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Паспорт Схемы водоснабжения и водоотведения 
 
Наименование Схемы водоснабжения 
и водоотведения 

Схема водоснабжения и 
водоотведения территории 
муниципального образования 
Берновское сельское поселение 
Старицкого района Тверской области 
на 2016-2025 годы 

Основание для разработки Схемы Федеральный закон от 07.12.2011 
года № 416-ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении», 
Постановление Правительства 
Российской Федерации от 05.09.2013 
года №782 «О схемах водоснабжения 
и водоотведения». 

Заказчик Администрация Берновского 
сельского поселения Старицкого 
района Тверской области 

Цели схемы - обеспечение безопасности и 
надежности водоснабжения 
водоотведения в соответствии с 
требованиями технических 
регламентов; 
- соблюдение баланса экономических 
интересов ресурсоснабжающей 
организации и интересов 
потребителей; 
- обеспечение недискриминационных 
и стабильных условий осуществления 
предпринимательской деятельности в 
сфере водоснабжения и 
водоотведения. 

Сроки и этапы реализации Схемы 2016-2025 годы 
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Введение 

Общие данные по разработке Схемы 
Разработка Схем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов 

представляет собой комплексную задачу, от правильного решения которой во 
многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти 
системы. Прогноз спроса на водоснабжение основан на прогнозировании 
развития населенного пункта, в первую очередь его градостроительной 
деятельности, определённой генеральным планом или Правилами 
землепользования и застройки. Рассмотрение проблемы начинается на 
стадии разработки генеральных планов или Правил землепользования и 
застройки  в самом общем виде совместно с другими вопросами 
инфраструктуры сельского поселения.  

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических данных с 
учётом: 

 перспективного развития на 10 лет; 
 оценки состояния существующего оборудования и сетей с 

возможностью их дальнейшего использования; 
 рассмотрения вопросов надёжности, экономичности. 

Основой для разработки и реализации схемы водоснабжения и 
водоотведения территории муниципального образования Берновское 
сельское поселение Старицкого района Тверской области до 2025 года 
является Федеральный закон от 07 декабря 2011 г. № 416-ФЗ "О 
водоснабжении и водоотведении". При разработке Схемы использовались 
«Правила разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения» 
и «Требования к содержанию схем водоснабжения и водоотведения», 
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 05 
сентября 2013года №782. 

Технической базой разработки Схемы являются: 
- проектная и исполнительная документация по системам 

водоснабжения и водоотведения; 
- документы по хозяйственной и финансовой деятельности 

(действующие нормы и нормативы, тарифы и их составляющие, лимиты 
потребления, договоры на поставку ресурсов (пользования водой); 

- статистическая отчетность организации об отпуске воды и приеме 
стоков в натуральном и стоимостном выражении; 

- фотографические и графические материалы по планировке 
территории. 

 



Схема водоснабжения и водоотведения территории муниципального образования 
Берновское сельское поселение  Старицкого района Тверской области на 2016-2025 годы 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 5 

Географическое положение. Климат. 
 
Старицкий район расположен в южной части Тверской области, 

граничит с Кувшиновским, Торжокским, Калининским, Зубцовским, 
Ржевским и Селижаровским районами Тверской области и Лотошинским 
районом Московской области. Территория района – 3,04 тыс. км2. 
Протяженность района с юга на север составляет около 110 км. Население 
района на 1 января 2009 г. – 25,3 тыс. человек.  

Административное деление района включает в себя 9 муниципальных 
образований (1 – городское, 8 - сельских) и 416 сельских населенных 
пунктов. Городское поселение – город Старица, сельские поселения: 
Архангельское, Берновское, Емельяновское, «Луковниково», Ново-Ямское, 
«Паньково», «станция Старица» (с центром в ст. Старица) и Степуринское. 
Расстояние от г. Старица до Твери – 72 км. 

Расположение Старицкого района на карте Тверской области 
представлено на рисунке 1. 

 
 

 
Рисунок 1. Расположение Старицкого района на карте области. 
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Население — 23411 жителя (2015; 25765 тыс. по переписи 2002 года). 
Динамика населения по годам представлена в таблице 1. 

Таблица 1 
Численность населения по годам 

 чел 
2002 г. 2006 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
25765 25500 25325 24056 23951 23844 23706 23616 23441 

 
Климат Старицкого района умеренно-континентальный, с прохладным 

летом и мягкой зимой. Определяющее влияние на его формирование имеют 
континентальный воздух умеренных широт и арктический воздух. В течение 
года преобладают западные и юго-западные ветры. 

По данным многолетних наблюдений средняя температура самого 
холодного месяца (января) находится в пределах от -9 до -10 0С, самого 
жаркого (июля) – от +17 до +180С. Начало зимы приходится на середину 
ноября, окончание на середину марта. Осадков выпадает от 540 до 750 мм в 
год, причем основное количество приходится на осенне-зимний период. 

В соответствии с климатическим районированием территории страны 
для строительства (СНиП 2.01.01-82) Старицкий район попадает в подрайон 
II В умеренного климата, характеризуемый как относительно благоприятный 
для селитебных целей. 

Главной водной артерией района является р. Волга и ее притоки: Малая 
Коша, Тьмака, Шоша, Черемошня, Старченка, Нижняя Старица, Холохольня 
и др.  

С геологической точки зрения, район расположен в пределах Русской 
равнины с платформенным типом морфоструктур, в строении выделяются 
два структурных комплекса (нижний – кристаллический фундамент – сложен 
метаморфическими образованиями архея и нижнего протерозоя, верхний – 
осадочный чехол).  

 
Берновское сельское поселение – муниципальное образование в 

составе Старицкого района Тверской области. 
Деревня Берново административный центр Берновского сельского 

поселения Старицкого района Тверской области. 
 
На территории поселения находятся 26 населенных пунктов постоянно 

проживающее население 1238 человек (2015г.). Центр поселения — деревня 
Берново. Образовано в 2006 году, включило в себя территории Берновского и 
Дарьинского сельских округов. 

Берновское сельское поселение находится в северной части Старицкого 
района.  

Берновское сельское поселение на севере граничит с Торжокским 
районом (Сташевичское СП и Богатьковское СП), на востоке с Торжокским 
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районом (Высоковское СП и Ладьинское СП), на юго-востоке с СП 
«Паньково», на юге с СП «станция Старица», на западе с СП «Луковниково». 

 
Расположение Берновского сельского поселения на карте Старицкого 

района показано на рисунке 2. 

 
 
Рисунок 2. Расположение Берновского сельского поселения на карте 

Старицкого района. 
Население — 1238 жителя (1345 чел. по переписи 2010 года). 

Количество жителей по населенным пунктам представлено в таблицах 2-3. 
Таблица 2 

Количество жителей по населенным пунктам. 

№ п/п Тип населенного 
пункта Название Население, чел. 

на 01.01.2010г. 

1 дер. Анцинориха 2 
2 дер. Берново 551 
3 дер. Глазуново 10 
4 дер. Дарьино 152 
5 дер. Дмитрово 44 
6 дер. Заречье 234 
7 дер. Иовлево 11 
8 дер. Климово 10 
9 дер. Кожевниково 2 

10 дер. Корневки 1 
11 дер. Коськово 4 
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№ п/п Тип населенного 
пункта Название Население, чел. 

на 01.01.2010г. 

12 дер. Крутцы 94 
13 дер. Кузнецовка 150 
14 дер. Курово-Покровское 13 
15 дер. Малинники 5 
16 дер. Мосеево 2 
17 дер. Неверово 7 
18 дер. Негодяиха   
19 дер. Овсяники   
20 дер. Павловское 8 
21 дер. Подсосенье 15 
22 дер. Сенчуково 5 
23 дер. Сергино 9 
24 дер. Соколово 10 
25 дер. Тепляшино   
26 дер. Щелкачево 6 

 
Таблица 3 

Динамика количества жителей по населенным пунктам (2008-2015 г.г.). 

2010 год 2012 год 2015 год 

1345 1333 1238 

В Берновском сельском поселении Старицкого района Тверской 
области проложены водопроводные сети - протяженностью 12,905 км., 
канализационные сети  –  протяженностью 2,86 км. 

Услуги населению по водоснабжению оказывают: 

 администрация Берновского сельского поселения Старицкого 
района Тверской области; 

 ООО «Водопроводные сети». 
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1. Схема водоснабжения 

1.1 Технико-экономическое состояние централизованных 
систем водоснабжения 

 
Услуги по водоснабжению жилого фонда, предприятий, бюджетной 

сферы муниципального образования Берновское сельское поселение 
Старицкого района Тверской области оказывают Общество с ограниченной 
ответственностью "Водопроводные сети" и Администрация Берновского 
сельского поселения Старицкого района Тверской области. 

В Берновском сельском поселении Старицкого района Тверской 
области имеются централизованные системы хозяйственно-питьевого и 
противопожарного водоснабжения с питанием от подземных водозаборов (в 
отдельных населенных пунктах). В остальных населенных пунктах 
централизованное водоснабжение отсутствует, водоснабжение 
осуществляется из колодцев.  

Техническое состояние сетей и сооружений водоснабжения, их 
оснащение оборудованием не отвечают требованиям современных 
технических норм, надежного и качественного обеспечения населения 
услугами водоснабжения, а высокий процент физического износа и 
функционирование с перегрузкой приводит к перебоям водоснабжения 
отдельных групп потребителей. 

Перечень источников водоснабжения в населенных пунктах 
Берновского сельского поселения Старицкого района Тверской приведен в 
таблице 2. 



 
Таблица 2 

Перечень источников водоснабжения в населенных пунктах 
Источники водоснабжения 

№ 
п/п 

Тип 
населенного 

пункта 
Название 

Население, 
чел. на 
2008г. 

Насосная станция с 
артезианской скважиной, 

шт. 

Общественные 
колодцы, шт. 

Частные колодцы, 
да/нет 

1 дер. Анцинориха 2 0 0 да 
2 дер. Берново 551 2 0 да 
3 дер. Глазуново 10 0 0 да 
4 дер. Дарьино 152 1 0 да 
5 дер. Дмитрово 44 1 0 да 
6 дер. Заречье 234 1 0 да 
7 дер. Иовлево 11 0 0 да 
8 дер. Климово 10 1 0 да 
9 дер. Кожевниково 2 0 0 да 

10 дер. Корневки 1 0 0 да 
11 дер. Коськово 4 1 0 да 
12 дер. Крутцы 94 0 0 да 
13 дер. Кузнецовка 150 1 0 да 

14 дер. Курово-
Покровское 13 0 0 да 

15 дер. Малинники 5 0 0 да 
16 дер. Мосеево 2 0 0 да 
17 дер. Неверово 7 1 0 да 
18 дер. Негодяиха 0 0 0 да 
19 дер. Овсяники 0 0 0 да 
20 дер. Павловское 8 0 0 да 
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Источники водоснабжения 
№ 
п/п 

Тип 
населенного 

пункта 
Название 

Население, 
чел. на 
2008г. 

Насосная станция с 
артезианской скважиной, 

шт. 

Общественные 
колодцы, шт. 

Частные колодцы, 
да/нет 

21 дер. Подсосенье 15 0 0 да 
22 дер. Сенчуково 5 0 1 да 
23 дер. Сергино 9 0 0 да 
24 дер. Соколово 10 0 1 да 
25 дер. Тепляшино 0 0 0 да 
26 дер. Щелкачево 6 0 1 да 

 
 



Характеристики скважин отражены в таблице 3. 
Таблица 3 

Характеристики скважин 
Расположение источника 

водоснабжения 

№п\п Тип 
населенного 

пункта 
Название 

Наименование, вид, источника 
централизованного 

водоснабжения 

Год 
ввода Текущее состояние 

            
1 дер. Берново Артезианская скважина до 1980 неудовлетворительно 
2 дер. Дарьино Артезианская скважина до 1980 неудовлетворительно 
3 дер. Дмитрово Артезианская скважина до 1980 неудовлетворительно 
4 дер. Заречье Артезианская скважина до 1980 неудовлетворительно 
5 дер. Климово Артезианская скважина до 1980 неудовлетворительно 
6 дер. Коськово Артезианская скважина до 1980 неудовлетворительно 
7 дер. Кузнецовка Артезианская скважина до 1980 неудовлетворительно 
8 дер. Неверово Артезианская скважина до 1980 неудовлетворительно 

 
 
 
 

Сведения по установленным водомерам и состоянию скважин приведены в таблице 4. 



Таблица 4 
Установленные водомеры 

Расположение источника 
водоснабжения Количество водомеров 

№ 
п\п Тип 

населенног
о пункта 

Название 

Наименование, вид, 
источника 

централизованного 
водоснабжения 

На источнике 
водоснабжения 

У 
потребителе

й 

Состояние скважин Количество 
скважин 

1 дер. Берново Артезианская скважина 0 неудовлетворительное 2 
2 дер. Заречье Артезианская скважина 0 150 неудовлетворительное 1 
3 дер. Дарьино Артезианская скважина 0 0 неудовлетворительное 1 
4 дер. Дмитрово Артезианская скважина 0 0 неудовлетворительное 1 
5 дер. Климово Артезианская скважина 0 0 неудовлетворительное 1 
6 дер. Коськово Артезианская скважина 0 0 неудовлетворительное 1 
7 дер. Кузнецовка Артезианская скважина 0 0 неудовлетворительное 1 
8 дер. Неверово Артезианская скважина 0 0 неудовлетворительное 1 

 



 
Хозяйственно-питьевая вода забирается насосами типа ЭЦВ из 

артезианских скважин и по трубопроводам подается в водопроводную сеть. 
Типы установленных глубинных насосов приведены в таблице 5. 



Таблица 5 
Типы глубинных насосов  

Расположение источника 
водоснабжения 

№ п\п Тип населенного 
пункта Название 

Наименование, вид, источника централизованного 
водоснабжения Тип насосов 

1 дер. Берново Артезианская скважина ЭЦВ-6 
2 дер. Дарьино Артезианская скважина ЭЦВ-6 
3 дер. Дмитрово Артезианская скважина ЭЦВ-6 
4 дер. Заречье Артезианская скважина ЭЦВ-6 
5 дер. Климово Артезианская скважина ЭЦВ-6 
6 дер. Коськово Артезианская скважина ЭЦВ-6 
7 дер. Кузнецовка Артезианская скважина ЭЦВ-6 
8 дер. Неверово Артезианская скважина ЭЦВ-6 

 
 



Погружные скважинные насосы типа ЭЦВ-6 состоят из асинхронного 
погружного электродвигателя и одно/многоступенчатого центробежного 
насоса, соединенных между собой жесткой муфтой.  

Жидкость подаётся через расположенный между насосом и 
электродвигателем подвод, защищённый от попадания крупных 
механических частиц сетчатым фильтром. 

Это один из наиболее широко распространённых на рынке России и 
стран СНГ тип скважинных электронасосных агрегатов. Благодаря простоте 
конструкции и доступной цене данный вид насосов эксплуатируется на 
большинстве предприятий водного хозяйства, в системах водоснабжения 
населённых пунктов. 

Широкий диапазон размеров (от 4’’ до 12’’) даёт возможность 
предлагать наиболее подходящие для потребителей решения, позволяющие 
экономить энергию, уменьшать эксплуатационные расходы и снижать 
воздействие на окружающую среду. 

Технические характеристики установленных глубинных насосов 
приведены в таблице 6. 

Таблица 6 
Характеристики глубинных насосов 

Марка 
агрегата 

Подача, 
м3/час 

Напор, 
м 

Ток, 
А 

Мощн., 
кВт 

Диам., 
мм 

Длина, 
мм 

Масса, 
кг 

Насос 
ЭЦВ 6-4-

70 
4 70 4.6 2.2 145 1030 55 

Насос 
ЭЦВ 6-4-

130 
4 130 8 4 145 1300 64 

Насос 
ЭЦВ 6-4-

190 
4 190 10 4 145 1450 65 

Насос 
ЭЦВ 6-
6.5-60 

6.5 60 5.5 2.2 145 1045 56 

Насос 
ЭЦВ 6-
6.5-85 

6.5 85 8 3 145 1240 66 

Насос 
ЭЦВ 6-
6.5-125 

6.5 125 10 4 145 1370 68 

Насос 6.5 140 11 5.5 145 1410 72 
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Марка 
агрегата 

Подача, 
м3/час 

Напор, 
м 

Ток, 
А 

Мощн., 
кВт 

Диам., 
мм 

Длина, 
мм 

Масса, 
кг 

ЭЦВ 6-
6.5-140 

Насос 
ЭЦВ 6-
6.5-185 

6.5 185 14 7.5 145 1650 83 

Насос 
ЭЦВ 6-
6.5-225 

6.5 225 18 7.5 145 1780 87 

Насос 
ЭЦВ 6-
10-50 

10 50 5.8 2.2 145 1015 55 

Насос 
ЭЦВ 6-
10-80 

10 80 8 4 145 1200 66 

Насос 
ЭЦВ 6-
10-110 

10 110 12 5.5 145 1320 68 

Насос 
ЭЦВ 6-
10-140 

10 140 13.5 6.3 145 1470 72 

Насос 
ЭЦВ 6-
10-185 

10 185 18.5 8 145 1750 89 

Насос 
ЭЦВ 6-
10-235 

10 235 24 11 145 1960 94 

Насос 
ЭЦВ 6-
10-350 

10 350 35 13 145 2480 121 

Насос 
ЭЦВ 6-
16-75 

16 75 16 5.5 145 1355 70 

Насос 
ЭЦВ 6-
16-90 

16 90 15 6.3 145 1430 72 
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Марка 
агрегата 

Подача, 
м3/час 

Напор, 
м 

Ток, 
А 

Мощн., 
кВт 

Диам., 
мм 

Длина, 
мм 

Масса, 
кг 

Насос 
ЭЦВ 6-
16-110 

16 110 20 7.5 145 1615 80 

Насос 
ЭЦВ 6-
16-140 

16 140 26 11 145 1850 91 

Насос 
ЭЦВ 6-
16-160 

16 160 30 13 145 2000 103 

Насос 
ЭЦВ 6-
16-190 

16 190 34 13 145 2200 110 

 
Водопроводная сеть представляет вид комбинированной схемы. Общая 

протяженность магистральных и распределительных сетей составляет – 
12,905 км.  Характеристика водопроводных сетей приведена в таблице 7. 

Таблица 7 
Характеристика водопроводных сетей 

Расположение источника 
водоснабжения Сети 

№ 
п\п Тип 

населенного 
пункта 

Название 

Наименование, 
вид, источника 

централизованного 
водоснабжения 

Кол-во 
источников 

центрального 
водоснабжения 

Длина, 
км 

1 дер. Берново Артезианская 
скважина 

2 5,450 

2 дер. Дарьино Артезианская 
скважина 

1 0,978 

3 дер. Дмитрово Артезианская 
скважина 

1 0,860 

4 дер. Заречье Артезианская 
скважина 

1 1,476 

5 дер. Климово Артезианская 
скважина 

1 1,122 

6 дер. Коськово Артезианская 
скважина 

1   

7 дер. Кузнецовка Артезианская 
скважина 

1 1,669 

8 дер. Неверово Артезианская 
скважина 

1 1,350 
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Количество общественных питьевых колодцев, находящихся на 
территории Берновского сельского поселения Старицкого района Тверской 
области, приведено в таблице 8. 

 
Таблица 8 

Количество общественных питьевых колодцев, находящихся на территории  
Берновского сельского поселения Старицкого района Тверской области 

Источники 
водоснабжения № 

п/п 

Тип 
населенного 

пункта 
Название 

Население, 
чел. на 
2008г. 

Население, 
чел. на 

01.01.2015г. Общественные 
колодцы, шт. 

1 дер. Анцинориха 2 1 0 
2 дер. Берново 551 526 0 
3 дер. Глазуново 10 5 0 
4 дер. Дарьино 152 151 0 
5 дер. Дмитрово 44 45 0 
6 дер. Заречье 234 212 0 
7 дер. Иовлево 11 5 0 
8 дер. Климово 10 6 0 
9 дер. Кожевниково 2 4 0 

10 дер. Корневки 1 1 0 
11 дер. Коськово 4 3 0 
12 дер. Крутцы 94 81 0 
13 дер. Кузнецовка 150 139 0 

14 дер. Курово-
Покровское 13 11 0 

15 дер. Малинники 5 3 0 
16 дер. Мосеево 2 0 0 
17 дер. Неверово 7 7 0 
18 дер. Негодяиха 0 3 0 
19 дер. Овсяники 0 0 0 
20 дер. Павловское 8 2 0 
21 дер. Подсосенье 15 7 0 
22 дер. Сенчуково 5 2 1 
23 дер. Сергино 9 10 0 
24 дер. Соколово 10 11 1 
25 дер. Тепляшино 0 0 0 
26 дер. Щелкачево 6 3 1 
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Информационная часть водоснабжения муниципального образования 
Берновское сельское поселение Старицкого района Тверской области 
отражена в таблице 9. 

Таблица 9 
Информационная часть 

№ 
п/п Информационная часть 

1 

Название организации 
эксплуатирующей  инженерные 

сооружения системы 
централизованного 

водоснабжения 

Общество с ограниченной 
ответственностью "Водопроводные 
сети" и Администрация Берновского 

сельского поселения Старицкого 
района Тверской области 

2 

Название организации 
эксплуатирующей инженерные 

сооружения системы 
нецентрализованного 

водоснабжения 

Администрация Берновского 
сельского поселения Старицкого 

района Тверской области 

3 
Сформирован ли тариф для 

оказания услуги по холодному 
водоснабжению (да / нет) 

ДА 

4 

Сформирован ли тариф на 
подключение к системе 

коммунальной инфраструктуры 
(да / нет) 

НЕТ 

 
Производственная программа в сфере водоснабжения на 2016г. 

приведена в таблицах 10.1-10.2. 
 

Таблица 10.1 
Производственная программа на услуги по водоснабжению 

д. Берново и д. Заречье 
№ 
п/п Показатели производственной деятельности Ед. изм. План 

2016 г. 
1 Объем выработки воды тыс.куб.м 21,70 

2 Объем воды, используемой на собственные 
нужды тыс.куб.м   

3 Объем пропущенной воды через очистные 
сооружения тыс.куб.м   

4 Объем отпуска в сеть тыс.куб.м 21,70 
5 Объем потерь тыс.куб.м 0,53 

6 Уровень потерь к объему отпущенной воды в 
сеть % 2,4% 

7 Объем отпущенной воды другим     
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№ 
п/п Показатели производственной деятельности Ед. изм. План 

2016 г. 
организациям 

8 Объем реализации товаров и услуг, в том 
числе по потребителям: тыс.куб.м 21,17 

8.1.     населению тыс.куб.м 19,66 
8.2.     прочим потребителям тыс.куб.м 1,51 

 
 

Таблица 10.2 
Производственная программа на услуги по водоснабжению 

остальные населенные пункты с централизованным водоснабжением 
 

№ 
п/п Показатели производственной деятельности Ед. изм. План 

2016 г. 
1 Объем выработки воды тыс.куб.м 21,00 

2 Объем воды, используемой на собственные 
нужды тыс.куб.м   

3 Объем пропущенной воды через очистные 
сооружения тыс.куб.м   

4 Объем отпуска в сеть тыс.куб.м 21,00 
5 Объем потерь тыс.куб.м 5,00 

6 Уровень потерь к объему отпущенной воды в 
сеть % 23,8% 

7 Объем отпущенной воды другим 
организациям     

8 Объем реализации товаров и услуг, в том 
числе по потребителям: тыс.куб.м 16,00 

 
 



 
 
 
Схемы водопроводных сетей и места расположения общественных 

колодцев муниципального образования Берновское сельское поселение 
Старицкого района Тверской области представлены на рисунках 3-28. 
 
Условные обозначения  

   Водозаборные сооружения 
 
           Водоразборная колонка 
 
           Колодец питьевой 
 

 Водопроводная сеть 
 



 
 
 

Рисунок 3. Схема водоснабжения д. Анцинориха Старицкого района Тверской области. 
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Рисунок 4. Схема водоснабжения д. Берново Старицкого района Тверской области. 
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Рисунок 5. Схема водоснабжения д. Глазуново Старицкого района Тверской области. 
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Рисунок 6. Схема водоснабжения д. Дарьино Старицкого района Тверской области. 
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Рисунок 7. Схема водоснабжения д. Дмитрово  Старицкого района Тверской области. 
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Рисунок 8. Схема водоснабжения д. Заречье Старицкого района Тверской области. 
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Рисунок 9. Схема водоснабжения д. Иовлево Старицкого района Тверской области. 
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Рисунок 10. Схема водоснабжения д. Климово Старицкого района Тверской области. 
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Рисунок 11. Схема водоснабжения д. Кожевниково Старицкого района Тверской области. 
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Рисунок 12. Схема водоснабжения д. Корневки Старицкого района Тверской области. 
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Рисунок 13. Схема водоснабжения д. Коськово Старицкого района Тверской области. 
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Рисунок 14. Схема водоснабжения д. Крутцы Старицкого района Тверской области. 
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Рисунок 15. Схема водоснабжения д. Кузнецовка Старицкого района Тверской области. 
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Рисунок 16. Схема водоснабжения д. Курово-Покровское Старицкого района Тверской области. 
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Рисунок 17. Схема водоснабжения д. Малинники Старицкого района Тверской области. 
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Рисунок 18. Схема водоснабжения д. Мосеево Старицкого района Тверской области. 
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Рисунок 19. Схема водоснабжения д. Неверово Старицкого района Тверской области. 
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Рисунок 20. Схема водоснабжения д. Негодяиха Старицкого района Тверской области. 
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Рисунок 21. Схема водоснабжения д. Овсянники Старицкого района Тверской области. 
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Рисунок 22. Схема водоснабжения д. Павловское Старицкого района Тверской области. 
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Рисунок 23. Схема водоснабжения д. Подсосенье Старицкого района Тверской области. 
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Рисунок 24. Схема водоснабжения д. Сенчуково Старицкого района Тверской области. 
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Рисунок 25. Схема водоснабжения д. Сергино Старицкого района Тверской области. 
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Рисунок 26. Схема водоснабжения д. Соколово Старицкого района Тверской области. 
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Рисунок 27. Схема водоснабжения д. Тепляшино Старицкого района Тверской области. 
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Рисунок 28. Схема водоснабжения д. Щелкачево Старицкого района Тверской области. 
 



 
Выводы: 

 система водоснабжения - объединенная: хозяйственно-питьевая и 
противопожарная, низкого давления; 

 питьевая вода в водопроводе по микробиологическим и 
органолептическим показателям не соответствует нормативу; 

 большой износ сетей водопровода необходим капремонт 
отдельных участков; 

 территории первого пояса зоны санитарной охраны (зона 
строгого режима) артезианских скважин озеленены и имеют 
ограждения; 

 в системе водоснабжения сельского поселения  должен быть 
выполнен комплекс мероприятий по реконструкции 
водопроводных сетей, замене арматуры и санитарно-
технического оборудования, установка водомеров на вводе в 
здание, внедрены мероприятия по рациональному и экономному 
водопотреблению; 
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1.2 Направления развития централизованной системы 
водоснабжения 

Проектом предусматривается дальнейшее развитие централизованной 
системы водоснабжения муниципального образования Берновское сельское 
поселение Старицкого района Тверской области. Схема предусматривает 
подачу воды на нужды хозяйственно-питьевого, противопожарного 
водоснабжения. 

Водоснабжение планируется осуществлять от действующих 
водоисточников. 

Принципиальная схема водоснабжения остается прежней. 
Основным направлением развития централизованной системы 

водоснабжения является совершенствование существующей системы путем 
проведения капитального ремонта водопроводной сети и подключение новых 
потребителей к существующей системе. 
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1.2 Баланс водоснабжения и потребления питьевой и 
технической воды 

 
Централизованное водоснабжение осуществляется питьевой водой 

соответствующего качества. 
Баланс централизованного водоснабжения представлен в таблицах 11.1 

– 11.2. 
Таблица 11.1 

Баланс воды 
д. Берново и д. Заречье 

№ п/п Показатели Ед.изм значение 
1 Мощность предприятия тыс.куб.м/сут - 
2 Получено воды со стороны тыс.куб.м 0 
3 Подача воды всего тыс.куб.м 21,70 
4 Расход на собственные нужды тыс.куб.м 0,00 
5 Отпуск воды тыс.куб.м 21,70 

6 Утечка и не учтенный расход 
воды  тыс.куб.м 0,53 

7 Полезный отпуск воды: тыс.куб.м 21,17 
      в т.ч. населению тыс.куб.м 19,66 
      прочим потребителям тыс.куб.м 1,51 

 
Таблица 11.2 

Баланс воды 
остальные населенные пункты с централизованным водоснабжением 

№ п/п Показатели Ед.изм значение 
1 Мощность предприятия тыс.куб.м/сут - 
2 Получено воды со стороны тыс.куб.м 0 
3 Подача воды всего тыс.куб.м 21,00 
4 Расход на собственные нужды тыс.куб.м 0,00 
5 Отпуск воды тыс.куб.м 21,00 

6 Утечка и не учтенный расход 
воды  тыс.куб.м 5,00 

7 Полезный отпуск воды: тыс.куб.м 16,00 
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Структура баланса воды схематично представлена на рисунках 29-30. 
 

2%

98%

Утечка и не учтенный
расход воды 
тыс.куб.м

Полезный отпуск
воды: тыс.куб.м

 
Рисунок 29. Структура баланса воды д. Берново и д. Заречье 

 

24%

76%

Утечка и не учтенный
расход воды 
тыс.куб.м

Полезный отпуск
воды: тыс.куб.м

 
Рисунок 30. Структура баланса воды, остальные населенные пункты с 

централизованным водоснабжением. 
 

Объемы, предоставленные в балансе, определены расчетным путем и 
по данным приборов учета. В д. Берново и д. Заречье установлены приборы 
учета воды у 150 потребителей. Соотношение объемов воды, потребляемой 
по приборам учета и без приборов учета, представлено на рисунке 31. 
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Потребление без 
приборов учета

45%Потребление по 
приборам учета

55%

 
Рисунок 31. Соотношение объемов воды, потребляемой по приборам 

учета и без приборов учета по д. Берново и д. Заречье. 
Нормативное потребление установлено приказом ГУ РЭК Тверской 

области №357-нп от 30 августа 2012г. и представлено в таблице 12. 
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Таблица 12 
Нормативное потребление 

№ п/п Степень благоустройства Единица 
измерения 

Норматив холодного 
водоснабжения 

1. Холодное водоснабжение 

1.1. 
Централизованное холодное водоснабжение, 
водоотведение, оборудование: ванна, оборудованная 
душем, раковина, мойка кухонная, унитаз 

куб.м. с 1 человека 
в месяц 6,79 

1.2. 
Централизованное холодное водоснабжение, 
водоотведение, оборудование: душ, раковина, мойка 
кухонная, унитаз 

куб.м. с 1 человека 
в месяц 3,03 

1.3. Централизованное холодное водоснабжение, 
оборудование: раковина, мойка кухонная 

куб.м. с 1 человека 
в месяц 2,51 

1.4. Холодное водоснабжение из уличных водоразборных 
колонок 

куб.м. с 1 человека 
в месяц 0,91 

2. Водопотребление на хозяйственные нужды 

2.1. За пользование баней куб.м. с 1 человека 
в месяц 0,43 

2.2. На полив приусадебного участка из водопровода куб.м. за 1 сотку 2,3 

2.3. На полив приусадебного участка из колонки куб.м. за 1 сотку 1,6 

2.4. На поение КРС куб.м. с 1 головы в 
месяц 2,13 
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Значительных изменений в балансе водопотребления в расчетный 
период, ближайшие 10 лет, не предвидится. Основным потребителем воды 
является население. Согласно динамике численности населения наблюдается 
снижение количества потребителей. 

Динамика численности населения представлена в таблице 13. 
Таблица 13 

Динамика численности населения 
Года 

Наименование 
2010 2015 

Муниципальное образование Берновское сельское 
поселение Старицкого района Тверской области 1345 1238 

 
Перспективный баланс водоснабжения на 2025г. представлен в 

таблицах 14.1-14.2. 
 

Таблица 14.1 
Перспективный баланс водопотребления 

д. Берново и д. Заречье 
№ п/п Показатели Ед.изм значение 

1 Мощность предприятия тыс.куб.м/сут - 
2 Получено воды со стороны тыс.куб.м 0 
3 Подача воды всего тыс.куб.м 21,70 
4 Расход на собственные нужды тыс.куб.м 0,00 
5 Отпуск воды тыс.куб.м 21,70 

6 Утечка и не учтенный расход 
воды  тыс.куб.м 0,53 

7 Полезный отпуск воды: тыс.куб.м 21,17 
      в т.ч. населению тыс.куб.м 19,66 
      прочим потребителям тыс.куб.м 1,51 
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Таблица 14.2 
Перспективный баланс водопотребления 

остальные населенные пункты с централизованным водоснабжением 
№ п/п Показатели ед.изм значение 

1 Мощность предприятия тыс.куб.м/сут - 
2 Получено воды со стороны тыс.куб.м 0 
3 Подача воды всего тыс.куб.м 18,00 
4 Расход на собственные нужды тыс.куб.м 0,00 
5 Отпуск воды тыс.куб.м 18,00 
6 Утечка и не учтенный расход 

воды  тыс.куб.м 2,00 
7 Полезный отпуск воды тыс.куб.м 16,00 
      в т.ч. населению тыс.куб.м 0,00 
      прочим потребителям тыс.куб.м 0,00 

 
Соотношение объемов утечки и неучтенного расхода воды по 

состоянию на 2016г. и на расчетный период (2025г.) представлено на рисунке 
32. 

Утечка и не учтенный расход воды, тыс.куб.м

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

2016г. 2025г.

 
Рисунок 32. Соотношение объемов утечки и неучтенного расхода воды по 
состоянию на 2016г. и на расчетный период (2025г.). 

Существующих производственных мощностей системы водоснабжения 
достаточно для обеспечения потребителей качественной водой на расчетный 
срок схемы водоснабжения при условии выполнения капитального ремонта 
системы.  
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1.3 Предложения по строительству реконструкции и 
модернизации объектов централизованных систем 
водоснабжения 

В связи с большой изношенностью водопроводной системы в 2016-
2025г.г. рассматривается реализация мероприятий, направленных на 
сокращение потерь воды, исключение загрязнение воды в 
распределительных водопроводных сетях, снижение уровня износа сетей, 
улучшение качества питьевого водоснабжения. 

Перечень мероприятий планируемых к освоению в период 2016-
2025г.г.: 

1. Замена оборудования на скважинах; 
2. Оборудование ограждений прилегающих территорий, согласно 

требованиям к санитарным зонам, монтаж пожарно-охранной сигнализации; 
3. Установка приборов учета на водозаборах; 
4. Замена ветхих сетей. 
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1.4 Экологические аспекты мероприятий по строительству и 
реконструкции объектов централизованной системы 
водоснабжения 

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой 
воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и 
здоровья населения. Эффект от внедрения данных мероприятий – улучшения 
здоровья и качества жизни граждан. 

Вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к новому 
строительству и реконструкции объектов централизованной системы 
водоснабжения при утилизации промывных вод нет.  

Вредного воздействия на окружающую среду при реализации 
мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, 
используемых в водоподготовке (хлор и др.) нет. 
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1.5 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, 
реконструкцию и модернизацию объектов централизованной 
системы водоснабжения. 

Перечень мероприятий и объемы инвестиций планируемых к освоению 
в период 2016-2025 г.г. приведен в таблице 15. 

Таблица 15 
Перечень мероприятий 

Объемы инвестиций по годам 
тыс.руб. № 

п/п 
Наименование 
мероприятий Всего 

2016 2017 2018 2019 2020-
2025 

1 Замена оборудования 
на скважинах 500,00 150,00 150,00 150,00 50,00   

2 

Оборудование 
ограждений 
прилегающих 
территорий, согласно 
требованиям к 
санитарным зонам, 
монтаж пожарно-
охранной 
сигнализации 

150,00 50,00 50,00 50,00     

3 Установка приборов 
учета на водозаборах 200,00 50,00 50,00 50,00 50,00   

4 Замена ветхих сетей 800,00 200,00 200,00 200,00 200,00   
  Всего 1650,00 450,00 450,00 450,00 300,00 0,00 
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1.6 Целевые показатели развития централизованной системы 
водоснабжения. 

 
Основными направлениями развития централизованной системы 

водоснабжения являются - модернизация и обновление коммунальной 
инфраструктуры, снижение эксплуатационных затрат, устранение причин 
возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности 
человека, улучшение экологического состояния  окружающей среды.  

Развитие системы водоснабжения и водоотведения: 
- повышение надежности водоснабжения и водоотведения; 
- повышение экологической безопасности в населенных пунктах; 
- обеспечение соответствия параметров качества питьевой воды 

установленным нормам СанПиН; 
- снижение уровня потерь воды; 
- сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции; 
- обеспечение запаса мощности сооружений водоподготовки. 
Развитие системы коммунальной инфраструктуры позволит обеспечить 

развитие жилищного строительства и создание благоприятной среды 
обитания. 

Целевые показатели развития централизованной системы 
водоснабжения приведены в таблице 16. 

Таблица 16 
Целевые показатели развития централизованной системы 

водоснабжения 
Значения 

показателей № 
п/п Наименование показателей 

2016г. 2025 
г. 

Изменение, 
% 

1 Протяженность водопроводных 
сетей, км., в т.ч.: 13,53 13,53 0% 

2 Потери воды, % 23,8% 11,1% 13% 

3 Уровень аварийности (количество 
аварий на 10  км. сети в год) 0,50 0,33 в 1,5 раза 

4 Качество питьевой воды, подаваемой 
потребителям, в т.ч.:        

  
Количество проб по химическим 
анализам соответствующих 
действующим требованиям, %  

100% 100% - 
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Значения 
показателей № 

п/п Наименование показателей 
2016г. 2025 

г. 

Изменение, 
% 

  

Количество проб по 
микробиологическим  анализам 
соответствующих действующим 
требованиям, % 

100% 100% - 

5 Износ сетей водоснабжения, % 75% 65% -10% 
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1.7 Перечень выявленных бесхозяйных объектов 
централизованной системы водоснабжения и перечень 
организаций, уполномоченных на их эксплуатацию. 

 
Сведений о бесхозяйных объектах централизованной системы 

водоснабжения на территории муниципального образования Берновское 
сельское поселение Старицкого района Тверской области на момент 
составления схемы не представлено.  

 
 
При выявлении бесхозяйных объектов централизованной системы 

водоснабжения в качестве организации, уполномоченной на эксплуатацию 
бесхозяйных объектов централизованной системы водоснабжения, 
предлагается определить организацию, в границах утвержденной зоны 
деятельности которой расположены вновь выявленные участки таких сетей. 
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2. Схема водоотведения 

2.1 Существующее положение в сфере водоотведения 
Централизованная система водоотведения (хозяйственно - бытовой 

канализации) в муниципальном образовании Берновское сельское поселение 
Старицкого района Тверской области существует только в д. Берново и д. 
Заречье. 

В д. Берново жилые дома и общественные здания оборудованы 
централизованной системой хозяйственно – бытовой канализации со сбросом 
стоков на существующую самотечную систему водоотведения с системой 
отстойников (прудов) с естественной фильтрацией.. Протяжённость 
канализационных сетей 2,00 км. Жилые дома усадебной застройки частично  
оборудованы резервуарами – накопителями с последующими  вывозом на 
БОС д. Берново и надворными септиками. 

Сточные воды от двух  восемнадцатиквартирных жилых домов в д. 
Заречье отводятся по самотечной сети протяжённостью 0,86 км в резервуар и 
с помощью КНС сбрасывается в систему отстойников, единую с д. Берново 

Стоки от жилого сектора, общественных зданий, организаций, не 
подключенных к централизованной системе водоотведения, собираются в 
выгребные ямы, септики. 

Протяженность самотечных канализационных сетей составляет: 
 д. Берново – 2,0 км.; 
 д. Заречье – 0,86 км. 

Основным потребителем услуги является население. 
Выводы: 
- требуется строительство септиков или современных станций очистки 

хозяйственно-бытовых сточных вод (марка септика должна выбираться 
конкретно под каждый источник сточных вод). 

- схема канализации составлена с максимальным учетом рельефа 
местности; 

- большой износ сетей и требуется капитальный ремонт отдельных 
участков. 
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2.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения 
Баланс централизованного водоотведения представлен в таблице 17. 

Таблица 17 
Баланс стоков 

№ п/п Показатели ед.изм значение 
1 Мощность предприятия тыс.куб.м/сут - 
2 Пропущено сточных вод- всего тыс.куб.м/год 13,25 
      в т.ч. население тыс.куб.м/год 11,77 
      бюджетные потребители тыс.куб.м/год 1,49 
      прочие потребители тыс.куб.м/год 0,00 
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2.3 Прогноз объема сточных вод 
Значительных изменений в балансе водоотведения в расчетный период, 

ближайшие 10 лет, не предвидится. Основным потребителем услуги является 
население. Согласно динамике роста численности населения наблюдается 
снижение количества потребителей. Перспективный баланс водоотведения 
на 2025г. представлен в таблице 18. 

Таблица 18 
Перспективный баланс водоотведения на 2025г. 

№ п/п Показатели ед.изм значение 
1 Мощность предприятия тыс.куб.м/сут - 
2 Пропущено сточных вод- всего тыс.куб.м/год 13,25 
      в т.ч. население тыс.куб.м/год 11,77 
      бюджетные потребители тыс.куб.м/год 1,49 
      прочие потребители тыс.куб.м/год 0,00 

 

Существующих производственных мощностей системы водоотведения 
достаточно для обеспечения отвода образующихся сточных вод на 
планируемый период.  
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2.4 Предложения по строительству, реконструкции и 
модернизации объектов централизованной системы 
водоотведения 

В связи с отсутствием системы водоотведения в 2016-2025г.г. 
рассматривается реализация мероприятий, направленных на повышение 
эффективности деятельности. 

Перечень мероприятий планируемых к освоению в период 2016-
2025г.г.: 

1. Установка современных станций очистки хозяйственно-бытовых 
сточных вод или септиков; 

2. Восстановление и реконструкция КНС. Установка сетевого насоса СМ; 
3. Замена ветхих сетей канализации. 
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2.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству и 
реконструкции объектов централизованной системы 
водоотведения 

Все мероприятия, направленные на улучшение системы водоотведения, 
могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и 
здоровья населения. Эффект от внедрения данных мероприятий – улучшение 
здоровья и качества жизни граждан. 

Вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к новому 
строительству и реконструкции объектов централизованной системы 
водоотведения при утилизации промывных вод нет.  

Вредного воздействия на окружающую среду при реализации 
мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, 
используемых в водоочистке (хлор и др.) нет. 
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2.6 Оценка потребности в капитальных вложениях в 
строительство, реконструкцию и модернизацию объектов 
централизованной системы водоотведения. 

 
Перечень мероприятий и объемы инвестиций планируемых к освоению 

в период 2016-2025г.г. приведен в таблице 19. 
Таблица 19 

Перечень мероприятий  
Объемы инвестиций по годам 

тыс.руб. № 
п/п Наименование мероприятий Всего 

2016 2017 2018 2019 
2020

-
2025 

1 
Восстановление и 
реконструкция КНС. 
Установка сетевого насоса СМ 

2000   500 500 500 500 

2 Замена ветхих сетей 
канализации 500   100 100 100 200 

3 

Установка современных 
станций очистки хозяйственно-
бытовых сточных вод или 
септиков 

600   150 150 150 150 

  Итого 3100 0 750 750 750 850 
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2.7 Целевые показатели развития централизованной системы 
водоотведения. 

Основными направлениями развития централизованной системы 
водоотведения являются - модернизация и обновление коммунальной 
инфраструктуры, снижение эксплуатационных затрат, устранение причин 
возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности 
человека, улучшение экологического состояния  окружающей среды.  

Развитие системы водоотведения: 
- повышение надежности водоотведения; 
- повышение экологической безопасности в населенных пунктах; 
- обеспечение соответствия параметров качества сточных вод, 

прошедших через очистные сооружения), установленным нормам; 
- сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции; 
- обеспечение запаса мощности сооружений водоочистки. 
Развитие системы коммунальной инфраструктуры позволит обеспечить 

развитие жилищного строительства и создание благоприятной среды 
обитания. 

 
Целевые показатели развития централизованной системы 

водоотведения приведены в таблице 20. 
Таблица 20 

Целевые показатели развития централизованной системы 
водоотведения 

Значения 
показателей № 

п/п Наименование показателей 
2016г. 2025 

г. 

Изменение, 
% 

1 2 3 4 5 

1 Протяженность сетей водоотведения, 
км. 

2,86 2,86 - 

2 Уровень аварийности (количество 
аварий на 1  км. сети в год) 0,50 0,50 - 

3 Износ сетей и оборудования системы 
водоотведения, % 

55% 55% - 

 
Развитие централизованной системы водоотведения в планируемый 

период не предусмотрено. 
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2.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов 
централизованной системы водоотведения и перечень 
организаций, уполномоченных на их эксплуатацию. 

Бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения на 
момент составления схемы водоснабжения и водоотведения не выявлено. 

При выявлении бесхозяйных объектов централизованной системы 
водоотведения в качестве организации, уполномоченной на эксплуатацию 
бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения, 
предлагается определить организацию, в границах утвержденной зоны 
деятельности которой расположены вновь выявленные участки таких сетей. 

 


