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1. Общие сведения о муниципальном образовании 

 

 

Территориальное расположение 

 

Город расположен в юго-западной части Новгородской области, к югу от оз. 

Ильмень, на берегах рек Полисть и Порусья, на железнодорожной линии Псков -    

Тверь между железнодорожными станциями Дно и Бологое. С Великим 

Новгородом г. Старая Русса связан магистральной автодорогой областного 

значения (см. рис. 1 – Ситуационная схема). 

 

 

Рисунок 1 
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Структура 

 

Муниципальное образование город Старая Русса включает в себя населенные 

пункты г. Старая Русса, д. Дубовицы, д. Рощино и прилегающие к ним 

территории. 

Город Старая Русса является административным центром МО Старорусский 

муниципальный район и одним из трех городов областного значения – третьим по 

величине после г. Великий Новгород. 

Транспортные связи 

 

Все районы города имеют между собой транспортные связи. Через реки 

Полисть и Порусья связь обеспечивают три автомобильных моста и один 

пешеходный. Проезд через железную дорогу осуществляется через виадук, 

соединяющий улицы Санкт-Петербургская (въезд со стороны г. Великого 

Новгорода), ул. Восстания и ул. Минеральная (выход на Демянск). 

Функционирует также два железнодорожных переезда в промышленной зоне в 

створе ул. Строителей, ул. Яковлева и ул. Златоустовская. В городе развито 

автобусное сообщение между жилыми, производственными зонами и местами 

расположения основных объектов культурно-бытового обслуживания. 

Недостатком сложившейся транспортной системы является значительный 

транзитный поток грузового транспорта через город, так как в настоящее время 

отсутствует обходная автодорога, строительство которой предполагалось при 

реализации генерального плана 1981 года. 

Состояние жилищного фонда 

 

Общий объем жилого фонда в настоящее время составляет 817,4 тыс. м
2
 общей 

площади. Основная часть жилого фонда города находится в частной 

собственности. Это индивидуальные частные дома и приватизированные 

квартиры в многоквартирных жилых домах. Прирост жилищного фонда, в 

основном, происходит в частном секторе, - за счет индивидуального жилищного 

строительства. Индивидуальная частная застройка представляет собой 1-2
х
 

этажные жилые дома, в основном, в деревянном исполнении. В последние годы 

появляются индивидуальные дома в капитальном исполнении. Как большинство 

российских городов, г. Старая Русса испытывает недофинансирование в 

жилищную инфраструктуру. Муниципальный бюджет не в состоянии обеспечить 

потребности города в реконструкции и развитии городской жилищной 

инфраструктуры. Растет процент изношенности производственных фондов и 
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инженерных сетей. Износ основных фондов ЖКХ составляет: по зданиям – более 

60%, по оборудованию – более 30 %, по тепловым сетям – 85 %, по объектам 

внешнего благоустройства – более 50 % (дороги, тротуары). Растущие 

эксплуатационные расходы для поддержания в нормативном состоянии жилого, 

общественного, производственного фондов и их инженерного обеспечения – при 

недостаточном финансировании – могут привести к существенному снижению 

качества жизни населения. Анализ списков жилого фонда, находящегося на 

обслуживании жилищно-коммунального хозяйства города представлен в 

следующей таблице. 

 

                      Благоустройство жилого фонда города                    Таблица № 1 

п/

п 
Этажность 

Общая 

площадь, 

тыс.м
2
 

Благоустройство жилого фонда, тыс. м
2
 

Водоп

ровод 
Газ 

Отопл

ение, 

центр. 

Канали

зация 

Горяч

ая 

вода 

Элект

ро 

плиты 

1 4-6 113,9 111,5 105,3 115,5 110,2 55,7 29,7 

2 3 25,5 25,1 19,5 25,1 25,1 4,5 24,1 

3 2 50,3 37,3 19,2 36,5 29,1 5,0 - 

4 1 12,6 3,0 0,25 1,9 1,7 0,07 0,07 

 ИТОГО, в том 

числе: 
204,1 178,4 144,3 176,4 167,8 66,4 55,5 

 Износ более 50 % 

тыс.м
2
/% 

15,04/7,3

% 
      

 Всего жилой 

фонд
*
 

817,4       

 Уровень 

благоустроенност

и общего жилого 

фонда в %% 

100%= 

=817,4 
21,8 17,7 21,6 20,5 8,1 6,8 

                                                           
*
 по данным Новгородстата 
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Демографические показатели 

 

Общее снижение численности населения города Старая Русса началось с начала 

90-х годов на фоне экономических преобразований в стране. При этом 

численность населения снизилась с 40,0 тыс. чел. в 1991 году до 33,7 тыс. чел. в 

2007 году, т.е. на 16 %. Ежегодно численность городского населения снижалась от 

1,5 % до 1,8 % в год. 

В таблице представлена динамика снижения среднегодовой численности 

городского населения по годам. 

Таблица № 2 

Год 

Численность 

населения, 

чел. 

Изменение 

численности, 

 %%, (+/-) 

Изменение численности 

населения в абсолютных 

величинах к предыдущему 

периоду,  чел., (+/-) 

1990 г. 40233 - - 

1995 г. 37985 - 5,6 - 2248 

2000 г. 36712 - 3,4 - 1273 

2005 г. 34435 - 6,2 - 2277 

2006 г. 33935 - 1,5 - 500 

2007 г. 

(на 01.01.2008 г.) 
33694 - 0,7 - 241 

 

В настоящее время к МО город Старая Русса административно относится деревня 

Дубовицы с населением 1200 человек (данных об изменении численности 

населения за последние годы не имеется) и д. Рощино. Анализ соотношения 

основных возрастных групп в городе с 2000 по 2007 года показал, что оно 

претерпело следующие изменения: 

 дети дошкольного и школьного возраста (моложе трудоспособного) –  

18,1-14,5 %; 

 население в трудоспособном возрасте – 57,9-60,7 %; 

 жители пенсионного возраста      – 24-24,8 %; 
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Число лиц в трудоспособном возрасте сократилось на 691 человек. Коэффициент 

демографической нагрузки (количество нетрудоспособных на 1000 человек 

трудоспособных возрастов) в городе за рассматриваемый период сократился с 727 

чел. в 2000 г. до 647 чел. в 2007 г. за счет сокращения количества детей. 

Число детей школьного и дошкольного возраста уменьшилось на 3,6 % от общей 

численности населения в относительном исчислении и на 1723 человека в 

абсолютном исчислении, что составило 26 % от общего числа детей. 

Продолжение сокращения удельного веса лиц моложе трудоспособного возраста в 

перспективе приведет к заметному уменьшению численности трудоспособной 

части населения и увеличению на него демографической нагрузки. 

Для расчетов в генеральном плане приняты прогнозы демографической ситуации 

в целом по Новгородской области до 2025 года и распространены на 

Муниципальное образование город Старая Русса. 

Коэффициент демографической нагрузки при этом составит 903-910 на 1000 лиц в 

трудоспособном возрасте. 

Демографическая структура населения муниципального образования город 

Старая Русса на расчетный срок (до 2023 г.) будет выглядеть следующим 

образом: 

 доля лиц пенсионного возраста составит 30-35 %; 

 доля лиц трудоспособного возраста 53-50- % (18,55-17 тысяч человек); 

 дети до 16 лет-17-15% (5,95-5,25 тысяч человек), в том числе в возрасте до 6 

лет  - 5,3 % (1,86 тысяч человек). 

 

Почвы и растительность 

Преобладающие почвы дерново-подзолистые. В окрестностях города леса 

представлены преимущественно лиственными породами (береза, осина, ольха и 

др.), но распространены и хвойные (ель, сосна). Местами встречаются дубовые 

рощи. Город озеленен (с использованием липы, ивы, березы и др.), по долинам 

рек за пределами застройки расположены хорошие сенокосы.  

 

Общая характеристика климата 

 

Ведущим климатическим фактором в районе является циркуляция воздушных 

масс. Во все сезоны года здесь преобладают Южные, Юго-западные и западные 
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ветры. Вхождение атлантических воздушных масс чаще всего связано с 

циклонической деятельностью и сопровождаются обычно ветреной пасмурной 

погодой: относительно теплой - зимой и сравнительно прохладной – летом. 

Климат в районе города умеренно-влажный, переходный от морского к 

континентальному.  

Температурный режим 

 

По данным наблюдений на метеостанции Старая Русса средняя годовая 

температура воздуха за многолетний период составляет 4,3
0
C. Самым холодным 

месяцем является январь, средняя месячная температура которого составляет 

минус 8,3
0
С. Близка к нему и температура февраля - минус 8,2

0
С. Однако при 

вторжении арктических воздушных масс в январе температура воздуха может 

опуститься до минус 42
0
С (абсолютный минимум). Период со средней суточной 

температурой ниже – 5
0
С продолжается в среднем с 10 декабря до 13 марта и 

составляет 94 дня (более 3 месяцев). В отдельные зимы атлантические воздушные 

массы могут вызвать потепление, нередко доходящие до оттепели. Интенсивные 

оттепели часто сопровождаются выпадением дождя, частичным или полным 

исчезновением снежного покрова. При этом максимальная температура может 

повышаться в январе-феврале до плюс 6
0
С (абсолютный максимум). Устойчивый 

переход средней суточной температуры через нуль происходит в конце марта или 

начале апреля (средняя дата 31 марта). Средняя продолжительность безморозного 

периода составляет 137 дней. К началу апреля территория освобождается от 

снежного покрова (средняя дата 9 апреля). Лето, за начало которого принимается 

переход средней суточной температуры через 10
0
С, наступает в начале мая 

(средняя дата 9 мая), однако в это время еще возможны заморозки. Период со 

среднесуточными температурами выше 15
0
С  наступает в начале июня (средняя 

дата 11 июня). Продолжительность этого наиболее теплого периода составляет 

около 71 дня. Самым теплым месяцем является июль со средней температурой 

17,7
0
С. Во все летние месяцы, с июня по август, в дневные часы температура 

воздуха может подниматься до 33-34
0
С. Летом возможны похолодания, 

вызываемые вторжением холодного арктического воздуха; при этом в отдельные 

дни даже в июле средняя суточная температура может быть не выше 12
0
С. В 

отдельные годы температура июля опускается до 2
0
С (1 раз в 10 лет). Осень 

наступает в середине сентября. Средняя температура сентября 10,5
0
С, в теплые 

годы в сентябре температура может превышать 20
0
С, в некоторые особо холодные 

годы возможны понижения температуры до минус 5
0
С (абсолютный минимум). В 

начале ноября (средняя дата 10 ноября) происходит переход средней суточной 

температуры через ноль в сторону понижения (табл. 3-5). 
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Таблица № 3 Средняя месячная и годовая температура воздуха, метеостанция 

Старая Русса 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

-8,3 -8,2 -4,2 4,0 11,0 15,4 17,7 15,7 10,5 4,6 -0,8 -5,7 4,3 

 

Таблица № 4 Абсолютный минимум температуры воздуха, метеостанция 

Старая Русса 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

-42 -40 -30 -26 -6 -4 2 -1 -5 -22 -26 -38 -42 

 

Таблица № 5 Абсолютный максимум температуры воздуха, метеостанция 

Старая Русса 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

6 6 15 26 32 33 33 34 30 23 13 9 34 

 

В связи с большой изменчивостью циркуляционных процессов в атмосфере 

погодные условия отдельных лет значительно отличаются от общих условий. В 

холодную зиму 1987 г. средняя месячная температура января (минус 18,6
0
С) была 

на 10
0
С ниже средней многолетней (минус 8,3

0
С). В очень мягкую зиму 1989 г. 

средняя температура января (минус 0,9
0
С) была на 7,4

0
С выше средней 

многолетней. За период наблюдений (с 1936 по 2004 год) по общему тренду 

годовых температур за многолетний период средняя годовая температура воздуха 

в районе г. Старая Русса повысилась на 0,6
0
 (от 4,3

0
С

 
до 4,9

0
С). 

Температура поверхности почвы по значениям близка к температуре воздуха. 

Среднее годовое ее значение составляет 5
0
С. Средние месячные температуры 

отличаются от температур воздуха также незначительно: в холодный период года 

поверхность почвы холоднее воздуха на 0,1-0,8
0
С, летом теплее на 2-3

0
С. 

Заморозки на поверхности почвы прекращаются позже (в среднем на 7 дней), чем 

в воздухе, а возобновляются - раньше (в среднем на 3 дня). Средняя 

продолжительность безморозного периода на почве составляет 127 дней. Средняя 
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глубина промерзания колеблется от 1,2 до 1,4 м. Полное оттаивание почвы 

обычно наблюдается в конце апреля. 

Относительная влажность воздуха 

Вследствие преобладания морских воздушных масс влажность воздуха на 

рассматриваемой территории велика в течение всего года (см. табл. № 6). Число 

дней, когда влажность воздуха в течение суток выше 80%, составляет в среднем 

за год 132. Сухие дни (с влажностью 30% и менее) довольно редки и составляют в 

сумме 8 дней. Наиболее высока влажность воздуха в холодный период, с ноября 

по январь. В эти месяцы приход солнечного тепла минимальный, испарение очень 

мало, относительная влажность в течение всех суток держится выше 85 %. В мае-

июне влажность наименьшая в году, средние ее значения не опускаются ниже 66-

71%. Суточный ход относительной влажности наиболее резко выражен в теплое 

время года, с апреля по сентябрь. В это время максимум наблюдается в 4-5 часов, 

а минимум в 14-16 часов.  

Таблица № 6 Средняя месячная и годовая относительная влажность воздуха 

(%), метеостанция Старая Русса 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI  XII Год 

86 84 80 73 66 71 76 80 84 86 86 87 80 

 

Режим выпадения осадков 

 

Среднегодовое количество осадков 500-700 мм. Максимальное количество 

осадков выпадает на июль, минимальное - на период с февраля по апрель; в 

среднем в году 171 день с выпадение осадков. В каждый из летних месяцев в 

среднем выпадает 75 мм осадков, однако раз в 25-30 лет случаются сильные 

засухи, когда осадков летом может практически не выпадать.  

Выпадение осадков во все сезоны года связано главным образом с 

циклонами, формирующимися над Атлантикой, Средиземноморьем, Арктикой 

или непосредственно над Русской равниной (при взаимодействии приходящих с 

запада влажных воздушных масс и континентального воздуха). Летом, помимо 

циклональных осадков, могут иметь место так же конвективные осадки.    

Снежный покров, как правило, появляется в ноябре (однако имели место 

годы, когда он появлялся в конце сентября и в декабре), исчезает в середине 

апреля (иногда раньше, в конце марта). Постоянный снежный покров 

устанавливается обычно в конце ноября высотой 25-50 см.  Почвы промерзают от 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
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65 до 75 см (в морозные малоснежные зимы до 150 см). Снежный покров 

окончательно сходит в середине апреля, к концу апреля полностью оттаивает 

почва. 

Ветровой режим 

 

Годовая повторяемость ветров южного, юго-западного и западного направлений - 

51% (см. табл. № 7 и рис. 2). Наиболее часто они отмечаются в холодный период 

года. В летние месяцы повторяемость ветров юго-западной четверти несколько 

уменьшается (с 20-21% до 14-19%), северной – увеличивается с 9-13 до 13-19%. 

Наибольшие скорости ветра, вызванные усиленной циклонической 

деятельностью, наблюдаются в холодный период года. Максимальные скорости 

отмечаются в декабре-январе (4,6-4,7 м/с). В теплый период в связи с ослаблением 

циклонической деятельности скорость ветра уменьшается, наименьшие скорости 

наблюдаются в июле-августе (3 м/с) (см. табл. № 8). В течение всего года 

преобладают ветры со скоростью от 0 до 5м/с, повторяемость которых  в году 

составляет 75,4% (см. табл. № 9). Умеренные ветры (6 - 9 м/с) зимой наблюдаются 

в 21-27% случаев, летом – 12-19%. Повторяемость сильных ветров (10-15 м/с) 

невелика: зимой 6-7%, летом – 1,7% и менее и наблюдаются не ежегодно. Число 

дней с сильным ветром (более 15 м/с) в среднем за год равно 7%. 

Таблица № 7 Повторяемость направления ветра и штилей (%) в году, 

метеостанция Старая Русса 

 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ штиль 

11 7 7 13 18 20 13 11 10 

 

Таблица № 8 Средняя месячная и годовая скорость ветра (м/с), метеостанция 

Старая Русса  
 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

4,7 4,5 4,2 3,8 3,8 3,6 3,0 3,0 3,4 4,0 4,5 4,6 3,9 

 

Таблица № 9 Повторяемость скорости ветра (м/с) по градациям (в % от 

общего числа случаев). Годовая, метеостанция Старая Русса 

 

0-1 2-3 4-5 6-7 8-9 10-11 12-13 14-15 16-17 18-20 

20,4 30,5 24,5 14,6 6,1 2,4 1,1 0,3 0,1 0,04 
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Снежный покров 

Зима на территории длится 3-3,5 месяца. Снежный покров появляется в начале 

ноября. Устойчивый снежный покров образуется в начале декабря. Средняя из 

наибольших высот снежного покрова на полевых участках составляет 54 см. 

Средняя дата разрушения устойчивого снежного покрова по данным м/ст. Старая 

Русса – 27 марта, схода снежного покрова – 9 апреля. В годы с затяжной и 

холодной весной снежный покров может держаться до начала мая (средняя дата 6 

мая). Среднее число дней со снежным покровом – 120.  

 

Рельеф 

 

Рельеф территории сформировался в ледниковый период и носит на себе следы 

интенсивной ледниковой деятельности. Поверхность района представляет собой 

низменную равнину со слабым наклоном на север в сторону озера Ильмень. 

Абсолютные отметки поверхности лежат в пределах 20-25 м. абс. Отличительной 

особенностью территории является обилие рек и мелких озер. Речная сеть хорошо 

развита: на 1 км
2 

площади приходится 0,3 км рек. Небольшие заболоченные и 

заторфованные участки сосредоточены, главным образом, в восточной части 

города. 

В геологическом строении территории города принимают участие коренные 

породы девона и четвертичные отложения. Девонские отложения представлены 

песчано-глинистыми породами среднего девона и преимущественно 

карбонатными породами верхнего девона. Общая мощность девонских отложений 

достигает 500м. Повсеместно на рассматриваемой территории распространены 

бурегские слои верхнего девона. В пределах города они залегают на глубине от7-

8 до 15-18 м и представлены трещиноватыми известняками мощностью до 15-20 

м. Подстилаются бурегские слои ильменскими глинами мощностью 18-30 м. 

Четвертичные отложения повсеместно перекрывают коренные породы девона. 

Мощность четвертичных отложений в пределах города колеблется от 5 до 15 м. 

Увеличение мощности идет с юга на север. Мощности более 15 м (15-18 м) 

приурочены к впадине дочетвертичного рельефа в юго-восточной части города 

(район существующего курорта). Четвертичные отложения представлены 

ледниковыми, озерно-ледниковыми, аллювиальными и моренными отложениями 

верхнечетвертичного возраста. Ледниковые отложения слагают нижнюю часть 

разреза четвертичных отложений. На дневную поверхность они выходят к западу 

от города в районе дер. Дубовицы. Ледниковые отложения представлены мореной 

– валунными глинами и суглинками с маломощными (0,1 – 0,8 м) прослоями 
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линзами мелко- и тонкозернистых песков. Средняя мощность морены составляет 

4 – 8 м. Морена перекрывается озерно-ледниковыми отложениями: ленточными 

глинами и песками. В северной части города (район  карьеров  кирпичного  

завода)  пески  отсутствуют в разрезе озерно-ледниковых отложений и ленточные 

глины залегают с поверхности. Мощность ленточных глин равна 3 – 4 м, песков 2 

– 4 м. Аллювиальные отложения представлены песками различного 

гранулометрического состава, супесями, реже галечниками и приурочены к 

долинам рек Полисть и Порусья. Средняя мощность аллювиальных отложений 7-

8 м. В пределах города почти повсеместно распространены насыпные грунты – 

глинистые пески с многочисленными обломками кирпича, остатками древесины, 

строительным мусором. Максимальная мощность насыпных грунтов достигает 7 

м, средняя – 1-2 м. 

                    

2. Водоотведение 
 

          Схема водоотведения муниципального образования город Старая Русса на 

период до 2024 года (далее – Схема) разработана Обществом с ограниченной 

ответственностью «Технологии ЭнергоСбережения» на основании 

муниципального контракта №0350300030414000020 от 08.05.2014г.   

              Схема водоотведения разрабатывалась в соответствии с 

градостроительной документацией, в частности с генпланом муниципального 

образования город Старая Русса, разработанного ЗАО «АСКА» в 2008 году.  

 

2.1. Существующее положение в сфере водоотведения муниципального 

образования город Старая Русса. Описание структуры системы сбора, 

очисти и отведения сточных вод на территории муниципального 

образования город Старая Русса и деление территории города на 

эксплуатационные зоны   

 

Структура системы сбора, очистки и отведения сточных вод 

муниципального образования город Старая Русса (далее МО город Старая Русса) 

включает в себя систему самотечных и напорных канализационных 

трубопроводов, размещенные на них канализационные насосные станции, 

комплекс очистных сооружений канализации (биологические очистные 

сооружения г Старая Русса) и выпуск неочищенных сточных вод в 
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поверхностный водный объект. Биологические очистные сооружения (БОС) г 

Старая Русса  осуществляет прием и очистку стоков центрального, 

правобережного, левобережного (р. Полисть) районов города и микрорайона 

Городок. Кроме того осуществляется прием и очистка стоков с территории 

муниципального образования Медниковское сельское поселение и  осуществляет 

отведение стоков от жилого комплекса малоэтажной застройки (двух -  и 

трехэтажные дома) по ул. Возрождения в г. Старая Русса. 

           Обеспеченность жилой застройки централизованной канализацией 

составляет 60%, предприятий и организаций  77%. Частные дома, 

неподключенные  к системе городской канализации обрабатывают отходы 

вывозом, компостированием. Полная протяженность канализационных сетей 

составляет 61,85 км. 

    Организацией, осуществляющей эксплуатацию централизованной 

системы водоотведения в МО город Старая Русса, и, имеющей во временном 

владении и пользовании (за оплату по договору аренды) все элементы системы 

централизованного водоотведения, является общество с ограниченной 

ответственностью межмуниципальное предприятие «ВОДОКАНАЛ» (ООО МП 

«ВОДОКАНАЛ»).  

    ООО МП «ВОДОКАНАЛ» является юридическим лицом, коммерческой 

организацией. Постановлением Администрации Старорусского муниципального 

района от 20.02.2014 № 198 ООО МП «ВОДОКАНАЛ» определено 

гарантирующей организацией для централизованной системы холодного 

водоснабжения и водоотведения в границах муниципального образования город 

Старая Русса. 

На момент разработки Схемы водоотведения (далее СХЕМА) все 

элементы водоотведения принадлежат ГОУП ЖКХ «Новжилкоммунсервис» на 

праве хозяйственного ведения и переданы в аренду обществу с ограниченной 

ответственностью межмуниципальное предприятие «ВОДОКАНАЛ».  

В соответствии с договором аренды от 07 мая 2013 года, ООО МП 

«ВОДОКАНАЛ» обязан поддерживать переданное имущество в исправном 

состоянии, своевременно производить за свой счет текущий и капитальный 

ремонт, проводить проверку технического состояния и т.д.  

           В отдельных районах города существуют сети ливневой канализации. 

Ливнестоки, поступающие через трубопровод общей протяженностью 20325,8 м, 

сбрасываются в водные объекты р.Малашка, р.Порусья, р.Полисть, ручей Войе, 

р.Тулебля через 19 прямых выпусков. Сети строились частично в 18-19 веке, 

частично в довоенный период  и в 70-х годах прошлого столетия. Проекты на 

указанные сети утрачены. В связи с тем, что сбор поверхностных вод не 

достаточно организован, нарушены режимы отведения.  Объем ливневых вод, 
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сбрасываемых c улиц города в сети общегородской ливневой канализации г. 

Старая Русса составляет 10 % от общего количества выпавших осадков, основная 

же часть не организованно поступает в сети централизованной канализации. Сети 

и объекты ливневой канализации состоят на балансе и обслуживаются 

Муниципальным бюджетным учреждением «Административное управление 

городским хозяйством». 

2.2. Описание результатов технического обследования 

централизованной системы водоотведения. 

Техническое и (или) энергетическое обследование объектов 

централизованной системы водоотведения организацией, оказывающей услуги по 

водоотведению с оформлением актов, заключений, отчетов или паспортов не 

производилось. Оценка текущего состояния, выявление неисправностей и 

дефектов элементов системы водоотведения произведены в рамках разработки  

Схемы на основании осмотров объектов централизованной системы 

водоотведения, анализа проектных и фактических данных и актов технического 

обследования объектов централизованной системы водоотведения, выполненных 

силами работников ООО МП «ВОДОКАНАЛ».  

 

Описание существующих канализационных очистных сооружений 

Канализационные очистные сооружения города строились и вводились в 

эксплуатацию поочередно: 

 

 первая очередь (блок механической очистки) – 1983 год 

 вторая очередь (блок биологической очистки) – 1990 год 

 третья очередь (сооружения утилизации осадка) - незавершенное 

строительство) 

 

Сточные воды проходят  механическую  и биологическую очистку. 

Проектная производительность БОС 20,4 тыс. куб. м в сутки. Состав сооружений 

первой очереди БОС (механическая очистка): 

 

1. Приемная камера, ж/б, 2,0 1,5  2,0 (одновременно камера гашения напора) 

2. Песколовка  круговая, горизонтальная, Д 6000 мм, с круговым движением 

воды – 2 единицы;  

3. Первичный радиальный отстойник, Д 24000 мм, ж/б  – 2 единицы; 

4. Насосная станция сырого осадка – 1 единица; 

5. Пековые бункера – 2 единицы; 

6. Вторичный радиальный отстойник, Д 24000 мм, ж/б – 1 единица; 
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7. Насосная станция дренажных вод – 1 единица; 

8. Иловые площадки (уплотнители) с бетонным днищем и откосами, 

выложенными ж/б плитами, способ удаления воды – поверхностный с 

различных уровней по мере расслоения осадка через 3-хярусные шибера, 

средняя рабочая глубина – 2,0 м, размер 16800 59000, мм – 7 единиц; 

9. Хлораторная – 1 единица. 

 

 Состав сооружений второй очереди БОС (биологическая очистка): 

 

1. Аэротенки трех коридорные, сборной ж/б конструкции (ширина коридора – 

4,5 м, длина коридора – 48,0 м, глубина – 4,4 м)  – 3 секции;  

2. Вторичный радиальный отстойник, Д 24000 мм, ж/б – 2 единицы; 

3. Блок насосно-воздуходувной станции – 1 единица; 

4. Иловые площадки (уплотнители) с бетонным днищем и откосами, 

выложенными ж/б плитами, способ удаления воды – поверхностный с 

различных уровней по мере расслоения осадка через 3-хярусные шибера, 

средняя рабочая глубина – 2,0 м, размером 16800 96000, мм – 12 единиц; 

5. Хлораторная – 1 единица. 

 

 Состав сооружений третьей очереди (сооружения утилизации осадка) – 

(незавершенное строительство): 

 

1. Дегельминтизатор (незавершенное строительство) – 1 ед 

2. Аэробный минерализатор, трехкоридорный (незавершенное 

строительство) - 3 секции 

В целом первая и вторая очередь представляют собой комплекс очистных 

сооружений для биологической очистки хозяйственно - бытовых, 

производственных и поверхностных сточных вод с последующим сбросом в р. 

Полисть. 

Сточные воды на очистные сооружения канализации подаются по двум 

напорным коллекторам в приемную камеру, где установлены неподвижные 

решетки (самодельные)  с ручной очисткой.  

Сточные воды проходят механическую и биологическую очистку. 

Очищенная, но необеззараженная сточная вода  по коллектору диаметром 1000 

мм сбрасывается в поверхностный водный объект через затопленный 

рассеивающий выпуск. Выпуск расположен на правом берегу реки Полисть. 

Река Полисть – левый приток р Ловать, бассейн озера Ильмень. 

Рыбохозяйственный водоем I категории. Длина водотока – 176 км. Расстояние от 

устья до места водопользования (сброс выпуск №1) – 18 км. Качество воды в 
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водном объекте характеризуется как «загрязненные» и соответствует 3 классу 

качества. Сброс сточных вод (недостаточно – очищенных после очистки на БОС и 

неочищенных) в водоем осуществляется на основании Решения о предоставлении 

водного объекта в пользование рег.№ 53-01.04.02.003-Р-РСБХ-С-2013-00509/00 от 

30.12.2013 г (далее Решение). 

Песок, образовавшийся в песколовках, подается в песковые бункера 

насосами гидроэлеваторов. Обезвоженный песок накапливается в бункерах  

(2 шт.) и машиной вывозится на городскую свалку твердых бытовых отходов. 

Осадок из первичных отстойников, а также избыточный активный ил, 

образующийся при очистке, подается и хранится на иловых картах. 

Вода с иловых площадок поступает в насосную станцию дренажных вод, 

откуда насосами перекачивается в приемную камеру БОС.  

 

Описание существующего выпуска неочищенных сточных вод 

 

Выпуск неочищенных сточных вод представляет собой самотечный 

коллектор, Д 200 мм, чугун.  

В 1963 году в районе ул Возрождения был построен жилой массив 

(малоэтажная застройка) для работников ранее существовавшего льнозавода. В 

связи с отсутствием системы водоотведения в данном районе было принято 

решение об отведении сточных вод, образующихся от хозяйственной 

деятельности населения, в поверхностный водный объект без очистки. Ранее 

перед выпуском сточных вод в поверхностный водный объект неочищенные 

сточные воды обеззараживались путем хлорирования в хлораторной, которая на 

сегодняшний день разрушена, восстановлению не подлежит. Сточные воды на 

настоящий момент пущены в обход разрушенного здания хлораторной. 

На сегодняшний день неочищенные сточные воды от жилого массива 

малоэтажной застройки (двух -  и трехэтажные дома) по ул Возрождения (жилые 

дома №№ 162, 164 а, 164 б, 166 а, 166 б, 168, 170, 172, 174, 176, 178)  поступают в 

самотечную сеть канализации, далее самотеком по трубе врезанной в берег, 

сбрасываются в р. Полисть. Расстояние от устья до места водопользования (сброс 

выпуск № 2) – 25 км. Приборный учет сброшенных сточных вод в водный объект 

отсутствует, учет сточных вод ведется косвенным методом (частично по 

количеству проживающего населения и нормативам водопотребления 

(водоотведения), частично по общедомовым приборам учета, установленным в 

вышеназванных жилых дамах). 

 

На момент разработки Схемы, ООО МП «ВОДОКАНАЛ» ведет работу по 

разработке проекта нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, 
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иных веществ и микроорганизмов в поверхностный водный объект (далее 

нормативы). До момента утверждения нормативов и выдачи Разрешения на сброс 

загрязняющих веществ в окружающую среду сброс ведется на основании 

Решения, в которым установлено, что максимальное содержание загрязняющих 

веществ в сточных водах не должно превышать ПДК вредных веществ для воды 

водных объектов рыбохозяйственной категории водопользования, принятых по 

«Нормативам качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в 

том числе нормативы предельно допустимых концентраций вредных веществ в 

водах водных объектов рыбохозяйственного значения», утвержденных Приказом 

Роскомрыболовства от 18.01.2010 г № 20.   

В связи с отсутствием утвержденных нормативов план снижения сбросов 

загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные 

водные объекты, подземные водные объекты и на водосборные площади не 

разрабатывался. 

 

2.3. Оценка соответствия применяемой технологической схемы 

очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества 

очистки сточных вод.  

 

Оценка выполнена на основании: 

 анализа проектных параметров очистных сооружений 

с учетом требований нормативных документов; 

 данных, полученных в результате технического обследования КОС в 

рамках разработки Схемы; 

 результатов исследования проб сточных вод, выполненных в рамках 

программы регулярных наблюдений за водными объектами. 

 

Проект очистных сооружений, включающий в себя биологическую очитку,  

разрабатывался Ленинградским отделением института «Гипрокоммунводоканал» 

в 70-х годах прошлого столетия. Необходимость разработки вышеназванного 

проекта была вызвана необходимостью: 

 применения введенного на тот момент в действие СНиП II – 32 – 74  

 соблюдения «Правил охраны поверхностных вод от загрязнения 

сточными водами (утв. 16.05.74г.) и дополнительного перечня ПДК вредных 

веществ в воде водоемов используемых в рыбохозяйственных целях. 

Анализ проектных параметров очистных сооружений показал, что 

проектные данные после очистки сточных вод на существующих КОС 

значительно превышают действующие на сегодняшний день «Нормативы 
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качества воды водного объекта рыбохозяйственного значения, в том числе 

нормативы ПДК вредных веществ в водах водных объектов водохозяйственного 

значения», утвержденные приказом Росрыболовства от 18.01.2010 № 20. 

Сравнение проектных параметров очистных сооружений (выписка из 

техно – рабочего проекта "Канализационные очистные сооружения Старая  Русса 

Новгородской области. Биологическая очистка" Том II. Обоснование степени 

очистки сточных вод) и действующих на сегодняшний день «Нормативов 

качества воды водного объекта рыбохозяйственного значения» приведены в 

Приложении 1. 

Лабораторный контроль работы очистных сооружений систематически 

осуществляется лабораторией ООО МП «ВОДОКАНАЛ» в соответствии с 

Программой регулярных наблюдений за водными объектами и их водоохранными 

зонами на 2013 – 2018 гг.  

В рамках разработки Схемы был выполнен анализ результатов 

исследований проб сточных вод до и после очистки за период с 2009 по 2013 год, 

который показал, что в последние годы прослеживается тенденция: 

 снижения степени очистки воды по основным нормативным 

показателям (БПК, взвешенные вещества);  

 поступления сточных вод с содержанием нефтепродуктов выше 

проектных значений. 

Результаты исследований проб сточных вод до и после очистки за период с 

2009 по 2013 гг. представлены в Приложении №1. 

В результате оценки было установлено:  

 наблюдается значительный износ технологического оборудования и 

строительных конструкций сооружений механической и 

биологической очистки; 

   применяемая технологическая схема очистки сточных вод на БОС не        

          соответствует проектным решениям (состав сточных вод, массовое  

          применение в быту химических веществ и моющих средств,  

          существенным образом влияют на тип загрязнений); 

 

  недостаточно - очищенные сточные воды перед сбросом в 

         поверхностный водный объект не подвергаются обеззараживанию. 

 

              В связи с чем, применяемые технологии не обеспечивают очистку 

сточных вод до требований к сбросу в водоемы рыбохозяйственного назначения и 

санитарно - эпидемиологических требований по бактериологическим 

показателям.  
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2.4. Определение существующего дефицита (резерва) мощностей БОС 

 

Произведено на основании анализа поступления сточных вод на БОС 

(сравнение проектной и фактической производительности БОС). 

    Таблица № 10 

Фактическое 

поступление, тыс. куб. 

м/сут.  

2011 год 2012 год 2013 год 

 среднее значение 10514,2 8453,4 9920,9 

 максимальное 

значение с 

учетом 

поверхностного 

стока 

41700 

 

24900 

 

 

33300 

Проектная 

среднесуточная 

производительность, 

тыс. куб. м/сут. 

20 400 20 400 20 400 

Резерв (дефицит)    

- , тыс. куб. м/сут. 9 886 11 947 10 479 

- % 48 58 51 

Проектная 

максимальная 

производительность, 

тыс. куб. м/сут. из 

расчета 

максимального 

часового расхода 1260 

м3/час 

30 240 30 240 30 240 

Резерв (дефицит)    

- , тыс. куб. м/сут. - 11 460 + 5 340 - 3 060 

- % 27 12 7 
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  Таблица № 10  (часовой расход) 

 

  
2011 год 2012 год 2013 год 

Фактическое поступление,  куб м/час       

 - среднее значение 438 352 413 

 - максимальное значение 1738 1038 1388 

Проектная производительность, куб 

м/час 850 850 850 

Резерв (дефицит (-))     

  -  куб м/час 412 498 437 

- % 48% 59% 51% 

Проектная максимальная 

производительность, куб м/час 1260 1260 1260 

Резерв (дефицит (-))       

 -  куб м/час -478 222 -128 

- % -38% 18% -10% 

 

Максимальный часовой расход в паводковый период за рассматриваемый 

период составил 1738 куб м/час, что превышает проектную максимальную 

производительность на 478 куб м/час. 

 

 

2.5.  Описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами 

 

На сегодняшний день в МО город Старая Русса ни одно из предприятий, 

подключенных (технологически присоединенных) к централизованной системе 

водоотведения, не имеет локальных очистных сооружений.  

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О 

водоснабжении и водоотведении" (далее 416 - ФЗ), в целях предотвращения 

негативного воздействия на окружающую среду для объектов абонентов 

(категории которых определены Правительством Российской Федерации), 

подключенных к централизованным системам водоотведения, устанавливаются 

нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и 

микроорганизмов (далее - нормативы допустимых сбросов абонентов) в водные 

объекты через централизованные системы водоотведения. В целях соблюдения 

установленных нормативов допустимых сбросов абонентов абоненты 

обеспечивают очистку сточных вод до их отведения (сброса) в централизованную 

систему водоотведения с использованием принадлежащих абонентам сооружений 

и устройств, предназначенных для этих целей (локальные очистные сооружения). 
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На настоящий момент в МО город Старая Русса к категории, 

вышеуказанных абонентов, относятся следующие предприятия: 

1. ОАО «123 АРЗ» 

2. ОАО «Старорусприбор» 

3. ОАО «Лакто – Новгород» 

4. ООО «Фортуна» 

5. Завод «Химмаш» 

Вышеназванные предприятия обязаны обеспечить строительство 

(создание) локальных очистных сооружений в течение 2 лет после вступления в 

силу Правил холодного водоснабжения и водоотведения (утв Постановлением 

Правительства РФ от 29.07.2013 N 644), если иной срок не предусмотрен планом 

снижения сбросов сточных вод на объектах такого абонента, т.е. до 1 августа 2015 

года. 

 

2.6. Описание технологических зон водоотведения, зон 

централизованного и нецентрализованного водоотведения и перечень 

централизованных систем водоотведения 

 

На сегодняшний день в МО город Старая Русса сформировались два 

бассейна водоотведения (две технологические зоны водоотведения): 

- центральный, охватывающий левобережный и правобережный районы 

относительно р. Полисть, центр города Старая Русса, деревни Дубовицы, 

мкр. Городок с системой сбора, очистки и отведения сточных вод на 

канализационные очистные сооружения; 

- микрорайон по ул. Возрождения (Соборная сторона) с системой сбора и 

отведения сточных вод без очистки в р. Полисть. 

На территории Центрального бассейна преобладает общесплавная система 

канализации (поверхностный сток совместно с хозяйственно - бытовыми и 

производственными сточными водами транспортируется на БОС).  

На территории бассейна микрорайона по ул. Возрождения система 

канализации раздельная. 

Учитывая, что организацией осуществляющей водоотведение в 

вышеназванных бассейнах является ООО МП «ВОДОКАНАЛ», следовательно, в  

городе Старая Русса существует единая эксплуатационная зона водоотведения. 

 Необходимо отметить, что на территории МО город Старая Русса 

расположен ряд предприятий, которым принадлежат на праве собственности или 

на ином законном основании канализационные выпуски: 

http://docs.cntd.ru/document/499036854
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1) в централизованную систему водоотведения, представленные 

системой самотечных и напорных канализационных трубопроводов, с 

размещенными на них канализационными насосными станциями и (далее сброс 

неочищенных сточных вод осуществляется в централизованную систему 

водоотведения через колодец – гаситель): 

 ЗАО «Курорт «Старая Русса» (ул Минеральная) 

 ОАО «Старорусский мясной двор» (ул Санкт – Петербургская) 

 МАУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс» (ул Трибуны)  

 ООО «Радиоавионика» (ул Ломоносова) 

 Новгородский облпотребсоюз (пер Сомова) 

 ООО «Новгороднефтепродукт» (ул Строителей) 

2) с системой сбора и отведения сточных вод без очистки в р Тулебля 

через систему самотечной канализации, принадлежащей Министерству обороны 

РФ (ОАО «Славянка») – в/ч 39843 

3) с системой сбора сточных вод в выгребные колодцы с дальнейшим их 

вывозом в централизованную систему водоотведения МО г Старая Русса 

Большая часть потребителей отводит сточные воды в централизованную 

систему водоотведения МО г Старая Русса по самотечным канализационным 

сетям. 

 

2.7. Описание технической возможности утилизации осадков сточных 

вод на очистных сооружениях существующей централизованной 

системы водоотведения  

 

В результате очистки сточных вод на существующих БОС образуются 

следующие виды осадков: 

 песок, образуется в результате механической очистки сточных вод на 

песколовках 

 осадок, образующийся в результате механической очистки сточных 

вод в первичных отстойниках 

 избыточный активный ил, образующийся в результате биологической 

очистки. 

Осадок из песколовок удаляется при помощи  насосов гидроэлеваторов в 

песковые бункера, откуда машиной вывозится на городскую свалку твердых 

бытовых отходов. 

В связи с незаконченным строительством III – ей очереди строительства 

КОС осадок из первичных отстойников, а также избыточный активный ил, 

образующийся при очистке, подается и хранится на иловых картах БОС. 
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На сегодняшний день на иловых картах накоплено около 50000 куб м 

осадков – биологически опасных токсичных отходов - которые не утилизируются 

в связи с отсутствием технической возможности. 

За время эксплуатации КОС опорожнение иловых площадок 

осуществлялось дважды (1991, 2011 гг) путем вывоза осадка на свалку ТБО. 

Вывоз осадка производился с трех площадок из девятнадцати. 

При соответствующей обработке осадок может быть утилизирован, в 

результате чего появится  возможность его использования в качестве удобрения в 

сельском хозяйстве, либо в качестве изолирующего материала на полигоне ТБО, 

либо в качестве стройматериала в дорожном хозяйстве.  

В противном случае, необходимо  решить вопрос захоронения осадка  на 

полигоне в виде опасного отхода и его изоляцию в целях исключения воздействия 

на людей и окружающую среду в соответствии с ГОСТ Р54535-2011 

«Ресурсосбережение. Осадки сточных вод». 

 

2.8. Описание состояния и функционирования канализационных 

коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку износа и 

определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на 

существующих объектах централизованной системы водоотведения 

 

Отведение (транспортировка) сточных вод  осуществляется  системой 

самотечных и напорных канализационных трубопроводов, с размещенными на 

них канализационными насосными станциями (12 ед).  Общая протяженность 

канализационных сетей в МО город Старая Русса составляет 61,85 км, в том числе 

нуждающихся в замене 26,589 км. 

План - схема централизованной системы  водоотведения г. Старая Русса 

представлена в Приложении №5. 

 

На сегодняшний день централизованная система водоотведения МО город 

Старая Русса представляет собой общесплавную систему канализации, так как в 

вышеназванную систему поступают хозяйственно - бытовые, производственные и 

поверхностные сточные воды.  

При проектировании канализации города Старая Русса предусматривалась 

полная раздельная система канализации, состоящая из двух самостоятельных 

систем: одной для отведения – хозяйственно – бытовых стоков от жилой и 

общественной застройки и загрязненных производственных сточных вод, другой 

– для отведения дождевых вод, а также условно – чистых вод промпредприятий, 

которые не участвуют в оборотной системе. 
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Канализационные сети г. Старая Русса проложены в 70-90 хх годах 

прошлого столетия, материал труб – чугун, сталь, железобетон, керамика. 

 Местами дворовая система канализации представлена проходными 

септиками (выгребными колодцами), то есть  сточные воды от жилых домов через 

приемные колодцы собираются в железобетонные (иногда монолитные) емкости, 

которые присоединены к системе централизованного водоотведения. 

Переходы трубопроводов через поверхностные водные объекты (ручей 

Войе, р р Полисть, Тулебля) выполнены дюкерами из стальных и полиэтиленовых 

труб. 

Ввиду узких улиц и отсутствия технологических проемов 

канализационные сети проложены под проезжей частью автодорог, по земельным 

участкам, находящимся в частной собственности. Аварии на самотечных (в том 

числе дворовых и уличных сетях) и напорных коллекторах (разрушение 

кирпичных колодцев, разгерметизация стыков трубопроводов, коррозия и 

разрушение трубопроводов) приводят: 

 к изливу неочищенных сточных вод на поверхность, что представляет 

опасность для здоровья людей в эпидемиологическом отношении и ухудшает 

экологическую обстановку; 

 к провалам, в том числе и на проезжей части автодорог, что 

представляет опасность для здоровья людей, в том числе и для участников 

дорожного движения. 

В связи с полным физическим износом канализационные сети требуют 

реконструкции и модернизации. Необходима разработка проектов по 

модернизации коллекторов с учетом выноса коллекторов из зоны застройки для 

обеспечения развития системы водоотведения, предотвращения рисков сброса 

неочищенных сточных вод в р Полисть. 

Главный напорный канализационный коллектор, построенный в 1974 году 

из стальных труб Д 600 мм, в одну нитку (резерв отсутствует) протяженностью 

2,2 км проходит в черте городской застройки (под автодорогой, под железной 

дорогой, по территории земельного участка, находящегося в частной 

собственности, по ручью Войе, в прибрежной зоне р. Полисть). Глубина 

заложения 0,5 – 1,0 м.  

 

           Канализационные насосные станции, построенные в период с 1940 года по 

1990 год, требуют реконструкции и модернизации, в части: 

 замены насосных агрегатов;  

 перекладки самотечных и напорных трубопроводов; 

 создания систем управления; 

 зданий и приемных резервуаров. 
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Общий процент износа централизованной системы канализации (в том 

числе сетей и сооружений) составляет 99 %. 

Основной проблемой, обуславливающей аварийность и частые засоры 

сетей, является высокая изношенность существующих сетей дворовой и уличной 

канализации, а также уменьшение скоростей в сетях канализации вследствие 

падения объемов водопотребления. 

Для обеспечения бесперебойности предоставления услуг водоотведения 

необходимо увеличение темпов реконструкции канализационных сетей, 

требующих перекладки.  

По пропускной способности канализационные сети, насосные станции и 

очистные сооружений канализации обеспечивают отведение и очистку сточных 

вод. Так в 2013 году на БОС города Старая Русса при проектной нагрузке 20,4 

тыс. м3/сут. был зафиксирован средний расход 9, 921 тыс. м3/сут.  

 

 В настоящее время в МО город Старая Русса действует двенадцать 

канализационных насосных станций. Схема расположения канализационных 

насосных станций, а также характеристика основного насосного оборудования 

насосных станций приведена в  Приложении 2.  

Поступление сточных вод в систему хозяйственно-бытовой канализации и 

характер распределения суточных расходов, так же как и водопотребление, 

неравномерны и зависят от степени благоустройства зданий и от числа жителей 

населенного пункта.  Коэффициент суточной неравномерности принят равным 

1,49. Характер притока сточной воды к насосным станциям определяет режим их 

работы. В условиях неравномерного притока (для обеспечения равномерной 

работы насосов) на канализационных станциях устроены приемные резервуары. 

Регулирующая емкость позволяет в течение некоторого времени накопить 

определенный объем сточных вод при неработающих насосах, а затем после 

включения в работу насосов откачать накопленную воду на ГКНС и КНС №9.  

После откачки насосы отключаются, и цикл повторяется вновь после наполнения 

регулирующей емкости. Главная насосная станция (ГКНС) и КНС№ 9  работают  

непрерывно.  

           Существование большого количества  перекачивающих насосных станций 

обусловлено тем, что на пути сооружения самотечных коллекторов встречаются 

естественные  препятствия - реки, ручьи и искусственные препятствия - железная 

дорога. При этом отдельные сетевые канализационные станции, не связанные с 

препятствиями, размещены на самотечных коллекторах, имеющих небольшое 

заглубление (3 м). При разработке проекта комплексной реконструкции 

централизованной системы водоотведения города Старая Русса предлагается 
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рассмотреть возможность углубления канализационных сетей с сокращением 

количества насосных станций с учетом планировочных, топографических и 

геологических условий местности на основании технико-экономических расчетов 

различных вариантов.  

 

            В целом, функционирование и эксплуатация канализационных сетей 

систем централизованного водоотведения обеспечивается ООО МП 

«ВОДОКАНАЛ» на основании «Правил технической эксплуатации систем и 

сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных 

приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999г. 

 

2.9. Оценка безопасности и надежности централизованных систем 

водоотведения и их управляемости 

 

Централизованная система водоотведения МО город Старая Русса 

представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и 

эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих 

благополучия МО. Определяющим критерием безопасности объектов 

централизованной системы водоотведения является их надежность - один из 

основных показателей качества любой конструкции (системы), заключающийся в 

способности выполнять заданные функции в течение требуемого промежутка 

времени, сохраняя свои эксплуатационные свойства. Определение степени 

надёжности системы водоотведения произведено на основании использования и 

обобщения аналитического и архивного материала по эксплуатации 

водоотводящих трубопроводов и сооружений города.  

На сегодняшний день на очистку отводятся не все неочищенные стоки, 

образующиеся на территории МО. 

В условиях экономии воды и ежегодного сокращения объемов 

водопотребления (водоотведения) приоритетными направлениями развития 

системы водоотведения являются повышение качества очистки воды и 

надежности работы сетей и сооружений.  

Практика показывает, что трубопроводные сети являются не только 

наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и 

наиболее уязвимым с точки зрения надежности. В связи с тем, что 

канализационные сети и сооружения на них (в том числе канализационные 

насосные станции) введены в эксплуатацию в 70 – 90 - хх годах прошлого 

столетия, острой остается проблема износа вышеназванных сетей и сооружений. 

Поэтому особое внимание необходимо уделить ее реконструкции и 

модернизации. В условиях плотной городской застройки наиболее экономичным 



СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ МО ГОРОДА СТАРАЯ РУССА ДО 2024 ГО 

 

30 

решением является применение бестраншейных методов ремонта и 

восстановления трубопроводов. Для вновь прокладываемых участков 

канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалом 

является полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки при резком 

изменении давления в трубопроводе, является стойким к электрохимической 

коррозии. 

Важным звеном в системе водоотведения являются канализационные 

насосные станции, в системе централизованного водоотведения МО город Старая 

Русса задействовано 12 единиц. Вопросы повышения надежности насосных 

станций в первую очередь связаны с энергосбережением. На сегодняшний день на 

КНС МО город Старая Русса: 

 только на двух из двенадцати установлены преобразователи частоты; 

 только одна из двенадцати имеет резервный источник питания. 

            Учитывая, что комплекс канализационных очистных сооружений (выпуск 

№1) не обеспечивает очистку сточных вод до ПДК вредных веществ, 

установленных для  водных объектов рыбохозяйственной категории 

водопользования и санитарно-эпидемиологических требований по 

бактериологическим показателям, а выпуск №2 является прямым сбросом 

неочищенных сточных вод надежность и безопасность централизованных систем 

водоотведения характеризуется как низкая. В связи с чем, необходима полная 

реконструкция комплекса очистных сооружений, строительство локальных 

очистных сооружений            (ликвидация выпуска неочищенных сточных вод).  

Важным способом повышения надежности очистных сооружений (особенно в 

условиях экономии энергоресурсов) является внедрение автоматического 

регулирования технологического процесса. 

Реализуя комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности 

системы водоотведения, обеспечивается устойчивая работа системы канализации 

города. 

 

2.10.  Оценка воздействия сбросов сточных вод через 

централизованную систему водоотведения на окружающую среду 

 

Сброс сточных вод (недостаточно – очищенных после очистки на БОС и 

неочищенных) в водоем осуществляется на основании Решения о предоставлении 

водного объекта в пользование рег.№ 53-01.04.02.003-Р-РСБХ-С-2013-00509/00 от 

30.12.2013 г (далее Решение). 

На момент разработки Схемы ООО МП «ВОДОКАНАЛ» ведет работу по 

разработке проекта нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, 

иных веществ и микроорганизмов в поверхностный водный объект (далее 
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нормативы). До момента утверждения нормативов и выдачи Разрешения на сброс 

загрязняющих веществ в окружающую среду Решением установлено, что 

максимальное содержание загрязняющих веществ в сточных водах не должно 

превышать ПДК вредных веществ для воды водных объектов рыбохозяйственной 

категории водопользования, принятых по «Нормативам качества воды водных 

объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативы предельно 

допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов 

рыбохозяйственного значения» (утв. Приказом Роскомрыболовства от 18.01.2010 

г № 20) 

В связи с отсутствием утвержденных нормативов план снижения сбросов 

загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные 

водные объекты, подземные водные объекты и на водосборные площади не 

разрабатывался.    

 

2.11. Описание территорий муниципального образования, не 

охваченных централизованной системой водоотведения 

  

Это территории города, где сосредоточен частный сектор: 

 соборная сторона (юго-западный микрорайон, ограниченный реками 

Полисть и Порусья); 

 микрорайон, ограниченный ул ул Карла Маркса, Минеральная, 1 Мая, наб. 

Достоевского; 

 микрорайон, ограниченный ул ул Клары Цеткин, Дзержинского, Трибуны, 

ул. Поповича, наб. Энергетиков; 

 микрорайон, ограниченный ул ул Восстания, Латышских Гвардейцев, 

Лермонтова, Клары Цеткин; 

 микрорайон, ограниченный пер. Волховский, ул. Чапаева, Советской наб; 

 микрорайон, ограниченный ул ул Рабочая Слободка, Златоустовская, наб. 

Генерала Штыкова; 

 микрорайон, ограниченный наб. Генерала Штыкова, пер. Бетховена, ул. 

Бетховена; 

 микрорайон Рощино; 

 микрорайон, ограниченный ул ул Санкт-Петербургская, Железнодорожная, 

Клубная, Кольцевая, Поливановой, Взвадская, Зеленая; 

 микрорайон в деревне Дубовицы, ограниченный ул ул Свободы, 

Новгородская, Заречная, Старорусская, Дружбы; 

 микрорайон, ограниченный ул. Правды, пер. Славянский, Спартаковский, 

Новгородский.   
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Водоотведение осуществляется на рельеф и в выгребные ямы с 

дальнейшим вывозом в централизованную систему водоотведения. Вывоз 

сточных вод (ЖБО) осуществляется ассенизаторскими машинами в 

канализационные колодцы на территории главной КНС и КНС № 3 следующими 

организациями: 

 ООО МП «Водоканал» (от жилого фонда и организаций) 

 ООО «Новис» (от жилого фонда) 

 ООО «Новгороднефтепродукт» (хозяйственно – бытовой сток) 

 ИП Шитико (хозяйственно – бытовой сток) 

Сливные станции отсутствуют. 

Количество человек, проживающих в частных домах и использующих в 

виде водоотведения септики (выгребные ямы) составляет 4312 человек. 

Информация о площади территорий, не охваченных централизованной системой 

водоотведения, отсутствует. 
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2.12. Описание существующих технических и технологических 

проблем системы водоотведения города 

 

1. Прямой сброс неочищенных сточных вод (выпуск №2 от микрорайона 

Возрождения) в водоем рыбохозяйственного значения (р. Полисть). 

2. Сброс недостаточно очищенных сточных вод (выпуск №1 

Центрального бассейна водоотведения) в водоем рыбохозяйственного значения 

(р. Полисть): 

 высокий износ оборудования, арматуры, металлических и 

железобетонных конструкций комплекса механической и биологической очистки 

сточных вод.  

 отсутствие системы обеззараживания сточных вод.  

 отсутствие системы утилизации осадков сточных вод (негативное 

воздействие площадок складирования нестабилизированного и 

недезинфицированного осадков сточных вод на окружающую среду) 

 незавершенное строительство III – ей очереди очистных сооружений 

(аэробные минерализаторы и дегильментизатор). 

3. Отсутствие локальных очистных сооружений у потребителей. 

4. Высокий износ канализационных сетей, заиливание труб. 

5. Отсутствие резервных ниток напорных коллекторов (главный 

напорный коллектор и напорные коллекторы от насосных станций не имеют 

закольцовок и дублирующих участков) 

6. Высокий износ самотечных сетей и сооружений на них 

(канализационные колодцы, проходные септики) 

7. Отсутствие диспетчерской службы, средств автоматизации, связи. 

8. Отсутствие управление системой водоотведения (нет возможности 

регулировать поток в коллекторах и управлять притоком сточных вод на 

очистные сооружения, отсутствие возможности регулирования сточных вод в 

период дождей). 

9. Малый процент канализования населения, проживающего в частном 

секторе. 
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3. Балансы сточных вод в системе водоотведения 

 

3.1.  Баланс поступления сточных вод в централизованную систему 

водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам 

водоотведения 

 

 Основная часть сточных вод (производственно-бытовые и поверхностный 

сток) от потребителей на территории Старой Руссы поступает в систему 

коммунальной канализации, обслуживаемую ООО МП "Водоканал". Баланс 

поступления сточных вод и реализации услуги построен на основании отчетов 

ООО МП "Водоканал", данных из официальных источников информации 

исполнительной власти МО г. Старая Русса. Баланс водоотведения это отношение 

объема принятых сточных вод в канализационную сеть к объему сточных вод, 

прошедших очистку на очистных сооружениях.  

 

Общий баланс водоотведения города Старая Русса за 2013 год 

                    (по двум бассейнам водоотведения)  

                                                                                                    Таблица №11 

№ 

п/п 
Показатели Ед. изм. 2013 год 

1 
Принято сточных вод в канализационную 

сеть 
тыс.куб.м      3649,40 

2 
Объем сточных вод, пропущенный через 

канализационные очистные сооружения 
тыс.куб.м 3621,12 

3 Неучтенные расходы (поверхностный сток) тыс.куб.м 1357,96 

4 

Доля поверхностного стока, прошедшего 

через канализационные очистные 

сооружения 

% 37,5 

5 Потери и утечки тыс.куб.м / % - 

6 
Объем реализации услуг водоотведения 

всего, в т.ч. 
тыс.куб.м 2291,44 

6.1 населению тыс.куб.м 1189,00 

6.2 бюджетным организациям  тыс.куб.м 229,09 

6.3 промпредприятиям тыс.куб.м 780,35 

6.4 собственные нужды тыс.куб.м 93,00 
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Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и 

отведения стоков по бассейну №2 мкр. Возрождения 

                                                                                                             Таблица №12                                                                                                                                                                                                                                           

№ 

п/п 
Показатели Ед. изм. 2013 год 

1 
Принято сточных вод в канализационную 

сеть 
тыс.куб.м 28,285 

2 
Объем сточных вод, пропущенный через 

канализационные очистные сооружения 
тыс.куб.м - 

3 
Объем сточных вод, пропущенных через 

прямой выпуск 
тыс.куб.м 28,285 

3 Неучтенные расходы (поверхностный сток) тыс.куб.м - 

 

Баланс отведения стоков по технологическим зонам 

                                                                                                            Таблица №13 

Бассейны 

водоотведения  

Канализационные 

очистные сооружения 

в бассейне  

Прием сточных вод, 

тыс.куб.м/год  

факт 2013 

год  

*прогноз 2025 

год  

1  2  3  4  

Центральный (выпуск 

№1) 

БОС 3621 3000 

От мкр по ул. 

Возрождение (выпуск 

№2) 

отсутствуют 28 23 

  

*описание формирования прогнозных объемов содержится в п. 3.7. Схемы. 
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Баланс отведения поверхностных стоков существующими участками сетей 

ливневой канализации за 2013 год, тыс. куб.м 

                                                                                                              Таблица №14 

№ п/п Показатели всего I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

1 Принято 

воды 

123,92 8,25 6,4 4,91 8,78 18,25 13,54 10,88 12,67 8,61 8,76 13,4 9,47 

2 Сброшено 

в водоем 

без 

очистки 

123,92 8,25 6,4 4,91 8,78 18,25 13,54 10,88 12,67 8,61 8,76 13,4 9,47 

  

3.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока по 

технологическим зонам водоотведения  

 

 Неорганизованный сток складывается из дождевых, талых и 

инфильтрационных вод. Канализационные очистные сооружения города являются 

основным объектом, на работу которых серьезно влияет приток 

неорганизованного стока. В приведенной ниже таблице рассчитан баланс 

фактического притока неорганизованного стока по технологическим зонам 

водоотведения. Уровень притока неорганизованного стока на канализационные 

сооружения определяется, как процент от общего объема, прошедшего очистку на 

очистных сооружениях (см. таблицу общего баланса водоотведения 2013 г).  

 Сточные воды, образующиеся в результате деятельности промышленных 

предприятий, населения, большая часть поверхностно-ливневых вод с территории 

Центрального бассейна  организованно отводятся через централизованные 

системы водоотведения на БОС. Частично, поверхностные воды отводятся по 19 

прямым выпускам имеющихся участков дождевой канализации. Основным 

объектом, на работу которого серьезно влияет приток неорганизованного стока, 

являются очистные сооружения канализации города. 
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Приток неорганизованного стока по технологическим зонам водоотведения 

                                                                                                           Таблица №15 

Бассейн 

водоотведен

ия  

Объем сточных 

вод, 

прошедших 

очистку на 

очистных 

сооружениях, 

тыс.куб.м в год  

Объем 

неорганизов

анного 

стока, 

тыс.куб.м в 

год  

Уровень 

неорганизо- 

ванного 

стока по 

бассейну, 

% 

Процент 

неорганизован

ного стока от 

общего 

годового 

объема, % (с 

учетом мкр. 

по ул. 

Возрождения) 

Центральный 3621 1358 37,5 37,2 

 

 

3.3. Сведения об оснащённости зданий, строений, сооружений 

приборами учёта принимаемых сточных вод и их применении при 

осуществлении коммерческих расчётов 

 

В настоящее время коммерческий учет принимаемых сточных вод 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством, количество 

принятых сточных вод принимается равным количеству потребленной воды. 

Объем потребляемой воды населением частично определяется по установленным 

приборам учета в жилых домах, частично по нормам водопотребления.  

 

                         Обеспечение жилого фонда приборами учета 

 

                                                                                                       Таблица №16 

Итого по МО: 

г. Старая 

Русса  

подл. 

оснащению  

нет 

технической 

возможности  

факт. 

оснащено  

кол-во 

приборов 

учета введено  

ХВС  85  69  163  163  

ГВС  26  236  55  55  

 

Кроме предприятия ООО «Новгороднефтепродукт», все предприятия и 

организации города не имеют коммерческих приборов учета поверхностного 

стока. Предприятия, имеющие отдельные согласованные балансы водоотведения 

так же отсутствуют.  
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Учет объема недостаточно – очищенных сточных вод, сбрасываемых в 

водный объект после очистки на БОС  ведется с помощью прибора учета типа 

ЭХО – Р – 02 (акустический расходомер) 

Приборный учет неочищенных сточных вод, сброшенных в водный объект 

отсутствует, учет сточных вод ведется косвенным методом (частично по 

количеству проживающего населения и нормативам водопотребления 

(водоотведения), частично по общедомовым приборам учета, установленным в 

вышеназванных жилых домах).  

Учет поверхностного стока ведется в соответствии с Методикой расчета 

объемов организованного и неорганизованного дождевого, талого и дренажного 

стоков в систему канализации, утвержденной распоряжением Комитета по 

энергетике и инженерному обеспечению от 01.06.2000 N 11. Расчетный объем 

поверхностного стока определяется расчетным способом с учетом площади, 

занимаемой абонентом, типа водонепроницаемых поверхностей и фактически 

выпавших осадков. 

Дальнейшее развитие коммерческого учета сточных вод должно 

осуществляется в соответствии с федеральным законом «О водоснабжении и 

водоотведении» № 416 от 07.12.2011г, на основании которого Схемой 

разработаны  мероприятия по созданию комплексов управления водоотведением, 

которые позволили бы получать более точные балансы поступления, перекачки и 

очистки сточной воды. См. п.п.4.4. 

 

3.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет 

балансов поступления сточных вод в централизованную систему 

водоотведения по технологическим зонам водоотведения с 

выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей 

             

С 2004 года наблюдается устойчивая тенденция снижения объемов 

водопотребления и, соответственно, объемов хозяйственно-бытовых сточных вод. 

В то же время происходит увеличение поступления объемов поверхностного 

стока в централизованную систему водоотведения за счет увеличений площади 

водонепроницаемых поверхностей вследствие урбанизации территории зеленных 

насаждений и изменения климатических условий в сторону увеличения 

количества дождей с нерасчетной повторяемостью. Величины поступления 

сточных вод в сети и на очистку на канализационные очистные сооружения 

представлены в таблице. 

                                                                                    

http://docs.cntd.ru/document/8340338
http://docs.cntd.ru/document/8340338
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                Таблица №17 

Наименование  Ед. изм. 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Принято 

сточных вод*  
тыс.куб.м 5034 5199 4160 4245 4562 4330 3824 3857 3104 3649 

Очищенных 

сточных вод 
тыс.куб.м 5015 5180 4141 4226 4543 4311 3805 3838 3085 3621 

Поверхностный 

сток  
тыс.куб.м 927 1942 985 1260 1412 1397 1145 1418 774 1358 

* с учетом домов мкр. по ул. Возрождения 

 

            Централизованной системой водоотведения за последние 5 лет было 

принято и очищено на БОС в среднем 2500 тыс.куб.м в год без учета 

поверхностного стока.  

 

          

Среднесуточное поступление сточных вод в сети и на очистку, куб. м в сутки 

                                                                                                          Таблица №18 

№ п/п  2009 2010 2011 2012 2013 

1 Производительность в 

среднем по году 

11810,1 10424,5 10514,2 8453,4 9920,9 

2 Производительность в 

среднем в период паводка 

инф отс инф отс 41700 24900 33300 

 

 

          В целом, при условии исключения попадания неорганизованного стока в 

систему централизованного водоотведения, по городу существует резерв 

мощностей БОС, который позволяет принять дополнительный объем.  
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3.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в 

централизованную систему водоотведения и отведения стоков по 

технологическим зонам водоотведения 

           Прогнозные балансы составлены на основании данных Генерального плана 

МО город Старая Русса о численности населения, концепции организации  

централизованной дождевой системы водоотведения на территории города.  

Кроме того, была учтена динамика поступления сточных вод последние 10 лет.  

Прогноз выполнен в соответствии с предлагаемым настоящим документом 

вариантом развития водоотведения в г. Старая Русса и периодов реализации 

соответствующих проектов и мероприятий.  

 

Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную 

систему водоотведения по центральному бассейну (выпуск №1) 

                                                                                                Таблица №19 

Наименован

ие  

Ед. 

изм 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Поступление 

сточных вод 

всего  

тыс.

куб.

м 

3732 3732 3732 3732 3732 3732 3414 3414 3064 3064 3000 

В том числе 

поверхностн

ые стоки 

тыс.

куб.

м 

1218 1218 1218 1218 1218 1218 900 900 550 550 365 

        

Примечание:   

 2014 – 2019 гг приняты как среднее значение фактических показателей за 

последние 5 лет; 

 2020 – 2024 гг поверхностный сток в динамике на убывание за счет  ввода в 

эксплуатацию очередей строительства ливневой канализации города и 

перераспределения 70 % поверхностного стока в систему ливневой 

канализации, а 30 % ливневых и талых вод  поступят в централизованную 

систему канализации вместе с хозяйственно-бытовыми и промышленными 

стоками; 

 2024 г - учтено увеличение населения с 33,7 до 35,0  тысяч  человек в 

соответствии с Генпланом. 
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Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную 

систему водоотведения по бассейну мкр. по ул Возрождения (выпуск №2) 

 

                                                                                               Таблица №20 

Наименование  Ед. изм 

2
0
1
4
 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

2
0
2
1
 

2
0
2
2
 

2
0
2
3
 

2
0
2
4
 

Принято 

сточных вод 

всего  

тыс.куб.м 23 23  23     23 23 23 23 23 23 23 23 

 

 Примечание: 

 2014 – 2024 г.г. приняты как среднее значение фактических показателей за 

последние 5 лет; 

 поверхностный сток не учтен, существует водосборная сеть и выпуск 

ливневой канализации;  

 изменение численности населения не планируется. 

 

4. Прогноз объема сточных вод 

 

4.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в 

централизованную систему водоотведения 

 

Фактическое поступление сточных вод в системы централизованного 

водоотведения города Старая Русса в 2013 году составило 3 649,400 тыс. 

кубометров, что в среднем составляет 9,998  тыс. кубометров в сутки.   

При условии организации самостоятельной системы водоотведения 

поверхностного стока с территории города на очистные сооружения ливневой 

канализации  и  несущественного увеличения населения, с 33,7 до 35,0 тысяч 

человек,  поступление сточных вод в системы централизованного водоотведения 

города Старая Русса к 2025 году составит 3023  тыс. кубометров в год (среднее 

поступление в сутки 8,28 тыс. кубометров).  

 

 

 

 



СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ МО ГОРОДА СТАРАЯ РУССА ДО 2024 ГО 

 

42 

                                                                                                  Таблица №21 

 

           Необходимо отметить, что Генеральным планом расчетный (к 2025г) 

расход канализационных сточных вод от города определен по удельным 

среднесуточным нормам водопотребления в соответствии со СНиП 2.04.02-84*, 

исходя из степени благоустройства жилой застройки, и составляет 16,0 тыс. 

м
3
/сут, то есть  Генпланом не учтена тенденция уменьшения водопотребления.   

 

4.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения 

(эксплуатационные и технологические зоны) 

                                                                                        Таблица №22 

Показатели всего по двум бассейнам 

водоотведения 

Фактическое 

значение, 2013 г. 

(тыс.куб. м в сутки) 

Ожидаемое 

значение, 2025 г. 

(тыс.куб. м в сутки) 

1  2  3  

Объем производственных и 

хозяйственно-бытовых сточных вод, 

поступивший в систему канализации, 

тыс.куб.м в сутки  

9,998 8,282 

Поступление сточных вод на БОС, 

тыс.куб.м в сутки  

9,920 8,282 

Показатели по центральному бассейну 

водоотведения (выпуск №1) 

Фактическое 

значение, 2013 г. 

(тыс.куб. м в 

сутки) 

Ожидаемое 

значение, 2025 г. 

(тыс.куб. м в сутки) 

1  2  3  

Объем производственных и 

хозяйственно-бытовых сточных вод, 

поступивший в систему канализации, 

тыс.куб.м в сутки  

9,920 8,219 

Поступление сточных вод на БОС, 

тыс.куб.м в сутки  

9,920 8,219 
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         Таблица №23 

 

4.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из 

данных о перспективном расходе сточных вод с указанием требуемых 

объемов приема и очистки сточных вод, дефицита (резерва) 

мощностей по зонам действия сооружений по годам на расчетный срок 

 

 

Расход сточных вод по МО г Старая Русса на расчетный период составит 

8,282 тыс. куб. м в сутки, что в среднем составляет 342 куб м/час. 

Проектные значения средней и перспективной производительности 

существующих БОС, осуществляющих очистку сточных вод центрального 

бассейна, составляют 850  куб. м /час и 1260 куб м/час, соответственно.   

                                                                                                                  

                                                                                                            Таблица №24 

     Канализационные 

очистные 

сооружения  

Прогнозиру

емый 

приток 2025 

году, 

тыс.куб.м в 

сутки 

Проектная 

производительн

ость, тыс.куб.м 

в сутки  

Резерв (+) или 

дефицит (-) 

мощности, 

тыс.куб.м в 

сутки  

Резерв 

мощности,  % 

от 

прогнозируемо

го притока  

1  2  3  4  5  

БОС (выпуск №1) 8,219  20,400 12,181 59,7 

ЛОС (выпуск №2) 0,063 - - 0,063 - 

 

Показатели по бассейну водоотведения 

мкр.по ул. Возрождения (выпуск №2) 

Фактическое 

значение, 2013 г. 

(тыс м3 в сутки) 

Ожидаемое 

значение, 2025 г. 

(тыс м3 в сутки) 

1  2  3  

Объем производственных и 

хозяйственно-бытовых сточных вод, 

поступивший в систему канализации, 

тыс.куб.м/сутки  

0,077 0,063 

Поступление сточных вод на ЛОС, 

тыс.куб.м/сутки  

- 0,063 
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                                                                                                            Таблица № 24-1 

Канализационные 

очистные 

сооружения 

Прогнозируем

ый приток,  

куб м/час,  

2025 г 

Проектная 

производительность, 

куб м/час 

Резерв /дефицит (-) мощности от 

прогнозируемого притока 

куб м/час % 

БОС 342 850 508 59,8% 

ЛОС 3 
 

-3 
 

 

 

4.4.  Перспективы развития системы водоотведения  

 

СХЕМОЙ водоотведения предлагается:  

1. Строительство самостоятельной общегородской системы ливневой 

канализации.  

Территория города делится на несколько основных водосборных 

бассейнов (предположительно пять), каждый из которых обслуживается системой 

коллекторов с насосными станциями, с отведением поверхностного стока на 

очистные сооружения ливневых сточных вод перед сбросом его в водоемы.  

Наличие городских водотоков, большая городская территория, характер 

рельефа  не позволяют объединить все выпуски в единую систему с подачей на 

очистные сооружения ливневых сточных вод, поэтому предлагается 5 площадок 

очистных сооружений ливневых сточных вод (ЛОС1  –ЛОС5) с установкой 

расходомеров. Очищенный сток сбрасывается в ближайшие водоемы.  

Предполагаемая  общая производительность 4500 куб. м в сутки. 

2. Реконструкция существующих БОС центрального бассейна 

водоотведения с уменьшением мощности до 10,0 тыс. куб. м в  сутки, при условии 

ввода в эксплуатацию самостоятельной системы ливневой канализации, которая 

предположительно, примет на себя 70% максимального объема поверхностных 

вод.              

3. Строительство локальных очистных сооружений для очистки сточных 

вод от жилого микрорайона по  ул. Возрождения производительностью около 25 

тыс. куб. м в год (68 куб.м. в сутки).  
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Производительность канализационных очистных сооружений на расчетный срок 

                                                                                                            Таблица №25 

 

 

 

4.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных 

сооружений, расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя 

из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) 

мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения 

 

Анализ поступления сточных вод в систему централизованного 

водоотведения показал: 

 расход сточных вод  в паводковый период достигает 41,700  тыс. куб. 

м  в сутки (см п 1.2. Схемы), при проектной мощности биологических очистных 

сооружений  20,400 тыс. куб. м в сутки;   

 с 2004 года наблюдается тенденция сокращения объемов поступления 

хозяйственно – бытовых и производственных сточных вод в систему 

централизованного водоотведения (Приложение №3).  

Учитывая, что Схемой предусмотрено строительство и ввод в 

эксплуатацию общегородской централизованной системы ливневой канализации, 

а также, принимая во внимание прогнозируемый приток сточных вод на 

существующие очистные сооружения, расчетная мощность существующих 

очистных сооружений составит 10,000 тыс. куб. м в сутки.  

 

 

Наименование очистных сооружений Ед. изм. 2014 2024 

Биологические очистные сооружения сточных 

вод центрального бассейна (выпуск №1) 
тыс.куб. м в сут. 20,400 10,000 

Локальные очистные сооружения сточных вод 

(выпуск №2) 
тыс.куб. м в сут. - 0,068 

 Очистные сооружения ливневых сточных вод 

(выпуск № 1-5) 
тыс.куб. м в сут. - 4,500 
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4.6. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы 

элементов централизованной системы водоотведения 

 

           Существующие режимы самотечных коллекторов определены на 

основании схемы водоотведения и фактических данных по заполнению 

канализационных коллекторов и характеризуются как безнапорные с малым 

заполнением и замедленной скоростью движения в сухую погоду, но напорные 

(перегруженные) в паводковый период по причине попадания в систему 

значительного объема поверхностных вод. Следовательно, система водоотведения 

города в целом обеспечит прием и транспортировку не только расчетных объемов 

сточных вод от районов существующей застройки, но и объемов перспективной 

застройки с учетом роста населения. При этом прогнозируются, что самотечные 

коллектора будут работать в безнапорном режиме с нормальным заполнением при 

условии прекращения приема поверхностных вод.  

 

 

4.7.    Прогноз образования осадка сточных вод и анализ резервов 

производственных мощностей по утилизации осадка 

 

Сегодня имеет место ужесточение требований к очистке стоков по 

биогенам, что подразумевает увеличение образования и выведения осадка из 

системы. При этом Схемой предлагается уменьшение производительности 

очистных сооружений в результате реконструкции. Уменьшение объема сточных 

вод приведет к уменьшению объема осадков. Для ориентировочных расчетов 

количество смеси осадка из первичных отстойников и уплотненного избыточного 

активного ила средней влажности 96,2% принимаем равным 0,8% количества 

очищаемых сточных вод (С.В. Яковлев, «Канализация», 1975г.; С.В. Яковлев, 

В.Н. Богословский, В.А. Гладков и др., «Инженерное оборудование зданий и 

сооружений», научно-справочное издание, Москва, Стройиздат, 1994г.). 

         При разработке Схемы предлагается уменьшение производительности 

существующих очистных сооружений в результате их реконструкции до 10000 

куб. м в сутки, что приведет к образованию осадка в объеме 80-100 куб. м в сутки. 

         Расчетная производительность локальных очистных сооружений жилого 

массива мкр по ул. Возрождения (выпуск №2) принимается Схемой 68 куб. м в 

сутки, прогнозируем объем образования осадка ЛОС (выпуск №2) в пределах 

0,55-0,7 куб. м в сутки. 

 

В связи с отсутствием на сегодняшний день оборудования по утилизации 

осадка, резерв производственных мощностей по утилизации осадка отсутствует. 
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5. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации 

(техническому перевооружению) объектов централизованной системы 

водоотведения 

 

5.1.  Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели 

развития централизованной системы водоотведения  

         Схема водоотведения города Старая Русса на период до 2025 года 

разработана в целях реализации государственной политики в сфере 

водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и 

улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и 

качественного водоотведения; снижение негативного воздействия на водные 

объекты путем повышения качества очистки сточных вод; обеспечение 

доступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития 

централизованной системы водоотведения.  

         Развитие централизованной системы водоотведения основывается на 

следующие принципы:                                   

 постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения 

потребителям; 

 удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения 

объектов капитального строительства; 

 постоянное совершенствование системы водоотведения путем 

планирования, реализации, проверки и корректировки технических 

решений и мероприятий. 

 

         Основные задачи, решаемые в Схеме:  

 

 полное прекращение сброса неочищенных сточных вод в водные объекты в 

целях снижения негативного воздействия на окружающую среду и 

улучшения экологической обстановки; 

 реконструкция с модернизацией существующих БОС (выпуск №1) и 

устройство локальных очистных сооружений (выпуск №2) с внедрением 

технологий глубокого удаления биогенных элементов,  доочистки и 

обеззараживания сточных вод для исключения отрицательного воздействия 

на водоемы и выполнения требований нормативных документов 

Российского законодательства в целях снижения негативного воздействия 

на окружающую среду; 
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 снижение сбросов загрязняющих веществ за счет выполнения абонентами 

требований Федерального закона 416-ФЗ "О водоснабжении и 

водоотведении"; 

 подготовка иловых площадок к рекультивации обеспечит экологическую 

безопасность системы водоотведения и минимизацию вредного воздействия 

на окружающую среду; 

 строительство резервных коллекторов (дублеров) дюкеров, напорного 

коллектора от ГКНС до БОС и реконструкция действующих для 

обеспечения надежности водоотведения и возможности ремонта 

коллекторов; 

 обновление канализационной сети в целях повышения надежности и 

снижения количества отказов системы; 

 создание системы управления канализацией в целях повышения качества 

услуги водоотведения за счет оперативного выявления и устранения 

технологических нарушений в работе системы, а также обеспечения 

энергетической эффективности функционирования системы; 

 повышение энергетической эффективности системы водоотведения; 

 строительство сетей и сооружений для отведения сточных вод с отдельных 

территорий, не имеющих централизованного водоотведения, в целях 

обеспечения доступности услуг водоотведения для всех жителей 

населенного пункта; 

 обеспечение доступа к услугам водоотведения для новых потребителей, 

включая осваиваемые и преобразуемые территории населенного пункта. 

          Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения 

представлены в разделе «Целевые показатели развития централизованной 

системы водоотведения». 

 

 

 

 

 

 

http://docs.cntd.ru/document/902316140
http://docs.cntd.ru/document/902316140
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5.2.  Перечень основных мероприятий по реализации схем  

водоотведения с разбивкой по годам, включая техническое 

обоснование этих мероприятий  

 

          Мероприятия по реализации Схемы можно разделить на следующие 

категории: 

 реконструкция с модернизацией существующих биологических 

очистных сооружений; 

 реконструкция основных самотечных и напорных канализационных 

коллекторов для обеспечения надежности системы водоотведения; 

 строительство ливневой системы водоотведения (сети и сооружения, 

насосные станции, очистные сооружения); 

 строительство сетей водоотведения и подключение к системе 

перспективных абонентов; 

 строительство локальных очистных сооружений (компактные 

блочные комплексы биологической очистки сточных вод заводского 

изготовления) сточных вод от жилого массива по ул Возрождения;  

 реконструкция существующих канализационных насосных станций с 

заменой насосного оборудования. 

 

        Мероприятия по реконструкции существующих БОС включают в себя: 

уменьшение производительности, реконструкцию блоков механической и 

биологической очистки с модернизацией, строительство сооружений глубокой 

доочистки, доочистки биологически очищенных сточных вод и 

обеззараживания очищенных сточных вод, строительство блоков обработки и 

утилизации осадка.   
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  Таблица №27 

N 

п/п  

Наименование мероприятия  Примерные сроки 

работ  

Начало  Окон 

чание  

1  2  3  4  

1 Реконструкция блока механической очистки с 

устройством отделения решеток, регулирующего 

резервуара и капитальным ремонтом существующих 

объектов. 

2017 2018 

2 Устройство сооружения глубокой очистки сточных вод 

от органических загрязнений и взвешенных веществ: 

барабанные сетки и двухслойные фильтры 

2018 2019 

3 Реконструкция системы удаления и сушки песка с 

устройством бункера в сочетании с гидроциклоном и 

капитальным ремонтом трубопроводов и сооружений. 

2018 2019 

4 Реконструкция системы удаления и транспортировки 

избыточного ила 

2019 2019 

5 Реконструкция блока биологической очистки с 

применением мелкопузырчатой аэрационной системы 

из перфорированных полиэтиленовых труб, покрытых 

волокнами ПВД и капитальным ремонтом 

существующих объектов 

2019 2020 

6 Устройство сооружений доочистки биологически 

очищенных сточных вод: биоплато – естественное 

пойменное болото или луг 

2022 2024 

7 Реконструкция сооружений по удалению 

бактериальных загрязнений сточных вод с 

применением метода обеззараживания 

ультрафиолетовым излучением. 

2020 2020 

8 Строительство метантенков с утилизацией биогаза  2020 2022 

9 Строительство сооружений  обезвоживания и 

механической сушки избыточного ила 

2022 2023 

10 Реконструкция иловых площадок с заменой 

дренажного слоя и дренажных труб,  реконструкция 

водоотводных лотков. Рекультивация иловых карт. 

2018 2024 

11 Реконструкция котельной и наружных тепловых сетей  2023 2024 

12 Реконструкция воздуходувной станции 2019 2019 
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     Мероприятия по переключению прямых хозяйственно-бытовых выпусков 

 

           Мероприятия включают в себя строительство локальных очистных 

сооружений канализации производительностью около 25 тыс. куб. м в год (68 куб. 

м в сутки) для очистки сточных вод  от домов мкр. по ул. Возрождения и 

ликвидации прямого выпуска №2.  

                                                                                                    Таблица №28 

N 

п/п  

Наименование объекта  Примерные сроки 

работ  

  Начало  Окончание  

1  2  3  4  

1  Локальные очистные сооружения (выпуск №2) 2017 2018 

           

При разработке Схемы в качестве альтернативы был рассмотрен вариант 

ликвидации прямого выпуска способом отвода сточных вод от мкр. по ул. 

Возрождения в существующую систему канализации,  в районе КНС №9/56 (мкр. 

Городок).  Данный способ подразумевал строительство напорного коллектора 

порядка 5 км, дюкера (переход через реку Полисть) и КНС. Высокие капитальные 

вложения и сроки выполнения строительно-монтажных работ, а так же 

небольшой объем перекачиваемых стоков делают данный вариант 

непривлекательным как с экономической точки зрения, так и с экологической. В 

связи с чем, Схемой принят вариант устройства локальных очистных сооружений 

в комплектном исполнении. 

 

Основные мероприятия по организации системы водоотведения 

поверхностного стока с территории города на очистные сооружения 

ливневой канализации 

 

 Мероприятия включают в себя строительство самостоятельной системы 

ливневой канализации с коллекторами,  насосными станциями, очистными 

сооружениями. Система разбивается  на  несколько основных водосборных 

бассейнов, каждый из которых обслуживается системой коллекторов и 

сооружений.  
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                                                                                                                      Таблица №29 

N 

п/п  

Наименование мероприятия  Примерные сроки 

работ  

Производи- 

тельность, 

тыс.куб.м в 

сутки 
  Начало  Окончание  

1  2  3  4  5  

1 Строительство системы 

ливневой канализации I этап  

2018 2020 1000 

2 Строительство системы 

ливневой канализации II этап 

2020 2022 1500 

3 Строительство системы 

ливневой канализации III этап 

2022 2024 2000 

 

Примечание:  с 2015 по 2017 гг. изыскательские работы, разработка  

проектно-сметной документации. 

 

Основные мероприятия по реконструкции основных самотечных и 

напорных канализационных коллекторов для обеспечения надежности 

системы водоотведения 

 

            Мероприятия изложены в разделе 2, подразделе 2.2. в части «Описание 

состояния и функционирования канализационных коллекторов, сооружений на 

них» и сводятся к строительству главной магистрали-дублера и реконструкция 

действующей магистрали, реконструкции напорных и самотечных коллекторов с 

использованием современных материалов и технологий для обеспечения 

надежности водоотведения и возможности ремонта коллекторов.   

 

                                                                                                    Таблица №30 

N 

п/п  

Наименование мероприятия  Примерные сроки 

работ  

Протяженность,  

  Начало  Окончание  пм  

1  2  3 4 5 

1 Реконструкция главного 

напорного коллектора д. 600 мм 

2017 2018 3000 

2 Реконструкция напорных 

коллекторов д. 150 – 600 мм 

2018 2021 5650 

3 Реконструкция самотечных 

коллекторов д. 200 – 400 мм 

2021 2023 2700 
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             Существующая схема по бассейнам водоотведения несущественно 

расширяется, для ранее застроенных территорий сохраняется сложившаяся схема 

отведения сточных вод.  

 

Реконструкция самотечных коллекторов: 

 по ул. Красных Партизан (от ул Дзержинского до ул Карла Либкнехта);  

 по ул Якутских Стрелков (от ул Якутских Стрелков 15а до развилки улиц 

Якутских Стрелков, Клары Цеткин, Красных Партизан). Из-за плывучих 

грунтов  и нахождения коллектора в теле автодороги требуется применение 

бестраншейного метода прокладки трубопроводов; 

 по ул Дзержинского (от ул Красных Партизан до ул Дзержинского 26). 

Участок проходит под автомобильной дорогой, находится в аварийном 

состоянии и в данный момент заглушен. Коллектор, принимающий стоки в 

результате перераспределения постоянно работает на подпоре. Так же 

требуется перекладка участка бестраншейным способом; 

 по ул Тахирова (от ул Энгельса до ул Бетховена), по ул Некрасова (от ул 

Володарского до ул Бетховена), по ул Карла Маркса (у жилого дома №20). 

Коллектора имеют контруклоны, допущенные при строительстве, работают 

с изливом в подвальные помещения и на поверхность.  

 

           Необходима реконструкция дворовой канализации: 

 по ул Тахирова,14; 

 по ул Радищева,5; 

 по ул Карла Маркса,15, 25. 

         Общая протяженность 2700м, диаметром от 200 до 400 мм. 

 

          Реконструкция напорных коллекторов от насосных станций: 

 от КНС д Дубовицы (без резерва, по заболоченной местности); 

 от КНС д Медниково (без резерва, по земельному участку, находящемуся в 

частной собственности); 

 от КНС №1 (без резерва, по заболоченной местности, по земельному 

участку, находящемуся в частной собственности); 

 от КНС №3 (проходит под железнодорожными путями железной дороги 

Бологое-Дно); от КНС №5. 

          Общая протяженность 5650 м,  диаметром от 150 до 600 мм. 
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  Реконструкция дюкерных переходов: 

 напорный коллектор по Советская наб – наб Генерала Штыкова от КНС№2 

до ГлКНС, д.300 мм, протяженность 100 м; 

 напорный коллектор от КНС Медниково до гасительного колодца по ул 

Тахирова, д.150 мм, протяженность 50 м; 

 напорный коллектор ул Некрасова – ул Бетховена от ГлКНС до БОС, д.600 

мм, протяженность 200 м. 

       В итоге, реконструкции и перекладке подлежит 11 350 пм канализационных 

сетей диаметром от 150 до 600 мм.  

 

Основные мероприятия по реконструкции (строительству) перекачивающих 

канализационных станций для обеспечения надежности системы водоотведения и 

энергоэффективности 

   Таблица №31 

N 

п/п  

Наименование мероприятия  Примерные сроки работ  

  Начало  Окончание  

1  2  3 4 

1 Реконструкция главной канализационной 

насосной станции 

2021 2023 

2 Реконструкция КНС № 9 (Городок), д Большая 

Козона 

2018 2020 

3 Реконструкция КНС № 1, 2 2020 2021 

4 Реконструкция КНС № 3, 4, МКНСЧ 

(Городок) 

2019 2020 

5 Реконструкция КНС № 5,  д Дубовицы, д 

Медниково 

2018 2019 

6  Реконструкция со строительством КНС №6 2017 2017 

 

          Вариант реконструкции выбирался в зависимости от физического состояния 

насосной станции. Наиболее оптимальным решением  реконструкции насосных 

станций №№ 1,2,3,4,5, 9, МКНСЧ, д Дубовицы, Медниково, Большая Козона, 

ГКНС является замена насосного оборудования, трубопроводов, арматуры, 

кабелей, силового оборудования и капитального ремонта здания и резервуаров.                

Реконструкцию КНС №6 предлагается выполнить с применением комплектной 
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насосной станции. Все насосные станции в рамках реконструкции должны быть 

автоматизированы, оснащены системами управления и диспетчеризации, 

приборами учета и контроля.  Подбор оборудования осуществляется на стадии 

разработки проекта  по комплексной реконструкции системы водоотведения 

города Старая Русса. 

 

Основные мероприятия по строительству сетей водоотведения и 

подключению к системе перспективных абонентов 

 

           Согласно генеральному плану г. Старая Русса,  зоной строительства 

многоэтажной квартирной застройки является строительство ~10000 кв.м. жилой 

площади с 3х-этажной застройкой квартирного типа на свободных территориях в 

кварталах между улицами Пролетарской Победы и Чапаева, а также в районе 

улиц К. Цеткин и Восстания. Для новой застройки усадебного типа генпланом 

предусмотрены территории в северо-восточной части района у дороги на д. Взвад. 

На севере и юге правобережной части Центрального района также выделены 

территории для усадебного строительства и 2-х эт. застройки квартирного типа. 

 Таблица №32 

N 

п/п  

Наименование мероприятия  Примерные сроки 

работ  

Протяженность,  

Ориентировочно 

  Начало  Окончание  пм  

1  2  3 4 5 

1 Строительство новых участков 

канализационных сетей д. 150 -

300 мм (I этап) 

 

2018 2020 500 

2 Строительство новых участков 

канализационных сетей д. 150 -

300 мм (II этап) 

 

2020 2022 1000 

3 Строительство новых участков 

канализационных сетей д. 150 -

300 мм (III этап) 

2022 2024 500 

 



СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ МО ГОРОДА СТАРАЯ РУССА ДО 2024 ГО 

 

56 

Мероприятия по обслуживанию канализационных сетей 

                                                                                                              Таблица №33 

N 

п/п  

Наименование мероприятия  Примерные сроки   

  
  
1  2  3 

1  Приобретение илососной машины высокого 

давления 

2015 

2 Приобретение экскаватора  2015 

 

Техническое обоснование  мероприятий: 

 

1. По реконструкции и модернизации биологических очистных 

сооружений. 

 Степень очистки сточных вод  не отвечает современным требованиям при   

сбросе очищенных сточных вод в водоем рыбохозяйственного 

водопользования по ряду показателей.  

 Низкий эффект очистки обусловлен неравномерностью загрузки 

сооружений биологической очистки. 

 По действующим нормативам необходимо полное отсутствие активного 

хлора очищенной воде, при сбросе в водоем. (Приказ Госкомрыболовства 

РФ от 28.04.1999 N 96 «О рыбохозяйственных нормативах»). 

  Отсутствие специализированного оборудования для обработки осадка. 

  Большие площади, занимаемые под иловые площадки, создают 

экологическую опасность окружающей среде. 

  Технологическое оборудование, учитывая длительный срок эксплуатации, 

физически и морально устарело. 

  Отсутствие системы диспетчерского управления не обеспечивает надежной 

и бесперебойной работы очистных сооружений. 

  Отсутствует станция доочистки сточных вод. 

  Отсутствует система обеззараживания перед сбросом недостаточно – 

очищенных сточных вод в водоем. 

 

2. Реконструкция основных самотечных и напорных канализационных 

коллекторов для обеспечения надежности системы водоотведения. 

 См. п.п. 2.8., 2.9. Схемы. 
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Износ коллекторов составляет 90%. В последнее время наблюдается 

тенденция к росту числа аварий. Это связано с перегруженностью 

отдельных участков системы водоотведения, ее высокой физической и 

моральной изношенностью.  

 

3. Строительство ливневой системы водоотведения (сети и сооружения, 

насосные станции, очистные сооружения). 

 Отсутствуют очистные сооружения на системе ливневой канализации.  

 

4. Строительство сетей водоотведения и подключение к системе 

перспективных абонентов. 

 Генеральным планом развития планируется увеличение населения до 35 

тысяч человек и новое строительство 314,6 тысяч квадратных метров 

жилого фонда, а  также объектов социального и культурно-бытового 

обслуживания. 

  

5. Строительство локальных очистных сооружении (компактные 

блочные комплексы биологической очистки сточных вод заводского 

изготовления) сточных вод от жилого массива по ул Возрождения. 

 Неочищенные сточные воды от жилого массива малоэтажной застройки  по 

ул Возрождения сбрасываются в р. Полисть.                

 

6. Реконструкция существующих канализационных насосных станций с 

заменой насосного оборудования. 

 См. п.п. 2.8., 2.9.  Схемы. 

Высокий уровень износа насосного оборудования, запорной арматуры, 

железобетонных и металлических конструкций, их технологическая 

отсталость, нехватка или избыток мощностей.  

 

 

5.3.  Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых 

к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы 

водоотведения 

 

Сведения о вновь строящихся и реконструируемых объектах содержатся в 

п. 5.2. Схемы. Вывод объектов централизованной системы канализации из 

эксплуатации на момент разработки Схемы не планируется. Окончательное 

решение о выводе объектов из эксплуатации будет принято на стадии разработки  
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проекта «Комплексной реконструкции централизованной системы водоотведения 

города Старая Русса».  

 

5.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и 

систем управления режимами водоотведения на объектах организации 

              

          Система диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами 

водоотведения в настоящее время отсутствует. 

          В целях повышения энергетической эффективности и энергосбережения за 

счет возможности регулирования потока в коллекторах и управления притоком 

сточных вод на биологические очистные сооружения предусматривается создание 

системы управления водоотведением Старой Руссы.  

          Диспетчеризация КНС предполагает выполнения ряда мероприятий:  

 модернизация насосного оборудования с заменой на энергоэффективное;  

 модернизация шкафов управления с выполнением требований по полной 

автоматизации КНС, с использованием интеллектуальных устройств 

плавного пуска, с развитой системой защит, позволяющая работать 

станции в автономном режиме по безлюдной технологии, с 

автоматическим включением резерва, автоматической отработкой 

аварийных и не штатных ситуаций;  

 проведение строительных работ; 

 монтаж дробилки.  

Планируется, до 2025 года реконструкция существующих КНС и установка 

технологических приборов измерения уровня и расхода сточных вод. 

           В настоящее время так же отсутствует система диспетчеризации очистных 

сооружений г. Старая Русса. План по автоматизации и диспетчеризации будет 

выглядеть следующим образом. Очистные сооружения разделяются по разным 

тех. процессам, проводится их локальная автоматизация и оснащение приборами 

контроля, затем, объединяется в общую систему диспетчеризации с главным 

диспетчерским пунктом и вспомогательным у технолога очистных сооружений.  

           

Этапы локальной автоматизации:  

1. Приемная камера. Установка ультразвуковых расходомеров типа 

РСУ-003, УВР-011, датчик контроля аварийного уровня приемной камеры, для 

проведения действий по предотвращению переливов.  

2. Решетки. Планируется ввести датчик контроля уровня и организовать 

управление включением решеток в зависимости от повышения уровня стоков с 

использованием устройств плавного пуска. Это позволит значительно снизить 



СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ МО ГОРОДА СТАРАЯ РУССА ДО 2024 ГО 

 

59 

износ механизмов решеток, сократить эксплуатационные расходы, в том числе и 

на электроэнергию, повысить их эффективность за счет задержки более мелких 

механических фракций.  

3. Песколовка. Замена концевых выключателей на индуктивные датчики, 

организация дистанционного управления. 

4. Первичные и вторичные отстойники.  Внедрение программно - 

технического комплекса для непрерывного контроля уровня и влажности 

осадка/ила в первичных и вторичных отстойниках на основе электрофизического 

контроля жидкостей, что позволит контролировать уровень, послойное 

распределение осадка, отслеживать опорожнение и наполнение отстойников, 

сигнализировать о резком изменении химического состава сточных вод. Это 

позволит повысить производительность цеха обезвоживания за счет подачи 

осадков оптимальной плотности и оптимизировать расход реагентов, 

оптимизировать работу илоскрёбов за счёт управления скоростью движения и 

сократить износ движущегося оборудования. 

5. Аэротенки. Внедрение системы автоматического регулирования 

производительностью воздуходувок на входе в зависимости от содержания 

растворенного кислорода в аэротенках, что позволит оптимизировать их работу, 

снизить энергопотребление и даст большой экономический эффект за счет 

энергосбережения.  

Использование надежных датчиков растворенного кислорода на основе 

нового метода LDO (люминесцентное измерение растворенного кислорода), по 

одному на каждый аэротенк, для обеспечения надежной работы системы 

регулирования.  

Установка три термально - массовых расходомера для контроля расхода 

воздуха и управления перераспределением между аэротенками. 

 

5.5. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов  

(трасс) по территории города Старая Русса и их обоснование 

  

           Варианты маршрутов прохождения трубопроводов (трасс), расположения 

намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их 

обоснование приведены в графическом изображении в Приложении. Трассы 

выбраны с учетом обеспечения кратчайшего расстояния до приемника сточных 

вод (канализационные коллектора, канализационные сети); рельефа местности; 

искусственных и естественных преград и проложены преимущественно в 

границах красных линий (городская территория). Трассы подлежат уточнению и 

корректировке на стадии проектирования объектов схемы. 
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5.6. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений 

централизованной системы водоотведения 

           Охранные зоны канализации – это территории, которые окружают строения 

канализационных сетей, водоемы и воздушное пространство, где в целях 

обеспечения системам канализации защиты ограничено использование 

определенных действий или недвижимых объектов. В таких зонах необходимо 

воздерживаться от таких действий, которые способствуют нанесению вреда 

строениям канализационной системы: 

 высаживать деревья; 

 препятствовать проходу к коммуникационным сооружениям отводящей 

сети; 

 производить склад материалов; 

 заниматься строительными, шахтными, взрывными, свайными работами; 

 производить без разрешения владельца канализационной сети 

грузоподъемные работы около строений; 

 осуществлять возле сетей, расположенных близ водоемов, перемещение 

грунта, углубление дна, погружение твердых веществ, протягивание лаг, 

цепей, якоря водных транспортных средств. 

           Охранная зона канализации имеет свои граничные пределы,  которые 

устанавливаются с учетом: 

1. места расположения; 

2. назначения; 

3. диаметра строений; 

4. глубины прокладки. 

          Наличие зон с особыми условиями их использования. Установленная 

ширина водоохранной зоны р Полисть – 200 м, для очистных сооружений 400 м, 

ширина прибрежной защитной полосы – 50 м, ширина береговой полосы – 20 м.  

          Нормативная санитарно-защитная зона для канализационных насосных 

станций – 15÷20 м. Так как канализационные коммуникации представляют 

опасность для окружающей среды, поэтому не только дороги и здания должны 

находиться на определенном расстоянии от нее, но и сами водоотводные сети 

должны располагаться на расстоянии от водных артерий и озер: 

 не менее 250 метров от реки; 

 не менее 100 метров от берега озера или другого водоема; 
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 не менее 50 метров от подземных источников питьевой воды; 

 не менее 10 метров от водопровода с диаметром труб до одного метра; 

 не менее 20 метров от водопровода большего диаметра трубы; 

 не менее 50 метров от водопровода, который расположен в мокром грунте, 

независимо от размера труб, что должно быть учтено при разработке 

проектов. 

5.7. Границы планируемых зон размещения объектов 

централизованной системы водоотведения 

 

           Генпланом МО г. Старая Русса в городе определены территории 

перспективного строительства, где планируется размещение объектов 

централизованной системы водоотведения:  

 планируемый к застройке жилой массив мкр. по ул. Возрождения; 

 планируемый к застройке жилой массив в районе ул. Молодежная;  

 планируемый к застройке жилой массив Курортный; 

 планируемый к застройке жилой массив по ул. Минеральная; 

 планируемый к застройке жилой массив «Южный»; 

 планируемый к застройке жилой массив ул. Якутских Стрелков. 

При подключении районов перспективной застройки необходимо 

увеличить диаметры существующих коллекторов и учесть дополнительную 

нагрузку существующих насосных станций, задействованных в процессе 

транспортировки, при их реконструкции.  

            В соответствии с Генеральным планом города Старая Русса обеспечение 

централизованным водоотведением объектов индивидуального жилищного 

строительства как планируемых к строительству, так и существующих на 

расчетный срок Схемы, не предполагается. 



СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ МО ГОРОДА СТАРАЯ РУССА ДО 2024 ГО 

 

62 

6. Экологические аспекты мероприятий по строительству и 

реконструкции объектов централизованной системы 

водоотведения 

 

 

6.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению 

сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в 

поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на 

водозаборные площади 

  

 Как указывалось выше, на момент разработки Схемы, ООО МП 

«ВОДОКАНАЛ» не имеет утвержденных нормативов допустимых сбросов 

загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностный 

водный объект (далее нормативы).  

В связи с отсутствием утвержденных нормативов план снижения сбросов 

загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные 

водные объекты, подземные водные объекты и на водосборные площади (далее 

План) не разрабатывался. 

При формировании мероприятий Плана необходимо учитывать, что в 

целях предотвращения негативного воздействия на окружающую среду, 

рекомендовать ООО МП «ВОДОКАНАЛ» включение в План таких мероприятий 

как реконструкция существующих сооружений с внедрением новых технологий, в 

том числе: 

 внедрение технологии  нитриденитрификации и биологического 

удаления фосфора для интенсификации процесса окисления органических 

веществ и выведения из системы соединений азота и фосфора; 

  реконструкция системы аэрации, организация анаэробных и 

аноксидных зон позволит повысить не только эффективность удаления 

органических веществ, соединений азота и фосфора, а также жиров, 

нефтепродуктов, но и существенно сократить расход электроэнергии; 

 внедрение сооружений доочистки сточных вод  - механические 

фильтры 

 внедрение системы обеззараживания недостаточно – очищенных 

сточных вод перед сбросом в водоем путем монтажа УФ оборудования (позволит 

не только обеспечить, отсутствующий на момент разработки Схемы, процесс 

обеззараживания, но и повысить эффективность обеззараживания сточных вод и 

исключить попадание хлорорганических веществ в водный объект). 
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                                                                                                Таблица №34 

Показатели, 

мг/дм3  

Фактическая С в 

мг/дм3  

Проектные (после 

внедрения)  

Нормативы р/х 

водоема  

Аммоний-ион  3,28 0,1  0,5  

Нитрит-ион  1,62 0,1-0,2  0,08  

Нитрат-анион  48 7,0-8,2  40  

Фосфаты (по Р)  9,0 0,1  0,2  

Сульфаты  86,0 100,0  100,0  

Цинк  0,034 0,01  0,01  

Нефтепродукты  0,5 0,05  0,05  

БПК 22,8 1,50 3,00  

 

 

6.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей     

среды, при утилизации осадков сточных вод 

 

     Переработка и утилизация осадков, образующихся на сооружениях 

биологической очистки городских сточных вод, является одной из наиболее 

актуальных задач в области обеспечения экологической безопасности городов. 

Обработка осадков в последние годы выдвигается в число наиболее трудных, 

дорогостоящих и наименее разработанных проблем в области очистки сточных 

вод. Целью обработки осадков является получение конечного продукта, свойства 

которого обеспечивают возможность его утилизации, использования в качестве 

товарного продукта и минимизации ущерба, наносимого окружающей среде. 

          На канализационных очистных сооружениях МО город Старая Русса осадок 

подсушивается на иловых полях - низкоэффективных, экологически опасных 

сооружениях, требующих, к тому же, отчуждения значительных земельных 

участков. Низкая эффективность, отсутствие свободных земель, использование 

маломеханизированных процессов уборки и транспортирования осадков 

вызывают необходимость замены иловых площадок на высокопроизводительные 

методы обезвоживания - механические, повышения эффективности 

первоначальной обработки осадков (отстаивания, уплотнения и др.). Валовое 

содержание экотоксикантов (солей тяжелых и щелочно-земельных металлов, 

соединений мышьяка, кадмия, циана, ядохимикатов и других деструктированных 

групп соединений органических веществ неизвестного характера, возможно и 

канцерогенных (красители, пигменты, ПАВ и др.))  в осадках, на момент 

разработки схемы, не определялось, что ограничивает возможность принятия 

окончательного решения об их использования в качестве удобрения, усложняет 
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решение задач по утилизации в народном хозяйстве (особенно химической, 

строительной, энергетической и других отраслях).  

           Для уменьшения отрицательного воздействия на окружающую среду 

Схемой предусматривается строительство метантенков, сооружений по 

обезвоживанию и термической сушке, рекультивация и реконструкция иловых 

площадок. Поскольку осадок проходит сбраживание в термофильных условиях, 

то его дальнейшее обеззараживание не требуется. Использование осадка в 

качестве удобрения в сельском хозяйстве или в качестве стройматериала в 

дорожном хозяйстве будет зависеть от содержания тяжелых металлов и 

биогенных элементов в осадке. 

           При этом при разработке Схемы был рассмотрен высокоэффективный, 

экологически безопасный метод термического разложения  (пиролиза) осадка. 

Под сухим пиролизом понимают процесс термического разложения отходов, 

твердого и жидкого топлива без доступа кислорода. В результате сухого пиролиза 

отходов образуются пиролизный газ с высокой теплотой сгорания, жидкие 

продукты и твердый углеродистый осадок. Количество и качество продуктов 

сухого пиролиза зависят от состава отходов и температуры процесса. При 

сжигании газов пиролиза дымовые газы меньше загрязнены летучей золой и 

сажей, чем при прямом сжигании отходов, что позволяет использовать их без 

дополнительной очистки для выработки водяного пара и в других целях. Имеются 

сведения, что тяжелые металлы, содержащиеся в отходах, фиксируются в 

коксовом остатке; кроме того, при пиролизе шестивалентный токсичный хром 

превращается в нетоксичный, трехвалентный. Окислительный пиролиз отходов 

осуществляют во вращающихся барабанных реакторах, в шахтных реакторах с 

вращающимся подом, в многоподовых реакторах, в реакторах с 

псевдоожиженным слоем. 

           Исследования процессов сжигания, окислительного и сухого пиролиза 

различных осадков сточных вод позволили установить, что сухой пиролиз 

наиболее экономически эффективен и оказывает наименьшее влияние на 

окружающую среду. Наиболее перспективным считают пиролиз специальных 

промышленных отходов, прямое сжигание которых затруднено, а также осадков 

сточных вод. За рубежом указанный метод считают перспективным направлением 

ликвидации специальных промышленных твердых отходов и осадков сточных 

вод.  

           Учитывая, что метод пиролиза для обработки осадка сточных вод на 

момент разработки Схемы находится на стадии освоения опытных установок, а в 

России проводятся исследования процесса на лабораторных установках, 

рекомендуется вернуться к рассмотрению варианта мероприятий по переработке 

и утилизации осадков сточных вод на этапе актуализации Схемы. 



СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ МО ГОРОДА СТАРАЯ РУССА ДО 2024 ГО 

 

65 

            Так же Схемой предлагается строительство метантенков, которые 

остаются наиболее совершенными сооружениями для сбраживания осадков и 

внедрение механического обезвоживания осадка после метантенков, что позволит 

снизить нагрузку на иловые поля и обеспечить их эксплуатацию без превышения 

регламентированной удельной нагрузки. При механическом обезвоживании 

осадка исключается длительность его просушки на иловых полях (3-5 лет), что 

является важным природоохранным фактором. В качестве рекомендации 

предлагается  фильтр-пресс ленточного типа фирмы "Andritz" (Австрия). 

Производительность одного фильтр-пресса до 35,5м /ч сброженного ила при 

непрерывной работе.  

 

7. Оценка потребности в капитальных вложениях в новое 

строительство, реконструкцию и модернизацию объектов 

централизованных систем водоотведения 

 

           Оценка стоимости основных предлагаемых мероприятий в текущих ценах  

выполнена методом сравнения рыночных цен (метод сопоставления аналогов). 

Метод сравнения рыночных цен реализуется путем усреднения данных не менее 

трех технико-коммерческих предложений. Так же использовались данные о 

стоимости проектов-аналогов (приложение №4), размещенных на официальном 

сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

(http://zakupki.gov.ru/). 

           Оценка  величины  необходимых  капитальных  вложений в строительство и 

реконструкцию линейных объектов системы водоотведения выполнена на 

основании Государственных укрупненных  нормативов цены строительства 

(НЦС) утверждены Приказами Министерства регионального развития Российской 

Федерации №187 от 22.04.2011 г., №210 от 12.05.2011 г., №275 от 06.06.2011 г. 

(приложение № 6). 

               При оценке стоимости мероприятий учитывался предполагаемый срок 

начала реализации мероприятия, а также длительность реализации каждого из 

этапов мероприятия. В зависимости от года реализации мероприятий 

производилась корректировка стоимости с использованием соответствующих 

индексов-дефляторов (приложение №6). 

http://zakupki.gov.ru/
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№ пп 
Наименование 

мероприятия 
Способ оценки 

 

Ориентировочная сумма, тысяч рублей 

                             Год реализации 

2017 2018 2019 2020 2021-2025 

 

 

Всего по 

объектам 

1 

Реконструкция 

городских 

биологических 

очистных 

сооружений 

аналог  698652 501437 436480 453503 2090072 

2 

Строительство 

локальных очистных 

сооружений (бассейн 

мкр. по 

ул.Возрождения) 

прайс 8354     8354 

3 

Строительство 

централизованной 

системы ливневой 

канализации 

аналог 
 217718  287763 622888 1128369 

4 

Реконструкция 

главного напорного  

коллектора от ГКНС 

до очистных 

сооружений 

аналог 47907 118937    166844 
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№ пп 
Наименование 

мероприятия 
Способ оценки 

 

Ориентировочная сумма, тысяч рублей 

                             Год реализации 

2017 2018 2019 2020 2021-2025 

 

 

Всего по 

объектам 

5 
Реконструкция 

напорных 

коллекторов 

НЦС 81-02-14-2011  5056  16862  39535     28537 89990 

6 
Реконструкция 

самотечных 

коллекторов 

НЦС 81-02-14-2011   
 

 

 

 

 

37898 
37898 

7 

Строительство 

новых участков  

канализационных 

сетей 

НЦС 81-02-14-2011  
 

2866 

 

3018 

 

3157 
 

 

9041 

8 
Реконструкция 

ГКНС 
аналог     

132064 

 
132064 

9 

Строительство 

КНС№ 6 

(комплектная 

насосная станция)  

прайс 44374     44374 

10 
Реконструкция 

КНС№ 1 
аналог    48578  48578 

11 
Реконструкция 

КНС№ 2 
аналог    68605  68605 
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№ пп 
Наименование 

мероприятия 
Способ оценки 

 

Ориентировочная сумма, тысяч рублей 

                             Год реализации 

2017 2018 2019 2020 2021-2025 

 

 

Всего по 

объектам 

12  
Реконструкция 

КНС№ 3 
аналог   46441  

 

46441 

13 
Реконструкция 

КНС№ 4 
аналог    29319 29319 

14 
Реконструкция 

КНС№ 5 
аналог  11287    11287 

15 
Реконструкция 

КНС№ 9 
аналог  22052 23220   45272 

16 
Реконструкция КНС 

МКНСЧ 
аналог   14015 14660  28675 

17 
Реконструкция КНС 

д Дубовицы 
аналог  11287    11287 

18 
Реконструкция КНС  

д Медниково 
аналог   11885   11885 

19 
Реконструкция КНС 

д Большая Козона 
аналог  13310 14015   27325 

ИТОГО:   100635 1101165 630893 928097 1274890 4 035 680 
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8. Целевые показатели развития централизованной системы 

водоотведения 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О 

схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и 

утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к 

содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям 

развития централизованных систем водоотведения относятся: 

 показатели надежности и бесперебойности водоотведения; 

 показатели качества обслуживания абонентов; 

 показатели качества очистки сточных вод; 

 показатели эффективности использования ресурсов при 

транспортировке сточных вод; 

 соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной 

программы и их эффективности - улучшение качества воды; 

 иные показатели, установленные федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

 

Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения 

                                                                                                   Таблица №35 

№ Показатель 
Единица 

измерения 

Базовый 

показатель, 

2013 год 

Целевые 

показатели 

2018 2021 2024 

1. 

Показатели надежности и 

бесперебойности 

водоотведения 

     

1.1. 

Удельное количество 

засоров на  сетях 

водоотведения 

ед./ 100км 198 183 157 128 

1.2. 

Годовое количество аварий 

на системе коммунальной 

инфраструктуры 

ед 62 53 42 34 

1.3. 
Износ систем 

водоотведения 
% 96 95 94 90 
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1.4. 

Удельный вес сетей 

водоотведения, 

нуждающихся в замене 

% 45 44 42 39 

2. 
Показатель качества 

обслуживания абонентов 
     

2.1. 
Годовое количество часов 

предоставления услуг 
час 8760 8760 8760 8760 

2.2. 

Доля населения, 

проживающего в 

индивидуальных жилых 

домах, подключенных к 

системе водоотведения 

% 0 0 0 0 

3. 
Показатель качества 

очистки сточных вод 
     

3.1. 

Доля хозяйственно- 

бытовых сточных вод, 

подвергающихся очистке, в 

общем объеме 

сбрасываемых сточных вод 

% 99,2 99,2 100 100 

3.2. 

Доля поверхностного стока, 

прошедшего очистку на 

городских 

канализационных 

сооружениях 

% 37,5 37,5 27,5 0 

3.3. 

Доля сточных вод, 

соответствующих 

установленным 

нормативам допустимого 

сброса 

% 0 0 0 100 

3.4. 

Доля очищенных сточных 

вод, прошедших 

обеззараживание 

% 0 0 100 100 

3.5. 

Доля осадка, 

складированного на 

полигоне, обработанного 

до экологически 

безопасного состояния 

% 0 0 0 100 

3.6. Доля осадка, % 0 0 0 80 
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утилизированного методом 

3.7. 

 Доля абонентов, 

внедривших локальную 

очистку сточных вод в 

отношении общего числа 

абонентов с 

установленными ПДС 

        % 0 100 100 100 

4. 

Показатель 

эффективности 

использования ресурсов 

     

4.1. 

Удельный расход 

электрической энергии при 

транспортировке сточных 

вод 

кВт/ час/м3 0,2 0,2 0,2 0,1 

4.2. 

Обеспеченность системы 

водоотведения 

технологическими 

приборами учета 

% 10 20 40 100 
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9. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной 

системы водоотведения и перечень организаций, уполномоченных на 

их эксплуатацию 

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, выявлены 

обслуживающей организацией, в ходе осуществления технического обследования 

централизованных сетей. Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов 

централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том 

числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых 

обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение осуществляется в порядке, 

установленном Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении».                        

                                                                                                            Таблица №36 

№ 

пп 

Адрес Трасса  Протяженн

ость, м 

Сведения об 

организации 

1 Минеральная 

ул. 

Минеральная, 69/10 

(от колодца в точке 

подключения до 

забора Курорта 

«Старая Русса»)  

28 Жилой фонд и 

канализационные 

сети ранее 

принадлежали 

курорту «Старая 

Русса» 

2 ул. Санкт-

Петербургская 

От ж/д №6 через 

территорию почты и 

телевышки, по 

территории ж/д 7 ул. 

Дзержинского до ул. 

Дзержинского 

150 Сети проложены по 

территории 

телевышки и 

частному участку 

Муниципальный 

жилой фонд 

3 Минеральная  

ул. 

Минеральная, 63/37 

от колодца в точке 

подключения до 

забора Курорта 

«Старая Русса» 

28 Жилой фонд и 

канализационные 

сети ранее 

принадлежали 

курорту «Старая 

Русса» 

4 Минеральная  

ул. 

От ж/д №61 по ул. 

Минеральной до ул. 

Ломоносова 

250  

5 Советская 

наб. 

От магазина 

автозапчасти 

«Колесо» до КНС№2 

200 Ранее сети по 

Советской наб. 

принадлежали заводу 
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Советской наб., 16 «Химмаш» 

6 Клары Цеткин 

ул. 

Школа №5 350 Бюджетное 

финансирование 

7 Кузнечный 

пер. 

Оптовые базы 200 Ранее сети 

принадлежали ПМК 

8 Лермонтова 

ул. 

Территория бывшей 

«Сельхозтехники» 

400  

9 Некрасова ул. От недостроенного 

дома за школой №8 

40 ТУ выданы ЗАО 

«Сельстрой» 

10 Некрасова ул. Некрасова ул.  ж/д 26 250 Строительство 

жилого дома и 

коммуникаций 

11 Плеханова ул. По территории 

бывшей автоколонны 

1508 и ПТП до ул 

Красных Партизан 

600 Автоколонна – 1508, 

ПАТП 

12 Строителей 

ул. 

От бывшей ССК, 

ДЭП-6 

400 ССК, ДЭП 

13 Трибуны ул. От бывшей фабрики 

«Юность» до ул. 

Трибуны 

200 Ранее принадлежали 

швейной фабрике 

«Юность» 

14 Тимура 

Фрунзе пл. 

Сети ж/д №5,7, КНС 

и напорная 

канализация от КНС 

до ул. Володарского 

340 Жилые дома и 

канализационные 

сети, ранее 

принадлежали заводу 

«Старорусприбор» 

15 Маяковского 

ул. («Бряшная 

гора») 

От бывшей базы 

ПМК-336 до ул. 

Тахирова 

300 Ранее принадлежали 

ПМК-336 

16 Якутских 

Стрелков ул. 

Территория бывшей 

автоколонны-1508 

200 Сети канализации 

ранее принадлежали 

автоколонне 

17 д. Большая 

Козона 

От КНС до бывших 

ЛОС  

500  

ВСЕГО                 3780 
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Схема водоотведения разработана в соответствии с требованиями 

следующих нормативных документов:  

 Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении»; 

 Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

 Водный кодекс Российской Федерации; 

 Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 

«О схемах водоснабжения и водоотведения»; 

  Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 

644  

«Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о 

внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»; 

  Постановление Правительства Российской Федерации от 25.01.2011 № 18  

«Об утверждении Правил установления требований энергетической 

эффективности для зданий, строений, сооружений и требования к правилам 

определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов»; 

  Постановление Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 

306  

«Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления 

коммунальных услуг»; 

 Государственный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 51617-2000 

«Жилищно-коммунальные услуги. Общие технические условия». Принят и введен 

в действие Постановлением Госстандарта России от 19.06.2000 № 158-ст; 

 Свод правил СП 131.13330.2012 «СНиП 23-01-99* Строительная 

климатология». Утвержден Приказом Министерства регионального развития 

Российской Федерации (Минрегион России) от 30.06.2012 № 275; 

 Свод правил СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные 

сети и сооружения». Утвержден Приказом Министерства регионального развития 

Российской Федерации (Минрегион России) от 29.12.2011 № 635/11; 

 Гигиенические нормативы ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые 

концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-

питьевого и культурно-бытового водопользования». Утверждены 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.04.2003 № 78; 

http://docs.cntd.ru/document/902375123
http://docs.cntd.ru/document/902375123
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 Санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.5.980-00 «2.1.5. Водоотведение 

населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования 

к охране поверхностных вод». Утверждены Главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации 22.06.2000; 

 Методические документы в строительстве 81-35.2004 «Методика 

определения стоимости строительной продукции на территории Российской 

Федерации». Принята и введена в действие с 09.03.2004 Постановлением 

Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1;  

 Методические документы в строительстве 81-25.2001 «Методические 

указания по определению величины сметной прибыли в строительстве». Приняты 

и введены в действие с 01.03.2001 Постановлением Госстроя России от 28.02.2001 

№ 15. 

http://docs.cntd.ru/document/901798042
http://docs.cntd.ru/document/901894719
http://docs.cntd.ru/document/901894719
http://docs.cntd.ru/document/901894719
http://docs.cntd.ru/document/901894719
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                                                                                                                                                Приложение №1  

Показатель РСВ Содержание в 

поступающей                  

воде 

Содержание в 

очищенной воде 

Проектн

ые значе 

ния 

2
0
0
9
 

2
0
1
0
 

2
0
1
1
 

2
0
1
2
 

2
0
1
3
 

2
0
0
9
 

2
0
1
0
 

2
0
1
1
 

2
0
1
2
 

2
0
1
3
 

д
о
 

п
о

сл
е 

БПК (полн) 3,0 
1

5
5
 

1
4
0
 

1
3
8
 

1
8
2
 

3
6
1
 

1
0

,6
 

1
3

,6
 

1
5

,2
 

2
0

,3
 

2
2

,8
 

2
3
0
 

1
5
 

Взвеш.в-ва 10,84 

1
9
2
 

2
7
9
 

1
7
4
 

1
8
1
 

3
6
8
 

1
1

,5
 

1
7
 

1
9

,4
 

2
9

,6
 

2
0

,5
 

2
8
0
 

1
2
 

Нефтепрод 0,05 

1
,5

 

0
,3

 

4
,4

 

4
,1

 

4
,3

 

0
,7

 

0
,3

 

1
,7

 

0
,3

 

0
,5

 

0
,0

7
 

0
,0

5
5
 

cульфаты 76,73 

7
7
 

7
6
 

8
7
 

1
0
3
 

8
7
 

7
8
 

1
1
6
 

7
4
 

9
2
 

8
6
 

  

Хлориды 96,14 

1
2
1
 

1
5
0
 

2
1
7
 

1
6
7
 

1
5
3
 

1
0
7
 

1
5
5
 

2
0
6
 

1
7
3
 

1
4
4
 

  

Фосфаты 0,20 

5
,5

 

6
,2

 

5
,9

 

9
,1

 

1
0

,1
 

5
,4

 

7
,0

 

4
,0

 

9
,2

 

9
,0

 

  
Ион 

аммония 

0,304 

2
0
 

2
9
 

2
6
 

2
4
 

2
3
 

0
,9

8
 

1
,7

 

1
,2

2
 

3
,4

 

3
,2

8
 

  

Ион 

нитритов 

0,08 

0
,3

4
 

0
,3

4
 

0
,1

9
 

0
,1

6
 

0
,6

4
 

1
,2

5
 

1
,3

 

0
,7

3
 

2
,4

5
 

1
,6

2
 

  

Ион 

нитратов 

37,84 

0
,4

2
 

0
,8

1
 

0
,8

3
 

1
,1

 

1
,2

8
 

4
0
 

4
3
 

3
9
 

5
3
 

4
8
 

  

Фенолы 0,001 

0
,0

0
5
 

0
,0

2
9
 

0
,0

8
2
 

0
,0

2
2
 

0
,0

3
5
 

0
,0

0
4
 

0
,0

2
4
 

0
,0

0
5
 

0
,0

0
4
 

0
,0

0
7
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Железо 

общее 

0,10 

1
0

,4
 

1
2

,2
 

8
,2

 

4
,2

 

1
0

,6
 

0
,5

1
 

0
,6

2
 

0
,3

7
 

0
,5

6
 

0
,1

7
 

  

Марганец 0,010 

2
,8

6
 

1
,9

1
 

2
,1

 

0
,5

5
 

2
,0

 

0
,1

3
 

0
,1

4
 

0
,0

7
 

0
,1

8
 

0
,3

 

  

Медь 0,001 

0
,0

5
3
 

0
,0

8
 

0
,0

4
4
 

0
,0

3
 

0
,0

5
3
 

0
,0

0
3
 

0
,0

0
8
 

0
,0

0
6
 

0
,0

0
2
 

0
,0

0
2
4
 

  

Цинк 0,10 

0
,0

8
8
 

0
,5

8
 

2
,7

 

0
,9

 

0
,6

 

0
,0

5
 

0
,1

7
 

0
,1

1
 

0
,1

3
 

0
,0

3
4
 

  

Никель 0,10 

1
,9

8
 

0
,6

4
 

0
,6

3
 

0
,3

 

0
,3

 

0
,0

9
 

0
,2

 

0
,1

6
 

0
,1

6
 

0
,0

8
2
 

  

Хром+6 0,011 

0
,0

8
6
 

0
,0

4
 

0
,1

3
 

0
,1

6
 

0
,0

8
 

0
,0

1
 

0
,0

1
 

0
,0

1
2
 

0
,0

1
3
 

0
,0

1
 

  

Хром+3 0,01 

0
,0

4
2
 

0
,1

2
 

0
,0

4
8
 

0
,0

7
 

0
,0

1
 

0
,0

1
 

0
,0

1
 

0
,0

1
 

0
,0

1
 

0
,0

1
 

  

Свинец 0,006 

0
,0

1
4
 

0
,0

1
2
 

0
,0

5
 

0
,0

2
 

0
,0

1
8
 

0
,0

0
5
 

0
,0

0
5
 

0
,0

0
6
 

0
,0

0
4
 

0
,0

0
3
 

  

Алюминий 0,04 

1
,9

7
 

0
,3

8
 

0
,5

2
 

0
,3

8
 

1
,0

2
 

0
,4

4
 

0
,0

8
 

0
,0

5
 

0
,0

4
8
 

0
,0

4
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№ 

п/

п 

Наименование 

ингредиентов 

ПДК в СВ, 

поступаю

щих на 

БОС 

Степень 

удаления 

на БОС, 

% 

Концентра

ция в СВ 

после 

БОС 

Норматив  качества 

воды водного объекта 

рыбохозяйственного 

значения, мг/л 

2014 г 1981 г 

1.  Взвешенные 

вещества       Фон+0,25 14,95 

2.  БПК 20 200   15 3 3 

3.  Нефтепродукт

ы 25 0,25 0,073 0,05 0,05 

4.  СПАВ 20 38,76 5,96 0,5 0,25 

5.  Цинк 1 0,23 0,0033 0,01 0,01 

6.  Медь 0,5 0,16 0,00098 0,001 0,001 

7.  Хром 2,5 3,68 0,115 0,07 0,1 

8.  Никель 0,5 0,72 0,0072 0,01 0,01 

9.  Свинец 0,1 2,25 0,0045 0,006 0,1 

10 Азот 

аммонийных 

солей 11,5     0,4   

11 Фосфаты 2,3     0,2   

12 Хлориды 10000     300   

13 Сульфаты       100   

14 Железо       0,1 0,5 

15 Нитраты            
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                                                                                                                 Приложение №2 

 

№ 

п/

п 

Наименов

ание 

(районная 

или 

главная) 

Адрес объекта Год ввода 

в 

эксплуата

цию 

Суммарная 

мощность 

установлен

ного 

оборудован

ия, кВт 

Марка 

установлен

ного 

оборудован

ия 

Число 

часов 

работы 

в год 

1 КНС № 1 г Старая Русса, 

ул Строителей, 

2 а 

1974 110 ФГ450/22,5 

   ФГ216/24 

 ФГ450/22,5 

383 

401 

- 

2 КНС № 2 г. Старая Русса, 

Советская наб, 

16 

1974 200  СД450/22,5 

 ФГ450/22,5 

 ФГ450/22,5 

- 

1396 

1506 

3 КНС № 3 г Старая Русса, 

ул. 

Железнодорожн

ая, 20 а 

1995 90 СМ 125-80-

315/4 

СМ 150-

125-315 

СМ 150-

125-315 

- 

 

909 

 

989 

4 КНС № 4 г Старая Русса, 

ул Ударников, 2 

1991 105 ФГ 216/24 

СМ 200-

150-315/4 

438 

      - 

5 КНС № 5 г Старая Русса, 

ул Якутских 

Стрелков, 61 

1976 44 СМ 125-80-

315/4 

СМ 125-80-

315/4 

 

840 

 

    912 

6 КНС № 6 г Старая Русса, 

пер Волховский, 

12 

1983 30 ФГ 216/24 

СМ 125-80-

315/4 

1626 

1732 

7 КНС № 

9/56 

г Старая Русса, 

Городок, д 27, 

корп. 3 

1940 149 СМ 

250/22,5 

СМ 

250/22,5 

СМ 200-

150-315/4 

4020 

 

4020 

 

720 
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8 КНС 

МКНСЧ 

г Старая Русса, 

Городок, д 19, 

корп 2 

1990 150 СМ 100-65-

250 

СМ 100-65-

250 

548 

 

548       

9 КНС д 

Дубовиц

ы 

Старорусский 

район, д 

Дубовицы, ул 

Садовая, 4 в 

1994 44 СМ 125-80-

315/4 

СМ 125-80-

315/4 

 

452 

 

496 

10 КНС д 

Меднико

во 

Старорусский 

район, д 

Медниково, ул 

40 Лет Победы, 

2 в 

1982 44 СМ 125-80-

315/4 

СМ 125-80-

315/4 

 

803 

 

729 

11 КНС д 

Большая 

Козона 

Старорусский 

район, д 

Большая 

Козона, ул 

Мира, 7 а 

1987 150 СМ 100-65-

250 

СМ 100-65-

250 

912 

 

913 

12 Главная 

КНС 

г Старая Русса, 

ул Некрасова, 

15 

1974 665 ФГ 800/32а 

СМ 250-

200-400/6 

СМ 250-

200-400/4 

CД 800/32а 

2146 

1997 

 

  2234 

  

 2283 
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  Приложение №3 

Наименование 

показателей 

производственной 

деятельности 

Объем, тыс м3 

2
0
0
4
 

2
0
0
5
 

2
0
0
6
 

2
0
0
7
 

2
0
0
8
 

2
0
0
9
 

2
0
1
0
 

2
0
1
1
 

2
0
1
2
 

2
0
1
3
 

Принято сточных 

вод 
5

0
1
5
 

5
1
8
0
 

4
1
4
1
 

4
2
2
6
 

4
5
4
3
 

4
3
1
1
 

3
8
0
5
 

3
8
3
8
 

3
0
8
5
 

3
6
2
1
 

Объем сточных 

вод, прошедших 

очистку 5
0
1
5
 

5
1
8
0
 

4
1
4
1
 

4
2
2
6
 

4
5
4
3
 

4
3
1
1
 

3
8
0
5
 

3
8
3
8
 

3
0
8
5
 

3
6
2
1
 

Поверхностный 

сток 

9
2
7
 

1
9
4
1
 

9
8
5
 

1
2
5
9
 

1
4
1
2
 

1
3
9
7
 

1
1
4
5
 

1
4
1
8
 

7
7
4
 

1
3
5
7
 

Объем реализации 

услуг, всего 

4
0
8
8
 

3
2
3
8
 

3
1
5
6
 

2
9
6
6
 

3
1
3
1
 

2
9
1
3
 

2
6
6
0
 

2
4
1
9
 

2
3
1
1
 

2
2
6
3
 

- население 

2
3
7
0
 

2
0
3
3
 

1
4
0
7
 

1
4
1
0
 

1
5
6
7
 

1
4
5
1
 

1
2
3
2
 

1
1
2
5
 

1
1
5
0
 

1
1
6
1
 

-бюджетные 

организации 

2
0
1
 

1
9
8
 

1
7
0
 

1
7
0
 

2
6
2
 

1
8
4
 

2
2
6
 

2
5
1
 

2
2
2
 

2
2
9
 

-промпредприятия 

1
4
2
0
 

9
0
8
 

1
4
9
2
 

1
2
9
9
 

1
2
3
5
 

1
2
1
2
 

1
1
2
0
 

9
4
7
 

8
4
5
 

7
8
0
 

-собственные 

нужды 

9
6
 

9
8
 

8
6
 

8
7
 

6
8
 

6
7
 

8
1
 

9
5
 

9
4
 

9
3
 

 

Примечание: в таблице представлены данные по выпуску №1. 
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                                                                                                                       Приложение №4 

Перечень объектов-аналогов, использованных для определения 

потребностей в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и 

модернизацию объектов централизованной системы водоотведения 

№пп Наименование 

мероприятий 

Наименование аналога Год 

реализации 

Стоимость без 

НДС, тыс рублей 

1 

Реконструкция 

городских 

канализационных 

очистных сооружений 

1. Реконструкция очистных 

сооружений бытовой 

канализации г. Серов. 

Реконструкция иловой 

насосной станции, 

иловых площадок, 

первичных вторичных 

отстойников, цеха 

механического 

обезвоживания, 

аэротенков, песколовок, 

наружных сетей ВК, ТС, 

воздуходувной станции. 

2. Реконструкция 

водоочистных 

сооружений 

поверхностного стока  

ПО г. Орехово-Борисово. 

Очистка секций ПО от 

осадка, модернизация 

секций ПО, устройство 

блока фильтров 

доочистки, устройство 

песковых площадок, 

устройство биоплато, 

реконструкция 

подводящих сетей. 

3. Реконструкция очистных 

сооружений канализации 

производительностью 15 

тыс. м3/сут. 

Строительство 

резервуаров-

усреднителей,  аэробный 

стабилизатор, площадки 

временного хранения 

осадка, блок доочистки. 

2014-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012 

329619,25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

268673,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

207192,40 

2 

Строительство 

централизованной 

системы ливневой 

канализации 

Строительство ливневой 

канализации закрытого типа 

с очистными сооружениями 

в г. Омске (2500м, Д 1400 

мм, оч. соор. произв. 

100л/сек) 

2013 877 742,747 

3 Реконструкция главного Реконструкция главного 2012 113 222,370 
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напорного  

коллектора от ГКНС до 

очистных сооружений 

напорного коллектора в г. 

Выборг диаметром 710 мм, 

протяженностью 4370м. 

4 Реконструкция ГКНС 

Реконструкция КНС 

«Бережковская» 

производительностью 30 

тыс. м3/сутки 

2012 76899,44 

5 Реконструкция КНС№ 1 

Реконструкция КНС в пос. 

Кузнечное Ленинградской 

области 

2012 31564,25 

6 Реконструкция КНС№ 2 
Реконструкция КНС г. 

Аксай Ростовской области 

2011 41506,28 

7 Реконструкция КНС№ 3 

Реконструкция КНС в пос. 

Кузнечное Ленинградской 

области 

2012 31564,25 

8 Реконструкция КНС№ 4 

Реконструкция центральной 

КНС в пос. Чкаловск г. 

Калининград 

производительностью 600 

м3/час  

(6000 м3/сутки) 

2012 17738,45 

9 Реконструкция КНС№ 5 

Реконструкция 

канализационной станции г. 

Волхов 1950 м3/сутки 

2013 8078,31 

10 Реконструкция КНС№ 9 

Реконструкция КНС в пос. 

Кузнечное Ленинградской 

области 

2012 31564,25 

11 
Реконструкция КНС 

МКНСЧ 

Реконструкция центральной 

КНС в пос. Чкаловск г. 

Калининград 

производительностью 600 

м3/час  

(6000 м3/сутки) 

2012 17738,45 

12 
Реконструкция КНС д 

Дубовицы 

Реконструкция 

канализационной станции г. 

Волхов 1950 м3/сутки 

2013 8078,31 

13 
Реконструкция КНС  

Д. Медниково 

Реконструкция 

канализационной станции г. 

Волхов 1950 м3/сутки 

2013 8078,31 

14 
Реконструкция КНС д 

Большая Козона 

Реконструкция центральной 

КНС в пос. Чкаловск г. 

Калининград 

производительностью 600 

м3/час  

(6000 м3/сутки) 

2012 17738,45 


