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ВВЕДЕНИЕ
Схема водоснабжения и водоотведения городского поселения – город
Весьегонск Тверской области на период до 2030 года разработана на основании
следующих документов:
- Генерального плана городского поселения – город Весьегонск Тверской
области, а также в соответствии с требованиями федерального закона от
07.12.2011 N416-Ф3 (ред. от 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении».
- Федерального закона от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах
регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;
-

«Правил

определения

и

предоставления

технических

условий

подключения объекта капитального строительства к сетям инженернотехнического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ
от 13.02.2006г. № 83;
- Водного кодекса Российской Федерации.

Схема включает в себя первоочередные мероприятия по созданию систем
водоснабжения и водоотведения, направленные на повышение надёжности
функционирования этих систем, а также безопасные и комфортные условия для
проживания людей в г. Весьегонск Весьегонского района Тверской области.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Схема водоснабжения и водоотведения содержит:
- паспорт схемы;
- пояснительную записку с кратким описанием существующих систем
водоснабжения и водоотведения г. Весьегонск Весьегонского района Тверской
области и анализом существующих технических и технологических проблем;
- основные направления, принципы, задачи и целевые показатели
развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения;
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- прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды,
количества и состава сточных вод сроком не менее чем на 10 лет с учетом
различных сценариев развития поселения
- перечень централизованных систем водоснабжения и водоотведения;
- карты (схемы) планируемого размещения объектов централизованных
систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения;
- границы планируемых зон размещения объектов централизованных
систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения;
- перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения и
водоотведения в разбивке по годам, включая технические обоснования этих
мероприятий и оценку стоимости их реализации.
- обоснование финансовых затрат на выполнение мероприятий с
распределением их по этапам работ, обоснование потребности в необходимых
финансовых ресурсах;
- основные финансовые показатели схемы.
Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной
инфраструктуры:
1)

Водоснабжение:
- магистральные сети водоснабжения;
- водозаборы;

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

- водоочистные сооружения;
- РЧВ;
- насосные станции;
2)

Водоотведение:
- магистральные сети водоотведения;
- канализационные насосные станции;
- канализационные очистные сооружения.
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ПАСПОРТ СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА
ТЕРРИТОРИИ Г. ВЕСЬЕГОНСК ВЕСЬЕГОНСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА
Наименование:
Схема водоснабжения и водоотведения городского поселения – город
Весьегонск Тверской области
Инициатор проекта (муниципальный заказчик):
Администрация городского поселения – город Весьегонск Тверской
области
Местонахождение объекта
Россия, Тверская область, Весьегонский район, городское поселение –
город Весьегонск
Нормативно-правовая база для разработки схемы.
- Федерального закона от 07.12.2011 N 416-Ф3 (ред. От 30.12.2012) «О
Водоснабжении и водоотведении»
- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах
регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;
- Водный кодекс Российской Федерации;

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

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

редакция

СНИП

2.04.02.-84*

Приказ

Министерства

регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года №
635/14;
- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения».
Актуализированная

редакция

СНИП

2.04.03-85*

Утвержден

приказом

Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион
России) от 29 декабря 2011 г. № 635/11 и введен в действие с 01 января 2013 г;
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- СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний
противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»;
- СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники
наружного

противопожарного

водоснабжения.

Требования

пожарной

безопасности»;
- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»
(Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003;
- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от
6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».
Цели схемы
Целями схемы являются:
- развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения для
существующего и нового строительства жилищного фонда в период до 2030 г.
-увеличение

объёмов

производства

коммунальной

продукции,

в

частности, оказания услуг по водоснабжению и водоотведению при повышении
качества оказания услуг, а также сохранение действующей ценовой политики;
- улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;
- повышение качества питьевой воды;
- обеспечение надёжного водоотведения, а также гарантируемая очистка

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

сточных вод согласно нормам экологической безопасности и сведение к
минимуму вредного воздействия на окружающую среду;
- снижение вредного воздействия на окружающую среду.
Способ достижения поставленных целей
Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие
мероприятия:
-

реконструкция

существующих

водозаборных

узлов

и

существующих ВОС;
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-

строительство

новых

водозаборных

узлов

с

установками

водоподготовки;
-

строительство

сетей

магистральных

водопроводов,

обеспечивающих возможность постоянного водоснабжения в целом

Г.

Весьегонск Весьегонского района Тверской области
-

прокладка новых канализационных сетей в не канализованных

населенных пунктах г. Весьегонск Весьегонского района Тверской области
-

реконструкция

существующих

канализационных

сетей

и

модернизация канализационных очистных сооружений;
-

установка приборов учёта;

–

обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых)

объектов недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с
гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на
существующем трубопроводе необходимого диаметра.
-

снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Сроки и этапы реализации схемы
Схема будет реализована в период с 2015 по 2030 годы. В проекте
представлены

мероприятия

по

реконструкции

и

строительству

производственных мощностей коммунальной инфраструктуры г. Весьегонска:
Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы:

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №



Общий объем финансирования схемы составляет 202,325 млн. руб.,
(2014-2030 годы)

 в том числе:
 93,325 млн. руб. - финансирование мероприятий по водоснабжению;
 109,0 млн. руб. - финансирование мероприятий по водоотведению.
Финансирование мероприятий планируется проводить за счет бюджета
Весьегонского района, средств регионального и федерального бюджетов,
получаемой прибыли муниципального предприятия коммунального хозяйства
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от продажи воды и оказания услуг по приему сточных вод, в части
установления надбавки к ценам (тарифам) для потребителей, платы за
подключение к инженерным системам водоснабжения и водоотведения, а также
и за счет и внебюджетных источников.
Общий объем финансирования развития
водоотведения в 2015-2030 годах составит:

схемы

водоснабжения

и

- всего –202,325 млн. рублей
в том числе:
- местный бюджет –20,2325 тыс. рублей;
- обслуживающая организация – 10,11625 млн. рублей;
- бюджет Тверской области –40,465 млн. рублей;
- федеральный бюджет – 121,395 млн. рублей;
- внебюджетные источники – 10,11625 млн. рублей.
Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы
1. Повышение качества предоставления коммунальных услуг.
2. Реконструкция и замена устаревшего оборудования и сетей.
3. Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения.
4. Улучшение экологической ситуации на территории г. Весьегонск
Тверской области.
5.

Создание

коммунальной

инфраструктуры

для

комфортного

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

проживания населения, а также дальнейшего развития г. Весьегонск Тверской
области.
6. Снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения.
7.

Создание

благоприятных

условий

для

привлечения

средств

внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов,
кредитных средств и личных средств граждан) с целью финансирования
проектов

модернизации

и

строительства

объектов

водоснабжения

и

водоотведения.
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8. Обеспечение сетями водоснабжения и водоотведения земельных
участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов
производственного, рекреационного и социально-культурного назначения.
9. Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения.
Контроль исполнения инвестиционной программы:
Оперативный контроль осуществляет Глава городского поселения – город

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Весьегонск Тверской области Комаров Владимир Анатольевич.
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2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
2.1 Общие сведения о городском поселении – город Весьегонск Тверской
области
Муниципальное образование городское поселение – город Весьегонск
расположено

в

северо-западной

части

муниципального

образования

Весьегонского района Тверской области.
На западе и северо-западе городское поселение – город Весьегонск
граничит с Егонским сельским поселением Весьегонского района, с южной
стороны – граничит с Ивановским сельским поселением Весьегонского района,
восточная часть городского поселения расположена на берегу Моложского
залива Рыбинского водохранилища.
В состав муниципального образования городского поселения – города
Весьегонска

входит

1

населенный

пункт

–

город

Весьегонск.

Административным центром Весьегонского района является город Весьегонск.
Городское поселение – город Весьегонск расположен в зоне умеренноконтинентального климата с умеренно-холодной зимой и умеренно-теплым
летом. Зимой преобладает холодная пасмурная и ветреная погода. Весна
относительно сухая и солнечная с частыми заморозками. Летом пасмурная
погода с кратковременными дождями перемежается с сухими солнечными
теплыми, иногда жаркими днями.
На территории Весьегонского района преобладают бедные по содержанию
питательных веществ дерново-подзолистые супесчаные и песчаные почвы,

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

обеспечивающие

высокую

урожайность

только

при

высоком

уровне

агротехники.
Общая площадь городского поселения – города Весьегонска составляет
1008 гектар, что составляет 0,5 % от площади Весьегонского района (площадь
земель муниципального образования Весьегонского района составляет 204726
гектар). Численность постоянного населения на 01.01.2012 – 7302 человек (56,6
% от численности населения Весьегонского района).
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Средняя плотность населения на территории городского поселения - 7,24
чел./кв.км.
Городское поселение входит в состав Центрального федерального округа.
В

основе

экономического

потенциала

городского

поселения

–

использование местного ресурсно-сырьевого потенциала: лесопромышленные
комплексы

и

пищевая

промышленность

(частично

с

использованием

привозного сырья).
Основными отраслями промышленности городского поселения является:
- пищевая промышленность (ОАО «Весьегонский винзавод»);
- лесная промышленность (ОАО «Весьегонский леспромхоз», ОАО «ДОК
15», Государственное предприятие «Лесхоз», ООО «Лагуна»).
Малый

бизнес

городского

поселения

представляет

собой

186

индивидуальных предпринимателей и 22 малых предприятия.
С запада и юга город окружен лесами лесного фонда. В границах
городского поселения находится 1158га лесов лесного фонда что составляет
45,7% от всей территории, все леса в границах поселения являются защитными,
из них зеленые зоны составляют– 730,4га в том числе лесопарковая зона – 222,9
га
По

данным

Государственного

баланса

на

территории

города

месторождений твердых полезных ископаемых не значится. В процессе поисков
в северо-западной части города выявлено месторождение торфа Весьегонское.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Автомобильными дорогами городское поселение связано с соседними
населенными пунктами Весьегонского района и населенными пунктами
Тверской области.
Расстояние

по

автомобильным

дорогам

от

городского

поселения

Весьегонск до города Тверь (административный центр Тверской области)
составляет 253 км. Расстояние от Москвы — 300 км по прямой и 420 км по
автодорогам.
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Разветвленная сеть автомобильных дорог связывает Весьегонск с
основными

городами

региона:

Москвой,

Санкт-Петербургом,

Тверью,

Бежецком, Ярославлем, Рыбинском, Череповцом, Вологдой.
Расстояние от г. Весьегонска до г. Санкт - Петербурга составляет 1262 км

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

(по железной дороге).
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2.2 Термины и определения
«Водовод» – водопроводящее сооружение, сооружение для пропуска (подачи)
воды к месту её потребления;
«источник водоснабжения» – используемый для водоснабжения водный объект
или месторождение подземных вод;
«расчетные

расходы

воды»

–

расходы

воды

для

различных

видов

водоснабжения, определенные в соответствии с требованиями нормативов;
«система

водоотведения»

–

совокупность

водоприемных

устройств,

внутриквартальных сетей, коллекторов, насосных станций, трубопроводов,
очистных сооружений водоотведения, сооружений для отведения очищенного
стока в окружающую среду, обеспечивающих отведение поверхностных,
дренажных вод с территории поселений и сточных вод от жизнедеятельности
населения, общественных, промышленных и прочих предприятий;
«зона

действия

предприятия»

(эксплуатационная

зона)

–

территория,

включающая в себя зоны расположения объектов систем водоснабжения и (или)
водоотведения

организации,

водоотведение,

а

также

осуществляющей

зоны

расположения

водоснабжение
объектов

ее

и

(или)

абонентов

(потребителей);
«зона действия (технологическая зона) объекта водоснабжения» - часть

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

водопроводной сети, в пределах которой сооружение способно обеспечивать
нормативные значения напора при подаче потребителям требуемых расходов
воды;
«зона

действия

(бассейн

канализования)

канализационного

очистного

сооружения или прямого выпуска» - часть канализационной сети, в пределах
которой сооружение (прямой выпуск) способно обеспечивать прием и/или
очистку сточных вод;
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«схема

водоснабжения

и

водоотведения»

–

совокупность

элементов

графического представления и исчерпывающего однозначного текстового
описания

состояния

и перспектив развития

систем водоснабжения и

водоотведения на расчетный срок;
«схема

инженерной

инфраструктуры»

–

совокупность

графического

представления и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния
и перспектив развития инженерной инфраструктуры на расчетный срок;
«электронная модель сети водоснабжения и (или) водоотведения» – комплекс
программ и баз данных, описывающий топологию наружных сетей и
сооружений водоснабжения и (или) водоотведения, их технические и режимные

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

характеристики и позволяющий проводить гидравлические расчеты.
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2.3 Общая характеристика систем водоснабжения и водоотведения
В городском поселении – городе Весьегонске действует объединенная
централизованная

система

хозяйственно-питьевого

и

противопожарного

водоснабжения низкого давления, с питанием сетей от подземного водозабора.
Для обеспечения объектов жилого фонда, предприятий и организации г.
Весьегонска Тверской области хозяйственно-питьевой и производственной
водой используется подземный водозабор предприятия ООО «ВКХ» состоящий
из семи скважин: №1 (ГВК 28200999) и №2 (28200998) – рабочие, №3
(28201016) - рабочая, №4 (28201003) - рабочая, №5 (28201002) - рабочая, №6
(28201160) - резервная, №7 (28201001) - рабочая).
Станции водоподготовки отсутствуют.
Скважины №1 (2-68) (ГВК 28200999) и №2 (2-82) (ГВК 28200998) имеют
общую зону строгого режима и образуют групповой водозаборный узел,
закольцованный с резервной скважиной №6 (Кб 3-96) (ГВК 28201160) по ул.
Дельской.
Скважины №№4, 5 и 7 закольцованы в единую водопроводную систему,
но

учитывая, что расстояние между ними

составляет 450-600

м -

рассматриваются как одиночные водозаборы.
Скважина №3 в пос. Сосновый также является одиночным водозабором.
Режим работы скважин - круглогодичный.
Общая производительность артезианских скважин составляет 1597,2

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

м3/сутки. Общее водопотребление около 570 м3/сутки.
Протяженность магистральной и уличной водопроводной сети составляет
порядка – 29,0 км. Диаметры уличной и магистральной водопроводной сети 90
– 300 мм. Магистральные сети выполнены в стальном и асбестоцементном
исполнении,

уличная

разводящая

сеть

проложена

из

чугунных

и

полиэтиленовых. Удельный вес общей площади всего жилищного фонда
оборудованной централизованным водоснабжением составляет 43 %.

Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата

Схема водоснабжения и водоотведения
г. Весьегонск Тверской области

Лист
17

Участок водозабора (семь артезианских скважин) расположен на
правобережной пологоволнистой поверхности 2-й надпойменной террасы
Моложского залива Рыбинского водохранилища, относящихся к бассейну р.
Волга.
Вода из действующих артскважин №1 - №7 расходуется на хозяйственнопитьевые и производственные нужды объектов жилого фонда, предприятий и
организации г. Весьегонска Тверской области.
Насосные над артскважинами ООО «ВКХ» выполнены по типовому
проекту 820-3-062.88. Водозабор подземных вод из артскважин осуществляется
погружными электронасосными агрегатами ЭЦВ-6, способные обеспечить
требуемую производительность при заданном эксплуатационном объеме.
Подача воды потребителям осуществляется по подземным сетям водопровода.
Включение и отключение насосов осуществляется автоматически от уровня
воды в накопительной емкости. Все оборудование расположено в павильонах
артезианских скважин. Павильоны артезианских скважин выполнены из
силикатного кирпича.
Замер уровня воды в скважинах осуществляется уровнемером марки
УСК-ТЭ-100. Для учета водопотребления на скважинах установлены типовые
стационарные счетчики-водомеры СТВ-80.
Санитарная характеристика местности непосредственно прилегающей к
артскважинам №1 - №7 - территория не заболочена. Брошенные скважины,

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

поглощающие воронки, провалы, колодцы, накопители на территории
отсутствуют.
Предприятие ООО «ВКХ» осуществляет очистку хозяйственно-бытовых
и

производственных

сточных

вод

поступающих

от

бюджетных,

производственных организаций и населения г. Весьегонска на очистных
сооружениях механической и биологической очистки сточных вод.
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3. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
3.1 Анализ структуры системы водоснабжения.
Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении
жизнедеятельности
мероприятий

по

городского
развитию

поселения

надежной

и

требует

системы

целенаправленных

хозяйственно-питьевого

водоснабжения. В настоящее время основным источником хозяйственнопитьевого, противопожарного и производственного водоснабжения Городское
поселение – город Весьегонск Тверской области являются артскважины.
Качество воды по основным показателям не удовлетворяет требованиям Сан
ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» из-за
повышенного содержания железа, запаха, мутности, привкуса, цветности.
Качественный состав воды из артскважин показан в таблице №3.1.1.
Таблица №3.1.1

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

№
п/п

Источник
водоснабжения

Населенный пункт

Соответствие
требованиям
НД

Показатели, по
которым вода не
соответствует
требованиям НД

1

Артскважина
№1 (2-68)

Тверская область, г.
Весьегонск,
пр.
Дорожников, д. 2

не
соответствует

железо, запах, мутность,
привкус, цветность

2

Артскважина
№2 (2-82)

Тверская область, г.
Весьегонск,
пр.
Дорожников, д. 2

не
соответствует

железо, запах, мутность,
привкус, цветность

3

Артскважина
№3 (49619)

Тверская область, г.
Весьегонск,
ул.
Профсоюзная, д. 13

не
соответствует

железо, запах, мутность,
привкус, цветность

4

Артскважина
№4 (Кб 165-84)

Тверская область, г.
Весьегонск,
ул.
Южная, д. 3

соответствует

железо, запах, мутность,
привкус, цветность

5

Артскважина
№5 (40145)

Тверская область, г.
Весьегонск,
ул.
Южная, д. 7

не
соответствует

железо, запах, мутность,
привкус, цветность

6

Артскважина
№6 (Кб 3-96)

Тверская область, г.
Весьегонск,
ул.
Дельская, д. 93

не
соответствует

железо, запах, мутность,
привкус, цветность
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7

Артскважина
№7 (1)

Тверская область, г.
Весьегонск, ул. П.
Морозова, д. 48

не
соответствует

железо, запах, мутность,
привкус, цветность

Водоносные известняки среднего карбона повсеместно в районе
перекрыты плотными юрскими глинами, мощностью 10-12 и более метров, что
надежно защищает горизонты от проникновения поверхностных загрязнений.
Поселение относится к достаточно обеспеченным артезианскими источниками
водоснабжения.
Только 64% жилых домов в населенных пунктах подключены к
водопроводным сетям. Еще 12% населения пользуются услугами уличной
водопроводной сети (водоразборными колонками), 24% населения получают
воду из колодцев или индивидуальных скважин.
В административном отношении артезианские скважины расположены по
следующим адресам:

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Таблица №3.1.2
№

Наименование

ГВК

Фактический адрес

1

2

3

4

1

Артскважина №1 (2-68)

28200999

Тверская область, г. Весьегонск, пр.
Дорожников, д. 2

2

Артскважина №2 (2-82)

28200998

Тверская область, г. Весьегонск, пр.
Дорожников, д. 2

3

Артскважина №3 (49619)

28201016

Тверская область, г. Весьегонск, ул.
Профсоюзная, д. 13

4

Артскважина №4 (Кб 165-84)

28201003

Тверская область, г. Весьегонск, ул.
Южная, д. 3

5

Артскважина №5 (40145)

28201002

Тверская область, г. Весьегонск, ул.
Южная, д. 7

6

Артскважина №6 (Кб 3-96)

28201160

Тверская область, г. Весьегонск, ул.
Дельская, д. 93

7

Артскважина №7 (1)

28201001

Тверская область, г. Весьегонск, ул.
П. Морозова, д. 48

В территориальном отношении скважины расположены в пределах жилой
городской застройки г. Весьегонска следующим образом:
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- скважина №1 (2-68) (ГВК 28200999), находящаяся на ул.
Александровская пробурена в 1968 году глубиной 37 м, рабочая;
- скважина №2 (2-82) (ГВК 28200998), находящаяся на ул.
Александровская в одной зоне санитарной охраны со скв. №1, пробурена в 1982
году глубиной 36 м, рабочая;
- скважина №3 (49619) (ГВК 28201016), находящаяся на территории
льнозавода в пос. Сосновый, пробурена в 1976 году глубиной 50 м, (интервал
32-50 м затампонирован), рабочая;
- скважина №4 (Кб 165-84) (ГВК 28201003), находящаяся на ул. Южная,
пробурена в 1986 году глубиной 55 м, рабочая;
- скважина №5 (40145) (ГВК 28201002), находящаяся на ул. Дачная, д. 1,
пробурена в 1975-1976 годах глубиной 55 м, после тампонажа глубина
составляет 30 м;
- скважина №6 (Кб 3-96) (ГВК 28201160), находящаяся на ул. Дельской, д.
93, пробурена в 1996 году глубиной 49 м, резервная;
- скважина №7 (1) (ГВК 28201001), находящаяся на ул. П. Морозова
(территория ЦРБ), пробурена в 2002 году глубиной 40 м, рабочая.
Учетные карточки артскважин представлены в приложении.
По

проекту

зон

санитарной

охраны

подземных

источников

водоснабжения г. Весьегонск (7 артезианских скважин) в 2004 году проведена
санитарно-эпидемиологическая

экспертиза

и

выдано

положительное

санитарно-эпидемиологическое заключение №69.01.06.000.Т.000048.12.04 от
28.12.2004 года и санитарно-эпидемиологическая экспертиза №147 от

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

28.12.2004 года.
По проекту организации зон санитарной охраны артезианской скважины
№6 (ГВК 28201160) в 2012 году проведена санитарно-эпидемиологическая
экспертиза

и

выдано

положительное

санитарно-эпидемиологическое

заключение №69.01.01.000.Т.000397.09.12 от 25.09.2012 года и экспертное
заключение №04-1/2-657 от 19.09. 2012 года.
Основные данные по существующим скважинам, их месторасположение
и характеристика представлены в таблице №3.1.3.
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Таблица №3.1.3
№ по
ведомственной
принадлежност
и

Номер
скважин
ы по ГВК

1
Артскважина №1
(2-68)

28200999

8,6

Артскважина №2
(2-82)

28200998

9,0

Артскважина №3
(49619)

28201016

3,0

Артскважина №4
(Кб 165-84)

28201003

24,0
3,0

Артскважина №5
(40145)

28201002

21,0

Артскважина №6
(Кб 3-96)

28201160

7,0

28201001

4

11,5

5
Средневерхнечетвертичный
водно-ледниковый
комплекс
Средневерхнечетвертичный
водно-ледниковый
комплекс
Средневерхнечетвертичный
водно-ледниковый
комплекс
Днепровскомосковский
водно-ледниковый
горизонт
Средневерхнечетвертичный
водно-ледниковый
комплекс
Днепровскомосковский
водно-ледниковый
горизонт
Средневерхнечетвертичный
водно-ледниковый
комплекс

Интервал

Дебит

Актив

залегания

скваж

ная

водовмещ

ины,

порист

ающих

л/сек

ость

пород от –
до, м
6

7

8

22,8-31,4

2,19

0,1

22,0-33,0

2,78

0,1

24,0-27,0

1,9

0,15

8,0-32,0
44,0-47,0

2,78

0,15

9,0-30,0

2,2

0,2

41,0-48,0

3,33

0,2

12,5

3,33

0,15

Инв. № подл.
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Артскважина
№7 (1)

3

Вскр Эксплуатируемый
ытая водоносный
мощ горизонт
ность
водо
носно
го
гориз
онта,
м
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Рисунок 1 – Артскважина №1 (2-68)

Рисунок 2 – Артскважина №2 (2-82)
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Рисунок 3 – Артскважина №3 (49619)

Рисунок 4 – Артскважина №4 (Кб 165-84)
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Рисунок 5 – Артскважина №5 (40145)

Рисунок 6 – Артскважина №6 (Кб 3-96)
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Рисунок 7 – Артскважина №7 (1)

Рисунок 8 – Водонапорная башня №1
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Рисунок 9 – Водонапорная башня №2
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Централизованное водоснабжение в г. Весьегонск Тверской области
осуществляет

Общество

с

ограниченной

ответственностью

«Водно-

Канализационное Хозяйство» (ООО «ВКХ»).
Артезианские скважины находятся в пользовании ООО «ВКХ» на
основании лицензии на недропользование серия ТВЕ номер 00338 вид лицензии
ВЭ от 13 мая 2014 года (приложение №2).
Протяженность магистральной и уличной водопроводной сети составляет
порядка –29,0 км. Диаметры уличной и магистральной водопроводной сети 90
– 300 мм. Магистральные сети выполнены в стальном и асбестоцементном
исполнении,

уличная

разводящая

сеть

проложена

из

чугунных

и

полиэтиленовых. Удельный вес общей площади всего жилищного фонда
оборудованной централизованным водоснабжением составляет 43 %.
Кроме многоквартирной и части индивидуальной жилой застройки к
городскому водопроводу подключены общественные учреждения и некоторые
промпредприятия.
В границах усадебной застройки на сети водопровода установлены
водозаборные колонки. Население усадебной застройки, не охваченное сетями
водопровода, пользуется водой из трубчатых и шахтных колодцев.
Согласно предоставленным протоколам исследований, качество воды в
скважинах в целом соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода.
Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

питьевого водоснабжения», за исключением завышенного показателя железа в
скважине по ул. Дельская.
Водоснабжение промпредприятий осуществляется от локальных скважин,
расположенных

на промплощадках (ОАО «Весьегонский винзавод», ОАО

«ДОК – 15» и др.).
Городская сеть водоснабжения имеет тупиковую схему, местами
закольцована. Основной проблемой эксплуатации водопроводной сети является
коррозийный износ труб и запорной арматуры, который приводит к
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загрязнению воды, перебоям в водоснабжении. Износ сетей и сооружений
водопровода составляет порядка 70%. Требуется замена водопроводных сетей
порядка

8,0

км.

Большая

часть

скважин

также

находится

в

неудовлетворительном состоянии. Модернизация и строительство сооружений
водоснабжения проводится крайне низкими темпами. На значительной части
водозаборов не организованы зоны санитарной охраны.
Наружное пожаротушение обеспечивается из пожарных гидрантов
устроенных на водопроводной сети, а также из пожарных водоемов. Полив
улиц и зеленных насаждений не осуществляется.
Перечень и производительность водозаборных сооружений по состоянию
на 30.12.2014 г. представлены в нижеследующих таблицах.
Таблица №3.1.4 Характеристика артскважин города Весьегонска
№ п/п

Место расположения
сооружений

Производительность
( м3/час)
187,2

Уровень износа,
(%)
80

1

Артскважина №1 (2-68)

2

Артскважина №2 (2-82)

240

80

3

Артскважина №3 (49619)

164

100

4

Артскважина №4 (Кб 165-84)

240

80

5

Артскважина №5 (40145)

190

80

6

Артскважина №6 (Кб 3-96)

288

80

288

100

7

Артскважина №7 (1)

Таблица №3.1.5 Характеристика водонапорных башен города Весьегонска.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

№ п/п

Емкость бака, м3

Место расположения
сооружений
Ул. Коммунистическая 4а
ДОК-15
Поселок Сосновый

1
2
3

200
270
25

Уровень износа,
(%)
100
100
100

Износ водопровода составляет более 80%. Фактические потери в сетях
при транспортировке 25% не совпадают с расчетом РСТ. При таком состоянии
дел фактические потери будут увеличиваться, из-за роста аварийности на
трубопроводах и неплотностей в колодцах и стыках труб и запорной арматуры.
Необходим

срочный

капитальный

ремонт

и

реконструкция

системы

водоснабжения.
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Собственником артезианских скважин №1-№7 является Общество с
ограниченной

ответственностью

«Водоканал»

согласно

свидетельств

о

государственной регистрации права на собственность серия 69 АБ №100799,
№100800, №100810, №100811, №100812, №100813, №100814 от 05.03.2008 года.
Арендатором артезианских скважин №1-№7 является ООО «ВКХ»
согласно договора аренды №6 от 01.01.2013 г. заключенного с ООО
«Водоканал».
Принадлежность сетей водоснабжения г. Весьегонск какому-либо
собственнику не установлена, что создает дополнительные преграды для их
модернизации.
Обслуживанием водопроводного хозяйства г. Весьегонск занимается
ООО «ВКХ», которое не имеет собственных средств для проведения полной
модернизации системы.
Капитальный ремонт системы водоснабжения требует больших затрат
поэтому в мероприятиях программы реконструкция будет финансироваться из
четырех источников:
- целевые программы федеральные,
- субъект Федерации (Тверская область) на условиях софинансирования
средств из местного бюджета;

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

- плата за технологическое присоединение к инженерным сетям
водоснабжения;
- инвестиционная надбавка к тарифу на водоснабжение.
Количество поднятой воды за последние три года составляет:
Таблица № 3.1.6
№ п/п
1

2012 г., м3 2013 г., м3 2014 г., м3

Источник
Артскважина №1 (2-68) (ГВК 28200999, 1968 г)

Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата
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71,075
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2

Артскважина №2 (2-82) ( ГВК 28200998, 1982 г)

34,22

37,45

25,7

3

Артскважина №3 (49619) (ГВК 28201016, 1976 г)

7,32

7,3

7,3

4

Артскважина №4 (Кб 165-84) (ГВК 28201003, 1986 г)

65,23

36,37

30,75

5

Артскважина №5 (40145) (ГВК 28201002, 1976 г)

27,9

41,325

47,17

6

Артскважина №6 (Кб 3-96) (ГВК 28201160, 1996 г)

0,000

0,000

0,000

7

Артскважина №7 (1) (ГВК 28201001, 2002 г)

0,000

0,000

0,000

Выводы:
1. Отбор воды осуществляется с помощью водозаборных узлов, размещаемых
на территориях жилой застройки.
2. Источником водоснабжения

города Весьегонск являются артезианские

скважины.
3. Артезианская вода не соответствует требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01
«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по содержанию железа и
мутности.
4. Станции водоподготовки в г. Весьегонск отсутствуют.
5. Водопроводная сеть на территории поселения, проложенная до 1980 года,
имеет неудовлетворительное состояние, требует перекладки и замены стальных

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

трубопроводов без наружной и внутренней изоляции на трубопроводы из
некорродирующих материалов.
6. Длительная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия обсадных труб и
фильтрующих элементов ухудшают органолептические показатели качества
питьевой воды.
7.

Централизованным

водоснабжением

не

охвачено

большая

часть

индивидуальной жилой застройки.
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8. Действующие ВЗУ не оборудованы установками обезжелезивания и
установками для профилактического обеззараживания воды.
9. Водозаборные узлы требуют реконструкции и капитального ремонта.
10. Отсутствие источников водоснабжения и магистральных водоводов на
территориях существующего и нового жилищного фонда замедляет развитие
городского поселения в целом.
3.3 Обоснование объемов производственных мощностей
Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2030 года
учитывает мероприятия по реорганизации пространственной организации
города Весьегонск:
- увеличение размера территорий, занятых индивидуальной жилой и дачной
застройкой повышенной комфортности, на основе нового строительства на
свободных от застройки территориях и реконструкции существующих
кварталов жилой застройки;
-

реализация

централизованного

Программы

должна

водоснабжения

и

обеспечить
водоотведения

развитие
в

систем

соответствии

с

потребностями зон жилищного и коммунально-промышленного строительства
до 2030 года и подключения 100% населения в населенных пунктах к

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

централизованным системам водоснабжения и водоотведения;
- динамика роста численности населения в населенных пунктах получена
расчетным путем, исходя из данных по планируемому развитию жилищного
фонда на расчетный срок в этих населенных пунктах и его обеспеченности на
одного человека. Жилищное строительство на период до 2030 года планируется
с постепенным небольшим нарастанием ежегодного ввода жилья до достижения
благоприятных жилищных условий.
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3.4 Перспективное потребление коммунальных ресурсов в системе
водоснабжения
Источником хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения
городского поселения Весьегонск являются артезианские воды.
При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые
расходы

воды

для

различных

потребителей.

Расходование

воды

на

хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией
водопотребления в сельском поселении.
Количество

расходуемой

воды

зависит

от

степени

санитарно-

технического благоустройства районов жилой застройки. Благоустройство
жилой застройки для городского поселения Весьегонск принято следующим:
- планируемая жилая застройка на конец расчетного срока (2030 год)
оборудуется внутренними системами водоснабжения и канализации;
- существующий сохраняемый малоэтажный жилой фонд оборудуется ванными
и местными водонагревателями;
- новое индивидуальное жилищное строительство оборудуется ванными и
местными водонагревателями.
3.5 Нормы водопотребления и расчетные расходы воды.
Нормы

среднесуточного

водопотребления

населением

приняты

в

соответствии с СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

сооружения», в зависимости от степени благоустройства зданий. Также
дополнительно учитывается расход воды на полив улиц и зеленых насаждений,
неучтенные расходы.
Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население
продуктами, принято дополнительно в размере 20% суммарного расхода воды
на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта.
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Коэффициент, учитывающий

уклад жизни населения, режим работы

предприятий, неучтенные расходы,

изменения водопотребления по сезонам

года и дням недели принят дополнительно 10%.
Согласно СНиП 2.04.02-84*, удельное среднесуточное за поливочный
сезон потребление воды на поливку (проездов, зеленых насаждений)
принимаем не более 50 л/сут. на одного жителя. В целях экономии подземного
запаса вод и средств на очистку воды проектом предусматривается расход на
полив проездов, зеленых насаждений 30 % из общего водопровода, остальные
70 % из поверхностных источников (Чухарный и Живенский ручьи, а также р.
Молога).
Расход воды на наружное пожаротушение и расчетное количество
пожаров приняты в соответствии с СНиП 2.04.02-84* по таблице и составляют
1 пожар с расходом по 15 л/сна первую очередь и на расчетный срок.
Расход воды с продолжительностью тушения 3 часа составит:
QПОЖ.= (15 *3600*3)/1000=162 м3/сут.
Степень благоустройства зданий, нормы питьевого водопотребления и
расчетные расходы воды на нужды населения приведены в таблице №3.5.1.
Водопотребление предприятиями приведено в таблице №3.5.2. Суммарные
расходы водопотребления воды городом по этапам строительства сведены в
таблицу №3.5.3.

Взам. инв. №

1

Инв. № подл.

№

Подпись и дата

Таблица №3.5.1 Среднесуточное водопотребление
городскому поселению - города Весьегонска
Степень технического
оборудования зданий
жилой застройки

Население,
чел

населением

по

Водопотребление м3/сут

Первая очередь

Расчетный срок

Первая
очередь

Расчет
ный
срок

Норма
л/сут на
1 чел.

Общий
среднесуто
чный
расход,м3/с
ут

Норма
л/сут
на
1 чел.

Общий
среднесуточ
ный расход,
м3/сут

3346

3896

160

535,4

160

623,4

Жилая застройка
зданиями,
оборудованными
внутренним
водопроводом,
канализацией, местными
водонагревателями.
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Жилая застройка
зданиями,
2 оборудованными
внутренним
водопроводом,
канализацией и
центральным горячим
водоснабжением.
3 Неучтенные расходы
(10%)
4 Полив (улиц, участков
приусадебных,насажден
ий)
Итого:

3104

3104

230

713,9

230

713,9

-

-

-

124,9

-

133,7

6450

7000

50х0,3

96,7

50х0,3

105,0

1470,9
3

3

1576,0

Примечание: Полив принят: 30% - из городского водопровода (Ι этап-96,7 м /сут., ΙΙ этап-105,0 м /сут.), 70%
- из поверхностных источников (Ι этап-225,6 м3/сут., ΙΙ этап-245,0 м3/сут.).

Таблица №3.5.2 Водопотребление промышленностью по городу
Весьегонску
№
п/п

Наименование потребителей

1
Промышленные предприятия
Итого:

Водопотребление, м3/сут

Первая очередь
( на хоз-питьевые нужды)
294,18
294,18

Расчетный срок
( на хоз-питьевые нужды)
315,2
315,2

Таблица №3.5.3 Суммарное водопотребление по городу Весьегонску
№
п/п

Наименование потребителей

1
2

Промышленные предприятия
Население
Итого:

Водопотребление, м3/сут

Первая очередь
( на хоз-питьевые нужды)

Расчетный срок
( на хоз-питьевые нужды)

294,18
1470,9
1765,1

315,2
1576,0
1891,2

Инв. № подл.

Подпись и дата
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3.6 Перспективная схема водоснабжения
Для бесперебойной подачи воды городу предусматривается дальнейшее
развитие и модернизация централизованной системы хозяйственно-питьевого и
противопожарного водоснабжения низкого давления, с питанием сетей из
нового группового водозабора.
Общее среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственнопитьевые и производственные нужды города составит:
На первую очередь – 1765,1 м3/сут.
На расчетный срок – 1891,2 м3/сут.
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Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения предусматривается
использовать существующий подземный водозабор с поэтапной заменой
действующих артскважин на новые со строительством станций водоподготовки
(обезжелезивания,

обеззараживания

и

т.п.).

Суммарная

проектная

производительность водозабора составит ориентировочно 3000 м3/сут. На
площадке

необходимо

произвести

гидрологические

изыскания

запасов

подземных вод и их утверждение. Разработать и согласовать проекты
обоснования и организации зон санитарной охраны артезианских скважин. Все
скважины

необходимо

оборудовать

насосами

типа

ЭЦВ

расчетной

производительности.
По

надежности

и

по

степени

обеспеченности

подачи

воды

централизованная система водоснабжения будет отнесена ко II категории.
Проектом предусматривается охват кольцевыми сетями водопровода всей
застройки и максимальное использование существующих сетей. Реконструкции
и замене подлежат физически изношенные сети водопровода в центральной
части и других районах города. Сеть водопровода оборудуется аварийными
перемычками, на сети устанавливаются пожарные гидранты и запорная
арматура. На водоводах следует предусматривать устройства для сигнализации
аварий.
Для противопожарных мероприятий производительность водозабора
учитывает необходимость пополнения пожарного запаса (неприкосновенный

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

запас) воды в течение 24 часов на внутреннее и наружное пожаротушение,
хранение которого предусмотрено в резервуарах на площадке ΙΙ подъема.
Для

целей

наружного

пожаротушения

и

полива улиц,

зеленых

насаждений могут быть использованы воды из поверхностных водоемов, для
чего предусматриваются специальные подъезды и водозаборные устройства для
пожарных и поливочных машин.
Для полива приусадебных участков рекомендуется использование
грунтовых вод, путем строительства шахтных или трубчатых колодцев.
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С

развитием

системы

водоснабжения

единичные

коммунальные

скважины расположенные в пределах застройки города консервируются или
ликвидируются в зависимости от их технического и санитарного состояния.
Для водоснабжения промпредприятий на питьевые цели проектом
предусматривается подключить к городскому водопроводу. Для предприятий
использующих воду на технологические нужды необходимо строительство
локальных

источников

водоснабжения.

По

возможности

предлагается

внедрение предприятиями систем оборотного водоснабжения в зависимости от
технологических процессов производства.
На первую очередь развития водоснабжение города будет осуществляться
от

существующих

артезианских

скважин.

Проектом предусматривается

кольцевание водопроводом всей существующей и первоочередной застройки с
ликвидацией всех тупиковых участков.
Проектом намечается ряд первоочередных мероприятий:
- поэтапный тампонаж действующих артезианских скважин г. Весьегонск;
– бурение новых артскважин на водозаборных площадках;
– произвести капитальный ремонт существующих магистральных сетей
водоснабжения и закольцевать все скважины в одну сеть;
– строительство 15,6 км кольцевых сетей водопровода в районах нового
жилищного строительства и по улицам существующей усадебной застройки с
ликвидацией всех тупиковых участков (целесообразно развитие сетей из

Инв. № подл.

Подпись и дата
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полиэтилена ПЭ 100, ПЭ 80 (ГОСТ 18599-2001));
– замена и перекладка изношенных водопроводных уличных сетей
производить в увязке с благоустройством улиц и территорий;
– капитальный ремонт всех водонапорных башен, возможно утепление
бака шатром;
– максимальное использование существующих водопроводных сетей;
– установить приборы учета воды на вводах в домах усадебной и в
квартирах многоэтажной застройки при реконструкции и новом строительстве.
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На расчетный срок реализации генерального плана предусматривается
дальнейшая модернизация и развитие объединенной хозяйственно-питьевой и
противопожарной централизованной системы водоснабжения низкого давления
с питанием сетей из нового водозабора и охватом водопроводными сетями
всего города.
С развитием централизованной системы водоснабжения, действующие
коммунальные скважины необходимо затампонировать или перевести в резерв.
Для бесперебойной и надежной работы системы водоснабжения города
проектом предлагается использование автоматическая система управления
(АСУ). Автоматизированная система диспетчерского контроля и управления
позволяет осуществлять управление составом и состоянием оборудования
основных объектов системы водоснабжения:
•

вести учет состава и состояния оборудования;

•

осуществлять мониторинг и отображать состояние и режимы

работы оборудования на дисплее диспетчера;
•

предупреждать возникновение аварийных ситуаций; осуществлять

планирование

ремонтных

работ;

управлять

распределением

запасных

инструментов и принадлежностей.
Кроме указанных выше мероприятий для обеспечения надежности
санитарно-экологического состояния источников водоснабжения проектом
предусматривается соблюдение режимов использования территорий Ι, ΙΙ и ΙΙΙ

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

поясов зоны санитарной охраны водозаборов согласно СанПиН 2.1.4.1110-02
«ЗСО источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».
Границы зон санитарной охраны представлены в табл. №3.6.1.
Таблица№3.6.1 Границы второго и третьего поясов ЗСО артезианских
скважин
№

Местоположение

Номер
ГВК

Радиус
первого
пояса ЗСО, м

1

2

3

4
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Артскважина
№1 (2-68)

Тверская область, г.
Весьегонск, пр.
Дорожников, д. 2

Артскважина
№2 (2-82)

Тверская область, г.
Весьегонск, пр.
Дорожников, д. 2

28200998

30 м

Артскважина
№3 (49619)

Тверская область, г.
Весьегонск, ул.
Профсоюзная, д. 13

28201016

Артскважина
№4 (Кб 16584)

Тверская область, г.
Весьегонск, ул. Южная,
д. 3

Артскважина
№5 (40145)

28200999

30 м
152

1072

30 м

73

514

28201003

50 м

57

287

Тверская область, г.
Весьегонск, ул. Южная,
д. 7

28201002

50 м

54

268

Артскважина
№6 (Кб 3-96)

Тверская область, г.
Весьегонск, ул.
Дельская, д. 93

28201160

30 м*

83

584

Артскважина
№7 (1)

Тверская область, г.
Весьегонск, ул. П.
Морозова, д. 48

28201001

30 м

43

300

Месторасположение, производительность водозабора, сооружений ΙΙ
подъема, диаметры проектируемых и реконструируемых сетей, определяются
расчетом на последующих стадиях проектирования.
Увеличение водопотребления поселения планируется за счет развития
объектов хозяйственной деятельности и прироста населения.
Расчетное

потребление

воды

питьевого

качества

на

территории

городского поселении составит:

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

- на 1 этап строительства – 226 тыс. куб.м./год;
- на 2 этап строительства – 230 тыс. куб.м./ год;
- на 3 этап строительства – 241 тыс. куб.м./ год;
- на расчетный срок строительства – 15,0 тыс. куб.м./год.
Расчетная потребность технической воды на полив:
- на 1 этап строительства – 2,38 тыс. куб.м./сезон;
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- на 2 этап строительства – 3,45 тыс. куб.м./сезон;
- на 3 этап строительства – 3,89 тыс. куб.м./ сезон.
Запасы

подземных

вод

в

пределах

городского

поселения

по

эксплуатируемому водоносному горизонту неизвестны, поэтому следует
предусмотреть мероприятия по их оценке. На территории поселения
сохраняется существующая и в связи с освоением новых территорий, будет
развиваться планируемая централизованная система водоснабжения.
Состав и характеристика ВЗУ определяются на последующих стадиях
проектирования.
обеспечения

Водопроводные

100%-ного

охвата

сети

необходимо

жилой

и

предусмотреть

коммунальной

для

застройки

централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой
старых сетей, выработавших свой амортизационный срок и сетей с
недостаточной пропускной способностью.
Площадки под размещение новых водозаборных узлов согласовываются с
органами санитарного надзора в установленном порядке после получения
заключений гидрогеологов на бурение артезианских скважин. Выбор площадок
под новое водозаборное сооружение производится с учетом соблюдения
первого пояса зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН
2.1.4.1110-02

«Зоны

санитарной

охраны

источников

водоснабжения

и

Инв. № подл.
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водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения».
Подключение

планируемых

площадок

нового

строительства,

располагаемых на территории или вблизи действующих систем водоснабжения,
производится

по

техническим

условиям

владельцев

водопроводных

сооружений.
Систему

поливочного

водопровода,

предусмотреть

отдельно

от

хозяйственно-питьевого водопровода. В этих целях следует использовать
поверхностные воды рек, озер и прудов с организацией локальных систем
водоподготовки.
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Для улучшения органолептических свойств питьевой воды на всех
водозаборных узлах следует предусмотреть водоподготовку в составе
установок обезжелезивания и обеззараживания воды. Для снижения потерь
воды, связанных с нерациональным ее использованием, у потребителей
повсеместно устанавливаются приборы учета расхода воды.
Для нормальной работы системы водоснабжения города Весьегонск
планируется:
- реконструировать существующие ВЗУ в населенных пунктах с центральным
водопроводом, с поэтапным тампонажом существующих артскважин и
бурением новых и со строительством станций водоподготовки;
- получить гидрогеологические заключения по площадкам, отведенным для
размещения новых водозаборных узлов в зонах капитального строительства
населенных пунктов. Для соблюдения зоны санитарной охраны І пояса в
соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны
источников

водоснабжения

и

водопроводов

хозяйственно-питьевого

водоснабжения» и СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение
наружной сети и сооружений» площадь каждого водозаборного узла
принимается не менее 0,5 га;
- переложить изношенные сети, сети недостаточного диаметра (г. Весьегонск),
обеспечив подключение всей жилой застройки с установкой индивидуальных

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

узлов учета холодной воды;
- создать системы технического водоснабжения из поверхностных источников
для полива территорий и зеленых насаждений.
На этот период для обеспечения жителей городского поселения водой
питьевого

качества

в

системе

хозяйственно-питьевого

водоснабжения

необходимо выполнить следующие мероприятия:
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1. Построить ВЗУ в составе центрального водоснабжения или провести
реконструкцию с установкой станций водоподготовки.
2. Организовать І и ІІ пояс зон санитарной охраны для всех действующих
и планируемых ВЗУ в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02
«Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов
хозяйственно-питьевого водоснабжения».
План модернизации и развитие системы водоснабжения г. Весьегонска до
2030 года представлен в табл. №3.6.2.
Таблица №3.6.2 План модернизации и развития системы водоснабжения г.
Весьегонска до 2030 г.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Наименование мероприятия

Местонахождение
объекта

Затраты на
Сроки
строительство
реализации
млн. руб

Тампонаж артскважин №1 (2-68) и №2 Тверская область, г.
(2-82)
Весьегонск, пр.
Дорожников, д. 2

2015-2016

1,0

Получение
гидрогеологического
заключения
на
проектируемые Тверская область, г.
артскважины в ОП ТЦ «ТверьВесьегонск, пр.
Геомониторинг»
(г.
Тверь,
ул. Дорожников, д. 2
Вагжанова, д.15, тел. 32-11-79)

2015

0,1

Бурение новых артскважин (2 шт.) Тверская область, г.
взамен артскважин №1 (2-68) и №2 (2Весьегонск, пр.
Дорожников, д. 2
82)

2015-2017

6,0

Строительство
станции Тверская область, г.
Весьегонск, пр.
водоподготовки для артскважин
Дорожников, д. 2

2015-2017

4,0

Разработка и согласование проекта Тверская область, г.
Весьегонск, пр.
ЗСО для новых артскважин
Дорожников, д. 2

2015-2017

0,1

2015-2017

0,25

Организация І пояса ЗСО артскважин

Тверская область, г.
Весьегонск, пр.
Дорожников, д. 2

Тампонаж артскважины №3 (49619)

Тверская область, г.
2017-2019
Весьегонск, ул.
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Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Профсоюзная, д. 13
Получение
гидрогеологического
заключения
на
проектируемую Тверская область, г.
артскважину в ОП ТЦ «ТверьВесьегонск, ул.
Геомониторинг»
(г.
Тверь,
ул. Профсоюзная, д. 13
Вагжанова, д.15, тел. 32-11-79)

2017

0,1

Бурение новой артскважины (1 шт.) Тверская область, г.
Весьегонск, ул.
взамен артскважины №3 (49619)
Профсоюзная, д. 13

2017-2019

3,0

Строительство
станции Тверская область, г.
Весьегонск, ул.
водоподготовки для артскважины
Профсоюзная, д. 13

2017-2019

4,0

Разработка и согласование проекта Тверская область, г.
Весьегонск, ул.
ЗСО для новой артскважины
Профсоюзная, д. 13

2017-2019

0,05

Организация І пояса ЗСО артскважины Тверская область, г.
Весьегонск, ул.
Профсоюзная, д. 13

2017-2019

0,125

Тампонаж артскважины №4 (Кб 165- Тверская область, г.
84)
Весьегонск, ул.
Южная, д. 3

2019-2021

0,5

Получение
гидрогеологического
заключения
на
проектируемую Тверская область, г.
артскважину в ОП ТЦ «ТверьВесьегонск, ул.
Геомониторинг»
(г.
Тверь,
ул.
Южная, д. 3
Вагжанова, д.15, тел. 32-11-79)

2019

0,1

Бурение новой артскважины (1 шт.) Тверская область, г.
Весьегонск, ул.
взамен артскважины №4 (Кб 165-84)
Южная, д. 3

2019-2021

3,0

Строительство
станции Тверская область, г.
Весьегонск, ул. Южная,
водоподготовки для артскважины
д. 3

2019-2021

4,0

Разработка и согласование проекта Тверская область, г.
Весьегонск, ул. Южная,
ЗСО для новой артскважины
д. 3

2019-2021

0,05

Организация І пояса ЗСО артскважины

Тверская область, г.
Весьегонск, ул. Южная,
д. 3

2019-2021

0,125

Тампонаж артскважины №5 (40145)

Тверская область, г.
Весьегонск, ул. Южная,
д. 7

2021-2023

0,5

2021

0,1

Получение
заключения

гидрогеологического Тверская область, г.
на
проектируемую Весьегонск, ул. Южная,
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артскважину в ОП ТЦ «ТверьГеомониторинг»
(г.
Тверь,
ул.
Вагжанова, д.15, тел. 32-11-79)

Бурение новой артскважины (1 шт.) Тверская область, г.
Весьегонск, ул. Южная,
взамен артскважины №5 (40145)
д. 7

2021-2023

3,0

Строительство
станции Тверская область, г.
Весьегонск, ул. Южная,
водоподготовки для артскважины
д. 7

2021-2023

4,0

Разработка и согласование проекта Тверская область, г.
Весьегонск, ул. Южная,
ЗСО для новой артскважины
д. 7

2021-2023

0,05

Тверская область, г.
Весьегонск, ул. Южная,
д. 7

2021-2023

0,125

Тверская область, г.
Весьегонск, ул.
Дельская, д. 93

2023-2025

0,5

Получение
гидрогеологического
заключения
на
проектируемую
артскважину в ОП ТЦ «ТверьГеомониторинг»
(г.
Тверь,
ул.
Вагжанова, д.15, тел. 32-11-79)

Тверская область, г.
Весьегонск, ул.
Дельская, д. 93

2023

0,1

Бурение новой артскважины (1 шт.)
взамен артскважины №6 (Кб 3-96)

Тверская область, г.
Весьегонск, ул.
Дельская, д. 93

2023-2025

3,0

Разработка и согласование проекта
ЗСО для новой артскважины

Тверская область, г.
Весьегонск, ул.
Дельская, д. 93

2023-2025

0,05

Организация І пояса ЗСО артскважины

Тверская область, г.
Весьегонск, ул.
Дельская, д. 93

2023-2025

0,125

Тампонаж артскважины №7 (1)

Тверская область, г.
Весьегонск, ул. П.
Морозова, д. 48

2025-2027

0,5

Получение
гидрогеологического
заключения
на
проектируемую
артскважину в ОП ТЦ «ТверьГеомониторинг»
(г.
Тверь,
ул.
Вагжанова, д.15, тел. 32-11-79)

Тверская область, г.
Весьегонск, ул. П.
Морозова, д. 48

2025

0,1

Бурение новой артскважины (1 шт.)
взамен артскважины №7 (1)

Тверская область, г.
Весьегонск, ул. П.
Морозова, д. 48

2025-2027

3,0

Разработка и согласование проекта
ЗСО для новой артскважины

Тверская область, г.
Весьегонск, ул. П.
Морозова, д. 48

2025-2027

0,05

Организация І пояса ЗСО артскважины

Подпись и дата

Взам. инв. №

Тампонаж артскважины №6 (Кб 3-96)

Инв. № подл.

д. 7
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Организация І пояса ЗСО артскважины
Разработка оценки запасов подземных
вод
для
всего
водозабора
г.
Весьегонска в целом
Установка частотных
преобразователей на скважинах
Проведение процедуру по постановке
сетей водоснабжения на кадастровый
учет с последующей передачей на
баланс
эксплуатирующей
организации.
Замена и перекладка изношенных
водопроводных уличных сетей с
благоустройством улиц и территорий
Капитальный ремонт водонапорных
башен, возможно утепление бака
шатром
Строительство 15,6 км кольцевых
сетей водопровода в районах нового
жилищного строительства
ИТОГО

Тверская область, г.
Весьегонск, ул. П.
Морозова, д. 48

г. Весьегонск

2025-2027

0,125

2026

г. Весьегонск

г. Весьегонск

г. Весьегонск
г. Весьегонск
г. Весьегонск

4,0

2015-2030

1,5

2015

3,0

2015-2020

1,5

2018

1,0

2015-2030

40,0
93,325

Для реализации данных мероприятий на сумму 93,325 млн.руб.
необходима инвестиционная программа. Администрация города Весьегонск
предложит

разработку

инвестиционной

программы

обслуживающим

организациям и в первую очередь ООО «ВКХ». Лишь после их отказа в участии
инвестирования,

администрация

города

Весьегонск

продолжит

подбор

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

инвесторов для инвестиций в водоснабжение города Весьегонск.
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4. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
4.1 Анализ структуры системы водоотведения
В настоящее время в городе Весьегонске имеется организованная система
канализации, которая решена по полной раздельной схеме с отводом бытовых и
производственных сточных
канализации

вод на очистные сооружения. В системе

эксплуатируются

самотечные коллектора, 6 канализационных

насосных станций (КНС), напорные трубопроводы и очистные сооружения
полной

искусственной

биологической

очистки.

Очистные

сооружения

расположены южнее г. Весьегонска.
Проектная производительность очистных сооружений составляет – 4200
м3/сутки. Очистные сооружения находятся в эксплуатации более 30 лет,
большинство элементов очистных блоков исчерпали свой ресурс, требуется
срочная комплексная реконструкция. После разработки проекта не все
сооружения были установлены. Износ очистных сооружений составляет
порядка 80%.
Фактическое

водоотведение

составляет

около

–

438

м3/сутки.

Протяженность магистральных коллекторов и самотечных уличных сетей
канализации составляет – 19,0 км. Диаметры напорных и самотечных сетей
проложены 110 – 350 мм. Материалы труб в основном чугунные, местами
асбестоцементные и стальные.
Напорный коллектор канализации d=350 мм протяженностью 1,5 км
проложен от главной канализационной станции до очистных сооружений в
Взам. инв. №

В целом система водоотведения характеризуются высоким уровнем

Инв. № подл.

коллектора неоднородный: частично стальные, чугунные и асбестоцеметные.

Подпись и дата

одну нитку. Коллектор неоднократно имел прорывы – материал труб напорного
Необходимо произвести полную замену напорного коллектора и проложить
вторую (дублирующую) линию.
износа – 80 %. КНС находятся в неудовлетворительном состоянии, требуется
замена насосного оборудования. Сети канализации также изношены и
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нуждаются в замене, отдельные участки перегружены. В замене нуждаются
порядка 7,0 км.
Системой канализации охвачена многоквартирная жилая застройка,
учреждения соцкультбыта и частично усадебная жилая застройка. Остальное
население индивидуальной застройки пользуются резервуарами-накопителями
(выгребами), с последующим вывозом стоков на очистные сооружения. Вывоз
осуществляется специальным автотранспортом (илососом) по заявкам. Сливная
станция для приема жидких коммунальных отходов отсутствует.
ОАО «Весьегонский винзавод» направляет стоки в городскую систему
водоотведения. Сточные воды от винзавода по составу схожи с хозяйственнобытовыми стоками и сбрасываются без предварительной очистки.
Перечень и характеристики сооружений водоотведения по состоянию на
30.12.2014 г. представлены в табл. №4.1.1.
Таблица №4.1.1 Характеристика канализационных насосных станций
города Весьегонск

№
п/п

Место расположения
сооружений

Производительность
( м3/час)

1
2
3
4
5
6

КНС-1 (ул. К.Маркса, 25)
КНС-2 (ул.Кирова, 63а)
КНС-3 ул. К.Маркса, 138)
КНС-4 (ул. Промышленная, 18)
КНС-5 (ул. Южная, 246)
КНС-6 (ул. Мелиораторов ,18а)

80
80
200
200
25
175

Год ввода
в эксплуатацию
1979
1979
1980
1982
1984
1985

Уровень
износа
(%)
80
80
80
75
75
70

Канализационные насосные станции и объекты очистных сооружений

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

механической и биологической очистки сточных вод переданы в аренду
предприятию ООО «ВКХ» согласно договора аренды №5 от 10 января 2013 г.
Очистные сооружения располагаются на земельном участке общей
площадью 25702,0 м2 согласно договора аренды №7 от 01 марта 2013 года
заключенного

с

ООО

«Водоканал»

на

основании

свидетельства

о

государственной регистрации права на собственность серия 69-АВ №054245 от
15 июля 2010 года. Кадастровый план земельного участка №69:05:0070605:2.
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Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Рисунок 9 – производственный корпус

Рисунок 10 – Здание хлораторной (не используется)
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Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Рисунок 11 – Аэротенки (вид 1)

Рисунок 12 – Аэротенки (вид 2)
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Рисунок 13 – Воздуходувки
Принадлежность

сетей

канализации

г.

Весьегонск

какому-либо

собственнику не установлена, что создает дополнительные преграды для их
модернизации.
Для перекладки сетей канализации с заменой изношенных труб на новые,
необходимо в первую очередь провести процедуру по постановке их на
кадастровый учет с последующей передачей на баланс эксплуатирующей
организации.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Предприятие ООО «ВКХ» осуществляет очистку хозяйственно-бытовых
и

производственных

сточных

вод

поступающих

от

бюджетных,

производственных организаций и населения г. Весьегонска на очистных
сооружениях механической и биологической очистки сточных вод.
Право пользования водным объектом (Рыбинское водохранилище) для
сброса сточных вод ООО «ВКХ» подтверждается наличием Решения о
предоставлении водного объекта в пользование №69-08.01.02.004-Х-РСБХТ-2014-00684/00 от 17 января 2014 года, зарегистрированное отделом водных
ресурсов по Тверской области МОБВУ (приложение №3).
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Общее нормативное водоотведение составляет 246,50275 тыс. м3/год;
675,35 м3/сутки; 28,139 м3/час.
В систему водоотведения поступают стоки от населения и от объектов
социального назначения. Канализационными сетями охвачена территория
много- и малоэтажной жилой застройки. Сеть водоотведения является
самотечно-напорной и предназначена для транспортирования хозяйственнобытовых и производственных сточных вод от жилой застройки на очистные
сооружения.
Канализационная сеть построена по схеме, определяемой планировкой
застройки, общим направлением рельефа местности и местоположением
очистных сооружений канализации.
Сети проложены из чугунных, и керамических труб диаметром 150 мм и
имеют неудовлетворительное состояние из за длительного срока службы без
капитального ремонта. Общая протяженность канализационных сетей города
Весьегонск составляет порядка 16,5 км. Канализационными сетями охвачено
менее 20 % территории жилой застройки городского поселения.
Канализационные очистные сооружения полной биологической очистки
в естественных условиях имеют устаревшее оборудование. Нормативы, по
которым они проектировались, не соответствуют современным требованиям,
предъявляемым к очистке стоков. Технология очистки, применяемая на
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очистных сооружениях, рассчитана на очистку хозяйственно-бытовых стоков.
Однако, стоки, поступающие на очистные сооружения, являются смешанными.
Стоки после очистки не удовлетворяют ПДК для сброса в водоемы
рыбохозяйственного назначения. Образующийся осадок не обрабатывается и не
утилизируется.
Ввиду постоянного

возрастания

требований

к

качеству стоков,

сбрасываемых после очистки в водные объекты, необходимо внедрение новых
технологий очистки стоков, реконструкция действующих канализационных
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сооружений в г. Весьегонск со строительством узла обеззараживания,
доочистки стоков и механического обезвоживания осадка. Характеристика
сооружений водоотведения в г. Весьегонск представлены в таблице №4.1.2.
Таблица №4.1.2
а) Канализационные насосные станции

№
п/п

Место установки

1

г. Весьегонск

Производительность
(куб. м/сут)
4200

б) Очистные сооружения

№
п/п

Место установки

Производительность
(куб. м/сутки)

г. Весьегонск

1

650

в) Сети канализации

№
п/п

Участок
канализации

г. Весьегонск

1

Год
ввода

1970

Год ввода в
эксплуатацию
1970

Год ввода в
эксплуатацию

Уровень
износа
(%)
80

1970

Характеристика
трубопровода
материал диаметр длина
(мм)
(км)
чугун
150
3,5

Итого

Уровень
износа
(%)
100

Уровень
износа
(%)

Требует
замены
(км)

80

3,7

80

16,5

16,5

На очистные сооружения ООО «ВКХ» поступают сточные воды:
-

от

объектов

жилого

фонда

г.

Весьегонска,

разной

степени

благоустройства;
- от объектов социального назначения, медицины, образования и т.д. г.
Весьегонска;
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- от предприятий и организаций г. Весьегонска;
- от объектов ООО «ВКХ».
Общий расход сточных вод поступающих на очистные сооружения
составляет 28,14 м3/час, 675,35 м3/сутки, 246,503 тыс. м3/год, из них:
- от населения г. Весьегонска 489,9 м3 /сутки, 178,795 тыс. м3/год,
- бюджетных организаций г. Весьегонска 81,45 м3 /сутки, 29,748 тыс.
м3/год,
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- от производственных предприятий г. Весьегонска 104,0 м3 /сутки, 37,96
тыс. м3/год,
Очистные сооружения механической и биологической очистки сточных
вод предназначены для очистки производственных и хозяйственно-бытовых
сточных вод поступающие от бюджетных и производственных организаций, а
также населения г. Весьегонска до нормативов допустимого сброса вредных
веществ (механических примесей, агрегатированой взвеси и нефтепродуктов) в
рыбохозяйственный водоем высшей категории (Рыбинское водохранилище).
Сооружения построены и находятся в эксплуатации с декабря 1970 года.
Проектный расход стоков составляет 4,2 тыс. м3/сут. Назначение сооружений очистка хозяйственно-бытовых стоков и близких к ним промышленных стоков
после

локальной

очистки.

Способ

очистки

механическая

и

полная

биологическая на аэротенках с последующим обеззараживанием.
Площадка очистных сооружений расположена в 500 метрах от ближайшей
жилой зоны г. Весьегонск, на правом берегу Рыбинского водохранилища в 100
метрах от уреза воды. Перед очистными сооружениями проходит дорога
Весьегонск – Бараново. Промышленная площадка со всех сторон окружена
лесом. Площадь промышленной площадки очистных сооружений составляет
25,702 тыс.м2.
На площадке очистных сооружений расположены следующие объекты:
1. производственный корпус (1 шт.);
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2. хлораторная совмещенная со складом хлора (1 шт.);
3. здание котельной (1 шт.);
4. аэробные сбраживатели (4 шт.);
5. первичные отстойники (4 шт.);
6. аэротенки (4 шт.);
7. вторичные отстойники (4 шт.);
8. контактные резервуары (4 шт.);
9. блок приемной камеры и решеток дробилок (1 шт.);
10. иловые камеры (4 шт.);
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11. песколовки (2 шт.);
12. камера переключения избыточного активного ила (1 шт.);
13. распределительная камера первичных отстойников (1 шт.);
14. камера выпуска очищенной воды (1 шт.);
15. резервуар хозяйственно фекальной канализации (1 шт.);
16. камера измерения воздуха (1 шт.);
17. склад топлива (1 шт.);
18. гараж (1 шт.);
19. труба котельной и золоулавливающая установка (1 шт.);
20. камеры управления опорожнением аэротенков (1 шт.);
21. камеры измерения расхода сточной жидкости (1 шт.);
22. теплообменник (1 шт.);
23. песковая площадка (1 шт.);
24. иловые площадки (8 шт.);
25. распределительная камера иловых площадок (1 шт.);
26. ограждение из колючей проволки по ж/б столбам (1 шт.);
27. металлические ворота ВС-2 (3 шт.);
28. металлическая калитка (1 шт.);
Технологическая схема очистки сточных вод
Через приемную камеру по самотечным лоткам сточная вода, поступает в
горизонтальные песколовки с круговым движением воды, согласно анализов
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зольность

осадка

составляет

85%,

содержание

песка

63%.

Через

распределительную камеру вода поступает в первичные отстойники. Выгрузка
осадка производится 3-5 раз в сутки с помощью эрлифта в аэробный
стабилизатор, влажность выгружаемого осадка составляет 92%. Эффект работы
первичных отстойников зависит от увеличения в них взвешенных веществ (не
более 100 мг/л). Работа аэротенков и вторичных отстойников оценивается по
качеству очищенной воды (БПК-5 6,5 мг/л) содержание растворенного
кислорода 2,8 мг/л. Доза ила по объему составляет в зоне регенерации 2,29 г/л
на сливе 2,75 г/л.
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Работа вторичных отстойников оценивается по выносу взвешенных
веществ и концентрации возвратного ила. Чтобы взвешенных веществ
выносилось не более 12 мг/л, вода должна находится в отстойнике не менее 2,5
часов, концентрация возвратного ила из вторичных отстойников должна быть 46 г/л. В контактных резервуарах очищенная вода аэрируется воздухом и
обеззараживается хлором.
Характеристика выпуска сточных вод
Географические координаты выпуска очищенных хозяйственно-бытовых
и производственных сточных вод: 58°38'15" с.ш., 37°16'36" в.д.
Русловой

выпуск

сточных

вод

непосредственно

в

Рыбинское

водохранилище (в так называемое Мологское сужение) осуществляется по
рассеивающему выпуску. После очистных сооружений стоки проходят по
железобетонной трубе диаметром 400 мм сначала по подземному, а затем по
подводному коллектору. Расстояние от очистных сооружений до места сброса
очищенных сточных вод составляет 160 метров.
Выпуск очищенных сточных вод расположен на расстоянии 60 метров от
береговой линии и на расстоянии 750 метров южнее устья ручья Живенского.
Заглубление верха трубопровода водовыпуска в дно реки выполнено на
1,0 метр с одновременным выдвижением трех рассеивателей диаметром 350
мм каждый. Отметка верха рассеивателей выполнена 0,5 м над дном.
Заглубление рассеивателей составляет 6,5 метра от НПУ (102 м).
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4.2 Нормы водоотведения и расчетные расходы сточных вод
Удельный среднесуточный (за год) объем водоотведения принят в
зависимости от благоустройства зданий, очередности строительства и равен
нормам водопотребления.
Суммарные

расходы

бытовых

и

производственных

сточных

вод

поступающие на очистные сооружения сведены в таблице № 4.2.1.
Таблица №4.2.1 Суммарное водоотведение хозяйственно-бытовых и
промышленных сточных вод по г. Весьегонску
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№
п/
п
1
2

Водоотведение, м3/сут

Наименование
потребителей
Население
Промышленность
Итого:

Первая очередь
(загрязненные стоки)

Расчетный срок
(загрязненные стоки)

1374,2

1471,0

274,8
1649,0

294,2
1765,2

Проектом предусматривается дальнейшее развитие централизованной
системы канализации по полной раздельной схеме с очисткой сточных вод на
существующих очистных сооружениях искусственной биологической очистки.
Расчетный среднесуточный объем бытовых и производственных сточных
вод составит:
На первую очередь – 1649,0 м3/сут.
На расчетный срок – 1765,2 м3/сут.
Мощность реконструируемых существующих очистных сооружений
(4200 м3/сут.) обеспечит очистку сточных вод от города на первую очередь и на
расчетный срок.
Схема бытовой канализации решена с учетом рельефа местности, и
максимального использования существующих сетей.
В районах новой и существующей застройки намечено строительство
самотечных сетей, напорных коллекторов, одной насосной станций с
отведением сточных вод в существующую систему канализации.
Проектом предусматривается водоотведение всей застройки города.
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При пересечении водоводов через водотоки необходимо устройств
дюкера с количеством линий не менее двух.
На

первую

очередь

предусмотрено

канализование

новой

многоквартирной жилой застройки, объектов общественного обслуживания,
промпредприятий, а также существующей и новой усадебной застройки,
расположенных в пределах водоохранных зон водных объектов города (с
учетом благоустройства уличной сети).
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Предусматривается комплексная реконструкция очистных сооружений со
строительством недостающих элементов и сооружений согласно ранее
разработанному проекту.
В проекте намечаются следующие первоочередные мероприятия:
– строительство камеры расхода сточных вод;
- устройство камеры измерения воздуха;
– устройство теплообменника для подогрева сточных вод с доведением
БПК20 до 15 мг/л.;
– произвести реконструкцию блоков-секций аэротенка;
– при необходимости вычистить песковые и иловые площадки;
– реконструкция существующих КНС с заменой насосного оборудования
на новое энергосберегающее;
– перекладка аварийных самотечных сетей канализации в районе улицы
К.Маркса и других улицах с использованием новых труб и технологий;
– перекладка существующего напорного коллектора Ø350 мм от КНС-4
до приемной камеры, а также осуществить прокладку второй (дублирующей)
линии;
– строительство 9,6 км самотечных канализационных сетей, одной КНС
с 0,8 км напорными трубопроводами в районах новой и существующей жилой
застройки;
– перекладку и строительство сетей канализации производить в увязке с
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ремонтом улиц;
– строительство сливной станции-резервуара в районе существующих
очистных сооружений (предлагается сливная станция-резервуар, заглубленный
монтаж, с блочно-комплектным утепленным укрытием (БКУ); 1 или 2
приемных узла; система барботажа; насос напорной подачи стоков на очистку).
Необходимо внедрить систему АСУ для автоматизации процесса сбора и
обработки информации о работе канализационных насосных станций, и других
объектов сети водоотведения, а также для решения задач централизованного
управления объектами водоотведения с центрального диспетчерского пункта.
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Для обеспечения бесперебойной работы систем водоотведения на основании
учёта

и

анализа

отчётности

возможно

осуществлять

перспективное

планирование, которое, в конечном итоге, повысит надёжность работы всего
комплекса.
На

расчетный

срок

предусматривается

дальнейшее

развитие

централизованной системы канализации с охватом канализацией всей застройки
города. Схема канализации дополняется 7,5 км самотечными коллекторами.
Трассировка сетей канализации с расположением очистных сооружений и
насосных станций представлена на принципиальной схеме в составе
графических материалов.
Уточнение трассировки, протяженности сетей, посадки КНС, расчет
параметров сетей и сооружений определяются на последующих стадиях
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проектирования.
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4.3 Анализ существующих проблем

1. В настоящее время г. Весьегонск имеет довольно низкую степень
благоустройства. Централизованной системой канализации охвачено менее 20
% территории.
2. В связи с увеличением расхода сточных вод от существующих и
планируемых объектов капитального строительства в г. Весьегонск требуется
реконструкция существующих очистных сооружений полной биологической
очистки.
3. Для приведения степени очистки сточных вод к показателям, допустимым
для сброса в водоем, необходимо строительство КОС полной биологической
очистки с доочисткой сточных вод с последующим обеззараживанием во всех
населенных пунктах, где есть централизованное водоотоведение.
4. Для обработки осадка планируется механическое обезвоживание с
последующей утилизацией.
5. Длительный срок эксплуатации, агрессивная среда, увеличение объемов
перекачивания сточных вод привели к физическому износу сетей, оборудования
и сооружений системы водоотведения.
6. Отсутствие перспективной схемы водоотведения замедляет развитие

Взам. инв. №

подтоплению территории.

Инв. № подл.

7. Отсутствие систем сбора и очистки поверхностного стока в жилых и

Подпись и дата

городского поселения в целом.

промышленных

зонах

городского

поселения

способствует

загрязнению

существующих водных объектов, грунтовых вод и грунтов, а также

8. Не установлена принадлежность сетей канализации г. Весьегонск какомулибо собственнику, что создает дополнительные преграды для их замены.
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Для перекладки сетей канализации с заменой изношенных труб на новые,
необходимо в первую очередь провести процедуру по постановке их на
кадастровый учет с последующей передачей на баланс эксплуатирующей

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

организации.
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4.4 Перспективные расчетные расходы сточных вод
Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «СНиП
2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными
нормам водопотребления, без учета расходов воды на восстановление
пожарного запаса и полив территории, с учетом коэффициента суточной
неравномерности.
Объемы водоотведения от сохраняемых и планируемых объектов
производственного,

общественно-делового

и

жилого фонда рассчитаны

ориентировочно на основе объемов водопотребления и составит 5,45 тыс.
куб.м./год.
4.5 Перспективная схема хозяйственно-бытовой канализации
Перспективная схема водоотведения учитывает развитие городского
поселения, его первоочередную и перспективную застройки, исходя из
увеличения

степени

благоустройства

жилых

зданий,

развития

производственных и жилых помещений.
Перспективная система водоотведения предусматривает дальнейшее
строительство централизованной системы, в которую будут поступать
хозяйственно-бытовые и промышленные стоки, прошедшие предварительную
очистку на локальных очистных сооружениях до ПДК, допустимых к сбросу в
сеть. На территории городского поселения предлагается реконструкция и

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

модернизация

существующих

очистных

сооружений,

строительство

канализационных очистных сооружений полной биологической очистки с
доочисткой сточных вод и механическим обезвоживанием осадка во всех
бассейнах канализования, развитие и замена изношенных канализационных
сетей, а также строительство компактных очистных сооружений биологической
очистки

малой

производительности

на

площадках

планируемой

индивидуальной жилой застройки в населенных пунктах.
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План модернизации и развитие системы канализации г. Весьегонска до
2030 года представлен в табл. №4.5.1.
Таблица №4.5.1 План модернизации и развитие системы канализации г.
Весьегонска до 2030 года
Наименование мероприятия

Местонахождение Сроки
объекта
реализации

Проведение
процедуру
по
постановке сетей канализации на
кадастровый учет с последующей г. Весьегонск
передачей
на
баланс
эксплуатирующей организации.

Затраты на
строительство
млн. руб

2015

3,0

Замена сетей канализации

г. Весьегонск

2015-2030

30,5

Реконструкция очистных
сооружений

г. Весьегонск

2015-2030

48,5

2016

4,5

2018

4,5

2020

4,5

2022

4,5

2024

4,5

2026

4,5

Реконструкция КНС 1
Реконструкция КНС 2
Реконструкция КНС 3
Реконструкция КНС 4
Реконструкция КНС 5
Реконструкция КНС 6

г. Весьегонск, ул.
К. Маркса, 25

г. Весьегонск, ул.
Кирова, 63а)

г. Весьегонск, ул.
К. Маркса, 138)

г. Весьегонск, ул.

Промышленная, 18)

г. Весьегонск, ул.
Южная, 246

г. Весьегонск, ул.
Мелиораторов ,18а

Общие затраты составят

109,0

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Состав и характеристика, а также местоположение производственных
объектов системы водоотведения определяются на последующих стадиях
проектирования.

Площадки

планируемых

объектов

канализования,

располагаемые рядом, следует объединять в единые системы хозяйственнобытовой канализации. Территория существующей и планируемой застройки
может быть подключена к существующим реконструированным очистным
сооружениям. Для обеспечения отвода и очистки бытовых стоков на
территории городского поселения предусматриваются следующие мероприятия:
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- замена изношенных самотечно-напорных канализационных сетей;
-

строительство канализационных

очистных

сооружений

полной

биологической очистки с глубокой доочисткой стоков и механическим
обезвоживанием осадка на территориях бассейнов канализования. При выборе
площадок под размещение новых сооружений обеспечить соблюдение
санитарно-защитных зон от них в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.200-03
«Санитарно-защитные

зоны

и

санитарная

классификация

предприятий,

сооружений и иных объектов» и учесть наличие согласованных мест выпуска
очищенных стоков;
- утилизация образующегося осадка на площадках канализационных
очистных сооружений;
- подключение всей существующей и планируемой застройки к
существующим или новым очистным сооружениям путем строительства

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

самотечных сетей канализации;
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5. МЕРОПРИЯТИЯ СХЕМЫ
5.1 Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры
водоснабжения.
Водоснабжение города Весьегонск будет осуществляться

с

использованием подземных вод от существующих реконструируемых ВЗУ и
вновь построенных источников водоснабжения (артскважины).
Для обеспечения указанной потребности в воде с учетом 100%
подключения всех потребителей к централизованной системе водоснабжения
предлагаются мероприятия поэтапного освоения мощностей в соответствии с
этапами жилищного строительства и освоения выделяемых площадок под
застройку

производственных,

социально-культурных

и

рекреационных

объектов.
План модернизации и развитие системы водоснабжения г. Весьегонска до
2030 года представлен в табл. №3.6.2.
5.2 Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры
водоотведения.
Водоотведение будет осуществляться самотечными канализационными
коллекторами до площадок существующих и новых очистных сооружений
канализации

с

учетом

увеличения

их

производительности.

Общая

протяженность канализационных сетей диаметром 100 - 150 мм составит 16,5
км.

Самотечная сеть

канализации

прокладывается

из

полиэтиленовых

безнапорных труб ТУ 2248-003-75245920-2005.Напорная канализационная сеть

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

– из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001«Техническая».
Для обеспечения приема сточных вод от планируемых объектов
канализования и их очистки предлагаются мероприятия поэтапного освоения
мощностей учитывая этапы жилищного строительства и освоения выделяемых
площадок под застройку.
План модернизации и развитие системы канализации г. Весьегонска до
2030 года представлен в табл. №4.5.1.
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6. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
В соответствии с действующим законодательством в объем финансовых
потребностей на реализацию мероприятий настоящей программы включается
весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий. К таким
расходам относятся:
- проектно-изыскательские работы;
- строительно-монтажные работы;
- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических
характеристик;
- приобретение материалов и оборудования;
- пусконаладочные работы;
- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли
на срок строительства и т.п.);
- дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения
выручки в связи с реализацией программы.
Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную
стоимость

реконструкции

и

строительства

производственных

объектов

централизованных систем водоснабжения и водоотведения. Кроме того,
финансовые

потребности

включают

в

себя

добавочную

стоимость,

учитывающую инфляцию, налог на прибыль, необходимые суммы кредитов.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Сметная стоимость в текущих ценах – это стоимость мероприятия в
ценах года, в котором планируется его проведение, и складывается из всех
затрат на строительство с учетом всех вышеперечисленных составляющих.
Сметная стоимость строительства и реконструкции объектов определена
в ценах 2014 года. За основу принимаются сметы по имеющейся проектносметной документации и сметы-аналоги мероприятий (объектов), аналогичным
приведенным в схеме с учетом пересчитывающих коэффициентов.
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7. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
7.1. Сводная потребность в инвестициях на реализацию мероприятий
программы.

Реализация мероприятий программы предполагается не только за счет
средств организации коммунального комплекса, полученных в виде платы за
подключение, но и за счет средств внебюджетных источников (частные
инвесторы, кредитные средства, личные средства граждан). Общая сумма
инвестиций, учитываемая плату за подключение, на реализацию мероприятий
программы (без учета НДС) составит 202,325 млн. рублей, в т.ч. приходящиеся
на водоснабжение – 93,325 млн. рублей, приходящиеся на водоотведение– 109,0
млн. рублей.
7.2. Структура финансирования программных мероприятий.

Общий

объем

финансирования

программы

развития

схем

водоснабжения и водоотведения в 2015-2030 годах составляет:
- всего –202,325 млн. рублей
в том числе:
- местный бюджет –20,2325 тыс. рублей;
- обслуживающая организация – 10,11625 млн. рублей;

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

- бюджет Тверской области –40,465 млн. рублей;
- федеральный бюджет – 121,395 млн. рублей;
- внебюджетные источники – 10,11625 млн. рублей.
Плата

за

внутридомовых

работы
сетей

по

присоединению

построенного

внутриплощадочных

(реконструированного)

или

объекта

капитального строительства в точке подключения к сетям инженернотехнического обеспечения (водоснабжения и водоотведения) в состав платы за
подключение не включается. Указанные работы могут осуществляться на
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основании отдельного договора, заключаемого организацией коммунального
комплекса и обратившимися к ней лицами, либо в договоре о подключении
должно быть определено, на какую из сторон возлагается обязанность по их

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

выполнению.
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8. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ
ПРОГРАММЫ
В результате реализации настоящей программы:
-

потребители

будут

обеспечены

коммунальными

услугами

централизованного водоснабжения и водоотведения;
- будет достигнуто повышение надежности и качества предоставления
коммунальных услуг;
- будет улучшена экологическая ситуация.
Реализация программы направлена на увеличение мощности по
водоснабжению и водоотведению для обеспечения подключения строящихся и
существующих объектов города Весьегонск в необходимых объемах и

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

необходимой точке присоединения на период 2015 – 2030 г.

Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата

Схема водоснабжения и водоотведения
г. Весьегонск Тверской области

Лист
68

9. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ
1. Федеральный закон 07.12.2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и
водоотведении»;
2. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013
г. N 782 г. Москва "О схемах водоснабжения и водоотведения";
3. Федеральный закон РФ "Об охране окружающей среды" от 10 января
2002 г. № 7-ФЗ;
4. Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения" от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ;
5. СанПиН

2.1.4.1110-02.

«Зоны

санитарной

охраны

источников

водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;
6. СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Гигиенические требования к
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.
Контроль

качества.

Гигиенические

требования

к

обеспечению
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ПРИЛОЖЕНИЕ
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Приложение №1

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Картографический материал
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Приложение №2

Инв. № подл.

Подпись и дата
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Лицензия на недропользование серия ТВЕ номер 00338 вид
лицензии ВЭ от 13 мая 2014 года
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Приложение №3

Инв. № подл.

Подпись и дата
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Учетные карточки артскважин
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Приложение №3

Инв. № подл.
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Взам. инв. №

Решение о предоставлении водного объекта в пользование №6908.01.02.004-Х-РСБХ-Т-2014-00684/00 от 17 января 2014 года

Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата
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