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ПАСПОРТ СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

Наименование схемы 
Схема водоснабжения муниципального образования город Волхов 
Волховского муниципального района Ленинградской области на 
2014-2031 годы (актуализация на 2018 год). 

Основание для разработки схемы 

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

- Генеральный план МО г. Волхов. 
- Порядок осуществления мониторинга разработки и 

утверждения схем водоснабжения и 
водоотведения», утв. Приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
РФ от 21.03.2014г. № 110/пр; 

- Постановление Правительства Российской 
Федерации от 05.09.2013г. № 782 «О схемах 
водоснабжения и водоотведения». 

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». 

- иные законодательные акты в сфере 
водоснабжения и водоотведения. 

Заказчики схемы 
Администрация Волховского муниципального района 
Ленинградской области 

Первоначальный разработчик схемы 
водоснабжения 

ООО «АРЭН-ЭНЕРГИЯ» 

Организация, проводившая 
актуализацию схемы на 2018 г. 

ООО «ЭКСПЕРТЭНЕРГО» 

Цели схемы 

- Обеспечение развития систем централизованного 
водоснабжения и водоотведения для 
существующего и нового строительства жилищного 
комплекса, а также объектов социально-культурного 
и рекреационного назначения в период до 2030 
года. 

- Увеличение объемов производства коммунальной 
продукции (оказание услуг) по водоснабжению и 
водоотведению при повышении качества и 
сохранении приемлемости действующей ценовой 
политики. 

- Улучшение работы систем водоснабжения 
- Повышение качества питьевой воды, поступающей 

к потребителям. 
- Снижение вредного воздействия на окружающую 

среду. 

Дополнительные условия 

1. Схема водоснабжения должна предусматривать мероприятия по 
обеспечению подключения индивидуальной жилой застройки к 
централизованной системе водоснабжения. 
2. Схема водоснабжения разрабатывается на срок не менее 10 лет 
с учетом схем энергоснабжения, теплоснабжения и газоснабжения.  
При этом, обеспечивается соответствие схемы водоснабжения 
схемам водоотведения, энергоснабжения, теплоснабжения и 
газоснабжения с учетом:  
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а) мощности энергопринимающих установок, используемых для 
водоподготовки и транспортировки воды; 
б) объема тепловой энергии и топлива (природного газа), 
используемых для подогрева воды в целях горячего 
водоснабжения; 
в) нагрузок теплопринимающих устройств, которые должны 
соответствовать параметрам схем теплоснабжения и 
газоснабжения в целях горячего водоснабжения. 
3. Согласованность схемы водоснабжения с: 
- Стратегией социально-экономического развития Волховского 
муниципального района, утвержденной решением Совета 
депутатов Волховского муниципального района Ленинградской 
области от 20 декабря 2017 года № 97 (ссылка на размещение 
документа: https://volkhov-raion.ru/index.php/economy/35-
munitsipalnye-programmy-volkhovskogo-munitsipalnogo-rajona-i-mo-g-
volkhov/2536-kontseptsiya-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya-2); 
- Программой комплексного развития коммунальной 
инфраструктуры МО г. Волхов Волховского муниципального 
района, утвержденной Постановлением администрации 
Волховского муниципального района Ленинградской области № 
3743 от 23.11.2017 г. (ссылка на размещение 
документа:https://volkhov-
raion.ru/index.php/gradostroitelstvo/programmy-kompleksnogo-
razvitiya). 

Сроки и этапы реализации схемы 2014-2031 год 
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МО ГОРОД ВОЛХОВ 

Муниципальное образование город Волхов входит в состав Волховского 
муниципального района и имеет статус городского поселения. Его границы утверждены 
областным законом Ленинградской области от 07.12.1998г. №39-оз «Об установлении 
границ муниципального образования город Волхов». МО город Волхов состоит из одного 
населенного пункта, которым является сам город Волхов. Город был основан в 1933 году и 
возник как поселок Волховской ГЭС. Границы муниципального образования располагаются 
в 120 км от города Санкт-Петербург.  

 

Рис. 1.1. Расположение МО город Волхов 

Общая площадь муниципального образования составляет 111885 тыс. кв. м. Город 
расположен на берегах реки Волхов и разделен ею на 2 части. С городом граничат 
следующие территории: 

- Вындиноостровское сельское поселение; 
- Бережсковское сельское поселение; 
- Усадищенское сельское поселение; 
- Староладожское сельское поселение; 
- Кисельнинское сельское поселение. 

Город Волхов является центром Волховского муниципального района, в нем 
располагается администрация муниципального района. 

Структура потребителей холодной и горячей воды на данной территории состоит из 
разных групп потребителей (население, промышленность, учебные и медицинские 
учреждения, источники теплоснабжения, источники электроснабжения, объекты культуры и 
транспорта), но наиболее важными для обеспечения централизованными системами 
являются промышленность образование и здравоохранение. 
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Рис. 1.2. Расположение границ территории МО город Волхов 

На территории города функционируют следующие крупные промышленные 
организации: 

- ГЭС-6 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»; 
- ОАО «Волховский алюминиевый завод - СУАЛ», филиал «СУАЛ»; 
- Управляющая организация по АО «Метахим» Обособленного подразделения 

АО «Апатит» в г. Волхове; 
- ООО «ТАЛОСТО -3000»; 
- ОАО «Комбинат Волховхлеб»; 
- ЗАО «Волховский мясокомбинат»; 
- ООО «Комбинат шампанских вин»; 
- ООО «ВОЛХОВНЕФТЕХИМ»; 
- ЗАО «Волховчанка»; 
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- ОАО «Волховский комбикормовый завод»; 
- подразделение «Волхов» ООО «РОК № 1»; 
- ООО «ЛАКОМ»; 
- ЗАО «ЛеноблДомСтрой». 

На территории МО г. Волхов располагаются: 
- 3 поликлиники, 
- 5 котельных, в т.ч. 2 газовые и 3 угольные, 
- 24 образовательных учреждения (6 школ, 4 организации дополнительного 

образования, 2 техникума, 1 филиал института, 11 детских садов). 
 
Демографические показатели прогноза социально-экономического развития МО город 

Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области до 2021 года 
представлены в следующей таблице. 

Табл. 1.1. Демографические показатели прогноза социально-экономического развития 
до 2021 года МО город Волхов 

Наименование, раздела, 
показателя 

Единица 
измерения 

Отчет Оценка Прогноз 

2017 2018 2019 2020 2021 

Численность населения на 
1 января текущего года 

Человек 45195 44851 44389 44029 43709 

Изменение к предыдущему году  % 99,1 99,2 99,0 99,2 99,3 

 
 
Ниже приведена динамика площадей территорий осваиваемых под застройку. 

Табл. 1.2. Динамика площадей территорий МО город Волхов 

№ п/п Показатель 
Единица 

измерения 
Современное состояние 

Первая 
очередь 

Расчётный 
срок 

1. 
Общая площадь земель в 
границах муниципального 

образования, га 
га 11185,5 11185,5 11185,5 

2 
Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

га 2168,8 1674,3 1674,3 

3 
Земли населенных 

пунктов 
га 4102,1 4571 4571 

4 

Земли промышленности, 
энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, 

телевидения, 
информатики, для 

обеспечения космической 
деятельности, обороны, 

безопасности, 

га 0 90,9 90,9 
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№ п/п Показатель 
Единица 

измерения 
Современное состояние 

Первая 
очередь 

Расчётный 
срок 

специального и иного 
назначения 

5 
Земли особо охраняемых 

территорий и объектов 
га 0 0 0 

6 Земли лесного фонда га 4532,4 4467,1 4467,1 

 Земли водного фонда га 382,2 382,2 382,2 

7 Земли запаса га 0 0 0 

 

Табл. 1.3. Характеристика жилого фонда 

Наименование 
муниципального 

образования 

Общая площадь жилого фонда, (тыс. м² общей площади) 
Непригодн

ый и 
аварийный 

фонд,  
(тыс.м² 
общей 

площади) 

Количест
во семей 
стоящих 

на 
очереди 

В том числе 

Много-
этажная 
жилая 

застройка 
(9 этажей) 

Среднеэтажна
я застройка (5-

8 этажей) 

Малоэтажная 
застройка: 
секционная 

(до 4 этажей), 
блокированна
я застройка 

(до 3 этажей)  

Индивидуа
льная 

усадебная 
застройка 

Муниципальное 
образование 
город Волхов 

92,5 441,8 378,9 69,8 12,9 740 
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1. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ 
СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ МО ГОРОД ВОЛХОВ 

1.1. Описание системы и структуры водоснабжения городского округа и 
деление территории городского округа на эксплуатационные зоны 

Основным источником централизованного водоснабжения муниципального 
образования города Волхов является река Волхов. Река Волхов является водоемом 
высшей категории водохозяйственного вида пользования. Водоснабжение населения и 
организаций города Волхов Ленинградской области осуществляет производственное 
управление Волховского района ГУП «Водоканал Ленинградской области». 

 
Холодное водоснабжение. 
В сфере холодного водоснабжения существует одна технологическая зона, 

охватывающая левобережную и правобережную части города. 
Комплекс водоочистных сооружений состоит из водозабора, совмещенного с 

насосной станцией 1-го подъема, горизонтального отстойника, блока фильтровальной 
станции и насосной станции 2-го подъема, резервуаров чистой воды и реагентного 
хозяйства. Водозабор и водопроводные очистные сооружения (ВОС) расположены по 
адресу: Волховский проспект, 22. 

В 2014 году были построены новые водозаборные сооружения, которые 
располагаются ниже по течению от створа существующих. По степени обеспеченности 
подачи воды водозаборные сооружения с насосной станцией 1-го подъема относятся ко II 
категории (СП 31.13330.2012). В состав построенных сооружений входят: 

-  затопленные водоприемники; 
-  самотечные трубопроводы; 
-  водоприемный колодец; 
-  насосная станция 1-го подъема; 
-  колодцы и камера переключения; 
-  внутриплощадочные сети (напорные водоводы речной воды, напорная дренажная 

канализация машинного зала и т. д.). 
Проектная производительность водозаборных сооружений составляет 35 тыс. м3/сут. 

Водозаборные сооружения – раздельного типа: русловой затопленный водоприемник, 
береговой водоприемный колодец (расположен внутри здания, совместно с НС-1) и 
насосная станция 1-го подъема.  

Городские ВОС, построенные в 1976 г., имеют проектную производительность 24 тыс. 
м3/сут., фактическая мощность составляет 22,5 тыс. м3/сут. Степень очистки воды 
соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. Требуется проведение реконструкции 
водоочистных сооружений. 

Границы 1 пояса ЗСО установлены на расстоянии от водозабора: 
- вверх по течению – 200 м; 
- вниз по течению – 100 м; 
- по прилегающему к водозабору берегу – 100 м от уреза воды при летне-осенней 

межени; 
- в направлении к противоположному берегу от уреза воды – 100 м. 
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Граница 2 пояса ЗСО: 
- вниз по течению – 250 м; 
- вверх по течению – 10 км; 
- ширина 2 пояса равна 500 м от уреза воды по левому и правому берегам. 
Граница 3 пояса ЗСО вверх и вниз по течению р. Волхов совпадают с границами 2 

пояса ЗСО, боковые границы проходят по линии водоразделов в 3-5 км, включая притоки. 
В микрорайоне Мурманские ворота имеется поверхностный водозабор и ВОС 

производительностью 1,2 м3/сут, построенные в 1977 году и не эксплуатирующиеся в 
настоящее время.  

В левобережной части города имеется водозабор, находящийся в собственности 
ОАО «РЖД» и предназначенный для водоснабжения объектов ОАО «РЖД» и нескольких 
потребителей МО г. Волхов. В настоящее время данный водозабор законсервирован. 

Для водоснабжения микрорайона Пороги используется скважина, 
производительностью 0,05 тыс. м3/сут. ЗСО скважины не установлены. 

По данным Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования город Волхов Волховского муниципального района 
Ленинградской области износ водопроводных сетей города составляет 70%. 

 
Горячее водоснабжение. 
Система горячего водоснабжения на территории города Волхов – в основном 

открытого типа, водоснабжение осуществляется напрямую из системы теплоснабжения. 
Источниками горячего водоснабжения на территории города Волхов являются две 
котельные: 

- Центральная газовая котельная: г. Волхов, ул. Пролетарская, д.2; 
- Котельная и ТЭЦ «Паросиловое хозяйство»: г. Волхов, Кировский проспект, 

д.20. 
Соответственно в городе Волхов можно выделить две технологические зоны 

централизованного горячего водоснабжения – Волхов 1 (левый берег) и Волхов 2 (правый 
берег реки Волхов), которые определяются зонами действия указанных источников 
тепловой энергии. Центральная газовая котельная обеспечивает горячим водоснабжение 
левобережную часть города, а котельная «Паросиловое хозяйство» – правобережную 
часть. Источником холодной воды для нужд горячего водоснабжения являются сети 
производственного управления Волховского района ГУП «Леноблводоканал». 

Характеристики источников тепловой энергии, обеспечивающих централизованное 
водоснабжение потребителей представлены в следующей таблице. 

Табл. 1.1. Характеристика котельных г. Волхов 

№ 
п/п 

Населенный пункт 
Наименования источников 

теплоснабжения 
Вид 

топлива 
Мощность, 

Гкал/час 
% износа 

1 г. Волхов 
Центральная газовая 

котельная, г. Волхов, ул. 
Пролетарская, д.2 

Природный 
газ 

66,60 60 

2 г. Волхов 
Котельная и ТЭЦ «Паросиловое 
хозяйство», г.Волхов, Кировский 

проспект, д.20 

Природный 
газ 

180,00 80 
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1.2. Описание территорий городского округа, не охваченных 
централизованными системами водоснабжения 

Муниципальное образование город Волхов Волховского муниципального района 
Ленинградской области состоит из одного населенного пункта – города Волхов. На 
территории данного населенного пункта 79,5% населения подключено к централизованной 
системе холодного водоснабжения. Остальные потребители пользуются индивидуальными 
источниками водоснабжения. Описание территории охваченной централизованным 
водоснабжением представлено на Рис. 1.3. 

 
 
 

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 

Зона действия (технологическая зона) объекта водоснабжения – это часть 
водопроводной сети, в пределах которой сооружение способно обеспечивать нормативные 
значения напора при подаче потребителям требуемых расходов воды. 

Системы холодного водоснабжения. 
Система холодного водоснабжения города Волхов состоит из одной основной 

технологической зоны с водозабором из реки Волхов. Данная технологическая зона 
представлена на рисунке ниже желтым цветом. 

Также для водоснабжения микрорайона Пороги используется отдельная скважина, 
производительностью 0,05 тыс. м3/сут (зона отмечена зеленым цветом). 
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Рис. 1.3. Описание технологических зон ХВС 
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Системы горячего водоснабжения. 
В городе Волхов централизованная система горячего водоснабжения открытого типа, 

состоит из двух технологических зон. Первая технологическая зона расположена на левом 
берегу реки Волхов (источник – Центральная газовая котельная), а вторая расположена на 
правом берегу реки Волхов (источник – котельная «Паросиловое хозяйство»). Обе 
технологические зоны расположены на территории города Волхов. Учет горячей воды в 
данных технологических зонах в объемном количестве не производится. Учет горячей 
воды у потребителей производится исходя из проектных нагрузок и объемов затраченной 
тепловой энергии. 

 
 
 

1.4. Описание результатов технического обследования 
централизованных систем водоснабжения 

1.4.1. Описание состояния существующих источников водоснабжения и 
водозаборных сооружений 

Источником водоснабжения МО город Волхов является поверхностный водозабор из 
реки Волхов. 

В 2014 году были построены новые водозаборные сооружения. Производительность 
водозаборных сооружений составляет 35 тыс. м3/сут. Необходимость строительства в 
городе Волхов новых водозаборных сооружений с насосной станцией 1-го подъема стала 
очевидной после проведенного в 2007 году ЗАО «Проектный институт «Ленинградский 
Водоканалпроект» обследования существующих сооружений, которые эксплуатировались 
с 1935 года. 

Новые водозаборные сооружения располагаются ниже по течению от створа 
существующих. По степени обеспеченности подачи воды водозаборные сооружения с 
насосной станцией 1-го подъема относятся ко II категории. В состав построенных 
сооружений входят: 

- затопленные водоприемники; 
- самотечные трубопроводы; 
- водоприемный колодец; 
- насосная станция 1-го подъема; 
- колодцы и камера переключения; 
- внутриплощадочные сети (напорные водоводы речной воды, напорная дренажная 

канализация машинного зала и т.д.). 
Водозаборные сооружения – раздельного типа: русловой затопленный водоприемник, 

береговой водоприемный колодец (расположен внутри здания, совместно с НС-1) и 
насосная станция 1-го подъема. Для забора воды используется установка затопленного 
железобетонного водоприемника с односторонним приемом воды и рыбозащитными 
устройствами (за основу принят водоприемник по ТП 901-1-44.86). Двухсекционный водо-
приемник работает на два самотечных трубопровода. Производительность каждой секции 
водоприемника - 0,2 м3/сек. Забор воды осуществляется водоприемными окнами, 
оборудованными рыбозащитными устройствами в виде плоских кассет с объемным 
фильтром. Принятый тип рыбозащитного устройства обеспечивает эффективность 
рыбозащиты не менее 70%.  
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В качестве фильтрующего заполнителя использован керамзит крупностью фракций 
25-30 мм (пористость фильтра Р=0,4). Общая площадь водоприемного фронта составляет 
13,2 м2. При этом скорости втекания воды в фильтр с учетом требований рыбозащиты 
составляют: в рабочем режиме (50% производительности) - 0,10 м/сек., в аварийном 
режиме (70% производительности) - 0,13 м/сек. Промывка фильтрующих кассет 
осуществляется прямым и обратным токами воды. Для защиты металлических конструкций 
водоприемника от коррозии предусмотрено антикоррозионное покрытие, поверх которого 
наносится слой гидрофобизирующего состава для предотвращения обмерзания шугой. 

Вода от водоприемников по двум самотечным трубопроводам из стальных труб 
диаметром 500 мм длиной 33 м поступает в береговой водоприемный колодец.  

Водоприемный колодец – круглый двухсекционный, оборудован 
сорозадерживающими сетками. Для опорожнения секций водоприемной камеры (в случае 
необходимости) предусмотрена установка насоса ГНОМ 16-16 ОАО «ГМС Насосы» (до 
2010 года ОАО «Ливгидромаш»). 

Вода из водоприемного колодца по двум всасывающим трубопроводам поступает в 
насосную станцию 1-го подъема. 

Насосная станция 1-го подъема – полузаглубленная, имеет общую надстройку с 
водоприемным колодцем. В машинном зале насосной станции установлены 
горизонтальные насосы двустороннего входа 1Д 1250-63 (Dк=455 мм, подача - 730 м3/час, 
напор - 29 м), два рабочих и один резервный. Поставки насосного оборудования 
осуществила компания «Гидроаппаратура» (г. Тула). 

Для залива насосов перед запуском предусмотрено устройство вакуумной установки. 
В состав вакуумной установки входят два вакуумных водокольцевых насоса 2ВВН1-0,8, 
вакуумный котел и циркуляционный бак. 

В насосной станции предусмотрено частотное регулирование двух рабочих агрегатов. 
Используемая в системе автоматики трубопроводная арматура имеет электрический 
привод. Сигналы из насосной станции передаются на диспетчерский пункт, расположенный 
на ВОС. 

В дренажном приямке для удаления воды установлены дренажные насосы ГНОМ 16-
16 (один рабочий и один резервный). Дренажная вода поступает в насосную станцию 
дождевых стоков КНС № 2. 

В здании насосной станции для обслуживания насосного оборудования и арматуры 
предусмотрен электрический подвесной однопролетный кран грузоподъемностью 2 т. 

Для подачи воды от насосной станции 1-го подъема до смесителя на площадке 
водоочистных сооружений предусмотрена подземная прокладка водоводов из 
полиэтиленовых труб на сварке (для предотвращения воздействия на трубопроводы 
блуждающих токов) диаметром 450х26,7 мм в две нитки. 

Для измерения расхода воды на напорных водоводах используются ультразвуковые 
расходомеры «Днепр-7» в железобетонных колодцах (производитель - ЗАО «Днепр», г. 
Сергиев Посад, Московская обл.).  

В повышенной переломной точке профиля установлен комбинированный воздушный 
клапан A.R.I. (производитель A.R.I. Flow Control Accessories Ltd.), а в пониженной точке - 
устройство выпуска. Отвод воды при опорожнении водовода осуществляется в мокрый 
колодец с последующей откачкой. 

На площадке водозаборных сооружений предусмотрено устройство камеры с 
установкой запорной арматуры и отводом Ду100 для возможности перспективного 
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подключения Волховского рыбоводного завода (ФГУ «Севзапрыбвод») с максимальным 
расходом 50 м3/час согласно ТУ ВК «Водоканалсервис». 

В проекте унифицированы решения по силовому электрооборудованию - применено 
современное щитовое оборудование, защитно-коммутационное, частотно-регулируемый 
привод и пускорегулирующая аппаратура компании Schneider Eleсtric. Работа насосной 
станции осуществляется в автоматическом режиме без постоянного присутствия 
обслуживающего персонала.  

На площадке водозаборных сооружений с насосной станцией 1-го подъема проектом 
проложены следующие внутриплощадочные сети:  

- трубопровод хозяйственно-питьевой воды для хозяйственно-питьевого и 
противопожарного водоснабжения; 

- напорный трубопровод бытовой канализации от проектируемой канализационной 
станции бытовых стоков; 

- напорный трубопровод ливневой канализации от проектируемой канализационной 
станции ливневых стоков. 

Фотографии насосной станции в составе водозаборных сооружений представлены на 
следующем рисунке. 

  
Рис. 1.4. Фотографии насосной станции 

 
Затем вода насосами, установленными на станции 1-го подъема, подается по двум 

водоводам во входную камеру, а оттуда поступает в вертикальный смеситель. В 
вертикальный смеситель вводится коагулянт – раствор сернокислого алюминия. 
Перемешивание реагентов в процессе приготовления рабочего раствора осуществляется 
воздухом – его подают воздуходувки. Из смесителя вода опять поступает в водоводы и 
направляется в горизонтальный отстойник для осветления.  

После этого наступает завершающий этап водоподготовки – фильтрация. Для 
интенсификации процесса в схему очистки воды непосредственно перед фильтрами 
добавляют флокулянт – магнофлок. Очищенная, осветленная и отфильтрованная вода 
подвергается хлорированию и поступает в резервуары чистой воды, затем с помощью 
насосной станции 2-го подъема подается в городскую распределительную сеть. 

Городские ВОС, построенные в 1976 г., имеют проектную производительность 24 тыс. 
м3/сут., фактическая мощность составляет 22,5 тыс. м3/сут. 

Насосное оборудование, установленное на насосных станциях водозаборных и 
водоочистных сооружений, представлено в таблице ниже. 
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Табл. 1.2. Основное оборудование насосных станций 

Наименование 
насосной станции 

Оборудование Резерв 

I подъем  
Волховский пр., 22а 

№1 1 Д1250-63 
№2 1 Д1250-63 
№3 1 Д1250-63 

1 - рабочий 
2 - резервных 

ВВН1-3 ВВН1-3 
1 - рабочий 

1 - резервный 

«Гном» 16/16 дренажный   
1 - рабочий 
резерва нет 

«Гном» 16/16  
(для залива вакуумной 

системы) 
  

1 - рабочий 
резерва нет 

GRUNDFOS (на улице) 
(установлен в колодце х/б 

канализации) 

GRUNDFOS (на улице) 
(установлен в колодце х/б 

канализации) 

1 - рабочий 
1 - резервный 

GRUNDFOS (на улице) 
(установлен в колодце 
ливневой канализации) 

GRUNDFOS (на улице) 
(установлен в колодце 
ливневой канализации) 

1 - рабочий 
1 - резервный 

II подъем  
Волховский пр., 22 

№1 300 Д 90 
№2 300 Д 70 

№3 300 Д 70  
(в ремонте) 

 
№4 300 Д 90 
(в ремонте) 

1 - рабочий 
1 - резервный 

АНС-60 
дренажный (малый) 

  
1 - рабочий 
резерва нет 

НЦС-4 
дренажный  

(большой-аварийный) 
  

1 - рабочий 
резерва нет 

«Гном» 6/10 дренажный  
(узел возврата) 

  
1 - рабочий 
резерва нет 

 
 

1.4.2. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая 
оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки 

требованиям обеспечения нормативов качества воды 

Технологическая схема работы установки. 
В основу технологического процесса положен принцип двухступенчатой схемы 

очистки воды методом осветления в горизонтальных отстойниках и фильтрованием на 
скорых фильтрах. 

Вода из реки Волхов насосами станции I подъема по двум водоводам подается в 
предварительную камеру, а затем в вертикальный смеситель.  

В вертикальный смеситель вводится раствор сернокислого алюминия (коагулянт). От 
смесителя вода по 2 водоводам Ду 700 мм направляется в горизонтальный отстойник на 
осветление.  

Действие коагулянта основано на его гидролитическом распаде с образованием 
трудно растворимой в воде гидроокиси металла или основной соли, образующей 
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коллоидный раствор, частицы которого заряжены положительно. Так как гуминовые 
вещества заряжены отрицательно, то происходит нейтрализация зарядов частиц того или 
другого коллоида и, как следствие, взаимная коагуляция коллоидов, в результате 
образуются хлопья. Образование гидроокиси алюминия происходит в процессе его 
гидролиза. 

Процесс гидролиза сернокислого алюминия сопровождается накоплением в воде 
ионов водорода, что приводит к замедлению процесса гидролиза. Образующиеся ионы 
водорода связываются с содержащимися в воде бикарбонатными ионами. 

Поэтому при коагуляции происходит уменьшение щелочности воды. Установление 
оптимальной дозы коагулянта имеет большое значение, так как при недостаточном 
количестве взятого коагулянта образуется мало хлопьев и не получится хорошего 
осветления, при избытке же последний остается не разложенным в воде. Оптимальная 
доза сернокислого алюминия определяется по пробной коагуляции в лабораторных 
условиях. При установленной дозе коагулянта выбираются оптимальные данные по 
следующим показателям: 

- хлопья должны быстро появляться, быть тяжелыми, легко осаждаться; 
- вода должна быть после коагуляции бесцветной, прозрачной. 

Табл. 1.3. Данные по определению оптимальных доз коагулянта 

Период года Доза коагулянта 
Щелочность, мг-экв/дм3 

Перепад щелочности, 
мг-экв/дм3 в исходной воде 

после добавления 
коагулянта 

Зима 17-18 1,6 0,7-0,8 0,7-0,9 
Весна 20-21 1,45 0,45 1,0 
Лето 15-16 1,0 0,3 0,7 

Осень 18-19 1,2 0,35 0,85 
 
Из таблицы видно, что для получения воды, отвечающей СанПиН 2.1.4.1074 – 01, 

следует, что доза коагулянта колеблется от 15 г/м3 до 21 г/м3. Контроль за дозой 
коагулянта ведется по остаточной щелочности коагулированной воды и объемным 
методом подачи раствора коагулянта по расчету производительности, концентрации 
раствора. 

Поскольку при коагуляции происходит снижение щелочности воды и ее может 
оказаться недостаточно для процесса коагуляции, то в это время вводится раствор 
кальцинированной соды в смеситель, обеспечивая разрыв по времени между вводом 
кальцинированной соды и коагулянта, для контроля за дозой соды по щелочности и 
объемным по расчету. Оптимальную дозу кальцинированной соды для подщелачивания 
устанавливают при исследовании опытным путем в лабораторных условиях. 

Табл. 1.4. Данные по определению оптимальных доз кальцинированной соды 

Период года 

Щелочность воды из источника 
централизованного хоз – 

питьевого водоснабжения,  
мг-экв/дм3 

Доза соды, г/м3 

Март 0,8-1,0 30,0 
Июнь 1,0-1,2 10,0 
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Из данных видно, что оптимальная доза соды для подщелачивания – 10-30 г/м3. При 
достаточной щелочности воды источника кальцинированная сода в смеситель не вводится. 
Кальцинированная сода для стабилизации рН и щелочности питьевой воды подается в 
коллектор, отводящий фильтрат в резервуар.  

Таким образом, кальцинированная сода может вводиться в 2 стадии: 
- в смеситель для создания оптимальных условий коагуляции; 
- в резервуар для стабилизации рН согласно СанПиН 2.1.4.1074 – 01. 

После осветления вода поступает на фильтры. Фильтрация – это завершающий этап 
осветления воды.  

Для интенсификации процесса в схему очистки воды вводится флокулянт – 
магнофлок. Существующий способ ввода магнофлока – непосредственно перед 
фильтрами. Применяется 0,1% раствор магнофлока. Доза флокулянта подбирается в 
лабораторных условиях и оставляет 0,05 – 0,1 г/м3, контроль за дозой ведется объемным 
методом. Приготовленная питьевая вода, отвечающая всем требованиям СанПиН 
2.1.4.1074 – 01, насосами II подъема подается в сеть города согласно графику давления 
воды в системе водоснабжения г. Волхова. 

В таблицах, приведённой ниже, представлены анализы проб питьевой воды до и 
после очистки. 

Табл. 1.5. Результаты анализа воды до очистки 

 № п/п Наименование показателя 
НД на методы 

испытания 
Результаты 

испытания мг/дм3 

Нормы 
показателя по 

НД 
1 Цветность ГОСТ Р 52769-2007 140,0° ± 14,4° 20,0' 
2 Мутность ГОСТ 3351-74 5,49 ± 0,55 1,5 мг/дм3 
3 рН ПНД Ф14.1:2:3:4.121-97 7,40 ± 0,20 6-9ед. рН 
4 Сухой остаток ГОСТ 18164-72 172,6 ±20,7 1000 мг/дм3 
5 Общая жёстокость ГОСТ Р 52407 - 2005 1,71 ± 0,26 7,0 ммоль/дм3 

6 
Окисляемость 
пермангантная 

11НДФ 14.2:4.154-99 22,14 ±2,21 5,0 мг/дм3 

7 Нефтепродукты ГОСТ Р 51797-2001 0,09 0,3мг/дм3 
8 СПАВ ГОСТ Р 51211-98 <0,015 0,5 мг/дм3 
9 Железо общее ГОСТ 4011-72 133 ± 0,20 0,3 мг/дм3 

10 Аммиак и ионы аммония ГОСТ 4192-82 <0,10 1,5 мг/дм3 
11 Нитрит-ион ГОСТ 4192-82 0,0080 ± 0,0009 3,0 мг/дм3 
12 Нитрат-ион ГОСТ 18826-73 2,1 45 мг/дм3 
13 Алюминий ГОСТ 18165-89 0,78 ± 0,16 0,2 мг/дм3 
14 Медь ГОСТ 4388-72 <0,02 1,0 мг/дм3 
15 Сульфаты ГОСТ Р 52964 - 2008 10,58 ± 1,59 500 мг/дм3 
16 Марганец ГОСТ4774-72 - 0,1мг/дм3 
17 Фториды ГОСТ 4386-89 0,11 ±0,01 1,5 мг/дм3 
18 Хлориды ГОСТ 4245-72 24,12 ± 1,40 350 мг/дм3 
19 Полифосфаты ГОСТ 18309-72 - 3.5 мг/дм3 
20 ПАА ГОСТ 19355-85 - 2,0 мг/дм3 
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Табл. 1.6. Результаты анализа качества воды после очистки 

№ 
п/п 

Наименование показателей 
НД на методы 

испытания 
Результаты 

испытания мг/дм3 

Нормы 
показателя по 

НД 
1 Цветность ГОСТ Р 52769 - 2007 3,8° ± 1,2° 20,0 
2 Мутность ГОСТ 3351-74 <0,5 1,5 мг/дм3 
3 рН ПНДФ14.1:2:3:4.121-97 6,3 1 ± 0,20 6-9ед. рН 
4 Сухой остаток ГОСТ 18164-72 167,7 ± 20,1 1000 мг/дм3 
5 Общая жёсткость ГОСТ Р 52407 - 2005 1,62 ±0,24 7,0 ммоль/дм 

6 
Окисляемость 
перманганат. 

ПНДФ 14.2:4.154-99 3,13 ± 0,31 5,0 мг/дм 

7 Нефтепродукты ГОСТ Р 51797-2001 <0.04 0,3 мг/дм3 
8 СПАВ ГОСТ Р 51211-98 <0,015 0,5 мг/дм3 
9 Железо общее ГОСТ 4011-72 <0,10 0,3 мг/дм3 

10 Аммиак и ионы аммония ГОСТ 4192-82 <0,10 1,5 мг/дм3 
11 Нитрит-ион ГОСТ 4192-82 < 0,003 3,0 мг/дм3 
12 Нитрат-ион ГОСТ 18826-73 1,11 45 мг/дм3 
13 Алюминий ГОСТ 18165-89 0,06 ± 0,03 0,2 мг/дм3 
14 Мель ГОСТ 4388-72 <0,02 1,0 мг/дм3 
15 Сульфаты ГОСТ Р 52964 - 2008 54,88 ± 5,49 500 мг/дм3 
16 Марганец ГОСТ4774-72 0,035 ±0,018 0,1 мг/дм3 
17 Фториды ГОСТ 4386-89 0,12 ±0,02 1,5 мг/дм3 
18 Хлориды ГОСТ 4245-72 19,23 ±1,92 350 мг/дм3 
19 Полнфосфаты ГОСТ 18309-72 <0,01 3,5 мг/дм3 
| 20 ПАА ГОСТ 19355-85 <0,02 2,0 мг/дм3 

 

Табл. 1.7. Результаты бактериологических исследований воды после очистки 

№ 
п/п 

Определяемые 
показатели 

Единицы 
измерений 

Результаты 
исследований 

Границы 
абсолютной 
погрешности 

Величина 
допустимого 

уровня 

НД на методы 
испытаний 

1 КОЕ/100 мл Отсутствие - Отсутствие  
«Методические 

указания по 
санитарно-

микробиологическому 
анализу питьевой 
воды» 4.2.1018-01 

2 КОЕ/100 мл Отсутствие - Отсутствие  

3 КОЕ/100 мл 0 - Не более 50  

 
Как видно из таблиц выше все анализы воды после очистки соответствуют 

требованиям по питьевой воде СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические 
требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. 
Контроль качества» и Г.Н.2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) 
химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-
бытового водопользования». 

Однако анализы проб воды, отбираемых у потребителей выявляют превышение 
содержания металла выше 0,3 мг/л. Данную проблему можно объяснить тем, что сети 
водоснабжения имеют очень высокий износ, это приводит к увеличению примесей в воде, 
проходящей через трубопровод. В целях снижения содержание метала в воде питьевого 
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качества поступающей из централизованной системы водоснабжения необходимо 
произвести замену старых участков труб. По остальным показателям вода удовлетворяет 
санитарно-бактериологическим нормам. 

 
 
 

1.4.3. Описание состояния и функционирования существующих насосных 
централизованных станций 

Характеристики насосного оборудования, установленного на насосных станциях 
Муниципального образования город Волхов приведены в таблице ниже. 

Табл. 1.8. Оборудование насосных станций МО «г. Волхов» 

Наименование 
насосной станции 

Оборудование Резерв 

Скважина 

в м-не «Пороги» ЭЦВ 6-6,5-125   
1 - рабочий 
резерва нет 

Насосные станции 1,2,3 подъёма 

I подъем  
Волховский пр., 22а 

№1 1 Д1250-63 
№2 1 Д1250-63 
№3 1 Д1250-63 

1 - рабочий 
2 - резервных 

ВВН1-3 ВВН1-3 
1 - рабочий 

1 - резервный 

«Гном» 16/16 дренажный   
1 - рабочий 
резерва нет 

«Гном» 16/16  
(для залива вакуумной 

системы) 
  

1 - рабочий 
резерва нет 

GRUNDFOS (на улице) 
(установлен в колодце х/б 

канализации) 

GRUNDFOS (на улице) 
(установлен в колодце х/б 

канализации) 

1 - рабочий 
1 - резервный 

GRUNDFOS (на улице) 
(установлен в колодце 
ливневой канализации) 

GRUNDFOS (на улице) 
(установлен в колодце 
ливневой канализации) 

1 - рабочий 
1 - резервный 

II подъем  
Волховский пр., 22 

№1 300 Д 90 
№2 300 Д 70 

№3 300 Д 70  
(в ремонте) 

 
№4 300 Д 90 
(в ремонта) 

1 - рабочий 
1 - резервный 

АНС-60 
дренажный (малый) 

  
1 - рабочий 
резерва нет 

НЦС-4 
дренажный  

(большой-аварийный) 
  

1 - рабочий 
резерва нет 

«Гном» 6/10 дренажный  
(узел возврата) 

  
1 - рабочий 
резерва нет 
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Наименование 
насосной станции 

Оборудование Резерв 

III подъм  
Новоладожское 

шоссе, д.9 

№ 1 1Д315-71 
№2 1Д315-71 

 
№3 1 Д315-71 

1 - рабочий 
1 - резервный 

«Гном» 16/16 (на улице) 
дренажный 

  
1 - рабочий 
резерва нет 

«Гном» 16/16 (в зале) 
дренажный 

  
1 - рабочий 
резерва нет 

Насосная станция 
подкачки воды 

Советская, д. 18 
консольный 1 шт   

1 - рабочий 
резерва нет 

 
 
 

1.4.4. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем 
водоснабжения 

По состоянию на момент актуализации схемы водоснабжения протяженность сетей 
водоснабжения муниципального образования составляет 118 км. При этом технические 
паспорта оформлены на водопроводные сети протяженностью 30,8 км. 

По данным Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры 
Муниципального образования город Волхов износ водопроводных сетей составляет 70%. 
По данным за 2017 г. количество аварий в сетях водоснабжения за год составило 209. 

Более подробная характеристика сетей представлена в таблице ниже. 

Участки водопроводных сетей на 2018 г. согласно техническим паспортам 

№ 
Наименование и 
трубопроводов 

Год 
постройки 

Материал 
Диаметр 
труб, мм 

Глубина 
заложения 

Протяженность, 
пог.м 

Износ, 
% 

1 

Водовод из стальных 
труб колодцы : 103-104-
162(1)-157-515-166-414-

189-294-293-291, 

1981 Сталь 300 1,9 

2060 

100% 

2 

Водовод из стальных 
труб колодцы :530-446-

536-466-379(2)379(1)-379-
383 

1981 Сталь 300 1,9 100% 

3 
Водовод из чугунных труб 
колодцы: 291-295-295(1)-
295(3)-431-431(1)-296-530 

1981 Чугун 300 1,9 400 100% 

4 

Водовод из стальных 
труб колодцы: 298-300-
300(1)-351-302-305-343-

342-338-337 

1963 Сталь 200 1,9 579,8 100% 

5 
Водовод из чугунных труб 

103-72 
1959 чугун 300 1,9 247 100% 

6 
Водовод из стальных 

труб кол.72-5 
1960 Сталь 200 1,9 1280 100% 
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№ 
Наименование и 
трубопроводов 

Год 
постройки 

Материал 
Диаметр 
труб, мм 

Глубина 
заложения 

Протяженность, 
пог.м 

Износ, 
% 

7 
Водовод из стальных 
труб кол. 291(1)-435-

286(1)-559-522 
1980 Сталь 200 1,9 320,8 100% 

8 
Водовод из стальных 

труб 
1961 Сталь 100 1,7 416,7 100% 

9 
Водовод из стальных 

труб колодцы 150-138(1) 
1947 Сталь 100 1,9 188 100% 

10 
Водовод из чугунных труб 

колодцы:138(1)-45 
1962 Чугун 150 1,9 516,4 100% 

11 
Водовод из чугунных труб 

колодец 45-17 
1964 Чугун 250 1,9 613 100% 

12 
Водовод из стальных 

труб колодцы 17-7 
1964 Сталь 100 1,9 433 100% 

13 
Водовод из стальных 
труб колодцы 7-505 

1964 Сталь 150 1,9 178 100% 

14 
Водоводы из чугунных 
труб при гл. зал до 2м 

колодцы 1401-2793 
1965 Чугун 100 1,9 378 100% 

15 
Водоводы из чугунных 
труб при гл. зал до 2м 

колодцы 2661-1402 
1980 Чугун 100 1,9 506 100% 

16 

Водоводы из 
полиэтиленовых труб при 

гл. зал. до 2м колодцы 
3004(1)-3002, колодцы 

3007-3038(1) 

2002 Полиэтилен 500 1,9 458 40% 

17 

Водоводы из 
полиэтиленовых труб при 

гл. зал. до 2м колодцы 
3001-3007-30385(1) 

1999 Полиэтилен 500 1,9 476,8 50% 

18 

Водоводы из стальных 
труб при гл. зал. до 2м 

колодцы 3002-3001-3037-
3038(1),3008(1)-3029-

2995-2993 

1979 Сталь 500 1,9 1753,5 100% 

19 

Водовод из чугунных труб 
колодцы 404-403-376-432-

409-567-409(1)-409(2)-
468-427-441 

1959 Чугун 150 1,8 379,3 100% 

20 Водовод из чугунных труб 1982 Чугун 100 2,3 564,6 100% 

21 

Водовод из стальных 
труб колодцы 266-274-

268-269-270-271-272-201-
415-416-490-218-219-220-

222-223 

1961 Сталь 100 1,9 452,1 100% 

22 

Водовод из стальных 
труб колодцы 223-224-

225-226-227-228-229-230-
231-232-233-234-236-241-

242-431 

1961 Сталь 125 1,9 627,7 100% 
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№ 
Наименование и 
трубопроводов 

Год 
постройки 

Материал 
Диаметр 
труб, мм 

Глубина 
заложения 

Протяженность, 
пог.м 

Износ, 
% 

23 
Водовод из чугунных труб 

103-430 
1960 Чугун 250 1,9 417,7 100% 

24 
Водовод из стальных 
труб колодцы 430-367 

1960 Сталь 200 2,1 533,7 100% 

25 
Водовод из стальных 
труб колодцы 367-317 

1960 Сталь 200 1,9 613,2 100% 

26 

Водовод из чугунных труб 
колодцы 351(3)-458-

440(1)-452-453-454-455-
456(1)-456-441-543410 

1963 1973 Чугун 150 2,7 624 100% 

27 
Водовод из чугунных труб 

колодцы 103-430 
1690 Чугун 250 1,9 417,7 100% 

28 
Водовод из стальных 
труб колодцы 430-367 

1960 Сталь 200 2,1 533,7 100% 

29 
Водовод из стальных 
труб колодцы 367-317 

1960 Сталь 200 1,9 613,2 100% 

30 
Водовод из стальных 
труб колодцы 151-277 

1959 Сталь 100 1,7 599 100% 

31 
Водовод из стальных 
труб колодцы 277-305 

1962 Сталь 200 2 415 100% 

32 
Водоводы из стальных 
труб при гл. зал. до 2м 

колодцы 2993-3090-2988 
1979 Сталь 500 1,9 1145,2 100% 

33 
Водоводы из чугунных 
труб при гл. зал. до 2м 
колодцы 3152-2039(1) 

1988 Чугун 150 1,9 684 87% 

34 

Водоводы из чугунных 
труб при гл. зал. до 2м 

колодцы 3033-3032-
1653(1)-3101-1653(2) 

1980 Чугун 150 1,9 320 100% 

35 
Водоводы из стальных 
труб при гл. зал. до 2м 
колодцы 2661-3087(1) 

1981 Сталь 100 1,9 304 100% 

36 

Водовод из стальных 
труб колодцы 298-300-
300(1)-351-302-305-343-

342-338-337 

1963 Сталь 200 1,9 579,8 100% 

37 
Водовод из стальных 

труб колодцы 155-156-
152-151-150 

1953 Сталь 100 1,9 252,6 100% 

38 
103-162-434-158-189(1)-

292 
- Сталь 200 1,9 1047 100% 

39 292-484 1968 Чугун 250 1,9 257 100% 

40 484-300(2)-300(1) 1968 Сталь 200 1,9 178 100% 

41 Водовод из чугунных труб 1963 Чугун 150 2,7 592,7 100% 

42 - - - - - -  
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№ 
Наименование и 
трубопроводов 

Год 
постройки 

Материал 
Диаметр 
труб, мм 

Глубина 
заложения 

Протяженность, 
пог.м 

Износ, 
% 

43 
Водоводы из чугунных 
труб при гл.зал.до 2м 

колодцы 10-2610 
1992 Чугун 200 1,9 900 73% 

44 

Водовод из чугунных труб 
колодцы 127-130-108-107-
106-105-109-110-112-113-
114-115-116-117-118-119 

1947 Чугун 100 1,9 841,8 100% 

45 
Водоводы из чугунных 
приб при гл.зал.до 2м 
колодцы 1601-1741 

1980 Чугун 100 1,9 408 100% 

46 

Водовод из чугунных труб 
колодцы 127-130-108-107-
106-105-109-110-112-113-
114-115-116-117-118-119 

1947 Чугун 100 1,9 841,8 100% 

47 
Напорный водопровод 

при гл.зал.до 2м 
1976 Сталь 520 1,9 53,5 100% 

48 
Напорный водопровод 

при гл.зал.до 2м 
1976 Сталь 520 1,9 53,5 100% 

49 
Напорный водопровод 

при гл.зал.до 2м 
1976 Сталь 420 1,9 124 100% 

50 
Напорный водопровод 

при гл.зал.до 2м 
1976 Сталь 420 1,9 124 100% 

51 
Водовод из стальных 

труб колодцы 222-357-
422-374-420-371-419 

1957 Сталь 100 1,9 233,7 100% 

52 

Водовод из стальных 
труб колодцы 298-300-
300(1)-351-302-305-343-

342-338-337 

1963 Сталь 200 1,9 579,8 100% 

53 
Водовод из чугунных труб 

при гл.зал.до 2 м 2798-
2801 

1965 Чугун 100 1,9 320 100% 

54 
Водовод из чугунных труб 

при гл.зал.до 2 м 2792-
3031 

1965 Чугун 100 1,9 76 100% 

55 

Водовод из чугунных труб 
при гл.зал.до 2 м 2988(2)-

2618(3)-3107-2618(2)-
2618(1)-3175 

1965 Сталь 300 1,9 432 100% 

56 

Водоводы из стальных 
труб при гл.зал.до 2м 
колодцы 2988-3176-
2988(2)-3118-3109-

2988(1) 

1978 Сталь 250 1,9 296 100% 

57 

Водоводы из стальных 
труб при гл.зал.до 2м 

колодцы 1767(1)-3155-
1767(2)-1138(1)-1138(2)-

3160-1152(1) 

1965 Сталь 200 1,9 384 100% 

58 
Водоывод из стальных 

труб колодцы 188-189(1)-
189-190-191-192-193-194-

1959 Сталь 100 1,8 655,1 100% 
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№ 
Наименование и 
трубопроводов 

Год 
постройки 

Материал 
Диаметр 
труб, мм 

Глубина 
заложения 

Протяженность, 
пог.м 

Износ, 
% 

195-196-197-198-199-200-
201-208-545-251 

59 
Водовод из стальных 

труб колодцы 251-413-
488-411-410-487-439 

1963 Сталь 100 1,8 295,3 100% 

60 
Водовод из стальных 

труб колодцы 201-434-
548-549-547-546 

1963 Сталь 100 1,8 231 100% 

61 

Водоводы из стальных 
труб при гл.зал.до 2м 

колодцы 3063-3175-3163-
2862(1) 

1965 Сталь 250 1,9 300 100% 

62 

Водоводы из стальных 
труб при гл.зал.до 2м 

колодцы 3064-2618(1)-
2828-3179-2830 

1965 Сталь 200 1,9 410 100% 

63 
Водовод из 

полиэтиленовых труб 
2009 Полиэтилен 500 1,8 231 17% 

64 
Сеть водопровода из 
полиэтиленовых труб 

2009 Полиэтилен 110 1,8 136 17% 

65 
Сеть водопровода из 
полиэтиленовых труб 

2009 Полиэтилен 110 1,8 1 17% 

Итого 30883,7 96,27% 

 

Табл. 1.9. Фактическая характеристика магистральных и квартальных сетей 
водоснабжения 

№ 
Диаметр трубопровода сетей 

холодного водоснабжения, мм 
Протяженность сетей, м 

1 50 7489 

2 65 2138 

3 80 319 

4 100 44287 

5 110 386 

6 125 1619 

7 150 8302 

8 160 595 

9 200 14157 

10 250 6986 

11 300 14581 

12 350 301 

13 400 346 

14 500 4646 
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Рис. 1.5. Структура материалов труб системы холодного водоснабжения 

Трубопроводы централизованной системы холодного водоснабжения города Волхов 
выполнены из следующих материалов: сталь, чугун и полиэтилен. Самые старые трубы, 
нуждающиеся в замене, выполнены из чугуна. Как видно из Рис. 1.5 доля таких труб от 
общего количества составляет 54%. В связи с моральным и физическим износом в замене 
всего нуждаются 70% от общего количества сетей. Протяженность сетей нуждающихся в 
замене составляет 82,6 км. 

 
 

1.4.5. Описание существующих технических и технологических проблем в 
водоснабжении города Волхов 

Основная проблема системы водоснабжения заключается в том, что 70% сетей 
находятся в аварийном состоянии и имеют 100% износ, отсюда следует проблема 
обеспечения необходимого напора у потребителей. Поскольку порядка 50% отпускаемой 
воды теряется в сетях, в часы повышенного водоразбора напор в сети падает и в системе 
наблюдается нехватка расхода воды у потребителей.  

За счет повышенного износа трубопроводов холодного водоснабжения химический 
анализ воды у потребителя не соответствует требуемой норме. Уровень содержания 
металла в воде превышает допустимые нормы. 

В настоящее время не все потребители города Волхов обеспечены 
централизованным водоснабжением (территории, занятые частным сектором и дачными 
поселками, удаленными от основной городской застройки). 

В целях реализации требований Федерального закона 261-ФЗ «Об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009 г. все потребители должны 
быть оснащены приборами учета воды. 

 
 

1.4.6. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с 
использованием горячего водоснабжения с использованием закрытых 

систем горячего водоснабжения 

Система горячего водоснабжения на территории города Волхов в основном открытого 
типа. Теплоноситель забирается из системы теплоснабжения и напрямую поступает к 
потребителям. Системы горячего водоснабжения следующих зданий, введенных в 
эксплуатацию после 1 января 2013 г., подключены по закрытой схеме: 

- бул. Южный, д. 4, 6; 
- пер. Железнодорожный, д. За, 5; 
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- ул. Борисогорское поле, д. 18; 
- ул. Комсомольская, д. 19; 
- ул. Волгоградская, д. 21а; 
- ул. Федюнинского, д. 10, 10а, 10б; 
- ул. Ю. Гагарина, д. 34, кор. 1,2,3. 

В соответствии с изменениями и дополнениями, внесенными в Федеральный Закон 
№190-ФЗ от 27 июля 2010 г «О теплоснабжении» (внесены Федеральным законом №417-
ФЗ от 7 декабря 2011 г.) с 1 января 2013 г. подключение вновь вводимых объектов 
капитального строительства к системам ГВС должно осуществляться только по закрытой 
схеме, а с 1 января 2022 г. все потребители услуги ГВС, подключенные по открытой 
системе теплоснабжения, должны переключиться на закрытую систему. 

 
 

1.5. Описание существующих технических и технологических решений по 
предотвращению замерзания воды применительно к территории 

распространения вечномерзлых грунтов 

Исходя из географического положения территория города Волхов не относится к 
зонам распространения вечномерзлых грунтов. Это позволяет прокладывать 
водопроводную сеть в подземном исполнении. Глубина заложения трубопровода – до 2,5 
метров.  

 
 

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) 

Полномочия в сфере водоснабжения и водоотведения на территории МО город 
Волхов со 02.11.2016 г. перешли на уровень субъекта Российской Федерации 
Ленинградской области на основании следующих документов и распоряжений: 

- областного закона от 29.12.2015 г. № 153-оз «О перераспределении 
полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения между органами 
государственной власти Ленинградской области и органами местного 
самоуправления поселений Ленинградской области и о внесении изменений в 
областной закон «Об отдельных вопросах местного значения сельских 
поселений Ленинградской области»; 

- Распоряжения Губернатора Ленинградской области от 19.09.2016г. № 731-р 
«О принятии в государственную собственность Ленинградской области 
МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ВОЛХОВСКИЙ 
ВОДОКАНАЛ» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ВОЛХОВ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ; 

- акта приема-передачи муниципального имущества Муниципального 
образования город Волхов Волховского муниципального района 
Ленинградской области, находящегося в муниципальной собственности, 
принадлежащего на праве хозяйственного ведения, предоставленного в 
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пользование МУНИЦИПАЛЬНОМУ УНИТАРНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ 
«ВОЛХОВСКИЙ ВОДОКАНАЛ» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД 
ВОЛХОВ ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ в государственную собственность Ленинградской области от 
02.11.2016 г., подписанного между субъектом Российской Федерации 
Ленинградской области в лице Ленинградского областного комитета по 
управлению государственным имуществом и органом местного 
самоуправления муниципального образования город Волхов Волховского 
муниципального района Ленинградской области; 

- акта приема-передачи МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
«ВОЛХОВСКИЙ ВОДОКАНАЛ» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД 
ВОЛХОВ ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ в государственную собственность Ленинградской области от 
02.11.2016 г., подписанного между субъектом Российской Федерации 
Ленинградской области в лице Ленинградского областного комитета по 
управлению государственным имуществом и органом местного 
самоуправления муниципального образования город Волхов Волховского 
муниципального района Ленинградской области; 

В связи с этим на территории МО город Волхов все сети системы централизованного 
холодного водоснабжения являются собственностью Ленинградского областного комитета 
по управлению государственным имуществом. 

 
Тепловые сети на территории МО г. Волхов, по которым осуществляется горячее 

водоснабжение потребителей, являются собственностью АО «ЛОТЭК». 
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2. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели 
развития централизованной системы водоснабжения МО город 

Волхов 

Проектирование систем водоснабжения представляет собой комплексную проблему, 
от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных 
вложений в эти системы. Прогноз спроса на услуги по водоснабжению основан на 
прогнозировании развития муниципального образования города Волхов, в первую очередь 
его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом на период до 
2031 года. 

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в 
самом общем виде совместно с другими вопросами городской инфраструктуры, и такие 
решения носят предварительный характер. Даётся обоснование необходимости 
сооружения новых или расширение существующих элементов комплекса водопроводных 
очистных сооружений (ВОС) для покрытия имеющегося дефицита мощности и 
возрастающих нагрузок по водоснабжению на расчётный срок. При этом рассмотрение 
вопросов выбора основного оборудования для ВОС, насосных станций, а также трасс 
водопроводных сетей от них производится только после технико-экономического 
обоснования принимаемых решений. В качестве основного предпроектного документа по 
развитию водопроводного хозяйства города принята практика составления перспективных 
схем водоснабжения городов. 

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических нагрузок потребителей по 
водоснабжению и водоотведению с учётом перспективного развития сроком не менее, чем 
на 10 лет, структуры баланса водопотребления и водоотведения региона, оценки 
существующего состояния головных сооружений водопровода и канализации, насосных 
станций, а также водопроводных и канализационных сетей и возможности их дальнейшего 
использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности. 

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы водоснабжения и 
водоотведения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления 
вариантов развития систем водоснабжения и водоотведения в целом и отдельных их 
частей путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных 
дисконтированных затрат. 

Основой для разработки и актуализации схемы водоснабжения и водоотведения 
муниципального образования город Волхов до 2031 года является Федеральный закон от 7 
декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», регулирующий всю 
систему взаимоотношений в водоснабжении и водоотведении и направленный на 
обеспечение устойчивого и надёжного водоснабжения и водоотведения, а также 
Генеральный план развития города Волхов Волховского муниципального района 
Ленинградское области. 

Технической базой разработки являются: 
- Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013г. № 782 

«О схемах водоснабжения и водоотведения». 
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- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

- Стратегия социально-экономического развития Волховского муниципального 
района, утвержденная решением Совета депутатов Волховского 
муниципального района Ленинградской области от 20 декабря 2017 года №97. 

- Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры МО 
г. Волхов Волховского муниципального района, утвержденная 
Постановлением администрации Волховского муниципального района 
Ленинградской области №3743 от 23.11.2017 г. 

- приказ министерства регионального развития Российской Федерации от 07 
июня 2010 года № 273 «Об утверждении методики расчета значений целевых 
показателей в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности, в том числе в сопоставимых условиях»  

- генеральный план муниципального образования город Волхов Волховского 
муниципального района Ленинградское области. 

Генеральный план МО город Волхов выполнен на следующие проектные периоды: 
I этап (1 очередь) – до 2016 года; 
II этап (расчетный срок) – до 2031 года. 
Сроки реализации схемы водоснабжения предусмотрены в период с 2014 по 2031 

годы. За расчетные периоды приняты проектные периоды генерального плана с учетом 
актуализации схемы водоснабжения на 2018 г. 

По состоянию на 2018 г. предлагаются к реализации следующие мероприятия, 
предусмотренные Генеральным планом: 

Мероприятия в сфере холодного водоснабжения: 
На первую очередь: 

- реконструкция водоочистных сооружений; 
- реконструкция водопроводных сетей; 
- прокладка новых водопроводных сетей для подключения существующих и 

перспективных потребителей. 
На расчетный срок: 

- реконструкция водопроводных сетей; 
- прокладка новых водопроводных сетей для подключения существующих и 

перспективных потребителей. 
- строительство повысительной насосной станции п. Труфаново. 

 
Мероприятия в сфере горячего водоснабжения: 
На первую очередь: 

- Перевод системы ГВС с открытого на закрытый тип. 
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2.2.  Различные сценарии развития централизованных систем 
водоснабжения 

В ходе анализа генерального плана МО город Волхов фактической картины систем 
водоснабжения муниципального образования были определены несколько сценариев 
развития централизованных систем водоснабжения до 2031 года. Данные сценарии 
основаны на динамике численности населения муниципального образования. 

1 вариант развития. 
Рост численности населения в перспективе до 2031 года будет меняться согласно 

динамике представленной в генеральном плане: 

Табл. 2.1. Динамика численности населения 

 Населенный 
пункт 

Единица 
измерения

  

Первая очередь Расчетный срок 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030 2031 

 город 
Волхов 

тыс. чел. 47,2 47,4 47,5 47,7 47,8 48,0 48,1 48,3 49,0 49,7 49,8 

 
2 вариант развития. 
Прирост населения не предвидится до 2031 года. Количество абонентов не 

увеличится, в перспективе планируется переселение жителей из старого жилого фонда в 
зоны новых застроек. Значительного прироста объемов потребления воды не предвидится. 

 
3 вариант развития (основной). 
В соответствии с данными Администрации МО к окончанию срока реализации схемы 

водоснабжения планируется подключение к системе холодного водоснабжения всех 
существующих потребителей муниципального образования, а также всей перспективной 
застройки, предусмотренной генеральным планом города Волхов. При данном варианте 
развития численность населения, подключенного к централизованной системе ХВС 
ориентировочно превысит численность в 50 тыс. человек. 

В соответствии с данным вариантом развития к 2031 году в городе Волхов 100% 
населения будет подключено к централизованной системе водоснабжения. 

Все узлы ввода в дома планируется оборудовать приборами учета воды, что 
позволит повысить учет полезного отпуска в сеть. 

Генеральным планом планируется реконструкция водопроводных сетей (в первую 
очередь, сетей большого диаметра – 300 мм и более). 
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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 

Согласно отчетной документации производственного управления Волховского района 
ГУП «Водоканал Ленинградской области» объем поднятой воды за первые три квартала 
2018 года составил 4389,3 тыс. м3. Планируемый объем поднятой воды за год составит 
5852,4 тыс. м3. 

Объем забора воды фактически продиктован потребностью объемов воды на 
реализацию (полезный отпуск) потребителям, расходами воды на собственные и 
технологические нужды и потерями воды в сети. 

Общий существующий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку 
структурных составляющих потерь воды при ее производстве и транспортировке 
представлен в Табл. 3.1. 

Табл. 3.1. Общий баланс подачи и реализации воды МО город Волхов 

Показатель 
Единица 

измерения 
Значение 

Поднято воды тыс. м³ 5852,443 
Пропущено через очистные тыс. м³ 5743,916 
Собственные нужды тыс. м³ 108,527 
Неучтенные потери на источнике тыс. м³ 0,000 
Подано в сеть тыс. м³ 5743,916 
Естественная убыль тыс. м³ 37,658 
Неучтенные потери в сетях тыс. м³ 2883,266 
Отпущено воды потребителям тыс. м³ 2822,991 

 
На Рис. 3.1 ниже представлено распределение затрат поднятой воды в пределах 

муниципального образования. 

 
Рис. 3.1. Распределение затрат поднятой воды в пределах МО город Волхов 
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Согласно приказа Минпромэнерго РФ от 20 декабря 2004 года № 172 «Об 
утверждении Методики определения неучтенных расходов и потерь воды в системах 
коммунального водоснабжения», неучтенные расходы и потери воды – разность между 
объемами подаваемой воды в водопроводную сеть и потребляемой (получаемой) 
абонентами. Технологические потери относятся к неучтенным полезным расходам воды. 
Остальные же потери – это утечки воды из сети и емкостных сооружений и потери воды за 
счет естественной убыли. 

Как видно из приведенного рисунка, общие неучтенные потери в системе 
централизованного водоснабжения составляют 50% от общего количества поднятой воды. 
Количество теряемой воды с неучтенными потерями находится на критическом уровне. 
Это свидетельствует об аварийном состоянии сетей и сооружений системы 
водоснабжения. Требуется проведение в кратчайшие сроки мероприятий по реконструкции 
аварийных участков системы. 

 
 

3.2. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической 
воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки 

максимального водопотребления) 

На территории города Волхов существует одна технологическая зона системы 
холодного водоснабжения. На территории данной технологической зоны расчетное 
потребление воды в сутки максимального потребления составило 11656,3 м3. При этом 
расчетное количество воды, поднимаемой в сутки максимального потребления, составило 
24165,2 м3, около 50% воды теряется в сетях. 

Фактическое потребление воды абонентами в максимальные сутки за 2017 г. 
составило 9 855,86 м3, а фактический объем добычи воды (подъем воды) в максимальные 
сутки за 2017 г. составил 16 752,95 м3. 

На территории города Волхов можно выделить две технологические зоны горячего 
водоснабжения: Центральная газовая котельная обеспечивает горячим водоснабжение 
левобережную часть города, а котельная «Паросиловое хозяйство» – правобережную 
часть. 

По данным Схемы теплоснабжения Муниципального образования город Волхов 
(актуализированная редакция 2016 г.) принято, что к 2022 году все потребители в зоне 
действия открытой системы теплоснабжения будут переведены на закрытую схему 
присоединения систем ГВС путем реконструкции индивидуальных тепловых пунктов 
потребителей (ИТП) с установкой теплообменников ГВС. При этом сократится подпитка 
тепловой сети в размере теплоносителя, потребляемого на нужды горячего 
водоснабжения. Суммарное потребление исходной воды источниками тепловой энергии, 
осуществляющими горячее водоснабжение потребителей, по данным Схемы 
теплоснабжения представлено в следующей таблице. 
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Табл. 3.2. Потребление воды источниками тепловой энергии 

Наименование 
источника 

тепловой энергии 

Установленная 
тепловая 
мощность 
котельной, 

Гкал/ч 
(МВТ) 

Потребление 
воды 

на 2015 год, 
тыс.м3/год 

Потребление 
воды 

на 2018 год, 
тыс.м3/год 

Перспективное 
потребление 

воды на период 
окончания 

реализации 
программы 

перевода ГВС на 
закрытый тип 
до 2022 года, 

тыс.м3/год 

Перспективное 
потребление 

воды на 
расчетный срок 
до 2030 года, 

тыс.м3/год 

ЦГК 
66,6 

(77,46) 
618,7 459,0 219,7 201,5 

ПСХ 
180,0 

(209,34) 
1627,9 1222,6 608,1 590,9 

 
По данным Схемы теплоснабжения города Волхов по состоянию на 2016 год 

расчетная нагрузка на ГВС технологической зоны 1 (Котельная ЦГК) составила 
7,4342 Гкал/ч. Расчетная нагрузка на ГВС технологической зоны 2 (Котельная и ТЭЦ ПСХ) 
– 18,9875 Гкал/ч. Объем затраченной тепловой энергии на нужды ГВС составляет 
81090 Гкал. Из них 20240 Гкал приходится на технологическую зону 1 и 60850 Гкал 
приходится на технологическую зону 2. 

 
 

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 поселений и городских округов (пожаротушение, 

полив и др.) 

Структурный баланс реализации воды по группам абонентов муниципального 
образования город Волхов приведен в Табл. 3.3. 

Табл. 3.3. Структурный баланс реализации воды по группам абонентов МО город 
Волхов 

№ 
п/п 

Наименование группы 
абонентов 

Годовой расход 
воды, тыс.м³/год 

Расход воды в сутки 
максимального 

потребления, м³/сут 

1 Население 1548,583 5091,626 

2 Бюджетные организации 86,041 283,482 

3 Прочие организации 1188,367 6281,238 

  Всего 2822,991 11656,346 
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На Рис. 3.3 представлено распределение реализации воды по группам абонентов 
муниципального образования. 

 
Рис. 3.2. Распределение реализации воды по группам абонентов МО город Волхов 

Как видно из приведенных данных основным потребителем воды в МО город Волхов 
является население, на которое приходится порядка 55% потребления воды. 

 
 
 

3.4.  Сведения о фактическом потреблении населением горячей, 
питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных 

данных и сведений о действующих нормативах потребления 
коммунальных услуг 

Согласно постановлению правительства Ленинградской области от 11.02.13 №25 (с 
изменениями на 28 декабря 2017 года) «Об утверждении нормативов потребления 
коммунальных услуг по электроснабжению, холодному и горячему водоснабжению, 
водоотведению гражданами, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах 
на территории Ленинградской области, при отсутствии приборов учета» и в соответствии 
с изменениями, внесенными постановлением Правительства Российской Федерации от 16 
апреля 2013 года № 344 в Правила установления и определения нормативов потребления 
коммунальных услуг, утверждены следующие нормативы потребления коммунальных 
услуг по холодному и горячему водоснабжению для многоквартирных жилых домов: 

- холодное водоснабжение – 4,59 м3 на 1 человека в месяц;  
- холодное и горячее водоснабжение (водоотведение) – 7,56 м3 на 1 человека 

в месяц. 
Исходя из этого, получается, что действующий норматив составляет 252 литра 

(горячая и холодная вода) на 1 человека в сутки.  
Норматив потребления воды на общедомовые нужды составляет 0,09 м3 на человека 

в месяц, что составляет 3 литра воды на человека в сутки. 
Потребление холодной и горячей воды в многоквартирных домах по данным 

Муниципальной программы Волховского муниципального района «Обеспечение 
устойчивого функционирования и развития транспортной системы, дорожной, 
коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в 
Волховском муниципальном районе» в период 2012-2017 г.г. представлено в следующей 
таблице. 
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Табл. 3.4. Потребление холодной и горячей воды в многоквартирных домах 

  
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Многоквартирные дома 

горячая вода 
куб. метров на 1 
проживающего 

23,71 24,52 17,01 20,91 23,29 21,62 

холодная вода 
куб. метров на 1 
проживающего 

39,33 41,57 32,24 35,55 38,15 37,91 

 
За период 2012-2017 гг. произошло сокращение потребления в многоквартирных 

домах холодной воды на 4% от уровня 2012 г., горячей воды на 9% от уровня 2012 г. 
Снижение во многом обусловлено оптимизацией потребления населением энергетических 
ресурсов вследствие установки приборов учета, а также сокращением потерь ввиду 
проведения работ по модернизации коммунальных сетей.  

В следующей таблице представлены фактические суточные расходы воды 
населением за 2017-2018 г.г. 

Табл. 3.5. Фактические суточные расходы воды населением за 2017-2018 г.г. 

Период Объем, м3/сутки 

Январь 2017 г. 4324,96 
Февраль 2017 г. 3722,96 

Март 2017 г. 4024,95 
Апрель 2017 г. 3961,74 

Май 2017 г. 4279,38 
Июнь 2017 г. 4338,30 
Июль 2017 г. 3934,89 
Август 2017 г. 4272,75 

Сентябрь 2017 г. 4174,71 
Октябрь 2017 г. 4326,22 
Ноябрь 2017 г. 4233,89 
Декабрь 2017 г. 4169,65 
Январь 2018 г. 4126,73 

Февраль 2018 г. 4312,50 
Март 2018 г. 4312,75 

Апрель 2018 г. 4064,78 
Май 2018 г. 4013,92 

Июнь 2018 г. 4681,59 
Июль 2018 г. 3333,69 
Август 2018 г. 3677,17 

Сентябрь 2018 г. 3420,79 
Октябрь 2018 г. 3945,49 

 
На основе балансов водопотребления за предыдущие годы были получены 

фактические суточные расходы воды населением: 
- 2016 год – 109,9 литра; 
- 2017 год – 104,2 литра; 
- 2018 год – 103,7 литра. 
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3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, 
питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета 

По данным ООО «Жилищное хозяйство» по состоянию на 2018 год уровень 
оснащенности приборами учета холодной и горячей воды выглядит следующим образом. 

Табл. 3.6. Характеристика оснащенности города Волхов приборами учета по состоянию 
на 2014 год 

Наименование 
показателя 

Общая потребность 
в приборах учета  

на 2018 год 

Фактически оснащено 
по состоянию 

на 2018 год 

Уровень 
оснащенности 
на 2018 год, % 

Холодное водоснабжение 

Коллективными 
(общедомовыми) 

274 31 10,2 

Квартирными 3680 14928 80,2 

Горячее водоснабжение 

Коллективными 
(общедомовыми) 

239 13 5,2 

Квартирными 2153 11600 84,3 

 
По данным Муниципальной программы Волховского муниципального района 

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития транспортной системы, 
дорожной, коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение 
энергоэффективности в Волховском муниципальном районе» за 2017 г. по Волховскому 
муниципальному району в многоквартирных домах установлено 6558 индивидуальных 
приборов учета воды, в том числе: по холодному водоснабжению – 3831 шт., по горячему 
водоснабжению – 2727 шт. 

 
 
 

3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей 
системы водоснабжения поселения, городского округа 

На водозаборе города Волхов установлено следующее насосное оборудование: 

Табл. 3.7. Насосное оборудование насосной станции 1-го подъема 

Марка насоса 
Подача 
м3/час 

Напор, 
м. вод. 

ст. 

Мощность, 
кВт 

Количество, шт. Режим 
работы, 

ч. рабочих резерв 

Насосная станция 1-го подъема 

1Д 1250-63 1250 63 290 

1 2 

24 

1Д 1250-63 1250 63 290  

1Д 1250-63 1250 63 290  

Итого :   870    
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Исходя из этого можно сказать, что максимальная производительность насосной 
станции 1-го подъема составляет 1250 м3/ч. 

Проектная производительность площадки водоочистных сооружений, построенных в 
1976 г., составляет 24000 м3/сут., фактическая мощность – 22500 м3/сут. Площадка 
оборудована двумя резервуарами чистой воды суммарной емкостью 6000 м3 (каждый по 
3000 м3). 

Максимальный расчетный суточный подъем воды по состоянию на 2018 год составил 
24165,2 м3. При этом максимально-часовой расход составил 1980,6 м3/ч, а среднечасовой 
– 593,6 м3/ч. 

В настоящее время наблюдается периодическая нехватка напоров в сети 
централизованного водоснабжения в пиковые часы водоразбора. Данная проблема 
связана с очень высоким уровнем потерь воды в водопроводных сетях в связи с 
повышенным износом сетей. За счет повышенных затрат воды на потери в сетях 
водоочистные сооружения в часы пикового водоразбора не справляются с данными 
объемами. В часы повышенного водоразбора разница между производительностью ВОС и 
требуемым расходом, подаваемым в сеть, компенсируется забором воды из резервуаров 
чистой воды. 
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3.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с 
учетом различных сценариев развития поселений, городских округов, рассчитанные на основании 

расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии с СП 31.13330.2012 и СП 30.13330.2016, а 
также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы 

развития и изменения состава и структуры застройки 

Расчет нагрузок на хозяйственно-питьевые нужды на существующем уровне и на расчетный срок с учетом предоставленных 
данных по фактическим расходам потребителей выполнен в соответствии с СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и 
канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*». При расчете объемов водопотребления С 2022 г. учтено 
переключение потребителей, подключенных по открытой схеме ГВС, на закрытую схему ГВС. 

В следующих таблицах представлены прогнозные балансы потребления воды, сведения о фактическом и ожидаемом 
потреблении воды муниципального образования с разбивкой на годовое (Табл. 3.8), среднесуточное (Табл. 3.9) и максимальное 
суточное (Табл. 3.10) потребление. 

Табл. 3.8. Прогнозный баланс годового потребления воды МО город Волхов 

Показатель 
Единица 

измерения 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2029 2031 

Поднято воды тыс. м³ 5852,443 5925,449 5943,166 6012,941 6076,213 6223,764 6214,554 6465,486 6213,250 
Пропущено через очистные тыс. м³ 5743,916 5815,568 5831,281 5897,995 5958,237 6100,998 6089,986 6324,478 6064,660 
Собственные нужды тыс. м³ 108,527 109,881 111,885 114,946 117,976 122,766 124,568 141,008 148,590 
Неучтенные потери на источнике тыс. м³ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Подано в сеть тыс. м³ 5743,916 5815,568 5831,282 5897,996 5958,237 6100,999 6089,986 6324,477 6064,660 
Естественная убыль тыс. м³ 37,658 37,691 37,691 37,691 42,245 49,916 49,916 72,558 78,700 
Неучтенные потери в сетях тыс. м³ 2883,266 2919,671 2883,262 2870,360 2847,218 2857,726 2799,832 2584,033 2120,855 
Отпущено воды потребителям тыс. м³ 2822,991 2858,207 2910,329 2989,945 3068,774 3193,357 3240,237 3667,886 3865,105 
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Табл. 3.9. Прогнозный баланс потребления воды в средние сутки МО город Волхов 

Показатель 
Единица 

измерения 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2029 2031 

Поднято воды м³/сут 16034,092 16234,108 16282,648 16473,812 16647,159 17051,409 17026,175 17713,660 17022,603 
Пропущено через очистные м³/сут 15736,757 15933,064 15976,114 16158,892 16323,937 16715,065 16684,893 17327,335 16615,506 
Собственные нужды м³/сут 297,335 301,044 306,534 314,920 323,222 336,344 341,282 386,325 407,097 
Неучтенные потери на источнике м³/сут 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Подано в сеть м³/сут 15736,757 15933,064 15976,114 16158,892 16323,937 16715,065 16684,893 17327,335 16615,506 
Естественная убыль м³/сут 103,174 103,262 103,262 103,262 115,740 136,757 136,757 198,790 215,615 
Неучтенные потери в сетях м³/сут 7899,360 7999,099 7899,349 7863,999 7800,597 7829,385 7670,774 7079,542 5810,562 
Отпущено воды потребителям м³/сут 7734,223 7830,703 7973,503 8191,631 8407,600 8748,922 8877,362 10049,003 10589,328 

 

Табл. 3.10. Прогнозный баланс потребления воды в максимальные сутки МО город Волхов 

Показатель 
Единица 

измерения 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2029 2031 

Поднято воды м³/сут 24165,184 24665,225 24743,649 25336,115 25826,150 26625,178 26579,151 27920,359 26652,048 
Пропущено через очистные м³/сут 23717,067 24207,835 24277,830 24851,780 25324,708 26099,988 26046,384 27311,432 26014,662 
Собственные нужды м³/сут 448,117 457,390 465,819 484,335 501,442 525,190 532,767 608,927 637,386 
Неучтенные потери на источнике м³/сут 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Подано в сеть м³/сут 23717,067 24207,834 24277,830 24851,780 25324,708 26099,989 26046,384 27311,432 26014,662 
Естественная убыль м³/сут 155,494 156,891 156,920 158,813 179,557 213,541 213,488 313,334 337,586 
Неучтенные потери в сетях м³/сут 11905,227 12153,398 12004,112 12094,541 12101,728 12225,311 11974,660 11158,809 9097,515 
Отпущено воды потребителям м³/сут 11656,346 11897,546 12116,798 12598,426 13043,423 13661,136 13858,236 15839,289 16579,561 
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3.8.  Описание централизованной системы горячего водоснабжения с 
использованием закрытых систем горячего водоснабжения, 

отражающее технологические особенности указанной системы 

Система горячего водоснабжения на территории города Волхов в основном открытого 
типа. Теплоноситель забирается из системы теплоснабжения и напрямую поступает к 
потребителям. Системы горячего водоснабжения следующих зданий, введенных в 
эксплуатацию после 1 января 2013 г., подключены по закрытой схеме: 

- бул. Южный, д. 4, 6; 
- пер. Железнодорожный, д. За, 5; 
- ул. Борисогорское поле, д. 18; 
- ул. Комсомольская, д. 19; 
- ул. Волгоградская, д. 21а; 
- ул. Федюнинского, д. 10, 10а, 10б; 
- ул. Ю. Гагарина, д. 34, кор. 1,2,3. 

В городе располагаются две технологические зоны одна из которых расположена на 
левом берегу (Технологическая зона 1) реки Волхов, а другая – на правом (Технологическая 
зона 2). 

В соответствии с изменениями и дополнениями, внесенными в Федеральный Закон 
№190-ФЗ от 27 июля 2010 г «О теплоснабжении» (внесены Федеральным законом №417-ФЗ 
от 7 декабря 2011 г.) с 1 января 2013 г. подключение вновь вводимых объектов капитального 
строительства к системам ГВС должно осуществляться только по закрытой схеме, а с 1 
января 2022 г. все потребители услуги ГВС, подключенные по открытой системе 
теплоснабжения, должны переключиться на закрытую систему. 

В соответствии со Схемой теплоснабжения Муниципального образования город Волхов 
(актуализированная редакция 2016 г.) для перевода открытых систем ГВС на закрытый тип 
планируется реализация следующих мероприятий: 

- Зона действия котельной ЦГК: реконструкция ИТП жилых домов (51 шт.) с 
переводом открытых систем ГВС на закрытый тип; 

- Зона действия котельной ПСХ: реконструкция ИТП жилых домов (172 шт.) с 
переводом открытых систем ГВС на закрытый тип. 

 
 
 

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

На основе данных о планируемой перспективной застройке и о планируемых 
подключениях существующих потребителей в перспективе до 2031 года были составлены 
ожидаемые прогнозы потребления воды МО город Волхов. Объемы потребления холодной 
воды в перспективе до 2031 года представлены в следующей таблице. 

Как видно из таблицы в 2031 году прирост объемов потребляемой воды относительно 
2018 года составит 36,9%. 
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Табл. 3.11. Объемы потребления холодной воды в перспективе до 2031 года 

Показатель 
Единица 

измерения 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2029 2031 

Объем потребления воды питьевого 
качества 

тыс. м³/год 2822,991 2858,207 2910,329 2989,945 3068,774 3193,357 3240,237 3667,886 3865,105 

Расход в средние сутки м³/сут 7734,223 7830,703 7973,503 8191,631 8407,600 8748,922 8877,362 10049,003 10589,328 

Расход в максимальные сутки м³/сут 11656,346 11897,546 12116,798 12598,426 13043,423 13661,136 13858,236 15839,289 16579,561 

Прирост относительно базового года тыс. м³/год   35,216 87,338 166,954 245,783 370,366 417,246 844,895 1042,114 

то же в процентах от базового года %   1,2 3,1 5,9 8,7 13,1 14,8 29,9 36,9 

Примечание: базовым годом принят 2018 год 

 
В связи с тем, что в настоящее время на территории муниципального образования город Волхов подавляющее большинство 

потребителей получает услугу ГВС по открытой схеме, отдельный учет фактических объемов горячей воды не ведется. Исходя из 
данных ОАО «Ленинградская областная тепло-энергетическая компания» объем затраченной тепловой энергии на приготовление 
горячей воды составил 81,09 тыс. Гкал. Перспективные объемы потребления горячей воды до 2031 года представлены в таблице ниже. 

Табл. 3.12. Объемы потребления горячей воды в перспективе до 2031 года 

Показатель 
Единица 

измерения 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2029 2031 

Технологическая зона №1 
тыс. м3/год 274,71 289,32 304,40 312,73 321,91 335,96 341,88 388,14 414,94 

м3/сут. 752,62 792,64 833,97 856,78 881,95 920,44 936,68 1063,39 1136,81 

Технологическая зона №2 
тыс. м3/год 825,89 836,20 862,47 888,24 914,33 954,23 971,07 1102,43 1178,55 

м3/сут. 2262,72 2290,94 2362,94 2433,52 2505,01 2614,34 2660,45 3020,35 3228,91 

Итого по городу 
тыс. м3/год 1100,60 1125,51 1166,87 1200,97 1236,24 1290,19 1312,95 1490,56 1593,49 

м3/сут. 3015,34 3083,58 3196,91 3290,31 3386,96 3534,78 3597,13 4083,74 4365,73 
Прирост (снижение) 

относительно базового года 
тыс. м3 - 24,91 66,27 100,36 135,64 189,59 212,35 389,96 492,89 
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3.10.  Описание территориальной структуры потребления горячей, 
питьевой, технической воды 

Централизованное водоснабжение осуществляется на всей территории города 
Волхов, частично охвачен только частный сектор. Ниже представлена структура полезного 
отпуска по группам потребителей в данных населенном пункте: 

Табл. 3.13. Структура полезного отпуска холодной воды на территории города Волхов 

Группы потребителей 
Единицы 

измерения 
2016 2017 2018 

Город Волхов 

Население тыс. м3/год 1641,260 1556,216 1548,583 

Бюджетные организации тыс. м3/год 114,380 86,465 86,041 

Прочие организации тыс. м3/год 978,330 1194,224 1188,367 

 

 

Рис. 3.3. Структура полезного отпуска холодной воды на территории МО город Волхов 

 
Централизованное горячее водоснабжения в границах города Волхов осуществляется 

в двух технологических зонах: Технологическая зона 1 обеспечивается ГВС от котельной 
ЦГК, а технологическая зона 2 – от котельной ПСХ. Ниже представлено фактические и 
планируемые объемы потребления воды данными источниками тепловой энергии. 

Табл. 3.14. Потребление воды источниками тепловой энергии 

Наименование 
источника 

тепловой энергии 

Потребление 
воды 

за 2015 год, 
тыс.м3/год 

Потребление 
воды 

на 2018 год, 
тыс.м3/год 

Перспективное 
потребление 

воды на период 
окончания 

реализации 
программы 

перевода ГВС на 
закрытый тип 
до 2022 года, 

тыс.м3/год 

Перспективное 
потребление 

воды на 
расчетный срок 
до 2030 года, 

тыс.м3/год 

ЦГК 618,7 459,0 219,7 201,5 

ПСХ 1627,9 1222,6 608,1 590,9 
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3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на 
водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, 

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

Исходя из фактических и расчетных данных были определены прогнозы потребления холодной и горячей воды из 
централизованных систем водоснабжения МО город Волхов в перспективе до 2031 года. Прогноз распределения годовых расходов 
воды на водоснабжение по типам абонентов муниципального образования город Волхов на период до 2031 года представлен в Табл. 
3.15, приведенной ниже. 

Табл. 3.15. Прогноз распределения расходов воды по типам абонентов МО город Волхов 

№ 
п/п 

Наименование группы 
абонентов 

Годовые расходы воды, тыс.м³/год 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2029 2031 

1 Население 1548,583 1583,798 1607,45 1670,61 1745,311 1861,545 1908,425 2233,064 2398,518 

2 Бюджетные организации 86,041 86,041 114,511 130,968 135,096 143,445 143,445 235,24 265,162 

3 Прочие потребители 1188,367 1188,367 1188,367 1188,367 1188,367 1188,367 1188,367 1199,582 1201,425 

  Всего 2822,991 2858,206 2910,328 2989,945 3068,774 3193,357 3240,237 3667,886 3865,105 

 
На Рис. 3.4 показано графическое представление распределения годовых расходов воды на водоснабжение по типам абонентов 

муниципального образования. 
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Рис. 3.4. Прогноз распределения годовых расходов воды МО город Волхов по типам абонентов 

Как видно из диаграммы основным потребителем воды муниципального образования к 2031 году будет являться население (62% 
потребления воды). Согласно приведенным данным видно, что структура водопотребления муниципального образования город Волхов к 
2031 году не претерпит существенных изменений. 
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Табл. 3.16. Перспективные балансы горячей воды до 2031 года 

Показатель 
Единица 

измерения 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2029 2031 

Технологическая зона №1, 
в т.ч 

тыс. м3/год 

274,71 289,32 304,40 312,73 321,91 335,96 341,88 388,14 414,94 

Население 150,69 160,32 168,13 174,73 183,08 195,84 201,36 236,30 257,49 

Бюджетные организации 8,37 8,71 11,98 13,70 14,17 15,09 15,14 24,89 28,47 

Прочие организации 115,64 120,29 124,29 124,29 124,66 125,02 125,39 126,94 128,98 

Технологическая зона №2, 
в т.ч 

825,89 836,20 862,47 888,24 914,33 954,23 971,07 1102,43 1178,55 

Население 453,05 463,36 476,37 496,30 520,01 556,26 571,94 671,17 731,36 

Бюджетные организации 25,17 25,17 33,94 38,91 40,25 42,86 42,99 70,70 80,85 

Прочие организации 347,67 347,67 352,17 353,03 354,07 355,10 356,14 360,55 366,34 

Итого по городу, 
в т.ч 

1100,60 1125,51 1166,87 1200,97 1236,24 1290,19 1312,95 1490,56 1593,49 

Население 603,75 623,67 644,49 671,03 703,09 752,11 773,30 907,48 988,85 

Бюджетные организации 33,54 33,88 45,91 52,61 54,42 57,95 58,12 95,60 109,32 

Прочие организации 463,31 467,96 476,47 477,33 478,73 480,13 481,53 487,49 495,32 
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3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее 
транспортировке (годовые, среднесуточные значения) 

По состоянию на момент разработки схемы водоснабжения в 2013 году общие потери в водопроводных сетях составляли 
51,54%. По состоянию на 2018 год потери в водопроводных сетях составили 50,9% от общего количества воды, поданной в сеть (в 
том числе 0,7% – естественная убыль). Как видно, за прошедший период с момента разработки схемы водоснабжения уровень потерь 
воды не изменился. Исходя из этого планируемые показатели по снижению потерь в сетях были скорректированы: снижение 
неучтенных потерь воды к концу срока реализации схемы водоснабжения планируется до уровня 35%. 

На перспективу развития централизованных систем водоснабжения города Волхов был составлен прогноз динамики объемов 
потерь до 2031 года. Данный прогноз был составлен с учетом вводимых по годам мероприятий указанных в разделе 4.1 данной 
схемы. Также была учтена динамика объемов полезного отпуска в сеть. Исходя из полученных данных, была сформирована 
следующая таблица. 

Табл. 3.17. Фактические и планируемые потери воды при ее транспортировке 

Показатель 
Единица 

измерения 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2029 2031 

Подано в сеть тыс. м³ 5743,916 5815,568 5831,282 5897,996 5958,237 6100,999 6089,986 6324,477 6064,660 

Естественная убыль 
тыс. м³ 37,658 37,691 37,691 37,691 42,245 49,916 49,916 72,558 78,700 

% 0,7 0,6 0,6 0,6 0,7 0,8 0,8 1,1 1,3 

Неучтенные потери в сетях 
тыс. м³ 2883,266 2919,671 2883,262 2870,360 2847,218 2857,726 2799,832 2584,033 2120,855 

% 50,2 50,2 49,4 48,7 47,8 46,8 46,0 40,9 35,0 

Отпущено воды 
потребителям 

тыс. м³ 2822,991 2858,207 2910,329 2989,945 3068,774 3193,357 3240,237 3667,886 3865,105 
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На Рис. 3.5 показано распределение фактических и планируемых потерь воды муниципального образования при ее 
транспортировке. 

 
Рис. 3.5. Фактические и планируемые потери воды при ее транспортировке в МО город Волхов, тыс. м³/год 

 
Как видно из приведенной таблицы в перспективе до 2031 года планируется снизить потери в сетях до 35% от отпуска в сеть. В 

большей части снижение потерь произойдет за счет замены и отключения старых участков трубопровода централизованных систем 
водоснабжения и прокладкой новых сетей в зонах существующей и перспективной застройки. Это позволит не только снизить потери в 
сетях водоснабжения, но и улучшить качество питьевой воды по химическому составу. И как следствие решить две основных проблемы 
централизованной системы водоснабжения города. 

 



Схема водоснабжения МО город Волхов Волховского МР Ленинградской области (актуализация на 2018 г.) 

 

 
 

52

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) 

Исходя из полученных прогнозных значений, был составлен общий баланс реализации воды до 2031 года, представленный в 
следующей таблице. 

Табл. 3.18. Общий баланс реализации холодной воды 

Показатель 
Единица 

измерения 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2029 2031 

Город Волхов 

Поднято воды 

тыс. м³ 

5852,443 5925,449 5943,166 6012,941 6076,213 6223,764 6214,554 6465,486 6213,250 

Пропущено через очистные 5743,916 5815,568 5831,281 5897,995 5958,237 6100,998 6089,986 6324,478 6064,660 

Собственные нужды 108,527 109,881 111,885 114,946 117,976 122,766 124,568 141,008 148,590 

Неучтенные потери на источнике 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Подано в сеть 5743,916 5815,568 5831,282 5897,996 5958,237 6100,999 6089,986 6324,477 6064,660 

Естественная убыль 37,658 37,691 37,691 37,691 42,245 49,916 49,916 72,558 78,700 

Неучтенные потери в сетях 2883,266 2919,671 2883,262 2870,360 2847,218 2857,726 2799,832 2584,033 2120,855 

Объем полезного отпуска в сеть* 
в т.ч.: 

2822,991 2858,207 2910,329 2989,945 3068,774 3193,357 3240,237 3667,886 3865,105 

Население 1548,583 1583,798 1607,450 1670,610 1745,311 1861,545 1908,425 2233,064 2398,518 

Бюджетные организации 86,041 86,041 114,511 130,968 135,096 143,445 143,445 235,240 265,162 

Прочие потребители 1188,367 1188,367 1188,367 1188,367 1188,367 1188,367 1188,367 1199,582 1201,425 

 
* – объем отводимых стоков равен объему полезного отпуска воды в сеть. 
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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 

Исходя из оценки максимальной производительности оборудования, проведенной в 2014 году, было выявлено, что 
производительность водозабора составляет 1300 м3/ч, а производительность ВОС – 1000 м3/ч.  

При наличии в сети резервуара воды за основной расчетный случай следует принимать работу в часы наибольшего транзита воды 
в резервуар. В подобных случаях резервуар как бы разделяет систему на две части. Сеть питается от насосной станции, забирающей 
воду из резервуара. Работа сети (отборы воды и напоры в узлах) непосредственно не отражается на работе сети до резервуара. 
Расход, поступающий на резервуар, является фиксированным. Режим расходования воды из магистральной сети определяется 
суммарным графиком водопотребления с учетом графика работы насосной станции. В связи с тем, что комплекс водозаборных и 
водоочистных сооружений оборудован двумя резервуарами чистой воды суммарной емкостью 6000 м3 оценку резервов (дефицитов) 
мощности оборудования системы водоснабжения до резервуаров чистой воды рекомендуется производить по средним расходам воды. 

На основе этого была произведена оценку резерва мощности на период до 2031 года. 

Табл. 3.19. Оценка резервов (дефицитов) мощности оборудования системы водоснабжения 

Показатель 
Единица 

измерения 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2029 2031 

Проектная мощность водозабора м³/ч 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 

Среднечасовой расход воды м³/ч 593,6 601,0 602,8 609,9 616,3 631,3 630,3 655,8 630,2 

Резерв (-дефицит) % 54,34% 53,77% 53,63% 53,09% 52,59% 51,44% 51,51% 49,56% 51,52% 

Проектная мощность ВОС м³/сут 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 

Объем воды необходимый в средние сутки м³/сут 16034,1 16234,1 16282,6 16473,8 16647,2 17051,4 17026,2 17713,7 17022,6 

Резерв (-дефицит) суточный % 33,19% 32,36% 32,16% 31,36% 30,64% 28,95% 29,06% 26,19% 29,07% 

 
Несмотря на то, что нормативные объемы воды обеспечиваются существующим оборудованием, фактически требуемые объемы 

воды выше, в связи повышенным объемом потерь в сетях (накопленных объемов воды в резервуарах в часы повышенной нагрузки на 
систему не достаточно для обеспечения потребителей). Наблюдается дефицит производственных мощностей на площадке 
водоочистных сооружений в часы повышенного водоразбора, что приводит к снижению напора в сети и нарушению работы системы. 
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3.15. Наименование организации, которая наделена статусом 
гарантирующей организации 

Гарантирующей организацией для централизованной системы холодного 
водоснабжения города Волхов является Государственное унитарное предприятие 
«Водоканал Ленинградской области» (производственное управление Волховского района). 
Зона деятельности гарантирующей организации устанавливается в соответствии с 
границами муниципального образования город Волхов. 
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4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И 
МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

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

С момента разработки схемы водоснабжения в 2014 г. были реализованы следующие 
мероприятия. 

1. Ремонт водопроводного дюкера (2-е нитки) через р. Волхов. 
Водопроводный дюкер через р. Волхов был проложен в 1984-1985 годах. В 

результате эксплуатации, в связи с аварийным состоянием трубопроводов, к 2014 г. одна 
нитка водопроводного дюкера была выведена из работы. Водолазное обследование, 
выполненное в 2014 году, показало, что стальные трубопроводы, из которых выполнен 
дюкерный переход, имеют 95% физического износа. В связи с критическим состоянием 
водопроводного дюкера, в 2015 г. был выполнен ремонт дюкера путем санации дюкерных 
переходов протаскиванием через существующие трубопроводы гибкого полимерного 
многослойного рукава, армированного стекловолокном. Общая протяженность 
водопроводного дюкера Ду=500 мм, прошедшего санацию, составила 375 х 2 = 750 п.м. 

Наряду с санацией трубопроводов, из которых выполнен дюкер, были выполнены 
работы по ремонту запорно-регулирующей арматуры в левобережных и правобережных 
камерах задвижек. Дополнительно были выполнены водолазные работы по замене участка 
подводной части водопроводного дюкера протяженностью 9 п.м. с последующим его 
бетонированием. 

В результате проведенных ремонтных работ на водопроводном дюкере полностью 
устранена утечка питьевой воды в подводной части дюкера, что дало снижение общего 
объема неучтенных расходов питьевой воды на 60 м3/сут. 

Также в 2015 году реализованы мероприятия по ремонту магистрального водовода 
Ду=500 мм, проходящего от левобережной камеры водопроводного дюкера в районе 
ул. Мирошниченко до РНС-3, расположенной по адресу: Новоладожское шоссе, д. 9 
(протяженность 1999,0 пм). 

 
2. Повышение качества водоснабжения потребителей мкр. Мурманские ворота 
В 2014 году сложилась неблагоприятная обстановка с обеспечением потребителей 

микрорайона Мурманские Ворота (население и промышленные предприятия) холодным 
водоснабжением, так как износ магистрального водовода, введенного в эксплуатацию в 
1984 году, составил 100%.  

В 2015 году в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Водоснабжение и 
водоотведение Ленинградской области на 2014-2018 годы» государственной программы 
Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития 
коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в 
Ленинградской области» был выполнен ремонт магистрального водовода Ду=300 мм, 
проходящего от пересечения ул. Вокзальной и ул. Гоголя до ОАО «Волховский 
комбикормовый завод», расположенного по адресу: г. Волхов, Мурманское шоссе, д. 8. 



Схема водоснабжения МО город Волхов Ленинградской области на 2014-2031 годы (актуализация на 2018 г.) 

 

 56

Общая протяженность отремонтированного водовода Ду=300 мм составила 1530 м. В 
связи с невозможностью длительного отключения абонентов от водопотребления работы 
по демонтажу существующего водовода не производились. 

Вторым этапом решения проблемы водоснабжения потребителей микрорайона 
Мурманские Ворота стало выполнение ремонтных работ на участке магистрального 
водовода протяженностью 4,2 км, проходящего от городских ВОС до комбикормового 
завода. 

 
Исходя из проведенного анализа централизованной системы водоснабжения города 

Волхов с учетом реализованных мероприятий к моменту актуализации схемы 
водоснабжения были составлены списки необходимых мероприятий по развитию системы 
водоснабжения до 2031 года. 

- Реконструкция существующих сетей на участках, требующих замены (2019-
2031); 

- Прокладка новых сетей; 
- Реконструкция и модернизация существующих водоочистных сооружений; 
- Установка расходомеров с подключением к автоматической системе 

диспетчеризации на основных узлах магистрали; 
- Внедрение автоматической системы диспетчеризации в системе 

водоснабжения; 
- Установка приборов учета холодной воды на вводах в здания; 
- Строительство повысительной насосной станции п. Труфаново; 
- Перевод системы горячего водоснабжения с открытого типа на закрытый тип. 

 
Мероприятия по реконструкции ИТП потребителей для перевода их на закрытую 

схему ГВС предусмотрены в Схеме теплоснабжения Муниципального образования город 
Волхов (актуализированная редакция 2016 г.). Настоящей схемой предусматриваются 
мероприятия по увеличению пропускной способности водопроводных сетей в связи с 
увеличением расхода воды в сетях для пропуска расходов воды на ГВС. 

Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения 
муниципального образования с разбивкой по годам представлен в Табл. 4.1. 



Схема водоснабжения МО город Волхов Ленинградской области на 2014-2031 годы (актуализация на 2018 г.) 

 

 57

Табл. 4.1. Основные мероприятия по реализации схемы водоснабжения МО город Волхов 

№ Наименование мероприятия Характеристика 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

20
27

 

20
28

 

20
29

 

20
30

 

20
31

 

1 
Реконструкция участков 
водопроводных сетей 

Обеспечение бесперебойного 
снабжения водой потребителей и 
снижение потерь воды 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 
Строительство новых водопроводных 
сетей 

Подключение потребителей 
существующей застройки (частный 
сектор и садоводческие 
товарищества) и перспективной 
застройки 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3 
Разработка проекта по реконструкции 
и модернизации существующих 
водоочистных сооружений 

Подача воды требуемого качества 
потребителям в требуемом 
количестве 

1                         

4 
Реконструкция и модернизация 
существующих водоочистных 
сооружений 

Подача воды требуемого качества 
потребителям в требуемом 
количестве 

  1 1                     

5 

Установка расходомеров с 
подключением к автоматической 
системы диспетчеризации на 
основных узлах магистрали 

Выявление участков с наибольшими 
потерями воды 

1 1                       

6 
Внедрение автоматической системы 
диспетчеризации в системе 
водоснабжения 

Повышение качества обслуживания 
потребителей и надежности, а также 
снижение эксплуатационных затрат 

      1 1                 

7 
Установка приборов учета холодной 
воды на вводах в здания 

Выполнение требований 
Федерального закона N 261-ФЗ и 
сокращение водопотребления 

1 1 1 1                   
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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 

4.2.1. Реконструкция существующих сетей на участках, требующих замены 

Сети холодного водоснабжения города Волхов находятся в критическом состоянии, 
поскольку их эксплуатационный срок давно истек. Это является причиной повышенного 
количества аварий в сетях, большого количества потерь воды в сетях (более 50%), 
изменения химического состава воды (повышенное количество металла в воде). В целях 
устранения этих проблем необходимо провести мероприятия по замене ветхих участков 
водопровода. 

Исходя из данных водоснабжающих организаций (ГУП «Водоканал Ленинградской 
области») фактические неучтенные потери в сетях на момент актуализации схемы 
водоснабжения составили 50,2% от отпуска воды в сеть. 

Для минимизации потерь в сетях водоснабжения была предложена следующая 
очередность замены участков. В первую очередь замене подлежат участки наибольшего 
диаметра с самым ранним годом ввода в эксплуатацию. Затем замене подлежат участки 
меньшего диаметра с большим физическим и моральным износом. В результате до 2031 
планируется замена 25 км сетей водоснабжения на трубы ПНД. При этом диаметр 
перекладываемых участков выбирается с учетом возможности подключения 
существующей и перспективной застройки муниципального образования. 

 
Для подключения существующего частного сектора, дачных поселков и 

перспективной застройки, предусмотренной генеральным планом, а также для 
обеспечения пропуска пожарных расходов планируется обустройство кольцевых 
магистралей диаметром 300 мм в обеих частях города (левобережной и правобережной) 
путем реконструкции существующих участков водопроводных сетей. 

В левобережной части города планируется обустройство магистрали по улицам: 
Новоладожское ш., ул. Борисогорское поле, ул. Дзержинского, ул. Ленинградская, ул. Юрия 
Гагарина, пр. Державина. Данное магистральное кольцо показано на Рис. 4.1 красным 
цветом. 

В правобережной части города планируется обустройство магистрали по улицам: 
ул. Пирогова, ул. Новгородская, ул. Калинина, ул. Ярвенпяя, ул. Авиационная, 
ул. Федюнинского, ул. Льва Толстого, пр. Волховский. Указанные магистральные участки 
показаны красным цветом на Рис. 4.2. 
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Рис. 4.1. Перспективная магистраль левобережной части города 

 
Рис. 4.2. Перспективная магистраль правобережной части города 
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4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к 
выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения 

Согласно информации представленной в пункте 4.1 данной схемы до 2031 года 
планирует строительство и реконструкция следующих объектов системы водоснабжения: 

- Реконструкция существующих сетей на участках, требующих замены (2019-
2031); 

- Прокладка новых сетей; 
- Реконструкция и модернизация существующих водоочистных сооружений; 
- Строительство повысительной насосной станции п. Труфаново. 

Предусмотрена прокладка новых водопроводных сетей для подключения 
существующей застройки (частный сектор и садоводческие товарищества) и перспективной 
застройки согласно генеральному плану протяженностью 127,58 км. Список сетей, 
планируемых к строительству, с разбивкой по диаметрам представлен в следующей 
таблице. 

Табл. 4.2. Список новых сетей 

№ 
п/п 

Диаметр трубопровода сетей 
холодного водоснабжения, мм 

Протяженность сетей, м 

1 50 62447,7 

2 65 12931,5 

3 80 10858,7 

4 100 19651,9 

5 125 10586,3 

6 150 7890,3 

7 200 1591,4 

8 250 685,1 

9 300 941,0 

  Итого: 127583,9 

 
 
 

4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и 
систем управления режимами водоснабжения на объектах 

организаций, осуществляющих водоснабжение 

В перспективе до 2031 года планируется внедрение систем АСУ ТП на насосные 
станции, а также на участках магистрали сети. 
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4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений 
приборами учета воды и их применении при осуществлении 

расчетов за потребленную воду 

По состоянию на 2018 год количество домов, которые должны быть оснащены 
общедомовыми приборами учета холодной воды, составило 305. Из них оборудовано 
общедомовыми приборами учета только 31 здание. Исходя из этого доля домов, не 
оборудованных общедомовыми приборами учета холодной воды, составила 89,8%. Оценка 
реальных объемов потребления холодной воды при таком уровне оснащения приборами 
учета не представляется возможным. В связи с этим предлагается мероприятие по 
установке общедомовых приборов учета холодной воды в зданиях, подключенных к 
централизованной системе водоснабжения в период до 2031 года. Также планируется 
установка расходомеров на магистральных участках водопроводных сетей для выявления 
участков с повышенными потерями. 

В целях реализации требований Федерального закона 261-ФЗ «Об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009 г. 100% потребителей воды 
должны быть оснащены приборами учета. 

 
 

4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) 
по территории поселения, городского округа и их обоснование 

Количество линий водоводов надлежит принимать с учетом категории системы 
водоснабжения и очередности строительства. 

При прокладке водоводов в две или более линии, необходимость устройства 
переключений между водоводами определяется в зависимости от количества независимых 
водозаборных сооружений или линий водоводов, подающих воду потребителю, при этом в 
случае отключения одного водовода или его участка общую подачу воды объекту на 
хозяйственно-питьевые нужды допускается снижать не более чем на 30 % расчетного 
расхода, на производственные нужды — по аварийному графику. 

При прокладке водовода в одну линию и подаче воды от одного источника должен 
быть предусмотрен объем воды на время ликвидации аварии на водоводе. Аварийный 
объем воды, обеспечивающий в течение времени ликвидации аварии на водоводе 
(расчетное время) расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в размере 70% 
расчетного среднечасового водопотребления и производственные нужды по аварийному 
графику. 

Водопроводные сети должны быть кольцевыми. Тупиковые линии водопроводов 
допускается применять: 

- для подачи воды на производственные нужды — при допустимости перерыва 
в водоснабжении на время ликвидации аварии; 

- для подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды — при диаметре труб не 
свыше 100 мм; 

- для подачи воды на противопожарные или на хозяйственно-противопожарные 
нужды независимо от расхода воды на пожаротушение при длине линий не 
свыше 200 м. 



Схема водоснабжения МО город Волхов Ленинградской области на 2014-2031 годы (актуализация на 2018 г.) 

 

 62

Кольцевание наружных водопроводных сетей внутренними водопроводными сетями 
зданий и сооружений не допускается. 

Соединение сетей хозяйственно-питьевых водопроводов с сетями водопроводов, 
подающих воду непитьевого качества, не допускается. 

На водоводах и линиях водопроводной сети в необходимых случаях надлежит 
предусматривать установку: 

-  Поворотных затворов (задвижек) для выделения ремонтных участков; 
-  Клапанов для впуска и выпуска воздуха при опорожнении и заполнении 

трубопроводов;  
-  Клапанов для впуска и защемления воздуха;  
-  Вантузов для выпуска воздуха в процессе работы трубопроводов; 
-  Выпусков для сброса воды при опорожнении трубопроводов;  
-  Компенсаторов;  
-  Монтажных вставок; 
-  Обратных клапанов или других типов клапанов автоматического действия 

для выключения ремонтных участков; 
-  Регуляторов давления;  
-  Аппаратов для предупреждения повышения давления при гидравлических 

ударах или при неисправности регуляторов давления. 
На самотечно-напорных водоводах следует предусматривать устройство 

разгрузочных камер или установку аппаратуры, предохраняющих водоводы при всех 
возможных режимах работы от повышения давления выше предела, допустимого для 
принятого типа труб. 

Водоводы и водопроводные сети надлежит прокладывать с уклоном не менее 0,001 
по направлению к выпуску; при плоском рельефе местности уклон допускается уменьшать 
до 0,0005. 

Маршрутов прохождения трубопроводов определены в соответствии с данными 
генерального плана по строительству магистральных водопроводных сетей на 1 очередь и 
на расчетный срок. При этом учтены перспективные области застройки муниципального 
образования, определенные генпланом. На Рис. 4.3 отмечены все объекты нового 
строительства в соответствии с генеральным планом. 

Подробная информация о новых потребителях и водопроводных сетях представлена 
в электронной модели. 
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Рис. 4.3. Области перспективной застройки города Волхов до 2031 года 

Как видно из Рис. 4.3 основные площади застройки расположены на территориях 
частного сектора. По решению Администрации муниципального образования 
предусмотрено подключение 100% существующих и перспективных потребителей к 
централизованной системе водоснабжения. 

 
 
 

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

Проведенный анализ гидравлического режима работы системы централизованного 
водоснабжения города Волхов показал возможность обеспечения всех подключаемых в 
перспективе потребителей (существующих и перспективных) водоснабжением требуемого 
качества от существующих насосных станций (при условии их модернизации с учетом 
увеличения расходов) за исключением поселка Труфаново. В поселке Труфаново 
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требуется установка дополнительной повысительной насосной станции для поддержания 
требуемого напора у потребителей. Остальные подключаемые потребители 
обеспечиваются качественным водоснабжением в результате увеличения пропускной 
способности основных магистральных трубопроводов с повышенными удельными 
потерями. 

 
 
 

4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных 
систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения 

По данным генерального плана были определены зоны перспективной застройки 
территории на период 2014-2031 г.г. Согласно предложенным маршрутом прохождения 
магистральных трубопроводов границы планируемых зон размещения объектов 
централизованных систем холодного водоснабжения города Волхов изменятся следующим 
образом (Рис. 4.4). 

 
Рис. 4.4. Границы перспективной зоны водоснабжения города Волхов  
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4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения 
объектов централизованных систем холодного водоснабжения 

На Рис. 4.5 показана трассировка существующего водопровода муниципального 
образования. Магистральные трубопроводы показаны синим цветом, квартальные – 
тонкими сиреневыми линиями. На Рис. 4.6 показана схема подключения к 
централизованной системе водоснабжения объектов существующей и перспективной 
застройки по состоянию на 2031 год. 
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Рис. 4.5. Существующая схема сетей водоснабжения города Волхов по состоянию на 2018 год 
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Рис. 4.6. Схема подключения к централизованной системе водоснабжения объектов существующей и перспективной застройки 
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5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И 
РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

5.1. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на 
водный бассейн предлагаемых к новому строительству и 

реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения 
при сбросе (утилизации) промывных вод 

Все промывные воды сбрасываются в централизованную систему водоотведения 
города Волхов технологической зоны 2. После реконструкции водоочистных сооружений 
способ утилизации промывных вод не изменится. 

 
 

5.2. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на 
окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и 
хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке 

(хлор и другие) 

Для обеспечения безопасной эксплуатации хлораторных предусмотрены защитные 
колпаки для контейнеров, сигнализация утечки хлора, система орошения хлораторной, 
вентиляция и прием стоков орошения. 
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6. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И 
МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения муниципального образования город Волхов с 
разбивкой по годам представлена в Табл. 6.1. 

Табл. 6.1. Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения МО город Волхов 

№ Наименование мероприятия Источник финансирования 
Ориентировочная 
стоимость меро-

приятий, тыс. руб. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 

2024-
2028 

2029-
2031 

  
Общие затраты на реализацию мероприятий по развитию 
системы централизованного водоснабжения, в том числе: 

640914   52493 39163 40998 44013 44396 248767 171084 

1 
Реконструкция участков 
водопроводных сетей 

Областной бюджет 161673   8992 9650 10307 10967 11546 65302 44910 

2 
Строительство новых 
водопроводных сетей 

Областной бюджет 454222   25264 27112 28957 30811 32440 183465 126174 

3 

Разработка проекта по 
реконструкции и модернизации 
существующих водоочистных 
сооружений 

Областной бюджет 16000   16000             

4 
Реконструкция и модернизация 
существующих водоочистных 
сооружений 

Областной бюджет  Ориентировочную стоимость невозможно оценить до разработки проекта  

5 

Установка расходомеров с 
подключением к 
автоматической системы 
диспетчеризации на основных 
узлах магистрали 

Областной бюджет 1500   724 777           

6 
Внедрение автоматической 
системы диспетчеризации в 
системе водоснабжения 

Областной бюджет 800         390 410     

7 
Установка приборов учета 
холодной воды на вводах в 
здания 

Областной бюджет 6720   1514 1625 1735 1846       
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В рамках разработки схемы водоснабжения проводится предварительный расчёт 
стоимости выполнения предложенных мероприятий по совершенствованию 
централизованных систем водоснабжения, т.е. проводятся предпроектные работы. 

На предпроектной стадии при обосновании величины инвестиций определяется 
предварительная (расчетная) стоимость строительства и реконструкции объектов 
централизованных систем водоснабжения. 

Стоимость строительства и реконструкции объектов определяется в соответствии с 
укрупненными сметными нормативами цены строительства сетей и объектов системы 
водоснабжения. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости 
объектов-аналогов. 

Стоимость строительства сети водоснабжения взята на основе государственных 
сметных нормативов, укрупненные нормативы цены строительства НЦС 81-02-14-2014 
Московской области «Сети водоснабжения и канализации» из расчета укладки сетей из 
полиэтиленовых труб в мокром грунте на глубину до 2 метров. 

Данный ценник утвержден в 2014 году, следовательно, данная стоимость рассчитана на 
I квартал 2014 года. Индекс к ФЕР-2001/ТЭР-2011 на I квартал 2014 года для объектов 
«Внешние инженерные сети водопровода» составлял 4,28. На III квартал 2018 года данный 
индекс составляет 5,2, следовательно, индекс приведения к нынешней стоимости составляет 
5,2/4,28 и равен 1,215. 

В соответствии с приложением №17 к приказу Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от «28» августа 2014 г. № 506/пр “О 
внесении в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при 
определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство 
которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, укрупненных 
сметных нормативов цены строительства для объектов непроизводственного назначения и 
инженерной инфраструктуры” коэффициент перехода от цен базового района (Московская 
область) к уровню цен субъектов Российской Федерации применяемых при расчете 
планируемой стоимости строительства объектов, финансируемых с привлечением средств 
федерального бюджета, определяемой на основании государственных сметных нормативов - 
нормативов цены строительства, составляет 0,78. 

В соответствии со Схемой теплоснабжения Муниципального образования город Волхов 
(актуализированная редакция 2016 г.) перевод потребителей, подключенных по открытой 
схеме ГВС, на закрытую планируется путем реконструкции индивидуальных тепловых 
пунктов (ИТП) потребителей с установкой теплообменников ГВС. Мероприятия и затраты по 
реконструкции ИТП потребителей предусмотрены в схеме теплоснабжения. Мероприятия по 
увеличению пропускной способности водопроводных сетей в связи с увеличением расхода 
воды в сетях для пропуска дополнительного расхода воды на ГВС предусмотрены настоящей 
схемой водоснабжения. 
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7. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

Целевые показатели развития централизованной системы муниципального образования город Волхов представлены в Табл. 7.1. 

Табл. 7.1. Целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения МО город Волхов 

Показатель 
Единица 

измерения 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2029 2031 

Объем поднятой воды тыс. м³ 5258,175 5852,443 5925,449 5943,166 6012,941 6076,213 6223,764 6214,554 6465,486 6213,250 

Естественная убыль 
тыс. м³ 33,729 37,658 37,691 37,691 37,691 42,245 49,916 49,916 72,558 78,700 

% 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,7 0,8 0,8 1,1 1,3 

Неучтенные потери в 
сетях 

тыс. м³ 2274,059 2883,266 2919,671 2883,262 2870,360 2847,218 2857,726 2799,832 2584,033 2120,855 

% 44,2 50,2 50,2 49,4 48,7 47,8 46,8 46,0 40,9 35,0 

Полезный отпуск тыс. м³ 2836,905 2822,991 2858,207 2910,329 2989,945 3068,774 3193,357 3240,237 3667,886 3865,105 

Удельный расход ЭЭ на 
производство 1 м3  

кВт×ч/м³ 0,68 0,76 0,76 0,75 0,73 0,72 0,71 0,70 0,64 0,59 

Затраты электроэнергии 
на производство 

тыс. кВт×ч/год 1918,47 2135,30 2161,93 2168,40 2193,85 2216,94 2270,77 2267,41 2358,97 2266,94 

Соответствие качества 
товаров и услуг 
установленным 

требованиям 

% 90 90 92 95 100 100 100 100 100 100 

Аварийность систем 
водоснабжения 

ед./км×год 1,77 1,77 1,70 1,62 1,56 1,49 1,43 1,37 1,08 0,99 

Обеспеченность 
приборами учета воды 

% 60 80 85 90 95 100 100 100 100 100 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать от 
исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также на основании 
заявлений юридических и физических лиц, а также выявляться водоснабжающей 
организацией в ходе осуществления технического обследования централизованных сетей. 

Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем 
холодного водоснабжения, в том числе водопроводных сетей, путем эксплуатации которых 
обеспечивается водоснабжение, осуществляется в порядке, установленном Федеральным 
законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении». 

Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет в органе, осуществляющем 
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признание в 
судебном порядке права муниципальной собственности на указанные объекты 
осуществляется структурным подразделением администрации городского округа, 
осуществляющим полномочия по владению, пользованию и распоряжению объектами 
муниципальной собственности. 

Перечень бесхозяйных водопроводных сетей МО город Волхов по состоянию на 2018 
год представлен в следующей таблице. 

Табл. 8.1. Бесхозяйные водопроводные сети МО город Волхов по состоянию на 2018 г. 

№ 
п/п 

Наименование объекта 
Протяженность, 

п.м. 
Материал  

Условный проход, 
мм 

1  бул. Южный, д. 2 32 ПНД 90 

2  бул. Южный, д. 4-6 
66 ПНД 100 

61 ПНД 63 

3 
ул. Воронежская –  
ул.Некрасова, д. 26 

460,5 сталь 100 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате реализации мероприятий, предусмотренной настоящей схемой 
водоснабжения, планируются следующие результаты: 

1) обеспечение централизованным водоснабжением 100% всех потребителей 
муниципального образования: существующей (частный сектор и садоводческие 
товарищества) и перспективной застройки; 

2) снижение неучтенных потерь воды в водопроводных сетях с 50,2% до 35%; 
3) перевод потребителей услуги ГВС, подключенных по открытой системе 

теплоснабжения, на закрытую систему до 1 января 2022 г.; 
4) снижение аварийности систем водоснабжения до уровня 0,99 ед./км×год; 
5) снижение удельного расхода электрической энергии на подъем и 

транспортировку воды до уровня 0,59 кВт×ч/м³; 
6) оснащение 100% потребителей приборами учета воды в целях реализации 

требований Федерального закона 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009 г.  

 
 


