
 
 

Государственное унитарное предприятие Ленинградской области 
 «Водоканал г. Тихвина» 

 
ГУП ЛО «Водоканал г. Тихвина» является единственной организацией в г. Тихвине, 

обеспечивающей услугами централизованного водоснабжения и водоотведения население, 
промышленные и бюджетные организации, в том числе социального назначения. 

К основным видам деятельности предприятия отнесено производство, бесперебойное 
обеспечение питьевой водой населения и предприятий Тихвинского городского поселения, 
отведение и очистка бытовых и производственных сточных вод, осуществление контроля за 
рациональным использованием питьевой воды и составом сточных вод потребителей.  

Кроме того, ГУП ЛО «Водоканала г. Тихвина» является членом СРО «Строители 
Ленинградской области» и имеет допуск, к строительству наружных сетей водопровода и 
канализации. 

 Основными целями деятельности в области водоснабжения и водоотведения города 
являются предоставление потребителям качественных услуг по доступным тарифам, 
улучшение экологического состояния водных объектов, территории, достижение финансовой 
независимости на основе полного возмещения издержек. 

Общей стратегией предприятия является надежное и безопасное водоснабжение и 
предоставление природоохранных услуг в соответствии с действующей нормативной базой. 
Предприятие стремится к совершенствованию своей работы в условиях все возрастающих 
требований к качеству услуг. Глубокое изучение и широкое использование зарубежного и 
отечественного опыта помогают решать многочисленные проблемы в условиях 
реформирования жилищно-коммунального хозяйства. 

Особое внимание на предприятии обращается на возможности использования новых 
материалов и технологий, так на участках водопроводных инженерных сетей производится 
замена стальных трубопроводов на полиэтиленовые, что позволяет сохранить качество 
питьевой воды, так как полиэтиленовые трубы не подвергаются коррозии, а срок службы 
таких труб в два раза выше стальных. 

Для получения достоверной информации о степени загрязнения реки Тихвинка, 
предприятие с 2009 года проводит ее мониторинг. Для этого организация получила 
лицензию на деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, 
мониторинга окружающей среды, её загрязнения.  

Результатом работы коллектива предприятия стали километры проложенных сетей из 
современных материалов, автоматизация линии дозирования реагентов, модернизация цеха 
механического обезвоживания и нескольких канализационных насосных станций, в основу 
которой легли новейшие технологии и установка импортного оборудования. Кроме того, 
построена новая технологическая линия приготовления питьевой воды, где используется 
последние достижения в области водоподготовки, в том числе и обеззараживание воды 
ультрафиолетом. Все это, положительно сказывается на качестве услуг водоснабжения и 
водоотведения в г. Тихвине. 



В настоящее время в соответствии с распоряжением Правительства Ленинградской 
области от 24.04.2017 г. № 236-р о реорганизации Государственного унитарного 
предприятия «Водоканал Ленинградский области» ГУП ЛО «Водоканал г. Тихвина», в числе 
других водоканалов Ленинградской области, присоединяется к Государственному 
унитарному предприятию «Водоканал Ленинградской области». 

Основной идеей создания единого областного водоканала- эффективное вложение 
средств областного бюджета в реконструкцию объектов жилищно-коммунального хозяйства 
Ленинградской области, а также привлечения для этих целей стратегического инвестора, что 
позволит на системной основе проводить работы по строительству и реконструкции 
объектов водоснабжения и водоотведения, позволит своевременно обновлять системы 
очистных сооружений, наиболее эффективно бороться с авариями, предотвращать износ 
имеющегося оборудования.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


