перекладка ветхих водопроводных сетей по г. Окуловка,  ул. Полевая д. 15-71, ул. Гоголя, д. 3-10- 

(1150п.м.)  – 2018-2023годы; 
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 перекладка ветхих водопроводных сетей по г. Окуловка, ул. Грибоедова,                 д. 32,34 –(100п.м.)  – 

2019-2021 годы;  

 перекладка ветхих водопроводных сетей по г. Окуловка, ул. Заводская,                       д. 2,4,6- (230 п.м.) – 

2020-2022 годы. 

 

 4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том 

числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные 

характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в 

результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения. 

 В городе остается актуальной проблема хозяйственно-питьевого водоснабжения. Существующий 

водовод от насосной станции 1 подъема до очистных сооружений изготовлен из стальных труб, имеет высокую 

степень износа и для стабильного водоснабжения населения и предприятий города и населенных пунктов 

Окуловского городского поселения требуется строительство резервной линии водовода. Сохраняющаяся высокая 

изношенность водопроводных сетей, их аварийность создают риск здоровью граждан. 

 По данным муниципального унитарного предприятия Окуловского муниципального района 

«Окуловский водоканал» изношенность водопроводных сетей составляет 81-100% , доля аварийных и ветхих 

водопроводных сетей более             40 %. 

 Из-за значительной изношенности, большого количества аварий и технических нарушений на 

водопроводных сетях качество питьевой воды в разводящих сетях ухудшается как по санитарно-химическим, так 

и по микробиологическим показателям. 

Реализация мероприятий позволит улучшить качество воды, обеспечить надежность систем водоснабжения, 

увеличить объем оказываемых коммунальных услуг за счет подключения новых потребителей. 

 Строительство новых водопроводных сетей и реконструкция существующих сетей приведет к 

уменьшению объема потерь при ее передаче от источника водоснабжения до потребителей, снижение удельного 

расхода электроэнергии на подъем единицы объема воды, улучшение качества и надежности водоснабжения. 

 

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

объектах системы водоснабжения. 

 Мероприятия программы по строительству объектов водоснабжения и водоотведения в Окуловском 

городском поселении Новгородской области на                   2017-2018 годы: 

 Разработка проектно-сметной документации по водоснабжению домов и государственная экспертиза 

проектно-сметной документации водопровода в                         г. Окуловка, Новгородской области по ул. 

Краснофлотская с пересечением улиц:                 К. Цеткин, Революции, Набережная, Декабристов (от д.17 до 

д.33-35),  Маяковского, Литейная,  Каляева. 

 Водоснабжение и водоотведение в г. Окуловка Новгородской области по                  ул. Краснофлотская с 

пересечением улиц: К.Цеткин, Революции, Набережная, Декабристов (от д.17 до д.33-35), Маяковского, 

Литейная, Каляева. 

 

 4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления 

режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение. 

Не предусмотрено 

 

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

применении при осуществлении расчетов за потребленную воду. 
 Таблица 16. Оснащенность приборами учета воды 

Наименование показателей Ед. изм. Окуловское городское поселение 

население % 67% 

бюджетные организации % 75% 

в т.ч.котельные % 100% 

прочие % 92% 

 При  отсутствии  прибора учета воды расчеты  с  населением  ведутся  по  действующим  нормативам.  

Для  рационального  использования  коммунальных  ресурсов  необходимо проводить  работы  по  установке  

счетчиков,  при  этом  устанавливать  счетчики  с  импульсным  выходом.   
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 4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории 

поселения и их обоснование. 

Водопровод в Окуловском городском поселении проложен в подземном исполнении, глубина 1,7 -2,8м. 

Протяженность водопроводных сетей составляет 88,7 км. Водопроводная сеть проходит вдоль улиц с 

разводкой по домам, а в окраинных районах установлены водоразборные колонки. 

Анализ  вариантов  маршрутов  прохождения  трубопроводов (трасс)  по  территории  Окуловского 

городского  поселения  показал,  что  на  перспективу  сохраняются  существующие  маршруты  прохождения  

трубопроводов  по  территории  Окуловского городского поселения.  Новые  трубопроводы  прокладываются  

вдоль проезжих  частей  автомобильных  дорог,  для  оперативного  доступа,  в  случае  возникновения  

аварийных  ситуаций.  Варианты  прохождения  трубопроводов  отображены  на рисунке 2  к  схеме  

водоснабжения  и  водоотведения  Окуловского городского поселения.  

Точная  трассировка  сетей  будет  проводиться  на  стадии  разработки  проектов, планировки  участков  

застройки. 

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

 Не имеется. 

 4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего 

водоснабжения, холодного водоснабжения. 

Нет данных. 

 4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных 

систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения. 
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 Рисунок 2. Схема инженерной инфраструктуры объектов водоснабжения. 

 

 При обосновании предложений по строительству, реконструкции и выводу из эксплуатации 

объектов централизованных систем водоснабжения поселения должно быть обеспечено решение 

следующих задач: 

 

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

качества. 

Население Окуловского городского поселения снабжается водой из реки Перетна. Лаборатория 

водоочистных сооружений производит отбор воды непосредственно из реки, а так же питьевой воды для 

проведения анализов на предмет пригодности еѐ в потреблении. Контроль качества питьевой воды в 

распределительной сети производится по 16 показателям. Среднегодовой результат исследований представлен 

в  таблице 3 «Схемы водоснабжения и водоотведения Окуловского городского поселения». 

 

2. Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно 

отсутствует. 

 Мероприятия муниципальной программы «Водоснабжение в Окуловском городском поселении» по 

развитию системы водоснабжения города следующие: 

 разработка проектно-сметной документации по водоснабжению домов в                         г. Окуловка 

Новгородской области по ул. Краснофлотская с пересечением улиц:                        К. Цеткин, Революции, 

Набережная, Декабристов (от д.17 до д.33-35), Маяковского, Литейная, Каляева; 

 строительство линии водоснабжения жилых домов в г. Окуловка, Новгородской области по ул. 

Краснофлотская с пересечением улиц: К. Цеткин, Революции, Набережная, Декабристов (от д.17 до д.33-35), 

Маяковского, Литейная, Каляева.  

 

3. Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта.  
 Таблица 17. Перечень участков перспективной застройки под ИЖС. 

№ 

п/п 

Наименование района 

застройки 
Наименование улиц Количество участков 

1 2 3 4 

1 53:12:0101004 ул. Кропоткина 

69   пер. Кропоткина 

  пер. Карьерный 

2 53:12:0104034 ул. Горная 82 

  ул. Бианки 50 

  ул. Садовая  

  ул. Дачная  

 итого  201 

 

4. Сокращение потерь воды при ее транспортировке.  

 Для сокращения потерь воды при ее транспортировке предусмотрено: 

 перекладка двух водопроводов, проходящих под 2-х квартирными домами в                д. Шуркино, с 

выносом за пределы населенного пункта; 

 прокладка водопроводов с укладкой труб из ПХВ по новой трассе д. Шуркино, Окуловский район 

Новгородской обл.; 

 перекладка двух главных водоводов от ВОС  р. Перетна до города Окуловка; 

 перекладка ветхих уличных водопроводных сетей в количестве 4,34 км. 
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5. Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды, 

горячей воды требованиям законодательства Российской Федерации. 

Для обеззараживания воды применяется готовый жидкий раствор гипохлорита натрия, который подается в 

смеситель и далее на контактные осветлители. Осветление воды производится коагулированием. Коагулянт–

сернокислый алюминий - подается насосом дозатором непосредственно в трубу перед контактными 

осветлителями. В качестве контактных осветлителей используется сооружение горизонтальных осветлителей 

взвешенного осадка в железобетонном исполнении. Загрузка фильтров многослойная с поддерживающим слоем 

(щебень и пофракционный песок). В качестве загрузки используется «Графил»                       (дробленый гранит). 

Общая высота загрузки 3 м. Промывка                                 контактны осветлителей  водовоздушная со следующим 

режимом:                                                            взрыхление загрузки воздухом с интенсивностью 18-20л/кВ.см. в 

течение                      1-2 минут;   

совместная водовоздушная промывка, при подаче воздуха 8-20 л/кВ.см. и воды 3-3,5 л/кВ.см. 

продолжительностью  6-7 минут.                

 Дополнительная промывка водой (без воздуха) с интенсивностью 6-7 л/кВ.см. продолжительностью 5-7 

минут. Продолжительность сброса фильтра при промывке водой: 

  очищенной – 5-10 минут;  

         не очищенной 10-15 минут. 

Для опорожнения контактных осветлителей в нижней части предусмотрены отводящие трубы, выходящие в 

канал шламоудаления с запорной арматурой в конце каждой трубы, обеспечивающей скорость нисходящего 

потока в пределах 2м/ч.  Распределение воды по осветлителям осуществляется посредством гребенок.  

 Отверстия в дырчатых трубах расположены в два ряда в шахматном порядке и направлены вниз под углом 30 

град. К вертикальной оси трубы. Диаметр отверстий 10 мм, расстояние между осями в ряду 250 мм. Диаметр труб 

ответвлений -75 мм. Площадь одного осветлителя 5,4 кв.м.  

          Затем вода поступает в резервуары чистой воды (РЧВ), три емкости объемом 

500 куб.м. каждая. Перед РЧВ осуществляется 2-й этап обеззараживания воды. Из РЧВ насосами 2-го подъема 

вода подается потребителям. 

         Согласно СанПин 2.1.5.980 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» разработана 

программа производственного контроля по организации надзора и контроля за качеством воды открытого 

водоема р. Перетна. 

         Микробиологические исследования проб воды с места водозабора р. Перетна 

проводятся регулярно. 

 

 6. Обеспечение предотвращения замерзания воды в зонах распространения вечномерзлых грунтов 

путем ее регулируемого сброса, автоматизированного сосредоточенного подогрева воды в сочетании с 

циркуляцией или линейным обогревом трубопроводов, теплоизоляции поверхности труб 

высокоэффективными долговечными материалами с закрытой пористостью, использования арматуры, 

работоспособной при частичном оледенении трубопровода, автоматических выпусков воды. 

 Окуловское городское поселение не расположено в зоне распространения вечномерзлых грунтов. 

 

 Раздел 5  Экологические аспекты мероприятий по строительству  

и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения. 

 Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к 

мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения Окуловского городского поселения. Эффект 

от внедрения данных мероприятий – улучшение здоровья и качества жизни граждан. 

 

 5.1. Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к 

строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения при сбросе 

(утилизации) промывных вод. 

 Известно, что одним из постоянных источников концентрированного загрязнения поверхностных 

водоемов являются сбрасываемые без обработки воды, образующиеся в результате промывки фильтровальных 

сооружений станций водоочистки. Находящиеся в их составе взвешенные вещества и компоненты 

технологических материалов, а также бактериальные загрязнения, попадая в водоем, увеличивают мутность 

воды, сокращают доступ света в глубину, и, как следствие, снижают интенсивность фотосинтеза, что в свою 

очередь приводит к уменьшению сообщества, способствующего процессам самоочищения.  
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 Для предотвращения неблагоприятного воздействия на водоем в процессе водоподготовки необходимо 

использование ресурсосберегающей, природоохранной технологии повторного использования промывных вод 

скорых фильтров.  

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

 Водопроводная сеть не оказывает вредного воздействия на окружающую среду, объект является 

экологически чистым сооружением. 

 При испытании водопроводной сети на герметичность используется сетевая вода. Слив воды из 

трубопроводов после испытания и промывки производится на рельеф местности. Негативного воздействия 

сетевая вода на состояние почвы не окажет. 

 При производстве строительных работ вода для целей производства не требуется. Для хозяйственно-

бытовых нужд используется вода питьевого качества.  При соблюдении требований, изложенных в 

рабочей документации, негативное воздействие на состояние поверхностных и подземных вод будет наблюдаться 

только в период строительства, носить временный характер и не окажет существенного влияния на состояние 

окружающей среды. 

 

 5.2. Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации 

мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и 

другие). 

 До недавнего времени хлор являлся основным обеззараживающим агентом, применяемым на станциях 

водоподготовки. Исключением не было и Окуловское городское поселение. Серьезным недостатком метода 

обеззараживания воды хлорсодержащими агентами является образование в процессе водоподготовки 

высокотоксичных хлорорганических соединений. Галогенсодержащие соединения отличаются не только 

токсичными свойствами, но и способностью накапливаться в тканях организма. Поэтому даже малые 

концентрации хлорсодержащих веществ будут оказывать негативное воздействие на организм человека, потому 

что они будут концентрироваться в различных тканях. Изучив научные исследования в области новейших 

эффективных и безопасных технологий обеззараживания питьевой воды, а также опыт работы других 

родственных предприятий, было принято решение о прекращении использования жидкого хлора на комплексе 

водоочистных сооружений.  На ВОС р. Перетна для обеззараживания питьевой воды используется гипохлорит 

натрия. 

 

 Раздел 6  Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и 

модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения 

 

 6.1. Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения. 

 Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения: 

 модернизация действующего фильтровального зала на ВОС р. Перетна Новгородская обл. г. Окуловка 

вблизи д. Новоселицы - 6257,0тыс. руб.; 

 проектирование дополнительного фильтровального зала с контактными осветлителями, 

ориентировочной производительностью 4000 м
3
/сут. на ВОС                     р. Перетна,  Новгородской обл. г. 

Окуловка вблизи д. Новоселицы - 3000,0тыс. руб.; 

 строительство дополнительного фильтровального зала на ВОС р. Перетна, Новгородской обл., г. 

Окуловка вблизи д. Новоселицы - 9000,0тыс. руб.; 

 перекладка двух водопроводов, проходящих, под 2-х квартирными домами в    д. Шуркино, с выносом за 

пределы населенного пункта – 11431,47тыс. руб.; 

 перекладка двух главных водоводов от ВОС  р. Перетна до города Окуловка 25872,018тыс. руб.; 

 перекладка ветхих  водопроводных сетей по г. Окуловка, ул. М. Маклая, д. 1-45, по ул. Ленина, д. 2-17; 

 перекладка ветхих водопроводных сетей по г. Окуловка по Речному переулку д. 1-10, ул. Московская д. 

1-20, ул. Р. Зорге, д. 3-10- (1180п.м.) – 11431,47тыс. руб. 

 перекладка ветхих водопроводных сетей по г. Окуловка, ул. Стрельцова, д. 7 –(500 п.м.), перекладка 

ветхих водопроводных сетей по г. Окуловка, ул. Полевая,                            д. 15-71,  ул. Гоголя,   д. 3-10- 

(1150п.м.)  – 2826,00тыс. руб.; 

 перекладка ветхих водопроводных сетей по г. Окуловка, ул. Грибоедова,                             д. 32,34 –

(100п.м.)  –  149,54тыс. руб.;  

 перекладка ветхих водопроводных сетей по г. Окуловка, ул. Заводская,                   д. 2,4,6- (230 п.м.) – 

329,571 тыс. руб. 
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 6.2. Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию 

объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных 

нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, 

утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

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

принятую по объектам – аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием 

источников финансирования. 

Таблица 18. Расчет суммы капитальных вложений на проведение технологических и организационных 

мероприятий программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Окуловского городского 

поселения. 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Исполнитель 

Срок 

выпол 

нения 

Источник 

финанси 

рования 

Объем 

финансиров

ания, в том 

числе (тыс. 

руб.) 

1 2 3 4 5 6 

1 

модернизация действующего 

фильтровального зала на ВОС р. 

Перетна Новгородская обл.                     

г. Окуловка вблизи                    д. 

Новоселицы. 

 

Администрация 

Окуловского 

муниципального 

района 

2017-

2020 
Местный бюджет 6257,00 

2 

разработка проектно-сметной 

документации по строительству 

дополнительного фильтровального 

зала с контактными осветлителями, 

ориентировочной 

производительностью 4000 м
3
/сут. 

на ВОС                  р. Перетна 

Новгородской обл. г. Окуловка 

вблизи                    д. Новоселицы. 

 

Администрация 

Окуловского 

муниципального 

района 

2017 Местный бюджет 3000,00 

3 

строительство дополнительного 

фильтровального зала на ВОС р. 

Перетна. Из-за расширения 

площади фильтрации и замедления 

поступления воды улучшатся 

показатели качества воды: 

цветность, мутность, окисляемость. 

Новгородская обл.                    г. 

Окуловка вблизи                  д. 

Новоселицы. 

 

Администрация 

Окуловского 

муниципального 

района 

2019-

2023 

Областной 

бюджет 

 

местный бюджет 

9000,00 

4 

перекладка двух водопроводов, 

проходящих, под 2-х квартирными 

домами в              д. Шуркино, с 

выносом за пределы населенного 

пункта. Прокладка водопроводов с 

укладкой труб из ПХВ по новой 

трассе д. Шуркино Окуловский район 

Новгородской обл. 

Администрация 

Окуловского 

муниципального 

района 

2019- 

2020 
 11431,47 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 
 

29 
 
 

5 

перекладка двух главных водоводов 

от ВОС                         р. Перетна до 

города Окуловка 

Администрация 

Окуловского 

муниципального 

района 

2017-   

2018 

Инвестиционная 

составляющая в 

тарифе 

25872,018 

6 

перекладка ветхих  водопроводных 

сетей по г. Окуловка ул. М. Маклая,              

д. 1-45, по ул. Ленина,               д. 2-17 

(1680 п.м.); перекладка ветхих 

водопроводных сетей по              г. 

Окуловка по Речному переулку д. 1-

10,                        ул. Московская д. 1-

20,               ул. Р.Зорге д. 3-10-                       

( 1180п.м). 

Администрация 

Окуловского 

муниципального 

района 

2018-   

2023 

Средства 

областного, 

районного 

бюджета, 

предприятия 

5188,273 

7 

перекладка ветхих водопроводных 

сетей по г. Окуловка,                              

ул. Стрельцова, д. 7 –            (500 

п.м);                                              

перекладка ветхих водопроводных 

сетей по г. Окуловка ул. Полевая, д. 

15-71, ул. Гоголя, д. 3-10- 

(1150п.м.); 

 

Администрация 

Окуловского 

муниципального 

района 

2018-

2023 

Средства 

областного, 

районного 

бюджета, 

предприятия, 

инвестиционная 

составляющая 

2826,00 

8 

перекладка ветхих водопроводных 

сетей по г. Окуловка,                              

ул. Грибоедова, д. 32,34 –(100п.м.); 

Администрация 

Окуловского 

муниципального 

района 

2019-

2021 

Средства 

областного, 

районного 

бюджета, 

предприятия, 

внебюджетные 

средства 

 

149,54 

9. 

перекладка ветхих водопроводных 

сетей по                г. Окуловка ул. 

Заводская,            д. 2,4,6- (230 п.м.); 

Администрация 

Окуловского 

муниципального 

района 

2020-

2022 

Средства 

областного, 

районного 

бюджета, 

предприятия, 

инвестиционная 

составляющая 

 

329,571 

 ИТОГО: 
64053,872 

 
Раздел 7  Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения 

 7.1. Показатели качества воды. 

 Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать требованиям 

ГОСТ 2874-82.  

 Для  обеспечения  качества  питьевой  воды  в  Окуловском городском поселении  необходим  контроль  

качества питьевых  вод  и  проведение  мероприятий  по  доведению  показателей  качества  воды  до 

нормативных.  

 Контроль качества питьевых вод осуществляется 1 раз в год по 32 показателям и по 11 показателям  –  

ежеквартально,  согласно  требованиям  СанПиН  2.1.4.1074-01,  рабочей программы  и  графика,  утвержденного  

ТУ  ФГУ  «Роспотребнадзора»  в  утвержденных контрольных точках в распределительной сети. 

 

        7.2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения.  

 Профилактические работы и устранение аварий на сетях и сооружениях системы  водоснабжения  

осуществляется персоналом  муниципального унитарного предприятия Окуловского муниципального района 

«Окуловский водоканал». 
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 7.3. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой 

энергии в составе горячей воды). 
 Показателем эффективности использования водных ресурсов является снижение уровня потерь воды 

при транспортировке до потребителя, проведение мероприятий по своевременному устранению утечек воды и 

реконструкции водопроводных сетей. 

 

7.4. Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

Нет данных. 

 

 Раздел 8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения 

(в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию. 

 Выявленные бесхозяйные участки водопроводной сети Окуловского городского поселения 

представлены в таблице 19: 

 

 Таблица 19. Бесхозяйные участки водопроводной сети. 

Бесхозяйные участки 

водопроводной сети 
Материал трубы Диаметр, мм. Длина бесхозяйного участка, м. 

 

г. Окуловка,  

 по ул. Спортивная 

п/э 32 40 

 

г. Окуловка, 

 по ул. М.Горького 

 

п/э 

 
32 300 

г. Окуловка,  

по ул. С.Разина 

 

п/э 32 90 

г. Окуловка,  

по ул. Труда 
п/э 32 40 

ВСЕГО 470 

 

МУП «Окуловский водоканал» уполномочен на эксплуатацию бесхозяйных объектов  централизованных 

систем водоснабжения. 

СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОКУЛОВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ» 

Раздел 1  Существующее положение в сфере водоотведения поселения 

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

деление территории поселения на эксплуатационные зоны. 

 МУП «Окуловский водоканал» - организация осуществляющая водоотведение от частного сектора  

Окуловского городского поселения, а также в полном объеме от объектов социального назначения и крупных 

промышленных и пищевых предприятий. 

Централизованная система канализации и общегородские очистные сооружения в д. Шуркино, д. Окуловка 

отсутствуют.  

Канализационные стоки от абонентов восточной части города Окуловка по системе канализационных сетей 

отводятся  на биологические очистные сооружения ул. Н. Николаева 57. В городе Окуловка эксплуатируются 2 

канализационно - насосные станции для перекачки сточной воды на очистные сооружения (ул. Уральская, ул. 

Магистральная). 

Протяженность канализационных сетей в городе Окуловка составляет   20,9 км. Материал канализационных 

труб: керамика, чугун, асбестоцемент. Диаметр канализационных труб составляет  250-300 мм. 

Хозяйственно бытовые стоки от абонентов и ОЦРБ в северо-западной части города Окуловка по 

канализационной системе   отводятся на БОС, находящиеся на  ул. Добролюбова,  р-н Фурнитурного завода. 
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В настоящее время сложилось несколько автономных сетей канализации отдельных частей города (шесть 

выпусков): 

Выпуск № 1 – сброс производственных сточных вод с ВОС и ливневых сточных вод без очистки в р. 

Перетна. Место сброса сточных вод находится на 38 км от устья, в 500 м ниже водозабора, в непосредственной 

близости от железнодорожного моста   ж.д. Санкт Петербург – Москва; 

Выпуск № 2 – сброс хозбытовых недостаточно- очищенных сточных вод от ул. Войковская, через сточную 

трубу ОАО «Окуловская бумажная фабрика», в р. Перетна.  

Выпуск № 3 – сброс производственных, хозбытовых сточных вод без очистки от ул. Советская  до ул. 

Рылеева (северной части города Окуловка) в горколлектор по ул. Калинина и далее без очистки в р. Перетна; 

Выпуск № 4 – сброс недостаточно очищенных сточных вод в болото в 1,5 км южнее р. Перетна после 

биологической очистки БОС, находящихся на ул.Н.Николаева д.57., производительностью 1,4 тыс. м3/сут., 

(сточные воды от жилой, общественной застройки и промпредприятий  ул. М. Маклая, ул. Н. Николаева, ул. 

Правды центральной части города Окуловка).  

Выпуск № 5 – сброс хозбытовых сточных вод без очистки от ул. 1-го Мая до                                  ул. 

Новгородская (юго-восточной части города Окуловка) в горколлектор и далее без очистки в районе ул. 

Новгородская в ручей Чернявка; 

Выпуск № 6 - сброс производственных и хозбытовых сточных вод без очистки от ул. Белинского до ул. 

Центральная (правобережной части города Окуловка) в горколлектор и далее без очистки в ручей Хвощенка, 

далее р. Перетна. 

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. 

 Хоз - бытовые и производственные сточные воды Окуловского городского поселения собираются по 

водоотводящей сети и поступают на главную насосную станцию, расположенную на БОС. Учитывая рельеф 

местности, перекачка стоков на очистные сооружения происходит через 2 канализационных насосных 

станций. С главной насосной станции, сточные воды поступают в распределительную камеру и далее на 

горизонтальные песколовки с круговым движением воды для осаждения крупных минеральных примесей. 

Очищенная от песка и крупных взвесей сточная вода направляется в блок технологических емкостей. Попадая 

в первичные отстойники, сточная вода отстаивается, осадок при помощи периодической работы эрлифтов 

направляется в илоперегниватель. Осветленная вода из первичных отстойников поступает в 2-х коридорные 

аэротенки, где происходит процесс биологической очистки стоков. Иловая смесь в аэротенке постоянно 

аэрируется воздухом через фильтросные трубки, обеспечивающие циркуляцию иловой смеси и обогащение ее 

кислородом. 

 Пройдя объем аэротенка, иловая смесь попадает во вторичные отстойники, где активный ил оседает и 

при помощи постоянно работающих эрлифтов возвращается в аэротенк, а прирастающий избыточный 

активный ил может быть направлен на иловые карты. Биологически очищенная и осветленная вода после 

вторичных отстойников поступает в контактные резервуары, а затем самотеком поступает в двухступенчатые 

биологические пруды. Там происходит процесс доочистки оставшейся органики путем окисления ее 

кислородом+ воздуха. Осадок из илоперегнивателя и минерализатора периодически откачивается на иловые 

площадки. На иловых площадках при помощи дренажной системы осадок обезвоживается и по мере 

накопления вывозится, а дренажная вода направляется в «голову» сооружений. Работа эрлифтов и системы 

аэрации обеспечивается воздуходувками 2АF-3шт. 

 

 

 Состав сооружений: 

1. КНС 

2. Горизонтальные песколовки - 2шт. 

3. Блок технологических емкостей: 

первичные отстойники - 2шт 

аэротенки двухкоридорные - 2шт 

вторичные отстойники - 2шт 

контактные резервуары - 2шт 

илоперегниватели - 2шт 

аэробные минерализаторы - 2шт 
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4. Производственный корпус: 

воздуходувная станция 

дренажная насосная станция 

иловая насосная станция 

насосная станция подачи тех. воды к гидроэлеваторам песколовок  

5.  Биопруды доочистки-2 секции 

6.  Иловые площадки – 2шт 

 Утилизация осадка сточных вод – не предусмотрена. Существующие очистные сооружения морально 

устарели. 

 Необходимо произвести реконструкцию БОС с увеличением мощности с 1400м3 в сут. до 1600 м3 в 

сут.  

 

 1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и 

нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с 

использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень 

централизованных систем водоотведения. 

 Хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды Окуловского городского поселения 

собираются по водоотводящей сети и поступают на главную насосную станцию, расположенную на 

канализационных очистных сооружениях. КОС находятся в центральной части города Окуловка. В 

центральной, западной и северной части города имеется централизованная система водоотведения с разводкой 

к домам. Население не охваченное  централизованной системой водоотведения пользуется надворными 

уборными и септиками стоки из которых вывозятся на очистные сооружения специализированными 

машинами. 

 

 Таблица 20. Перечень сетей канализации Окуловского городского поселения. 

№ 

п/п 

Местонахождение сетей 

канализации 

Диаметр 

труб, мм. 

Протяженность 

п.м. 

Материал 

труб 

Год 

ввода 

1 2 3 4 5 6 

1 
Канализация по                              ул. 

М. Маклая 
150-200 667.4 керамика 1975 

2 Канализация по ул. Кирова 150-200 671.5 керамика 1975 

3  200 39.4 чугун  

4  100 65.3 асбест  

5 
Канализационная сеть                    ст. 

Окуловка 
150-200 1200 керамика 1961 

6 Канализационная сеть от Горсети 150 155 керамика 1975 

7 Канализационный коллектор 300 975.5 керамика 1975 

8  250 10.65 керамика  

9  300 18.0 чугун  

10  150 325 чугун  

11 
Канализация от Бани ЖКО до р. 

Перетна 
300 175 керамика 1950 

12 

Канализация от д. № 6                            

ул. Театральная по                           

ул. Стрельцова до кол. 

150 106 чугун 1950 

13 
Канализация от гостиницы до д. 2 по 

ул. Школьная 
150 98 чугун 1950 

14 
Канализация от кол. шк. № 4 до 

главной  магистрали 
180 112 асбест 1933 

15 
Канализация от д. № 4  

ул. Рылеева до главной  магистрали 
120 30 асбест 1950 
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16 
Канализация от технического 

училища  до главной  магистрали 
150 40 асбест 1933 

17 
Канализация от д. № 9 ул. Крупская 

до до бани 
188 300 асбест 1950 

18 
Канализация от детского сада  до 

главной магистрали 
150 100 керамика 1950 

19 
Канализация от общежития ОЦБК до 

главной  магистрали 
180 40 асбест 1950 

20 
Канализация от столовой ПТУ до 

главной магистрали 
180 46 асбест 1933 

21 
Канализация от д. № 5 ул. 

Театральная до главной магистрали 
180 52 асбест 1933 

22 
Канализация от д. № 1 ул. 

Стрельцова до главной магистрали 
180 25 асбест 1933 

23 
Канализация от д. № 3 ул. 

Стрельцова до главной магистрали 
180 50 асбест 1933 

24 
Канализация от ул. Школьная до 

главной магистрали 
180 48 асбест 1933 

25 
Канализация от д. № 4 ул. 

Театральная до главной магистрали 
180 102 асбест 1933 

26 
Канализация от школы № 2 ул. 

Парфенова до колодца в сквере 
150 1052 асбест 1933 

27 

Канализация от  70 кварт дома по  

ул. Комсомольская до главной 

магистрали 

150-200 180 чугун 1970 

28 

Канализация от  56  кварт дома по  

ул. Стрельцова до главной 

магистрали по берегу р. Перетна 

150-350 621 чугун 1973 

29 
Канализация от  д. № 1а              ул. 

Стрельцова до главной магистрали 
100 12 керамика 1971 

30 

Канализация от  д. № 1, 2, 3, 4   ул. 

Космонавтов  к д. № 40 ул. К.Маркса  

до главной магистрали и от 45и 

квартирного  дома по ул. Калинина 

до бани ЖКО 

150 1035 керамика 1958 

31 
Канализация от д. № 1                  ул. 

Рылеева до главной магистрали 
150 94 чугун 1963 

32 
Канализация от  пожарного депо до 

главной магистрали 
150 194 керамика 1963 

33 

Канализация  от коллектора главной 

магистрали у ворот ОЦБК до 

главной магистрали 

150 36 чугун 1963 

34 
Канализация от 70 квартирного дома 

ПМК-10 до главного коллектора 
150 96 чугун 1976 

35 

Канализация от д. № 16                                    

ул. Кирова  от 

д. 12 и 13 

150 

100-200 

51.2 

100 

Керамика 

чугун 

1970 

1970 

36 
Канализация от д. 55 корп. 1 и 5 

ул.  Н.Николаева 

250 

150 

59,7 

73,2 

Керамика 

чугун 

1974 

1974 

37 
Канализация от д. 2,4 

ул.  Правды 

150 

150 

55 

52 

Керамика 

керамика 

1976 

1976 

38 

Канализационная сеть от                д. 

23,32, 39, 40 

ул. М.Маклая 

100-150 156,5 чугун 1982 
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39 

Канализационная сеть от                д. 

42, 44 

по ул. Островского 

300 

100-150 

32 

36,5 

Керамика 

чугун 

1977 

1977 

40 
Канализация  от д. № 6 по 

ул. Ломоносова 
100-150 68,6 чугун 1972 

41 

Канализация  по                            ул. 

Крупской, 

ул. Горького,                                     

ул. Космонавтов 

250 157 керамика 1983 

42 
Канализация от д. № 36,                  

ул. Уральская 
150 38 

керамика 
1978 

43 
Канализация от д. № 46,                  

ул. Островского 
200 161,4 

керамика 
1982 

44 Канализация по ул. Зорге 300 76,8 керамика 1958 

45 Канализация по ул. Советская 150 37,9 керамика 1958 

46  300 121,8 Чугун 1958 

47 

Канализационная сеть по               ул. 

Горького, от                           ул. 

Крупской до                           ул.  Ст. 

Разина 

 59 Керамика 1976 

 1.4.  Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных 

сооружениях существующей централизованной системы водоотведения.  

 Очень остро стоит проблема утилизации осадков для Окуловского городского поселения. 

Применение традиционного метода обезвоживания осадков на иловых площадках неприемлемо в связи с 

геологическими особенностями территории (высокий уровень грунтовых вод), сложными климатическими 

условиями и отсутствием земель для их размещения. Вывозить осадок с иловых площадок биологических 

очистных сооружений нет возможности, необходимо предусмотреть установку по обезвоживанию и  

утилизации осадка сточных вод.                         

 Для сохранения надлежащего санитарно-эпидемиологического и экологического состояния  

населенных пунктов необходимо незамедлительно решить вопрос рекультивации иловых площадок в черте 

города. Реализация инженерных мероприятий по возврату выведенных из оборота земель в черте города 

помимо экологического значения имеет высокую экономическую и социальную значимость: осадок должен 

быть удален, переработан и безопасно утилизирован. 

 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 от абонентов осуществляется через систему 

самотечных и напорных трубопроводов с установленными на них канализационными насосными станциями. 

 Общая протяженность сетей хозяйственно-бытовой канализации составляет 22,2 км, из них 4,5 км. – 

коллектора. Данные сети изготовлены из таких материалов, как  керамика, чугун и полиэтилен.  

 На сегодняшний день износ магистральных хозяйственно-бытовых коллекторов составляет 100%. 

Функционирование и эксплуатация канализационных сетей систем централизованного водоотведения 

осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального 

водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999г. 

 1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и 

их управляемости. 

 Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных 

сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих 

благополучия города. По системе, состоящей из трубопроводов, каналов, коллекторов общей протяженностью 

22,2 км и 2 канализационных насосных станций, отводятся на очистку все городские сточные воды, 

образующиеся на территории Окуловского городского поселения. 

 В условиях экономии воды и ежегодного сокращения объемов водопотребления и водоотведения 

приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышение качества очистки воды 

и надежности работы сетей и сооружений. Практика показывает, что трубопроводные сети являются, не 

только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки 
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зрения надежности. По-прежнему острой остается проблема износа канализационной сети. Поэтому 

необходимо уделить внимание на ее реконструкцию и модернизацию.  

 Важным звеном в системе водоотведения города являются канализационные насосные станции. Для 

перекачки сточных вод задействовано 2 насосные станции. Вопросы повышения надежности насосных 

станций в первую очередь связаны с энергоснабжением. 

 1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения 

на окружающую среду. 

 Наружные сети канализации в процессе строительства и эксплуатации не создают вредных 

электромагнитных полей и иных излучений. Они не являются источниками каких-либо частотных колебаний, 

а материалы защитных покровов и оболочки не выделяют вредных химических веществ и биологических 

отходов и являются экологически безопасными. Сеть канализации является экологически чистым 

сооружением, ввод ее в действие не окажет существенного влияния на окружающую среду. Контроль за 

качеством сточных вод осуществляется предприятием согласно графика производственного контроля, 

Программы регулярных наблюдений за водными объектами и их водоохранными зонами, где определено 

место, периодичность отбора проб, определяемые ингредиенты. 

 Уменьшение объема промышленного производства последних лет привело к снижению сброса 

неочищенных сточных вод, что в свою очередь, способствовало снижению концентрации токсичных 

загрязнителей в воде открытых водоемов. 

 Наибольшее количество загрязненных сточных вод поступает в бассейны реки Перетна. Ущерб 

открытым водоемам наносит ливневый сток с территории предприятий и населенных мест. Как правило, он 

загрязнен нефтепродуктами, органическими веществами. Основная причина этого – неудовлетворительное 

содержание территорий, отсутствие очистных сооружений на выпусках ливневых вод. 

 Основными отраслями экономики, сбрасывавшими сточные воды на рельеф местности, были - ЖКХ, 

сельское хозяйство и сфера административного управления в районах области. Основная причина этого 

явления — низкая степень канализованности населенных пунктов  района. 

 Одной из главных угроз является не столько объем сточных вод, сколько их составляющая. По-

прежнему значительную долю в объеме сбрасываемых сточных вод города занимают недостаточно-

очищенные воды. 

 1.8. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной 

системой водоотведения. 

 Население, не охваченное централизованной системой водоотведения в                      д. Шуркино, д. 

Окуловка и в отдельных кварталах г. Окуловка, пользуется надворными уборными и септиками, стоки из 

которых вывозятся на очистные сооружения. 

 1.9.  Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения 

поселения. 

 Проблемным вопросом в части сетевого канализационного хозяйства является истечение срока 

эксплуатации трубопроводов, а также истечение срока эксплуатации запорно-регулирующей арматуры на 

напорных канализационных трубопроводах. 

 Износ магистральных коллекторов составляет 100%. Это приводит к аварийности на сетях – 

образованию утечек. Поэтому необходима своевременная реконструкция и модернизация сетей хозяйственно-

бытовой и ливневой канализации и запорно-регулирующей арматуры. 

 Основные проблемы и трудности в эксплуатации системы канализации Окуловского городского 

поселения:  

100% износ канализационных коллекторов; 

 Высокая степень износа технологических трубопроводов обвязки насосного оборудования в КНС; 

          Необходимо исключить неочищаемые выпуски сточных вод в центральной части   г. Окуловка 

(район Окуловской бумажной фабрики) со строительством трех КНС канализационных напорных и 

безнапорных сетей и очистных сооружений. 

Обезвоживание осадка на иловых картах происходит неудовлетворительно. Остро стоит проблема с 

чисткой карт и утилизацией осадка. 

 Раздел 2  Балансы сточных вод в системе водоотведения 

 2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения 

стоков по технологическим зонам водоотведения. 

 Таблица 21. Сводная система водоотведения по Окуловскому городскому поселению. 

 

№ поселение водоотведение 
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п/п 
м

3
/сут. тыс.м

3
/год 

1 Окуловское городское поселение 3200 1165,0 

 

 2.2. Оценка  фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по 

поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения. 

 Все сточные воды, образующиеся в результате деятельности промышленных предприятий, населения 

организовано отводятся через централизованные системы водоотведения на Комплекс очистных сооружений 

канализации. 

 Ливневые, поверхностные сточные воды  не попадают в систему канализации. 

     

 Таблица 22. 

Показатели Единицы изм. 2016 г. 

Пропущено сточных вод тыс.м
3 

140,96 

Очищено сточных вод тыс.м
3
 84,19 

 

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

сточных вод и их применение при осуществлении коммерческих расчетов.  

 Данные об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод 

отсутствуют. 

 

 2.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод 

в централизованную систему водоотведения по технологическим зонами водоотведения и по поселениям, с 

выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей. 

 

 Таблица 23. Производственные показатели по водоотведению за 2016 г. 

Наименование показателей ед. изм. Окуловское городское поселение 

Пропущено сточных вод 

ВСЕГО: тыс. м3 140,96 

в т.ч. от населения тыс. м3 92,69 

от бюджетных организаций тыс. м3 16,23 

от промышленных предприятий тыс. м3 32,04 

Очищено сточных вод 

ВСЕГО: тыс. м3 84,19 

в т.ч.от населения тыс. м3 48,34 

от бюджетных организаций тыс. м3 10,25 

от промышленных предприятий тыс. м3 25,6 

 

2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и 

отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных 

сценариев развития поселения. 

 Таблица 24. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения 

Показатели  
Года  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Ед.изм.         

по типам стоков тыс.м
3  

140,96 

 

140,96 

 

140,96 

 

140,96 

 

140,96 

 

140,96 

 

140,96 

 

140,96 

В том числе:          

Хозяйственно-

бытовые 
тыс.м

3
 108,92 108,92 108,92 108,92 108,92 108,92 108,92 108,92 
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Раздел 3 Прогноз объема сточных вод 

3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении в централизованную систему водоотведения 

сточных вод. 

Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод представлены в таблице 25. 

 

 Таблица 25. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную 

систему водоотведения Окуловского городского поселения 
Потребители 2016 год 2017 год 

 

Пропущено 

сточных 

вод 

тыс. м3 

Способ 

учета 

прибор/ 

расчет 

Очищено 

сточных 

вод 

тыс. м3 

Способ 

учета 

прибор/ 

расчет 

Пропущено 

сточных 

вод 

тыс. м3 

Способ 

учета 

прибор/ 

расчет 

Пропущено 

сточных вод 

тыс. м3 

Способ 

учета 

прибор/ 

расчет 

Всего 140,96 - 84,19 - 140,96 - 84,19 - 

В т.ч.         

население 92,69  48,34  92,69  48,34  

бюджетные 

организации 
16,23  10,25  16,23  10,25  

Промыш-ленные 

предприятия 
32,04  25,6  32,04  25,6  

Прочие (ЖБО)         

 3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения  

(эксплуатационные и технологические зоны). 
 Технологическая зона водоотведения - часть канализационной сети, принадлежащей организации, 

осуществляющей водоотведение, в пределах которой обеспечиваются прием, транспортировка, очистка и 

отведение сточных вод или прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный объект. 

 Эксплуатационная зона – зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющее 

горячее, холодное водоснабжение и водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) 

организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и водоотведения. 

 Обслуживание системы водоотведения на территории Окуловского городского поселения производит 

МУП «Окуловский водоканал». 

 

 3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе 

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

разбивкой по годам. 
 Таблица 26. 

год 
Пропущено сточных вод 

тыс.м3/сут. 

Очищено сточных вод 

тыс.м3/сут. 

Проектная производительность 

БОС 

тыс.м3/сут. 

2016 1,600 1,600 1,600 

2017 1,600 1,600 1,600 

2018 1,600 1,600 1,600 

2019 1,600 1,600 1,600 

2020 1,600 1,600 1,600 

2021 1,600 1,600 1,600 

2022 1,600 1,600 1,600 

2023 1,600 1,600 1,600 

  

3.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной 

системы водоотведения. 

Отвод и транспортировка стоков от абонентов производится через систему самотечных трубопроводов и 

систему канализационных насосных станций. 

промышленные тыс.м
3
 32,04 32,04 32,04 32,04 32,04 32,04 32,04 32,04 
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 Из насосных станций стоки транспортируются по напорным трубопроводам в магистральные коллекторы: 

диаметрами от 350 до 150 мм. На обслуживании 2 канализационных насосных станций. Канализационные 

насосные станции (КНС) предназначены для обеспечения подачи сточных вод (т.е. перекачки и подъема) в 

систему канализации. КНС откачивают хозяйственно-бытовые, сточные воды. Канализационную станцию 

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

территории, куда целесообразно отдавать сточную воду самотеком. Место расположения насосной станции 

выбирается с учетом возможности устройства аварийного выпуска. В общем виде КНС представляет собой 

здание: приемное отделение и машинный зал. В приемное отделение стоки поступают по самотечному 

коллектору различных диаметров от 150 мм до 350 мм.,  где происходит первичная очистка (отделение) стоков от 

грубого мусора, загрязнений с помощью механического устройства – решеток. КНС оборудовано насосными 

агрегатами. При выборе насосов учитывается объем перекачиваемых стоков, равномерность их поступления. 

Система всасывающих и напорных трубопроводов станций оснащена запорно-регулирующей арматурой 

(задвижки, обратные клапана различных диаметров) что обеспечивает надежную и бесперебойную работу во 

время проведения профилактических и текущих ремонтов. 

 

3.5. Анализ резервов производственных  мощностей очистных сооружений системы водоотведения и 

возможности расширения зоны их действия. 

 Таблица 27. 

год 
Пропущено сточных вод 

тыс.м3/сут 

Очищено сточных вод 

тыс.м3/сут 

Проектная 

производительность БОС 

тыс.м3/сут 

2016 1,600 1,600 1,600 

2017 1,600 1,600 1,600 

2018 1,600 1,600 1,600 

2019 1,600 1,600 1,600 

2020 1,600 1,600 1,600 

2021 1,600 1,600 1,600 

2022 1,600 1,600 1,600 

2023 1,600 1,600 1,600 

 Раздел 4  Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому 

перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения 

 4.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития 

централизованной системы водоотведения. 

 Мощность существующих очистных сооружений (далее ОС) Окуловского городского поселения в целом  

не достаточна объему принимаемых стоков. В районе завода ОЗРИ (Окуловский завод радио-изделий) 

необходимо провести реконструкцию очистных  сооружений с мощностью до 1800 м3 в сутки. 

 Необходимо исключить неочищаемые выпуски сточных вод в центральной части  г. Окуловка (район 

Окуловской бумажной фабрики) со строительством трех КНС канализационных напорных и безнапорных сетей и 

очистных сооружений. 

 Раздел «Схема водоотведения муниципального образования «Окуловское городское поселение»  схемы  

водоснабжения  и  водоотведения  Окуловского городского поселения на период с 2017 до 2027 год  (далее  

раздел  «Водоотведение»  схемы  водоснабжения  и  водоотведения) разработан  в  целях  реализации  

государственной  политики  в  сфере  водоотведения,  направленной  на:   обеспечение  охраны здоровья  

населения  и  улучшения  качества  жизни  населения  путем  обеспечения бесперебойного  и  качественного  

водоотведения сточных вод. 

   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;  
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 постоянное  совершенствование  системы  водоотведения  путем  планирования;  

 реализации,  проверки  и  корректировки  технических  решений  и  мероприятий.  

 Основными  задачами,  решаемыми  в  разделе «Водоотведение»  схемы  водоснабжения и 

водоотведения являются:  

 реконструкция сетей водоотведения;  

 реконструкция канализационных очистных сооружений;  

 реализация  мероприятий,  направленных  на  энергосбережение  и  повышение энергетической 

эффективности. 

 

 4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, 

включая техническое обоснование этих мероприятий. 

 С целью уменьшения существующего загрязнения водных объектов и подземных вод необходимо 

выполнить работы по реконструкции, строительству систем водоотведения в следующем объеме: 

 Организация хозяйственно-бытовой системы водоотведения, включающей мероприятия по 

реконструкции отводящих, сборных коллекторов, насосных станций, очистных сооружений, выпусков. 

       Организация системы сбора, отведения и очистки поверхностных вод, включая дождевые, талые, 

поливомоечные, дренажные, промливневые стоки, с организацией надежных систем водоотведения, 

обеспечивающих защиту поверхностных и подземных вод, строительство современных очистных сооружений, с 

эффектом очистки поверхностных вод. 

 Для устойчивого функционирования системы очистки сточных вод необходимы следующие 

мероприятия:  

 проектирование биологических очистных сооружений. Ликвидация не очищаемого выпуска № 3  (левый 

берег р. Перетна) г. Окуловка Новгородской обл.-  2018-2027 год; 

 проектирование биологических очистных сооружений. Ликвидация не очищаемого выпуска № 6 

(правый берег р. Перетна) г. Окуловка, Новгородской обл.- 2018-2027 год;  

 для ликвидации не очищаемых выпусков № 3, № 6 необходимо строительство напорной    

канализационной сети, двух насосных станций с левого и правого берега   р. Перетна,  биологических 

сооружений (мощностью 1200 м
3
/сут.) 2018-2027 год; 

 перекладка канализации по ул. Театральная, д. 5а-9, ул. Парфенова, д. 14                            г. Окуловка 

(120 п.м.)-  2018-2019 год;  

  перекладка канализации по ул. Калинина, д. 4 – 10,  г. Окуловка (200 п.м.)- 2018-2025 год;  

 перекладка канализации по ул. Н.Николаева; перекладка канализации от здания бани по ул. Калинина д. 

10 до сброса ниже плотины Верхняя (200 п. м.) -                                   2020-2026 год;  

 перекладка канализации по г. Окуловка, ул. Стрельцова д. 7 (130 п.м.) - 2018-2019 год; 

 перекладка канализационного коллектора по ул. Советская д. 30,                             ул. Ст. Разина, (д. 23 

д.-29), ул. Горького (д.1-.3), ул. Крупской, (д. 1- 11а) до                     ул. Рылеева, (L-830 п.м.)-2017-2027 год;  

 перекладка канализации по ул. Р.Зорге, д. 25-29, г. Окуловка (215п.м.)-                     2020- 2024 год;  

 перекладка канализации по ул. Правды д. 1-д.9 г. Окуловка (120 п.м.)-                       2023-2027 год;  

 перекладка канализационного коллектора Д-500 мм, проложенного по правому берегу  р. Перетна (600 

п.м.) - 2019-2026 год; 

 перекладка канализации по ул. Парфенова д. 2-д. 14 г. Окуловка (300 п.м.)2020-2027 год. 

 

 4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения. 

 В Окуловском городском поселении очищенные стоки не соответствуют современным требованиям, 

особенно по ряду ПДК (предельно допустимые концентрации) специфических загрязнений промышленного 

происхождения, предъявляемых к водоемам рыбохозяйственного назначения. Поэтому практически все 

существующие очистные сооружения и проектируемые новые должны быть реконструированы по технологии с 

внедрением методов глубокой очистки и с применением современных методов утилизации осадка. 

 С целью уменьшения существующего загрязнения водных объектов и подземных вод, необходимо 

выполнить работы по реконструкции, строительству систем водоотведения в следующем объеме: 

 организация хозяйственно-бытовой системы водоотведения, включающей мероприятия по 

реконструкции отводящих, сборных коллекторов, насосных станций, очистных сооружений, выпусков; 

 организация системы сбора, отведения и очистки поверхностных вод, включая дождевые, талые, 

поливомоечные, дренажные, промливневые стоки, с организацией надежных систем водоотведения, 

обеспечивающих защиту поверхностных и подземных вод, строительство современных очистных сооружений, с 
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эффектом очистки поверхностных вод, позволяющих использовать их на технические цели и поливомоечные 

нужды. 

 С целью улучшения санитарной обстановки, уменьшения загрязнения водных объектов, необходимо 

выполнить следующие мероприятия по реконструкции и новому строительству систем водоотведения: 

 организация централизованной хозяйственно-бытовой системы канализации, включающей 

реконструкцию и строительство закрытых сборных и отводящих коллекторов, насосных станций и очистных 

сооружений хозяйственно-бытового стока. Все выпуски очищенных стоков должны быть расположены в строгом 

соответствии со СНиП2.04.03-85 и другими нормативными документами. 

 В Окуловском городском поселении Новгородской области водопроводно - канализационное 

хозяйство (далее - ВКХ) характеризуется высоким уровнем износа, который в среднем составляет 100 %. 

 Современная канализационная система позволит увеличить объемы жилищного строительства, повысит 

надежность работы инженерных сетей, производственной мощности очистных сооружений. Так, реконструкция 

систем канализации и строительство очистных сооружений улучшат экологическую обстановку в городе, 

существенно снизить затраты на электроэнергию и процедуру очистки стоков и как следствие в итоге приведет к 

уменьшению тарифов. 

 

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

объектах централизованной системы водоотведения. 

 В настоящее время вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации 

объектов централизованной системы водоотведения не имеется. 

 

 4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных 

системах управления режимами водоотведения на объектах организации, осуществляющих водоотведение. 

 Сведений о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах 

управления режимами водоотведения на объектах, осуществляющих водоотведение, не имеется. 

 

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

поселения, расположения намечаемых  площадок под строительство сооружений водоотведения и их 

обоснование. 

Канализационные сети в Окуловском городском поселении проложены в подземном исполнении, глубина 

1-7 м. 

 Протяженность канализационных сетей в городе составляет 22,2 км, из них 4,5 км – коллектора. 

Диаметр от 150 до 350 мм. Канализационная сеть проходит вдоль улиц с разводкой по домам. 

 

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

водоотведения. 

 Не имеется. 

 

4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения. 
Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы 

водоотведения. 
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 Рисунок 3. Схема инженерной инфраструктуры объектов водоотведения. 

 

 При обосновании предложений по строительству и реконструкции объектов централизованной 

системы водоотведения должны быть решены следующие задачи: 

 1. Обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности перераспределения 

потоков сточных вод между технологичными зонами сооружений водоотведения 

 Возможности перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами сооружений 

водоотведения нет. 

 2.  Организация централизованного водоотведения на территориях где оно отсутствует.  

 Централизованная система водоотведения существует, но не на всей территории Окуловского 

городского поселения. 

 Городское население, не охваченное централизованной системой водоотведения, пользуется 

надворными уборными и септиками, стоки из которых вывозятся специализированными машинами  на очистные 

сооружения. 

 3.  Сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на технические нужды. 

 Не имеется. 

 

 Раздел 5 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов 

централизованной системы водоотведения 

 5.1.  Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих 

веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты 

и на водозаборные площади. 
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 Для снижения вредного воздействия на водный бассейн необходимо выполнить реконструкцию 

существующих сооружений с внедрением новых технологий. 

 Контроль за качеством сточных вод будет осуществляться предприятием согласно графика, где будет 

определено место, периодичность отбора проб, определяемые ингредиенты. 

 Для решения проблемы необходимо построить напорный коллектор от колодца гасителя напора до КНС 

ОЗРИ, это позволит разгрузить указанный коллектор, т.к. сточные воды от ул. Кирова, Ломоносова и Уральская 

попадут на КНС ОЗРИ минуя его. Строительство напорного коллектора должно быть выполнено одновременно с 

реконструкцией КНС-1 по ул. Уральская. Реконструкция предполагает замену насосов и пускорегулирующей 

аппаратуры применительно к новым условиям. Для устранения повреждений необходимо изготовить проектно-

сметную документацию на перекладку аварийного участка с выбором новой трассы прохождения.  

 Канализационный коллектор, проходящий по левому берегу р. Перетна по                           ул. Калинина, 

имеет противоуклон 0,3 м. от зданий бани до сброса ниже плотины «Верхняя». Протяженность участка 

составляет 200 м и нуждается в перекладке.  

 Канализационный коллектор ф-200-250 мм, проходящий по улицам Советская, ул. Разина, ул. Крупская 

до ул. Рылеева, пришел в негодность, и постоянно затапливает частные дома. Указанный коллектор построен из 

керамических труб длиною 1,2 м в мокрых грунтах и не может нормально функционировать из-за поступления 

пылеватых песков в нарушенные раструбные соединения. Заилен участок протяженностью 700 м, необходимо 

изготовить проект и переложить. 

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

сточных вод. 

 Отсутствует утилизация обезвоженного  осадка активного ила с иловых площадок БОС.                                                                                    

 

      Раздел 6   Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и 

модернизацию объектов централизованной системы водоотведения 

  Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство и реконструкцию объектов 

централизованных систем водоотведения, рассчитанную на основании укрупненных сметных нормативов 

для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

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

аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования. 

 В  современных  рыночных  условиях,  в  которых  работает  инвестиционно- строительный  комплекс,  

произошли  коренные  изменения  в  подходах  к  нормированию  тех  или  иных  видов  затрат,  изменилась  

экономическая  основа  в  строительной сфере.  

 В  настоящее  время  существует  множество  методов  и  подходов  к  определению  стоимости  

строительства,  изменчивость  цен  и  их  разнообразие  не  позволяют на данном этапе работы точно определить 

необходимые затраты в полном объеме.  

 В  связи  с  этим,  на  дальнейших  стадиях  проектирования  требуется  детальное уточнение  

параметров  строительства  на  основании  изучения  местных  условий  и конкретных специфических функций 

строящегося объекта.   

 Расчетная  стоимость  мероприятий  приводится  по  этапам  реализации,  приведенным  в  Схеме  

водоснабжения  и  водоотведения,  с  учетом  индексов-дефляторов  до 2020 и 2024 г.г. 

 

  Таблица 28. Расчет суммы капитальных вложений на проведение технологических и 

организационных мероприятий программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

Окуловского городского поселения. 

Наименование мероприятий 
Протяженность 

сетей, (м) 

Сумма 

капитальных 

затрат всего, 

тыс.руб. 

Проектирование и перекладка сетей канализации, в том 

числе: 
  

 по ул. Театральная д. 5а-9, ул. Парфенова д. 14   г. 

Окуловка  
120 254,27 

по ул. Калинина д. 4 – 10,  г. Окуловка  200 685,93 

от здания бани по ул. Калинина д. 10 до сброса ниже 

плотины Верхняя  
200 1044,82 
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по г. Окуловка, ул. Стрельцова д. 7  130 646,47 

Перекладка канализационного коллектора по ул. Советская 

д. 30, ул. Ст. Разина (д. 23 д.-29), ул. Горького (д.1-.3), ул. 

Крупской (д. 1- 11а) до ул. Рылеева  

830 2475,91 

Перекладка канализации по ул. Р.Зорге д. 25-29, г. 

Окуловка  
215 643,04 

 Перекладка канализации по ул. Правды д. 1-д.9 г. 

Окуловка  
120 302,25 

Перекладка канализационного коллектора Д-500 мм, 

проложенного по правому берегу  р. Перетна  
600 2735,41 

Перекладка канализации по ул. Парфенова д. 2-д. 14 г. 

Окуловка  
300 1017,33 

строительство не очищаемых выпусков № 3, № 6 

необходимо строительство напорной    канализационной 

сети, двух насосных станций с левого и правого берега      

р. Перетна,  биологических сооружений (мощностью 1200 

м
3
/сут.)  

- 135000,00 

Всего 144805,43 

 Раздел 7 Плановые значения  показателей развития централизованной системы водоотведения 

 7.1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения. 

 Нет данных. 

  7.2. Показатели очистки сточных вод. 
 Таблица 29. Выписка из журнала лаборатории химического и бактериологического контроля  МУП 

«Окуловский водоканал» «Контроль качества сточных вод». Средние концентрации загрязняющих веществ за 

2016 г.   

№ 

п/п 

Наименование 

показателей 

Ед. 

измер

е-ния 

Результат анализа 

НД 

На 

МВИ 

Неочищаемый выпуск № 1 

1 Взвешенные в-ва мг/л 8,43 ПНДФ 14.1: 2.110-97 

2 
Хлориды мг/л <10 

ПНДФ 

14.1 :2.111-97 

3 
Сульфаты мг/л <10 

ПНДФ14.1: 2. 

108-97 

4 БПК-5 мг/л 2,9 14.1: 2.3:4-97 

5 Азот аммония мг/л 0,29 ПНДФ14.1.1-95 

6 
Нитрат-ион мг/л 0,85 

ПНДФ 

14.1: 2.3-95 

7 Нитрит-ион мг/л <0,02 ПНДФ14.1: 2.4-95 

8 Фосфаты по Р мг/л 0,27 ПНДФ14.1: 2112-97 

9 Нефтепродукты 

(раств.) 
мг/л 0,01 

ПНДФ 

14.1: 2.:4.128-98 

10 
АПАВ мг/л 0,114 

ПНДФ 

14.1 :2.158-2000 

11 Железо мг/л 0,63 ПНДФ14.1:2.50-96 

12 Марганец мг/л 0,0019 ПНДФ14.1: 2.61-96 

13 
Медь мг/л - 

ПНДФ 

14.1: 2.4.28-95 

14 Цинк мг/л - ПНДФ14.1:2.4..32-95 

15 Никель мг/л - ПНДФ14.1 :2.46-96 

16 Хром един. - ПНДФ14.1 :2.52--96 

Выпуск №  2 очищаемый (ОЦРБ) 

1 Взвешенные в-ва мг/л 10,43 ПНДФ 14.1: 2.110-97 

2 Хлориды мг/л 21 ПНДФ 
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14.1 :2.111-97 

3 
Сульфаты мг/л 14 

ПНДФ14.1: 2. 

108-97 

4 
БПК-5 мг/л 25,07 

ПНДФ 

14.1: 2.3:4-97 

5 Азот аммония мг/л 6,035 ПНДФ14.1.1-95 

6 
Нитрат-ион мг/л 14,56 

ПНДФ 

14.1: 2.3-95 

7 Нитрит-ион мг/л 0,09 ПНДФ14.1: 2.4-95 

8 Фосфаты по Р мг/л 2,058 ПНДФ14.1: 2112-97 

9 Нефтепродукты 

(раств.) 
мг/л 0,006 

ПНДФ 

14.1: 2.:4.128-98 

10 
АПАВ мг/л 0,196 

ПНДФ 

14.1 :2.158-2000 

11 Железо мг/л 0,31 ПНДФ14.1:2.50-96 

12 Марганец мг/л 0,03 ПНДФ14.1: 2.61-96 

13 
Медь мг/л - 

ПНДФ 

14.1: 2.4.28-95 

14 Цинк мг/л - ПНДФ14.1:2.4..32-95 

15 Никель мг/л - ПНДФ14.1 :2.46-96 

16 Хром един. - ПНДФ14.1 :2.52--96 

Выпуск № 3 неочищаемый 

1 Взвешенные  

в-ва 
мг/л 10,73 ПНДФ 14.1: 2.110-97 

2 
Хлориды мг/л 20,97 

ПНДФ 

14.1 :2.111-97 

3 
Сульфаты мг/л 18 

ПНДФ14.1: 2. 

108-97 

4 
БПК-5 мг/л 19 

ПНДФ 

14.1: 2.3:4-97 

5 Азот аммония мг/л 3,67 ПНДФ14.1.1-95 

6 
Нитрат-ион мг/л 7,37 

ПНДФ 

14.1: 2.3-95 

7 Нитрит-ион мг/л 0,16 ПНДФ14.1: 2.4-95 

8 Фосфаты по Р мг/л 2,55 ПНДФ14.1: 2112-97 

9 Нефтепродукты 

(раств.) 
мг/л 0,069 

ПНДФ 

14.1: 2.:4.128-98 

10 
АПАВ мг/л 0,22 

ПНДФ 

14.1 :2.158-2000 

11 Железо мг/л 0,38 ПНДФ14.1:2.50-96 

12 Марганец мг/л 0,014 ПНДФ14.1: 2.61-96 

13 
Медь мг/л - 

ПНДФ 

14.1: 2.4.28-95 

14 Цинк мг/л - ПНДФ14.1:2.4..32-95 

15 Никель мг/л - ПНДФ14.1 :2.46-96 

16 Хром един. - ПНДФ14.1 :2.52--96 

Выпуск № 4 БОС г. Окуловка 

1 Взвешенные в-ва мг/л 23 ПНДФ 14.1: 2.110-97 

2 
Хлориды мг/л 36,13 

ПНДФ 

14.1 :2.111-97 

3 
Сульфаты мг/л 25 

ПНДФ14.1: 2. 

108-97 

4 
БПК-5 мг/л 39 

ПНДФ 

14.1: 2.3:4-97 

5 Азот аммония мг/л 7,13 ПНДФ14.1.1-95 
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6 
Нитрат-ион мг/л 17,58 

ПНДФ 

14.1: 2.3-95 

7 Нитрит-ион мг/л 0,24 ПНДФ14.1: 2.4-95 

8 Фосфаты по Р мг/л 6,73 ПНДФ14.1: 2112-97 

9 Нефтепродукты 

(раств.) 
мг/л 0,13 

ПНДФ 

14.1: 2.:4.128-98 

10 
АПАВ мг/л 0,32 

ПНДФ 

14.1 :2.158-2000 

11 Железо мг/л 0,29 ПНДФ14.1:2.50-96 

12 Марганец мг/л 0,12 ПНДФ14.1: 2.61-96 

13 
Медь мг/л 0,008 

ПНДФ 

14.1: 2.4.28-95 

14 Цинк мг/л 0,008 ПНДФ14.1:2.4..32-95 

15 Никель мг/л 0,05 ПНДФ14.1 :2.46-96 

16 Хром един. 0,026 ПНДФ14.1 :2.52--96 

Выпуск № 5 неочищаемый  

1 Взвешенные в-ва мг/л 4,9 ПНДФ 14.1: 2.110-97 

2 
Хлориды мг/л 23,17 

ПНДФ 

14.1 :2.111-97 

3 
Сульфаты мг/л 17,67 

ПНДФ14.1: 2. 

108-97 

4 
БПК-5 мг/л 17 

ПНДФ 

14.1: 2.3:4-97 

5 Азот аммония мг/л 4,2 ПНДФ14.1.1-95 

6 
Нитрат-ион мг/л 2,46 

ПНДФ 

14.1: 2.3-95 

7 Нитрит-ион мг/л 0,106 ПНДФ14.1: 2.4-95 

8 Фосфаты по Р мг/л 1,63 ПНДФ14.1: 2112-97 

9 Нефтепродукты 

(раств.) 
мг/л 0,25 

ПНДФ 

14.1: 2.:4.128-98 

10 
АПАВ мг/л 0,38 

ПНДФ 

14.1 :2.158-2000 

11 Железо мг/л 1,09 ПНДФ14.1:2.50-96 

12 Марганец мг/л 0,22 ПНДФ14.1: 2.61-96 

13 
Медь мг/л - 

ПНДФ 

14.1: 2.4.28-95 

14 Цинк мг/л - ПНДФ14.1:2.4..32-95 

15 Никель мг/л - ПНДФ14.1 :2.46-96 

16 Хром един. - ПНДФ14.1 :2.52--96 

Выпуск № 6 неочищаемый 

1 Взвешенные в-ва мг/л 6,9 ПНДФ 14.1: 2.110-97 

2 
Хлориды мг/л 21,07 

ПНДФ 

14.1 :2.111-97 

3 
Сульфаты мг/л 17,37 

ПНДФ14.1: 2. 

108-97 

4 
БПК-5 мг/л 46,2 

ПНДФ 

14.1: 2.3:4-97 

5 Азот аммония мг/л 1,63 ПНДФ14.1.1-95 

6 
Нитрат-ион мг/л 0,75 

ПНДФ 

14.1: 2.3-95 

7 Нитрит-ион мг/л 0,088 ПНДФ14.1: 2.4-95 

8 Фосфаты по Р мг/л 0,66 ПНДФ14.1: 2112-97 

9 Нефтепродукты 

(раств.) 
мг/л 0,0097 

ПНДФ 

14.1: 2.:4.128-98 

10 АПАВ мг/л 0,027 ПНДФ 
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14.1 :2.158-2000 

11 Железо мг/л 0,5 ПНДФ14.1:2.50-96 

12 Марганец мг/л 0,02 ПНДФ14.1: 2.61-96 

13 
Медь мг/л - 

ПНДФ 

14.1: 2.4.28-95 

14 Цинк мг/л - ПНДФ14.1:2.4..32-95 

15 Никель мг/л - ПНДФ14.1 :2.46-96 

16 Хром един. - ПНДФ14.1 :2.52--96 

7.3. Показатели   эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод. 

Нет данных. 

7.4. Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

Нет данных. 

Раздел 8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в 

случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию. 

В Окуловском городском поселении отсутствуют бесхозяйные объекты  централизованной системы 

водоотведения. 

 

 

 

Объявление о проведении  

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 

 по вопросу утверждения проекта планировки совмещенного с проектом межевания территории «Газопровод к 

котельной №221 высокого ЭРТ № 4, в/г №2, п.Котово Окуловского района Новгородской области» 

 

 Комиссия по землепользованию и застройке Окуловского городского поселения проводит публичные слушания  

по вопросу утверждения проекта планировки совмещенного с проектом межевания территории «Газопровод к котельной 

№221 высокого ЭРТ № 4, в/г №2, п.Котово Окуловского района Новгородской области». 

 Публичные слушания состоятся 13 июля 2017 года в 17 часов 20 минут в актовом  зале Администрации 

Окуловского муниципального района по адресу:  Новгородская область, г. Окуловка, ул. Кирова, д.6. Приглашаются все 

заинтересованные лица.  

Дополнительная информация по телефону:  

(8 - 816 - 57) 2-16-56. 
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