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Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОРОВИЧСК0ГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
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г.Боровичи

Об утверждении актуализированной схемы водоснабжения 
и водоотведения Боровичского городского поселения

В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабже
нии и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федера
ции от 5 сентября 2013 года № 782 <Ю схемах водоснабжения и водоотведе
ния», на основании части 5 статьи 8 Устава Боровичского муниципального 
района Администрация Боровичского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить актуализированную схему водоснабжения и водоотведе
ния Боровичского городского поселения.

2. Опубликовать постановлейие в приложении к газете «Красная 
искра» - «Официальный вестник» и разместить утвержденные 
схемы на официальном сайте Администрации Боровичского муниципального 
района в течение 15 дней со дня издания настоящего постановления.

Первый заместитель
Главы администрации р аирца К.В. Сер(атинекий
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Схема водоснабжения и водоотведения городского поселения город Боровичи разработана 
в целях определения долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и 
водоотведения поселения, обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения наиболее 
экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также 
экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения 
энергосберегающих технологий.

Схема водоснабжения и водоотведения разработана с учетом требований Водного кодекса 
Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, №23, ст.2381; 
№50, ст.5279; 2007, №26, ст.3075; 2008,№29, ст.3418; №30, ст.3616; 2009, №30, ст.3735; №52, 
ст.6441; 2011, №1, ст.32), Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении» (ст.37-41), положений СНиП 2.04.02.84* «Водоснабжение. Наружные сети и 
сооружения» (Официальное издание, М.: ФГУП ЦПП, 2004. Дата редакции:01.01.2004), 
территориальных строительных нормативов.

Схема водоснабжения и водоотведения предусматривает обеспечение услугами 
водоснабжения и водоотведения для населения и производств городского поселения город 
Боровичи, повышение качества предоставления коммунальных услуг, улучшения экологической 
обстановки.

Схема водоснабжения и водоотведения городского поселения город Боровичи разработана 
на основании заказа и технического задания на проектирование, выданных Администрацией 
Боровичского муниципального района



Схема водоснабжения городского поселения город Боровичи

Раздел 1.
Описание Боровичской централизованной системы холодного водоснабжения. Описание

системы, структуры и состояния

Город Боровичи находится в 180 км к северо-востоку от областного центра 
г.Великий Новгород и является районным центром Боровичского района. Город 
расположен на реке Мета. Город Боровичи имеет централизованную систему 
водоснабжения.

Услугами Боровичской центральной системы холодного водоснабжения 
пользуются жители, объекты соцкультбыта, организации и предприятия, также вода 
используется на производство тепловой энергии котельных в Боровичском городском 
поселении, в Прогресском сельском поселении ( п.Прогресс ) и Сушанском сельском 
поселении (д.Сушани, д.Коегоща, п.Волгино, д.Алешино, м.Гверстянка, м.Пристань). 
Максимальная потребность воды в сутки составляет 24000 м3/сут.

Общее число жителей, которые пользуются услугами Боровичской центральной 
системы холодного водоснабжения, составляет 47638 чел., в т.ч. в Боровичском 
городском поселении -  45816 чел., в Прогресском сельском поселении -  1294 чел., в 
Сушанском сельском поселении -  528чел.
Водоснабжение остальной части г. Боровичи обеспечивается от индивидуальных 

приусадебных шахтных колодцев.
Источниками Боровичской централизованной системы холодного водоснабжения 

являются:
- река Мета (поверхностный водозабор);
- артезианские скважины (подземные источники), скважины Н 14-90, Н 90-14, Н 35- 

91, Н 15-91 № 5,6, 8, №6 «Греблошь» водозабора «Бабино».

поверхностный источник р.Мста.
Поверхностным источником водоснабжения г. Боровичи является река Мета. Она 

относится к рыбохозяйственным водоемам первой категории. Ширина реки на 
территории города, расположенного по обоим берегам на расстоянии 319 км от устья, 
составляет 60 м, глубина -  0,6-0,4 м, расход воды меняется от 6,4 до 732 м3/с, скорость 
течения -  0,8 м/с.

Водозаборные сооружения поверхностного источника расположены в черте 
города. Они состоят из двух заглубленных в русло реки оголовков, двух самотечных 
водоводов, водозаборного колодца и насосной станции первого подъема.

Насосная станция второго подъема совмещена с блоком старых (1934г.) ВОС и 
оборудована пятью насосами.
Водоочистные сооружения состоят из трех блоков 1934, 1967 и 1974 годов постройки. 
Общая производительность — 11,5 тыс.м \сут (фактическая 12-18 тыс.м3\сут).

В состав ВОС входят реагентное хозяйство, цех по обеззараживанию, смесители 
-  2 штуки, осветлители -  6 штук, отстойник -  1 штука, фильтры -  12 штук, резервуары 
чистой воды -  3 шт.

водозабор «Бабино».
Водоснабжение из подземых источников ведется из 8-ми скважин ( 1995г.), средняя 

глубина которых около 60м, расположены в д.Бабино в 11.8 км от города Боровичи.
Вода, забираемая из подземных источников (скважины Н 14-90, Н 90-14, Н 35-91, 

Н 15-91, № 5, № 6, № 8, № 6 «Греблошь» м. Бабино) по водоводу Д=700мм 
протяженностью 11,8км поступает на станцию обезжелезивания. Для приведения воды в



соответствии в 2014 году построена станция обезжелезивания, производительностью 17 
ООО м3/сут. Станция работает по методу фильтрования с упрощенной системой аэрации.

Установка состоит из следующих основных узлов:
• Фильтры скорые - 24 шт.;
• Эжектор - 24 шт.;
• Блок обеззараживания.

В процессе подготовки воды проводится её обеззараживание и обезжелезивание. 
Очищенная вода поступает непосредственно в городские сети, по которым вода подается 
потребителям.

Контроль за работой водозаборов осуществляется с помощью автоматизированной 
системы, действующей с 1995года. Система автоматизации за время службы физически 
и морально устарела, запасные части для ремонта сняты с производства. Для 
бесперебойной работы системы водоснабжения необходима модернизация системы 
автоматизации.

Общая протяженность водопроводных сетей Боровичской централизованной 
системы холодного водоснабжения составляет 201,21 км. Нуждается в замене 132,55 
км (100% износ) водопроводных сетей, норматив перекладки 5 км\год, заменено в 2017 
году -  1,25м. Износ водопроводных сетей по состоянию на 01.01.2018г. составляет 
91,56%.

Данные обеспеченности центральным водоснабжением представлены в таблице:
Обеспеченность

инженерным
оборудованием

Потребителей,
всего

В том числе:
В городской 
местности 

(г.Боровичи)

В сельской 
местности 

(Прогресское 
с.п.)

В сельской 
местности 

(Сушанское 
с.п.)

Чел. Чел. % Чел. % Чел. %
Водопроводом 42327 40910 97 1131 2,5 286 0,5
ВРК 5311 4906 92 163 3 242 5

Раздел 2.

Баланс водоснабжения и потребления питьевой воды

2.1. Сведения о фактическом потреблении питьевой воды

Обобщенные данные о системе водоснабжения г. Боровичи за 2019 год представлены в 
таблице:

№
п/п Показатели Ед. изм. Количество

1 Водопотребление, всего: 
в том числе: тыс. мЗ/сут. 14,89

на собственные нужды тыс. мЗ/сут. од
на производственные нужды до подачи в сеть тыс. мЗ/сут. 0,88

2 Производительность ВОС, всего: 
в том числе: тыс. мЗ/сут. 28,5

- подземных вод (станция обезжелезивания) : тыс. мЗ/сут. 17,0
- ВОС р.Мста: тыс. мЗ/сут. 11,5

3 Протяженность водопроводных сетей км 191,2

4 Количество РЧВ шт./м3 4/4000



Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов
централизованных систем водоснабжения

3.1. Перечень мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие
с установленными требованиями

Водоснабжение г. Боровичи предлагается с реконструкцией сетей водоснабжения, 
модернизацией системы автоматизации и установкой энергоемких технологических 
установок.
Для этого планируются следующие мероприятия на 2021-2026г.г.:______ _____________

№
п/п Наименование мероприятий количество

Стоимость 
затрат, тыс. 

руб.

1

Реконструкция системы водоснабжения г. 
Боровичи с расширением Бабинского водозабора 
с присоединением месторождения "Фермерский" 
и "Греблошкий" и строительством водовода до 
станции обезжелезивания.

18,9 км, Д500, 
5 артезианских 

скважин
103050

2 Расширение станции обезжелезивания 6 блок- 
фильтров 5300,0

3
Реконструкция участка водосети по ул. Тинская 
от ул. Новая до ул. Кооперативная г. Боровичи, 
(д-300 ст.) д-315 ПЭ, 108 метров

108 1200,0

4
Реконструкция участка водосети по ул. 
Комсомольская от ул. Боровой до ул. Гоголя г. 
Боровичи, (д-150 а/цем) д-160 ПЭ, 150 метров

150 720,0

5
Реконструкция участка водосети по ул. Сенной 
от ул. Тинской до ул. Мира г. Боровичи, (д-500 
ст) д-160 ПЭ, 78 метров

78 320,0

6

Реконструкция участка водосети по ул. 
Железнодорожников от ж.д. 19 до ж.д. 25 г. 
Боровичи, (д-15Ост и д-40 ПЭ) д-110 ПЭ, 72 
метров

72 220,0

7 Реконструкция участка водосети по ул. Крупской 
от ж.д. 5 до ж.д. 2-6 (д-100 а/ц) д-110 ПЭ, 108 м.

108 270,0

8
Реконструкция подводящего водовода и дюкера 
через р.Вельгийка в районе завода "Двигатель" 
по ул. Советской (д-150 ст) д-160 ПЭ-144 м + fi
l l  0 ПЭ-72 м; итого 288 м

288 1740,0

9
Реконструкция водовода от дюкерной камеры на 
левом берегу р.Мста до проектируемого колодца 
по ул. Набережная 60 -летая Октября Ь=24м, (д- 
400 ст) д-400 ПЭ

25

2020,0

10
Реконструкция водосети от водовода вдоль 
забора МУП "Боровичский ВОДОКАНАЛ" на 
дюкер через р.Мста и водосети по 
ул.Новоселицкой (д-400 ст) д-400 ПЭ

185



11
Реконструкция участка водосети с дюкером ч/з р. 
Круппа в р-не ул.Глиняной до ул.Устинской в г. 
Боровичи, D=110 мм

115 700,0

12
Реконструкция участка водосети по ул. 
Рудничной до ул.Бригадной в г. Боровичи, D=110 
мм

107 270,0

13

Реконструкция участка водосети по ул.
Гончарной от ул. Новгородской до ул. К. 
Либкнехта в г. Боровичи (с восстановлением 
асфальта), L=112 м, D=160 мм

112 470,0

14 Реконструкция участка в/сети по ул. Транзитной 
в районе ж.д. № 26 в г. Боровичи, D=110, L=55m

55 90,0

15
Реконструкция участка в/сети по ул.Горького от 
ул.Коммунистической до ул.Колхозной д=100 
чвр

364 570,0

16 Реконструкция участка в/сети по ул. Дружбы от 
ж.д. № 21 до ж.д. № 17 в п.Прогресс д=100 чвр

140 175,0

17 Реконструкция участка в/сети по ул. Ржевской в 
р-не АЗС в г. Боровичи д=300 ст.

400 2150,0

18 Реконструкция участка в/сети в мкр. ПМК в р-не 
дюкера через р. Бельгия в г. Боровичи д=100 чвр

60 215,0

19 Реконструкция участка в/сети по ул. Бумажников 
от ж.д.№ 36 до ж.д. № 56 в г. Боровичи д=Т00 чвр

500 1600,0

20 Реконструкция участка в/сети по ул. Шамотной 
от ж.д. № 1 до ж.д. № 47 в г. Боровичи д=100 чвр

650 1100,0

21 Реконструкция участка в/сети по ул.Вельгийской 
от ул.Боровой до ж.д.№20 в г.Боровичи д=100 а/ц

170 540,0

22 Реконструкция участка в/сети по ул. Боровичской 
от ул. Матросова до ул. Раздольскойд=150 чвр

510 2720,0

23 Реконструкция участка в/сети по ул. Бельгийской 
от ул. Пушкинской до ж.д. № 6 в д= 150 а/ц

104 350,0

24
Реконструкция участка в/сети по ул. К. 
Либкнехта от ул. Ленинградской до ж.д. № 48 в 
д=150 чвр

30 80,0

25 Реконструкция участка в/сети по ул.Загородной 
от ул.Правды до ул.Промышленной д=150 а/ц

515 1900,0

26 Реконструкция участка в/сети по ул.Тинская от 
ул.Л.Толстого до ул.Подбедьского д=300 ст.

230 1400,0

27 Реконструкция участка в/сети по ул.Бригадной от 
д.30 до поворота на Междуречье д=100 чвр

1000 3000,0

28
Реконструкция участка в/сети от территории 
МУП "Боровичский ВОДОКАНАЛ" по 
ул.Парковой д=600 ст.

610 5200,0

29
Реконструкция участка в/сети на территории 
МУП "Боровичский ВОДОКАНАЛ" в районе 
здания производственного склада д=400 ст.

90 1100,0



30 Реконструкция участка в/сети по ул.Матросова 
от ул.Боровичской до пер.Зеленого д=100 чвр

170 350,0

31 Реконструкция участка в/сети по ул.Г аза, садами 
до ул.Транзитной д=100 ст

1000 2000,0

32 Реконструкция участка в/сети по ул.Мира от 
ул.Комсомольской до ул.Энгельса д=200 ст.

1700 8500,0

33 Реконструкция участка в/сети по ул.Тракторной 
от Дружинников до ул.Р.Люксембург д=100 чвр

300 900,0

34
Реконструкция участка в/сети по ул. Советской от 
ул.Тинской до ул.Бригадной и по Бригадной до 
Опытного з-да д=150 чвр

1400 5600,0

35 Реконструкция участка в/сети по Заводской 
набережной на д.1 д=150 ст.

150 420,0

36 Реконструкция участка в/сети по ул.Заводской от 
ул.Рабочей до ул.Новоселов д=300 чвр

250 13750,0

37
Реконструкция участка в/сети по ул.Загородной 
от пер.Кирпичного до ул.Энтузиастов и до 
Школьного бульвара д=200 ст

1600 8000,0

38
Реконструкция участка в/сети по 
ул.Крестьянской от ул.Промышленной до 
ул.Колхозной д=100 чвр

380 800,0

39 Реконструкция участка в/сети по ул. Сельской от 
ул.Сенной до ул.Кооперативной д=200 ст

300 1100,0

40 Реконструкция участка в/сети по ул.Бумажников 
от д.24 до д.36 д=100 чвр

200 600,0

41
Реконструкция участка в/сети по Набережной 
Октябрьской революции от ул. Советской до 
ул.Порожской д=80-100 чвр

200 600,0

42 Реконструкция участка в/сети по ул.Вишневой от 
ул.Новгородской до ул.Заводской д=100 ст

230 690,0

43
Реконструкция участка в/сети по ул.Кропоткина 
от ул.Металлистов до ул.Свободы д=63 пэ-100 
чвр

290 730,0

44 Реконструкция участка в/сети д=300 ст. от 
ул.Ржевской до ж.дороги в районе ООО "Солид"

1150 6400,0

45
Реконструкция участка в/сети д=300 ст. от 
ж.дороги в районе ул.Огнеупорщиков до 
бывшего Пищекомбината

700 3800,0

46 Реконструкция участка в/сети по ул.Садовой от 
ул.Окуловской до ул.В.Бианки д=100 ст.

650 1650,0

47 Реконструкция участка в/сети по ул.В.Бианки от 
школы до ул.Механизаторов д=100 чвр

420 1100,0

48 Реконструкция участка в/сети по 
ул.Механизаторов от д. 12 до д.2 д=50 чвр

250 700,0

Всего: 18116 196160,0
Установка вантузов:



1 ул. Космонавтов, д. 15, 150мм ЧВР 22,0
2 Между п. Волгино и д. Коегоща, 150мм ЧВР 26,0
3 ул. Бригадная - ул. Рудничная, 100мм ЧВР 26,0
4 ул. Пестовская - ул. Бумажников, 160мм ПНД 35,0
5 ул. Коммунарная - ул. Московская, 200мм ЧВР 61,0
6 ул. JI Павлова у д. 2 7 ,150мм ЧВР 22,0
7 ул. Заводская у д.42, 250мм ЧВР 47,0
8 ул. Ржевская у АЗС, 300мм ЧВР 17,0
9 ул. Вишнёвая - ул.Свободы д. 70,110мм ПНД 15,0

Всего: 271,0
Итого: 196431,0

3.2. Санитарные характеристики источников водоснабжения

В целях решения задач по сохранению водных объектов и улучшения качества 
воды необходимо реализовать комплекс мероприятий, направленных на:
- уменьшение поступлений загрязняющих веществ в водные объекты;
- установление специального режима хозяйственной и иных видов деятельности в 
прибрежных защитных полосах и водоохранных зонах.

Зона санитарной охраны поверхностного источника водоснабжения состоит из 
трех поясов (СанПиН 2.1.4.1110-02). Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 граница первого 
пояса для водозабора, расположенного на р. Мета, устанавливается в 100 м от линии 
уреза воды по прилегающему к водозабору берегу, в 200 м вверх по течению от 
водозабора, в 100 м вниз по течению от водозабора. Водопроводные сооружения и 
водоводы расположены на территории водозабора, в пределах первого пояса зоны 
санитарной охраны источника водоснабжения.

Зона санитарной охраны подземного источника водоснабжения состоит из трех 
поясов (СанПиН 2.1.4.1110-02). Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 граница первого пояса 
ЗСО на действующем эксплуатационном водозаборе «Бабино» установлен для каждой 
скважины радиусом 50м.

В соответствии с действующими нормами, первый пояс ЗСО является поясом 
строгого режима и организуется с целью предотвращения загрязнения водоносного 
горизонта непосредственно через устье скважины, санитарной защиты водопроводных 
сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Второй пояс ЗСО является поясом ограничений и охватывает территорию, 
использование которой ограничивается в целях предохранения эксплуатируемого 
водоносного горизонта от микробиологического загрязнения. Граница второго пояса 
определяется гидрогеологическим расчетом, исходя из условий, что если за ее пределами 
в водоносный горизонт попадут микробные загрязнения, то они не достигнут 
эксплуатационной скважины за расчетное время, достаточное для эффективного 
самоочищения. Время выживаемости болезнетворных организмов в подземных водах 
является важным параметром при определении ЗСО, по данным СанПиН 2.1.4.1110-02 
оно достигается через 100-400сут.
Третий пояс ЗСО предназначен для защиты водоносного горизонта от химического 
загрязнения. Время продвижения химического загрязнения от границ 
ЗСО до водозабора должно быть не менее срока эксплуатации водозабора, т.к. 
восполнение запасов происходит за 2 года, то время продвижения химического 
загрязнения принято равным сроку восполнения запасов- 730сут.
Экологическая обстановка площади, охватывающей расчетные пояса ЗСО участков 
«Бабино», благоприятна для организации ЗСО, о чем свидетельствует санитарно



эпидемиологическое заключение территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Новгородской области в Боровичском районе и соответствует 
СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 
водопроводов питьевого назначения».

3.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых объектах системы
водоснабжения

Мероприятия по подключению объектов капитального строительства к системе 
водоснабжения приведены в таблице:____________________________________________

№
п/п

Наименование мероприятий Срок выполнения работ

1 Модернизация ВОС, в т.ч.:
- замена участков магистральных водопроводных 
сетей в г. Боровичи;

2021-2026

2 Модернизация станции обезжелезивания и 
расширение Бабинского водозабора 2021-2026

3 Установка приборов учета воды на МКД 2021-2026

3.4. Направления развития централизованной системы водоснабжения

Мероприятия по водоснабжению

Согласно утверждённых планировок застройки Администрацией Боровичского 
муниципального района планируется развитие централизованной системы 
водоснабжения:
по адресу: Новгородская обл, г. Боровичи, на выезде по автодороге «Устюжна-Валдай» 
(левая сторона, кадастровый квартал 53:220011901) до границы с Железковским 
сельским поселением), утвержденный постановлением Администрации Боровичского 
района от 08.12.2016 № 3075

Водоснабжение -  предусматривается присоединение
1. Ул. Ленинградская, водопроводные сети из чугунных труб диаметром 150

мм
2. Ул. Устинская, водопроводные сети из труб ЧВР диаметром 100 мм.
3. Ул. Речная, трубы ЧВР диаметром 100 мм.

Потребность в водоснабжении территорий для размещения объектов 
капитального строительства подсчитана по укрупненным удельным показателям, на 
основании СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий», 
СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», в соответствии с 
исходными данными для расчета инженерных нагрузок.

• 230 л/сут на 1 человека.

Трассировка и диаметры проектируемых сетей водоснабжения к потребителям 
подлежат уточнению на последующих стадиях проектирования.

На земельных участках Водоснабжение планируемых земельных участков в районе 
пер. Огородный г. Боровичи на территории кадастровых кварталов 53:22:0020149, 
53:22:0020108, 53:22:0020109, 53:22:0020109, 53:22:0020105, 53:22:0020607



разрабатывается в соответствии с ранее разработанным генеральным планом г. 
Боровичи.

В соответствии с СП 31.13330.2012 приняты следующие нормы водоснабжения:
- 230 л/сутки на одного человека -  обеспечение хозяйственно-питьевых нужд 

населения, проживающего в жилых домах оборудованных внутренним водопроводом и 
канализацией с ванными и местными водонагревателями;

- 90 л/сутки на одного человека -  норма расхода воды на полив улиц и зеленых 
насаждений;

- 20% от расхода на хозяйственно-питьевые нужды населения приняты 
дополнительно на обеспечение его продуктами, оказание бытовых услуг и прочее.

Проектируемую водопроводную сеть предлагается выполнить кольцевой с 
тупиковым участком из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 0225-^63 ГОСТ 18599-2001. 
На сети предлагается устройство водопроводных колодцев из сборных ж.б. элементов 
для размещения в них пожарных гидрантов и запорной арматуры.

На инвестиционной площадке «Индустриальный парк Преображение» планируется 
перекладка водовода Д325 в районе ул. Металлистов ориентировочно 448 метров, 
строительство повысительной станции для увеличения давления в сети и требуемых 
объёмов воды.

Выполняется проект планировки, для определения места размещения водопровода и 
канализации планируемого комплекса индивидуальных жилых домов в микрорайоне 
Северный г.Боровичи. Водопровод подземной прокладкой из материалов ПВХ, 
протяженностью 1233м. В соответствии с техническими условиями точка подключения 
водопровода от существующих сетей. Путём врезки в проектируемом водопроводном 
колодце тройником с установкой отключающей арматуры на ввод. Точку подключения, 
материал и диаметр труб определяется проектом. Водопровод запроектирован 
подземным из труб ПВХ диаметром не менее 110 мм.

Выполняется проект планировки, для определения места размещения газопровода, 
водопровода и канализации планируемого комплекса индивидуальных жилых домов в 
близи микрорайона Западный на ул. Окуловской в г.Боровичи. Водоснабжение 
планируется подземной прокладкой из материала ПВХ протяжённостью 4873 п.м. В 
соответствии с техническими условиями точка подключения водопровода от 
существующих сетей. Путём врезки в проектируемом водопроводном колодце 
тройником с установкой отключающей арматуры на ввод. Точку подключения, материал 
и диаметр труб определяется проектом. Водопровод запроектирован подземным из труб 
ПВХ диаметром не менее 160 мм.

Водоснабжения проектируемого микрорайона Раздолье г.Боровичи, согласно 
Техническим условиям, предусмотрены вводы водопровода от участков действующей 
централизованной городской сети водопровода с ул. Великанова, от ранее 
запроектированных водопроводных сетей из труб ПЭ 80 SDR 21 0160мм.
Водопроводная сеть в границах застройки проектируется кольцевой из труб ПВХ 
рекомендуемым диаметром 110-160мм с устройством колодцев из сборных ж\бетонных 
элементов с установкой пожарных гидрантов и отключающей арматуры, с глубиной 
заложения - 2,0 м.



Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и 
модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

В целях решения задач по сохранению водных объектов и улучшения качества 
воды, необходимо реализовать комплекс мероприятий, направленных на:
- установление специального режима хозяйственной и иных видов деятельности в 
прибрежных защитных полосах и водоохранных зонах.
Основной целью создания и обеспечению режима в ЗСО является санитарная охрана от 
загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также 
территорий, на которых они расположены.
Санитарная зона водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.
Организации ЗСО должна предшествовать разработка ее проекта, в который включается:
- определением границ зоны и составляющих ее поясов;
- план мероприятий по улучшению санитарного состояния территории ЗСО и 
предупреждению загрязнения источника;
- правила и режим хозяйственного использования территорий трех поясов ЗСО. 
Мероприятия на территории ЗСО источников водоснабжения (п. 3.2 СанПиН 2.1.4.1110- 
02):

1. Мероприятия по первому поясу территории ЗСО подземных источников
1.1. Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода 

поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. 
Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

1.2. Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды 
строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, 
реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе 
прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и 
хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и 
удобрений.

1.3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод 
в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на 
местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого 
пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В 
исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться 
водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в 
местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

1.4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе ЗСО, должны 
быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой 
воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и 
устройства заливки насосов.

1.5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для 
систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации 
водопровода проектной производительности, предусмотренной при его 
проектировании и обосновании границ ЗСО.

2. Мероприятия по второму и третьему поясам
2.1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, 

бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, 
представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных 
горизонтов.

2.2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением 
почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром 
государственного санитарно-эпидемиологического надзора.



2.3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, 
подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

2.4. Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, 
ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, 
шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического 
загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах 
третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при 
условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта 
от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра 
государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом 
заключения органов геологического контроля.

2.5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной 
охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с 
используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими 
требованиями к охране поверхностных вод.

3. Мероприятия по второму поясу

3.1. Не допускается: размещение кладбищ, скотомогильников, полей
ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, 
животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, 
обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; 
применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования и 
реконструкции.

4. Мероприятия на территории ЗСО поверхностных источников водоснабжения (п. 
3.3 СанПиН 2.1.4.1110-021:

4.1. Мероприятия по первому поясу
4.1.1. На территории первого пояса ЗСО поверхностного источника водоснабжения 

должны предусматриваться мероприятия, указанные в п.п. 1.1.-1.4.
4.1.2. Не допускается спуск любых сточных вод, а также купание, стирка белья, 

водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие влияние на 
качество воды. Акватория первого пояса ограждается буями и другими 
предупредительными знаками.

4.2. Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО
4.2.1. Выявление объектов, загрязняющих источники водоснабжения с разработкой 

конкретных водоохранных мероприятий, обеспеченных источниками 
финансирования, подрядными организациями и согласованных с центром 
государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

4.2.2. Регулирование отведения территории для нового строительства жилых, 
промышленных и сельскохозяйственных объектов, а также согласование 
изменений технологий действующих предприятий, связанных с повышением 
степени опасности загрязнения сточными водами источника водоснабжения.

4.2.3. Недопущение отведения сточных вод в зоне водосбора источника 
водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим 
требованиям к охране поверхностных вод.

4.2.4. Все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные, в 
пределах акватории ЗСО допускаются по согласованию с центром 
государственного санитарно-эпидемиологического надзора лишь при 
обосновании гидрологическими расчетами отсутствия ухудшения качества 
воды в створе водозабора.

4.2.5. Использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов 
допускается при условии применения препаратов, имеющих положительное



санитарно-эпидемиологическое заключение государственной санитарно- 
эпидемиологической службы Российской Федерации.

4.3. Мероприятия по второму поясу
4.3.1. Не производится рубка леса главного пользования, а также закрепление за 

лесозаготовительными предприятиями древесины на корню и лесосечного 
фонда долгосрочного пользования. Допускаются только рубки ухода и 
санитарные рубки леса.

4.3.2. Запрещение расположения стойбищ и выпаса скота, а также всякое другое 
использование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах 
прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может привести к 
ухудшению качества или уменьшению количества воды источника 
водоснабжения.

4.3.3. Использование источников водоснабжения в пределах второго пояса ЗСО для 
купания, туризма, водного спорта й рыбной ловли допускается в 
установленных местах при условии соблюдения гигиенических требований к 
охране поверхностных вод, а также гигиенических требований к зонам 
рекреации водных объектов.

4.3.4. В границах второго пояса ЗСО запрещается сброс промышленных, 
сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в 
которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные 
санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды.

4.3.5. Границы второго пояса ЗСО на пересечении дорог, пешеходных троп и пр. 
обозначаются столбами со специальными знаками.

4.4. Мероприятия по санитарно-защитной полосе водоводов (п. 3.4 СанПиН
2.1.4.1110-02 V

4.4.1. В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать 
источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

4.4.2. Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей 
ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, 
скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по 
территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Раздел 5
Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и 

модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Основным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения являются 
подземные воды (81,77%), на долю поверхностного источника приходится 18,23% 
водопотребления.
Поверхностные водоисточники относятся ко 2 и 3 классу (по ГОСТ 2761-84 «Источники 
централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения»). Вода из поверхностных 
водоемов перед подачей населению требует полного комплекса очистки 
(коагулирование, отстаивание, фильтрация, обеззараживание). Вода подземных 
источников в основном требует только профилактического обеззараживания.

В городском поселении остается актуальной проблема хозяйственно-питьевого 
водоснабжения. Продолжающееся загрязнение водоемов, являющихся источниками 
хозяйственно-питьевого водоснабжения, сохраняющаяся высокая изношенность 
водопроводных сетей, их аварийность в результате низкого уровня эксплуатации, сбои в 
работе очистных сооружений создают риск здоровью. Изношенность водопроводных 
сетей составляет 98%, доля аварийных и ветхих водопроводных сетей 68%.



Из-за значительной изношенности, большого количества аварий и технических 
нарушений на водопроводных сетях качество питьевой воды ухудшается как по 
санитарно-химическим, так и по микробиологическим показателям.

План мероприятий и стоимость затрат по приведению качества питьевой воды в 
соответствие с установленными требованиями составляют по Боровичской 
централизованной системе водоснабжения — 87 961,993 тыс.руб.

Результаты расчета объемов водопотребления

Нагрузка
Общий прирост 
нагрузок

Общий расход холодной воды, л/сут 572700

в т.ч.

жилая застройка 572700

Раздел 6

Перечень выявленных бесхозных объектов централизованных систем
водоснабжения.

№ п/п Адрес Протяженность, м Характеристики

1
В/сети по ул.Окуловская от ВК около д.№ 
6 до ВК на территории ООО 
"Новтехстрой" в г.Боровичи

192,0 Трубы д=50 чвр 
192м, 1 ВРК

2 В/с уличные по ул.В.Бианки от д. 14 до 
Д.45а 152,5

д-110 пэ, ВК 
ж/б 2шт., ЗУ 2 
шт.

3 В/с ст. перекачки Устье от ул.Гравийной 
до ВК у КНС №9 на ул.Глиняной 225,0

д=110 пнд 
165.6м, д=100- 
150 ст 59.4м

4 Воод до фундамента ул.О.Кошевого д.5 88 д-63 пэ

5
В/сети от перекр.Сельская-9 Января вдоль 
д. 18 и 17, по ул.Гагарина в п.Прогресс до 
ВК с ПГ в р-не д. 17

319,0 Трубы д=150 
ЧВР 319м

6
В/сети по ул.Дружбы в п.Прогресс от 
д.№1А до д.№17 и от д.№21 до колодца в 
р-не д.№1 А в д.Тини ул.Мира

312,0
Трубы д=80 чвр 
146м, д=100 чвр 
166м

7
В/сети от ул.Гагарина п.Прогресс вдоль 
котельной № 12 до д.№ 20 по ул.Дружба в 
п.Прогресс

440,0

Трубы д=100 
ст. 199 м, д=100 
чвр 182 м, 
д=110 пнд 59м

8
В/сети от ВК ул.Зеленая в р-не д.№ 5 в 
п.Волгино до ВРК в р-не д.№ 16 в 
д.Алёшино

1720,0 Трубы д=63 пнд 
1720м

9
В/сети по у.Центральная в п.Волгино от 
ВК на вод-де на БОС до ВК в р-не д.5 по 
ул.Зеленая п.Волгино

940,0 Трубы д=110 
пнд 940м, 1ВРК



10 В/сети от ВК в р-не РЧВ на БОС до ВК в 
р-не здания школы в п.Волгино 880,0

Трубы д= 100 
чвр 402м, д=63 
пнд 531

11 В/сеть м.Гверстянка от котельной № 12 до 
ж.д. № 3 в коробе теплотрассы 155,00 от сетей БКО 

155м, д.63 пэ

12
В/сети по ул.Декабристов от ВК на 
ул.Пушкинская до ВК около д.№ 20 по 
ул.Декабристов в г.Боровичи

140,0 Трубы д=63 пнд 
140м

13
В/сети двор, в р-не д.№ 142/74 по
ул.Гоголя от ВК на ул.Невского-Гоголя до
ВК во дворе дома г.Бор.

60,0 Трубы д= 160 
пнд 60м

14 Водопровод к ж. д. № 2 и 4 по 
ул.Загородная в г.Боровичи 82,6

Ввод до 
фундамента 
д=63 пнд 13м 
(д.4) 43м (д.2) 
Трубы д=63 пнд 
уличные 82.6м

15 Водопровод от ул.Пестовской до ВРК у 
ж.д. № 11 по ул.Фурманова в г.Боровичи 91,7

Трубы д=63 пнд 
91.7м 1 ВРК, 2 
ж/б колодца д- 
1м

16

Уличные в/сети по ул.Ткачей от 
ул.С.Перовской мимо церкви в Ланошино 
вдоль полиции по пер.Огородному до 
пер.Кооперативного

1243,5

1029.5м д=160 
пэ, 214м д=110 
пэ, 6 ВК 
(закольцовка 
для полиции)

17 Внутриквартальные в/сети по 
ул.Потерпелицкой дома 12,14,16,18,20 422,0 д=110 пэ, 10 ВК 

(без вводов)

18
Уличные в/сети за ул.Сельской (со 
стороны Прогресса) от ул. Сенной до 
ул.Шоссейной в п.Прогресс

1516,0

д=160 пэ, 6 
ВК(построены 
УМ-282 
подключены 
дома по 
ул.Гагарина)

19 Уличные в/сети по ул.Декабристов от 
ул.Сельской до ул.Дружбы в п.Прогресс 84,3

д=110пэ 
(построены 
УМ-282 
закольцовка по 
доп. условиям в 
201 Зг)

20

Уличные в/сети по ул. Раздольской от 
ул.Боровичской до ул.Пестовской, по 
ул.Пестовской от д.7 до ул.Быстрицкая д.1 
и по ул.Быстрицкой от ул.Раздольской 
д. 17 до ул.Раздольской д.26

1269,0

ПЭ д=160- 
118м,д=110- 
1052.5м, д=63 - 
70м, д=40- 
15.5м, д=32 - 
13м.

21 В/с ул.Кузнецова д. 19 до ПГ №88 у 
пож.части 22,5 д=100 чвр

22 В/с уличные по ул.Почтовой от ВК у д.2 
до пер.Чайковского 57,0 д-63 пэ, ВК-1 

шт кирпичный

23 В/с уличные по ул.Совхозной от д.8 до 
ул. 9-го Января 60,0 д-32 пэ, ВК-1 

шт ж/б



24 в/с уличные п.Волгино от д.З ул.Зеленая 
до ВК у кожзавода (хозяин пропал) 205,5 д-110 пэ

25 В/с уличные по пер.Реппо от 
ул.Дзержинского до д.5 по пер.Реппо 99,0 д=125 чвр, ВК- 

1шт.

Сети обслуживаются гарантирующей организацией водоснабжения и водоотведения 
утверждённой Постановлением Администрацией Боровичского муниципального района.



Графическая схема водопроводных сетей и объектов централизованной системы
холодного водоснабжения

Схема централизованной системы холодного водоснабжения города Боровичи см. рис. 1



Схема водоотведения городского поселения город Боровичи

Раздел 1.

Описание Боровичской централизованной системы водоотведения

На территории городского поселения город Боровичи имеются сети канализации. 
Общая производительность биологических очистных сооружений составляет 55 тыс. 
мЗ/сутки, протяженность трубопроводов канализации составляет 130 км, из которых 93,3 
км требуют ремонта и замены. Капитальный ремонт необходим и для ряда объектов 
биологических очистных сооружений (БОС).

Услугами Боровичской центральной системы водоотведения пользуются жители, 
объекты соцкультбыта, организации и предприятия в Боровичском городском 
поселении, в Прогресском сельском поселении ( п.Прогресс ) и Сушанском сельском 
поселении (д.Сушани, д.Коегоща, п.Волгино, д. Алешино, м.Гверстянка, м.Пристань).
По уровню благоустройства жилищного фонда Боровичского городского поселения 
жилой фонд характеризуется следующими показателями:

Обеспеченность
инженерным

оборудованием

Потребителей,
всего

В том числе:

В городской 
местности 

(г.Боровичи)

В сельской 
местности 

(Прогресское 
с.п.)

В сельской 
местности 

(Сушанское 
с.п.)

Чел. Чел. % Чел. % Чел. %
Централизованная

канализация 37053 35901 97 1095 2,5 57 0,5

Остальная жилая застройка оборудована накопительными емкостями с последующим 
вывозом сточных вод в места, указанные органами санитарно-эпидемиологического 
надзора.

В настоящее время в г. Боровичи действует централизованная система 
канализации, отводящая бытовые сточные воды от жилых домов и зданий 
общественного и коммунального назначения системой самотечно-напорных коллекторов 
на общегородские канализационные очистные сооружения. Боровичская 
централизованная система водоотведения состоит из:

1. Канализационные сети.
Сточные воды от потребителей по канализационным сетям общей протяженностью 

130 км поступают на биологические очистные сооружения (БОС). Канализационные 
сети выполнены из труб диаметром от 100мм до 1000 мм.

2. КНС и ГНС.
Учитывая рельеф местности на территории г.Боровичи расположено 14 - КНС и 

ГНС, все объекты обеспечены приборами электроучёта.



Биологические очистные сооружения находятся за чертой города на расстоянии 
306 км от устья реки Мета в районе п.Волгино Сушанского сельского поселения. Год 
постройки -  1988. Проектная мощность -  55 т мЗ/сут. Фактическое -  20-25 т мЗ/сут. 
Очищенные и обеззараженные сточные воды с БОС сбрасываются в р. Мета.

В состав очистных сооружений входят:

1) здание реш еток и Песковых бункеров;
2) приемная камера;
3) песколовки (3 секции, общий объем -  78 м3);
4) первичные радиальные отстойники (2 штуки, общий объем -  4380 м3);
5) насосная станция сырого осадка;
6) аэротенк трехкоридорный (3 секции, общий объем -  19440 м3);
7) вторичные радиальные отстойники (4 штуки, общий объем -  8760 м3);
8) контактный резервуар (4 секции, общий объем -  2074 м3);
9) водоизмерительный поток;
10) выпуск рассеивающего типа;
11) илоуплотнитель (Д -  30 м, Н -  3,1 м);
12)метантенки (2 штуки) с насосной станцией;
13) иловые площадки (16 штук, общий объем -  34848 м3);
14) дренажная насосная станция;
15) фильтр-пресс для сырого осадка
16) насосно-воздуходувная станция;
17) блок производственных и бытовых помещений.

Раздел 2.

Балансы сточных вод в системе водоотведения за 2019 год

№
п/п

Показатели Ед. изм. Количество Техническое состояние

1 Водоотведение, всего: 
в том числе: тыс.мЗ/сут 11,71 —

- хоз.-бытовые сточные 
воды тыс.мЗ/сут 5,39 —

производственные 
сточные воды тыс.мЗ/сут 2,31 —

-неучтенные стоки 
(ливневые) тыс.мЗ/сут 4,01 —

2 Производительность
БОС

тыс.мЗ/сут 55

требуется замена 
технологического 

оборудования, замена с 
модернизацией системы 
аэрации и сооружений 
(отстойники, решетки)

3 Протяженность 
канализационных сетей, 
всего:
в том числе:

км 130 93,3 км нуждаются в замене



- самотечных км 110,2
- напорных км 19,8

4 КНС шт 14 Требуется замена насосного 
оборудования

Приём сточных вод за 2019 год, за семь месяцев составил (основание предприятия 1 
июня 2013 года):

При
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Потребление электроэнергии за 2019 год по месяцам составил:
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Раздел 3.

Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы 
водоотведения городского поселения город Боровичи

3.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития
централизованной системы водоотведения

1. Снижение уровня износа объектов водоотведения.
2. Снижение уровня загрязненности в р. Мета.
3. Улучшение экологической ситуации на территории городского поселения город 
Боровичи.
4. Обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения 
стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам.
5. Снижение вредного воздействия на окружающую среду.

3.2. Перечень мероприятий по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных
веществ и микроорганизмов с установленными требованиями

Централизованная система водоотведения г. Боровичи предлагается с реконструкцией и 
модернизацией сооружений и системы автоматизации КНС и ГНС и установкой 
энергоемких технологических установок.
Для этого планируются следующие мероприятия на 2021-2026г.г.:
А. Пропуск стоков:



№
п/п Наименование мероприятия диаметр длина,

м

Сумма, 
тыс.руб 
с НДС

1 Реконструкция участка к/сети по ул. Фрунзе, 14 в г. 
Боровичи (с восстановлением асфальта) 160 мм 52 200,0

2 Реконструкция участка к/сети по ул. Сушанской, 19 в 
г. Боровичи (с восстановлением асфальта) 160 мм 76 300,0

3 Реконструкция участка к/сети по ул. Сушанской, 16 в 
г. Боровичи 160 мм 132 500,0

4
Реконструкция участка к/сети по ул. Тинской от ж.д. 
№ 69 до ул. Подбельского в г. Боровичи (с 
восстановлением асфальта)

400 мм 30 150,0

5 Реконструкция участка к/сети от станции 
обезжелезивания до КНС № 7 в г. Боровичи 500 мм 320 4200,0

6 Реконструкция участка к/сети по ул.Вельгийская в 
районе КНС №5 315 мм 84,5 930,0

7
Реконструкция участка напорной к/сети по 
ул.Тинской от ул.Кр.Командиров до СТО около ООО 
"Гранит"

225 мм 420 2500,0

8 Реконструкция участка самотечной к/сети по 
ул.Тинской от пер.Совхозного до ул.Кр.Командиров 500 мм 587 4400,0

9 Реконструкция участка к/сети от КНС №5 до 
ул.Тинской в 2 нитки 250 мм 1056 4800,0

10 Реконструкция 2 ниточного к/дюкера через.р.Мста в 
д.Плесо 315 мм 744 8200,0

11 Реконструкция 2 ниточного к/дюкера через.р.Мста в 
районе пер.Речного 355 мм 240 3100,0

12 Реконструкция напорного к/коллектора д=700 от ГНС 
до КГН в м.Гверстянка 500 мм 920 6100,0

13 Реконструкция участка к/сети от ул.Мира-Горняков 
по ул.Тинской по ул.Вельгийской до КНС-5 315 мм 770 4100,0

14 Реконструкция участка к/сети по ул.Тинской от д.113а 
до д. 17 ул.Гагарина в п.Прогресс 500 мм 948 13000,0

15 Реконструкция участка к/сети по Школьному 
бульвару от ул.Загородной до д.40 200 мм 36 200,0

16 Реконструкция участка к/сети напорного коллектора 
от КНС-3 300 мм 1220 7500,0

17 Реконструкция участка к/сети напорного коллектора 
от КНС-1 400 мм 1660 22500,0

18 Реконструкция участка к/сети напорного коллектора 
от КНС-9 160 мм 1250 4800,0

19 Реконструкция участка самотечного коллектора от 
объездной дороги до КНС-2 500 мм 200 2500,0

20
Реконструкция участка самотечного коллектора от 
КНС №7 по Набережной Октябрьской революции до 
ул.Дзержинского д.1

500 мм 1230 17000,0

21
Реконструкция участка самотечного коллектора от 
ул.Дзержинского д. 1 в м.Лучки до территории АО 
"Мстатор"

500 мм 840 11500,0



22 Реконструкция участка самотечного коллектора в 
п.Прогресс ул.Дружбы у д.2а 500 мм 50 1000,0

23 Реконструкция к/колодцев 8 шт. п.Прогресс 
ул.Зеленая (кирп. на бетон) 8 шт. 500,0

Итого 12866 119980,0
Б.Перекачка стоков:

№
п/п Наименование мероприятия Сумма, тыс.руб.

1 Реконструкция главной насосной станции (строительно-монтажные работы) 6832

2 Реконструкция главной насосной станции, автоматизация и диспетчеризация 
ГНСиКНС 15000

3 Реконструкция КНС № 1 с заменой энергоёмкого насоса СМ 250-200-400/46, 
160 кВт на Иртыш ПФ2 150/315.349-55/4-216 ЗООмЗ/ч h-ЗОм 55квт 1500об/м 745

4 Реконструкция КНС № 2 с заменой энергоёмкого насоса S 1054 М 6А 511, 
5,5 кВт на Иртыш ПФ2 150/250.231-7,5/4-216 80мЗ/чЬ-14м 7,5квт 1500об/м 802

5 Реконструкция КНС № 3 с заменой энергоёмкого насоса ФГ144/46а, 22 кВт, 
на Иртыш ПФ -80/315.312-18,5/4-016, 18,5 кВт,Н=30м 627

6 Реконструкция КНС № 4 с заменой энергоёмкого насоса СД25-14, 4,5 кВт на 
Иртыш ПФ -65/135.132-4/2-200, 50мЗ/час, Н=15м, 4 кВт, 3000 об/мин. 468

7
Реконструкция КНС № 5 с заменой энергоёмкого насоса S 1224 АМ6, 
22кВт,1500об.мин. На менее энергоёмкий ПФ2 65/165.165-7,5/2-016 Q=40 
мЗ/час, Н=30 м, 3000 об/мин, 7,5 кВт

519

8
Реконструкция КНС № 7 с заменой энергоёмкого насоса СМ 125-80-315/4, 
7,5кВт,1500об.мин. на менее энергоёмкий ПФ2 100/150.150-7,5/2-016 Q=70 
мЗ/час, Н=22 м, 3000 об/мин, 7,5 кВт

429

9
Реконструкция КНС № 8 с заменой энергоёмкого насоса СМ 125-80-315/4, 
7,5кВт,1500об.мин. на менее энергоёмкий ПФ2 100/150.150-7,5/2-016 Q=70 
мЗ/час, Н=22 м, 3000 об/мин, 7,5 кВт

429

10
Реконструкция КНС № 9 с заменой энергоёмкого насоса СМ 125-100-250/4., 
15 кВт, на ПФ2 50/200.177-11/2-200 Q=50 мЗ/час, Н=30 м, 3000 об/мин, 11 
кВт

268

11 Реконструкция КНС № 10 с заменой энергоёмкого насоса ФГ 144/46,22 кВт 
наИртышПФ2 100/310.310-15/4-216 100мЗ/ч h-ЗОм 15квт 1500об.м

1174

12 Реконструкция КНС № 12 с заменой энергоёмкого насоса СД160-45А, 30 кВт 
на Иртыш ПФ -80/315.312-18,5/4-016,18,5 кВт, Н=30 м 627

Всего: 27920

В.Очистка стоков:

1 Ремонт илоуплотнителя 508

2 Замена решёток механических граблей -2 шт., замена 
технологических трубопроводов, оборудования 1037

3 Замена фильтр пресса 2500
4 Замена воздуходувки 4000
5 Ремонт вторичного отстойника 864

Всего: 8 909,00



Проект планировки, совмещенный с проектом межевания территории по адресу: 
Новгородская обл, г. Боровичи, на выезде по автодороге «Устюжна-Валдай» (левая 
сторона, кадастровый квартал 53:220011901) до границы с Железковским сельским 
поселением), утвержденный постановлением Администрации Боровичского района от 
08.12.2016 № 3075, предусматривает подключение к канализационному коллектору 
диаметром 400 мм. в районе д. «2 -Б» по ул. Ленинградская. Трассировка и диаметры 
проектируемых сетей водоотведения от потребителей подлежат уточнению на 
последующих стадиях проектирования.

Водоотведение планируемых земельных участков в районе пер. Огородный г. 
Боровичи на территории кадастровых кварталов 53:22:0020149, 53:22:0020108, 
53:22:0020109, 53:22:0020109, 53:22:0020105, 53:22:0020607 разрабатывается в
соответствии с разделом водоотведения ранее разработанного генерального плана г. 
Боровичи. В соответствии с этим предлагается:

1. Вынести действующие напорные линии канализации из-под пятна застройки.
2. Отводить сточные воды от планируемых земельных участков по самотечным 

коллекторам 0225 мм на планируемую канализационную насосную станцию №2 (q=70 
м3/час; Н=30 м) и далее по двум напорным коллекторам 0180 мм в действующий 
самотечный коллектор 01000 мм на ул. Л. Чайкиной для последующей очистки на 
городских КОС г. Боровичи.
Канализационные сети планируется выполнить:
- самотечные - из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR26 ГОСТ 18599-2001;
- напорные -  из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR17 (напорные) ГОСТ 18599-2001.
На самотечных канализационных коллекторах проектом предусматривается устройство 

канализационных колодцев 01000-4500 мм для осмотра, ремонта, изменения 
направления потока и размещения трубопроводной арматуры.

В соответствие с техническими условиями №1189 от 21.06 2017 года точкой 
присоединения к существующим сетям, для водоотведения школы, являются 
канализационные сети диаметром 1000 мм в районе пер. Огородного.

Выполняется проект планировки, для определения места размещения канализации 
планируемого комплекса индивидуальных жильгх домов в микрорайоне Северный 
г.Боровичи. Трубопровод (самотечный коллектор) возможна установка КНС, с 
подземным способом прокладки, общей протяжённостью 535 м.

В соответствии с техническими условиями точка подключения канализации от 
существующей канализации: канализационный коллектор диаметром 0  1000 мм по ул.
С. Перовской.

Выполняется проект планировки, для определения места размещения канализации 
планируемого комплекса индивидуальных жилых домов в близи микрорайона Западный 
на ул. Окуловской в г.Боровичи. Водоотведение (самотечный подземный коллектор), 
протяжённостью 3113 м. В соответствии с техническими условиями точка подключения 
канализации от существующей канализации диаметром 0  300 мм в районе КНС №12 по 
ул. Окуловской.



Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и 
модернизации объектов централизованных систем водоотведения

В целях решения задач по сохранению водных объектов и улучшения качества воды 
необходимо реализовать комплекс мероприятий, направленных на:
- уменьшение поступлений загрязняющих веществ в водные объекты;
- установление специального режима хозяйственной и иных видов деятельности в 
прибрежных защитных полосах и водоохранных зонах.
Зона санитарной охраны источника водоснабжения состоит из трех поясов (СанПиН
2.1.4.1110-02).
На территории поселения запланированы и должны быть реализованы мероприятия по:
- канализированию индивидуальной жилой застройки;
- проведению мероприятий, направленных на повышение эффективности очистных 
сооружений;
- проведению технических мероприятий по устранению неполадок в сетях канализации и 
предотвращению аварийных ситуаций;
- усовершенствованию системы хозяйственно-бытовой канализации;
Стоки от гаражей, мастерских перед поступлением в городскую сеть предварительно 
очищаются в бензоуловителях и локальных очистных сооружениях. Для предотвращения 
попадания нефтепродуктов на почву предусматриваются ограждения стоянок 
автотранспорта и установка бензомаслоуловителей и ДОС . Для уничтожения 
болезнетворных бактерий и устранения возможного их переноса устанавливаются 
колодцы-дезинфекторы у больниц и ветпунктов, стоки от больниц перед поступлением в 
городскую сеть очищаются на дезинфекторах.

Раздел 5.

Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и 
модернизацию объектов Боровичской централизованной системы водоотведения

План мероприятий и стоимость затрат по снижению сбросов загрязняющих 
веществ, иных веществ и микроорганизмов с установленными требованиями 
представлены в следующей таблице (стоимость затрат соответствует стоимости 
материалов): по разделу А -  пропуск стоков -  119 980 тыс.рублей, по разделу Б -  
очистка стоков -  36 829 тыс.рублей.

Раздел 6

Перечень выявленных бесхозных объектов централизованных систем
водоотведения.

№
п/п Адрес Протяженность, м Характеристики

1
Уличные к/сети по пер.Огородному от 
пер.Кооперативного до ул.А.Невского 
(Администрация для монастыря)

185,50 д=200 пэ, 6 КК

2 Дворовые к/сети от домов 16,18,20 по 
ул.Потерпелицкой (без выпусков) 236,00 д=200 пэ, 8 КК



3 Дворовые к/сети от домов 12, 14 по 
ул.Потерпелицкой (без выпусков) 151,50 д=200 пэ, 6 КК

4 к/с на новую полицию уличные 
пер.Огородный 163,00 по улице д-300 

пэ, 6 КК

5 к/с дворовые от пр.Титова д.8 до дворовых 
к/с к д.1 ул.Энгельса 65,00 д=200 пэ, 3 КК

6 к/с уличные Гоголя 18 (новостройка) 76,80 д=200 пэ, 5 КК

7 к/с уличные Сенная 93 (новостройка) 141,00 д=200 пэ-131.3м, 
д=160-9.7м, 5 КК

8 К/с уличные от д.5 по ул.О.Кошевого до 
КНС №6 (без выпусков) новостройка 72,50 д=200 пэ, 4 КК

9 К/с дворовые по ул.Механизаторов д.4 в 
г.Боровичи 30,7

трубы д=150 кер, 
30.7 м, 

канализационных 
колодцев 3 шт


