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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

Таблица 1 — Список сокращений 

 

№ п/п 

 
Сокращение 

 
Расшифровка 

1 АСУТП Автоматизированная система управления технологическими процессами 

2 ВЗС Водозаборные сооружения 

3 ВОС Водоочистные сооружения 

4 ВПУ Водоподготовительная установка 

5 ВТВМГ Высокотемпературные вечномерзлые грунты 

6 ГВС Горячее водоснабжение 

7 ГИС Геоинформационная система 

8 ГКНС Главная канализационная насосная станция 

9 ЗСО Зона санитарной охраны 

10 ИП Инвестиционная программа 

11 ИТП Индивидуальный тепловой пункт 

12 КИП Контрольно-измерительный прибор 

13 КНС Канализационная насосная станция 

14 КОС Канализационные очистные сооружения 

15 КРП Контрольно-распределительный пункт 

16 ЛКОС Локальные канализационные очистные сооружения 

17 ЛОС Локальные очистные сооружения 

18 МУП Муниципальное унитарное предприятие 

19 НДС Налог на добавленную стоимость 

20 НТД Нормативная техническая документация 

21 НУР Норматив удельного расхода 

22 ОДС Оперативная диспетчерская служба 

23 ОСПС Очистные сооружения поверхностного стока 

24 ПВХ Поливинилхлорид (термопластический материал труб) 

25 ПИР Проектно-изыскательские работы 

26 ПКР Программа  комплексного развития 

27 ПНД Полиэтилен низкого давления 
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№ п/п 

 
Сокращение 

 
Расшифровка 

28 ПНР Пуско-наладочные работы 

29 ПНС Повысительная насосная станция 

30 ПРК Программно-расчетный комплекс 

31 РЭК Региональная энергетическая комиссия 

32 СЗЗ Санитарно-защитная зона 

33 СМР Строительно-монтажные работы 

34 ТБО Твердые бытовые отходы 

35 ТКП Технико-коммерческое предложение 

36 ТОГ Топографическая основа города 

37 ТЭО Технико-экономическое обоснование 

38 УРЭ Удельный расход электроэнергии 

39 ФСТ Федеральная служба по тарифам 

40 ХВО Химводоочистка 

41 ХВП Химводоподготовка 

42 ЦСТ Централизованная система теплоснабжения 

43 ЦСХВ Централизованная система холодного водоснабжения 

44 ЦТП Центральный тепловой пункт 
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

В настоящей работе применяются следующие термины с соответствующими 

определениями. 

Таблица 2 — Термины и определения 
 

Термины Определения 

 

Абонент 

Физическое либо юридическое лицо, заключившее или 

обязанное заключить договор горячего водоснабжения, 

холодного водоснабжения и (или) договор водоотведения, 

единый договор холодного водоснабжения и водоотведения 

Водоотведение 
Прием, транспортировка и очистка сточных вод с 

использованием централизованной системы водоотведения 

Водоподготовка 
Обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве 

питьевой или технической воды 

 

Водопроводная сеть 

Комплекс технологически связанных между собой инженерных 

сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за 

исключением инженерных сооружений, используемых также в 

целях теплоснабжения 

 

 

 

Водоснабжение 

Водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или 

технической воды абонентам с использованием 

централизованных или нецентрализованных систем холодного 

водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, 

транспортировка и подача горячей воды абонентам с 

использованием централизованных или нецентрализованных 

систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение) 

 

 

 
 

Гарантирующая организация 

Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и 

(или) водоотведение, определенная решением органа местного 

самоуправления поселения, городского поселения, которая 

обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор 

водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и 

водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи 

объекты подключены (технологически присоединены) к 

централизованной системе холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения 

 

Горячая вода 

Вода, приготовленная путем нагрева питьевой или технической 

воды с использованием тепловой энергии, а при необходимости 

также путем очистки, химической подготовки и других 

технологических операций, осуществляемых с водой 

Инвестиционная программа 

организации, осуществляющей 

горячее водоснабжение, холодное 

водоснабжение и (или) 

водоотведение 

Программа мероприятий по строительству, реконструкции и 

модернизации объектов централизованной системы горячего 

водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения 

 
Канализационная сеть 

Комплекс технологически связанных между собой инженерных 

сооружений, предназначенных для транспортировки сточных 

вод 
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Термины Определения 

 
Качество и безопасность воды 

Совокупность показателей, характеризующих физические, 

химические, бактериологические, органолептические и другие 

свойства воды, в том числе ее температуру 

Коммерческий учет воды и 

сточных вод 

Определение количества поданной (полученной) за 

определенный период воды, принятых (отведенных) сточных 

вод с помощью средств измерений или расчетным способом 

Нецентрализованная система 

горячего водоснабжения 

Сооружения и устройства, в том числе индивидуальные 

тепловые пункты, с использованием которых приготовление 

горячей воды осуществляется абонентом самостоятельно 

 
Нецентрализованная система 

холодного водоснабжения 

Сооружения и устройства, технологически не связанные с 

централизованной системой холодного водоснабжения и 

предназначенные для общего пользования или пользования 

ограниченного круга лиц 

 
Объект централизованной 

системы горячего водоснабжения, 

холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения 

Инженерное сооружение, входящее в состав централизованной 

системы горячего водоснабжения (в том числе центральные 

тепловые пункты), холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения, непосредственно используемое для горячего 

водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения 

 

 
Орган регулирования тарифов в 

сфере водоснабжения и 

водоотведения 

Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации в области государственного 

регулирования тарифов либо в случае передачи 

соответствующих полномочий законом субъекта Российской 

Федерации орган местного самоуправления поселения или 

городского поселения, осуществляющий регулирование 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения 

Организация, осуществляющая 

горячее водоснабжение 

Юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию 

централизованной системы горячего водоснабжения, 

отдельных объектов такой системы 

Организация, осуществляющая 

холодное водоснабжение и (или) 

водоотведение 

Юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию 

централизованных систем холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения, отдельных объектов таких систем 

 

Питьевая вода 

Вода, за исключением бутилированной питьевой воды, 

предназначенная для питья, приготовления пищи и других 

хозяйственно-бытовых нужд населения, а также для 

производства пищевой продукции 

Показатели надежности, качества, 

энергетической эффективности 

объектов централизованных 

систем горячего водоснабжения, 

холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения 

Показатели, применяемые для контроля за исполнением 

обязательств концессионера по созданию и (или) 

реконструкции объектов концессионного соглашения, 

реализацией инвестиционной программы, производственной 

программы организацией, осуществляющей горячее 

водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) 

водоотведение, а также в целях регулирования тарифов 

 

Предельные индексы изменения 

тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения 

Индексы максимально и (или) минимально возможного 

изменения действующих тарифов на питьевую воду и 

водоотведение, устанавливаемые в среднем по субъектам 

Российской Федерации на год, если иное не установлено 

другими федеральными законами или решением Правительства 

Российской Федерации, и выраженные в процентах. 
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Термины Определения 

 
Приготовление горячей воды 

Нагрев воды, а также при необходимости очистка, химическая 

подготовка и другие технологические процессы, 

осуществляемые с водой 

Производственная программа 

организации, осуществляющей 

горячее водоснабжение, холодное 

водоснабжение и (или) 

водоотведение 

Программа текущей (операционной) деятельности такой 

организации по осуществлению горячего водоснабжения, 

холодного водоснабжения и (или) водоотведения, 

регулируемых видов деятельности в сфере водоснабжения и 

(или) водоотведения 

 

Состав и свойства сточных вод 

Совокупность показателей, характеризующих физические, 

химические, бактериологические и другие свойства сточных 

вод, в том числе концентрацию загрязняющих веществ, иных 

веществ и микроорганизмов в сточных водах 

 

Сточные воды централизованной 

системы водоотведения 

Принимаемые от абонентов в централизованные системы 

водоотведения воды, а также дождевые, талые, 

инфильтрационные, поливомоечные, дренажные воды, если 

централизованная система водоотведения предназначена для 

приема таких вод 

Поверхностные сточные воды 

(дождевые, талые, 

поливомоечные) 

Вода, поступающая в водный объект с загрязненной 

застроенной территории по самостоятельной сети дождевой 

канализации в результате выпадения атмосферных осадков, 

полива и мойки территории 

 

 
Техническая вода 

Вода, подаваемая с использованием централизованной или 

нецентрализованной системы водоснабжения, не 

предназначенная для питья, приготовления пищи и других 

хозяйственно-бытовых нужд населения или для производства 

пищевой продукции 

Техническое  обследование 

централизованных  систем 

горячего водоснабжения, 

холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения 

 
Оценка технических характеристик объектов 

централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения 

Транспортировка воды (сточных 

вод) 

Перемещение воды (сточных вод), осуществляемое с 

использованием водопроводных (канализационных) сетей 

Централизованная система 

водоотведения (канализации) 

Комплекс технологически связанных между собой инженерных 

сооружений, предназначенных для водоотведения 

Централизованная  ливневая 

система водоотведения 

(централизованная система 

водоотведения поверхностных 

сточных вод) 

Комплекс технологически связанных между собой инженерных 

сооружений, предназначенных для водоотведения для приема, 

транспортировки и очистки поверхностных сточных вод 

 

 

 
Централизованная система 

горячего водоснабжения 

Комплекс технологически связанных между собой инженерных 

сооружений, предназначенных для горячего водоснабжения 

путем отбора горячей воды из тепловой сети (открытая система 

горячего водоснабжения) или из сетей горячего водоснабжения 

либо путем нагрева воды без отбора горячей воды из тепловой 

сети с использованием центрального теплового пункта 

(закрытая система горячего водоснабжения) 

 
Централизованная система 

холодного водоснабжения 

Комплекс технологически связанных между собой инженерных 

сооружений, предназначенных для водоподготовки, 

транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды 

абонентам 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

В целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения и 

водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения 

качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного 

водоснабжения и водоотведения, повышение энергетической эффективности путём 

экономного потребления воды, снижение негативного воздействия на водные объекты 

путём повышения качества очистки сточных вод, обеспечение доступности 

водоснабжения и водоотведения для абонентов за счёт повышения эффективности 

деятельности ресурсоснабжающих организаций, обеспечение развития 

централизованных систем холодного водоснабжения путём развития эффективных 

форм управления этими системами, была разработана настоящая схема 

водоснабжения. 

Проектирование систем водоснабжения городов представляет собой 

комплексную задачу, от правильного решения которой во многом зависят масштабы 

необходимых капитальных вложений в эти системы. 

Схемы ВС и ВО разрабатываются на основе анализа фактических нагрузок 

потребителей по водоснабжению с учётом перспективного развития, структуры 

баланса водопотребления региона, оценки существующего состояния головных 

водозаборных сооружений, насосных станций, а также водопроводных сетей и 

возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности и 

экономичности. 

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы водоснабжения и 

водоотведения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления 

вариантов развития систем водоснабжения и водоотведения в целом и отдельных их 

частей. 

Основой для разработки и реализации схемы водоснабжения и водоотведения 

муниципального образования является Федеральный закон № 416 от 7 декабря 2011 г. 

«О водоснабжении и водоотведении», регулирующий всю систему взаимоотношений 

в водоснабжении и водоотведении и направленный на обеспечение устойчивого и 

надёжного водоснабжения и водоотведения. Состав разрабатываемых схем ВС и ВО 

производится в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения водоотведения». 
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1. ГЛАВА. СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

1.1. Технико-экономическое состояние централизованных систем 

водоснабжения поселения, городского поселения 

1.1.1. Описание системы и структуры водоснабжения городского поселения 

и деление территории городского поселения на эксплуатационные зоны 

В состав Аннинского городского поселения входят следующие населенные 

пункты: 

 гп. Новоселье — административный центр; 

 дер. Алакюля; 

 пос. Аннино; 

 дер. Большие Томики; 

 дер. Иннолово; 

 дер. Капорское; 

 дер. Кемпелево; 

 дер. Куттузи; 

 дер. Лесопитомник; 

 дер. Пески; 

 дер. Пигелево; 

 дер. Рапполово; 

 дер. Рюмки; 

 дер. Тиммолово. 

На территории Аннинского городского поселения ресурсоснабжающими 

организациями в сфере водоснабжения являются: 

 ООО «Лемэк»; 

 АО «Инженерно-энергетический комплекс» (далее АО «ИЭК»); 

 ООО «Квартал». 

ООО «Лемэк» предоставляет коммунальные услуги водоснабжения в 

гп. Новоселье. 

АО «ИЭК» предоставляет коммунальные услуги водоснабжения в пос. Аннино 

и дер. Лесопитомник. 
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ООО «Квартал» предоставляет коммунальные услуги водоснабжения в 

дер. Куттузи. 

Эксплуатационные зоны водоснабжения предприятий ООО «Лемэк» и 

АО «ИЭК», представлены на рисунках ниже. 

 
Рисунок 1 — Эксплуатационная зона водоснабжения ООО «Лемэк» в 

гп. Новоселье 
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Рисунок 2 — Эксплуатационная зона водоснабжения АО «ИЭК» в пос. Аннино 
 
 

 
Рисунок 3 — Эксплуатационная зона водоснабжения АО «ИЭК» в 

дер. Лесопитомник 
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Рисунок 4 — Эксплуатационная зона водоснабжения ООО «Квартал» в 

дер. Куттузи 

 

 
гп. Новоселье 

Водоснабжение гп. Новоселье осуществляется от трех независимых источников: 

1. От разводящей сети п. Сергеево (Красносельское шоссе) Санкт-Петербурга, 

который в свою очередь запитан от магистральных водоводов диаметром 

1200 и 1000 мм, проложенных вдоль улицы Свердлова и входящих в 

ведомство Филиала ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» Юго-Западный 

«Водоканал». 

2. От магистральной сети в районе п. Сергеево (Волхонское шоссе на Красное 

село) Санкт-Петербург диаметром ввода 1000 мм, находящийся в ведении 

Филиала ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» Юго-Западный «Водоканал». 

3. От системы «Невский водопровод» (АО «ЛОКС») присоединение в районе 

Ропшинского шоссе Ломоносовского муниципального района 

Ленинградской области диаметром водовода 1000 мм. 
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Для водоснабжения гп. Новоселье, предприятие ООО «Лемэк» осуществляет 

покупку холодной воды питьевого качества по договорам: 

 с ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», договор №16-687867-ЖФ-ВС от 

18 сентября 2012 г. и дополнительное соглашение №3 от 29 марта 2018 г., 

на отпуск питьевой воды в объеме 3540,2 м³/сут.; 

 с АО «Ленинградские областные коммунальные системы», договор 

холодного водоснабжения №08/15 от 01 января 2016 г. на подачу 

холодной (питьевой) воды в объеме 7000 м³/сут. 

Холодная вода из магистральных водоводов ГУП «Водоканал Санкт- 

Петербурга» и АО «ЛОКС» системы «Невский водопровод», поступает в резервуары 

чистой воды емкостью 10000 м³, расположенные на территории ВНС. 

Из резервуаров вода подается, центробежными насосами ВНС, суммарной 

производительностью 1000 м³/час, в разводящую водопроводную сеть к потребителям. 

Водопроводные сети гп. Новоселье объединенные — на пожарные и хоз- 

питьевые нужды. Суммарная протяженность трубопроводов — 33,558 км., Ду50- 

500 мм. Материал сетей, в основном — пластик, но также присутствуют отдельные 

участки, выполненные из стали и чугуна. Все трубопроводы проложены подземным 

способом на глубине 2,5 м. 

 
 

пос. Аннино 

В пос. Аннино централизованное водоснабжение осуществляется от системы 

«Невский водопровод» (АО «ЛОКС»). 

Водопроводные сети пос. Аннино объединенные — на пожарные и хоз-питьевые 

нужды. Суммарная протяженность трубопроводов — 11,8 км., Ду50-500 мм. Все 

трубопроводы проложены подземным способом на глубине 2,5 м. 

 
дер. Лесопитомник 

Водоснабжение д Лесопитомник осуществляется от ВОС д. Горбунки по 

водоводу Ду100 мм. 

Водопроводные сети дер. Лесопитомник объединенные — на пожарные и хоз- 

питьевые нужды. Суммарная протяженность трубопроводов — 6,0 км., Ду50-250 мм. 

Все трубопроводы проложены подземным способом на глубине 2,5 м. 
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дер. Капорское 

Водоснабжение дер. Капорское предусмотрено от собственной артезианской 

скважины. Пользователями воды являются частный сектор, один муниципальный 

двухэтажный 16-ти квартирный дом. 

 
дер. Куттузи 

Водоснабжение дер. Куттузи предусмотрено от централизованной системы 

водоснабжения Санкт-Петербурга, эксплуатацию которой осуществляет ГУП 

«Водоканал Санкт-Петербурга». Пользователями воды являются два многоквартирных 

дома ЖК «Аннинский парк». 

 
дер. Иннолово 

Водоснабжение дер. Иннолово предусмотрено от артезианской скважины. 

 

 
1.1.2. Описание территорий городского поселения, не охваченных 

централизованными системами водоснабжения 

Территориями, не охваченными централизованным водоснабжением, являются 

следующие населенные пункты: 

 дер. Алакюля; 

 дер. Большие Томики; 

 дер. Кемпелево; 

 дер. Пески; 

 дер. Пигелево; 

 дер. Рапполово; 

 дер. Рюмки; 

 дер. Тиммолово. 

Водоснабжение всех неохваченных централизованным водоснабжением 

населенных пунктов осуществляется за счет индивидуальных колодцев и скважин. 
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1.1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон 

централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на 

которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и 

нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного 

водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем 

водоснабжения 

Территориально, Аннинское городское поселение можно разделить на четыре 

технологических зоны централизованного водоснабжения: 

 ЦСВС гп. Новоселье; 

 ЦСВС пос. Аннино; 

 ЦСВС дер. Лесопитомник; 

 ЦСВС дер. Куттузи; 

 ЦСВС дер. Капорское; 

 ЦСВС дер. Иннолово. 

Технологические зоны водоснабжения Аннинского городского поселения, 

представлены на рисунках ниже. 
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Рисунок 5 — Технологическая зона водоснабжения гп. Новоселье 
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Рисунок 6 — Технологическая зона водоснабжения пос. Аннино 
 
 

 
Рисунок 7 — Технологическая зона водоснабжения дер. Лесопитомник 
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Рисунок 8 — Технологическая зона водоснабжения дер. Иннолово 
 
 

 
Рисунок 9 — Технологическая зона водоснабжения дер. Капорское 
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Рисунок 10 — Технологическая зона водоснабжения дер. Куттузи 

 

 

 
1.1.4. Описание результатов технического обследования централизованных 

систем водоснабжения 

В 2018 году технических обследований систем централизованного 

водоснабжения не проводилось. 

 
1.1.4.1. Описание состояния существующих источников водоснабжения и 

водозаборных сооружений 

В гп. Новоселье, пос. Аннино, дер. Лесопитомник, дер. Куттузи водоснабжение 

осуществляется от сторонних источников, которые расположены за пределами 

территории Аннинского городского поселения. 

На территории Аннинского городского поселения, собственный источник 

водоснабжения имеется в дер. Капорское, дер. Иннолово. 
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Водоснабжение дер. Капорское представлено собственной артезианской 

скважиной, производительностью 1378 м³/год. 

Характеристика оборудования водозаборного узла дер. Капорское, приведена в 

таблице 3. 

Таблица 3 — Характеристика оборудования водозаборного узла дер. Капорское 
 

Наименование 

объекта и его 

расположение 

Состав 

водозаборного 

узла 

 
Год ввода в 

эксплуатацию 

 
Производитель 

ность, м³/сут 

Глубина 

погружения 

насоса, м 

Наличие 

ЗСО 1 

пояса, м 

ВЗУ д. 
Капорское 

Артскважина 
ВБ 25 м³ 

1953 4 16,5 нет 

 
Скважина в дер. Капорское не обеспечена зоной санитарной охраны первого 

пояса (30 м), что нарушает требования СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной 

охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого 

назначения». 

Проекты зон санитарной охраны второго и третьего пояса в настоящее время 

отсутствуют. 

Артезианская скважина имеет наземный кирпичный павильон для отбора проб с 

целью контроля качества воды. 

На артскважине установлен погружной насос марки ЭЦВ-6-10-140, 

производительностью 10 м³/ч, и напором 140 м. Глубина погружения насоса — 16,5 м. 

Номинальная потребляемая мощность насоса — 3 кВт. 

Скважина оборудована автоматикой регулирования и защиты электронасоса от 

пропадания фаз, также здесь установлено реле времени. 

Вода после забора из скважины не обеззараживается. 

Данные по артскважине дер. Иннолово отсутствуют. 

 
1.1.4.2. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, 

включая оценку соответствия применяемой технологической схемы 

водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды 

Действующие станции очистки и подготовки воды (ВОС) на территории 

Аннинского городского поселения — отсутствуют. 
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гп. Новоселье 

Для водоснабжения гп. Новоселье, предприятие ООО «Лемэк» осуществляет 

покупку холодной воды питьевого качества по договорам: 

 с ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», договор №16-687867-ЖФ-ВС от 

18 сентября 2012 г. и дополнительное соглашение №3 от 29 марта 2018 г., 

на отпуск питьевой воды в объеме 3540,2 м³/сут.; 

 с АО «Ленинградские областные коммунальные системы», договор 

холодного водоснабжения №08/15 от 01 января 2016 г. на подачу 

холодной (питьевой) воды в объеме 7000 м³/сут. 

Согласно договорам водоснабжения, ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» и АО 

«ЛОКС» вышеупомянутые организации обязуются подавать ООО «Лемэк» холодную 

(питьевую) воду установленного качества, соответствующей требованиям 

государственных стандартов санитарных правил и норм. 

Производственный контроль качества питьевой воды для ООО «Лемэк» 

осуществляет Аккредитованный Испытательный Лабораторный Центр (ИЛЦ) филиала 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области в Ломоносовском 

районе». 

 
Покупная вода из водопроводной сети ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» 

Результаты производственного контроля качества воды, поступающей из сетей 

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» за 2018 год, представлены на рисунках ниже. 
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Рисунок 11 — Протокол лабораторных исследований воды питьевой в гп. Новоселье за январь 2018 г. (из сетей ГУП «Водоканал 

Санкт-Петербурга») 
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Рисунок 12 — Протокол лабораторных исследований воды питьевой в гп. Новоселье за февраль 2018 г. (из сетей ГУП «Водоканал 

Санкт-Петербурга») 



Санкт-Петербурга») 
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Рисунок 13 — Протокол лабораторных исследований воды питьевой в гп. Новоселье за март 2018 г. (из сетей ГУП «Водоканал 



Санкт-Петербурга») 
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Рисунок 14 — Протокол лабораторных исследований воды питьевой в гп. Новоселье за апрель 2018 г. (из сетей ГУП «Водоканал 



Санкт-Петербурга») 
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Рисунок 15 — Протокол лабораторных исследований воды питьевой в гп. Новоселье за май 2018 г. (из сетей ГУП «Водоканал 



Санкт-Петербурга») 
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Рисунок 16 — Протокол лабораторных исследований воды питьевой в гп. Новоселье за июнь 2018 г. (из сетей ГУП «Водоканал 



Санкт-Петербурга») 
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Рисунок 17 — Протокол лабораторных исследований воды питьевой в гп. Новоселье за июль 2018 г. (из сетей ГУП «Водоканал 



Санкт-Петербурга») 
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Рисунок 18 — Протокол лабораторных исследований воды питьевой в гп. Новоселье за август 2018 г. (из сетей ГУП «Водоканал 



Санкт-Петербурга») 
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Рисунок 19 — Протокол лабораторных исследований воды питьевой в гп. Новоселье за сентябрь 2018 г. (из сетей ГУП «Водоканал 



Санкт-Петербурга») 
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Рисунок 20 — Протокол лабораторных исследований воды питьевой в гп. Новоселье за октябрь 2018 г. (из сетей ГУП «Водоканал 



Санкт-Петербурга») 
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Рисунок 21 — Протокол лабораторных исследований воды питьевой в гп. Новоселье за ноябрь 2018 г. (из сетей ГУП «Водоканал 



Санкт-Петербурга») 
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Рисунок 22 — Протокол лабораторных исследований воды питьевой в гп. Новоселье за декабрь 2018 г. (из сетей ГУП «Водоканал 
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Как видно из протоколов лабораторных исследований воды, поступающей из 

сетей ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» за 2018 год, качество воды по 

органолептическим свойствам полностью соответствует требованиям установленных 

норм СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству 

воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. 

Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего 

водоснабжения». 

Протоколы лабораторных исследований по микробиологическим (кроме 

протоколов за март и ноябрь), обобщенным, неорганических и органических веществ, 

радиологическим показателям — не были предоставлены. 

 
Покупная вода из водопроводной сети АО «ЛОКС» 

Результаты производственного контроля качества воды, поступающей из сетей 

АО «ЛОКС» за 2018 год (февраль-сентябрь), представлены на рисунках ниже. 
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Рисунок 23 — Протокол лабораторных исследований воды питьевой в гп. Новоселье за февраль 2018 г. (из сетей АО «ЛОКС») 
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Рисунок 24 — Протокол лабораторных исследований воды питьевой в гп. Новоселье за март 2018 г. (из сетей АО «ЛОКС») 
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Рисунок 25 — Протокол лабораторных исследований воды питьевой в гп. Новоселье за апрель 2018 г. (из сетей АО «ЛОКС») 
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Рисунок 26 — Протокол лабораторных исследований воды питьевой в гп. Новоселье за май 2018 г. (из сетей АО «ЛОКС») 
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Рисунок 27 — Протокол лабораторных исследований воды питьевой в гп. Новоселье за июнь 2018 г. (из сетей АО «ЛОКС») 
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Рисунок 28 — Протокол лабораторных исследований воды питьевой в гп. Новоселье за июль 2018 г. (из сетей АО «ЛОКС») 
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Рисунок 29 — Протокол лабораторных исследований воды питьевой в гп. Новоселье за август 2018 г. (из сетей АО «ЛОКС») 
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Рисунок 30 — Протокол лабораторных исследований воды питьевой в гп. Новоселье за сентябрь 2018 г. (из сетей АО «ЛОКС») 
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Как видно из протоколов лабораторных исследований воды, поступающей из 

сетей АО «ЛОКС» за 2018 год, качество воды по органолептическим свойствам не 

соответствует требованиям установленных норм СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая 

вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 

водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению 

безопасности систем горячего водоснабжения», по показателю «жесткость общая». 

Протоколы лабораторных исследований по микробиологическим (кроме 

протокола за февраль), обобщенным, неорганических и органических веществ, 

радиологическим показателям — не были предоставлены. 

 
пос. Аннино 

Для водоснабжения пос. Аннино, предприятие АО «ИЭК» осуществляет 

покупку холодной воды питьевого качества по договору с АО «Ленинградские 

областные коммунальные системы». 

Протоколы лабораторных исследований питьевой воды в пос. Аннино не были 

предоставлены. 

 
дер. Лесопитомник 

Водоснабжение д Лесопитомник осуществляется от ВОС д. Горбунки по 

водоводу Ду100 мм. 

Протоколы лабораторных исследований питьевой воды в дер. Лесопитомник не 

были предоставлены. 

 
дер. Капорское 

Водоснабжение дер. Капорское предусмотрено от собственной артезианской 

скважины. 

Вода после забора из скважины не проходит химическую подготовку и 

обеззараживание. 
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дер. Куттузи 

Водоснабжение дер. Куттузи предусмотрено от централизованной системы 

водоснабжения Санкт-Петербурга, эксплуатацию которой осуществляет ГУП 

«Водоканал Санкт-Петербурга». 

 
 

дер. Иннолово 

Водоснабжение дер. Иннолово предусмотрено от артезианской скважины. 

 
 

1.1.4.3. Описание состояния и функционирования существующих насосных 

централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи 

воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической 

энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного 

уровня напора (давления) 

Водонасосная станция в Аннинском городском поселении расположена в 

гп. Новоселье и дер. Куттузи. 

гп. Новоселье 

В 2018 году на территории ВНС гп. Новоселье осуществлено строительство двух 

резервуаров чистой воды объемом 5000 м³ каждый. 

Так же была обновлена насосная группа. Прежде, на станции было установлено 

два насоса марки К-160/30. Производительность насосной станции составляла 

673 м³/сут или 245 тыс. м³/год. 

В настоящий момент, на ВНС установлено четыре насоса марки Grundfos NB 

100-200/214 X-F-A-BAQE. Текущая, суммарная производительность насосной станции 

составляет — 24000 м³/сут или 8760 тыс. м³/год. 

Перечень оборудования ВНС гп. Новоселье, представлен в таблице 4. 
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Таблица 4 — Перечень оборудования ВНС гп. Новоселье 
 

 

№ п/п 

 

Марка 

 

Количество, шт: 

 
Номинальная 

производительность, м³/час: 

 
Номинальный напор, 

м.вод.ст: 

 
Мощность эл. 

двигателя, кВт: 

 
Год ввода в 

эксплуатацию 

1 
Grundfos NB 100- 

200/214 X-F-A-BAQE 
4 250 60 55 2018 
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Оценка энергоэффективности подачи воды ВНС гп. Новоселье, выполнена на 

основании данных, предоставленных от ресурсоснабжающих организаций за период 

2014-2018 гг. 

Оценка энергоэффективности подачи воды, представлена в таблице 5. 
 

Таблица 5 — Оценка энергоэффективности подачи воды ВНС гп. Новоселье за 

2014-2018 гг. 

 

 
 

№ п/п 

 
Отчетный 

период 

Нормативный 

удельный расход 

эл.эн. для доставки 

воды, кВтч/м³ 

Фактический 

удельный расход эл.эн. 

для доставки воды, 

кВтч/м³ 

 

Отклонение 

показателя 

кВтч/м³ % 

1 2014 0,60 0,63 0,03 5,0 

2 2015 0,60 0,64 0,04 6,7 

3 2016 0,60 0,56 -0,04 -6,7 

4 2017 0,32 0,44 0,12 37,5 

5 2018 0,32 0,25 -0,07 -21,9 

 
Анализ таблицы 5 показал, превышение удельного расхода электрической 

энергии на подачу установленного объема воды в сеть зафиксирован в 2014, 2015 и 

2017 году. 

Перерасход потребления электроэнергии в 2014 и 2015 гг. связан с низкой 

эффективностью работы насосного оборудования, из-за отсутствия современных 

систем регулирования, базирующихся на использовании частотных преобразователей 

на электрических двигателях насосов. 

Перерасход потребления электроэнергии в 2017 году связан с изменением 

состава насосной группы и произведением пусконаладочных работ. В результате 

замены насосного оборудования на энергоэффективное, в 2018 году наблюдается 

снижение фактического удельного расхода электрической энергии для доставки 

установленного объема воды в сеть на 21,9% по сравнению с нормативным значением. 

 
дер. Куттузи 

В дер. Куттузи функционирует повысительная водопроводная насосная станция, 

производительностью 258,7 м³/час. Обслуживание ПНС производит ООО «Квартал». 
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1.1.4.4. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей 

систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение 

возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим 

сетям 

гп. Новоселье 

Водопроводные сети гп. Новоселье объединенные — на пожарные и хоз- 

питьевые нужды. 

Все трубопроводы проложены подземным способом на глубине 2,5 м. 

Характеристика водопроводной сети гп. Новоселье, представлена в таблице 

ниже. 
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Таблица 6 — Характеристика водопроводной сети гп. Новоселье 
 

 

 
Тип сетей 

 

Наименование 

участка 

 

Материал 

трубопровода 

 

Протяженность 

трубопровода, м 

 

Наружный диаметр 

тpубопpовода, мм 

 
Год ввода в 

эксплуатацию 

(перекладки) 

 

 
Степень износа, % 

 

Магистральные 

Подающий №1 Полимерные 14165 560 2017 1 

Подающий №2 Полимерные 3880 315 2018 1 

 

 

 

 

Распределительные 

(межквартальные) 

Квартал 1 Полимерные 1926 315 2016 1 

Красносельское 

шоссе 
Полимерные 1220 315 2017 1 

Кольцевая 

мкрн Городок 
Чугун 850 159 1997 25 

 

Квартал 36-38 

Полимерные 144 560 2018 1 

Полимерные 1060 315 2018 1 

 

 
 

Внутриквартальные 

Сети частный 

сектор 
Чугун, сталь 5602 159 1997 42 

Сети квартала 

36-38 
Чугун 3281 159 1961 55 

Сети мкрн 

Городок 
Полимерные 1430 63 1997 3 

Итого 33558 292 2006 13 
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Долевое распределение водопроводных сетей гп. Новоселье, по материалу 

трубопроводов, представлено на рисунке ниже. 

 

 
 

Рисунок 31 — Долевое распределение водопроводных сетей гп. Новоселье, по 

материалу трубопроводов 

Как видно из рисунка 31, участки полимерных трубопроводов занимают 

большую часть всей водопроводной сети гп. Новоселье — 71%, на долю чугунных и 

стальных трубопроводов приходится — 29%. 

Долевое распределение водопроводных сетей гп. Новоселье по диаметрам 

трубопроводов, представлено на рисунке ниже. 
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Рисунок 32 — Долевое распределение водопроводных сетей гп. Новоселье, по 

диаметрам трубопроводов 

Анализ данных рисунка 32 показывает, что на территории гп. Новоселье 

наибольшую долю занимают участки трубопроводов Дн-560 — 43%, на долю участков 

трубопроводов Дн-315 приходится — 24%, на долю участков трубопроводов Дн-159 

приходится — 29%, на долю участков трубопроводов Дн-63 приходится — 4%. 

Для обеспечения качества воды в процессе ее транспортировки — производится 

постоянный  мониторинг  на  соответствие  требованиям  СанПиН  2.1.4.1074-01 

«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 

питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к 

обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения». 

 
пос. Аннино 

Водопроводные сети пос. Аннино объединенные — на пожарные и хоз-питьевые 

нужды. Суммарная протяженность трубопроводов — 11,8 км., Ду50-500 мм. Все 

трубопроводы проложены подземным способом на глубине 2,5 м. 

Срок эксплуатации водопроводных сетей пос. Аннино составляет — 54 года. 
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дер. Лесопитомник 

Водопроводные сети дер. Лесопитомник объединенные — на пожарные и хоз- 

питьевые нужды. Суммарная протяженность трубопроводов — 6,0 км., Ду50-250 мм. 

Все трубопроводы проложены подземным способом на глубине 2,5 м. 

Срок  эксплуатации  водопроводных  сетей  дер. Лесопитомник 

составляет — 41 год. 

 
дер. Капорское 

Сведения о водопроводных сетях дер. Капорское — отсутствуют. 

 
 

дер. Куттузи 

Протяженность кольцевого водопровода — 1221,0 м, диаметр — 250 х 14,8 мм. 

 
 

дер. Иннолово 

Сведения о водопроводных сетях дер. Капорское — отсутствуют. 

 
 

1.1.4.5. Описание существующих технических и технологических проблем, 

возникающих при водоснабжении городского поселения, анализ исполнения 

предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, 

муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и 

безопасность воды 

Основными проблемами обеспечения потребителей качественной питьевой 

водой являются: 

1. Износ сетей водоснабжения в связи с превышением нормативного срока 

эксплуатации. К расчётному сроку действия схемы водоснабжения (2028 

год), в замене будут нуждаться: 

 гп. Новоселье — 9733 м водопроводных сетей (9,78% суммарной 

протяженности); 

 пос. Аннино — 11800 м водопроводных сетей (100% суммарной 

протяженности); 

 дер. Лесопитомник — 6000 м водопроводных сетей (100% суммарной 

протяженности). 
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2. Недостаточная оснащенность потребителей приборами учета — только 68% 

потребителей Аннинского городского поселения укомплектованы 

счетчиками холодной воды. 

3. Водопроводная вода, подаваемая потребителям Аннинского городского 

поселения, не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая 

вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 

питьевого водоснабжения. Контроль качества» по показателю «жесткость 

общая». 

4. Артезианская скважина, эксплуатируемая на территории дер. Капорское не 

имеет зоны санитарной охраны 1 пояса. 

5. Централизованным водоснабжением не охвачена большая часть 

индивидуальной жилой застройки. 

На сегодняшний день предписания органов, осуществляющих государственный 

надзор, муниципальный контроль, за нарушениями, влияющими на качество и 

безопасность воды отсутствуют. 

 
1.1.4.6. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с 

использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее 

технологические особенности указанной системы 

На территории Аннинского городского поселения закрытая система горячего 

водоснабжения присутствует только в гп. Новоселье. 

В закрытой системе теплоснабжения сетевая вода, циркулирующая в тепловой 

сети, используется только в качестве греющей среды. Установки ГВС присоединяются 

к тепловым сетям при помощи водо-водяных подогревателей, размещенных в 

индивидуальных или центральных тепловых пунктах, в которых сетевая вода нагревает 

водопроводную воду, поступающую далее на горячее водоснабжение. 

Перечень потребителей горячего водоснабжения с указанием схемы 

присоединения ГВС в гп. Новоселье, представлен в таблице ниже. 
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Таблица 7 — Перечень потребителей горячего водоснабжения с указанием схемы 

присоединения ГВС в гп. Новоселье 

 

Вид объекта Улица/проспект № дома 
Тип системы 

ГВС 

мкрн Городок 

МКД  168 Открытая 

МКД  150 Открытая 

МКД  152 Открытая 

МКД  154 Открытая 

МКД  155 Открытая 

МКД  156 Открытая 

МКД  157 Открытая 

МКД  158 Открытая 

МКД  159 Открытая 

МКД  160 Открытая 

МКД  161 Открытая 

МКД  162 Открытая 

МКД  163 Открытая 

МКД  164 Открытая 

МКД  165 Открытая 

МКД  166 Открытая 

МКД  167 Открытая 

МКД  169 Открытая 

МКД  171 Открытая 

МКД  172 Открытая 

мкрн квартал 36-38 

МКД  1 Закрытая 

МКД  4а Закрытая 

МКД  5 Закрытая 

МКД  6 Закрытая 

МКД  7.1 Закрытая 

МКД  7.2 Закрытая 

МКД  12 Закрытая 

МКД  13 Закрытая 

МКД  15 Закрытая 

МКД  16 Закрытая 

МКД Институтская ул. 4 Открытая 

МКД Кирпичная ул. 1/4 Открытая 

МКД Кирпичная ул. 2 Открытая 

МКД Кирпичная ул. 3 Открытая 

МКД Центральная ул. 4 Открытая 

МКД Красносельское ш. 1/1 Закрытая 

МКД Красносельское ш. 1/2 Закрытая 

МКД Красносельское ш. 1/3 Закрытая 

МКД Стрельнинская ул. 6 Закрытая 

МКД Центральная ул. 3/1 Закрытая 

МКД Центральная ул. 3/2 Закрытая 

МКД Центральная ул. 6/1 Закрытая 

МКД Центральная ул. 6/2 Закрытая 

МКД Центральная ул. 8/1 Закрытая 

МКД Центральная ул. 8/2 Закрытая 

офисное (КМ, ГК) Институтская ул. 1/2 Нет ГВС 

офисно-гостиничное (ОГК) Институтская ул. 1 Закрытая 
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Вид объекта Улица/проспект № дома 
Тип системы 

ГВС 

Ледовая арена (ФОК) Центральная ул. 5 Закрытая 

здание бывшего детсада  2 Открытая 

детсад №10 на 155 мест   Закрытая 

здание дома культуры   Закрытая 

мкрн Частный сектор 

ИЖС (частные дома) 142 участка  Нет ГВС 

1 квартал 

МКД Питерский пр 1 Нет 

подключения к 

цетрализ 

системе 

теплоснабж 
(в.т.ч. ГВС) 

МКД Питерский пр 5 

МКД Питерский пр 7 

 

МКД 
 

Питерский пр 
 

11 

МКД Красносельское ш. 6 Закрытая 

Детсад №14 на 155 мест   Закрытая 

 

Анализ данных таблицы 7 показал, что 13% абонентов присоединены к системе 

ГВС через «закрытую» схему, 13% абонентов присоединены к системе ГВС через 

«открытую» схему, и 74% абонентов (в основном ИЖС) не имеют централизованной 

системы ГВС. 

Система ГВС функционирует бесперебойно круглосуточно за исключением 

периода ежегодных ремонтно-профилактических работ (14 дней в летний период). 

Согласно п.9 ст. 29 ФЗ-190 «О теплоснабжении», с 1 января 2022 года 

использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего 

водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора 

теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается. 

Также, в соответствии п. 8 ст. 29 ФЗ-190 «О теплоснабжении», с 1 января 2013 

года подключение (технологическое присоединение) объектов капитального 

строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения 

(горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем 

отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается. 

Это означает, что подключение объектов нового жилого строительства к 

существующей системе горячего водоснабжения запрещено федеральным законом, а 

также, к 2022 году необходимо принять ряд мер по переводу существующих 

потребителей ГВС на закрытую схему. 
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Для перевода ГВС потребителей с открытой на закрытую схему, в 

актуализированной схеме теплоснабжения Аннинского городского поселения 

предусмотрены следующие мероприятия: 

1. В зданиях, подключенных непосредственно к тепломагистралям с 

двухтрубными сетями произвести реконструкцию ИТП потребителей с установкой 

водоводяных подогревателей с двухступенчатой схемой подключения и с подводом 

холодного водопровода непосредственно к каждому ИТП. 

2. В кварталах с новой застройкой предусмотреть строительство новых 

котельных, обеспечивающих снабжение потребителей горячей водой по закрытой 

схеме теплоснабжения и прокладкой четырехтрубной тепловой сети от источника до 

потребителей. 

 

1.1.5. Описание существующих технических и технологических решений по 

предотвращению замерзания воды применительно к территории 

распространения вечномерзлых грунтов 

Согласно п.2.124 (2.27) пособия по проектированию оснований зданий и 

сооружений (к СНиП 2.02.01-83) глубина промерзания грунта рассчитывается по 

следующей формуле: 

 

h = k × √M 
 

где, М — безразмерный коэффициент, численно равный сумме абсолютных 

значений среднемесячных отрицательных температур за год в данном районе, 

принимаемых по СП 131.13330.2012 «Строительная климатология. Актуализированная 

версия СНиП 23-01», а при отсутствии в нем данных для конкретного пункта или 

района строительства — по результатам наблюдений гидрометеорологической 

станции, находящейся в аналогичных условиях с районом строительства, k — 

коэффициент, принимаемый равным, м: 

 для суглинков и глин – 0,23; 

 для супесей, песков мелких и пылеватых – 0,28; 

 для песков гравелистых, крупных и средней крупности – 0,30; 

 для крупнообломочных грунтов – 0,34. 
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В таблице 8 приведены среднемесячные температуры для территории г. Санкт- 

Петербург, как наиболее близко-расположенного населенного пункта к территории 

Аннинского городского поселения. 
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Таблица 8 — Среднемесячные температуры в г Санкт-Петербург (согласно СП 131.13330.2012) 
 

Месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

Температура -7,8 -7,8 -3,9 3,1 9,8 15,0 17,8 16,0 10,9 4,9 -0,3 -5,0 
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Таким образом, расчетная глубина промерзания почв на территории Аннинского 

городского поселения составляет, м: 

 для суглинков и глин – 1,15; 

 для супесей, песков мелких и пылеватых – 1,39; 

 для песков гравелистых, крупных и средней крупности – 1,49; 

 для крупнообломочных грунтов – 1,69. 

Сети централизованного водоснабжения Аннинского городского поселения 

выполнены в подземном исполнении, на глубине 2 м., что ниже глубины промерзания 

грунта. 

Случаев аварий на участках сетей водоснабжения, вызванных промерзанием, на 

территории Аннинского городского поселения — не выявлено. 

 
 

1.1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом 

законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с 

указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых 

расположены такие объекты) 

На территории Аннинского городского поселения ресурсоснабжающими 

организациями в сфере водоснабжения являются: 

 ООО «Лемэк»; 

 АО «Инженерно-энергетический комплекс» (далее АО «ИЭК»); 

 ООО «Квартал». 

ООО «Лемэк» предоставляет коммунальные услуги водоснабжения в 

гп. Новоселье. 

АО «ИЭК» предоставляет коммунальные услуги водоснабжения в пос. Аннино 

и дер. Лесопитомник. 

ООО «Квартал» предоставляет коммунальные услуги водоснабжения в 

дер. Куттузи. 

Эксплуатационные зоны водоснабжения предприятий ООО «Лемэк» и 

АО «ИЭК», представлены на рисунках 1-4. 

На территории гп. Новоселье, все объекты централизованной системы 

водоснабжения находятся в собственности у ООО «Лемэк». 
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На территории пос. Аннино, все объекты централизованной системы 

водоснабжения  находятся  в  собственности  у  АО «ИЭК».  На  территории 

дер. Лесопитомник, в собственности у АО «ИЭК» находятся водопроводные сети. 

На территории дер. Капорское, все объекты централизованной системы 

водоснабжения находятся в муниципальной собственности администрации 

Аннинского городского поселения. 

На территории дер. Куттузи, все объекты централизованной системы 

водоснабжения находятся в собственности у ООО «Квартал». 

Перечень объектов, эксплуатируемых ресурсоснабжающими организациями, 

осуществляющими водоснабжение на территории Аннинского городского поселения, 

представлен в п. 1.1.4. 
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1.2. Направления развития централизованных систем водоснабжения 
 

1.2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели 

развития централизованных систем водоснабжения 

Основными направлениями развития централизованных систем водоснабжения 

Аннинского городского поселения являются: 

 охрана здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем 

обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и 

водоотведения; 

 повышение энергетической эффективности путем экономного 

потребления воды и снижение энергоемкости процесса транспортировки 

воды; 

 снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения 

качества очистки сточных вод; 

 обеспечение доступности водоснабжения и водоотведения для абонентов 

за счет повышения эффективности деятельности организаций, 

осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и 

(или) водоотведение; 

 обеспечение развития централизованных систем горячего водоснабжения, 

холодного водоснабжения и водоотведения путем развития эффективных 

форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития 

кадрового потенциала организаций, осуществляющих горячее 

водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение. 

 приоритетность обеспечения населения питьевой водой, горячей водой и 

услугами по водоотведению; 

 создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения и 

водоотведения, обеспечение гарантий возврата частных инвестиций; 

 достижение и соблюдение баланса экономических интересов 

организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное 

водоснабжение и (или) водоотведение, и их абонентов; 

 установление тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения исходя из 

экономически обоснованных расходов организаций, осуществляющих 
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горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, 

необходимых для осуществления водоснабжения и (или) водоотведения; 

 обеспечение стабильных и недискриминационных условий для 

осуществления предпринимательской деятельности в сфере 

водоснабжения и водоотведения; 

 обеспечение равных условий доступа абонентов к водоснабжению и 

водоотведению; 

 открытость деятельности организаций, осуществляющих горячее 

водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления, осуществляющих регулирование в сфере водоснабжения 

и водоотведения. 

 обеспечение абонентов водой питьевого качества в необходимом 

количестве; 

 организация централизованного водоснабжения на территориях, где оно 

отсутствует; 

 внедрение безопасных технологий в процессе водоподготовки; 

К целевым показателям функционирования системы водоснабжения, в 

соответствии с ФЗ РФ от 7 декабря 2011 г. №416-ФЗ и Проектом «Правил 

формирования и расчета целевых показателей деятельности организаций, 

осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжения и (или) 

водоотведение» относятся следующие величины: 

1. показатели качества воды; 

2. показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и 

водоотведения; 

3. показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень 

потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды); 

4. иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно- 

коммунального хозяйства. 
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Фактические и плановые значения показателей развития централизованных 

систем водоснабжения представлены в разделе 1.7 схемы водоснабжения. 

 
 

1.2.2. Сценарии развития централизованных систем водоснабжения в 

зависимости от различных сценариев развития городского поселения 

Сценарии развития централизованных систем водоснабжения должны 

определяться, в первую очередь, на основании утвержденных сценариев развития 

поселений, проработанных в Генеральном плане муниципального образования, так как 

Генеральный план является документом первого уровня в сфере развития 

муниципального образования, на основе которого разрабатываются все проекты 

следующих уровней: правила землепользования, проекты схем инженерной 

инфраструктуры, программы комплексного развития поселений, инвестиционные 

программы и прочее. 

Согласно данным проектом изменений Генерального плана Аннинского 

городского поселения, рассмотрен единственный сценарий развития, который 

характеризуется изменением численности населения, в сторону интенсивного роста. 

Прогноз численности населения осуществлен, исходя из демографической 

емкости территории, то есть предельно допустимого числа жителей, которых можно 

расселить в существующем сохраняемом и планируемом жилом фонде на данной 

территории. Такой метод расчета объясняется высоким спросом на недорогое 

комфортное жилье, расположенное в экологически чистой среде и в близкой 

доступности от центральных районов крупного мегаполиса — г. Санкт-Петербурга. 

Демографическая емкость территории определена с учетом функционально- 

пространственной организации территории: 

 разработан проектный план градостроительного развития территории 

поселения; 

 учтен растущий спрос на комфортный, доступный для приобретения 

жилой фонд в экологически чистом месте и в непосредственной близости 

от г. Санкт-Петербург, что способствует увеличению темпов 

строительства на территории муниципального образования Аннинское 

городское поселение относительно раннее планируемых; 

 определены площадки нового комплексного жилищного строительства; 
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 определена типология, структура и объемы новой жилой застройки; 

 определен жилой фонд, размещаемый на территории поселения, с учетом 

принятых в генеральном плане параметров на основе требований 

региональных нормативов градостроительного проектирования в 

Ленинградской области; 

 произведен расчет населения, которое можно расселить в расчетном 

жилом фонде. 

В пределах расчетного срока проекта изменений Генерального плана, 

численность населения по демографической емкости территории определена в размере 

116,42 тысяч человек на 2040 год, для расселения которых необходимо задействовать 

территории жилых зон площадью 1172,0 га. 

На основании данных о перспективной численности населения Генерального 

плана, а также информации Управления Федеральной службы государственной 

статистики по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, был составлен прогноз 

численности населения на период действия схемы водоснабжения и 

водоотведения — до 2028 г. 

Распределение численности населения по населенным пунктам Аннинского 

городского поселения, в период действия схемы водоснабжения и водоотведения, 

представлено в таблице 9. 
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Таблица 9 — Распределение численности населения в период действия схемы водоснабжения и водоотведения 
 

№ п/п Населенный пункт 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

1 Новоселье 4040 4551 8287 12022 15758 19494 23229 26965 30701 34436 38172 

2 Аннино 3540 3659 3775 3891 4008 4124 4240 4356 4473 4589 4705 

3 Лесопитомник 170 174 220 265 311 356 402 447 493 538 584 

4 Куттузи 381 676 1599 2521 3444 4366 5289 6211 7134 8057 8979 

5 Алакюля 25 26 30 33 37 40 44 47 51 54 58 

6 Б.Томики 127 140 167 194 221 249 276 303 330 357 384 

7 Иннолово 323 344 400 456 512 568 624 680 736 792 848 

8 Капорское 108 135 135 135 134 134 134 134 133 133 133 

9 Кемпелево 30 35 67 98 130 162 193 225 257 288 320 

10 Пески 174 188 238 288 338 387 437 487 537 587 637 

11 Пигелево 27 29 65 101 136 172 208 244 279 315 351 

12 Рапполово 2 2 7 11 16 21 25 30 35 39 44 

13 Рюмки 54 57 91 126 160 195 229 264 298 332 367 

14 Тиммолово 42 50 52 53 55 57 58 60 62 63 65 

15 Итого по ГП 9041 10066 15130 20195 25259 30324 35388 40453 45517 50582 55646 
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Графическое изображение таблицы 9 представлено на рисунке 33. 

 

 

 
Рисунок 33 — Динамика изменения численности населения Аннинского 

городского поселения на период действия схемы водоснабжения и водоотведения 

На период действия схемы водоснабжения и водоотведения Аннинского 

городского поселения, численность населения, ориентировочно увеличится на 46606 

человек. 

Наиболее быстрыми темпами будут застраиваться территории и соответственно 

расти численность населения в пос. Аннино, дер. Большие Томики, дер. Куттузи, 

дер. Пески, дер. Рюмки, гп. Новоселье — как единый урбанизированный узел 

поселения, наиболее близко расположенный к г. Санкт-Петербург. 

Есть  также  значительные  территориальные  ресурсы  для  развития  в 

дер. Иннолово, дер. Кемпелево, дер. Лесопитомник. 

Прогнозируется, что освоение территориальных ресурсов будет происходить за 

счет механического притока, в составе которого будут преобладать люди в 

трудоспособном возрасте с детьми. Таким образом демографическая структура 

населения улучшиться. 

Проектом изменения Генерального плана предусматривается дальнейшее 

развитие централизованных систем водоснабжения муниципального образования 
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Аннинское городское поселение Ломоносовского муниципального района 

Ленинградской области. Системы водоснабжения принимаются централизованные, 

объединенные хозяйственно-питьевые, противопожарные низкого давления с 

тушением пожаров с помощью автонасосов из пожарных гидрантов. 

В поселении отсутствует возможность организации водоснабжения за счет 

использования собственных поверхностных водозаборов, в связи с тем, что реки и 

водоемы на территории муниципального образования — отсутствуют. 

Ресурсы подземных вод на территории Аннинского городского поселения 

изучены достаточно плохо. Существующие водозаборные скважины работают на 

неутвержденных запасах. 

В связи с вышесказанным, в качестве перспективных источников водоснабжения 

Аннинского городского поселения проектом изменений Генерального плана, 

рассмотрен вариант с получением холодной воды питьевого качества из следующих 

систем: 

1. Магистральный водовод АО «ЛОКС» системы «Невский водопровод»: 

 гп. Новоселье. 

2. Магистральные водоводы Филиала ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» 

Юго-Западный «Водоканал»: 

 гп. Новоселье; 

 пос. Аннино; 

 дер. Большие Томики; 

 дер. Пески; 

 дер. Рюмки; 

 дер. Иннолово; 

3. Магистральный водовод АО «ЛОКС» системы «Невский водопровод» на 

территории г. Красное Село: 

 дер. Куттузи; 

 дер. Пигелево; 

 дер. Капорское; 

 дер. Кемпелево; 

 дер. Тиммолово; 

 дер. Рапполово; 
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 дер. Алакюля. 

4. От системы водоснабжения деревни Горбунки: 

 дер. Лесопитомник; 

Таким образом, на перспективу предполагается обеспечение централизованным 

водоснабжением всех населенных пунктов Аннинского городского поселения. 
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воды 

1.3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической 

 

 
В данном разделе рассмотрены и представлены балансы водоснабжения и 

расхода горячей, питьевой и технической воды, проведены анализ и оценка 

структурных составляющих баланса водоснабжения Аннинского городского 

поселения, в разрезе водоснабжающих организаций, а также произведен расчет 

перспективного расхода воды в городском поселении при проектировании системы 

водоснабжения на перспективу до 2028 года. 

Балансы водоснабжения представлены по гарантирующим поставщикам, 

осуществляющей централизованное водоснабжение на территории городского 

поселения по состоянию на 2018 год — ООО «Лемэк» и АО «ИЭК». 

 
 

1.3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку 

структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее 

производстве и транспортировке 

Общий баланс подачи и реализации питьевой, технической и горячей воды 

выполнен на основании исходных данных, предоставленных водоснабжающими 

организациями. 

В таблице 10 приведен общий баланс подъема, отпуска и реализации питьевой, 

технической и горячей воды в городском поселении. 
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Таблица 10 — Общий баланс подъема, отпуска и реализации питьевой, 

технической и горячей воды за 2014-2018 гг. 

 

Статья водопотребления 
Годовой расход, тыс. м³ 

2014 2015 2016 2017 2018 

ООО «Лемэк» 

Получено воды со стороны 238,25 265,58 309,31 426,90 531,30 

Расход на собственные нужды 12,00 22,84 29,19 53,20 102,07 

Подано воды в водопроводную сеть, всего в т.ч.: 226,25 242,74 280,12 373,70 429,23 

Потери воды при отпуске в сеть 44,87 51,79 52,42 60,74 54,15 

Отпущено воды из водопроводной сети, всего в т.ч.: 181,38 190,95 227,70 312,96 375,08 

На приготовление горячей воды 59,22 58,34 57,70 71,29 85,12 

Технической воды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Питьевой воды 122,16 132,61 170,00 241,67 289,96 

АО «ИЭК» 

Поднято воды и получено со стороны 0,00 0,00 245,44 265,72 269,95 

Расход на собственные нужды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подано воды в водопроводную сеть, всего в т.ч.: 0,00 0,00 245,44 265,72 269,95 

Потери воды при отпуске в сеть 0,00 0,00 54,07 85,74 86,22 

Отпущено воды из водопроводной сети, всего в т.ч.: 0,00 0,00 191,37 179,98 183,73 

На приготовление горячей воды 0,00 0,00 53,06 54,36 48,37 

Технической воды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Питьевой воды 0,00 0,00 138,31 125,62 135,37 

Аннинское ГП 

Поднято воды и получено со стороны 238,25 265,58 554,75 692,62 801,25 

Расход на собственные нужды 12,00 22,84 29,19 53,20 102,07 

Подано воды в водопроводную сеть 226,25 242,74 525,56 639,42 699,18 

Потери воды при отпуске в сеть 44,87 51,79 106,49 146,48 140,37 

Отпущено воды из водопроводной сети 181,38 190,95 419,07 492,94 558,81 

На приготовление горячей воды 59,22 58,34 110,76 125,65 133,49 

Техническая вода 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Питьевая вода 122,16 132,61 308,31 367,29 425,33 

 
Для наглядности, баланс подачи и отпуска исходной воды за 2018 год, 

представлен на рисунке ниже в виде диаграммы. 
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Рисунок 34 — Структурный баланс подачи и отпуска холодной воды за 2018 год 

 
Из таблицы выше видно, что за 2018 год в Аннинском городском поселении 

было поднято и получено со стороны 801,25 тыс. м³ воды, из них – 102,07 тыс. м³ 

составляют расходы на собственные нужды водоснабжающих организаций, потери при 

отпуске воды в водопроводных сетях составили – 140,37 тыс. м³. 

Более детальный структурный баланс подачи и реализации питьевой 

технической и горячей воды за 2017 год представлен на рисунке ниже. 

 

 
 

Рисунок 35 — Структурный баланс подачи и реализации питьевой технической 

и горячей воды за 2018 год 
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Анализ данных показывает, что объем реализации питьевой воды в 2018 году 

составил – 558,81 тыс. м³, из них питьевой воды – 425,33 тыс. м³, на приготовление 

горячей воды – 133,49 тыс. м³, техническая вода на территории Аннинского городского 

поселения потребителям не поставляется. 

Доли организаций в суммарной добыче питьевой воды среди водоснабжающих 

организаций на территории Аннинского городского поселения представлены на 

рисунке ниже. 

 

 
 

Рисунок 36 — Долевой баланс подачи питьевой воды за 2018 год 

 
Как видно из рисунка, на долю ООО «Лемэк» приходится примерно 66% 

подъема воды на территории Аннинского городского поселения, а на долю 

АО «ИЭК» — 46%. 

 
ООО «Лемэк» 

Динамика подъема, передачи и потребления воды с 2014 по 2018 годы 

ООО «Лемэк» представлена на рисунке 37 . 
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Рисунок 37 — Динамика подъема, передачи и потребления воды с 2014 по 

2018 годы ООО «Лемэк» 

Как видно из графика, представленного на рисунке выше, за период с 2014 по 

2018 годы у абонентов ООО «Лемэк» на территории Аннинского городского 

поселения, наблюдается тенденция к увеличению потребления холодной и горячей 

воды на 293,05 тыс. м³, связано это прежде всего с увеличением численности 

населения. 

Так же наблюдается тенденция к снижению потерь воды питьевого качества: в 

2014 году, процент потерь к подаче в сеть составил — 19,8%; в 2018 году, процент 

потерь составляет — 12,6%, это связано с планомерной перекладкой ветхих 

водопроводных сетей. 

Техническое водоснабжение не осуществляется. 
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АО «ИЭК» 

АО «ИЭК» осуществляет свою деятельность в сфере водоснабжения на 

территории Аннинского городского поселения с 2016 года. 

Динамика подъема, передачи и потребления воды с 2016 по 2018 годы 

АО «ИЭК», представлена на рисунке ниже. 

 

 
Рисунок 38 — Динамика подъема, передачи и потребления воды с 2016 по 

2018 годы АО «ИЭК» 

Как видно из графика, представленного на рисунке выше, за период с 2016 по 

2018 годы у абонентов АО «ИЭК» на территории Аннинского городского поселения, 

потребление холодной воды практически не изменилось. Потребление горячей воды 

снизилось на 4,69 тыс. м³, связано это прежде всего с постепенной установкой 

приборов учета воды у потребителей, что, в свою очередь, стимулирует абонентов к ее 

экономии. 



81  

Так же наблюдается тенденция к увеличению потерь воды питьевого качества с 

22% в 2016 году до 32% в 2018 году. Это связано с недостаточной ежегодной 

перекладкой ветхих водопроводных сетей. 

Техническое водоснабжение не осуществляется. 

В результате проведенного анализа неучтенные и неустранимые расходы и 

потери воды из водопроводных сетей на территории Аннинского городского поселения 

можно разделить на: 

Собственные нужды: 

1. Расходы на технологические нужды водопроводных сетей, в том числе: 

 чистка резервуаров; 

 промывка тупиковых сетей; 

 на дезинфикацию, промывку после устранения аварий, плановых замен; 

 расходы на ежегодные профилактические ремонтные работы, промывки; 

 промывка канализационных сетей; 

 тушение пожаров; 

 испытания пожарных гидрантов. 

2. Организационно-учетные расходы, в том числе: 

 не зарегистрированные средствами измерения; 

 не учтенные из-за погрешности средств измерения у абонентов; 

 не зарегистрированные средствами измерения квартирных водомеров. 

Потери из водопроводных сетей: 

1. Потери из водопроводных сетей в результате аварий; 

2. Скрытые утечки из водопроводных сетей; 

3. Утечки из уплотнения сетевой арматуры; 

4. Расходы на естественную убыль при подаче воды по трубопроводам; 

5. Утечки в результате аварий на водопроводных сетях, которые находятся на 

балансе абонентов до водомерных узлов. 

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды 

ежемесячно производится анализ структуры, определяется величина потерь воды в 

системах водоснабжения, оцениваются объемы полезного водопотребления, и 

устанавливается плановая величина объективно неустранимых потерь воды. 
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1.3.2. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической 

воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки 

максимального водопотребления) 

В данном пункте приведен территориальный водный баланс по зонам действия 

централизованных систем водоснабжения Аннинского городского поселения. 

Отчетные данные представлены за 2014-2018 годы согласно сведениям 

водоснабжающих организаций. 

Согласно требованиям СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и 

сооружения», расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления (м³/сут) 

следует определять по формуле: 

Qсут.max = Ксут.max∙Qсут.m, 

 
где: 

 Ксут.max – коэффициент суточной неравномерности водопотребления, 

учитывающий уклад жизни населения, режим работы предприятий, 

степень благоустройства зданий, изменения водопотребления по сезонам 

года и дням недели, принимается равным 1,2; 

 Qсут.m – средний за год суточный расход воды (м³/сут), принимаемый на 

основе отчетных данных за рассматриваемый период. 

Территориальный баланс подачи питьевой воды представлен в таблице 11. 
 

Таблица 11 — Территориальный баланс питьевого водоснабжения за 2014- 

2018 гг. 

 

Расход (добыча) питьевой воды 

Наименование 2014 2015 2016 2017 2018 

пос. Новоселье 

Годовой, тыс. м³/год 122,16 132,61 170,00 241,67 289,96 

В максимальные сутки, м³/сут 401,6 436,0 558,9 794,5 953,3 

пос. Аннино 

Годовой, тыс. м³/год   121,26 116,35 127,99 

В максимальные сутки, м³/сут   398,7 382,5 420,8 

дер. Лесопитомник 

Годовой, тыс. м³/год   17,04 9,27 7,38 

В максимальные сутки, м³/сут   56,0 30,5 24,3 
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Динамика изменения подачи питьевой воды за период с 2014 по 2018 годы 

представлена на рисунке ниже в виде графика. 

 

 

Рисунок 39. Динамика подачи питьевой воды в Аннинском городском поселении 

за 2014-2018 гг. 

Как видно из графика, в среднем по городскому поселению, за рассматриваемый 

период наблюдается увеличение подачи холодной воды, связанное с постепенным 

увеличением численности населения Аннинского городского поселения. 

Территориальный баланс горячего водоснабжения, представлен в таблице ниже. 
 

Таблица 12 — Территориальный баланс горячего водоснабжения за 2014-2018 гг. 
 

Расход (добыча) горячей воды 

Наименование 2014 2015 2016 2017 2018 

пос. Новоселье 

Годовой, тыс. м³/год 59,22 58,34 57,70 71,29 85,12 

В максимальные сутки, м³/сут 194,7 191,8 189,7 234,4 279,8 

пос. Аннино 

Годовой, тыс. м³/год 0,00 0,00 53,06 54,36 48,37 

В максимальные сутки, м³/сут 0,0 0,0 174,4 178,7 159,0 

дер. Лесопитомник 

Годовой, тыс. м³/год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

В максимальные сутки, м³/сут 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Динамика изменения подачи горячей воды за период с 2014 по 2018 годы, 

представлен на рисунке ниже в виде графика. 

 

 

Рисунок 40. Динамика подачи горячей воды в Аннинском городском поселении 

за 2014-2018 гг. 

Как видно из графика, в среднем по городскому поселению, за рассматриваемый 

период наблюдается увеличение подачи горячей воды, связанное с постепенным 

увеличением численности населения Аннинского городского поселения. 

Техническое водоснабжение на территории Аннинского городского 

поселения — не осуществляется. 

 
 

1.3.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической 

воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды 

населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды 

городского поселения 

Централизованное водоснабжение в Аннинском городском поселении 

представлено холодным и горячим водоснабжением. На территории городского 

поселения расположены следующие группы абонентов: 

 население; 

 бюджетные потребители; 
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 прочие потребители. 

Большая часть населения на территории Аннинского городского поселения 

осуществляет оплату за потребленные ресурсы согласно показаниям коммерческих 

приборов учета, остальные по нормативам, установленным на территории городского 

поселения (абоненты, оборудование узлов ввода которых приборами коммерческого 

учета не предусмотрено требованиями ФЗ № 261-ФЗ «Об энергосбережении…»). 

Структурный баланс питьевого водоснабжения по типам абонентов, представлен 

в таблице 13. 

Таблица 13 — Структурный баланс реализации питьевой воды по группам 

абонентов за 2014-2018 гг. 

 

№ п/п Группа потребителей 
Период потребления, тыс. м³ 

2014 2015 2016 2017 2018 

1 пос. Новоселье 

1.1 Население 99,03 111,08 143,20 186,70 222,86 

1.2 Бюджетные потребители 0,53 0,53 1,00 0,97 4,01 

1.3 Прочие потребители 22,60 21,00 25,80 54,00 63,10 

1.4 Итого: 122,16 132,61 170,00 241,67 289,96 

2 пос. Аннино 

2.1 Население — — 95,04 103,20 107,40 

2.2 Бюджетные потребители — — 9,63 9,39 7,83 

2.3 Прочие потребители — — 16,59 3,76 12,77 

2.4 Итого: — — 121,26 116,35 127,99 

3 дер. Лесопитомник 

3.1 Население — — 17,04 9,27 7,38 

3.2 Бюджетные потребители — — 0,00 0,00 0,00 

3.3 Прочие потребители — — 0,00 0,00 0,00 

3.4 Итого: — — 17,04 9,27 7,38 

4 Всего в т.ч.: 122,16 132,61 308,31 367,29 425,33 

4.1 Население 99,03 111,08 255,28 299,17 337,63 

4.2 Бюджетные потребители 0,53 0,53 10,63 10,36 11,84 

4.3 Прочие потребители 22,60 21,00 42,39 57,76 75,87 

 
Для наглядности, ниже проиллюстрированы данные таблицы 13 за 2018 год. 
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Рисунок 41 — Структура потребления питьевой воды за 2018 год 

 
Анализ долевого распределения показывает, что наибольшее потребление 

холодной воды в Аннинском городском поселении осуществляет население— 79%, на 

долю прочих потребителей приходится — 18%, на долю бюджетных — 3%. 

Динамика потребления холодной воды по группам абонентов за период с 2014 

по 2018 годы приведена на рисунке ниже. 

 

 
 

Рисунок 42 — Динамика потребления питьевой воды за 2014-2018 годы 
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Увеличение потребления питьевой воды населением, бюджетными и прочими 

потребителями напрямую связано с ростом численности населения Аннинского 

городского поселения. 

Структурный баланс горячего водоснабжения по типам абонентов, представлен 

в таблице 14. 

Таблица 14 — Структурный баланс реализации горячей воды по группам 

абонентов за 2014-2018 гг. 

 

№ п/п Группа потребителей 
Период потребления, тыс. м³ 

2014 2015 2016 2017 2018 

1 пос. Новоселье 

1.1 Население 55,50 56,10 54,20 65,70 69,54 

1.2 Бюджетные потребители 0,12 0,12 0,15 0,14 0,28 

1.3 Прочие потребители 3,60 2,12 3,36 5,45 15,30 

1.4 Итого: 59,22 58,34 57,70 71,29 85,12 

2 пос. Аннино 

2.1 Население — — 48,06 49,84 45,65 

2.2 Бюджетные потребители — — 2,35 2,53 1,12 

2.3 Прочие потребители — — 2,66 1,99 1,60 

2.4 Итого: — — 53,06 54,36 48,37 

3 дер. Лесопитомник 

3.1 Население — — 0,00 0,00 0,00 

3.2 Бюджетные потребители — — 0,00 0,00 0,00 

3.3 Прочие потребители — — 0,00 0,00 0,00 

3.4 Итого: — — 0,00 0,00 0,00 

4 Всего в т.ч.: 59,22 58,34 110,76 125,65 133,49 

4.1 Население 55,50 56,10 102,26 115,54 115,19 

4.2 Бюджетные потребители 0,12 0,12 2,50 2,67 1,40 

4.3 Прочие потребители 3,60 2,12 6,02 7,44 16,90 

 
Для наглядности, ниже проиллюстрированы данные таблицы 14 за 2018 год. 
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Рисунок 43 — Структура потребления питьевой воды за 2018 год 

 
Анализ долевого распределения показывает, что наибольшее потребление 

горячей воды в Аннинском городском поселении осуществляет население— 86%, на 

долю прочих потребителей приходится — 13%, на долю бюджетных 

потребителей — 1%. 

Динамика потребления горячей воды по группам абонентов за период с 2014 по 

2018 годы приведена на рисунке ниже. 
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Рисунок 44 — Динамика потребления питьевой воды за 2014-2018 годы 

 
Увеличение потребления горячей воды населением, бюджетными и прочими 

потребителями напрямую связано с ростом численности населения Аннинского 

городского поселения. 

На территории Аннинского городского поселения техническое водоснабжение 

не осуществляется. 

 
 

1.3.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, 

технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о 

действующих нормативах потребления коммунальных услуг 

Большинство подключенных к ЦСХВ абонентов осуществляют оплату за 

потребленный ресурс по показаниям коммерческих приборов учета. По утвержденным 

на территории Аннинского городского поселения нормативам, оплату за 

потребленную воду осуществляют только те абоненты, оснащение узлов ввода 

которых коммерческими приборами учета не предусмотрено требованиями 

Федерального закона № 261-ФЗ «Об энергосбережении…» (ветхие и аварийные дома, 

при отсутствии технической возможности установки ПУ и т. д.). 
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Фактическое потребление холодной, горячей и технической воды населением за 

2014-2018 годы представлено в таблице 15 . 

Таблица 15 — Фактический баланс реализации холодной, горячей и технической 

воды населению за 2014-2018 гг. 

 

№ п/п Наименование 
Период потребления, тыс. м³ 

2014 2015 2016 2017 2018 

1 Холодное водоснабжение 99,03 111,08 255,28 299,17 337,63 

2 Горячее водоснабжение 55,50 56,10 102,26 115,54 115,19 

3 Техническое водоснабжение 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 Всего: 154,53 167,18 357,54 414,71 452,83 

 
Долевое распределение потребления воды населением за 2018 год представлено 

на рисунке ниже. 

 

 

 

 

 

 

 
Холодное водоснабжение 

Горячее водоснабжение 

Техническое водоснабжение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 45 — Долевое распределение потребления воды населением за 2018 год 

 
В 2018 году из суммарного потребления воды населением на долю холодной 

питьевой воды пришлось – 75%, расход горячей воды на хозяйственно-питьевые 

нужды населения составил – 25%, техническая вода населением не потребляется. 

Ниже представлена динамика потребления воды населением Аннинского 

городского поселения за 2014-2018 гг. 

0% 

75% 

25% 
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Рисунок 46 — Динамика потребления воды населением Аннинского городского 

поселения за 2014-2018 гг. 

За рассматриваемый период, потребление населением холодной (питьевой) воды 

увеличилось в 3,4 раза, потребление горячей воды увеличилось в 2 раза. 

Нормативы потребления горячей и холодной воды установлены согласно 

Постановления Правительства Ленинградской области от 11 февраля 2013 г. № 25 «Об 

утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по водоснабжению, 

водоотведению гражданами, проживающими в многоквартирных домах или жилых 

домах на территории Ленинградской области» (с изменениями на 11 июня 2019 года). 

Действующие нормативы представлены в таблицах ниже. 
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Таблица 16 — Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному 

водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях в многоквартирных домах 

и жилых домах на территории Ленинградской области 

 

№ 

п/п 

 
Степень благоустройства 

Нормативы потребления, м³/чел в 

мес. 

ХВС Водоотведение 

 

1 
Дома с централизованным горячим 

водоснабжением, оборудованные: 

  

1.1 
унитазами, раковинами, мойками, ваннами от 

1650 до 1700 мм с душем 
4,59 7,56 

1.2 
унитазами, раковинами, мойками, ваннами от 
1500 до 1550 мм с душем 

4,54 7,46 

1.3 
унитазами, раковинами, мойками, сидячими 
ваннами (1200 мм) с душем 

4,49 7,36 

1.4 унитазами, раковинами, мойками, душем 3,99 6,36 

1.5 
унитазами, раковинами, мойками, ваннами без 

душа 
3,15 4,66 

 
 

2 

Дома с централизованным холодным 

водоснабжением, горячим водоснабжением, без 

централизованного водоотведения, 

оборудованные раковинами, мойками 

 
 

7,56 

 

 
 

3 

 

Дома с централизованным холодным 

водоснабжением, водоотведением, 

водонагревателями, оборудованные: 

  

3.1 
унитазами, раковинами, мойками, ваннами от 

1650 до 1700 мм с душем 
4,59 7,56 

3.2 
унитазами, раковинами, мойками, ваннами от 

1500 до 1550 мм с душем 
7,46 7,46 

3.3 
унитазами, раковинами, мойками, сидячими 
ваннами (1200 мм) с душем 

7,36 7,36 

3.4 унитазами, раковинами, мойками, душем 6,36 6,36 

 
4 

Дома, оборудованные ваннами, с 

централизованным холодным водоснабжением, 

водоотведением и водонагревателями на 

твердом топливе 

 
6,18 

 
6,18 

 

5 
Дома без ванн, с централизованным холодным 

водоснабжением, водоотведением и 
газоснабжением 

 

5,23 
 

5,23 

 

6 
Дома без ванн, с централизованным холодным 

водоснабжением, водоотведением 

 

4,28 
 

4,28 

 
7 

Дома без ванн, с централизованным холодным 

водоснабжением, газоснабжением, без 

централизованного водоотведения 

 
5,23 

 

 

8 
Дома без ванн, с централизованным холодным 

водоснабжением, без централизованного 
водоотведения 

 

4,28 
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№ 

п/п 

 
Степень благоустройства 

Нормативы потребления, м³/чел в 

мес. 

ХВС Водоотведение 

9 
Дома с водопользованием из уличных 
водоразборных колонок 

1,3 
 

 
 

10 

Дома, использующиеся в качестве общежитий, 

оборудованные мойками, раковинами, 

унитазами, с душевыми, с централизованным 

холодным водоснабжением, горячим 

водоснабжением, водоотведением 

 
 

3,16 

 
 

4,88 

 

 

Таблица 17 — Нормативы потребления холодной воды для предоставления 

коммунальной услуги по горячему водоснабжению в жилых помещениях в 

многоквартирных домах и жилых домах на территории Ленинградской области 

 

 

№ 

п/п 

 
Степень благоустройства 

Норматив 

потребления, м³/чел 
в мес. 

ГВС 

 

1 
Дома с централизованным холодным водоснабжением, горячим 

водоснабжением, водоотведением, оборудованные: 

 

1.1 
унитазами, раковинами, мойками, ваннами от 1650 до 1700 мм с 
душем 

2,97 

1.2 
унитазами, раковинами, мойками, ваннами от 1500 до 1550 мм с 
душем 

2,92 

1.3 
унитазами, раковинами, мойками, сидячими ваннами (1200 мм) с 
душем 

2,87 

1.4 унитазами, раковинами, мойками, душем 2,37 

1.5 унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа 1,51 

 
 

2 

 

Дома с централизованным холодным водоснабжением, горячим 

водоснабжением, без централизованного водоотведения, 

оборудованные раковинами, мойками 

 
 

0,7 

 
 

3 

Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные 

мойками, раковинами, унитазами, с душевыми, с 

централизованным холодным водоснабжением, горячим 

водоснабжением, водоотведением 

 
 

1,72 

 
На территории Аннинского городского поселения техническое водоснабжение 

не осуществляется. 
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1.3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, 

питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета 

Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (Федеральный закон № 261-ФЗ) для 

ресурсоснабжающих организаций установлена обязанность выполнения работ по 

установке приборов учета в случае обращения к ним лиц, которые, согласно закону, 

могут выступать заказчиками по договору. Порядок заключения и существенные 

условия договора, регулирующего условия установки, замены и (или) эксплуатации 

приборов учета используемых энергетических ресурсов (Порядок заключения 

договора установки ПУ), утвержден Приказом Минэнерго России от 07.04.2010 № 149 

и вступил в силу с 18 июля 2010 г. Согласно п. 9 ст. 13 Федерального закона № 261-ФЗ 

и п. 3 Порядка заключения договора установки ПУ управляющая организация (УО) как 

уполномоченное собственниками лицо вправе выступить заказчиком по договору об 

установке (замене) и (или) эксплуатации коллективных приборов учета используемых 

энергетических ресурсов. 

На сегодняшний день расчет с ресурсоснабжающими компаниями за услуги 

холодного и горячего водоснабжения осуществляется следующим образом: 

 юридические лица (в т. ч. бюджетные) оплачивают услуги ХВС по 

фактическим показаниям коммерческих приборов учета; 

 основная часть населения оплачивает услуги водоснабжения по 

показаниям коммерческих общедомовых приборов учета питьевой воды; 

 остальная часть населения (абоненты, оборудование узлов ввода которых 

приборами коммерческого учета не предусмотрено требованиями ФЗ № 

261-ФЗ «Об энергосбережении…») оплачивает потребленную воду по 

нормативам, утвержденным Постановлением Правительства 

Ленинградской области от 11 февраля 2013 г. №25 «Об утверждении 

нормативов потребления коммунальных услуг по водоснабжению, 

водоотведению гражданами, проживающими в многоквартирных домах 

или жилых домах на территории Ленинградской области» (с изменениями 

на 11 июня 2019 года). 
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ООО «Лемэк» 

Организация осуществляет централизованное водоснабжение в гп. Новоселье. 

Приборы коммерческого учета установлены на вводах магистральных 

трубопроводов от ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» и АО «ЛОКС». 

По состоянию на 2018 год, примерно 82,41% населения гп. Новоселье снабжены 

приборами коммерческого учета. 

На перспективу планируется полное оснащение потребителей приборами учета. 

Коммерческие приборы учета вовремя проходят поверку, а также находятся в 

исправном техническом состоянии. 

 
АО «ИЭК» 

Данные по оснащению приборами коммерческого учета потребителей не 

предоставлены. 

ООО «Квартал» 

Данные по оснащению приборами коммерческого учета потребителей не 

предоставлены. 

 
 

1.3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы 

водоснабжения городского поселения 

В гп. Новоселье, пос. Аннино, дер. Лесопитомник водоснабжение 

осуществляется от сторонних источников, которые расположены за пределами 

территории Аннинского городского поселения. 

На территории Аннинского городского поселения, собственный источник 

водоснабжения имеется только в дер. Капорское. 

Анализ текущего состояния централизованных систем водоснабжения 

городского поселения выполнен согласно фактическому водозабору за 2018 год с 

применением коэффициента суточной неравномерности, равным 1,2. 

Анализ представлен в таблице 18. 
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Таблица 18 — Анализ производственных мощностей по состоянию на 2018 год 
 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

водозабора 

 

Производительность 

водозабора, м³/час 

Подъем воды за 2018 год Резерв/дефицит 

производительности, 

м³/час 

Резерв/дефицит 

производительности, 

% 
среднечасовой, 

м³/час 

среднечасовой в 

макс. сутки, м³/час 

1 пос. Новоселье 439,2 60,65 72,78 366,39 83% 

2 пос. Аннино н/д 29,87 35,84 — — 

3 дер. Лесопитомник н/д 0,95 1,14 — — 

4 дер. Капорское н/д н/д н/д — — 

5 дер. Куттузи н/д н/д н/д — — 

6 дер. Иннолово н/д н/д н/д — — 
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Как видно из таблицы 18, резерв производительности, по итогам на 2018 год, в 

системе водоснабжения гп. Новоселье составляет 83%. 

Данные по разрешенному водоотбору, установленному по договорам 

водоснабжения, в пос. Аннино, дер. Куттузи, и производительности скважин 

дер. Лесопитомник, дер. Капорское и дер. Иннолово — отсутствуют. 

 
 

1.3.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической 

воды на 10 лет при проектировании систем водоснабжения с учетом различных 

сценариев развития городского поселения 

Прогнозные балансы потребления питьевой, горячей и технической воды на 

территории городского поселения на период с 2019 по 2028 годы рассчитаны в 

соответствии с: 

 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. 

Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84»; 

 СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий. 

Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85»; 

 СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники 

наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной 

безопасности»; 

 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к 

качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. 

Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению 

безопасности систем горячего водоснабжения»; 

 проектом изменений Генерального плана Аннинского городского 

поселения; 

 утвержденными проектами планировок территорий Аннинского 

городского поселения; 

 выданными техническими условиями на подключение к системам 

водоснабжения. 
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Исходными данными для расчета перспективных балансов являются: 

 суммарный прирост водопотребления за счет выданных технических 

условий на подключение к системам водоснабжения, к расчетному сроку 

действия схемы водоснабжения, составит 2233,39 тыс. м³; 

 суммарный прирост водопотребления за счет объектов, вводимых 

согласно утвержденных проектов планировки территории, к расчетному 

сроку действия схемы водоснабжения, составит 682,93 тыс. м³; 

 численность постоянного населения Аннинского городского поселения в 

базовый год схемы водоснабжения составляет 9041 чел.; 

 численность постоянного населения Аннинского городского поселения к 

расчетному сроку схемы водоснабжения составит 55646 чел. (прирост 

населения по отношению к концу 2018 года составит 46606 чел.); 

 перспективное удельное среднесуточное водопотребление принято 

согласно нормативам потребления горячей и холодной воды, 

установленным согласно Постановления Правительства Ленинградской 

области от 11 февраля 2013 г. №25 «Об утверждении нормативов 

потребления коммунальных услуг по водоснабжению, водоотведению 

гражданами, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах 

на территории Ленинградской области» (с изменениями на 11 июня 

2019 года) — таблицы 16-17, п. 1.3.4; 

 расход воды на нужды промышленности и неучтенные расходы 

принимаются в размере 10% от суммарного потребления воды на нужды 

населения; 

 потребление воды на поливку территории принимается в размере 60 л/сут 

на человека. Количество поливок — один раз в сутки. 

Перечень выданных технических условий на подключение к системам 

водоснабжения представлен в таблице 19. 
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Таблица 19 — Перечень выданных технических условий на подключение к системам водоснабжения в Аннинском городском 

поселении 

 

 
№ 

п/п 

 
 

Объект 

 
 

Кадастровый номер 

 
 

Заказчик 

 

№ 

выданных 

тех. условий 

Дата 

выдачи 

тех. 

условий 

Срок 

действия 

тех. 

условий 

 

Год ввода 

объекта в 

эксплуатацию 

 

Расчетный расход 

водопотребления, 

м³/сут 

 

Расчетный 

напор, 

м.вод.ст. 

гп. Новоселье 

1 
МКД (лот №2) 

Квартал «Уютный» 
47:14:0504001:2234 

ООО «УК 

«Новоселье» 

01-03/19- 

ХВС 
12.03.2019 12.03.2024 2022 218,86 30 

 

2 
МКД ЖК п. 
Новоселье, 

Квартал 1 и 2 

 

— 
ООО «СТ- 

Новоселье» 

 

08-15 
 

02.08.2015 
 

02.08.2020 
 

— 
 

3656,51 
 

30 

 

3 
Магазин «ИКЕА»; 

ТЦ «Мега» 

 

47:14:0504001:194 
ООО «ИКЕА 
Сентерс Рус 

Проперти Е» 

 

10/16 
 

19.10.2016 
 

19.10.2019 
 

— 
 

894,58 
 

30 

4 
МКД (лот №1) 

Квартал «Уютный» 
47:14:0504001:2233 

ООО «УК 

«Новоселье» 

14-12/18- 

ХВС 
10.12.2018 10.12.2023 2021 218,86 30 

 
 

5 

Проектирование 

поликлиники на 

600 посещений в 

смену 

 
 

47:14:0505010:1 

ГКУ «Управление 

строительста 

Ленинградской 

области» 

 
П-09-11/18- 

ХВС 

 
 

12.11.2018 

 
 

12.11.2023 

 
 

— 

 
 

13,84 

 
 

30 

6 
МКД г.п. 

Новоселье 
47:14:0505007:15 

ООО «УК 

«Новоселье» 
01/17-ВК 17.07.2017 17.07.2020 — 396,05 30 

 

7 
 

МКД 5-12 этажей 
47:14:0505005:518, 

47:14:0505005:13 

Администрация 

МО Аннинское 
ГП 

 

01-П/05-2017 
 

02.06.2017 
 

02.06.2020 
 

— 
 

300 
 

30 

8 Комплекс мз МКД 47:14:0505007:12 
ООО «УК 

«Новоселье» 
02/16 17.02.2016 17.02.2019 — 201,32 30 

9 
МКД (лот №3) 

Квартал «Уютный» 
47:14:0504001:2235 

ООО «УК 

«Новоселье» 
04-03/19ХВС 12.03.2019 12.03.2024 2022 218,86 30 

10 Итого г.п. Новоселье: 6118,88  
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Перечень объектов, вводимых согласно утвержденных проектов планировки 

территории, к расчетному сроку действия схемы водоснабжения представлен в таблице 

ниже. 

Таблица 20 — Перечень объектов, вводимых согласно утвержденных проектов 

планировки территории, к расчетному сроку действия схемы водоснабжения в 

Аннинском городском поселении 

 

Населенный пункт 
Наименнование 

территории 

Период 
строительства 

Суммарное 

водопотребление, м³/сут 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

гп. Новоселье 

Зона «Восточный», с 

кадастровыми номерами 

47:14:0504001:14, 
47:14:0504001:40 

 
2019-2023 

 
1467,24 

Зона «Дальний Восток», 

с кадастровыми 

номерами 

47:14:0504001:15, 

47:14:0504001:16, 
47:14:0504001:24 

 

 
2024-2028 

 

 
3585,07 

Зона «Запад 112 га» 2019-2023 2770,77 

Зона «Запад 178 га» 2024-2028 7213,92 

«Зона Ритейла», с 

кадастровым номером 

47:14:0504001:40 

 

2019-2023 
 

347,42 

Зона «ЮГ», с 

кадастровым номером 

47:14:0504001:14 

 

2024-2028 
 

1780,55 

 
дер. Куттузи 

Малоэтажное 

строительство 
2020-2021 227,58 

УК Монолит 2025 1159,7 

дер. Лесопитомник Жилая застройка 2020 426,162 

 

 
Необходимо отметить, что все указанные в настоящем разделе данные по 

перспективному потреблению воды в городском поселении носят оценочный характер 

ввиду сложности прогнозирования экономической ситуации в стране, от которой 

напрямую зависит способность граждан к приобретению нового жилья, и, как 

следствие, темпов новой жилой застройки, а также привлекательность вложения 

денежных средств в инвестиционные проекты по созданию новых промышленных 

предприятий на территории городского поселения. Прогнозные балансы, 

представленные в схеме водоснабжения, необходимо дополнительно актуализировать 
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в зависимости от складывающихся обстоятельств в соответствии с п. 8 «Правил 

разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 года №782 

«О схемах водоснабжения и водоотведения». 

Объем расхода воды абонентами (при проектировании системы водоснабжения) 

на период актуализации схемы водоснабжения при выбранном сценарии развития 

городского поселения представлен в таблице 21 . 
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Таблица 21 — Объем расхода воды (при проектировании СВ) на 2018-2028 годы 
 

Статья расхода воды 
Период потребления, тыс. м³ 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Получено воды со стороны 1906,94 3251,08 4262,64 5289,40 6111,61 7873,74 9622,32 11357,35 13078,83 14786,75 

Расход на собственные нужды 143,61 265,88 352,39 450,75 526,33 707,46 887,22 1065,61 1242,63 1418,28 

Подано воды в водопроводную сеть, всего в т.ч.: 1763,32 2985,20 3910,26 4838,64 5585,28 7166,28 8735,10 10291,74 11836,20 13368,47 

Потери воды при отпуске в сеть 266,09 383,78 458,47 528,75 572,66 700,18 815,53 918,68 1009,64 1088,42 

Отпущено воды из водопроводной сети, всего в т.ч.: 1497,23 2601,41 3451,79 4309,89 5012,62 6466,09 7919,57 9373,06 10826,55 12280,05 

На приготовление горячей воды, всего в т.ч.: 389,53 707,12 909,23 1111,40 1313,56 1807,48 2301,37 2795,24 3289,08 3782,90 

-населению 362,93 672,23 866,03 1059,89 1253,75 1725,15 2196,54 2667,89 3139,22 3610,53 

-бюджетным потребителям 7,30 13,21 19,13 25,04 30,96 47,08 63,20 79,32 95,44 111,56 

-прочим потребителям 19,29 21,68 24,07 26,46 28,85 35,24 41,64 48,03 54,42 60,81 

Питьевой воды, всего в т.ч.: 1107,70 1894,29 2542,56 3198,50 3699,06 4658,61 5618,20 6577,82 7537,47 8497,15 

-населению 714,37 1307,19 1783,21 2266,19 2589,42 3329,02 4068,65 4808,31 5547,99 6287,69 

-бюджетным потребителям 21,19 34,21 43,57 52,92 82,64 107,31 131,98 156,66 181,33 206,01 

-прочим потребителям 80,26 90,81 95,19 99,58 103,97 114,38 124,78 135,20 145,61 156,03 

-расход воды на нужды промышленности и 

неучтенные расходы 
71,44 130,72 178,32 226,62 258,94 332,90 406,86 480,83 554,80 628,77 

-на поливку территорий 220,45 331,36 442,27 553,18 664,09 775,01 885,92 996,83 1107,74 1218,65 
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Рисунок 47 — Динамика потребления воды в 2018-2028 гг. согласно предполагаемого сценария развития 
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Как видно из рисунка 47, при действующем сценарии развития, общий подъем 

воды к 2028 году увеличится на 13985,50 тыс. м³. 

Проектные значения собственных нужд водоснабжающих организаций к 

2028 году принимаются на основе отчетного периода и будут составлять 9,59% от 

подъема воды. 

К 2028 году ожидается увеличение расхода холодной воды на хозяйственно- 

питьевые нужды на 8071,83 тыс. м³, что объясняется увеличением численности 

населения за рассматриваемый период до 55646 человек. 

На период актуализации схемы водоснабжения, ожидается увеличение расхода 

воды на нужды горячего водоснабжения на 3649,41 тыс. м³, что также объясняется 

ростом численности населения городского поселения. 

Техническое водоснабжение потребителей на территории городского поселения 

осуществляется не будет. 

Так же, на расчетный срок, ожидается снижение потерь воды при отпуске в сеть 

с 20,08 % до 8,14%, за счет осуществлении мероприятий, направленных на улучшение 

качества водопроводных сетей. 

 
 

1.3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с 

использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее 

технологические особенности указанной системы 

На территории Аннинского городского поселения закрытая система горячего 

водоснабжения присутствует только в гп. Новоселье. 

В закрытой системе теплоснабжения сетевая вода, циркулирующая в тепловой 

сети, используется только в качестве греющей среды. Установки ГВС присоединяются 

к тепловым сетям при помощи водо-водяных подогревателей, размещенных в 

индивидуальных или центральных тепловых пунктах, в которых сетевая вода нагревает 

водопроводную воду, поступающую далее на горячее водоснабжение. 

Перечень потребителей горячего водоснабжения с указанием схемы 

присоединения ГВС в гп. Новоселье, представлен в таблице 7 п. 1.1.4.6. 

Согласно п.9 ст. 29 ФЗ-190 «О теплоснабжении», с 1 января 2022 года 

использование  централизованных  открытых  систем  теплоснабжения  (горячего 
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водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора 

теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается. 

Также, в соответствии п. 8 ст. 29 ФЗ-190 «О теплоснабжении», с 1 января 2013 

года подключение (технологическое присоединение) объектов капитального 

строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения 

(горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем 

отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается. 

Это означает, что подключение объектов нового жилого строительства к 

существующей системе горячего водоснабжения запрещено федеральным законом, а 

также, к 2022 году необходимо принять ряд мер по переводу существующих 

потребителей ГВС на закрытую схему. 

Для перевода ГВС потребителей с открытой на закрытую схему, в 

актуализированной схеме теплоснабжения Аннинского городского поселения 

предусмотрены следующие мероприятия: 

1. В зданиях, подключенных непосредственно к тепломагистралям с 

двухтрубными сетями произвести реконструкцию ИТП потребителей с установкой 

водоводяных подогревателей с двухступенчатой схемой подключения и с подводом 

холодного водопровода непосредственно к каждому ИТП. 

2. В кварталах с новой застройкой предусмотреть строительство новых 

котельных, обеспечивающих снабжение потребителей горячей водой по закрытой 

схеме теплоснабжения и прокладкой четырехтрубной тепловой сети от источника до 

потребителей. 

 
 

1.3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, 

питьевой, технической воды 

Сравнение фактического потребления воды за 2018 год и ожидаемого объема 

расхода воды в 2028 году при проектировании СВ представлено в таблице 22. 
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Таблица 22 — Сведения о фактическом потреблении и ожидаемом расходе воды 
 

 
Статья расхода 

Единица 

измерения 

Холодное 

водоснабже 

ние 

Горячее 

водоснабже 

ние 

Техническое 

водоснабже 

ние 

 
Всего 

Существующее положение (2018) 

Фактическое годовое 

потребление воды 

 
тыс. м³/год 

 
425,3 

 
133,5 

 
0,0 

 
558,8 

Среднесуточное 

потребление 
м³/сут 1165,3 380,3 0,0 1545,6 

Максимальносуточное 

потребление 
м³/сут 1398,3 456,4 0,0 1854,7 

Перспективный сценарий развития (2028) 

Ожидаемый годовой 

расход воды 

 
тыс. м³/год 

 
8497,2 

 
3782,9 

 
0,0 

 
12280,1 

Ожидаемое 

среднесуточное 

потребление 

 
м³/сут 

 
23279,9 

 
10364,1 

 
0,0 

 
33644,0 

Ожидаемое 

максимальносуточное 

потребление 

 
м³/сут 

 
27935,8 

 
12436,9 

 
0,0 

 
40372,8 

 
Увеличение расхода холодной воды при проектировании системы 

водоснабжения объясняется увеличением численности населения до 55646 чел. 

 
 

1.3.10. Описание территориальной структуры потребления горячей, 

питьевой, технической воды по отчетам организаций, осуществляющих 

водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам 

Территориальная структура потребления питьевой воды на территории 

Аннинского городского поселения в 2018 году, представлена в таблице 23. 

Таблица 23 — Территориальная структура потребления горячей и питьевой воды 
 

 
№ п/п 

 
Группа потребителей 

Холодное 

водоснабжение, 

тыс. м³ 

Горячее 

водоснабжение, 

тыс. м³ 

Техническое 

водоснабжение, 

тыс. м³ 

1 пос. Новоселье 

1.1 Население 222,86 69,54 0,00 

1.2 Бюджетные потребители 4,01 0,28 0,00 

1.3 Прочие потребители 63,10 15,30 0,00 

1.4 Итого: 289,97 86,72 0,00 



107  

 
№ п/п 

 
Группа потребителей 

Холодное 

водоснабжение, 

тыс. м³ 

Горячее 

водоснабжение, 

тыс. м³ 

Техническое 

водоснабжение, 

тыс. м³ 

2 пос. Аннино 

2.1 Население 107,40 45,65 0,00 

2.2 Бюджетные потребители 7,83 1,12 0,00 

2.3 Прочие потребители 12,77 1,60 0,00 

2.4 Итого: 127,99 48,37 0,00 

3 дер. Лесопитомник 

3.1 Население 7,38 0,00 0,00 

3.2 Бюджетные потребители 0,00 0,00 0,00 

3.3 Прочие потребители 0,00 0,00 0,00 

3.4 Итого: 7,38 0,00 0,00 

4 Всего в т.ч.: 425,34 135,08 0,00 

4.1 Население 337,63 115,19 0,00 

4.2 Бюджетные потребители 11,84 1,40 0,00 

4.3 Прочие потребители 75,87 16,90 0,00 

 

Наглядно данные из таблицы 23 представлены на рисунках ниже. 

 

 
 

Рисунок 48 — Долевое распределение потребления питьевой воды в Аннинском 

городском поселении в 2018 году 

Как видно из рисунка, потребление питьевой воды в городском поселении 

распределяется следующим образом: 

 гп. Новоселье — 68%; 

 пос. Аннино — 30%; 

 дер. Лесопитомник — 2%. 
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Рисунок 49 — Долевое распределение потребления горячей воды в Аннинском 

городском поселении в 2018 году 

Как видно из рисунка, наибольшее потребление горячей воды осуществляется в 

гп. Новоселье — 64%, на долю пос. Аннино приходится — 36%. Потребление горячей 

воды в дер. Лесопитомник не осуществляется. 

На территории Аннинского городского поселения, техническое водоснабжение 

не осуществляется. 

 
 

1.3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам 

абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно- 

делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов 

горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном 

потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами 

Прогноз распределения расходов питьевой, технической и горячей воды по 

типам абонентов на период актуализации схемы водоснабжения рассчитан в 

соответствии с проектом изменений Генерального плана городского поселения, 

выданными техническими условиями на подключение к системам водоснабжения, 

утвержденными проектами планировки территории, нормативам потребления горячей 

и холодной воды, установленным согласно Постановления Правительства 

Ленинградской области от 11 февраля 2013 г. №25, СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. 
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Наружные сети и сооружения», а также на основе фактических расходов воды 

абонентами. 

Прогнозные расходы воды при проектировании системы водоснабжения 

представлены в таблице 24 и содержат в себе распределение расхода воды жилым 

фондом, бюджетными потребителями, и прочими потребителями городского 

поселения, с разбиением на горячую, холодную и техническую воду. 
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Таблица 24 — Прогноз расходов питьевой, технической и горячей воды (при проектировании СВ) по типам абонентов 
 

Статья расхода воды Единица измерения 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Население, в т. ч.: тыс. м³/год 1077,3 1979,4 2649,2 3326,1 3843,2 5054,2 6265,2 7476,2 8687,2 9898,2 

Среднесуточное потребление тыс. м³/сут 2,95 5,42 7,26 9,11 10,53 13,85 17,16 20,48 23,80 27,12 

Максимальносуточное потребление тыс. м³/сут 3,54 6,51 8,71 10,94 12,64 16,62 20,60 24,58 28,56 32,54 

– холодная питьевая вода тыс. м³/год 714,4 1307,2 1783,2 2266,2 2589,4 3329,0 4068,6 4808,3 5548,0 6287,7 

– горячее водоснабжение тыс. м³/год 362,9 672,2 866,0 1059,9 1253,7 1725,2 2196,5 2667,9 3139,2 3610,5 

– техническое водоснабжение тыс. м³/год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджетные потребители, в т. ч.: тыс. м³/год 28,5 47,4 62,7 78,0 113,6 154,4 195,2 236,0 276,8 317,6 

Среднесуточное потребление тыс. м³/сут 0,08 0,13 0,17 0,21 0,31 0,42 0,53 0,65 0,76 0,87 

Максимальносуточное потребление тыс. м³/сут 0,09 0,16 0,21 0,26 0,37 0,51 0,64 0,78 0,91 1,04 

– холодная питьевая вода тыс. м³/год 21,2 34,2 43,6 52,9 82,6 107,3 132,0 156,7 181,3 206,0 

– горячее водоснабжение тыс. м³/год 7,3 13,2 19,1 25,0 31,0 47,1 63,2 79,3 95,4 111,6 

– техническое водоснабжение тыс. м³/год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Прочие потребители, в т. ч.: тыс. м³/год 99,6 112,5 119,3 126,0 132,8 149,6 166,4 183,2 200,0 216,8 

Среднесуточное потребление тыс. м³/сут 0,27 0,31 0,33 0,35 0,36 0,41 0,46 0,50 0,55 0,59 

Максимальносуточное потребление тыс. м³/сут 0,33 0,37 0,39 0,41 0,44 0,49 0,55 0,60 0,66 0,71 

– холодная питьевая вода тыс. м³/год 80,3 90,8 95,2 99,6 104,0 114,4 124,8 135,2 145,6 156,0 

– горячее водоснабжение тыс. м³/год 19,3 21,7 24,1 26,5 28,8 35,2 41,6 48,0 54,4 60,8 

– техническое водоснабжение тыс. м³/год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ИТОГО, в т. ч.: тыс. м³/год 1205,4 2139,3 2831,2 3530,1 4089,6 5358,2 6626,8 7895,4 9164,0 10432,6 

Холодная питьевая вода тыс. м³/год 815,8 1432,2 1922,0 2418,7 2776,0 3550,7 4325,4 5100,2 5874,9 6649,7 

Горячее водоснабжение тыс. м³/год 389,5 707,1 909,2 1111,4 1313,6 1807,5 2301,4 2795,2 3289,1 3782,9 

Техническое водоснабжение тыс. м³/год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1.3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, 

технической воды при ее транспортировке 

Фактические потери воды при ее транспортировке в системе водоснабжения 

Аннинского городского поселения за 2018 год составляют 20,08% от подачи в сеть. 

К концу расчетного срока планируется сократить число потерь до 8,14%, за счет 

выполнения мероприятий по планомерной перекладке водопроводных сетей, 

предусмотренных настоящей схемой водоснабжения. 

В количественном выражении объем потерь воды представлен в таблице 25. 
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Таблица 25 — Сведения о фактических и планируемых потерях питьевой воды (при проектировании СВ) на 2019-2028 гг. 
 

Статья расхода воды 
Период потребления, тыс. м³ 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Подъем воды 1 906,94 3 251,08 4 262,64 5 289,40 6 111,61 7 873,74 9 622,32 11 357,35 13 078,83 14 786,75 

Собственные нужды 143,61 265,88 352,39 450,75 526,33 707,46 887,22 1065,61 1242,63 1418,28 

Потери 266,09 383,78 458,47 528,75 572,66 700,18 815,53 918,68 1 009,64 1 088,42 

Отпуск воды в сеть 1 497,23 2 601,41 3 451,79 4 309,89 5 012,62 6 466,09 7 919,57 9 373,06 10 826,55 12 280,05 
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1.3.13. Перспективные балансы водоснабжения 
 

В таблице 26 представлен полный подробный перспективный баланс системы 

водоснабжения, который содержит: 

 общий баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды; 

 территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по 

технологическим зонам водоснабжения; 

 структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по 

группам абонентов. 
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Таблица 26 — Перспективный баланс водоснабжения Аннинского городского поселения 
 

 

Год 

 

2019 

 

2020 

 

2021 

 

2022 

 

2023 

 

2024 

 

2025 

 

2026 

 

2027 

 

2028 

Поднято и получено воды всего 1906,94 3251,08 4262,64 5289,40 6111,61 7873,74 9622,32 11357,35 13078,83 14786,75 

Расход на собственные нужды 143,61 265,88 352,39 450,75 526,33 707,46 887,22 1065,61 1242,63 1418,28 

Подано воды в водопроводную 

сеть, всего в т.ч.: 
1763,32 2985,20 3910,26 4838,64 5585,28 7166,28 8735,10 10291,74 11836,20 13368,47 

Потери воды при отпуске в сеть 266,09 383,78 458,47 528,75 572,66 700,18 815,53 918,68 1009,64 1088,42 

Отпущено воды из водопроводной 

сети, всего в т.ч.: 

 
1497,23 

 
2601,41 

 
3451,79 

 
4309,89 

 
5012,62 

 
6466,09 

 
7919,57 

 
9373,06 

 
10826,55 

 
12280,05 

Реализация воды в пос. Новоселье, в 

том числе: 
997,29 1853,18 2465,17 3165,02 3709,50 5004,71 6299,92 7595,13 8890,35 10185,56 

Холодное водоснабжение 686,86 1259,46 1704,08 2236,57 2613,68 3449,73 4285,79 5121,85 5957,91 6793,97 

- население 461,68 896,74 1215,45 1614,04 1852,86 2508,04 3163,22 3818,40 4473,57 5128,75 

- бюджетные потребители 12,79 21,57 30,35 39,14 68,28 92,37 116,46 140,55 164,64 188,73 

- прочие 66,55 70,00 73,45 76,89 80,34 89,80 99,26 108,72 118,18 127,64 

-расход воды на нужды 

промышленности и неучтенные 

расходы 

 
46,17 

 
89,67 

 
121,54 

 
161,40 

 
185,29 

 
250,80 

 
316,32 

 
381,84 

 
447,36 

 
512,88 

Горячее водоснабжение 310,43 593,72 761,09 928,45 1095,82 1554,98 2014,13 2473,28 2932,44 3391,59 

- население 286,72 561,86 721,07 880,29 1039,50 1476,29 1913,08 2349,86 2786,65 3223,43 

- бюджетные потребители 6,12 11,96 17,81 23,67 29,52 45,58 61,64 77,70 93,76 109,83 

- прочие 17,60 19,90 22,20 24,50 26,80 33,10 39,41 45,72 52,02 58,33 

Техническое водоснабжение 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Реализация воды в пос. Аннино, в 

том числе: 
280,38 295,78 311,20 326,64 342,08 357,53 372,99 388,45 403,93 419,40 

Холодное водоснабжение 229,09 241,70 254,38 267,11 279,89 292,71 305,57 318,45 331,37 344,31 
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Год 

 

2019 

 

2020 

 

2021 

 

2022 

 

2023 

 

2024 

 

2025 

 

2026 

 

2027 

 

2028 

- население 115,31 123,11 130,95 138,83 146,76 154,71 162,69 170,70 178,73 186,77 

- бюджетные потребители 8,40 8,97 9,54 10,12 10,69 11,27 11,85 12,44 13,02 13,61 

- прочие 13,71 14,64 15,57 16,51 17,45 18,40 19,35 20,30 21,25 22,21 

-расход воды на нужды 

промышленности и неучтенные 

расходы 

 
11,53 

 
12,31 

 
13,09 

 
13,88 

 
14,68 

 
15,47 

 
16,27 

 
17,07 

 
17,87 

 
18,68 

Горячее водоснабжение 51,29 54,08 56,83 59,53 62,19 64,82 67,42 70,00 72,56 75,09 

- население 48,41 51,05 53,64 56,19 58,70 61,18 63,64 66,07 68,48 70,88 

- бюджетные потребители 1,18 1,25 1,31 1,37 1,44 1,50 1,56 1,62 1,68 1,73 

- прочие 1,69 1,79 1,88 1,97 2,05 2,14 2,23 2,31 2,40 2,48 

Техническое водоснабжение 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Реализация воды в дер. 

Лесопитомник, в том числе: 
18,11 113,41 198,85 204,16 209,47 214,78 220,09 225,40 230,71 236,02 

Холодное водоснабжение 12,17 105,91 189,80 193,55 197,31 201,06 204,82 208,57 212,33 216,08 

- население 7,60 82,96 158,31 160,82 163,33 165,84 168,34 170,85 173,36 175,87 

- бюджетные потребители 0,00 3,67 3,67 3,67 3,67 3,67 3,67 3,67 3,67 3,67 

- прочие 0,00 6,18 6,18 6,18 6,18 6,18 6,18 6,18 6,18 6,18 

-расход воды на нужды 

промышленности и неучтенные 

расходы 

 
0,76 

 
8,30 

 
15,83 

 
16,08 

 
16,33 

 
16,58 

 
16,83 

 
17,09 

 
17,34 

 
17,59 

Горячее водоснабжение 5,94 7,50 9,05 10,61 12,16 13,72 15,27 16,83 18,38 19,94 

- население 5,94 7,50 9,05 10,61 12,16 13,72 15,27 16,83 18,38 19,94 

- бюджетные потребители 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- прочие 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Техническое водоснабжение 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Реализация воды в дер. Куттузи, в 

том числе: 
79,61 187,48 295,28 403,05 510,82 618,59 726,35 834,11 941,87 1049,63 
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Год 

 

2019 

 

2020 

 

2021 

 

2022 

 

2023 

 

2024 

 

2025 

 

2026 

 

2027 

 

2028 

Холодное водоснабжение 61,65 139,77 217,29 294,67 372,00 449,29 526,56 603,83 681,09 758,34 

- население 42,59 95,24 147,35 199,32 251,25 303,15 355,03 406,90 458,77 510,63 

- бюджетные потребители — — — — — — — — — — 

- прочие — — — — — — — — — — 

-расход воды на нужды 

промышленности и неучтенные 

расходы 

 
4,26 

 
9,52 

 
14,73 

 
19,93 

 
25,12 

 
30,31 

 
35,50 

 
40,69 

 
45,88 

 
51,06 

Горячее водоснабжение 17,96 47,71 77,98 108,38 138,82 169,30 199,78 230,28 260,78 291,29 

- население 17,96 47,71 77,98 108,38 138,82 169,30 199,78 230,28 260,78 291,29 

- бюджетные потребители — — — — — — — — — — 

- прочие — — — — — — — — — — 

Техническое водоснабжение 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Реализация воды в дер. Алакюля, в 

том числе: 
3,16 3,59 4,02 4,45 4,88 5,31 5,74 6,17 6,59 7,02 

Холодное водоснабжение 3,16 3,59 4,02 4,45 4,88 5,31 5,74 6,17 6,59 7,02 

- население 2,36 2,68 3,00 3,32 3,64 3,96 4,28 4,60 4,92 5,24 

- бюджетные потребители — — — — — — — — — — 

- прочие — — — — — — — — — — 

-расход воды на нужды 

промышленности и неучтенные 

расходы 

 
0,24 

 
0,27 

 
0,30 

 
0,33 

 
0,36 

 
0,40 

 
0,43 

 
0,46 

 
0,49 

 
0,52 

Горячее водоснабжение 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- население 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- бюджетные потребители — — — — — — — — — — 

- прочие — — — — — — — — — — 

Техническое водоснабжение 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Год 

 

2019 

 

2020 

 

2021 

 

2022 

 

2023 

 

2024 

 

2025 

 

2026 

 

2027 

 

2028 

Реализация воды в дер. Б.Томики, в 

том числе: 
16,71 19,99 23,26 26,55 29,83 33,12 36,41 39,70 42,99 46,28 

Холодное водоснабжение 14,52 17,59 20,70 23,84 27,00 30,17 33,37 36,57 39,79 43,01 

- население 10,41 12,67 14,95 17,26 19,59 21,94 24,30 26,68 29,06 31,45 

- бюджетные потребители — — — — — — — — — — 

- прочие — — — — — — — — — — 

-расход воды на нужды 

промышленности и неучтенные 

расходы 

 
1,04 

 
1,27 

 
1,50 

 
1,73 

 
1,96 

 
2,19 

 
2,43 

 
2,67 

 
2,91 

 
3,14 

Горячее водоснабжение 2,19 2,39 2,56 2,71 2,83 2,94 3,04 3,13 3,20 3,27 

- население 2,19 2,39 2,56 2,71 2,83 2,94 3,04 3,13 3,20 3,27 

- бюджетные потребители — — — — — — — — — — 

- прочие — — — — — — — — — — 

Техническое водоснабжение 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Реализация воды в дер. Иннолово, в 

том числе: 
41,77 48,58 55,39 62,21 69,02 75,84 82,65 89,47 96,28 103,09 

Холодное водоснабжение 41,11 47,92 54,73 61,54 68,35 75,17 81,98 88,79 95,61 102,42 

- население 30,53 35,60 40,68 45,75 50,83 55,91 60,99 66,07 71,15 76,23 

- бюджетные потребители — — — — — — — — — — 

- прочие — — — — — — — — — — 

-расход воды на нужды 

промышленности и неучтенные 

расходы 

 
3,05 

 
3,56 

 
4,07 

 
4,58 

 
5,08 

 
5,59 

 
6,10 

 
6,61 

 
7,11 

 
7,62 

Горячее водоснабжение 0,65 0,66 0,66 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,68 

- население 0,65 0,66 0,66 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,68 

- бюджетные потребители — — — — — — — — — — 

- прочие — — — — — — — — — — 



118  

 

 
 

 

Год 

 

2019 

 

2020 

 

2021 

 

2022 

 

2023 

 

2024 

 

2025 

 

2026 

 

2027 

 

2028 

Техническое водоснабжение 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Реализация воды в дер. Капорское, в 

том числе: 
16,27 16,24 16,21 16,19 16,16 16,13 16,10 16,07 16,04 16,01 

Холодное водоснабжение 15,21 15,18 15,15 15,13 15,10 15,07 15,05 15,02 14,99 14,97 

- население 11,14 11,12 11,10 11,08 11,06 11,04 11,02 11,00 10,98 10,96 

- бюджетные потребители — — — — — — — — — — 

- прочие — — — — — — — — — — 

-расход воды на нужды 

промышленности и неучтенные 

расходы 

 
1,11 

 
1,11 

 
1,11 

 
1,11 

 
1,11 

 
1,10 

 
1,10 

 
1,10 

 
1,10 

 
1,10 

Горячее водоснабжение 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 

- население 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 

- бюджетные потребители — — — — — — — — — — 

- прочие — — — — — — — — — — 

Техническое водоснабжение 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Реализация воды в дер. Кемпелево, в 

том числе: 
4,26 8,11 11,97 15,82 19,67 23,53 27,38 31,23 35,09 38,94 

Холодное водоснабжение 4,26 8,11 11,97 15,82 19,67 23,53 27,38 31,23 35,09 38,94 

- население 3,18 6,05 8,92 11,79 14,67 17,54 20,41 23,28 26,16 29,03 

- бюджетные потребители — — — — — — — — — — 

- прочие — — — — — — — — — — 

-расход воды на нужды 

промышленности и неучтенные 

расходы 

 
0,32 

 
0,60 

 
0,89 

 
1,18 

 
1,47 

 
1,75 

 
2,04 

 
2,33 

 
2,62 

 
2,90 

Горячее водоснабжение 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- население 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- бюджетные потребители — — — — — — — — — — 
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Год 

 

2019 

 

2020 

 

2021 

 

2022 

 

2023 

 

2024 

 

2025 

 

2026 

 

2027 

 

2028 

- прочие — — — — — — — — — — 

Техническое водоснабжение 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Реализация воды в дер. Пески, в 

том числе: 
22,88 28,95 35,01 41,08 47,15 53,21 59,28 65,35 71,42 77,48 

Холодное водоснабжение 22,88 28,95 35,01 41,08 47,15 53,21 59,28 65,35 71,42 77,48 

- население 17,06 21,58 26,10 30,62 35,15 39,67 44,19 48,72 53,24 57,76 

- бюджетные потребители — — — — — — — — — — 

- прочие — — — — — — — — — — 

-расход воды на нужды 

промышленности и неучтенные 

расходы 

 
1,71 

 
2,16 

 
2,61 

 
3,06 

 
3,51 

 
3,97 

 
4,42 

 
4,87 

 
5,32 

 
5,78 

Горячее водоснабжение 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- население 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- бюджетные потребители — — — — — — — — — — 

- прочие — — — — — — — — — — 

Техническое водоснабжение 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Реализация воды в дер. Пигелево, в 

том числе: 
3,53 7,88 12,23 16,58 20,94 25,29 29,64 33,99 38,34 42,70 

Холодное водоснабжение 3,53 7,88 12,23 16,58 20,94 25,29 29,64 33,99 38,34 42,70 

- население 2,63 5,88 9,12 12,36 15,61 18,85 22,10 25,34 28,59 31,83 

- бюджетные потребители — — — — — — — — — — 

- прочие — — — — — — — — — — 

-расход воды на нужды 

промышленности и неучтенные 

расходы 

 
0,26 

 
0,59 

 
0,91 

 
1,24 

 
1,56 

 
1,89 

 
2,21 

 
2,53 

 
2,86 

 
3,18 

Горячее водоснабжение 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- население 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Год 

 

2019 

 

2020 

 

2021 

 

2022 

 

2023 

 

2024 

 

2025 

 

2026 

 

2027 

 

2028 

- бюджетные потребители — — — — — — — — — — 

- прочие — — — — — — — — — — 

Техническое водоснабжение 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Реализация воды в дер. Рапполово, в 

том числе: 
0,24 0,81 1,38 1,95 2,51 3,08 3,65 4,22 4,79 5,35 

Холодное водоснабжение 0,24 0,81 1,38 1,95 2,51 3,08 3,65 4,22 4,79 5,35 

- население 0,18 0,60 1,03 1,45 1,87 2,30 2,72 3,14 3,57 3,99 

- бюджетные потребители — — — — — — — — — — 

- прочие — — — — — — — — — — 

-расход воды на нужды 

промышленности и неучтенные 

расходы 

 
0,02 

 
0,06 

 
0,10 

 
0,15 

 
0,19 

 
0,23 

 
0,27 

 
0,31 

 
0,36 

 
0,40 

Горячее водоснабжение 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- население 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- бюджетные потребители — — — — — — — — — — 

- прочие — — — — — — — — — — 

Техническое водоснабжение 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Реализация воды в дер. Рюмки, в 

том числе: 
6,94 11,13 15,32 19,51 23,70 27,88 32,07 36,26 40,45 44,64 

Холодное водоснабжение 6,94 11,13 15,32 19,51 23,70 27,88 32,07 36,26 40,45 44,64 

- население 5,17 8,29 11,42 14,54 17,66 20,79 23,91 27,03 30,16 33,28 

- бюджетные потребители — — — — — — — — — — 

- прочие — — — — — — — — — — 

-расход воды на нужды 

промышленности и неучтенные 

расходы 

 
0,52 

 
0,83 

 
1,14 

 
1,45 

 
1,77 

 
2,08 

 
2,39 

 
2,70 

 
3,02 

 
3,33 

Горячее водоснабжение 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Год 

 

2019 

 

2020 

 

2021 

 

2022 

 

2023 

 

2024 

 

2025 

 

2026 

 

2027 

 

2028 

- население 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- бюджетные потребители — — — — — — — — — — 

- прочие — — — — — — — — — — 

Техническое водоснабжение 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Реализация воды в дер. Тиммолово, 

в том числе: 
6,08 6,29 6,49 6,69 6,90 7,10 7,30 7,50 7,71 7,91 

Холодное водоснабжение 6,08 6,29 6,49 6,69 6,90 7,10 7,30 7,50 7,71 7,91 

- население 4,54 4,69 4,84 4,99 5,14 5,29 5,44 5,59 5,75 5,90 

- бюджетные потребители — — — — — — — — — — 

- прочие — — — — — — — — — — 

-расход воды на нужды 

промышленности и неучтенные 

расходы 

 
0,45 

 
0,47 

 
0,48 

 
0,50 

 
0,51 

 
0,53 

 
0,54 

 
0,56 

 
0,57 

 
0,59 

Горячее водоснабжение 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- население 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- бюджетные потребители — — — — — — — — — — 

- прочие — — — — — — — — — — 

Техническое водоснабжение 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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1.3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений 

исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической 

воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее 

транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, 

питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим 

зонам с разбивкой по годам 

Требуемая мощность водозаборных и очистных сооружений определена на 

основании расчетного перспективного водного баланса с учетом требований СП 

31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная 

редакция СНиП 2.04.02-84» и представлена в таблице 27. 
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Таблица 27 — Требуемая мощность водозаборных сооружений 
 

Технологическая 

зона 
Показатель 

Среднечасовой расход воды в максимальные сутки, м³/ч 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

 

 

 

 

 

 

 

пос. Новоселье 

Фактический максимальный 

разрешенный водоотбор, 

установленный по договорам 

водоснабжения с АО «ЛОКС» и 

ГУП «Водоканал Санкт- 
Петербурга» 

 

 
439,18 

 

Расчетная (требуемая) 

производительность водозабора 

 
175,44 

 
324,81 

 
430,48 

 
550,64 

 
642,97 

 
864,24 

 
1083,84 

 
1301,76 

 
1518,00 

 
1732,58 

Резерв/дефицит 

производительности 

водозабора, м³/час 

 
263,74 

 
114,37 

 
8,70 

 
-111,47 

 
-203,80 

 
-425,07 

 
-644,66 

 
-862,58 

 
-1078,83 

 
-1293,40 

Резерв/дефицит 

производительности 

водозабора, % 

 
60,1% 

 
26,0% 

 
2,0% 

 
-25,4% 

 
-46,4% 

 
-96,8% 

 
-146,8% 

 
-196,4% 

 
-245,6% 

 
-294,5% 

 

 

 

 

 

 

пос. Аннино 

Фактический максимальный 

разрешенный водоотбор, 

установленный по договору 
водоснабжения с АО «ЛОКС» 

 
н/д 

 

Расчетная (требуемая) 

производительность водозабора 

 
55,41 

 
56,79 

 
58,01 

 
59,05 

 
59,93 

 
60,63 

 
61,16 

 
61,52 

 
61,70 

 
61,71 

Резерв/дефицит 

производительности 

водозабора, м³/час 

 
— 

 
— 

 
— 

 
— 

 
— 

 
— 

 
— 

 
— 

 
— 

 
— 

Резерв/дефицит 

производительности 

водозабора, % 

 
— 

 
— 

 
— 

 
— 

 
— 

 
— 

 
— 

 
— 

 
— 

 
— 



124  

 

 
 

Технологическая 

зона 
Показатель 

Среднечасовой расход воды в максимальные сутки, м³/ч 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

 

 

 

 

 
дер. Лесопитомник 

Фактическая максимальная 

производительность водозабора 

 

н/д 

Расчетная (требуемая) 

производительность водозабора 

 

2,78 
 

17,31 
 

30,16 
 

30,76 
 

31,35 
 

31,93 
 

32,51 
 

33,07 
 

33,62 
 

34,16 

Резерв/дефицит 

производительности 

водозабора, м³/час 

 

— 
 

— 
 

— 
 

— 
 

— 
 

— 
 

— 
 

— 
 

— 
 

— 

Резерв/дефицит 

производительности 

водозабора, % 

 

— 
 

— 
 

— 
 

— 
 

— 
 

— 
 

— 
 

— 
 

— 
 

— 

 

 

 

 

 
дер. Куттузи 

Фактическая максимальная 

производительность водозабора 

 

н/д 

Расчетная (требуемая) 

производительность водозабора 

 

10,91 
 

25,68 
 

40,45 
 

55,21 
 

69,98 
 

84,74 
 

99,50 
 

114,26 
 

129,02 
 

143,78 

Резерв/дефицит 

производительности 

водозабора, м³/час 

 

— 
 

— 
 

— 
 

— 
 

— 
 

— 
 

— 
 

— 
 

— 
 

— 

Резерв/дефицит 

производительности 

водозабора, % 

 

— 
 

— 
 

— 
 

— 
 

— 
 

— 
 

— 
 

— 
 

— 
 

— 

 

 

 

 

 
дер. Алакюля 

Фактическая максимальная 

производительность водозабора 

 

— 

Расчетная (требуемая) 

производительность водозабора 

 

0,43 
 

0,49 
 

0,55 
 

0,61 
 

0,67 
 

0,73 
 

0,79 
 

0,84 
 

0,90 
 

0,96 

Резерв/дефицит 

производительности 

водозабора, м³/час 

 

— 
 

— 
 

— 
 

— 
 

— 
 

— 
 

— 
 

— 
 

— 
 

— 

Резерв/дефицит 

производительности 

водозабора, % 

 

— 
 

— 
 

— 
 

— 
 

— 
 

— 
 

— 
 

— 
 

— 
 

— 
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Технологическая 

зона 
Показатель 

Среднечасовой расход воды в максимальные сутки, м³/ч 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

 

 

 

 

 
дер. Б.Томики 

Фактическая максимальная 

производительность водозабора 

 

— 

Расчетная (требуемая) 

производительность водозабора 

 

2,29 
 

2,74 
 

3,19 
 

3,64 
 

4,09 
 

4,54 
 

4,99 
 

5,44 
 

5,89 
 

6,34 

Резерв/дефицит 

производительности 

водозабора, м³/час 

 

— 
 

— 
 

— 
 

— 
 

— 
 

— 
 

— 
 

— 
 

— 
 

— 

Резерв/дефицит 

производительности 

водозабора, % 

 

— 
 

— 
 

— 
 

— 
 

— 
 

— 
 

— 
 

— 
 

— 
 

— 

 

 

 

 

 
дер. Иннолово 

Фактическая максимальная 

производительность водозабора 

 

— 

Расчетная (требуемая) 

производительность водозабора 

 

5,72 
 

6,65 
 

7,59 
 

8,52 
 

9,46 
 

10,39 
 

11,32 
 

12,26 
 

13,19 
 

14,12 

Резерв/дефицит 

производительности 

водозабора, м³/час 

 

— 
 

— 
 

— 
 

— 
 

— 
 

— 
 

— 
 

— 
 

— 
 

— 

Резерв/дефицит 

производительности 

водозабора, % 

 

— 
 

— 
 

— 
 

— 
 

— 
 

— 
 

— 
 

— 
 

— 
 

— 

 

 

 

 

 
дер. Капорское 

Фактическая максимальная 

производительность водозабора 

 

— 

Расчетная (требуемая) 

производительность водозабора 

 

2,23 
 

2,22 
 

2,22 
 

2,22 
 

2,21 
 

2,21 
 

2,21 
 

2,20 
 

2,20 
 

2,19 

Резерв/дефицит 

производительности 

водозабора, м³/час 

 

— 
 

— 
 

— 
 

— 
 

— 
 

— 
 

— 
 

— 
 

— 
 

— 

Резерв/дефицит 

производительности 

водозабора, % 

 

— 
 

— 
 

— 
 

— 
 

— 
 

— 
 

— 
 

— 
 

— 
 

— 
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Технологическая 

зона 
Показатель 

Среднечасовой расход воды в максимальные сутки, м³/ч 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

 

 

 

 

 
дер. Кемпелево 

Фактическая максимальная 

производительность водозабора 

 

— 

Расчетная (требуемая) 

производительность водозабора 

 

0,58 
 

1,11 
 

1,64 
 

2,17 
 

2,70 
 

3,22 
 

3,75 
 

4,28 
 

4,81 
 

5,33 

Резерв/дефицит 

производительности 

водозабора, м³/час 

 

— 
 

— 
 

— 
 

— 
 

— 
 

— 
 

— 
 

— 
 

— 
 

— 

Резерв/дефицит 

производительности 

водозабора, % 

 

— 
 

— 
 

— 
 

— 
 

— 
 

— 
 

— 
 

— 
 

— 
 

— 

 

 

 

 

 
дер. Пески 

Фактическая максимальная 

производительность водозабора 

 

— 

Расчетная (требуемая) 

производительность водозабора 

 

3,13 
 

3,97 
 

4,80 
 

5,63 
 

6,46 
 

7,29 
 

8,12 
 

8,95 
 

9,78 
 

10,61 

Резерв/дефицит 

производительности 

водозабора, м³/час 

 

— 
 

— 
 

— 
 

— 
 

— 
 

— 
 

— 
 

— 
 

— 
 

— 

Резерв/дефицит 

производительности 

водозабора, % 

 

— 
 

— 
 

— 
 

— 
 

— 
 

— 
 

— 
 

— 
 

— 
 

— 

 

 

 

 

 
дер. Пигелево 

Фактическая максимальная 

производительность водозабора 

 

— 

Расчетная (требуемая) 

производительность водозабора 

 

0,48 
 

1,08 
 

1,68 
 

2,27 
 

2,87 
 

3,46 
 

4,06 
 

4,66 
 

5,25 
 

5,85 

Резерв/дефицит 

производительности 

водозабора, м³/час 

 

— 
 

— 
 

— 
 

— 
 

— 
 

— 
 

— 
 

— 
 

— 
 

— 

Резерв/дефицит 

производительности 

водозабора, % 

 

— 
 

— 
 

— 
 

— 
 

— 
 

— 
 

— 
 

— 
 

— 
 

— 



127  

 

Технологическая 

зона 
Показатель 

Среднечасовой расход воды в максимальные сутки, м³/ч 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

 

 

 

 

дер. Рапполово 

Фактическая максимальная 

производительность водозабора 
— 

Расчетная (требуемая) 

производительность водозабора 
0,03 0,11 0,19 0,27 0,34 0,42 0,50 0,58 0,66 0,73 

Резерв/дефицит 
производительности 

водозабора, м³/час 

 

— 
 

— 
 

— 
 

— 
 

— 
 

— 
 

— 
 

— 
 

— 
 

— 

Резерв/дефицит 

производительности 
водозабора, % 

 

— 
 

— 
 

— 
 

— 
 

— 
 

— 
 

— 
 

— 
 

— 
 

— 

 

 

 

 

дер. Рюмки 

Фактическая максимальная 

производительность водозабора 
— 

Расчетная (требуемая) 

производительность водозабора 
0,95 1,52 2,10 2,67 3,25 3,82 4,39 4,97 5,54 6,12 

Резерв/дефицит 
производительности 

водозабора, м³/час 

 

— 
 

— 
 

— 
 

— 
 

— 
 

— 
 

— 
 

— 
 

— 
 

— 

Резерв/дефицит 

производительности 
водозабора, % 

 

— 
 

— 
 

— 
 

— 
 

— 
 

— 
 

— 
 

— 
 

— 
 

— 

 

 

 

 

дер. Тиммолово 

Фактическая максимальная 

производительность водозабора 
— 

Расчетная (требуемая) 

производительность водозабора 
0,83 0,86 0,89 0,92 0,94 0,97 1,00 1,03 1,06 1,08 

Резерв/дефицит 

производительности 
водозабора, м³/час 

 

— 
 

— 
 

— 
 

— 
 

— 
 

— 
 

— 
 

— 
 

— 
 

— 

Резерв/дефицит 

производительности 
водозабора, % 

 

— 

 

— 

 

— 

 

— 

 

— 

 

— 

 

— 

 

— 

 

— 

 

— 
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Из представленной выше таблицы следует, что на расчетный срок возникает 

дефицит производительности в гп. Новоселье с 2022 года, который составит — минус 

111,47 м³/час. Дефицит на расчетный срок составит — минус 1293,40 м³/час. 

Покрытие дефицита возможно устранить путем увеличения лимита 

водопользования для ООО «Лемэк» от водоводов ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» 

и АО «ЛОКС», системы «Невского водовода». Данное увеличение возможно, в связи с 

тем, что суммарная мощность трех существующих вводов имеет расчетную 

пропускную способность 43 тыс. м³/сут или 1791 м³/час. 

Так же необходимо предусмотреть модернизацию ВНС с увеличением 

мощности. 

Данные по разрешенному водоотбору, установленному по договорам 

водоснабжения, в пос. Аннино, дер. Куттузи, и производительности скважин 

дер. Лесопитомник, дер. Капорское и дер. Иннолово — отсутствуют. 

 
 

1.3.15. Наименование организации, которая наделена статусом 

гарантирующей организации 

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 07.12.2011 N 416-Ф3 «О 

водоснабжении и водоотведении» Правительство Российской Федерации 

сформировало новые Правила организации водоснабжения, предписывающие 

организацию гарантирующих организаций (ГО). 

Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение 

и эксплуатирующая водопроводные и (или) канализационные сети, наделяется 

статусом гарантирующей организации, если к водопроводным и (или) 

канализационным сетям этой организации присоединено наибольшее количество 

абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) 

водоотведение. 

Органы местного самоуправления поселений, городских округов для каждой 

централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения 

определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности. 
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По состоянию на 2018 год на территории Аннинского городского поселения, 

определены три гарантирующие организации: 

 ООО «Лемэк», в гп. Новоселье; 

 АО «ИЭК», в пос. Аннино и дер. Лесопитомник; 

 ООО «Квартал», в дер. Куттузи. 
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1.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации 

объектов централизованных систем водоснабжения 

1.4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения 

с разбивкой по годам 

Данной актуализацией, в качестве направлений развития системы 

водоснабжения Аннинского городского поселения был выделен вариант развития, 

согласно которому к реализации предусматриваются следующие мероприятия: 

 модернизация водонасосной станции 2 уровня в гп. Новоселье; 

 организация I пояса зоны санитарной охраны скважины дер. Капорское; 

 строительство новых водопроводных сетей до перспективных 

потребителей; 

 замена ветхих водопроводных сетей по причине износа. 

План реализации мероприятий по годам, согласно предлагаемому варианту 

развития, представлен в таблице ниже. 

Таблица 28 — План реализации мероприятий схемы водоснабжения 
 

 
№ п/п 

 
Мероприятие 

Плановый год 

начала внедрения 

Плановый год 

завершения 

мероприятия 

1 
Строительство новых водопроводных 

сетей (Западный участок), гп. Новоселье 
2019 2022 

 
2 

Строительство новых водопроводных 

сетей (Восточный участок), гп. Новоселье 

 
2023 

 
2026 

 
3 

Строительство новых водопроводных 

сетей до перспективных потребителей в 

дер. Лесопитомник 

 
2020 

 
2021 

 
4 

Строительство магистральных 

водопроводных сетей в пос. Аннино, дер. 

Рюмки, дер. Б. Томики 

 
2020 

 
2022 

5 
Строительство магистральных 

водопроводных сетей в дер. Куттузи 
2020 2025 

6 
Строительство магистральных 

водопроводных сетей в дер. Иннолово 
2022 2025 

7 
Модернизация водонасосной станции 2 

уровня гп. Новоселье 
2020 2022 

8 
Замена водопроводных сетей по причине 

износа в гп. Новоселье 
2020 2028 

9 
Замена водопроводных сетей по причине 

износа в пос. Аннино 
2020 2028 
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№ п/п 

 
Мероприятие 

Плановый год 

начала внедрения 

Плановый год 

завершения 

мероприятия 

10 
Замена водопроводных сетей по причине 

износа в дер. Лесопитомник 
2020 2028 

11 
Организация I пояса зоны санитарной 

охраны скважины дер. Капорское 
2020 2020 

 

Сроки реализации мероприятий могут быть смещены при изменении темпов 

застройки отдельных районов городского поселения. 

 
 

1.4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем 

водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных 

источников водоснабжения, санитарные характеристики источников 

водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в 

результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения 

Мероприятия разработаны на основании анализа существующей системы 

водоснабжения и выявленных проблем в структуре водоснабжения городского 

поселения, которые подробно были описаны в п. 1.1.4.5. При разработке мероприятий 

учтены перспективные балансы водоснабжения, прогнозируемые резервы/дефициты 

водозаборных сооружений. 

Технические характеристики объектов указаны предварительно и будут 

уточнены на этапе разработки проектной документации. 

 
1. Модернизация водонасосной станции 2 уровня в гп. Новоселье 

В результате расчетов требуемой мощности водозаборных сооружений, было 

выявлено, что на расчетный срок действия схемы водоснабжения, возникает дефицит 

производительности в гп. Новоселье с 2022 года, который составит — минус 

111,47 м³/час. Дефицит на 2028 год составит — минус 1293,40 м³/час. 

Покрытие дефицита возможно устранить путем увеличения лимита 

водопользования для ООО «Лемэк» от водоводов ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» 

и АО «ЛОКС», системы «Невского водовода». Данное увеличение возможно, в связи с 

тем, что суммарная мощность трех существующих вводов имеет расчетную 

пропускную способность 43 тыс. м³/сут или 1791 м³/час. 
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Так же для обеспечения перспективных потребителей гп. Новоселье, 

необходимо предусмотреть модернизацию ВНС с увеличением мощности. 

 
2. Организация I пояса зоны санитарной охраны скважины дер. Капорское 

Зоны   санитарной   охраны   (ЗСО)   объектов   хозяйственно-питьевого 

водоснабжения назначаются в соответствии с действующими нормативами (СанПиН 

2.1.4.1110-02) с целью: 

 обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности хозяйственно- 

питьевого водоснабжения; 

 предупреждения загрязнения источника водоснабжения и изменения 

качественного состава воды в источнике. 

ЗСО организуются в составе трех поясов: 

 1 пояс строгого режима включает территорию расположения водозаборов, 

в пределах которых запрещаются все виды строительства, не имеющие 

непосредственного отношения к водозабору; 

 2, 3 пояса (режимов ограничений) включают территорию, 

предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников 

водоснабжения. В пределах 2, 3 поясов ЗСО градостроительная 

деятельность допускается при условии обязательного канализования 

зданий и сооружений, благоустройства территории, организации 

поверхностного стока и др. 

Для соблюдения требований СанПиН 2.1.4.1110-02, необходимо разработать 

проект и организовать границы ЗСО артскважины дер. Капорское. 

Регламенты использования территории зон санитарной охраны поверхностных 

источников водоснабжения представлены в таблице ниже. 

Таблица 29 — Регламенты использования территории зон санитарной охраны 

поверхностных источников водоснабжения 

 

Наименование Запрещается Допускается 

 

 
I пояс ЗСО 

- Все виды строительства;  
- Ограждение и охрана; 

- Выпуск любых стоков; 

- Размещение жилых и хозбытовых зданий; - Озеленение; 
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Наименование Запрещается Допускается 

 - Проживание людей;  

- Применение ядохимикатов; 
- Отвод поверхностного стока на 

очистные сооружения. 
- Купание, стирка белья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

II и III пояса 

 
- Размещение складов ГСМ, накопителей 

промстоков, шламохранилищ, кладбищ; 

- Строительство жилых, 

промышленных и 

сельскохозяйственных объектов 

с отводом стоков на очистные 

сооружения; 

 

 

- Сброс промышленных, городских и 

ливневых сточных вод, содержание в которых 

химических веществ и микроорганизмов 

превышает установленные нормы; 

- Благоустройство территории 

населенных пунктов с отводом 

поверхностного стока на 

очистные сооружения; 

- Купание, туризм, водный 

спорт, рыбная ловля в 

установленных и обустроенных 

местах; 

 
- При наличии судоходства сброс фановых и 

подсланевых вод, твердых отходов. 

- Добыча песка, гравия, 

дноуглубительные работы по 

согласованию с центром 

санэпиднадзора; 

 

3. Строительство новых водопроводных сетей до перспективных потребителей 

На период действия схемы водоснабжения и водоотведения Аннинского 

городского поселения, численность населения, ориентировочно увеличится на 46606 

человек. 

Наиболее быстрыми темпами будут застраиваться территории и соответственно 

расти численность населения в пос. Аннино, дер. Большие Томики, дер. Куттузи, 

дер. Пески, дер. Рюмки, гп. Новоселье — как единый урбанизированный узел 

поселения, наиболее близко расположенный к г. Санкт-Петербург. 

Есть  также  значительные  территориальные  ресурсы  для  развития  в 

дер. Иннолово, дер. Кемпелево, дер. Лесопитомник. 

Проектом изменения Генерального плана предусматривается дальнейшее 

развитие централизованных систем водоснабжения муниципального образования 

Аннинское городское поселение Ломоносовского муниципального района 

Ленинградской области. Системы водоснабжения принимаются централизованные, 

объединенные хозяйственно-питьевые, противопожарные низкого давления с 

тушением пожаров с помощью автонасосов из пожарных гидрантов. 
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Для обеспечения перспективных территорий инженерной инфраструктурой, 

необходимо предусмотреть прокладку новых водопроводных сетей. 

 
4. Замена ветхих водопроводных сетей по причине износа 

Согласно Приказу Минжилкомхоза РСФСР от 09.09.1975 г. №378 «Об 

утверждении «Инструкции по технической инвентаризации основных фондов 

коммунальных водопроводно-канализационных предприятий», нормативный срок 

службы стальных и чугунных труб составляет 30 лет. 

Основная доля строительства сетей водоснабжения Аннинского городского 

поселения приходится на период 1961-1988 х годов. 

На сегодняшний момент большая часть водопроводных сетей централизованных 

систем водоснабжения Аннинского городского поселения имеет удовлетворительное 

состояние, за исключением 27,533 км изношенных участков, которые подлежат замене: 

 гп. Новоселье — общей протяженностью 9,733 км.; 

 пос. Аннино — общей протяженностью 11,800 км.; 

 дер. Лесопитомник — общей протяженностью 6,000 км. 

Эксплуатация труб, исчерпавших свой ресурс, приводит к снижению 

надежности системы водоснабжения, к опасности возникновения аварийных ситуаций, 

снижает качество питьевой воды, а также приводит к повышенным потерям воды при 

ее транспортировке, что значительно увеличивает затраты денежных средств на 

перекачку воды. 

В связи с вышесказанным, необходимо выполнить мероприятия по 

реконструкции водопроводных сетей, которое позволить осуществлять надежное и 

бесперебойное снабжение потребителей, водой питьевого качества. 

 
 

1.4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к 

выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения 

В настоящий момент, на территории гп. Новоселье осуществляется 

строительство подводящих сетей водопровода для жилых комплексов «Эпсилон» и 

«Эта». 

Реконструируемые и предлагаемые к выводу из эксплуатации объекты системы 

водоснабжения — отсутствуют. 
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1.4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и 

систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, 

осуществляющих водоснабжение 

В повысительной  водопроводной насосной станции, расположенной в 

гп. Новоселье, проектом предусмотрена следующая система автоматики: данные о 

работе ВНС (напор, информация о номере работающего насоса, уровне воды в 

емкостях, аварии/останове) выводятся на диспетчерский пульт, установленный в 

здании котельной на газу. 

 
 

1.4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами 

учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду 

Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 261-ФЗ) 

для ресурсоснабжающих организаций установлена обязанность выполнения работ по 

установке приборов учёта в случае обращения к ним лиц, которые согласно закону, 

могут выступать заказчиками по договору. Порядок заключения и существенные 

условия договора, регулирующего условия установки, замены и (или) эксплуатации 

приборов учёта используемых энергетических ресурсов (далее – Порядок заключения 

договора установки ПУ), утверждён приказом Минэнерго России от 07.04.2010 № 149. 

Согласно п. 9 ст. 13 Федерального закона № 261-ФЗ и п. 3 Порядка заключения 

договора установки ПУ Управляющая организация как уполномоченное 

собственниками лицо вправе выступить заказчиком по договору об установке (замене) 

и (или) эксплуатации коллективных приборов учёта используемых энергетических 

ресурсов. 

В настоящее время не все потребители оснащены приборами учета холодной 

воды. Потребители, у которых не установлены приборы коммерческого учета, 

производят оплату исходя из утвержденных нормативов. 
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1.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) 

по территории городского поселения и их обоснование 

Варианты прохождения проектируемых трубопроводов подробно представлены 

в картах-схемах являющихся неотъемлемой частью настоящей актуализации. 

Обоснованием выбора предварительных трасс является: оптимальная величина 

затрат на строительство водопроводов, техническая возможность их прокладки в 

выбранных местах (отсутствие зданий, строений и объектов капитального 

строительства, т. е. стационарных сооружений). 

Предлагаемые варианты трассировки являются предварительными и будут 

уточнены на стадии проектирования. 

 
 

1.4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, 

водонапорных башен 

Схема обеспечения потребителей холодной и горячей водой на перспективу 

сохраняется. Строительство насосных станций, резервуаров и водонапорных башен не 

предполагается. 

 

1.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных 

систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения 

Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем 

холодного и горячего водоснабжения представлены в графических приложениях к 

настоящей актуализации. 

На территории существующих зон централизованного водоснабжения 

планируется подключение точечных объектов, согласно выданным техническим 

условиям, которые представлены в п. 1.3.7, таблица 19, и утвержденным проектам 

планировки территорий, которые представлены в п. 1.3.7, таблица 20. 
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1.4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов 

централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения 

Существующая и перспективная схемы размещения объектов 

централизованного холодного и горячего водоснабжения выполнены в программно- 

расчетном комплексе Zulu 8.0 и подробно представлены в электронной модели 

системы холодного водоснабжения Аннинского городского поселения. 
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1.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции 

и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения 

1.5.1. Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн 

предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных 

систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод 

Одним из постоянных источников концентрированного загрязнения 

поверхностных водоемов являются сбрасываемые без обработки воды, образующиеся 

в результате промывки фильтровальных сооружений станций водоочистки. 

Находящиеся в их составе взвешенные вещества и компоненты технологических 

материалов, а также бактериальные загрязнения, попадая в водоем, увеличивают 

мутность воды, сокращают доступ света в глубину, и, как следствие, снижают 

интенсивность фотосинтеза, что в свою очередь приводит к уменьшению сообщества, 

способствующего процессам самоочищения. 

В Аннинском городском поселении нет действующих водоочистных 

сооружений и их строительство не планируется. 

 
 

1.5.2. Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую 

среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических 

реагентов, используемых в водоподготовке 

В Аннинском городском поселении нет действующих водоочистных 

сооружений и их строительство не планируется. В связи с этим, ущерб для 

окружающей среды — отсутствует. 
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1.6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, 

реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем 

водоснабжения 

1.6.1. Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем 

водоснабжения 

Модернизация водонасосной станции 2 уровня гп. Новоселье 

Стоимость реализации мероприятия по модернизации водонасосной станции 2 

уровня гп. Новоселье, согласно данным ООО «Лемэк», составит 111683,12 тыс. руб., с 

НДС. 

 
Организация I пояса зоны санитарной охраны скважины дер. Капорское 

Оценка стоимости реализации мероприятия по организации I пояса зоны 

санитарной охраны скважины дер. Капорское, включая проектные, строительно- 

монтажные и пуско-наладочные работы, осуществлена в сравнении с объектами- 

аналогами с учетом территориального, временного коэффициентов пересчета, а также 

коэффициента пересчета объемов работ относительно объекта-аналога. 

Стоимость работ по реализации мероприятия — организация I пояса зоны 

санитарной охраны скважины дер. Капорское, представлена в таблице ниже. 

Таблица 30 — Стоимость работ по реализации мероприятия — организация I 

пояса зоны санитарной охраны скважины дер. Капорское, с НДС 

 

Наименован 

ие 

мероприяти 

я 

Стоимость 

объекта- 

аналога, 
тыс.руб. 

 
Объект-аналог 

Террито 

риальн 

ый к-т 

 

Времен 

ной к-т 

К-т 

пересчета 

объемов 
работ 

Итоговая 

стоимость, 

тыс. руб. 

 

Организация 

I пояса зоны 

санитарной 

охраны 

скважины 

дер. 

Капорское 

 

 

 

193,3
1
 

Проведение комплекса 

проектных работ для 

разработки проекта зон 

санитарной охраны 1, 2 и 3 

поясов для артезианской 

скважины №1. Московская 

область, Рузский 

городской округ, р.п. 
Тучково 

 

 

 

0,91 

 

 

 

1 

 

 

 

0,6 

 

 

 

105,5 

 

 

 

 

 

 

1 https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0873500000819005512 
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Итоговая стоимость реализации мероприятия — по организации I пояса зоны 

санитарной охраны скважины дер. Капорское, составит — 105,5 тыс. руб., с НДС. 

 
Строительство новых водопроводных сетей до перспективных 

потребителей 

Согласно результатам электронного моделирования системы водоснабжения 

городского поселения, для подключения перспективных потребителей потребуется 

строительство новых сетей водоснабжения в количестве 65,541 км. 

Расчет стоимости строительства осуществлен с использованием укрупненных 

нормативов цены строительства НЦС 81-02-14-2017 «Сети водоснабжения и 

канализации», утвержденных приказом Министерства регионального развития РФ 

№643 от 30.12.2011. 

Показатели НЦС рассчитаны в уровне цен по состоянию на 01.01.2017 г. для 

базового района (Московская область). Для приведения уровня цен к ценам 4 квартала 

2019 г. для Ленинградской области, использован временной, территориальный 

переводные коэффициенты, а также коэффициент учитывающий проведение работ в 

стесненных условиях. 

Укрупненные нормативы представляют собой объем денежных средств, 

необходимый и достаточный для строительства 1 км наружных инженерных сетей 

водопровода из полиэтиленовых труб. 

Расчет капитальных вложений в строительство новых участков сетей 

водоснабжения для присоединения перспективных абонентов Аннинского городского 

поселения, представлен в таблице ниже. 
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Таблица 31 — Стоимость работ по реализации мероприятия — строительство новых участков сетей водоснабжения для 

присоединения перспективных абонентов Аннинского городского поселения, с НДС 

 

 
 

№ п/п 

 
 

Наименование зоны 

Средний 

диаметр 

трубопровода, 

мм 

 
Территориальный 

к-т 

 
Временной к- 

т 

 

К-т работы в 

стесненных 

условиях 

Стоимость по 

НЦС 81-02- 

14-2017, за 1 

км, тыс. руб. 

 

Общая 

протяженность 

участков, м 

Стоимость 

прокладки в 

ценах 4 кв. 

2019 г, тыс. 

руб. 

1 
гп. Новоселье, западный 

участок 
300 0,86 1,12 1,09 18299,2 16769 418682,5 

2 
гп. Новоселье, восточный 
участок 

300 0,86 1,12 1,09 18299,2 13813 344878,1 

3 дер. Лесопитомник 100 0,86 1,12 1,09 5605,0 1516 8913,4 

4 
пос. Аннино, дер. Рюмки, 

дер. Б. Томики 
150 0,86 1,12 1,09 6311,9 11929 78983,0 

5 дер. Куттузи 150 0,86 1,12 1,09 6311,9 14885 98554,9 

6 дер. Иннолово 100 0,86 1,12 1,09 5605,0 6629 38975,6 
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Итоговая стоимость реализации мероприятия — строительство новых участков 

сетей водоснабжения для присоединения перспективных абонентов Аннинского 

городского поселения, составит — 988987,4 тыс. руб., с НДС. 

 
Замена ветхих водопроводных сетей по причине износа 

Расчет стоимости реализации мероприятий по замене старых сетей выполнен на 

основании НЦС 81-02-14-2017 «Сети водоснабжения и канализации». 

Показатели НЦС рассчитаны в уровне цен по состоянию на 01.01.2017 г. для 

базового района (Московская область). Для приведения уровня цен к ценам 4 квартала 

2019 г. для Ленинградской области, использованы временной, территориальный 

переводные коэффициенты, а также коэффициент учитывающий проведение работ в 

стесненных условиях. Стоимость демонтажа старых трубопроводов не учитывается 

НЦС 81-02-14-2017, и принята отдельно, в размере 20% от стоимости прокладки 1 км 

трубопровода. 

Укрупненные нормативы представляют собой объем денежных средств, 

необходимый и достаточный для строительства 1 км наружных инженерных сетей 

водопровода из полиэтиленовых труб. 

Расчет капитальных вложений в замену ветхих водопроводных сетей, 

представлен в таблице ниже. 
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Таблица 32 — Стоимость работ по реализации мероприятия — замена ветхих водопроводных сетей по причине износа, с НДС 
 

 

 
№ п/п 

 

Наименование 

зоны 

Средний 

диаметр 

трубопровода, 

мм 

 

Территориальный 

к-т 

 

Временной 

к-т 

К-т работы 

в 

стесненных 

условиях 

Стоимость по 

НЦС 81-02- 

14-2017, за 1 

км, тыс. руб. 

Стоимость 

демонтажных 

работ (20%), 

за 1 км, тыс. 

руб. 

 
Общая 

протяженность 

участков, м 

Стоимость 

прокладки 

в ценах 4 

кв. 2019 г, 

тыс. руб. 

1 гп. Новоселье 150 0,86 1,12 1,09 6311,9 1262,4 9733 77331,7 

2 пос. Аннино 150 0,86 1,12 1,09 6311,9 1262,4 11800 93754,6 

3 дер. Лесопитомник 150 0,86 1,12 1,09 6311,9 1262,4 6000 47671,8 
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Итоговая стоимость реализации мероприятия — замена ветхих водопроводных 

сетей Аннинского городского поселения, составит — 218758,1 тыс. руб., с НДС. 

Итоговая протяженность труб, подлежащих замене — 27,533 км. 

 

 
1.6.2. Оценка величины необходимых капитальных вложений в 

строительство и реконструкцию объектов централизованных систем 

водоснабжения 

В таблице 33 сведены все мероприятия, предусмотренные схемой 

водоснабжения в соответствии с предложенным вариантом развития 

централизованной системы водоснабжения городского поселения. 

В таблице отражены следующие сведения: 

1. Расчеты прогнозных цен реализации мероприятий сформированы в 

соответствии с «Прогнозом долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2036 года», разработанным 

Министерством Экономического Развития РФ, с учетом инфляции и НДС. 

2. Разбиение мероприятий по группам в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 29.07.2013 №641 «Об инвестиционных и 

производственных программах организаций, осуществляющих деятельность 

в сфере водоснабжения и водоотведения»: 

 группа 1 – «Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов 

централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов 

капитального строительства абонентов»; 

 группа 2 – «Строительство новых объектов централизованных систем 

водоснабжения, не связанных с подключением новых объектов 

капитального строительства абонентов»; 

 группа 3 – «Модернизация или реконструкция существующих объектов 

централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня 

износа существующих объектов»; 

 группа 4 – «Осуществление мероприятий, направленных на повышение 

экологической эффективности, достижение плановых значений 

показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов 
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централизованных систем водоснабжения, не включенных в прочие 

группы мероприятий»; 

 группа 5 – «Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов 

централизованных систем водоснабжения». 
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Таблица 33 — Сводная таблица мероприятий по развитию системы водоснабжения Аннинского городского поселения 
 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

мероприятия 

Разбиение 

мероприятий по 

группам в 

соответствии с ПП РФ 

от 29.07.2013 № 641 

Стоимость внедрения, тыс. руб. в прогнозных ценах (с НДС) 

 
Всего, в 

т.ч.: 

 
2019 

 
2020 

 
2021 

 
2022 

 
2023 

 
2024 

 
2025 

 
2026 

 
2027 

 
2028 

 
1 

Строительство новых 

водопроводных сетей 

(Западный участок), 
гп. Новоселье 

 
Группа 1 

 
437523,2 

 
104670,6 

 
107810,7 

 
110950,9 

 
114091,0 

      

 
2 

Строительство новых 

водопроводных сетей 

(Восточный участок), 

гп. Новоселье 

 
Группа 1 

 

403507,4 

     
97428,1 

 
99727,2 

 
102026,4 

 
104325,6 

  

 
 

3 

Строительство новых 

водопроводных сетей 

до перспективных 

потребителей в 
дер. Лесопитомник 

 
 

Группа 1 

 
 

9314,5 

  
 

4590,4 

 
 

4724,1 

       

 

4 

Строительство 

магистральных 

водопроводных сетей в 

пос. Аннино, дер. 
Рюмки, дер. Б. Томики 

 

Группа 1 

 
 

83722,0 

  

27117,5 

 

27907,3 

 

28697,1 

      

 
5 

Строительство 

магистральных 

водопроводных сетей в 
дер. Куттузи 

 
Группа 1 

 
109231,7 

  
16918,6 

 
17411,4 

 
17904,1 

 
18561,2 

 
18999,2 

 
19437,2 

   

 

 
6 

 

Строительство 

магистральных 

водопроводных сетей в 

дер. Иннолово 

 

 
Группа 1 

 

 
44432,2 

    

 
10620,8 

 

 
11010,6 

 

 
11270,4 

 

 
11530,3 

   

 

7 
Модернизация 
водонасосной станции 

2 уровня гп. Новоселье 

 

Группа 3 
 

118384,1 

  

38344,5 
 

39461,4 
 

40578,2 
      

 

8 
Замена водопроводных 
сетей по причине 

износа в гп. Новоселье 

 

Группа 3 
 

833183,1 

  

236284,4 
       

255631,3 
 

341267,4 
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№ 

п/п 

 

Наименование 

мероприятия 

Разбиение 

мероприятий по 

группам в 

соответствии с ПП РФ 

от 29.07.2013 № 641 

Стоимость внедрения, тыс. руб. в прогнозных ценах (с НДС) 

 
Всего, в 

т.ч.: 

 
2019 

 
2020 

 
2021 

 
2022 

 
2023 

 
2024 

 
2025 

 
2026 

 
2027 

 
2028 

 

9 
Замена водопроводных 

сетей по причине 
износа в пос. Аннино 

 

Группа 3 
 

108026,2 

  

10729,7 
 

11042,2 
 

11354,7 
 

11771,4 
 

12049,2 
 

12327,0 
 

12604,8 
 

12917,3 
 

13229,8 

 
10 

Замена водопроводных 

сетей по причине 

износа в 
дер. Лесопитомник 

 
Группа 3 

 
54928,6 

  
5455,8 

 
5614,7 

 
5773,6 

 
5985,5 

 
6126,7 

 
6268,0 

 
6409,2 

 
6568,1 

 
6727,0 

 
11 

Организация I пояса 

зоны санитарной 

охраны скважины дер. 

Капорское 

 
Группа 4 

 
108,6 

  
108,6 

        

12 ИТОГО: 2202361,4 104670,6 447360,3 217111,9 229019,6 144756,7 148172,8 151588,9 123339,6 275116,7 361224,2 
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Таким образом, финансовые вложения в реализацию мероприятий схемы 

водоснабжения Аннинского городского поселения составят — 2 202 361,4 тыс. руб           

(в прогнозных ценах), с НДС. 
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1.7. Плановые значения показателей развития централизованных систем 

водоснабжения 

Настоящий раздел выполнен в соответствии с требованиями приказа 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 04.04.2014 №162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, 

качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего 

водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил 

определения плановых значений и фактических значений таких показателей». 

Перечень показателей надежности, качества, энергетической эффективности, 

включает в себя классификацию показателей, представляющих характеристики 

объектов централизованных систем водоснабжения, эксплуатируемых организациями, 

осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение. 

К показателям надежности, качества, энергетической эффективности объектов 

централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения 

относятся: 

а) показатели качества воды; 

б) показатели надежности и бесперебойности водоснабжения; 

в) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень 

потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды); 

г) иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

 

 

 

воды) 

1.7.1. Показатели качества воды (в отношении питьевой воды и горячей 

 

 
Показателями качества питьевой воды являются: 

а)  доля  проб  питьевой  воды,  подаваемой  с  источников  водоснабжения, 

водопроводных станций или иных объектов централизованной системы 

водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 

производственного контроля качества питьевой воды; 

б) доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не 
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соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 

результатам производственного контроля качества питьевой воды. 

Показателями качества горячей воды являются: 

а) доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, 

не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме 

проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды; 

б) доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, 

не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в 

общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества 

горячей воды. 

Значения показателей качества питьевой воды определяются следующим 

образом: 

а) доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 

водопроводных станций или иных объектов централизованной системы 

водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 

производственного контроля качества питьевой воды (Дпс): 

Дпс 
= 

Кнп ∙ 100%, 
Кп 

Кнп - количество проб питьевой воды, отобранных по результатам 

производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям; 

Кп - общее количество отобранных проб; 

б) доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не 

соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 

результатам производственного контроля качества питьевой воды (Дпрс): 

Дпрс 
= 

Кпрс ∙ 100%, 
Кп 

Кпрс - количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, 

отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не 

соответствующих установленным требованиям; 

Кп - общее количество отобранных проб. 

Значения показателей качества горячей воды определяются следующим 

образом: 
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а) доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, 

не соответствующих установленным требованиям по температуре в общем объеме 

проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды 

(Ктгв): 

Ктгв 
= 

Кнпг ∙ 100%, 
Кп 

Кнпг - количество проб горячей воды в местах поставки горячей воды, 

отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, не 

соответствующих установленным требованиям; 

Кп - общее количество отобранных проб. 

б) доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, 

не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в 

общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества 

горячей воды (Дптс): 

Дптс 
= 

Кпн ∙ 100%, 
Кп 

Кпн - количество проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего 

водоснабжения, отобранных по результатам производственного контроля качества 

горячей воды, не соответствующих установленным требованиям; 

Кп - общее количество проб, отобранных в тепловой сети или в сети горячего 

водоснабжения. 

Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном 

отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные 

органолептические свойства. 

Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам 

перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора 

наружной и внутренней водопроводной сети. 

Безвредность питьевой воды по химическому составу определяется ее 

соответствием нормативам по нескольким параметрам, в том числе по обобщенным 

показателям и содержанию вредных химических веществ, наиболее часто 

встречающихся в природных водах на территории Российской Федерации, а также 

веществ антропогенного происхождения, получивших глобальное распространение. 

Стоит отметить, что данные показатели являются ориентировочными и зависят 

от  многих  внешних  условий,  таких  как:  доля  реализации  мероприятий, 
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предусмотренных схемой водоснабжения в указанные сроки, соответствие 

прогнозного расхода воды потребителям фактическому на каждый год, соответствие 

прироста численности населения и др., и подлежат ежегодному перерасчету в целях 

актуализации. 

Итоговые показатели качества воды сведены в таблицы 34 и 35. 

 

 
1.7.2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

 

Целевые показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

устанавливаются в отношении: 

 аварийности централизованных систем водоснабжения; 

 продолжительности перерывов водоснабжения. 

Целевой показатель аварийности централизованных систем водоснабжения 

определяется как отношение количества аварий на централизованных системах 

водоснабжения к протяженности сетей и определяется в единицах на 1 километр сети. 

Целевой показатель продолжительности перерывов водоснабжения 

определяется исходя из объема воды в кубических метрах, недопоставленного за время 

перерыва водоснабжения, в том числе рассчитанный отдельно для перерывов 

водоснабжения с предварительным уведомлением абонентов (не менее чем за 24 часа) 

и без такого уведомления. 

Согласно п.7.4 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и 

сооружения» централизованные системы водоснабжения по степени обеспеченности 

подачи воды подразделяются на три категории: 

а) Первая категория. Допускается снижение подачи воды на хозяйственно- 

питьевые нужды не более 30% расчетного расхода и на производственные нужды до 

предела, устанавливаемого аварийным графиком работы предприятий; длительность 

снижения подачи не должна превышать 3 сут. Перерыв в подаче воды или снижение 

подачи ниже указанного предела допускается на время выключения поврежденных и 

включения резервных элементов системы (оборудования, арматуры, сооружений, 

трубопроводов и др.), но не более чем на 10 мин. 

б) Вторая категория. Величина допускаемого снижения подачи воды та же, что 

при первой категории; длительность снижения подачи не должна превышать 10 сут. 

Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускается на 
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𝑉 

время выключения поврежденных и включения резервных элементов или проведения 

ремонта, но не более чем на 6 ч. 

в) Третья категория. Величина допускаемого снижения подачи воды та же, что 

при первой категории; длительность снижения подачи не должна превышать 15 сут. 

Перерыв в подаче воды при снижении подачи ниже указанного предела допускается на 

время не более чем на 24 ч. 

Объединенные хозяйственно-питьевые и производственные водопроводы 

населенных пунктов при численности жителей в них более 50 тыс. чел. следует 

относить к первой категории; от 5 до 50 тыс. чел. - ко второй категории; менее 5 тыс. 

чел. - к третьей категории. 

Итоговые показатели надежности и бесперебойности водоснабжения сведены в 

таблицы 34 и 35. 

 
 

1.7.3. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе 

сокращения потерь воды при транспортировке 

Показателями эффективности использования ресурсов являются: 

а) доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 

транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах); 

б) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 

процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть 

(кВт*ч/ м³); 

в) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 

процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды 

(кВт*ч/ м³); 

Фактические значения показателей энергетической эффективности 

определяются следующим образом: 

а) доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее 

транспортировке в  общем  объеме  воды, поданной в водопроводную  сеть (%) 

𝑉пот 

Дпв = ∙ 100% 
общ 

Vобщ - общий объем воды, поданной в водопроводную сеть; 

Vпот - объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее 
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транспортировке; 

б) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 

процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть 

(кВт*ч/м³) 

Кэ 

Урп = 
общ 

Кэ - общее количество электрической энергии, потребляемой в 

соответствующем технологическом процессе; 

Vобщ - общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется 

водоподготовка; 

в) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 

процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой 

питьевой воды (кВт*ч/ м³) 

Кэ 

Утр = 
общ 

Vобщ - общий объем транспортируемой питьевой воды. 

Целевой показатель потерь воды определяется исходя из данных регулируемой 

организации об отпуске (потреблении) воды по приборам учета и устанавливается в 

процентном соотношении к фактическим показателям деятельности регулируемой 

организации на начало периода регулирования. 

Стоит отметить, что данные показатели являются ориентировочными и зависят 

от многих внешних условий, таких как: доля реализации мероприятий, 

предусмотренных схемой водоснабжения в указанные сроки, соответствие 

прогнозного расхода воды потребителям фактическому на каждый год, соответствие 

прироста численности населения и др., и подлежат ежегодному перерасчету в целях 

актуализации. 

Итоговые показатели эффективности использования ресурсов, в том числе 

сокращения потерь воды при транспортировке, сведены в таблицы 34 и 35. 

𝑉 

𝑉 
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1.7.4. Иные показатели, установленные федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства 

Иные целевые показатели федеральным органом исполнительной власти в 

Аннинском городском поселении не установлены. 
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Таблица 34 — Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения ООО «Лемэк» 
 

Показатели Ед. изм 
Базовый год Перспективное положение 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Показатели качества питьевой воды 

Доля проб питьевой воды, 

подаваемой в распределительную 

водопроводную сеть, не 

соответствующих установленным 

требованиям, в общем объеме проб 

питьевой воды 

 

 
% 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
0 

Доля проб питьевой воды в 

распределительной водопроводной 

сети, не соответствующих 

установленным требованиям, в 
общем объеме проб питьевой воды 

 
 

% 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

Доля проб горячей воды в тепловой 

сети или в сети горячего 

водоснабжения, не 

соответствующих установленным 

требованиям по температуре, в 
общем объеме проб 

 

 
ед. 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
0 

Доля проб горячей воды в тепловой 

сети или в сети горячего 

водоснабжения, не 

соответствующих установленным 

требованиям (за исключением 

температуры), в общем объеме проб 

горячей воды 

 

 

% 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

Показатели надежности и бесперебойности 

Фактическое значение показателя 

надежности и бесперебойности 

централизованной системы горячего 

водоснабжения 

 
ед./км 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

Фактическое значение показателя 

надежности и бесперебойности 

централизованной системы 
холодного водоснабжения 

 
ед./км 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 
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Показатели Ед. изм 
Базовый год Перспективное положение 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Показатели энергетической эффективности 

Доля потерь воды в 

централизованных системах 

водоснабжения при 

транспортировке в общем объеме 

воды, поданной в водопроводную 
сеть 

 

 
% 

 

 
12,62% 

 

 
12,25% 

 

 
11,88% 

 

 
11,52% 

 

 
11,15% 

 

 
10,79% 

 

 
10,42% 

 

 
10,05% 

 

 
9,69% 

 

 
9,32% 

 

 
8,96% 

Удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе 

подготовки питьевой воды, на 

единицу объема воды, отпускаемой 
в сеть 

 

 
кВт*ч/м³ 

 

 
— 

 

 
— 

 

 
— 

 

 
— 

 

 
— 

 

 
— 

 

 
— 

 

 
— 

 

 
— 

 

 
— 

 

 
— 

Удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе 

транспортировки питьевой воды, на 

единицу объема транспортируемой 
питьевой воды 

 

 
кВт*ч/м³ 

 

 
0,25 

 

 
0,25 

 

 
0,25 

 

 
0,88 

 

 
1,5 

 

 
1,5 

 

 
1,5 

 

 
1,5 

 

 
1,5 

 

 
1,5 

 

 
1,5 

 

 

Таблица 35 — Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения АО «ИЭК» 
 

Показатели Ед. изм 
Базовый год Перспективное положение 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Показатели качества питьевой воды 

Доля проб питьевой воды, 

подаваемой в распределительную 

водопроводную сеть, не 

соответствующих установленным 

требованиям, в общем объеме проб 

питьевой воды 

 

 
% 

 

 
н/д 

 

 
— 

 

 
— 

 

 
— 

 

 
— 

 

 
— 

 

 
— 

 

 
— 

 

 
— 

 

 
— 

 

 
— 
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Показатели Ед. изм 
Базовый год Перспективное положение 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Доля проб питьевой воды в 

распределительной водопроводной 

сети, не соответствующих 

установленным требованиям, в 
общем объеме проб питьевой воды 

 
 

% 

 
 

н/д 

 
 

— 

 
 

— 

 
 

— 

 
 

— 

 
 

— 

 
 

— 

 
 

— 

 
 

— 

 
 

— 

 
 

— 

Доля проб горячей воды в тепловой 

сети или в сети горячего 

водоснабжения, не 

соответствующих установленным 

требованиям по температуре, в 
общем объеме проб 

 

 
ед. 

 

 
н/д 

 

 
— 

 

 
— 

 

 
— 

 

 
— 

 

 
— 

 

 
— 

 

 
— 

 

 
— 

 

 
— 

 

 
— 

Доля проб горячей воды в тепловой 

сети или в сети горячего 

водоснабжения, не 

соответствующих установленным 

требованиям (за исключением 

температуры), в общем объеме проб 
горячей воды 

 

 

% 

 

 

н/д 

 

 

— 

 

 

— 

 

 

— 

 

 

— 

 

 

— 

 

 

— 

 

 

— 

 

 

— 

 

 

— 

 

 

— 

Показатели надежности и бесперебойности 

Фактическое значение показателя 

надежности и бесперебойности 

централизованной системы горячего 
водоснабжения 

 
ед./км 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

Фактическое значение показателя 

надежности и бесперебойности 

централизованной системы 
холодного водоснабжения 

 
ед./км 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

Показатели энергетической эффективности 

Доля потерь воды в 

централизованных системах 

водоснабжения при 

транспортировке в общем объеме 

воды, поданной в водопроводную 
сеть 

 

 
% 

 

 
22,00% 

 

 
20,30% 

 

 
18,60% 

 

 
16,90% 

 

 
15,20% 

 

 
13,50% 

 

 
11,80% 

 

 
10,10% 

 

 
8,40% 

 

 
6,70% 

 

 
5,00% 
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Показатели Ед. изм 
Базовый год Перспективное положение 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе 

подготовки питьевой воды, на 

единицу объема воды, отпускаемой 

в сеть 

 

 
кВт*ч/м³ 

 

 
— 

 

 
— 

 

 
— 

 

 
— 

 

 
— 

 

 
— 

 

 
— 

 

 
— 

 

 
— 

 

 
— 

 

 
— 

Удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе 

транспортировки питьевой воды, на 

единицу объема транспортируемой 

питьевой воды 

 

 
кВт*ч/м³ 

 

 
— 

 

 
— 

 

 
— 

 

 
— 

 

 
— 

 

 
— 

 

 
— 

 

 
— 

 

 
— 

 

 
— 

 

 
— 
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1.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных 

систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их 

эксплуатацию 

По информации, предоставленной администрацией Аннинского городского 

поселения, бесхозяйственных объектов водоснабжения на территории городского 

поселения не выявлено. 
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2. ГЛАВА. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ 

2.1. Существующее положение в сфере водоотведения городского поселения 
 

В данном разделе приводится описание существующего положения в сфере 

водоотведения муниципального образования Аннинское городское поселение. 

Также в настоящем разделе будут рассмотрены проблемные места системы 

сбора, транспортировки и очистки сточных вод для дальнейшего определения перечня 

конкретных мероприятий, направленных на развитие системы, улучшение 

экологической обстановки входящей в состав МО территорий, повышение 

энергоэффективности, надежности системы водоотведения муниципального 

образования. 

 

2.1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод 

на территории городского поселения и деление территории городского поселения 

на эксплуатационные зоны 

В состав Аннинского городского поселения входят следующие населенные 

пункты: 

 гп. Новоселье — административный центр; 

 дер. Алакюля; 

 пос. Аннино; 

 дер. Большие Томики; 

 дер. Иннолово; 

 дер. Капорское; 

 дер. Кемпелево; 

 дер. Куттузи; 

 дер. Лесопитомник; 

 дер. Пески; 

 дер. Пигелево; 

 дер. Рапполово; 

 дер. Рюмки; 

 дер. Тиммолово. 
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Система водоотведения Аннинского городского поселения состоит из двух 

эксплуатационных зон, территориально охватывающих гп. Новоселье и пос. Аннино. 

Во всех остальных населенных пунктах, входящих в состав муниципального 

образования, централизованное водоотведение отсутствует, сточные воды отводятся в 

индивидуальные септики, либо в выгребные ямы. 

На территории Аннинского городского поселения ресурсоснабжающими 

организациями в сфере водоотведения являются: 

 ООО «Лемэк», гп. Новоселье; 

 АО «ИЭК», пос. Аннино; 

 ООО «Квартал», дер. Куттузи. 

Эксплуатационные зоны водоотведения Аннинского городского поселения 

представлены на рисунках ниже. 

 

 
Рисунок 50 — Эксплуатационная зона водоотведения ООО «Лемэк» в 

гп. Новоселье 
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Рисунок 51 — Эксплуатационная зона водоотведения АО «ИЭК» в пос. Аннино 
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Рисунок 52 — Эксплуатационная зона водоотведения ООО «Квартал» в 

дер. Куттузи 

 

 
гп. Новоселье 

На территории гп. Новоселье хозяйственно-бытовые стоки собираются 

самотечными коллекторами, которые поступают на КНС-2, откуда насосами 

перекачиваются на КНС-1 и далее на КНС-3, которая в свою очередь перекачивает 

сточные воды на Юго-Западные очистные сооружения (далее по тексту — ЮЗОС). 

В 2016 году ООО «Лемэк» ввел в эксплуатацию новый канализационный 

коллектор диаметром 700 мм имеющий пропускную способность 49 м³/сут, имеющий 

точку подключения от коммунально-бытовой канализации ГУП «Водоканал» 

диаметром 900 мм, отводящий сточные воды от г Красное Село. 

На территории гп. Новоселье присутствует усадебная застройка, которая 

оборудована выгребными ямами. 

Для отвода стоков от гп. Новоселье, предприятие ООО «Лемэк» заключило 

договор с ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» №16-687803-ЖФ-ВО от 20 ноября 
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2012 г. и дополнительное соглашение №1 на прием сточных вод и загрязняющих 

веществ в объеме 3857,998 тыс. м³/год. 

Канализационные сети гп. Новоселье выполнены из пластика, бетона и чугуна. 

Суммарная протяженность трубопроводов — 17,308 км., Ду150-400 мм. Средняя 

глубина заложения — 2 м. 

 
пос. Аннино 

В пос. Аннино сточные воды от жилой застройки по самотечным коллекторам 

передаются на канализационную насосную станцию, расположенную на территорию 

поселка. От КНС стоки перекачиваются по напорным коллекторам (2 нити) в колодец 

гаситель. Колодец-гаситель находится в дер. Куттузи, от колодца- гасителя стоки по 

самотечному коллектору подаются на Юго-Западные очистные сооружения (ЮЗОС). 

Суммарная  протяженность  канализационных  трубопроводов — 17,700 км. 

Средняя глубина заложения — 2 м. 

 
 

дер. Куттузи 

В дер. Куттузи сточные воды от жилой застройки по самотечным коллекторам 

передаются на канализационную насосную станцию, расположенную на территорию 

поселка. От КНС стоки перекачиваются по напорным коллекторам (2 нити) в колодец 

гасител, откуда стоки по самотечному коллектору подаются на Юго-Западные 

очистные сооружения (ЮЗОС). 

Суммарная протяженность канализационных трубопроводов хоз. бытовой 

канализации — 0,538 км. Средняя глубина заложения — 2 м. 

Так же, на территории присутствует система дождевой канализации, которая 

состоит из самотечных и напорных сетей, аккумулирующих емкостей 150 м³ каждая, а 

также КНС ливневых стоков. 

Суммарная протяженность канализационных трубопроводов ливневой 

канализации — 0,998 км. Средняя глубина заложения — 2 м. 

 
дер. Иннолово 

В дер. Иннолово установлены очистные сооружения ливневых стоков в виде 

аккумулирующих емкостей. 
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Сводный перечень и характеристики всех КНС, расположенных на территории 

Аннинского городского поселения, представлен в таблице ниже. 
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Таблица 36 — Перечень и характеристики КНС Аннинского городского поселения 
 

 

Населен. 

пункт 

Наим. 

основных 

видов 
оборудования 

Марка насоса, количество  

Год ввода в 

экспл. 

Проектная 

производительность 

, м³/час 

 
Напор, м 

 

Мощность 

э/д, кВт рабочий резервный 

 

пос. 

Новоселье 

КНС №1 СМ 200-150-400-6 – 2шт. СМ200-150-400-6 – 1шт 1974 3500 12 90 

КНС №2 СМ 125-80-315-4 – 2 шт. СМ100-65-250-4 – 1 шт. 1974 1900 12 45 

 
КНС №3 

Grundfos 

SE1.85.150.100.4.52Н.C.N.51 
D – 2 шт. 

Grundfos 

SE1.85.150.100.4.52Н.C.N. 
51D – 1 шт. 

 
2015 

 
10000 

 
12 

 
30 

пос. Аннино КНС №1 СД 160/45 — 1 шт. СД 160/45 — 1 шт. 1967 700,0 45,0 37,0 

дер. Куттузи 
КНС хоз. быт. 

стоков 
н/д н/д н/д 50,76 н/д н/д 

дер. Куттузи КНС ливневая н/д н/д н/д 36 н/д н/д 
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2.1.2. Описание результатов технического обследования централизованной 

системы водоотведения, включая описание существующих канализационных 

очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой 

технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения 

нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего 

дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных 

сооружений, создаваемых абонентами 

На территории Аннинского городского поселения канализационные очистные 

сооружения отсутствуют. 

 
 

2.1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного 

и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение 

осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных 

систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения 

Система водоотведения Аннинского городского поселения состоит из трех 

технологических зон, территориально охватывающих гп. Новоселье, пос. Аннино и 

дер. Куттузи. 

В остальных населенных пунктах Аннинского городского поселения 

используются индивидуальные выгребные ямы и септики, которые образуют зоны 

нецентрализованного водоотведения. 

Технологические зоны водоотведения Аннинского городского поселения 

представлены на рисунках ниже. 
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Рисунок 53 — Технологическая зона водоотведения гп. Новоселье 
 
 

 
Рисунок 54 — Технологическая зона водоотведения пос. Аннино 
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Рисунок 55 — Технологическая зона водоотведения дер. Куттузи 

 

 

 
2.1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод 

на очистных сооружениях существующей централизованной системы 

водоотведения 

На территории Аннинского городского поселения не функционируют 

канализационные очистные сооружения. Соответственно утилизация осадка сточных 

вод не осуществляется. 

 
 

2.1.5. Описание состояния и функционирования канализационных 

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

возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих 

объектах централизованной системы водоотведения 

Данный раздел сформирован по техническим данным, предоставленным 

ООО «Лемэк» и АО «ИЭК». 
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гп. Новоселье 

Канализационные сети гп. Новоселье выполнены из пластика, бетона и чугуна. 

Суммарная протяженность трубопроводов — 17,308 км., Ду150-400 мм. Средняя 

глубина заложения — 2 м. 

Состав и характеристика канализационных сетей централизованной системы 

водоотведения гп. Новоселье, согласно данным ООО «Лемэк», представлена в таблице 

ниже. 
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Таблица 37 — Состав и характеристика канализационных сетей гп. Новоселье 
 

 
№ п/п 

 

Наименование 

участка 

Протяженность 

трубопровода, 

км 

Диаметр 

тpубопpовода, 

мм 

 

Материал 

трубопровода 

Год ввода в 

эксплуатацию 

(перекладки) 

Средняя 

глубина 

заложения, 

м 

 
Тип 

Наименование 

принимающих 

очистных 
сооружений 

1 От КНС1 до КГН1 3,488 225 Полимерные 2005 2 Напорная  

 

 

 

 

 

 

ЮЗОС ГУП 

«Водоканал 

СПб» 

2 От КНС3 до КГН3 3,886 225 Полимерные 2005 2 Напорная 

3 От КГН до врезки в 

сеть ГУП 
«Водоканал СПб» 

0,145 225 Полимерные 2005 2 Самотечная 

4 0,687 400 Бетон 2005 2 Самотечная 

5 От КНС2 до КГН2 0,141 160 Полимерные 2005 2 Напорная 

6 Сети мкрн Городок 0,027 250 Бетон 1997 2 Самотечная 

7 
Сети мкрн Частный 

сектор 
3,179 250 Бетон 1997 2 Самотечная 

8  
 

Сети квартала №36- 

38 

0,631 250 Полимерные 2014 2 Самотечная 

9 0,107 150 Чугун 1971 2 Самотечная 

10 0,204 150 Бетон 1971 2 Самотечная 

11 1,775 250 Бетон 1971 2 Самотечная 

12 1,253 300 Бетон 1971 2 Самотечная 

13  
Сети квартала №1 

0,455 200 Полимерные 2015 2 Самотечная 

14 0,452 250 Полимерные 2015 2 Самотечная 

15 0,878 300 Полимерные 2015 2 Самотечная 
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Долевое распределение канализационных сетей гп. Новоселье, по материалу 

трубопроводов, представлено на рисунке ниже. 

 

 
 

Рисунок 56 — Долевое распределение канализационных сетей гп. Новоселье, по 

материалу трубопроводов 

Как видно из рисунка, на долю полимерных участков трубопроводов 

приходится — 58%, на долю бетонных — 41%, чугунные участки канализационной 

сети занимают — 1%. 

Долевое распределение водопроводных сетей гп. Новоселье по диаметрам 

трубопроводов, представлено на рисунке ниже. 
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Рисунок 57 — Долевое распределение водопроводных сетей гп. Новоселье, по 

диаметрам трубопроводов 

Анализ данных рисунка 32 показывает, что на территории гп. Новоселье 

наибольшую протяженность имеют участки трубопроводов Дн-225 — 7519 м, 

трубопроводы Дн-250 имеют протяженность — 6064 м, трубопроводы Дн-300 имеют 

протяженность — 1254 м, трубопроводы Дн-400 имеют протяженность — 687 м, 

трубопроводы Дн-150 и 200 имеют протяженность — по 455 м. 

 
пос. Аннино 

Суммарная протяженность канализационных трубопроводов — 17,700 км. 

Средняя глубина заложения — 2 м. 

Год ввода в эксплуатацию канализационных сетей пос. Аннино —1984 г, износ 

сетей составляет — 80 %. 

 
дер. Куттузи 

Суммарная протяженность канализационных трубопроводов хоз. бытовой 

канализации — 0,538 км. Средняя глубина заложения — 2 м. 

Суммарная протяженность канализационных трубопроводов ливневой 

канализации — 0,998 км. Средняя глубина заложения — 2 м. 
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2.1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной 

системы водоотведения и их управляемости 

гп. Новоселье 

Согласно информации, предоставленной ООО «Лемэк», удельное количество 

аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети за 2018 год 

составляет 0 ед./км. Данный показатель достигнут благодаря тому, что своевременно 

осуществляются планово-предупредительные работы по гидродинамической 

промывке труб и очистке шахт канализационных насосных станций. 

Принимая во внимание все вышесказанное, следует отметить, что надежность 

системы водоотведения определяется, в основном состоянием сетей, износ которых на 

сегодняшний день незначителен. Вследствие этого, надежность всей системы 

водоотведения можно охарактеризовать как высокую. 

Управляемость системы водоснабжения определяется функционированием 

(исправной работой) всех органов управления, а именно: запорной арматуры, 

насосным оборудованием и пр. 

Учитывая срок эксплуатации органов управления системы (с момента ввода в 

эксплуатацию канализационных сетей и КНС), следует вывод о среднем уровне 

управляемости системы. 

На экологическую безопасность влияет степень очистки сточных вод и 

физическое и техническое состояние КОС. Как уже отмечалось ранее, очистка сточных 

вод на территории гп. Новоселье — не производится, стоки передаются на очистку в 

ЮЗОС г. Санкт-Петербург. Учитывая данный факт, следует вывод о высоком уровне 

экологической безопасности на территории гп. Новоселье. 

 
пос. Аннино 

По данным АО «ИЭК» в течение 2018 года в системе водоотведения произошла 

одна авария на самотечном железобетонном коллекторе — разрушения и нарушение 

герметичности). Так же регулярно происходят засоры и заиливание труб. 

Принимая во внимание все вышесказанное, следует отметить, что надежность 

системы водоотведения определяется, в основном состоянием сетей, износ которых на 
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сегодняшний день довольно велик. Вследствие этого, надежность всей системы 

водоотведения можно охарактеризовать как низкую. 

Управляемость системы водоснабжения определяется функционированием 

(исправной работой) всех органов управления, а именно: запорной арматуры, 

насосным оборудованием и пр. 

Учитывая срок эксплуатации органов управления системы (с момента ввода в 

эксплуатацию канализационных сетей и КНС), следует вывод о низком уровне 

управляемости системы. 

На экологическую безопасность влияет степень очистки сточных вод и 

физическое и техническое состояние КОС. Как уже отмечалось ранее, очистка сточных 

вод на территории пос. Аннино — не производится, стоки передаются на очистку в 

ЮЗОС г. Санкт-Петербург. Учитывая данный факт, следует вывод о высоком уровне 

экологической безопасности на территории пос. Аннино. 

 
дер. Куттузи 

Информация об авариях и инцидентах отсутствует. 

 

 
2.1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную 

систему водоотведения на окружающую среду 

Все хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды по системе, 

состоящей из трубопроводов, каналов, коллекторов, канализационных насосных 

станций — отводятся на очистку на ЮЗОС г Санкт-Петербург. 

Поверхностно-ливневые сточные воды с территории гп. Новоселье отводятся в 

прямые ливневые выпуски в р. Кикенка. Всего существует восемь прямых выпусков. 

Также на территории поселения существует несколько ливневых выпусков в 

мелиоративные канавы. Данные сбросы оказывают негативное воздействие на 

окружающую природную среду, и в целом, ухудшают экологическое состояние 

территории поселения. 

Лабораторные анализы, определяющие показатели состава сточных вод не были 

представлены. 
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2.1.8. Описание территорий муниципального образования, не охваченных 

централизованной системой водоотведения 

В Аннинском городском поселении централизованными системами 

водоотведения не охвачены следующие населенные пункты: 

 дер. Алакюля; 

 дер. Большие Томики; 

 дер. Иннолово; 

 дер. Капорское; 

 дер. Кемпелево; 

 дер. Лесопитомник; 

 дер. Пески; 

 дер. Пигелево; 

 дер. Рапполово; 

 дер. Рюмки; 

 дер. Тиммолово. 

Также в гп. Новоселье незначительное количество индивидуальных домов не 

охвачено централизованным водоотведением. 

 
 

2.1.9. Описание существующих технических и технологических проблем 

системы водоотведения городского поселения 

Основными проблемами в системе водоотведения Аннинского городского 

поселения являются: 

1. Высокий износ канализационных сетей. К расчётному сроку действия схемы 

водоснабжения (2028 год), в замене будут нуждаться: 

 гп. Новоселье — 3,339 км канализационных сетей; 

 пос. Аннино — 17,700 км канализационных сетей. 

2. Превышение нормативного срока эксплуатации оборудования КНС: 

 насосы СМ 200-150-400-6 (3шт.) КНС №1 гп. Новоселье, год ввода в 

эксплуатацию — 1974; 

 насосы СМ 125-80-315-4 (3шт.) КНС №2 гп. Новоселье, год ввода в 

эксплуатацию — 1974; 
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 насосы СД 160/45 (2шт.) КНС №1 пос. Аннино, год ввода в 

эксплуатацию — 1967. 

3. Наличие большого количества септиков. 

4. Не все населенные пункты охвачены централизованным водоотведением. 

 

 
2.1.10. Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения 

(канализации) к централизованным системам водоотведения городского 

поселения 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 31 мая 2019 года №691 «Об 

утверждении Правил отнесения централизованных систем водоотведения 

(канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских 

округов и о внесении изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 5 сентября 2013 г. №782», определен порядок отнесения 

централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам 

водоотведения поселений или городских округов, который отражен в таблице 38. 

Таблица 38 — Порядок отнесения централизованных систем водоотведения 

(канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или 

городских округов 

 

№ п/п Критерий отнесения к централизованным системам водоотведения 

 
1 

Централизованная система водоотведения (канализации) подлежит отнесению к 

централизованным системам водоотведения поселений или городских округов при 

соблюдении совокупности критериев 1.1 и 1.2. 

 

 
1.1 

Объем сточных вод, принятых в централизованную систему водоотведения 

(канализации), указанных в подпунктах 1.1.1—1.1.7, составляет более 50 процентов 

общего объема сточных вод, принятых в такую централизованную систему 

водоотведения (канализации) (далее - объем сточных вод, являющийся критерием 

отнесения к централизованным системам водоотведения поселений или городских 
округов) 

1.1.1 — сточные воды, принимаемые от многоквартирных домов и жилых домов; 

1.1.2 
— сточные воды, принимаемые от гостиниц, иных объектов для временного 
проживания; 

 

 

1.1.3 

— сточные воды, принимаемые от объектов отдыха, спорта, здравоохранения, культуры, 

торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, 

дошкольного, начального общего, среднего общего, среднего профессионального и 

высшего образования, административных, научно-исследовательских учреждений, 

культовых зданий, объектов делового, финансового, административного, религиозного 

назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан; 

1.1.4 
— сточные воды, принимаемые от складских объектов, стоянок автомобильного 

транспорта, гаражей; 
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№ п/п Критерий отнесения к централизованным системам водоотведения 

1.1.5 
— сточные воды, принимаемые от территорий, предназначенных для ведения сельского 

хозяйства, садоводства и огородничества; 

1.1.6 
— поверхностные сточные воды (для централизованных общесплавных и 

централизованных комбинированных систем водоотведения); 

 
1.1.7 

— сточные воды, не указанные в подпунктах выше, подлежащие учету в составе объема 

сточных вод, являющегося критерием отнесения к централизованным системам 

водоотведения поселений или городских округов, в случае, предусмотренном 

подпунктом 1.1.7.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.7.1 

 

В случае если объем сточных вод, принятых в централизованную систему 

водоотведения (канализации), указанных в пункте 1.1, за период, указанный в подпункте 

1.1.7.1.1, меньше 50 процентов общего объема сточных вод, принятых в такую 

централизованную систему водоотведения (канализации) за этот период, для целей 

отнесения централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным 

системам водоотведения поселений или городских округов в объеме сточных вод, 

учитываемых в составе объема сточных вод, являющегося критерием отнесения к 

централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, может 

быть учтен объем сточных вод, принимаемых в централизованную систему 

водоотведения (канализации), указанный в подпункте 1.1.7 (в размере не более 50 

процентов объема учитываемых сточных вод), при условии соответствия показателей 

состава таких сточных вод следующим показателям: 

-нефтепродукты - не более 3 мг/дм; 

-фенолы (сумма) - не более 0,05 мг/дм; 

-железо - не более 3 мг/дм; 

-медь - не более 0,1 мг/дм; 

-алюминий - не более 1 мг/дм; 

-цинк - не более 0,5 мг/дм; 

-хром (шестивалентный) - не более 0,01 мг/дм; 

-никель - не более 0,1 мг/дм; 

-кадмий - не более 0,005 мг/дм; 

-свинец - не более 0,01 мг/дм; 

-мышьяк - не более 0,01 мг/дм; 

-ртуть - не более 0,0001 мг/дм; 
-ХПК (бихроматная окисляемость) - не более 400 мг/дм. 

 

 

 

 

 

 

 
1.1.7.1.1 

Для целей отнесения централизованной системы водоотведения (канализации) к 

централизованным системам водоотведения поселений или городских округов объем 

сточных вод, являющийся критерием отнесения к централизованным системам 

водоотведения поселений или городских округов, определяется за 3 календарных года, 

предшествующие календарному году, в котором осуществляются утверждение или 

актуализация (корректировка) схемы водоснабжения и водоотведения. 

 

В случае если прием сточных вод в централизованную систему водоотведения 

(канализации) производился в течение менее 3 календарных лет, предшествующих 

календарному году, в котором осуществляются утверждение или актуализация 

(корректировка) схемы водоснабжения и водоотведения, определение объефма сточных 

вод, являющегося критерием отнесения к централизованным системам водоотведения 

поселений или городских округов, осуществляется за период, в течение которого 

осуществлялся фактический прием сточных вод в такую централизованную систему 

водоотведения (канализации), но не менее 12 календарных месяцев. 
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№ п/п Критерий отнесения к централизованным системам водоотведения 

 
1.2 

Одним из видов экономической деятельности, определяемых в соответствии с 

Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, организации, 

является деятельность по сбору и обработке сточных вод 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

К централизованным системам водоотведения поселений или городских округов также 

подлежат отнесению централизованные ливневые системы водоотведения 

(канализации), предназначенные для отведения поверхностных сточных вод с 

территорий поселений или городских округов (без оценки соблюдения совокупности 

критериев отнесения централизованной системы водоотведения (канализации) к 

централизованным системам водоотведения поселений или городских округов). 

 

Для целей отнесения централизованной ливневой системы водоотведения (канализации), 

предназначенной для отведения поверхностных сточных вод с территорий поселения 

или городского поселения, к централизованным системам водоотведения поселений или 

городских округов организация, указанная в пункте 3, представляет в орган, 

уполномоченный на утверждение схемы водоснабжения и водоотведения, копии одного 

или нескольких имеющихся у такой организации документов, подтверждающих, что 

централизованная система водоотведения (канализации) является централизованной 

ливневой системой водоотведения (канализации), предназначенной для отведения 

поверхностных сточных вод с территории поселения или городского поселения, из числа 

документов, перечень которых устанавливается федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 

Утверждение или актуализация (корректировка) схемы водоснабжения и водоотведения 

осуществляются в порядке, предусмотренном для разработки, утверждения и 

актуализации (корректировки) схем водоснабжения и водоотведения поселений, 

городских округов, установленном Правилами разработки и утверждения схем 

водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. N 782 "О схемах водоснабжения и 

водоотведения". 
 

Для целей отнесения централизованной системы водоотведения (канализации) к 

централизованным системам водоотведения поселений или городских округов сведения 

о соблюдении совокупности критериев отнесения централизованной системы 

водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений 

или городских округов, указанных в пункте 1, либо документы, подтверждающие, что 

централизованная система водоотведения (канализации) является централизованной 

ливневой системой водоотведения (канализации), предназначенной для отведения 

поверхностных сточных вод с территории поселения или городского поселения, 

предусмотренные пунктом 2, представляются в орган, уполномоченный на утверждение 

схемы водоснабжения и водоотведения, организацией, осуществляющей водоотведение 

и являющейся собственником или иным законным владельцем объектов 

централизованной системы водоотведения (канализации) (организацией, 

осуществляющей водоотведение и являющейся собственником или иным законным 

владельцем инженерных сооружений, предназначенных для сброса сточных вод в 

водный объект (далее - выпуски сточных вод в водный объект), - в случае если 

собственниками или иными законными владельцами отдельных объектов 
централизованной системы водоотведения (канализации) являются разные лица). 

 

На момент актуализации схемы водоотведения, в состав Аннинского городского 

поселения, согласно критериям, представленным в таблице 38, можно отнести 

следующие централизованные системы водоотведения: 
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 гп. Новоселье; 

 пос. Аннино; 

 дер. Куттузи 

На территории Аннинского городского поселения ресурсоснабжающими 

организациями в сфере водоотведения являются: 

 ООО «Лемэк», гп. Новоселье; 

 АО «ИЭК», пос. Аннино; 

 ООО «Квартал», дер. Куттузи. 

Описание централизованных систем представлено в п. 2.1.1 настоящей схемы. 

На территории Аннинского городского поселения собственные 

канализационные очистные сооружения отсутствуют. 
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2.2. Балансы сточных вод в системе водоотведения 
 

Данный раздел сформирован по отчетным и техническим данным, 

предоставленным ООО «Лемэк» и АО «ИЭК». 

 
 

2.2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему 

водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения 

В Аннинском городском поселении находится две технологические зоны 

водоотведения, которые расположены в гп. Новоселье и пос. Аннино. 

Итоговый баланс поступления сточных вод в централизованную систему 

водоотведения по технологическим зонам представлен в таблице 39. 

Таблица 39 — Баланс поступления сточных вод в Аннинском городском 

поселении 

 

Система водоотведения Ед. изм. 
Величина показателя по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 

пос. Новоселье 

Максимальный разрешенный прием 

сточных вод, установленный по 

договору с ГУП «Водоканал Санкт- 
Петербурга» 

 
тыс. м³ 

 
3858,00 

 
3858,00 

 
3858,00 

 
3858,00 

 
3858,00 

Передано на очистку, в т.ч. тыс. м³ 243,20 269,84 329,84 426,80 538,20 

от собственных абонентов: тыс. м³ 178,20 188,37 246,78 275,80 357,11 

- от населения тыс. м³ 151,20 164,64 212,60 216,20 276,00 

- от бюджетных организаций тыс. м³ 0,73 0,65 1,19 1,12 4,37 

- от прочих потребителей тыс. м³ 26,27 23,08 32,96 58,40 76,65 

Неучтенный приток воды 

(инфильтрация, талые, дождевые 

воды), изменения по учету услуг 

водоотведения (ПП РФ №344 от 

16.04.2013г.) 

 
 

тыс. м³ 

 
 

65,00 

 
 

81,47 

 
 

83,06 

 
 

151,00 

 
 

181,09 

пос. Аннино 

Максимальный разрешенный прием 

сточных вод, установленный по 

договору с ГУП «Водоканал Санкт- 
Петербурга» 

 
тыс. м³ 

 
— 

 
— 

 
— 

 
— 

 
— 

Передано на очистку, в т.ч. тыс. м³   227,25 258,89 262,68 

от собственных абонентов: тыс. м³ — — 167,80 170,13 154,67 

- от населения тыс. м³ — — 122,08 126,14 118,59 

- от бюджетных организаций тыс. м³ — — 10,62 12,14 9,01 

- от прочих потребителей тыс. м³ — — 35,10 31,85 27,08 
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Система водоотведения Ед. изм. 
Величина показателя по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 

Неучтенный приток воды 

(инфильтрация, талые, дождевые 

воды), изменения по учету услуг 

водоотведения (ПП РФ №344 от 

16.04.2013г.) 

 
 

тыс. м³ 

 
 

— 

 
 

— 

 
 

59,45 

 
 

88,76 

 
 

108,00 

Пропущено сточных вод, всего по 

ГП, в т.ч: 
тыс. м³ 243,20 269,84 557,09 685,69 800,88 

от собственных абонентов: тыс. м³ 178,20 188,37 414,58 445,93 511,78 

- от населения тыс. м³ 151,20 164,64 334,68 342,34 394,59 

- от бюджетных организаций тыс. м³ 0,73 0,65 11,81 13,26 13,38 

- от прочих потребителей тыс. м³ 26,27 23,08 68,06 90,25 103,73 

Неучтенный приток воды 

(инфильтрация, талые, дождевые 

воды), изменения по учету услуг 

водоотведения (ПП РФ №344 от 

16.04.2013г.) 

 

 
тыс. м³ 

 

 
65,00 

 

 
81,47 

 

 
142,51 

 

 
239,76 

 

 
289,09 

 

Для наглядности, территориальный баланс поступления сточных вод за 2018 год, 

представлен на рисунке 35 в виде диаграммы. 

 

 
 

Рисунок 58 — Территориальный баланс поступления сточных вод за 2018 год 

 
Как видно из рисунка, на территории Аннинского городского поселения, 

распределение стоков осуществляется следующим образом: 

 гп. Новоселье — 538,2 тыс. м³ или 70%; 

 пос. Аннино — 262,68 тыс. м³ или 30%; 

Структура отведенных стоков по каждому населенному пункту Аннинского 

городского поселения за 2018 год, представлена на рисунке ниже. 
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Рисунок 59 — Структура отведенных стоков по каждому населенному пункту 

Аннинского городского поселения за 2018 год 

Анализ структурного распределения показывает, что наибольший отвод стоков 

в Аннинском городском поселении  за 2018 год  был произведен  от 

населения — 394,59 тыс. м³, или 77,1%, на долю прочих потребителей 

приходится — 103,73 тыс. м³, или 20,27%, на долю бюджетных потребителей 

приходится — 13,38 тыс. м³, или 2,61%, 

Доли организаций в суммарном отводе стоков среди гарантирующих 

поставщиков в сфере водоотведения, на территории Аннинского городского 

поселения, представлены на рисунке ниже. 
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Рисунок 60 — Долевой баланс отвода стоков от абонентов за 2018 год 

 
Как видно из рисунка, на долю ООО «Лемэк» приходится 67%, а на долю 

АО «ИЭК» приходится 33% отвода всех стоков в Аннинском городском поселении. 

Динамика поступления сточных вод в Аннинском городском поселении с 2014 

по 2018 годы представлена на рисунке 61. 
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Рисунок 61 — Динамика поступления сточных вод Аннинском городском 

поселении с 2014 по 2018 гг. 

Как видно из графика, в среднем по городскому поселению, за рассматриваемый 

период, наблюдается увеличение поступления сточных вод, связанное с изменением 

численности населения. 

 
 

2.2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока по 

технологическим зонам водоотведения 

Инфильтрационный сток — неорганизованные дренажные воды, поступающие 

в системы коммунальной канализации через неплотности сетей и сооружений. 

Сооружения канализации должны быть рассчитаны на пропуск суммарного 

расчетного максимального расхода и дополнительного притока поверхностных и 

грунтовых вод, неорганизованно поступающего в самотечные сети канализации через 

неплотности люков колодцев и за счет инфильтрации грунтовых вод. 
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В соответствии с п.5.1.10 СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и 

сооружения.» величина дополнительного притока qad, л/с, определяется на основе 

специальных изысканий или данных эксплуатации аналогичных объектов, а при их 

отсутствии — по формуле: 

𝑞𝑎𝑑 = 0.15𝐿√𝑚𝑑 

где L – общая длина самотечных трубопроводов до рассчитываемого 

сооружения (створа трубопровода), км; 

md – величина максимального суточного количества осадков, мм (принимается 

по СП 131.13330.2012). Для Ленинградской области данная величина составляет 76 мм. 

Согласно данным, представленным в таблице 39 п. 2.2.1, неорганизованный 

приток сточных вод, за отчетный период, составил: 

1. ООО «Лемэк»: 

 максимальный в 2017 году — 151 тыс. м³ (35,4% от суммарного объема 

преданных стоков); 

 минимальный в 2016 году — 83,06 тыс. м³ (25,2% от суммарного объема 

преданных стоков); 

 средний за 2014-2018 гг. — 561 тыс. м³ (31,1%. от суммарного объема 

преданных стоков). 

2. АО «ИЭК»: 

 максимальный в 2018 году — 108 тыс. м³ (41,12% от суммарного объема 

преданных стоков); 

 минимальный в 2016 году — 59,4 тыс. м³ (26,16% от суммарного объема 

преданных стоков); 

 средний за 2016-2018 гг. — 85,4 тыс. м³ (34,2%. от суммарного объема 

преданных стоков). 

Основная часть неорганизованного притока сточных вод приходится на 

паводковые периоды в весеннее, летнее и осеннее время. 
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2.2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами 

учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении 

коммерческих расчетов 

Здания, строения и сооружения на территории Аннинского городского 

поселения не оборудованы общедомовыми приборами учета принимаемых сточных 

вод, так как система водоотведения выполнена в безнапорном исполнении. Для 

ультразвуковых приборов учета и аналогичных по принципу действия одним из 

необходимых параметров является полное заполнение трубопровода, в котором 

осуществляется измерение. При самотечном водоотведении такое правило не 

выполняется. 

На сегодняшний день существуют приборы, способные измерять расход 

жидкости с частичным заполнением трубы, но их стоимость значительно выше, нежели 

стоимость ультразвуковых. 

Гарантирующими организациями для расчета объемов принятых стоков 

применяет данные индивидуальных квартирных приборов учета ХВС. Те абоненты, у 

которых отсутствуют индивидуальные счетчики холодной воды оплачивают услуги по 

водоотведению исходя из нормативов, установленных Постановлением Правительства 

Ленинградской области от 11 февраля 2013 г. №25 «Об утверждении нормативов 

потребления коммунальных услуг по водоснабжению, водоотведению гражданами, 

проживающими в многоквартирных домах или жилых домах на территории 

Ленинградской области» (с изменениями на 11 июня 2019 года). 

 
 

2.2.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов 

поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по 

технологическим зонам водоотведения и по поселениям, с выделением зон 

дефицитов и резервов производственных мощностей 

ООО «Лемэк» является гарантирующим поставщиком в сфере водоотведения на 

территории гп. Новоселье с конца 2013 года. 

АО «ИЭК» является гарантирующим поставщиком в сфере водоотведения на 

территории пос. Аннино с 2016 года. 
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Исходя из вышесказанного, ретроспективный баланс поступления сточных вод 

в централизованную систему водоотведения представлен за период 2014-2018 гг. и 

сведен в таблицу 40. 

Таблица 40 — Ретроспективный баланс поступления сточных вод за 2014-2018 гг. 
 

Система водоотведения Ед. изм. 
Величина показателя по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 

пос. Новоселье 

Передано на очистку, в т.ч. тыс. м³ 243,20 269,84 329,84 426,80 538,20 

Население тыс. м³ 151,20 164,64 212,60 216,20 276,00 

Бюджетные потребители тыс. м³ 0,73 0,65 1,19 1,12 4,37 

Прочие организации тыс. м³ 26,27 23,08 32,96 58,40 76,65 

Неучтенный приток воды 

(инфильтрация, талые, дождевые 

воды), изменения по учету услуг 

водоотведения (Постановление 

Правительства РФ №344 от 

16.04.2013г.) 

 

 

тыс. м³ 

 

 

65,00 

 

 

81,47 

 

 

83,06 

 

 

151,00 

 

 

181,09 

пос. Аннино 

Передано на очистку, в т.ч. тыс. м³ — — 227,25 258,89 262,68 

Население тыс. м³ 0,00 0,00 122,08 126,14 118,59 

Бюджетные потребители тыс. м³ — — 10,62 12,14 9,01 

Прочие организации тыс. м³ — — 35,10 31,85 27,08 

Неучтенный приток воды 

(инфильтрация, талые, дождевые 

воды), изменения по учету услуг 

водоотведения (Постановление 

Правительства РФ №344 от 

16.04.2013г.) 

 

 

тыс. м³ 

 

 

— 

 

 

— 

 

 

59,45 

 

 

88,76 

 

 

108,00 

Всего передано на очистку, в т.ч.: тыс. м³ 243,20 269,84 557,09 685,69 800,88 

Население тыс. м³ 151,20 164,64 334,68 342,34 394,59 

Бюджетные потребители тыс. м³ 0,73 0,65 11,81 13,26 13,38 

Прочие организации тыс. м³ 26,27 23,08 68,06 90,25 103,73 

Неучтенный приток воды 

(инфильтрация, талые, дождевые 

воды), изменения по учету услуг 

водоотведения (Постановление 

Правительства РФ №344 от 

16.04.2013г.) 

 

 

тыс. м³ 

 

 

65,00 

 

 

81,47 

 

 

142,51 

 

 

239,76 

 

 

289,09 

 
Данные таблицы 40 проиллюстрированы на рисунке ниже. 
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Рисунок 62 — Ретроспективный баланс поступления сточных вод Аннинского 

городского поселения за 2014 — 2018 гг. 

Из вышеприведенных данных следует, что прием сточных вод от абонентов в 

течении рассматриваемого периода увеличивался, что объясняется изменением 

численности населения. 

Отвод сточных вод с разбивкой по типам абонентов, за 2018 год, представлена 

на рисунке 63. 
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Рисунок 63 — Реализация сточных вот по типу абонентов за 2018 год 

 
Анализ данных рисунка показал, что на территории Аннинского городского 

поселения, основная часть поступления сточных вод приходится на население — 49%. 

Инфильтрационный приток составляет — 36%. На долю прочих предприятий 

приходится 13%, бюджетных потребителей — 2%. 

На территории Аннинского городского поселения, образовавшиеся стоки 

передаются на очистку в ЮЗОС предприятия ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», на 

основании договоров отведения сточных вод с ресурсоснабжающими организациями 

ООО «Лемэк» и АО «ИЭК». 

В связи с вышесказанным, анализ резервов и дефицитов производственных 

мощностей системы водоотведения Аннинского городского поселения выполнен по 

параметру максимально-разрешенного приема сточных вод, установленный по 

договорам отведения стоков с ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». 

Анализ представлен в таблице 41. 
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Таблица 41 — Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей 

системы водоотведения за 2014-2018 гг. 

 

 
Показатель 

 
Ед. изм. 

Среднесуточный расход воды в 

максимальные сутки, м³/сут 

2014 2015 2016 2017 2018 

пос. Новоселье 

Максимальный разрешенный прием 

сточных вод, установленный по 

договору с ГУП «Водоканал Санкт- 

Петербурга» 

 

м³/сут 

 

10716,7 

 

10716,7 

 

10716,7 

 

10716,7 

 

10716,7 

Расчетная (требуемая) 

производительность КОС 
м³/сут 799,6 887,1 1084,4 1403,2 1769,4 

Резерв/дефицит производительности 

КОС 
м³/сут 9917,1 9829,5 9632,3 9313,5 8947,2 

Резерв/дефицит производительности 

КОС 
% 92,5% 91,7% 89,9% 86,9% 83,5% 

пос. Аннино 

Максимальный разрешенный прием 

сточных вод, установленный по 

договору с ГУП «Водоканал Санкт- 

Петербурга» 

 

м³/сут 

   

н/д 

 

н/д 

 

н/д 

Расчетная (требуемая) 

производительность КОС 
м³/сут 

  
747,1 851,1 863,6 

Резерв/дефицит производительности 

КОС 
м³/сут 

  
— — — 

Резерв/дефицит производительности 

КОС 
% 

  
— — — 

 
Из представленной выше таблицы следует, что максимальный разрешенный 

прием сточных вод, установленный по договору ООО «Лемэк» с ГУП «Водоканал 

Санкт-Петербурга», в период с 2014 по 2018 не был превышен. Резерв 

производительности составляет 83,5% в 2018 году. 

Динамика изменения резерва по объему отводимых стоков в гп. Новоселье 

наглядно представлен на рисунке 64. 
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Рисунок 64 — Динамика изменения резерва по объему отводимых стоков в 

гп. Новоселье 

 

 

2.2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную 

систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам 

водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития 

городского поселения 

Для застраиваемых территорий, отдельных объектов капитального 

строительства Аннинского городского поселения предусматривается организация 

централизованного водоотведения. 

Прогноз объемов поступления сточных вод на территории городского поселения 

на период с 2018 по 2028 годы рассчитаны в соответствии с: 

 СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения. 

Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85»; 
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 проектом изменений Генерального плана Аннинского городского 

поселения; 

 утвержденными проектами планировок территорий Аннинского 

городского поселения; 

 выданными техническими условиями на подключение к системам 

водоснабжения. 

Исходными данными для расчета перспективных балансов являются: 

 отвод стоков от существующего населения Аннинского городского 

поселения подключенного к централизованной системе водоотведения, на 

расчетный срок будет согласно фактическому водопотреблению за 

2028 год; 

 суммарный прирост водопотребления за счет выданных технических 

условий на подключение к системам водоснабжения (таблица 19), к 

расчетному сроку действия  схемы  водоснабжения,  составит 

2233,39 тыс. м³; 

 суммарный прирост водопотребления за счет объектов, вводимых 

согласно утвержденных проектов планировки территории, к расчетному 

сроку действия схемы водоснабжения, составит 682,93 тыс. м³; 

 численность постоянного населения Аннинского городского поселения в 

базовый год схемы водоснабжения составляет 9041 чел.; 

 численность постоянного населения Аннинского городского поселения к 

расчетному сроку схемы водоснабжения составит 55646 чел. (прирост 

населения по отношению к концу 2018 года составит 46606 чел.); 

 перспективное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых 

сточных вод от жилых зданий следует принимать равным расчетному 

удельному среднесуточному (за год) водопотреблению согласно СП 

32.13330 без учета расхода воды на полив территорий и зеленых 

насаждений; 

 неучтенные расходы для гп. Новоселье и пос. Аннино принимаются как 

среднее значение инфильтрационного притока за отчетный период 

деятельности ООО «Лемэк» и АО «ИЭК», представленные в п. 2.2.1 и 

2.2.2; 
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 неучтенные расходы для неканализованных территорий принимаются в 

размере 4% от суммарного потребления воды на нужды населенного 

пункта. 

В Главе 1 настоящей схемы рассматривался единственный сценарий развития 

централизованных систем водоснабжения. В соответствии с ним рассматривается 

единственный сценарий перспективного поступления сточных вод в централизованные 

системы водоотведения Аннинского городского поселения. 

В таблице 42 показаны перспективные объемы удельного поступления сточных 

вод в централизованные системы водоотведения в соответствии со сценарием развития 

централизованной системы водоснабжения, проектом изменений Генерального плана, 

выданными техническими условиями на подключение к системам водоснабжения и 

водоотведения, а также утвержденными проектами планировки территории. 
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Таблица 42 — Перспективный объем поступления сточных вод (при проектировании системы водоотведения) 
 

Система водоотведения 
Единицы 

измерения 

Расчет на перспективу 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

пос. Новоселье 

Годовой прием сточных вод: тыс.м³/год 1459,13 2779,39 3604,56 4532,70 5128,29 6888,46 8552,19 10119,49 11590,35 12964,77 

Среднесуточный тыс.м³/сут 4,00 7,61 9,88 12,42 14,05 18,87 23,43 27,72 31,75 35,52 

Максимальный суточный тыс.м³/сут 4,80 9,14 11,85 14,90 16,86 22,65 28,12 33,27 38,11 42,62 

Максимальный часовой тыс. м³/ч 0,34 0,59 0,71 0,89 1,01 1,30 1,62 1,91 2,19 2,45 

Максимальный секундный тыс. л/с 0,093 0,165 0,198 0,248 0,281 0,362 0,449 0,531 0,609 0,681 

Прием сточных вод от абонентов, в т.ч.: 
тыс.м³/год 968,09 1886,77 2504,99 3226,54 3741,42 5153,93 6566,44 7978,95 9391,47 10803,98 

тыс.м³/сут 2,65 5,17 6,86 8,84 10,25 14,12 17,99 21,86 25,73 29,60 

Население 
тыс.м³/год 748,40 1458,60 1936,52 2494,33 2892,36 3984,33 5076,29 6168,26 7260,22 8352,19 

тыс.м³/сут 2,05 4,00 5,31 6,83 7,92 10,92 13,91 16,90 19,89 22,88 

Бюджетные предприятия 
тыс.м³/год 11,85 23,09 30,66 39,49 45,80 63,09 80,37 97,66 114,95 132,24 

тыс.м³/сут 0,03 0,06 0,08 0,11 0,13 0,17 0,22 0,27 0,31 0,36 

Прочие предприятия 
тыс.м³/год 207,84 405,08 537,81 692,72 803,26 1106,52 1409,77 1713,03 2016,29 2319,55 

тыс.м³/сут 0,57 1,11 1,47 1,90 2,20 3,03 3,86 4,69 5,52 6,35 

Неучтенный приток 
тыс.м³/год 491,04 892,61 1099,57 1306,16 1386,87 1734,53 1985,75 2140,53 2198,88 2160,80 

тыс.м³/сут 1,35 2,45 3,01 3,58 3,80 4,75 5,44 5,86 6,02 5,92 

пос. Аннино 

Годовой прием сточных вод: тыс.м³/год 325,18 332,43 338,08 342,11 344,54 345,36 344,56 342,15 338,13 332,50 

Среднесуточный тыс.м³/сут 0,89 0,91 0,93 0,94 0,94 0,95 0,94 0,94 0,93 0,91 

Максимальный суточный тыс.м³/сут 1,07 1,09 1,11 1,12 1,13 1,14 1,13 1,12 1,11 1,09 

Максимальный часовой тыс. м³/ч 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

Максимальный секундный тыс. л/с 0,022 0,023 0,023 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,021 
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Система водоотведения 
Единицы 

измерения 

Расчет на перспективу 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Прием сточных вод от абонентов, в т.ч.: 
тыс.м³/год 176,07 187,28 198,50 209,73 220,95 232,17 243,40 254,62 265,85 277,08 

тыс.м³/сут 0,48 0,51 0,54 0,57 0,61 0,64 0,67 0,70 0,73 0,76 

Население 
тыс.м³/год 163,72 174,15 184,59 195,02 205,46 215,89 226,33 236,77 247,21 257,65 

тыс.м³/сут 0,45 0,48 0,51 0,53 0,56 0,59 0,62 0,65 0,68 0,71 

Бюджетные предприятия 
тыс.м³/год 12,35 13,13 13,92 14,71 15,49 16,28 17,07 17,85 18,64 19,43 

тыс.м³/сут 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05 

Прочие предприятия 
тыс.м³/год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

тыс.м³/сут 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Неучтенный приток 
тыс.м³/год 149,11 145,15 139,57 132,39 123,59 113,18 101,16 87,53 72,28 55,42 

тыс.м³/сут 0,41 0,40 0,38 0,36 0,34 0,31 0,28 0,24 0,20 0,15 

дер. Лесопитомник 

Годовой прием сточных вод: тыс.м³/год 14,08 104,31 184,30 188,53 192,75 196,98 201,20 205,43 209,65 213,88 

Среднесуточный тыс.м³/сут 0,04 0,29 0,50 0,52 0,53 0,54 0,55 0,56 0,57 0,59 

Максимальный суточный тыс.м³/сут 0,05 0,34 0,61 0,62 0,63 0,65 0,66 0,68 0,69 0,70 

Максимальный часовой тыс. м³/ч 0,01 0,05 0,09 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

Максимальный секундный тыс. л/с 0,002 0,014 0,025 0,022 0,022 0,022 0,023 0,023 0,021 0,021 

Прием сточных вод от абонентов, в т.ч.: 
тыс.м³/год 13,54 100,30 177,22 181,28 185,34 189,40 193,46 197,53 201,59 205,65 

тыс.м³/сут 0,04 0,27 0,49 0,50 0,51 0,52 0,53 0,54 0,55 0,56 

Население 
тыс.м³/год 13,54 90,45 167,37 171,43 175,49 179,55 183,62 187,68 191,74 195,80 

тыс.м³/сут 0,04 0,25 0,46 0,47 0,48 0,49 0,50 0,51 0,53 0,54 

Бюджетные предприятия 
тыс.м³/год 0,00 3,67 3,67 3,67 3,67 3,67 3,67 3,67 3,67 3,67 

тыс.м³/сут 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Прочие предприятия 
тыс.м³/год 0,00 6,18 6,18 6,18 6,18 6,18 6,18 6,18 6,18 6,18 

тыс.м³/сут 0,00 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Неучтенный приток 
тыс.м³/год 0,54 4,01 7,09 7,25 7,41 7,58 7,74 7,90 8,06 8,23 

тыс.м³/сут 0,001 0,011 0,019 0,020 0,020 0,021 0,021 0,022 0,022 0,023 
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Система водоотведения 
Единицы 

измерения 

Расчет на перспективу 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

дер. Куттузи 

Годовой прием сточных вод: тыс.м³/год 62,97 148,67 234,34 320,01 405,68 491,34 577,01 662,67 748,34 834,00 

Среднесуточный тыс.м³/сут 0,17 0,41 0,64 0,88 1,11 1,35 1,58 1,82 2,05 2,28 

Максимальный суточный тыс.м³/сут 0,21 0,49 0,77 1,05 1,33 1,62 1,90 2,18 2,46 2,74 

Максимальный часовой тыс. м³/ч 0,02 0,04 0,06 0,08 0,09 0,11 0,12 0,14 0,16 0,18 

Максимальный секундный тыс. л/с 0,006 0,011 0,016 0,022 0,026 0,031 0,034 0,039 0,044 0,050 

Прием сточных вод от абонентов, в т.ч.: 
тыс.м³/год 60,55 142,95 225,33 307,70 390,07 472,44 554,81 637,18 719,55 801,92 

тыс.м³/сут 0,17 0,39 0,62 0,84 1,07 1,29 1,52 1,75 1,97 2,20 

Население 
тыс.м³/год 60,55 142,95 225,33 307,70 390,07 472,44 554,81 637,18 719,55 801,92 

тыс.м³/сут 0,17 0,39 0,62 0,84 1,07 1,29 1,52 1,75 1,97 2,20 

Бюджетные предприятия 
тыс.м³/год — — — — — — — — — — 

тыс.м³/сут — — — — — — — — — — 

Прочие предприятия 
тыс.м³/год — — — — — — — — — — 

тыс.м³/сут — — — — — — — — — — 

Неучтенный приток 
тыс.м³/год 2,42 5,72 9,01 12,31 15,60 18,90 22,19 25,49 28,78 32,08 

тыс.м³/сут 0,007 0,016 0,025 0,034 0,043 0,052 0,061 0,070 0,079 0,088 

дер. Алакюля 

Годовой прием сточных вод: тыс.м³/год 
       

4,78 5,11 5,45 

Среднесуточный тыс.м³/сут        0,01 0,01 0,01 

Максимальный суточный тыс.м³/сут        0,02 0,02 0,02 

Максимальный часовой тыс. м³/ч        0,00 0,00 0,00 

Максимальный секундный тыс. л/с 
       

0,001 0,001 0,001 

Прием сточных вод от абонентов, в т.ч.: 
тыс.м³/год        4,60 4,92 5,24 

тыс.м³/сут        0,01 0,01 0,01 
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Система водоотведения 
Единицы 

измерения 

Расчет на перспективу 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Население 
тыс.м³/год        4,60 4,92 5,24 

тыс.м³/сут        0,01 0,01 0,01 

Бюджетные предприятия 
тыс.м³/год        — — — 

тыс.м³/сут        — — — 

Прочие предприятия 
тыс.м³/год        — — — 

тыс.м³/сут        — — — 

Неучтенный приток 
тыс.м³/год        0,18 0,20 0,21 

тыс.м³/сут        0,001 0,001 0,001 

дер. Б.Томики 

Годовой прием сточных вод: тыс.м³/год 13,11 15,66 18,21 20,77 23,32 25,88 28,44 30,99 33,55 36,11 

Среднесуточный тыс.м³/сут 0,04 0,04 0,05 0,06 0,06 0,07 0,08 0,08 0,09 0,10 

Максимальный суточный тыс.м³/сут 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,09 0,10 0,11 0,12 

Максимальный часовой тыс. м³/ч 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Максимальный секундный тыс. л/с 0,002 0,003 0,003 0,003 0,003 0,004 0,003 0,004 0,004 0,004 

Прием сточных вод от абонентов, в т.ч.: 
тыс.м³/год 12,61 15,06 17,51 19,97 22,43 24,88 27,34 29,80 32,26 34,72 

тыс.м³/сут 0,03 0,04 0,05 0,05 0,06 0,07 0,07 0,08 0,09 0,10 

Население 
тыс.м³/год 12,61 15,06 17,51 19,97 22,43 24,88 27,34 29,80 32,26 34,72 

тыс.м³/сут 0,03 0,04 0,05 0,05 0,06 0,07 0,07 0,08 0,09 0,10 

Бюджетные предприятия 
тыс.м³/год — — — — — — — — — — 

тыс.м³/сут — — — — — — — — — — 

Прочие предприятия 
тыс.м³/год — — — — — — — — — — 

тыс.м³/сут — — — — — — — — — — 

Неучтенный приток 
тыс.м³/год 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,09 1,19 1,29 1,39 

тыс.м³/сут 0,001 0,002 0,002 0,002 0,002 0,003 0,003 0,003 0,004 0,004 

дер. Иннолово 
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Система водоотведения 
Единицы 

измерения 

Расчет на перспективу 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Годовой прием сточных вод: тыс.м³/год 32,43 37,71 42,99 48,28 53,56 58,84 64,13 69,41 74,69 79,98 

Среднесуточный тыс.м³/сут 0,09 0,10 0,12 0,13 0,15 0,16 0,18 0,19 0,20 0,22 

Максимальный суточный тыс.м³/сут 0,11 0,12 0,14 0,16 0,18 0,19 0,21 0,23 0,25 0,26 

Максимальный часовой тыс. м³/ч 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,02 0,03 

Максимальный секундный тыс. л/с 0,004 0,004 0,005 0,005 0,005 0,006 0,006 0,007 0,007 0,007 

Прием сточных вод от абонентов, в т.ч.: 
тыс.м³/год 31,18 36,26 41,34 46,42 51,50 56,58 61,66 66,74 71,82 76,90 

тыс.м³/сут 0,09 0,10 0,11 0,13 0,14 0,16 0,17 0,18 0,20 0,21 

Население 
тыс.м³/год 31,18 36,26 41,34 46,42 51,50 56,58 61,66 66,74 71,82 76,90 

тыс.м³/сут 0,09 0,10 0,11 0,13 0,14 0,16 0,17 0,18 0,20 0,21 

Бюджетные предприятия 
тыс.м³/год — — — — — — — — — — 

тыс.м³/сут — — — — — — — — — — 

Прочие предприятия 
тыс.м³/год — — — — — — — — — — 

тыс.м³/сут — — — — — — — — — — 

Неучтенный приток 
тыс.м³/год 1,25 1,45 1,65 1,86 2,06 2,26 2,47 2,67 2,87 3,08 

тыс.м³/сут 0,003 0,004 0,005 0,005 0,006 0,006 0,007 0,007 0,008 0,008 

дер. Капорское 

Годовой прием сточных вод: тыс.м³/год 
    

12,60 12,58 12,55 12,53 12,51 12,49 

Среднесуточный тыс.м³/сут     0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

Максимальный суточный тыс.м³/сут     0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

Максимальный часовой тыс. м³/ч     0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Максимальный секундный тыс. л/с 
    

0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 

Прием сточных вод от абонентов, в т.ч.: 
тыс.м³/год     12,11 12,09 12,07 12,05 12,03 12,01 

тыс.м³/сут     0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

Население тыс.м³/год     12,11 12,09 12,07 12,05 12,03 12,01 
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Система водоотведения 
Единицы 

измерения 

Расчет на перспективу 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

тыс.м³/сут     0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

Бюджетные предприятия 
тыс.м³/год     — — — — — — 

тыс.м³/сут     — — — — — — 

Прочие предприятия 
тыс.м³/год     — — — — — — 

тыс.м³/сут     — — — — — — 

Неучтенный приток 
тыс.м³/год     0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 

тыс.м³/сут     0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

дер. Кемпелево 

Годовой прием сточных вод: тыс.м³/год 
    

15,25 18,24 21,23 24,22 27,20 30,19 

Среднесуточный тыс.м³/сут     0,04 0,05 0,06 0,07 0,07 0,08 

Максимальный суточный тыс.м³/сут     0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,10 

Максимальный часовой тыс. м³/ч     0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Максимальный секундный тыс. л/с 
    

0,002 0,003 0,003 0,003 0,004 0,003 

Прием сточных вод от абонентов, в т.ч.: 
тыс.м³/год     14,67 17,54 20,41 23,28 26,16 29,03 

тыс.м³/сут     0,04 0,05 0,06 0,06 0,07 0,08 

Население 
тыс.м³/год     14,67 17,54 20,41 23,28 26,16 29,03 

тыс.м³/сут     0,04 0,05 0,06 0,06 0,07 0,08 

Бюджетные предприятия 
тыс.м³/год     — — — — — — 

тыс.м³/сут     — — — — — — 

Прочие предприятия 
тыс.м³/год     — — — — — — 

тыс.м³/сут     — — — — — — 

Неучтенный приток 
тыс.м³/год     0,59 0,70 0,82 0,93 1,05 1,16 

тыс.м³/сут     0,002 0,002 0,002 0,003 0,003 0,003 

дер. Пески 

Годовой прием сточных вод: тыс.м³/год 17,74 22,44 27,15 31,85 36,55 41,26 45,96 50,67 55,37 60,07 
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Система водоотведения 
Единицы 

измерения 

Расчет на перспективу 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Среднесуточный тыс.м³/сут 0,05 0,06 0,07 0,09 0,10 0,11 0,13 0,14 0,15 0,16 

Максимальный суточный тыс.м³/сут 0,06 0,07 0,09 0,10 0,12 0,14 0,15 0,17 0,18 0,20 

Максимальный часовой тыс. м³/ч 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Максимальный секундный тыс. л/с 0,003 0,003 0,004 0,004 0,004 0,005 0,005 0,005 0,006 0,006 

Прием сточных вод от абонентов, в т.ч.: 
тыс.м³/год 17,06 21,58 26,10 30,62 35,15 39,67 44,19 48,72 53,24 57,76 

тыс.м³/сут 0,05 0,06 0,07 0,08 0,10 0,11 0,12 0,13 0,15 0,16 

Население 
тыс.м³/год 17,06 21,58 26,10 30,62 35,15 39,67 44,19 48,72 53,24 57,76 

тыс.м³/сут 0,05 0,06 0,07 0,08 0,10 0,11 0,12 0,13 0,15 0,16 

Бюджетные предприятия 
тыс.м³/год — — — — — — — — — — 

тыс.м³/сут — — — — — — — — — — 

Прочие предприятия 
тыс.м³/год — — — — — — — — — — 

тыс.м³/сут — — — — — — — — — — 

Неучтенный приток 
тыс.м³/год 0,68 0,86 1,04 1,22 1,41 1,59 1,77 1,95 2,13 2,31 

тыс.м³/сут 0,002 0,002 0,003 0,003 0,004 0,004 0,005 0,005 0,006 0,006 

дер. Пигелево 

Годовой прием сточных вод: тыс.м³/год 
    

16,23 19,61 22,98 26,35 29,73 33,10 

Среднесуточный тыс.м³/сут     0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 

Максимальный суточный тыс.м³/сут     0,05 0,06 0,08 0,09 0,10 0,11 

Максимальный часовой тыс. м³/ч     0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Максимальный секундный тыс. л/с 
    

0,003 0,003 0,003 0,004 0,003 0,004 

Прием сточных вод от абонентов, в т.ч.: 
тыс.м³/год     15,61 18,85 22,10 25,34 28,59 31,83 

тыс.м³/сут     0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 

Население 
тыс.м³/год     15,61 18,85 22,10 25,34 28,59 31,83 

тыс.м³/сут     0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 

Бюджетные предприятия тыс.м³/год     — — — — — — 



203  

 

 
 

Система водоотведения 
Единицы 

измерения 

Расчет на перспективу 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

тыс.м³/сут     — — — — — — 

Прочие предприятия 
тыс.м³/год     — — — — — — 

тыс.м³/сут     — — — — — — 

Неучтенный приток 
тыс.м³/год     0,62 0,75 0,88 1,01 1,14 1,27 

тыс.м³/сут     0,002 0,002 0,002 0,003 0,003 0,003 

дер. Рапполово 

Годовой прием сточных вод: тыс.м³/год 
       

3,27 3,71 4,15 

Среднесуточный тыс.м³/сут        0,01 0,01 0,01 

Максимальный суточный тыс.м³/сут        0,01 0,01 0,01 

Максимальный часовой тыс. м³/ч        0,00 0,00 0,00 

Максимальный секундный тыс. л/с 
       

0,001 0,001 0,001 

Прием сточных вод от абонентов, в т.ч.: 
тыс.м³/год        3,14 3,57 3,99 

тыс.м³/сут        0,01 0,01 0,01 

Население 
тыс.м³/год        3,14 3,57 3,99 

тыс.м³/сут        0,01 0,01 0,01 

Бюджетные предприятия 
тыс.м³/год        — — — 

тыс.м³/сут        — — — 

Прочие предприятия 
тыс.м³/год        — — — 

тыс.м³/сут        — — — 

Неучтенный приток 
тыс.м³/год        0,13 0,14 0,16 

тыс.м³/сут        0,000 0,000 0,000 

дер. Рюмки 

Годовой прием сточных вод: тыс.м³/год 5,38 8,63 11,87 15,12 18,37 21,62 24,87 28,12 31,36 34,61 

Среднесуточный тыс.м³/сут 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,09 

Максимальный суточный тыс.м³/сут 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,10 0,11 
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Система водоотведения 
Единицы 

измерения 

Расчет на перспективу 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Максимальный часовой тыс. м³/ч 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Максимальный секундный тыс. л/с 0,001 0,002 0,002 0,002 0,003 0,003 0,003 0,004 0,004 0,004 

Прием сточных вод от абонентов, в т.ч.: 
тыс.м³/год 5,17 8,29 11,42 14,54 17,66 20,79 23,91 27,03 30,16 33,28 

тыс.м³/сут 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,07 0,08 0,09 

Население 
тыс.м³/год 5,17 8,29 11,42 14,54 17,66 20,79 23,91 27,03 30,16 33,28 

тыс.м³/сут 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,07 0,08 0,09 

Бюджетные предприятия 
тыс.м³/год — — — — — — — — — — 

тыс.м³/сут — — — — — — — — — — 

Прочие предприятия 
тыс.м³/год — — — — — — — — — — 

тыс.м³/сут — — — — — — — — — — 

Неучтенный приток 
тыс.м³/год 0,21 0,33 0,46 0,58 0,71 0,83 0,96 1,08 1,21 1,33 

тыс.м³/сут 0,001 0,001 0,001 0,002 0,002 0,002 0,003 0,003 0,003 0,004 

дер. Тиммолово 

Годовой прием сточных вод: тыс.м³/год        5,82 5,98 6,13 

Среднесуточный тыс.м³/сут        0,02 0,02 0,02 

Максимальный суточный тыс.м³/сут        0,02 0,02 0,02 

Максимальный часовой тыс. м³/ч        0,00 0,00 0,00 

Максимальный секундный тыс. л/с 
       

0,001 0,001 0,001 

Прием сточных вод от абонентов, в т.ч.: 
тыс.м³/год        5,59 5,75 5,90 

тыс.м³/сут        0,02 0,02 0,02 

Население 
тыс.м³/год        5,59 5,75 5,90 

тыс.м³/сут        0,02 0,02 0,02 

Бюджетные предприятия 
тыс.м³/год        — — — 

тыс.м³/сут        — — — 

Прочие предприятия 
тыс.м³/год        — — — 

тыс.м³/сут        — — — 

Неучтенный приток тыс.м³/год        0,22 0,23 0,24 
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Система водоотведения 
Единицы 

измерения 

Расчет на перспективу 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

тыс.м³/сут        0,001 0,001 0,001 
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Рисунок 65 — Объем поступления сточных вод от абонентов (при проектировании СВО) 
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К расчетному сроку планируемое поступление сточных вод изменится в сторону 

увеличения на 13846,55 тыс. м³, что объясняется увеличением численности населения 

за рассматриваемый период. 
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2.3. Прогноз объема сточных вод 
 

2.3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в 

централизованную систему водоотведения 

Расчет ожидаемого поступления сточных вод в централизованную систему 

водоотведения выполнен в соответствии с принципами, подробно описанными в 

п. 2.2.5 настоящей схемы. 

В таблице 43 приведены сведения о фактическом и ожидаемом поступлении 

сточных вод в централизованные системы водоотведения Аннинского городского 

поселения. 
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Таблица 43 — Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод (при проектировании СВО) в централизованную 

систему водоотведения 

 

Статья отвода 

стоков 

Единицы 

измерения 

Базовый 

год 
Расчет на перспективу 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Годовой прием 

сточных вод: 
тыс.м³/год 800,88 1930,01 3449,24 4461,51 5499,37 6247,16 8120,16 9895,12 11585,90 13165,69 14647,43 

Среднесуточный тыс.м³/сут 2,19 5,29 9,45 12,22 15,07 17,12 22,25 27,11 31,74 36,07 40,13 

Максимальный 
суточный 

тыс.м³/сут 2,63 6,35 11,34 14,67 18,08 20,54 26,70 32,53 38,09 43,28 48,16 

Максимальный 
часовой 

тыс. м³/ч 0,17 0,38 0,68 0,84 1,04 1,18 1,54 1,87 2,19 2,38 2,65 

Максимальный 
секундный 

тыс. л/с 0,048 0,106 0,189 0,234 0,289 0,328 0,426 0,520 0,608 0,661 0,736 

Прием сточных вод от 

абонентов, в т.ч.: 

тыс.м³/год 511,69 1284,26 2398,50 3202,41 4036,80 4706,91 6238,36 7769,81 9314,59 10846,94 12379,29 

тыс.м³/сут 1,40 3,52 6,57 8,77 11,06 12,90 17,09 21,29 25,52 29,72 33,92 

Население 
тыс.м³/год 394,59 1052,22 1947,35 2610,17 3280,03 3832,51 5042,63 6252,74 7476,20 8687,21 9898,22 

тыс.м³/сут 1,08 2,88 5,34 7,15 8,99 10,50 13,82 17,13 20,48 23,80 27,12 

Бюджетные 

предприятия 

тыс.м³/год 13,38 24,19 39,90 48,25 57,87 64,96 83,04 101,11 119,19 137,27 155,34 

тыс.м³/сут 0,04 0,07 0,11 0,13 0,16 0,18 0,23 0,28 0,33 0,38 0,43 

Прочие предприятия 
тыс.м³/год 103,73 207,84 411,26 543,98 698,89 809,44 1112,69 1415,95 1719,21 2022,47 2325,72 

тыс.м³/сут 0,28 0,57 1,13 1,49 1,91 2,22 3,05 3,88 4,71 5,54 6,37 

Неучтенный приток 
тыс.м³/год 289,09 645,75 1050,74 1259,10 1462,57 1540,25 1881,80 2125,31 2271,30 2318,75 2268,14 

тыс.м³/сут 0,79 1,77 2,88 3,45 4,01 4,22 5,16 5,82 6,22 6,35 6,21 
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Данные таблицы 43 проиллюстрированы на рисунке ниже. 

 

 
 

Рисунок 66 — Прием сточных вод от абонентов за 2018-2028 годы (при 

проектировании СВО) 

На расчетный срок действия актуализации схемы водоотведения, ожидается 

увеличение водопотребления на территории Аннинского городского поселения, 

объясняемое увеличением численности населения, что повлечет за собой увеличение 

объема отводимых сточных вод. 

 
 

2.3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения 
 

Структура централизованной системы водоотведения Аннинского городского 

поселения состоит из двух технологических зон водоотведения, которые расположены 

в гп. Новоселье и пос. Аннино. 

Гарантирующими поставщиками в сфере водоотведения являются: 

 ООО «Лемэк» в гп. Новоселье; 

 АО «ИЭК» в пос. Аннино; 
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 ООО «Квартал» в дер. Куттузи. 

Структура абонентского состава централизованных систем водоотведения 

подробно была рассмотрена ранее в п. 2.2.1. 

 
 

2.3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных 

о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по 

технологическим зонам водоотведения с разбивкой по годам 

На территории Аннинского городского поселения, образовавшиеся стоки 

передаются на очистку в ЮЗОС предприятия ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», на 

основании договоров отведения сточных вод с ресурсоснабжающими организациями 

ООО «Лемэк», АО «ИЭК» и ООО «Квартал». 

В связи с вышесказанным, анализ резервов и дефицитов производственных 

мощностей системы водоотведения Аннинского городского поселения выполнен по 

параметру максимально-разрешенного приема сточных вод, установленный по 

договорам отведения стоков с ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». 

Расчет требуемой мощности очистных сооружений выполнен в соответствии с 

прогнозируемыми объемами приема сточных вод (при проектировании СВО) по годам, 

с учетом перспективного изменения объемов водоотведения. 

В таблице 44 представлены сведения о приеме сточных вод в максимальные 

сутки, фактической и необходимой в перспективе на 2028 год, мощности очистных 

сооружений. 
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Таблица 44 — Требуемая мощность очистных сооружений Аннинского городского поселения 
 

Технологическая 

зона 
Показатель 

Среднечасовой расход воды в максимальные сутки, м³/сут 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

 

 

 

 

 
пос. Новоселье 

Максимальный разрешенный 

прием сточных вод, 

установленный по договору с 

ГУП «Водоканал Санкт- 

Петербурга» 

 
 

10569,9 

 
 

10569,9 

 
 

10569,9 

 
 

10569,9 

 
 

10569,9 

 
 

10569,9 

 
 

10569,9 

 
 

10569,9 

 
 

10569,9 

 
 

10569,9 

Расчетная (требуемая) 

производительность КОС 
4797,1 9137,7 11850,6 14902,0 16860,1 22647,0 28116,8 33269,6 38105,3 42623,9 

Резерв/дефицит 

производительности КОС 
5772,7 1432,2 -1280,8 -4332,2 -6290,3 -12077,1 -17546,9 -22699,7 -27535,4 -32054,1 

Резерв/дефицит 

производительности КОС, % 
54,6% 13,5% -12,1% -41,0% -59,5% -114,3% -166,0% -214,8% -260,5% -303,3% 

 

 

 

 

 
пос. Аннино 

Максимальный разрешенный 

прием сточных вод, 

установленный по договору с 

ГУП «Водоканал Санкт- 

Петербурга» 

 
 

н/д 

Расчетная (требуемая) 

производительность КОС 
774,4 1069,1 1092,9 1111,5 1124,8 1132,7 1135,4 1132,8 1124,9 1111,7 

Резерв/дефицит 

производительности КОС 
— — — — — — — — — — 

Резерв/дефицит 

производительности КОС, % 
— — — — — — — — — — 

 

 

 
дер. Лесопитомник 

Фактическая максимальная 

производительность КОС 
— — — — — — — — — — 

Расчетная (требуемая) 

производительность КОС 
46,3 343,0 605,9 619,8 633,7 647,6 661,5 675,4 689,3 703,2 

Резерв/дефицит 

производительности КОС 
— — — — — — — — — — 
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Технологическая 

зона 
Показатель 

Среднечасовой расход воды в максимальные сутки, м³/сут 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Резерв/дефицит 

производительности КОС, % 
— — — — — — — — — — 

 

 

 
дер. Куттузи 

Фактическая максимальная 
производительность КОС 

— — — — — — — — — — 

Расчетная (требуемая) 

производительность КОС 
207,0 488,8 770,4 1052,1 1333,7 1615,4 1897,0 2178,6 2460,3 2741,9 

Резерв/дефицит 

производительности КОС 
— — — — — — — — — — 

Резерв/дефицит 

производительности КОС, % 
— — — — — — — — — — 

 

 

 
дер. Алакюля 

Фактическая максимальная 
производительность КОС 

       
— — — 

Расчетная (требуемая) 

производительность КОС 

       
15,7 16,8 17,9 

Резерв/дефицит 

производительности КОС 

       
— — — 

Резерв/дефицит 

производительности КОС, % 

       
— — — 

 

 

 
дер. Б.Томики 

Фактическая максимальная 
производительность КОС 

— — — — — — — — — — 

Расчетная (требуемая) 

производительность КОС 
43,1 51,5 59,9 68,3 76,7 85,1 93,5 101,9 110,3 118,7 

Резерв/дефицит 

производительности КОС 
— — — — — — — — — — 

Резерв/дефицит 

производительности КОС, % 
— — — — — — — — — — 

 

 

 
дер. Иннолово 

Фактическая максимальная 
производительность КОС 

— — — — — — — — — — 

Расчетная (требуемая) 

производительность КОС 
106,6 124,0 141,3 158,7 176,1 193,5 210,8 228,2 245,6 262,9 

Резерв/дефицит 

производительности КОС 
— — — — — — — — — — 

Резерв/дефицит 

производительности КОС, % 
— — — — — — — — — — 
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Технологическая 

зона 
Показатель 

Среднечасовой расход воды в максимальные сутки, м³/сут 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

 

 

 

 

 
дер. Капорское 

Фактическая максимальная 

производительность КОС 

     

— 
 

— 
 

— 
 

— 
 

— 
 

— 

Расчетная (требуемая) 

производительность КОС 

     

41,4 
 

41,3 
 

41,3 
 

41,2 
 

41,1 
 

41,1 

Резерв/дефицит 

производительности КОС 

     

— 
 

— 
 

— 
 

— 
 

— 
 

— 

Резерв/дефицит 

производительности КОС, % 

     

— 
 

— 
 

— 
 

— 
 

— 
 

— 

 

 

 

 
 

дер. Кемпелево 

Фактическая максимальная 

производительность КОС 

     

— 
 

— 
 

— 
 

— 
 

— 
 

— 

Расчетная (требуемая) 

производительность КОС 

     

50,1 
 

60,0 
 

69,8 
 

79,6 
 

89,4 
 

99,3 

Резерв/дефицит 

производительности КОС 

     

— 

 

— 

 

— 

 

— 

 

— 

 

— 

Резерв/дефицит 

производительности КОС, % 

     

— 
 

— 
 

— 
 

— 
 

— 
 

— 

 

 

 

 
 

дер. Пески 

Фактическая максимальная 

производительность КОС 

 

— 
 

— 
 

— 
 

— 
 

— 
 

— 
 

— 
 

— 
 

— 
 

— 

Расчетная (требуемая) 

производительность КОС 

 

58,3 

 

73,8 

 

89,2 

 

104,7 

 

120,2 

 

135,6 

 

151,1 

 

166,6 

 

182,0 

 

197,5 

Резерв/дефицит 

производительности КОС 

 

— 
 

— 
 

— 
 

— 
 

— 
 

— 
 

— 
 

— 
 

— 
 

— 

Резерв/дефицит 

производительности КОС, % 

 

— 

 

— 

 

— 

 

— 

 

— 

 

— 

 

— 

 

— 

 

— 

 

— 
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Технологическая 

зона 
Показатель 

Среднечасовой расход воды в максимальные сутки, м³/сут 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

 

 

 

дер. Пигелево 

Фактическая максимальная 

производительность КОС 

    
— — — — — — 

Расчетная (требуемая) 

производительность КОС 

    
53,4 64,5 75,6 86,6 97,7 108,8 

Резерв/дефицит 

производительности КОС 

    
— — — — — — 

Резерв/дефицит 

производительности КОС, % 

    
— — — — — — 

 

 

 
дер. Рапполово 

Фактическая максимальная 
производительность КОС 

       
— — — 

Расчетная (требуемая) 

производительность КОС 

       
10,8 12,2 13,6 

Резерв/дефицит 

производительности КОС 

       
— — — 

Резерв/дефицит 

производительности КОС, % 

       
— — — 

 

 

 
дер. Рюмки 

Фактическая максимальная 
производительность КОС 

       
— — — 

Расчетная (требуемая) 

производительность КОС 

       
92,4 103,1 113,8 

Резерв/дефицит 

производительности КОС 

       
— — — 

Резерв/дефицит 

производительности КОС, % 

       
— — — 

 

 

 
дер. Тиммолово 

Фактическая максимальная 
производительность КОС 

       
— — — 

Расчетная (требуемая) 
производительность КОС 

       
19,1 19,6 20,2 

Резерв/дефицит 
производительности КОС 

       
— — — 

Резерв/дефицит 
производительности КОС, % 

       
— — — 
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2.3.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы 

элементов централизованной системы водоотведения 

Для разработки электронной модели объектов централизованной системы 

водоотведения Аннинского городского поселения, использовалась 

геоинформационная система Zulu 8.0. 

Пакет Zulu Drain позволяет создать расчетную математическую модель сети, 

выполнить паспортизацию сети, и на основе созданной модели решать 

информационные задачи, задачи топологического анализа, и выполнять построение 

продольного профиля системы. 

Анализ выполненных в геоинформационной системе Zulu расчетов (пакет 

ZuluDrain) показал, что канализационные сети имеют достаточный запас пропускной 

способности, зон с дефицитом пропускной способности не выявлено. 

 
 

2.3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений 

системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия 

Из таблицы 44 п. 2.3.3 следует, что на расчетный срок возникает дефицит 

производительности в гп. Новоселье с 2021 года, который составит — минус 

1280,8 м³/сут. Дефицит на расчетный срок составит — минус 32054,1 м³/сут. 

Покрытие дефицита возможно устранить путем увеличения лимита отвода 

стоков по договору на ЮЗОС г. Санкт-Петербурга. Необходимо уточнить возможность 

увеличения лимита с предприятием ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». 

Данные по максимально-разрешенному приему сточных вод, установленному по 

договорам  отведения  стоков  с  ГУП  «Водоканал  Санкт-Петербурга»,  в 

пос. Аннино — отсутствуют. 

Для организации отвода хозяйственно-бытовых сточных вод от 

неканализованых населенных пунктов, проектом изменений Генерального плана 

Аннинского городского поселения, на перспективу рекомендуется осуществить вывоз 

бытовых стоков автотранспортом в приемную камеру ЮЗОС, предприятия ГУП 

«Водоканал Санкт-Петербурга». 
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2.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации 

(техническому перевооружению) объектов централизованной системы 

водоотведения 

2.4.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели 

развития централизованной системы водоотведения 

Основными задачами развития централизованной системы водоотведения 

муниципального образования Аннинского городского поселения являются: 

 реконструкция канализационных сетей с целью повышения надежности 

централизованной системы водоотведения; 

 строительство канализационных сетей с целью обеспечения 

перспективных абонентов качественным и надежным отведением стоков; 

 повышение надежности и эффективности функционирования системы в 

целом; 

 снижение негативного влияния централизованной системы 

водоотведения на окружающую среду. 

Принципы развития централизованной системы водоотведения: 

 обеспечение для абонентов доступности водоотведения и постоянное 

улучшение качества предоставления услуг с использованием 

централизованной системы водоотведения; 

 обеспечение водоотведения в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации; 

 использование лучших доступных технологий в сфере водоотведения; 

 внедрение энергосберегающих технологий в сфере водоотведения. 

Направления развития централизованной системы водоотведения: 

 обновление сетевого хозяйства; 

 расширение зоны действия систем водоотведения; 

 приведение состава очищенных стоков к нормативным показателям 

концентрации вредных веществ; 

 внедрение автоматизации и мониторинга на системах водоотведения; 

 применение методов безопасной утилизации осадков, образующихся 

после очистки сточных вод. 
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Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения: 

 показатель надежности и бесперебойности водоотведения – снижение 

вероятности возникновения аварийных ситуаций на объектах 

централизованного водоотведения; 

 показатели эффективности использования ресурсов – снижение удельного 

расхода электрической энергии, потребляемой в технологических 

процессах транспортировки и очистки сточных вод; 

 показатели качества очистки сточных вод – приведение показателей 

концентрации вредных веществ в очищенных стоках до соответствия 

требованиям законодательства Российской Федерации и утвержденным 

нормативам ПДК. 

 
 

2.4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения 

с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий 

Для развития существующей централизованной системы водоотведения 

проектом предусмотрены следующие мероприятия: 

 строительство КОС в дер. Лесопитомник и дер. Куттузи; 

 реконструкция КНС в гп. Новоселье и пос. Аннино, с заменой насосного 

оборудования, исчерпавшего свой ресурс; 

 строительство новых канализационных сетей и КНС до перспективных 

потребителей; 

 замена ветхих канализационных сетей. 

План реализации мероприятий по строительству и реконструкции объектов 

системы водоотведения представлен в таблице 45. 
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Таблица 45 — План мероприятий по реконструкции объектов системы 

водоотведения 

 

 
№ п/п 

 
Мероприятие 

Плановый год 

начала 

внедрения 

Плановый год 

завершения 

мероприятия 

 

1 
Строительство новых канализационных 

сетей (Западный участок), гп. Новоселье 

 

2019 
 

2022 

 

2 
Строительство новых канализационных 

сетей (Восточный участок), гп. Новоселье 

 

2023 
 

2026 

 
3 

Строительство магистральных 

канализационных сетей в 

дер. Лесопитомник 

 
2020 

 
2021 

 

4 
Строительство магистральных 

канализационных сетей в дер. Куттузи 

 

2020 
 

2025 

5 Строительство КНС (5 шт.) в гп. Новоселье 2019 2023 

6 
Строительство КНС (1 шт.) в 

дер. Лесопитомник 
2020 2021 

 

7 
Реконструкция КНС №1 гп. Новоселье с 

заменой насосного оборудования 

 

2020 
 

2020 

 

8 
Реконструкция КНС №2 гп. Новоселье с 

заменой насосного оборудования 

 

2020 
 

2020 

9 
Реконструкция КНС №1 пос. Аннино с 

заменой насосного оборудования 
2020 2020 

10 
Продавливание без разработки грунта 

(прокол) — 13 шт. 
2020 2025 

11 Строительство КОС в дер. Лесопитомник 2020 2021 

12 Строительство КОС в дер. Куттузи 2020 2021 

13 
Замена канализационных сетей по причине 

износа в гп. Новоселье 
2020 2028 

14 
Замена канализационных сетей по причине 

износа в пос. Аннино 
2020 2028 

 
Плановые сроки реализации мероприятий по строительству определены исходя 

из дат планируемого прироста поступления стоков в Аннинском городском поселении 

с учетом времени, отводимого на строительство объекта. 

Реализация вышеперечисленных мероприятий позволит решить все основные 

задачи и проблемы в сфере водоотведения муниципального образования. 
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Сроки реализации мероприятий могут быть смещены при изменении темпов 

застройки отдельных районов города. 

Техническое обоснование предложенных мероприятий представлено далее, в 

п. 2.4.3 

 
 

2.4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем 

водоотведения 

1. Строительство КОС в дер. Лесопитомник и дер. Куттузи; 

За счет объектов, вводимых согласно утвержденных проектов планировки 

территории, к расчетному сроку действия схемы водоснабжения (2028 г.), ожидается 

значительный прирост объемов водоотведения в дер. Лесопитомник (703,2 м³/сут) и 

дер. Куттузи (2741,9 м³/сут). 

В связи с чем, в данных населенных пунктах необходимо осуществить 

строительство новых КОС, производительностью: 

 КОС дер. Лесопитомник, производительностью 800 м³/сут; 

 КОС дер. Куттузи, производительностью 3000 м³/сут. 

 

2. Реконструкция КНС в гп. Новоселье и пос. Аннино, с заменой насосного 

оборудования, исчерпавшего свой ресурс; 

Централизованный отвод хозяйственно-бытовых сточных вод от абонентов 

осуществляется по самотечным внутриквартальным и магистральным 

канализационным сетям микрорайонов в канализационные насосные станции и далее 

по системе напорных коллекторов на ЮЗОС. 

Как следует из таблицы 36, средневзвешенный срок эксплуатации насосного 

оборудования существующих КНС составляет более 45 лет, амортизационный износ – 

более 90%, в связи с чем необходимо осуществить реконструкцию КНС №№1,2 

гп. Новоселье и КНС №1 пос. Аннино с заменой основного насосного оборудования. 

Настоящей схемой в рамках реконструкции и модернизации канализационных 

насосных станций предлагаются следующие решения: 

 КНС №1 гп. Новоселье — замена трех насосов (два рабочих, один 

резервный) марки СМ 200-150-400-6 на аналогичные. 
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 КНС №2 гп. Новоселье — замена трех насосов (два рабочих, один 

резервный) марки СМ 125-80-315-4 на аналогичные. 

 КНС №1 пос. Аннино — замена двух насосов (один рабочий, один 

резервный) марки СД 160/45 на аналогичные. 

 
3. Строительство новых канализационных сетей до перспективных 

потребителей и КНС на них 

На период действия схемы водоотведения Аннинского городского поселения, 

численность населения, ориентировочно увеличится на 46606 человек. 

Для организации централизованного отвода хозяйственно-бытовых сточных вод 

от неканализованых населенных пунктов предлагается строительство новых участков 

канализационных сетей, а также КНС на них, включая: 

1. Строительство новых канализационных сетей общей протяженностью 

42,677 км, из которых: 

 самотечных участков — 38,270 км.; 

 напорных участков — 4,407 км. 

2. Строительство новых канализационных насосных станций в количестве 

6 шт., включая: 

 гп. Новоселье — 5 шт.; 

 дер. Лесопитомник — 1 шт. 

Характеристики планируемых к строительству КНС, представлена в таблице 

ниже. 
 

Таблица 46 — Характеристики планируемых к строительству КНС 
 

Наименование мероприятия Количество 
Производительность, 

м³/сут 

Строительство КНС в гп. Новоселье 
4 6000 

1 12000 

Строительство КНС в дер. Лесопитомник 1 974 

Итого: 6 36974 

 
4. Замена ветхих канализационных сетей 

Согласно Приказу Минжилкомхоза РСФСР от 09.09.1975 г. №378 «Об 

утверждении «Инструкции по технической инвентаризации основных фондов 
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коммунальных водопроводно-канализационных предприятий», нормативный срок 

службы стальных труб составляет 30 лет. 

На сегодняшний момент большая часть канализационных сетей 

централизованной системы водоотведения Аннинского городского поселения имеет 

удовлетворительное состояние, за исключением 21,039 км изношенных участков, 

которые подлежат замене: 

 гп. Новоселье — 3,339 км канализационных сетей; 

 пос. Аннино — 17,700 км канализационных сетей. 

Эксплуатация труб, исчерпавших свой ресурс, приводит к снижению 

надежности системы водоотведения, к опасности возникновения аварийных ситуаций, 

а также приводит к загрязнению грунтовых вод, что значительно ухудшает 

экологическую обстановку. 

В связи с вышесказанным, необходимо выполнить мероприятия по 

реконструкции канализационных сетей, которое позволить осуществлять надежное и 

бесперебойное отведение стоков от потребителей. 

 
 

2.4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к 

выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения 

В настоящий момент, на территории гп. Новоселье осуществляется 

строительство сетей хозяйственно-бытовой канализации для жилых комплексов 

«Эпсилон» и «Эта». 

Реконструируемые и предлагаемые к выводу из эксплуатации объекты системы 

водоотведения — отсутствуют. 

 
 

2.4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об 

автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах 

организаций, осуществляющих водоотведение 

Согласно данным гарантирующих организаций все КНС работают в 

автоматическом режиме. 

В приемном отсеке КНС установлены датчики уровня поплавкового типа. При 

срабатывании уставки первого датчика – включается насос №1, при срабатывании 
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уставки второго датчика – включается насос №2, при срабатывании уставки третьего 

датчика – включается режим аварии, и осуществляется частичное отсечение запорной 

арматурой стоков, поступающих в приемный отсек. При понижении уровня стоков 

отключение насосов происходит в обратном порядке. 

Перспективные канализационные насосные станции настоящим проектом 

планируется оснастить современными системами автоматизации и диспетчеризации. 

Основные задачи автоматизированной системы контроля и управления 

технологическими процессами: 

 поддержание заданного технологического режима и нормальных условий 

работы сооружений, установок, основного и вспомогательного 

оборудования и коммуникаций; 

 сигнализация отклонений и нарушений от заданного технологического 

режима и нормальных условий работы сооружений, установок, 

оборудования и коммуникаций; 

 сигнализация возникновения аварийных ситуаций на контролируемых 

объектах; 

 возможность оперативного устранения отклонений и нарушений от 

заданных условий. 

 
2.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) 

по территории городского поселения, расположения намечаемых площадок под 

строительство сооружений водоотведения и их обоснование 

Анализ вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по 

территории Аннинского городского поселения показал, что на перспективу 

сохраняются существующие маршруты прохождения трубопроводов по территории 

поселения. Новые трубопроводы прокладываются вдоль проезжих частей 

автомобильных дорог, для оперативного доступа, в случае возникновения аварийных 

ситуаций. 

Точная трассировка сетей будет проводиться на стадии разработки проектов 

планировки участков застройки с учетом вертикальной планировки территории и 

гидравлических режимов сети. 
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2.4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений 

централизованной системы водоотведения 

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов», размеры санитарно- 

защитных зон для канализационных очистных сооружений следует применять по 

таблице ниже. 

Таблица 47 — Санитарно-защитные зоны для канализационных очистных 

сооружений 

 

 
Сооружения для очистки 

сточных вод 

Расстояние в м при расчетной производительности 

очистных сооружений в тыс. м³/сутки 

до 0,2 
более 0,2 до 

5,0 

более 5,0 

до 50,0 

более 50,0 до 

280 

Насосные станции и аварийно- 

регулирующие резервуары, 

локальные очистные 
сооружения 

 
15 

 
20 

 
20 

 
30 

Сооружения для механической и 

биологической очистки с 

иловыми площадками для 

сброженных осадков, а также 

иловые площадки 

 

 
150 

 

 
200 

 

 
400 

 

 
500 

Сооружения для механической и 

биологической очистки с 

термомеханической обработкой 

осадка в закрытых помещениях 

 

100 

 

150 

 

300 

 

400 

Поля:     

а) фильтрации 200 300 500 1000 

б) орошения 150 200 400 1000 

Биологические пруды 200 200 300 300 

 

2.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной 

системы водоотведения 

Существующая и перспективная схемы размещения объектов 

централизованного водоотведения выполнены в программно-расчетном комплексе 

Zulu 8.0 и отражены в электронной модели систем питьевого, горячего водоснабжения 

и водоотведения. 
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2.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и 

реконструкции объектов централизованной системы водоотведения 

2.5.1. 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 

Сброс загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты, подземные 

водные объекты и на водозаборные площади может происходить из следующих 

основных элементов централизованной системы водоотведения: 

 из трубопроводов и арматуры на сетях водоснабжения и водоотведения 

при возникновении аварийных ситуаций (утечки из арматуры на 

напорных участках сети, прорывы и засорения трубопроводов, 

механические повреждения трубопроводов); 

 из КНС в результате отключения питания электродвигателей насосного 

оборудования, превышения максимально допустимого расхода сточных 

вод на КНС; 

 из канализационных очистных сооружений в результате превышения 

максимально допустимого расхода сточных вод на КОС, засорения 

элементов КОС, нарушения технологии очистки. 

Для предотвращения возникновения аварийной ситуации на канализационных 

сетях, схемой водоотведения предусматривается мероприятие по замене изношенных 

участков канализационной сети, включая замену арматуры, на полиэтиленовые (ПЭ) 

трубопроводы со сроком гарантированной службы не менее 50 лет, стойких к 

коррозийному и абразивному воздействию агрессивных жидких сред, что позволит 

значительно снизить аварийность на канализационных сетях. 

 
 

2.5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, 

при утилизации осадков сточных вод 

Предлагаемые к строительству КОС предназначены для очистки стоков до 

показателей, соответствующих нормативным требованиям к ПДК при сбросе в водоем 

(реку), в т.ч. рыбохозяйственного назначения. Внутри корпуса сточные воды проходят 
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5-ти ступенчатую очистку - первичный отстойник, биотенк, вторичный отстойник, 

биореактор, третичный отстойник. Очищенная вода отводится в естественные 

водоприемники (лог, овраг, водоем и т.д.) после обеззараживания. 

Процесс очистки должен быть автоматизирован, не требовать постоянного 

обслуживающего персонала. Обслуживание должно сводиться к откачке осадка 

ассенизаторской машиной (1-2 раза в год). 

Установки могут комплектоваться кислородомером. Кислородомер 

предназначен для непрерывного измерения содержания растворенного кислорода в 

иловой смеси. Сигналы подаются на программируемый контроллер, который 

позволяет изменять интенсивность аэрации в часы максимального (минимального) 

притока. Это позволяет поддерживать в заданном диапазоне растворенный кислород, 

что в свою очередь приводит к улучшению качества очистки и экономии 

энергоресурсов. 

Среди альтернативных методов утилизации обезвоженного осадка первичных 

отстойников и избыточного активного ила, образующих основной объем отходов, 

можно выделить следующие: 

 сжигание в специальных илосжигательных печах, оснащенных системой 

газоочистки; 

 термическое разложение в пиролитических реакторах. 

Метод сжигания широко практикуется, комплексы оборудования, реализующие 

этот метод внедрены на многих предприятиях водоотведения в различных городах. 

В качестве позитивного примера внедрения вышеупомянутых технологий 

приводится опыт ГУП «Водоканал СПб». 

 
Опыт внедрения установок по сжиганию осадка в илосжигательных печах 

Функционирование городских канализационных очистных сооружений не 

ограничивается очисткой сточных вод. Важной частью их работы является обработка 

и утилизация образующихся осадков. Несмотря на то что используемые во всем мире 

технологические процессы очистки сточных вод и обработки осадков схожи, проблема 

утилизации осадков индивидуальна для каждого крупного города. В мегаполисах с 

многомиллионным населением, таких, как Санкт-Петербург, ежедневный объем 

стоков, поступающих в городскую канализацию, исчисляется миллионами кубических 
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метров. В процессе очистки сточных вод ежесуточно образуется около 1500 м³ осадков, 

состоящих из смеси осадка первичных отстойников и избыточного активного ила. 

До начала 1990-х годов основные усилия специалистов были направлены на 

совершенствование технологии и оборудования по обезвоживанию осадка с целью 

уменьшения его объема. Для этого оптимизировались режимы работы первичных 

отстойников и илоуплотнителей, в цехах обезвоживания вводились в эксплуатацию 

новые виды оборудования. Испытывались и внедрялись более эффективные 

флокулянты. Все это позволило увеличить содержание сухих веществ складируемого 

осадка с 22–23 до 25–28 %, что привело к снижению его объема. 

К началу 1990-х годов один из трех полигонов ГУП «Водоканал Санкт- 

Петербурга» – «Волхонка-1» был полностью заполнен, а полигоны «Волхонка-2» 

(площадью 37 га) и «Северный» (83 га) были заполнены примерно на 70 % и 50 % 

соответственно. Таким образом, при сохранении темпов заполнения полигонов 

складирования осадка, а также с учетом строительства и запуска в эксплуатацию новых 

Юго-Западных очистных сооружений и выхода на проектную производительность 

Северной станции аэрации свободные площади полигонов могли быть заполнены уже 

к началу 2000-х годов. 

Дальнейшее строительство полигонов было признано нецелесообразным по 

следующим причинам: 

 экологические проблемы, связанные с эксплуатацией полигонов как 

потенциальных источников загрязнения атмосферы и подземных вод; 

 большие затраты на строительство новых и рекультивацию старых 

полигонов; 

 необходимость выделения значительных земельных площадей для 

строительства полигонов. 

Оптимальным решением проблемы утилизации осадка, образующегося на 

городских канализационных очистных сооружениях, стало его сжигание после 

предварительного обезвоживания. В начале 1990-х годов специалисты Водоканала 

изучили мировой опыт, а также рынок технологий и оборудования для сжигания 

осадка. В результате было решено использовать технологию сжигания осадков в печах 

с «кипящим» слоем компании OTV SA (Франция). По этой технологии процесс горения 

может происходить автотермично, т. е. за счет теплотворной способности самого 
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осадка. Главным преимуществом печей сжигания является отсутствие движущихся 

механических деталей в зоне высоких температур, что значительно увеличивает ресурс 

работы оборудования. С другой стороны, высокая термическая инертность слоя песка 

сглаживает постоянные колебания теплотворной способности осадка. Перечисленные 

преимущества позволили обеспечить высокую стабильность полностью 

автоматизированного технологического процесса. 

Завод сжигания осадка на Центральной станции аэрации, введенный в 

эксплуатацию в 1997 г., является примером успешного решения сложных 

экологических проблем утилизации осадка на базе современной технологии. На 

основании  положительного  опыта  эксплуатации  этого  завода  в  2007  г.  ГУП 

«Водоканал Санкт-Петербурга» были введены в эксплуатацию заводы на двух 

крупнейших объектах – Северной станции аэрации и Юго-Западных очистных 

сооружениях, где сжигается не только собственный осадок, но и осадок небольших 

канализационных очистных сооружений. 

На всех заводах сжигания осадка очищенные газы полностью отвечают 

требованиям Директивы Европейской комиссии от 4 декабря 2000 г. № 2000/76/EC, 

регламентирующей условия сжигания и нормативы выбросов в атмосферу 

загрязняющих веществ от установок сжигания отходов. Наряду с этим, выполняются 

более жесткие требования российского санитарного и природоохранного 

законодательства – достижение концентрации загрязняющих веществ в приземном 

слое атмосферного воздуха на границе и за пределами санитарно-защитных зон 

очистных сооружений на уровне менее ПДК. 

В проекты двух новых заводов были внесены технические модификации, 

которые позволили реализовать наиболее эффективные и рациональные решения как 

по сжиганию осадка, так и по использованию побочных энергоресурсов с учетом 

особенностей технологий очистных сооружений Северной станции аэрации и Юго- 

Западных очистных сооружений. Принципиальное отличие новых заводов от завода на 

Центральной станции аэрации заключается в том, что тепло от сжигания осадка идет 

не только на отопление здания и производственные нужды, но также используется для 

выработки электроэнергии благодаря наличию закрытого контура пара, турбины и 

генератора. 
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Таким образом, в настоящее время Санкт-Петербург является единственным 

мегаполисом, в котором обезвоженный осадок канализационных очистных 

сооружений не складируется, а сжигается и вывозится в виде золы на полигоны. 

Внедрение технологии сжигания осадков является шагом на пути решения задачи по 

снижению негативного воздействия на окружающую среду. 

Пиролитический метод рассматривается в настоящее время как перспективный. 

В результате пиролитической обработки образуется горючий газ, который 

используется при функционировании установки, и шлак, объем которого составляет 

менее 1 % от объема осадка. 

Пиролиз - процесс высокотемпературной обработки органических осадков 

сточных вод без доступа воздуха, в результате которого из органического вещества 

осадков образуется твердый углеродный остаток — кокс, горючий газ и конденсат. В 

зависимости от температурного режима обработки в результате пиролиза осадков 

может произойти: коксование (карбонизация) осадка, когда основное количество 

органического вещества осадка перерабатывается в твердый углеродсодержащий 

остаток — кокс, или газификация, когда большое количество органического вещества 

перерабатывается в газовую фазу и конденсат. Коксование и карбонизацию производят 

при температуре 400—500 °С, газификацию — при более высоких температурах. 

Полученный в результате пиролиза осадков кокс после активации может 

использоваться в качестве сорбента. 

Образующийся в результате пиролиза осадков сточных вод газ — достаточно 

калорийное топливо с теплотой сгорания до 3500 кДж/м³. 

Пиролиз применяют также для получения сорбентов из лигнина, древесины, 

каменного угля. Имеется зарубежный опыт по совместному пиролизу осадков и 

твердых бытовых отходов. При переработке осадков или смеси осадков и твердых 

бытовых отходов не выделяют стадии карбонизации или газификации и процесс ведут 

в условиях дефицита воздуха. В результате часть органического вещества сгорает, а 

выделяющаяся при этом теплота обеспечивает термическую деструкцию оставшейся 

части органического вещества осадка в режиме пиролиза. В качестве реактора для 

проведения процесса используют многоподовые печи. 

Ввиду того, что пиролитический метод является перспективным и в практике 

российских водоканалов не применяется, внедрение данной технологии связано с 
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определенными рисками, ввиду чего в качестве альтернативного метода утилизации 

обезвоженного осадка первичных отстойников и избыточного активного ила 

рекомендуется внедрять систему сжигания в илосжигательных печах, оснащенных 

системой газоочистки. 
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2.6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, 

реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы 

водоотведения 

Оценка капитальных вложений, выполнена в ценах 4 квартала 2019 года с 

последующим приведением к прогнозным ценам. Расчеты прогнозных цен 

сформированы в соответствии с «Прогнозом долгосрочного социально- 

экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года», 

разработанным Министерством Экономического Развития РФ, с учетом инфляции и 

НДС. 

 
Строительство КОС в дер. Лесопитомник и дер. Куттузи 

Оценка стоимости реализации мероприятия по строительству КОС в дер. 

Лесопитомник и дер. Куттузи, рассчитана на основании укрупненных сметных 

нормативов НЦС 81-02-19-2017, сборник № 19. «Здания и сооружения городской 

инфраструктуры», выпущенный Министерством строительства и жилищно- 

коммунального хозяйства Российской Федерации в 2017 г. 

Показатели НЦС 81-02-19-2017, рассчитаны в уровне цен по состоянию на 

01.01.2017 г. для базового района (Московская область). С целью приведения уровня 

цен к ценам 4 квартала 2019 г. для Ленинградской области, использованы временной, 

и территориальный переводные коэффициенты, 1,12 и 0,91, соответственно. 

Стоимость работ по реализации мероприятия — строительство КОС в дер. 

Лесопитомник и дер. Куттузи, представлена в таблице ниже. 
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Таблица 48 — Стоимость работ по строительству КОС в дер. Лесопитомник и дер. Куттузи, с НДС 
 

 
 

Наименование очистных 

сооружений 

 
 

Производительность, 

м³/сут 

 

Стоимость очистных 

сооружений по НЦС 

81-02-19-2017, тыс. 

руб. 

 

 
Территориальный к-т 

 

 
Временной к-т 

 
Итоговая стоимость 

очистных сооружений, 

тыс. руб. (с НДС) 

дер. Лесопитомник 800 76033,6 0,91 1,12 92634,2 

дер. Куттузи 3000 172118,8 0,91 1,12 209698,0 



233  

Итоговая стоимость реализации мероприятия — строительство КОС в 

дер. Лесопитомник, дер. Иннолово, дер. Пески и дер. Алакюля, 

составит — 302332,2 тыс. руб., с НДС. 

 
Реконструкция КНС в гп. Новоселье и пос. Аннино, с заменой насосного 

оборудования, исчерпавшего свой ресурс 

Оценка стоимости реализации мероприятия по реконструкции КНС в 

гп. Новоселье и пос. Аннино, с заменой насосного оборудования, выполнена на 

основании среднерыночной стоимости оборудования, где дополнительно были 

учтены: 

 затраты на проектно-изыскательные работы и составление проектно- 

сметной документации приняты в размере 10% от стоимости 

оборудования; 

 затраты на строительно-монтажные и пусконаладочные работы приняты 

в размере 40% от стоимости оборудования; 

 стоимость доставки принята в размере 20% от стоимости оборудования. 

Стоимость реализации мероприятия по реконструкции КНС в гп. Новоселье и 

пос. Аннино, с заменой насосного оборудования, представлена в таблице ниже. 
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Таблица 49 — Стоимость реализации мероприятия по реконструкции КНС в гп. Новоселье и пос. Аннино, с заменой насосного 

оборудования, с НДС 

 

 
Наименование мероприятия 

Среднерыночная 

стоимость, тыс. 

руб. 

 
Кол-во, ед. 

ПИР и 

ПСД,  

тыс. руб. 

 

СМР и ПНР, тыс. 

руб. 

 

Стоимость доставки, 

тыс. руб. 

Итоговая 

стоимость 

в ценах 4 
кв. 2019 г, 

Реконструкция КНС №1 гп. Новоселье с заменой 

насосного оборудования 

 

259
2
 

 

3 
 

77,7 
 

310,6 
 

155,3 
 

1320,3 

Реконструкция КНС №2 гп. Новоселье с заменой 

насосного оборудования 

 

131
3
 

 

3 
 

39,3 
 

157,1 
 

78,6 
 

667,8 

Реконструкция КНС №1 пос. Аннино с заменой 

насосного оборудования 

 

186
4
 

 

2 
 

37,1 
 

148,5 
 

74,3 
 

631,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2
 http://www.rimos.ru/catalog/pump/12127 

3
 http://www.rimos.ru/catalog/pump/12117 

4
 http://www.rimos.ru/catalog/pump/11278 

http://www.rimos.ru/catalog/pump/12127
http://www.rimos.ru/catalog/pump/12117
http://www.rimos.ru/catalog/pump/11278
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Итоговая стоимость реализации мероприятий по реконструкции КНС в 

гп. Новоселье  и  пос.  Аннино,  с  заменой  насосного  оборудования, 

составит — 2619,4 тыс. руб., с НДС. 

 
Строительство новых КНС 

Для определения затрат на реализацию мероприятия по строительству новых 

КНС, были использованы государственные укрупненные нормативы цены 

строительства зданий и сооружений городской инфраструктуры НЦС 81-02-19-2017, с 

учетом территориальных переводных коэффициентов, утвержденных Приказом 

Минэкономразвития от 30 декабря 2011 года № 643 и индексов изменения сметной 

стоимости строительно-монтажных работ по видам строительства. 

Показатели НЦС рассчитаны в уровне цен по состоянию на 01.01.2017 г. для 

базового района (Московская область). Для приведения уровня цен к ценам 4 квартала 

2019 г. для Ленинградской области, использованы временной и территориальный 

переводные коэффициенты — 1,12 и 0,91, соответственно. 

Укрупненные нормативы представляют собой объем денежных средств, 

необходимый и достаточный для строительства КНС, производительностью 1 м³/сут 

Стоимость работ по реализации мероприятия — строительство новых КНС, 

представлена в таблице ниже. 
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Таблица 50 — Стоимость работ по реализации мероприятия — строительство новых КНС, с НДС 
 

 
Наименование мероприятия 

 
Количество 

 

Временной 

к-т 

 

Территориальный 

к-т 

Суммарная 

производительность, 

м³/сут 

Стоимость за 1 

м³/сут, тыс.руб. (с 

НДС) 

 

Итоговая стоимость, 

тыс. руб. 

Строительство КНС в гп. Новоселье 
4 1,12 0,91 24000 2,12 

317120,1 
1 1,12 0,91 12000 16,51 

Строительство КНС в 
дер. Лесопитомник 

1 1,12 0,91 974 2,12 2099,8 
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Итоговая стоимость реализации мероприятия — строительство новых КНС, 

составит — 319 219,9 тыс. руб., с НДС. 

 
Строительство новых канализационных сетей до перспективных 

потребителей 

Согласно результатам электронного моделирования системы водоотведения 

городского поселения, для подключения перспективных потребителей потребуется 

строительство новых канализационных сетей в количестве суммарной 

протяженностью 110,353 км. 

Расчет стоимости строительства осуществлен с использованием укрупненных 

нормативов цены строительства НЦС 81-02-14-2017 «Сети водоснабжения и 

канализации», утвержденных приказом Министерства регионального развития РФ 

№ 936/пр от 28.06.2017. 

Показатели НЦС рассчитаны в уровне цен по состоянию на 01.01.2017 г. для 

базового района (Московская область). Для приведения уровня цен к ценам 4 квартала 

2019 г. для Ленинградской области, использованы временной, территориальный 

переводные коэффициенты, а также коэффициент учитывающий проведение работ в 

стесненных условиях. 

Укрупненные нормативы представляют собой объем денежных средств, 

необходимый и достаточный для строительства 1000 м наружных инженерных сетей 

канализации из полиэтиленовых труб. 

Расчет капитальных вложений в строительство новых канализационных сетей до 

перспективных потребителей Аннинского городского поселения, представлен в 

таблицах ниже. 
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Таблица 51 — Стоимость работ по реализации мероприятия — строительство новых канализационных сетей до перспективных 

потребителей Аннинского городского поселения, с НДС 

 

 

 

 

№ п/п 

 

 

 
Наименование 

зоны 

 

 
Средний 

диаметр 

трубопровода, 

мм 

 

 

 
Территориальный 

к-т 

 

 

 
Временной 

к-т 

 

 
 

К-т работы в 

стесненных 

условиях 

 

 
Стоимость по 

НЦС 81-02-14- 

2017, за 1 км, 

тыс. руб. 

 

 
 

Общая 

протяженность 

участков, м 

 

 
Итоговая 

стоимость 

прокладки, 

тыс. руб. 

1 
гп. Новоселье, 

западный участок 
300 0,86 1,12 1,09 6507,6 16720 689564,7 

 
2 

гп. Новоселье, 

восточный участок 

 
300 

 
0,86 

 
1,12 

 
1,09 

 
6507,6 

 
10905 

 
351872,2 

3 дер. Лесопитомник 150 0,86 1,12 1,09 5395,5 3608 20420,2 

4 дер. Куттузи 150 0,86 1,12 1,09 5395,5 11444 64772,2 

5 Итого: 42677 1126629 
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Итоговая стоимость реализации мероприятия — строительство новых 

канализационных сетей до перспективных потребителей Аннинского городского 

поселения, составит – 1126629 тыс. руб., с НДС. 

 
Замена ветхих канализационных сетей 

Расчет стоимости реализации мероприятий по замене старых сетей выполнен на 

основании НЦС 81-02-14-2017 «Сети водоснабжения и канализации». 

Показатели НЦС рассчитаны в уровне цен по состоянию на 01.01.2017 г. для 

базового района (Московская область). Для приведения уровня цен к ценам 4 квартала 

2019 г. для Ленинградской области, использованы временной, территориальный 

переводные коэффициенты, а также коэффициент учитывающий проведение работ в 

стесненных условиях. Стоимость демонтажа старых трубопроводов не учитывается 

НЦС 81-02-14-2017, и принята отдельно, в размере 20% от стоимости прокладки 1 км 

трубопровода. 

Укрупненные нормативы представляют собой объем денежных средств, 

необходимый и достаточный для строительства 1000 м наружных инженерных сетей 

канализации из полиэтиленовых труб. 

Расчет капитальных вложений в замену ветхих канализационных сетей, 

представлен в таблицах ниже. 
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Таблица 52 — Стоимость работ по реализации мероприятия — замена ветхих канализационных сетей Аннинского городского 

поселения, с НДС 

 

 
 

№ п/п 

 
Наименование 

зоны 

Средний 

диаметр 

трубопровода, 

мм 

 
Территориальный 

к-т 

 
Временной 

к-т 

 

К-т работы в 

стесненных 

условиях 

Стоимость по 

НЦС 81-02-14- 

2017, за 1 км, 

тыс. руб. 

Стоимость 

демонтажных 

работ (20%), 

за 1 км, тыс. 
руб. 

 

Общая 

протяженность 

участков, м 

Итоговая 

стоимость 

прокладки, 

тыс. руб. 

1 гп. Новоселье 200 0,86 1,12 1,09 6150,4 1230,1 3339 25850,5 

2 пос. Аннино 200 0,86 1,12 1,09 6150,4 1230,1 17700 137033,2 

3 Итого: 21039 162883,7 
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Итоговая стоимость реализации мероприятия — замена ветхих 

канализационных сетей Аннинского городского поселения, 

составит — 162 883,7 тыс. руб. (в ценах 4 кв. 2019 г.), с НДС. 

Итоговая протяженность труб, подлежащих замене — 21,039 км. 

 
 

Суммарные капиталовложения 

В таблице 53 сведены все мероприятия, предусмотренные схемой водоотведения 

в соответствии с предложенным вариантом развития централизованной системы 

водоотведения городского поселения. 

В таблице отражены следующие сведения: 

1. Расчеты прогнозных цен реализации мероприятий сформированы в 

соответствии с «Прогнозом долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2036 года», разработанным 

Министерством Экономического Развития РФ, с учетом инфляции и НДС. 

2. Разбиение мероприятий по группам в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 29.07.2013 №641 «Об инвестиционных и 

производственных программах организаций, осуществляющих деятельность 

в сфере водоснабжения и водоотведения»: 

 группа 1 – «Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов 

централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов 

капитального строительства абонентов»; 

 группа 2 – «Строительство новых объектов централизованных систем 

водоотведения, не связанных с подключением новых объектов 

капитального строительства абонентов»; 

 группа 3 – «Модернизация или реконструкция существующих объектов 

централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа 

существующих объектов»; 

 группа 4 – «Осуществление мероприятий, направленных на повышение 

экологической эффективности, достижение плановых значений 

показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов 

централизованных систем водоотведения, не включенных в прочие 

группы мероприятий»; 
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 группа 5 – «Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов 

централизованных систем водоотведения». 
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Таблица 53 — Оценка капитальных вложений на модернизацию системы водоотведения 
 

 
 

№ 

п/п 

 
 

Наименование 

мероприятия 

Разбиение 

мероприятий по 

группам в 

соответствии с ПП 

РФ от 29.07.2013 
№641 

Стоимость внедрения, тыс. руб. в прогнозных ценах (с НДС) 

 
Всего, в 

т.ч.: 

 

2019 

 

2020 

 

2021 

 

2022 

 

2023 

 

2024 

 

2025 

 

2026 

 

2027 

 

2028 

 
1 

Строительство новых 

канализационных сетей 

(Западный участок), 
гп. Новоселье 

 
Группа 1 

 
720595,1 

 
172391,2 

 
177562,9 

 
182734,6 

 
187906,4 

      

 
2 

Строительство новых 

канализационных сетей 

(Восточный участок), 

гп. Новоселье 

 
Группа 1 

 
411690,5 

     
99403,9 

 
101749,7 

 
104095,5 

 
106441,3 

  

 
3 

Строительство 

магистральных 

канализационных сетей в 
дер. Лесопитомник 

 
Группа 1 

 
21339,1 

  
10516,4 

 
10822,7 

       

 
4 

Строительство 

магистральных 

канализационных сетей в 
дер. Куттузи 

 
Группа 1 

 
71789,1 

  
11119,2 

 
11443,1 

 
11766,9 

 
12198,8 

 
12486,6 

 
12774,5 

   

5 
Строительство КНС (5 шт.) 

в гп. Новоселье 
Группа 1 336781,5 63424,0 65326,7 67229,5 69132,2 71669,1 

     

6 
Строительство КНС (1 шт.) 

в дер. Лесопитомник 
Группа 1 2194,3 

 
1081,4 1112,9 

       

 
7 

Реконструкция КНС №1 

гп. Новоселье с заменой 

насосного оборудования 

 
Группа 1 

 
1359,9 

  
1359,9 

        

 
8 

Реконструкция КНС №2 

гп. Новоселье с заменой 

насосного оборудования 

 
Группа 1 

 
687,9 

  
687,9 

        

 

9 
Реконструкция КНС №1 

пос. Аннино с заменой 
насосного оборудования 

 

Группа 1 
 

650,2 

  

650,2 
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№ 

п/п 

 
 

Наименование 

мероприятия 

Разбиение 

мероприятий по 

группам в 

соответствии с ПП 

РФ от 29.07.2013 
№641 

Стоимость внедрения, тыс. руб. в прогнозных ценах (с НДС) 

 
Всего, в 

т.ч.: 

 

2019 

 

2020 

 

2021 

 

2022 

 

2023 

 

2024 

 

2025 

 

2026 

 

2027 

 

2028 

 

10 
Продавливание без 

разработки грунта (прокол) 
— 13 шт. 

 

Группа 1 
 

44870,5 

  

6949,9 
 

7152,3 
 

7354,7 
 

7624,6 
 

7804,5 
 

7984,5 

   

11 
Строительство КОС в 

дер. Лесопитомник 
Группа 1 96802,7 

 
47706,6 49096,1 

       

12 
Строительство КОС в дер. 
Куттузи 

Группа 1 219134,4 
 

107994,5 111139,9 
       

 

13 
Замена канализационных 

сетей по причине износа в 
гп. Новоселье 

 

Группа 3 
 

29785,5 

  

2958,4 
 

3044,6 
 

3130,8 
 

3245,7 
 

3322,3 
 

3398,9 
 

3475,5 
 

3561,6 
 

3647,8 

 

14 
Замена канализационных 
сетей по причине износа в 

пос. Аннино 

 

Группа 3 
 

157892,7 

  

15682,7 
 

16139,5 
 

16596,2 
 

17205,3 
 

17611,3 
 

18017,3 
 

18423,4 
 

18880,1 
 

19336,9 

15 ИТОГО: 2115573,5 235815,2 449596,7 459915,2 295887,2 211347,3 142974,5 146270,7 128340,1 22441,8 22984,7 
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Таким образом, финансовые вложения в реализацию мероприятий схемы 

водоотведения Аннинского городского поселения составят — 2 115 573,5 тыс. руб            

(в прогнозных ценах), с НДС. 
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2.7. Плановые значения показателей развития централизованной системы 

водоотведения 

Принципами развития централизованной системы водоотведения являются: 

 постоянное улучшение качества предоставления услуг по водоотведению 

сточных вод; 

 удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения 

новых объектов капитального строительства; 

 постоянное совершенствование схемы водоотведения на основе 

последовательного планирования развития системы водоотведения, 

реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и 

своевременной корректировки технических решений и мероприятий. 

Целевые показатели деятельности устанавливаются с целью поэтапного 

повышения качества водоотведения, в том числе поэтапного снижения объемов и масс 

загрязняющих веществ, сбрасываемых в водный объект в составе сточных вод. 

Перечень показателей надежности, качества, энергетической эффективности 

объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения, порядок и правила определения плановых 

значений и фактических значений показателей надежности, качества, энергетической 

эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, 

холодного водоснабжения и (или) водоотведения утвержден Приказом от 4 апреля 2014 

года № 162/пр Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, 

энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего 

водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил 

определения плановых значений и фактических значений таких показателей». 

К показателям надежности, качества, энергетической эффективности объектов 

централизованных систем водоотведения относятся: 

а) показатель надежности и бесперебойности водоотведения; 

б) показатели качества очистки сточных вод; 

в) показатели эффективности использования ресурсов. 
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2.7.1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения 
 

Целевые показатели надежности и бесперебойности водоотведения 

устанавливаются в отношении: 

 аварийности централизованных систем водоотведения; 

 продолжительности перерывов водоотведения. 

Целевой показатель аварийности централизованных систем водоотведения 

определяется как отношение количества аварий на централизованных системах 

водоотведения к протяженности сетей и определяется в единицах на 1 километр сети. 

Авариями на канализационной сети считаются внезапные разрушения труб и 

сооружений или их закупорка с прекращением отведения сточных вод и изливом их на 

территорию. 

Показатель надежности и бесперебойности водоотведения 

Фактическое значение показателя надежности и бесперебойности 

водоотведения (удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность 

канализационной сети в год) (ед./км.) (П н): определяется следующим образом: 

П н = К а/п /L сети, где: 

К а/п - количество аварий и засоров на канализационных сетях; 

L сети - протяженность канализационных сетей (км). 

Итоговые показатели надежности и бесперебойности водоотведения сведены в 

таблицы 54 и 55. 

 
 

2.7.2. Показатели качества очистки сточных вод 
 

Целевой показатель очистки сточных вод устанавливается в отношении: 

 доли сточных вод, подвергающихся очистке в общем объеме 

сбрасываемых сточных вод (в процентах), в том числе, с выделением доли 

очищенного (неочищенного) поверхностного (дождевого, талого, 

инфильтрационного) и дренажного стока; 

 доли сточных вод, сбрасываемых в водный объект, в пределах нормативов 

допустимых сбросов и лимитов на сбросы. 
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Фактическое значение показателя качества очистки сточных вод (доля проб 

сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, 

лимитам на сбросы) (%) (Д нн) определяется следующим образом: 

Д нн = К пнндс /К п, где: 

К пнндс - количество проб сточных вод, не соответствующих установленным 

нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы; 

К п - общее количество проб сточных вод. 

Итоговые показатели качества очистки сточных вод сведены в таблицы 54 и 55. 

 

 
2.7.3. Показатели эффективности использования ресурсов при 

транспортировке сточных вод 

В соответствии с п. 13 Приказа Минстроя РФ от 4.04.20214 №162/пр «Об 

утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической 

эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, 

холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения 

плановых значений и фактических значений таких показателей» значения показателей 

энергетической эффективности систем водоотведения определяются следующим 

образом: 

 удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе очистки сточных вод (Урост): 

Урост=Кэ/Vобщ 

Кэ – общее количество электрической энергии, потребляемой в 

соответствующем технологическом процессе; 

Vобщ – общий объем сточных вод, подвергающихся очистке. 

 удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу 

объема транспортируемых сточных вод (кВтч/м³) (Ур тр осв): 

Ур тр осв = Кэ/Vобщ тр осв 

Vобщ тр осв – общий объем транспортируемых сточных вод. 

Итоговые показатели эффективности использования ресурсов при 

транспортировке сточных вод сведены в таблицы 54 и 55. 
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2.7.4. Иные показатели, установленные федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства 

Иные целевые показатели федеральным органом исполнительной власти не 

установлены. 
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Таблица 54 — Значения показателей развития централизованных систем водоотведения ООО «Лемэк» 
 

 
Показатель 

Ед. 

изм. 

Базовый 

год 
Перспективное положение 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения 

Удельное количество аварий и засоров в 
расчете на протяженность канализационной 

сети в год 

 

ед./км 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 

Показатели очистки сточных вод 

Доли сточных вод, не подвергающихся очистке 

в общем объеме сточных вод сбрасываемых в 

централизованные общесплавные или бытовые 

системы водоотведения 

 

% 

 

— 

 

— 

 

— 

 

— 

 

— 

 

— 

 

— 

 

— 

 

— 

 

— 

 

— 

Показатель качества очистки сточных вод (доля 

проб сточных вод, не соответствующих 

установленным нормативам допустимых 

сбросов, лимитам на сбросы) 

 

% 

 

— 

 

— 

 

— 

 

— 

 

— 

 

— 

 

— 

 

— 

 

— 

 

— 

 

— 

Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод 

Удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

очистки сточных вод 

 
кВтч/м³ 

 
— 

 
— 

 
— 

 
— 

 
— 

 
— 

 
— 

 
— 

 
— 

 
— 

 
— 

Удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки сточных вод 

 
кВтч/м³ 

 
4,37 

 
4,57 

 
4,77 

 
4,97 

 
5,17 

 
5,37 

 
5,56 

 
5,76 

 
5,96 

 
6,16 

 
6,36 
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Таблица  55 — Значения показателей развития централизованных систем водоотведения АО «ИЭК» 
 

 
Показатель 

Ед. 

изм. 

Базовый 

год 
Перспективное положение 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения 

Удельное количество аварий и засоров в 
расчете на протяженность канализационной 

сети в год 

 

ед./км 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 

Показатели очистки сточных вод 

Доли сточных вод, не подвергающихся очистке 

в общем объеме сточных вод сбрасываемых в 

централизованные общесплавные или бытовые 

системы водоотведения 

 

% 

 

— 

 

— 

 

— 

 

— 

 

— 

 

— 

 

— 

 

— 

 

— 

 

— 

 

— 

Показатель качества очистки сточных вод (доля 

проб сточных вод, не соответствующих 

установленным нормативам допустимых 

сбросов, лимитам на сбросы) 

 

% 

 

— 

 

— 

 

— 

 

— 

 

— 

 

— 

 

— 

 

— 

 

— 

 

— 

 

— 

Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод 

Удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

очистки сточных вод 

 
кВтч/м³ 

 
— 

 
— 

 
— 

 
— 

 
— 

 
— 

 
— 

 
— 

 
— 

 
— 

 
— 

Удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки сточных вод 

 
кВтч/м³ 

 
2,39 

 
2,35 

 
2,31 

 
2,27 

 
2,24 

 
2,20 

 
2,16 

 
2,12 

 
2,09 

 
2,05 

 
2,01 
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2.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной 

системы водоотведения и перечень организаций, уполномоченных на их 

эксплуатацию 

По информации, предоставленной администрацией Аннинского 

городского поселения, бесхозяйственных объектов водоотведения на территории 

городского поселения не выявлено. 
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3. ГЛАВА. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ                 

СТОЧНЫХ ВОД 

  

3.1.  Существующее положение в сфере водоотведения поверхностных 

сточных вод городского поселения 

В данном разделе приводится описание существующего положения в сфере 

водоотведения поверхностных сточных вод муниципального образования Аннинское 

городское поселение. 

Также в настоящем разделе будут рассмотрены проблемные места системы 

сбора, транспортировки и очистки поверхностных сточных вод для дальнейшего 

определения перечня конкретных мероприятий, направленных на развитие системы, 

улучшение экологической обстановки, входящих в состав муниципального 

образования территорий, повышение энергоэффективности и надежности системы 

водоотведения поверхностных сточных вод муниципального образования. 

3.1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения 

поверхностных сточных вод на территории городского поселения и деление 

территории городского поселения на эксплуатационные зоны 

В состав Аннинского городского поселения входят следующие населенные 

пункты: 

 гп. Новоселье — административный центр; 

 дер. Алакюля; 

 пос. Аннино; 

 дер. Большие Томики; 

 дер. Иннолово; 

 дер. Капорское; 

 дер. Кемпелево; 

 дер. Куттузи; 

 дер. Лесопитомник; 

 дер. Пески; 
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 дер. Пигелево; 

 дер. Рапполово; 

 дер. Рюмки; 

 дер. Тиммолово. 

Система водоотведения поверхностных сточных вод Аннинского городского 

поселения состоит из одной эксплуатационной зоны, территориально охватывающей 

гп. Новоселье. 

 Во всех остальных населенных пунктах, входящих в состав муниципального 

образования, централизованное водоотведение поверхностных сточных вод 

отсутствует, поверхностные сточные воды отводятся либо в общесплавные  системы 

водоотведения, либо отводятся по системам, не являющимся централизованными, т.е. 

не обеспечивающих весь технологический цикл: прием, транспортировка и очистка. 

Единственной организацией на территории Аннинского городского поселения, 

осуществляющей деятельность в сфере водоотведения поверхностных сточных вод, 

посредством централизованной системы водоотведения, является общество с 

ограниченной ответственностью «ЛКН». Начиная с 2017 года, ООО «ЛКН» оказывает 

услуги по тарифам, утвержденным комитетом по тарифам и ценовой политике 

Ленинградской области. 

Эксплуатационная зона водоотведения ООО «ЛКН» представлена на рисунке 

ниже. 
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Рисунок  67 — Эксплуатационная зона водоотведения ООО «ЛКН» в гп. Новоселье 
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гп. Новоселье 

На территории поселка гп. Новоселье  существует раздельная система 

водоотведения: хозяйственно-бытовая канализация и ливневая (поверхностных 

сточных вод).  

Централизованная ливневая система водоотведения пос. Новоселье, 

эксплуатируемая ООО «ЛКН», состоит из сетей и локальных очистных сооружений 

поверхностного стока (ЛОС). 

Канализационные сети выполнены из пластика, бетона и чугуна. Суммарная 

протяженность трубопроводов — 2,205 км, Ду 150-400 мм. Средняя глубина 

заложения составляет 2-3 м. 

 

3.1.2. Описание состояния и функционирования сетей и сооружений на 

них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и 

очистки поверхностных сточных вод на существующих объектах 

централизованной системы водоотведения 

Данный раздел сформирован по техническим данным, предоставленным ООО 

«ЛКН». 

гп. Новоселье 

В настоящее время в гп. Новоселье Аннинского городского поселения отведение 

поверхностных сточных вод осуществляется преимущественно от жилых домов, 

объектов социального назначения, части объектов малого и среднего бизнеса и 

промышленных предприятий, а также с территорий, на которых они расположены. 

Состав и характеристика сетей и сооружений централизованной системы 

водоотведения гп. Новоселье, согласно данным ООО «ЛКН», представлены в таблице 

ниже. 

Таблица 56 — Состав и характеристика сетей и сооружений гп. Новоселье 

№ 

Элемент централизованной 

системы водоотведения 

поверхностного стока 

Единица 

измерения 
Количество 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Нормативные 

сроки 

эксплуатации,  

лет 

1 трубы ø 400 (ж/бетон)  пог. метр 345 1974 40 

2 трубы ø 300 (ж/бетон)  пог. метр 585 1974 40 

3 трубы ø 250 мм  (ж/бетон)  пог. метр 660 1974 40 

4 трубы ø 150 мм (чугун)  пог. метр 40 1974 40 

5 трубы ø 300 мм (полиэтилен)  пог. метр 105 1974 50 
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№ 

Элемент централизованной 

системы водоотведения 

поверхностного стока 

Единица 

измерения 
Количество 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Нормативные 

сроки 

эксплуатации,  

лет 

6 трубы ø 150 мм (керамика)  пог. метр 45 1974 50 

7 трубы ø 200 мм (керамика)  пог. метр 380 1974 50 

8 трубы ø 150 мм (керамика)  пог. метр 45 1974 50 

9 ЛОС марки FIo Tenk - OP-OM-SB-35 л/с 35 2014 50 

10 ЛОС в составе ОСПС № 1 л/с 120 2015 50 

 

Долевое распределение сетей водоотведения поверхностных сточных вод                 

гп. Новоселье, по материалу трубопроводов, представлено на рисунке ниже. 

 

 

Рисунок 68  — Долевое распределение сетей водоотведения поверхностных 

сточных вод гп. Новоселье, по материалу трубопроводов 

Как видно из рисунка, на долю ж/б участков трубопроводов приходится – 72%,   

на долю керамических – 21%, чугунные участки канализационной сети занимают – 

2%,  а полиэтиленовые – 5%. 
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Рисунок 69— Долевое распределение  сетей водоотведения поверхностных 

сточных вод гп. Новоселье, по диаметру трубопроводов 

Анализ данных рисунка 70 показывает, что на территории гп. Новоселье 

наибольшую протяженность имеют участки трубопроводов Дн-300 мм — 690 м, 

трубопроводы Дн-250 мм имеют протяженность — 660 м, трубопроводы Дн-200 мм 

имеют протяженность — 380 м, трубопроводы Дн-400 мм имеют протяженность — 

345 м, трубопроводы Дн-150 мм имеют протяженность — по 130 м. 

3.1.3. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной 

системы водоотведения поверхностных сточных вод и их управляемости 

Согласно информации, предоставленной ООО «ЛКН», удельное количество 

аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети за 2019 год 

составляет 0,3 ед./км.  

Надежность системы водоотведения определяется, в основном состоянием сетей, 

износ которых на сегодняшний день является более чем значительным. Вследствие 

этого, надежность всей системы водоотведения можно охарактеризовать как низкую. 

На экологическую безопасность влияет степень очистки сточных вод и 

физическое и техническое состояние ЛОС. Учитывая незначительный срок эксплуатации 

ЛОС  и своевременно осуществляемых планово-предупредительных работ, следует вывод о 

высоком уровне экологической безопасности на территории гп. Новоселье. 
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3.1.4. Оценка воздействия сбросов поверхностных сточных вод через 

централизованную систему водоотведения на окружающую среду 

Поверхностные  сточные воды с территории гп. Новоселье отводятся в прямые 

ливневые выпуски в р. Кикенка. Всего существует восемь прямых выпусков. Ввиду 

недостаточности локальных очистных сооружений,  данные сбросы оказывают 

негативное воздействие на окружающую природную среду, и в целом, ухудшают 

экологическое состояние территории поселения. 

Лабораторные анализы, определяющие показатели состава сточных вод не были 

представлены. 

 

3.1.5. Описание территорий муниципального образования, не охваченных 

централизованной системой водоотведения поверхностных сточных вод 

          В Аннинском  городском поселении  централизованными системами 

водоотведения не охвачены следующие населенные пункты: 

 дер. Алакюля; 

 пос. Аннино; 

 дер. Большие Томики; 

 дер. Иннолово; 

 дер. Капорское; 

 дер. Кемпелево; 

 дер. Куттузи; 

 дер. Лесопитомник; 

 дер. Пески; 

 дер. Пигелево; 

 дер. Рапполово; 

 дер. Рюмки; 
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 дер. Тиммолово. 

3.1.6. Описание существующих технических и технологических проблем 

системы водоотведения поверхностных сточных вод городского поселения 

Основными проблемами являются: 

1. Отсутствие достаточных мощностей централизованной системы водоотведения 

поверхностных сточных вод для обеспечения потребностей перспективной застройки 

на территории городского поселка Новоселье.  

2. На большей части территории городского поселения поверхностный сток не 

организован и осуществляется по рельефу, являясь причиной подтопления 

пониженных участков (проезжих частей улиц, придомовых территорий и т.п). 

Подтопление в свою очередь ведет к уменьшению несущей способности грунтов, что 

является одной из причин деформации дорожного покрытия улиц. 

3.  Высокий физический износ сетей. К расчётному сроку действия схемы 

водоснабжения и водоотведения (2028 год), в замене будут нуждаться 2,205 км  

канализационных сетей, что составляет 100% от общей протяженности сетей, 

эксплуатируемых ООО «ЛКН». 

3.2. Балансы поверхностных сточных вод 

Данный раздел  сформирован по отчетным и техническим данным, 

предоставленным ООО «ЛКН». 

В Аннинском городском поселении находится одна технологическая зона 

водоотведения поверхностных сточных вод, которая  расположена в гп. Новоселье 

 

3.2.1. Баланс поступления поверхностных сточных вод в централизованную 

систему водоотведения  

Баланс поступления поверхностных сточных вод в централизованную систему 

водоотведения представлен в таблице № 57. 
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Таблица 57 — Баланс поступления поверхностных сточных вод в 

Аннинском городском поселении (гп. Новоселье) 

Система водоотведения 

поверхностных сточных 

вод 

Ед. 

изм. 

Величина показателя по годам 

 (фактические значения по нормативам) 

2017 2018 2019 2020* 2021* 2022* 

гп. Новоселье  

Передано на очистку, в 

т.ч. 
тыс. м³ 232,55 232,55 232,55 232,55 232,55 232,55 

Принято от собственных 

абонентов: 
тыс. м³ 230,55 230,55 230,55 230,55 230,55 230,55 

- от населения тыс. м³ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- от бюджетных 

организаций 
тыс. м³ 34,95 34,95 34,95 34,95 34,95 34,95 

- от прочих потребителей тыс. м³ 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 

Собственные нужды 

организации 
тыс. м³ 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

   * Плановое значение показателя 

 

Структура отведенных сточных вод в зависимости от группы потребителей гп. 

Новоселье, представлена на рисунке ниже. 

 

 

Рисунок 70  — Долевое распределение отведенных поверхностных сточных вод 

гп. Новоселье, по группам потребителей 

Анализ структурного распределения показывает, что наибольший отвод 

стоков был произведен  от прочих потребителей — 195,6 тыс. м³, или 85 %, на 

долю бюджетных потребителей приходится — 34,95 тыс. м³, или 15 %. 

0% 

15% 

85% 

- от населения 

- от бюджетных организаций 

- от прочих потребителей 
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3.2.2. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений 

приборами учета принимаемых поверхностных сточных вод и их применении 

при осуществлении коммерческих расчетов 

Здания, строения и сооружения на территории Аннинского городского 

поселения не оборудованы общедомовыми приборами учета принимаемых сточных 

вод, так как система водоотведения выполнена в безнапорном исполнении. Для 

ультразвуковых приборов учета и аналогичных по принципу действия одним из 

необходимых параметров является полное заполнение трубопровода, в котором 

осуществляется измерение. При самотечном водоотведении такое правило не 

выполняется. 

На сегодняшний день существуют приборы, способные измерять расход 

жидкости с частичным заполнением трубы, но их стоимость значительно выше, 

нежели стоимость ультразвуковых. 

В связи с чем,  расчет объемов принятых сточных вод осуществляется по 

нормативам, определённым расчетным путем с использованием материалов                      

СП 32.13330.2018  «СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения» 

(утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

РФ от 25 декабря 2018 г. N 860/пр) и рекомендаций ФГУП «НИИ ВОДГЕО» по 

расчету система сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных 

территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные 

объекты. 

3.2.3. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей  

системы водоотведения поверхностного стока  

Таблица 58 — Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей  

системы водоотведения поверхностного стока за 2017-2019 гг 

 № Показатель 
Ед. 

изм. 

Среднесуточный объем поверхностных 

сточных вод, м3/сут 

2017 2018 2019 

  
 

1 
Расчетная (требуемая) 

производительность ЛОС 
м³/сут 562,0 562,0 562,0 

1.1. 
ЛОС марки FIo Tenk - OP-OM-SB-

35 
м³/сут 130,0 130,0 130,0 

1.2. ЛОС в составе ОСПС № 1 м³/сут 432,0 432,0 432,0 
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 № Показатель 
Ед. 

изм. 

Среднесуточный объем поверхностных 

сточных вод, м3/сут 

2017 2018 2019 

2. 
Объем поступивших на очистку 

сточных вод  
м³/сут 637,0 637,0 637,0 

3 

Резерв/дефицит 

производительности КОС 
м³/сут -75,0 -75,0 -75,0 

Резерв/дефицит 

производительности КОС 
%  -13,35% -13,35% -13,35% 

 

Из представленной выше таблицы следует, что резерв производительности 

отсутствует. 

 

3.3. Прогноз объема поверхностных сточных вод  

Для застраиваемых территорий, отдельных объектов капитального 

строительства гп. Новоселье предусматривается организация централизованного 

водоотведения поверхностных сточных вод. 

Прогноз  объемов поступления сточных вод на территории городского 

поселения на период с 2020 по 2028 годы рассчитаны в соответствии с: 

 СП 32.13330.2018  «СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и 

сооружения»; 

  Рекомендациями ФГУП «НИИ ВОДГЕО» по расчету система сбора, 

отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок 

предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты; 

 Проектом изменений генерального плана Аннинского городского 

поселения; 

 Утвержденными проектами планировок территорий Аннинского 

городского поселения; 

 Выданными техническими условиями на подключение;  

 Данными о приросте численности населения Аннинского городского 

поселения к 2028 году включительно, относительно данных о численности 

населения на 2018 год. 

Определение количественных характеристик поверхностного стока с 
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территории заключается в определении:  

 Среднегодовых и максимальных суточных объемов поверхностного стока 

(дождевого, талого и поливомоечного), используемых при расчете нормативов ПДС 

и аккумулирующих резервуаров;  

 Расчетных расходов дождевых и талых вод в коллекторах дождевой 

канализации;  

 Расчетных расходов поверхностных сточных вод при отведении на очистку 

и в водные объекты. 

В таблице 59 показаны перспективные среднесуточные объемы  поступления 

поверхностных сточных вод в централизованные системы водоотведения в 

соответствии со сценарием развития централизованной системы водоснабжения, 

проектом изменений Генерального плана, выданными техническими условиями на 

подключение, а также утвержденными проектами планировки территории. 
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Таблица  59 — Перспективный объем поступления поверхностных сточных вод (при проектировании системы водоотведения) 

 

Система водоотведения 
Ед. 

изм. 

Фактическая величина 

показателя по годам 
Расчет на перспективу 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

пос. Новоселье 

Передано на очистку, в 

т.ч. 
тыс. м³ 232,55 232,55 232,55 232,55 232,55 232,55 484,86 915,24 1 093,31 1 271,39 1 449,47 1 627,54 

Принято от собственных 

абонентов: 
тыс. м³ 230,55 230,55 230,55 230,55 230,55 230,55 480,69 907,37 1 083,91 1 260,46 1 437,00 1 613,55 

- от населения тыс. м³ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- от бюджетных 

организаций 
тыс. м³ 34,95 34,95 34,95 34,95 34,95 34,95 72,87 137,55 164,31 191,08 217,84 244,60 

- от прочих потребителей тыс. м³ 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 407,82 769,82 919,60 1 069,38 1 219,16 1 368,94 

Собственные нужды 

организации 
тыс. м³ 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 4,17 7,87 9,40 10,93 12,47 14,00 
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Рисунок 71 — Объем поступления поверхностных сточных вод от абонентов на 

территории гп. Новоселье (при проектировании СВО) 

 

К расчетному сроку (2028 году), планируемое поступление поверхностных 

сточных вод изменится в сторону увеличения на 1 394,99 тыс. м³, что объясняется 

увеличением численности населения за рассматриваемый период. 

 

3.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации 

(техническому перевооружению) объектов централизованной системы 

водоотведения поверхностных сточных вод 

3.4.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели 

развития централизованной системы водоотведения поверхностных сточных 

вод 

Основными задачами развития являются: 

 строительство сетей с целью обеспечения перспективных абонентов 

качественным и надежным отведением стоков; 

 повышение надежности и эффективности функционирования системы в 

целом; 
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 снижение негативного влияния централизованной системы водоотведения на 

окружающую среду. 

Принципы развития централизованной системы водоотведения: 

 обеспечение для абонентов доступности водоотведения и постоянное 

улучшение качества предоставления услуг с использованием централизованной 

системы водоотведения; 

 обеспечение водоотведения в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации; 

 использование лучших доступных технологий в сфере водоотведения; 

 внедрение энергосберегающих технологий в сфере водоотведения.  

Направления развития централизованной системы водоотведения: 

 обновление сетевого хозяйства; 

 расширение зоны действия систем водоотведения; 

 приведение состава очищенных стоков к нормативным показателям 

концентрации вредных веществ; 

 внедрение автоматизации и мониторинга на системах водоотведения; 

 применение методов безопасной утилизации осадков, образующихся 

после очистки сточных вод. 

Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения: 

 показатель надежности и бесперебойности водоотведения – снижение 

вероятности возникновения аварийных ситуаций на объектах централизованного 

водоотведения; 

 показатели эффективности использования ресурсов – снижение удельного 

расхода электрической энергии, потребляемой в технологических процессах 

транспортировки и очистки сточных вод; 

 показатели качества очистки поверхностных сточных вод – приведение 

показателей концентрации вредных веществ в очищенных стоках до соответствия 
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требованиям законодательства Российской Федерации и утвержденным нормативам 

ПДК. 

3.4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения 

поверхностных сточных вод с разбивкой по годам, включая технические 

обоснования этих мероприятий 

Для развития существующей централизованной системы водоотведения ООО 

«ЛКН» в гп.  Новоселье предусмотрены следующие мероприятия: 

 строительство трубопроводов диаметрами 250 мм – 1200 мм общей 

протяженностью 40,06 км до перспективных потребителей; 

 строительство регулирующих железобетонных резервуаров объемом           

300 м3 – 950 м3  в количестве  3 единиц; 

 строительство очистных сооружений поверхностного стока (ОСПС), 

производительностью 150 л/с – 300 л/с  в  количестве 7 единиц; 

 модернизация (замена) ветхих выработавших свой ресурс сетей 

ориентировочной протяженностью 2,2 км. 

План реализации мероприятий по строительству объектов системы 

водоотведения поверхностных сточных вод представлен в таблице 60. 
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Таблица 60 — План мероприятий ООО «ЛКН»  по строительству   объектов системы водоотведения поверхностных 

сточных вод 

№ п/п Наименование мероприятий  Месторасположение 

Технические 

характеристики  

после проведения 

мероприятий 

Ориентировочный  год 

начала реализации 

мероприятия 

Ориентировочный  год 

окончания реализации 

мероприятия 
Единица 

измерения 
Значение 

1. Устройство ОСПС № 2 производительностью 300 л/с (2 этап - 150 л/с), в том числе: 

2023 2024 
1.1. ЛОС  

Территория Запад 2 (178 га),                        
ул. Гидротехников 

л/с 150,00 

1.2. КНС  л/с 150,00 

1.3. Сети напорные Ø315 мм (2 этап) м.п. 5,00 

2 Устройство ОСПС № 3 производительностью 300 л/с, в том числе: 

2024 2028 

2.1. ЛОС  

Территория, расположенная восточнее ул. 

Парадная  у транспортной развязки на 

пересечении продолжения улицы 
Пионерстроя и А-118 (Парадная ул.) 

л/с 2х150  

2.2. КНС  л/с 2х720 

2.3. 
Резервуары с насосным оборудованием общей 
производительностью 300 л/с 

м3 2х1024  

2.4. Сети самотечные (обвязка ОСПС) Ø340 мм м.п. 110,00 

2.5. Сети напорные (от КНС до ОСПС) Ø450 мм м.п. 4х450 

2.6. Сети самотечные (выпуск) Ø920 мм м.п. 20,00 

3 Устройство ОСПС № 4 производительностью 300 л/с, в том числе: 

2024 2028 

3.1. ЛОС  

Территория, расположенная восточнее ул. 

Парадная, пересечение ул. М. Балтийская и 

Невская ул. 

л/с 2х150  

3.2. КНС  л/с 2х650 

3.3. 
Резервуары с насосным оборудованием общей 

производительностью 300 л/с 
м3 2х1000 

3.4. Сети самотечные (обвязка ОСПС) Ø340 мм м.п. 110,00 

3.5. Сети напорные (от КНС до ОСПС) Ø450 мм м.п. 4х15 

3.6. Сети самотечные (выпуск) Ø920 мм м.п. 45,00 

4 Устройство ОСПС № 5 производительностью 300 л/с, в том числе: 

2023 2024 

4.1. ЛОС  

Территория Запад 2 (178 га),  пересечение  

Центральной ул. и Проектируемой ул.17 

л/с 2х150  

4.2. КНС  л/с 2х800 

4.3. 
Резервуары с насосным оборудованием общей 
производительностью 300 л/с 

м3 2х1500 

4.4. Сети самотечные (обвязка ОСПС) Ø340 мм м.п. 110,00 

4.5. Сети напорные (от КНС до ОСПС) Ø450 мм м.п. 4х350 

4.6. Сети самотечные (выпуск) Ø920 мм м.п. 45,00 
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№ п/п Наименование мероприятий  Месторасположение 

Технические 

характеристики  

после проведения 

мероприятий 

Ориентировочный  год 

начала реализации 

мероприятия 

Ориентировочный  год 

окончания реализации 

мероприятия 
Единица 

измерения 
Значение 

5 Устройство ОСПС № 6 производительностью 300 л/с, в том числе: 

2023 2024 

5.1. ЛОС  

Территория Запад 2 (178 га), пересечение 

Центральной ул. и Проектируемой ул.19 

(ближе к КАД) 

л/с 2х150  

5.2. КНС  л/с 2х650 

5.3. 
Резервуары с насосным оборудованием общей 

производительностью 300 л/с 
м3 2х1000 

5.4. Сети самотечные (обвязка ОСПС) Ø340 мм м.п. 110,00 

5.5. Сети напорные (от КНС до ОСПС) Ø450 мм м.п. 4х300 

5.6. Сети самотечные (выпуск) Ø920 мм м.п. 60,00 

6 Устройство ОСПС № 7 производительностью 200 л/с, в том числе: 

2024 2028 

6.1. ЛОС  

Территория Запад 1 (112 га),  пересечение 

Б. Балтийской ул. и  
р. Кикенки 

л/с 200,00 

6.2. КНС  л/с 200,00 

6.3. Сети самотечные (обвязка ОСПС) Ø340 мм м.п. 15,00 

6.4. Сети напорные (от КНС до ОСПС) Ø315 мм м.п. 5,00 

6.5. Сети самотечные (выпуск) Ø500 мм м.п. 20,00 

7 Устройство ОСПС № 8 производительностью 200 л/с, в том числе: 

2023 2024 

7.1. ЛОС  

Территория Запад 2 (178 га), пересечение 

проектируемой улицы 17 и проектируемой 
улицы 21 

л/с 200,00 

7.2. КНС  л/с 200,00 

7.3. Сети самотечные (обвязка ОСПС) Ø340 мм м.п. 15,00 

7.4. Сети напорные (от КНС до ОСПС) Ø315 мм м.п. 5,00 

7.5. Сети самотечные (выпуск) Ø500 мм м.п. 30,00 

8 Регулирующий резервуар № 1  объемом 300 м3, в том числе: 

2024 2028 8.1. КНС  Территория расположенная восточнее 
Парадной ул., ул. М. Балтийская-КАД 

л/с 100,00 

8.2. Регулирующая емкость м3 300,00 

9 Регулирующий резервуар № 2  объемом 600 м3, в том числе: 

2023 2024 9.1. КНС  Территория квартала "Уютный", 
пересечение ул. М. Балтийской ул.  

и Парадной ул. 

л/с 150,00 

9.2. Регулирующая емкость м3 600,00 

10 Регулирующий резервуар № 3  объемом 950 м3, в том числе: 

2024 2028 10.1. КНС  Территория расположенная восточнее 

Парадной ул., пересечение ул. М. 

Балтийской ул. и Парадной ул. 

л/с 250,00 

10.2. Регулирующая емкость м3 950,00 
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№ п/п Наименование мероприятий  Месторасположение 

Технические 

характеристики  

после проведения 

мероприятий 

Ориентировочный  год 

начала реализации 

мероприятия 

Ориентировочный  год 

окончания реализации 

мероприятия 
Единица 

измерения 
Значение 

11 Сети безнапорные  м.п. 40 064,00     

11.1. Сети безнапорные, расположенные на территории Запад 2 (178 га) м.п. 13 056,00 

2023 2024 

11.1.1. Внутриплощадочные  сети 

Территория  Запад 2 (178 га) 

   

11.1.2. Внутриквартальные сети   
 

11.1.2.1. Ø315 мм м.п. 1 930,00 

11.1.2.2. Ø340 мм м.п. 3 218,00 

11.1.2.3. Ø400 мм м.п. 600,00 

11.1.2.4. Ø462 мм м.п. 300,00 

11.1.2.5. Ø500 мм м.п. 388,00 

11.1.3. Межквартальные сети   
 

11.1.3.1. Ø250 мм м.п. 710,00 

11.1.3.2. Ø315 мм м.п. 638,00 

11.1.3.3. Ø340 мм м.п. 1 069,00 

11.1.3.4. Ø400 мм м.п. 568,00 

11.1.3.5. Ø462 мм м.п. 1 099,00 

11.1.3.6. Ø500 мм м.п. 792,00 

11.1.3.7. Ø562 мм м.п. 756,00 

11.1.3.8. Ø677 мм м.п. 353,00 

11.1.3.9. Ø926 мм м.п. 635,00 

11.2. Сети безнапорные, расположенные на территории Запад 1 (112 га) м.п. 8 269,00 

2024 2028 

11.2.1. Внутриплощадочные  сети 

Территория  Запад 2 (178 га) 

   

11.2.2. Внутриквартальные сети   
 

11.2.2.1. Ø315 мм м.п. 1 447,00 

11.2.2.2. Ø340 мм м.п. 1 494,00 

11.2.2.3. Ø400 мм м.п. 479,00 

11.2.2.4. Ø462 мм м.п. 551,00 

11.2.3. Межквартальные сети   
 

11.2.3.1. Ø250 мм м.п. 1 608,00 
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№ п/п Наименование мероприятий  Месторасположение 

Технические 

характеристики  

после проведения 

мероприятий 

Ориентировочный  год 

начала реализации 

мероприятия 

Ориентировочный  год 

окончания реализации 

мероприятия 
Единица 

измерения 
Значение 

11.2.3.2. Ø315 мм м.п. 477,00 

11.2.3.3. Ø340 мм м.п. 945,00 

11.2.3.4. Ø400 мм м.п. 145,00 

11.2.3.5. Ø500 мм м.п. 431,00 

11.2.3.6. Ø603 мм м.п. 185,00 

11.2.3.7. Ø630 мм м.п. 353,00 

11.2.3.8. Ø700 мм м.п. 134,00 

11.2.3.9. Ø1200 мм м.п. 20,00 

11.3. Сети безнапорные, расположенные на территории СТ-Новоселье (Юг) м.п. 2 430,00 

2024 2028 

11.3.1. Внутриплощадочные  сети 

Территория  СТ-Новоселье (Юг) 

   

11.3.2. Внутриквартальные сети   
 

11.3.2.1. Ø315 мм м.п. 345,00 

11.3.2.2. Ø364 мм м.п. 205,00 

11.3.2.3. Ø400 мм м.п. 851,00 

11.3.3. Межквартальные сети   
 

11.3.3.1. Ø364 мм м.п. 63,00 

11.3.3.2. Ø630 мм м.п. 214,00 

11.3.3.3. Ø720 мм м.п. 241,00 

11.3.3.4. Ø800 мм м.п. 147,00 

11.3.3.5. Ø964 мм м.п. 364,00 

11.4. Сети безнапорные, расположенные на территории СТ-Новоселье (Север) м.п. 1 749,00 

2024 2028 

11.4.1. Внутриплощадочные  сети 

Территория  СТ-Новоселье (Север) 

   

11.4.2. Внутриквартальные сети   
 

11.4.2.1. Ø315 мм м.п. 371,00 

11.4.2.2. Ø364 мм м.п. 476,00 

11.4.2.3. Ø400 мм м.п. 153,00 

11.4.2.4. Ø487 мм м.п. 264,00 

11.4.3. Межквартальные сети   
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№ п/п Наименование мероприятий  Месторасположение 

Технические 

характеристики  

после проведения 

мероприятий 

Ориентировочный  год 

начала реализации 

мероприятия 

Ориентировочный  год 

окончания реализации 

мероприятия 
Единица 

измерения 
Значение 

11.4.3.1. Ø563 мм м.п. 313,00 

11.4.3.2. Ø720 мм м.п. 152,00 

11.4.3.3. Ø1200 мм м.п. 20,00 

11.5. Сети безнапорные, расположенные на территории квартала "Уютный" (территория "Восточный") м.п. 2 671,00 

2023 2024 

11.5.1. Внутриплощадочные  сети 

Территория  квартала "Уютный" 

(территория "Восточный") 

   

11.5.2. Внутриквартальные сети   
 

11.5.2.1. Ø364 мм м.п. 483,00 

11.5.2.2. Ø487 мм м.п. 481,00 

11.5.2.3. Ø563 мм м.п. 490,00 

11.5.3. Межквартальные сети   
 

11.5.3.1. Ø160 мм м.п. 475,00 

11.5.3.2. Ø225 мм м.п. 219,00 

11.5.3.3. Ø250 мм м.п. 18,00 

11.5.3.4. Ø285 мм м.п. 312,00 

11.5.3.5. Ø400 мм м.п. 173,00 

11.5.3.6. Ø1200 мм м.п. 20,00 

11.6. 
Сети безнапорные, расположенные на территории ограниченной проектируемыми улицами Невская, 

Петропавловская, Парадная 
м.п. 1 365,00 

2024 2028 

11.6.1. Внутриплощадочные  сети 

Территория  ограниченная проектируемыми 

улицами Невская, Петропавловская, 

Парадная 

   

11.6.2. Внутриквартальные сети   
 

11.6.2.1. Ø400 мм м.п. 159,00 

11.6.2.2. Ø500 мм м.п. 252,00 

11.6.3. Межквартальные сети   
 

11.6.3.1. Ø225 мм м.п. 282,00 

11.6.3.2. Ø250 мм м.п. 379,00 

11.6.3.3. Ø315 мм м.п. 293,00 

11.7. Сети безнапорные, расположенные на территории  восточнее Парадной ул. м.п. 7 472,00 

2024 2028 11.7.1. Внутриплощадочные  сети Территория  расположенная восточнее 

Парадной ул. 

   

11.7.2. Внутриквартальные сети   
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№ п/п Наименование мероприятий  Месторасположение 

Технические 

характеристики  

после проведения 

мероприятий 

Ориентировочный  год 

начала реализации 

мероприятия 

Ориентировочный  год 

окончания реализации 

мероприятия 
Единица 

измерения 
Значение 

11.7.2.1. Ø315 мм м.п. 96,00 

11.7.2.2. Ø364 мм м.п. 192,00 

11.7.2.3. Ø487 мм м.п. 1 031,00 

11.7.2.4. Ø630 мм м.п. 192,00 

11.7.2.5. Ø800 мм м.п. 192,00 

11.7.3. Межквартальные сети   
 

11.7.3.1. Ø225 мм м.п. 449,00 

11.7.3.2. Ø250 мм м.п. 721,00 

11.7.3.3. Ø285 мм м.п. 447,00 

11.7.3.4. Ø315 мм м.п. 363,00 

11.7.3.5. Ø364 мм м.п. 35,00 

11.7.3.6. Ø400 мм м.п. 1 321,00 

11.7.3.7. Ø487 мм м.п. 760,00 

11.7.3.8. Ø500 мм м.п. 800,00 

11.7.3.9. Ø630 мм м.п. 143,00 

11.7.3.10. Ø720 мм м.п. 479,00 

11.7.3.11. Ø1100 мм м.п. 251,00 

11.8. Региональная дорога (Парадная ул.) м.п. 3 052,00 

2024 2028 

11.8.1. Внутриплощадочные  сети 

Территория  региональной дороги 
(Парадная ул.) 

   

11.8.2. Внутриквартальные сети   
 

11.8.3. Межквартальные сети   
 

11.8.3.1. Ø225 мм м.п. 974,00 

11.8.3.2. Ø250 мм м.п. 487,00 

11.8.3.3. Ø315 мм м.п. 149,00 

11.8.3.4. Ø364 мм м.п. 50,00 

11.8.3.5. Ø487 мм м.п. 250,00 

11.8.3.6. Ø500 мм м.п. 119,00 

11.8.3.7. Ø603 мм м.п. 45,00 
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№ п/п Наименование мероприятий  Месторасположение 

Технические 

характеристики  

после проведения 

мероприятий 

Ориентировочный  год 

начала реализации 

мероприятия 

Ориентировочный  год 

окончания реализации 

мероприятия 
Единица 

измерения 
Значение 

11.8.3.8. Ø630 мм м.п. 411,00 

11.8.3.9. Ø720 мм м.п. 160,00 

11.8.3.10. Ø964 мм м.п. 196,00 

11.8.3.11. Ø1000 мм м.п. 211,00 

 

Плановые сроки реализации мероприятий по строительству определены исходя из дат, планируемого прироста поступления 

стоков в гп. Новоселье,  с учетом времени, отводимого на строительство объектов. 

Реализация вышеперечисленных мероприятий позволит решить все основные задачи и проблемы в сфере водоотведения 

поверхностных сточных вод  гп. Новоселье. 

 Сроки реализации мероприятий могут быть смещены при изменении темпов застройки отдельных районов. 
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3.4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых 

к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения 

Реконструируемые и предлагаемые к выводу из эксплуатации объекты системы 

водоотведения поверхностных сточных вод -  отсутствуют. 

 

3.4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и 

об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на 

объектах организаций, осуществляющих водоотведение поверхностных 

сточных вод 

Перспективные канализационные насосные станции  планируется оснастить 

современными системами автоматизации и диспетчеризации. 

Основные задачи автоматизированной системы контроля и управления 

технологическими процессами: 

 поддержание заданного технологического режима и нормальных условий 

работы сооружений, установок, основного и вспомогательного оборудования и 

коммуникаций; 

 сигнализация отклонений и нарушений от заданного технологического 

режима и нормальных условий работы сооружений, установок, оборудования и 

коммуникаций; 

 сигнализация возникновения аварийных ситуаций на контролируемых 

объектах; 

 возможность оперативного устранения отклонений и нарушений от 

заданных условий. 

3.4.5. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов 

(трасс) по территории гп. Новоселье, расположения намечаемых площадок под 

строительство сооружений водоотведения поверхностных сточных вод и их 

обоснование 

Существующая и перспективная схемы размещения объектов 

централизованного водоотведения поверхностных сточных вод выполнены в 

программно-расчетном комплексе Zulu 8.0 и отражены в приложении 1 настоящей 
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Схемы. 

Анализ вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по 

территории гп. Новоселье показал, что на перспективу сохраняются существующие 

маршруты прохождения трубопроводов. Новые сети прокладываются вдоль 

проезжих частей автомобильных дорог, для оперативного доступа, в случае 

возникновения аварийных ситуаций. 

Точная трассировка будет проводиться на стадии разработки проектов 

планировки участков застройки, с учетом вертикальной планировки территории и 

гидравлических режимов сети. 

 

3.5. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, 

реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы 

водоотведения поверхностных сточных вод 

Оценка капитальных вложений, выполнена в ценах 1 квартала 2017 года с 

последующим приведением к прогнозным ценам. Расчеты прогнозных цен 

сформированы в соответствии с «Прогнозом социально-экономического развития 

Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», 

разработанным Министерством Экономического Развития РФ, с учетом инфляции и  

НДС.  

3.5.1. Строительство новых объектов централизованной системы 

водоотведения  поверхностных сточных вод 

Оценка стоимости реализации мероприятий по строительству, рассчитана на 

основании укрупненных сметных нормативов: 

 НЦС 81-02-14-2017 Сборник № 14 «Наружные сети водоснабжения и 

канализации», утвержденных  приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.06.2017 № 936/пр.  

 НЦС 81-02-19-2017 Сборник № 19  «Здания и сооружения городской 

инфраструктуры», утвержденных приказом Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 01.06.2017 № 837/пр. 

 Методические рекомендации по применению государственных 

сметных нормативов - укрупненных нормативов цены строительства 

различных видов объектов капитального строительства непроизводственного 

consultantplus://offline/ref=73024AED46C792C6FEE7B54E88A41F51D6295FCE63237EB31939DC4A3389C29627475A2FC49C32C6I0WFH
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назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденные приказом 

Министерства регионального развития РФ от 4 октября 2011 г. N 481.  

Показатели  НЦС 2017, рассчитаны в уровне цен по состоянию на 01.01.2017 г. 

для базового района (Московская область). С целью приведения уровня цен к ценам 

Ленинградской области, использованы территориальные переводные 

коэффициенты, 0,86 и 0,94, соответственно. 

Расчет капитальных вложений в строительство новых объектов 

централизованной системы водоотведения поверхностных сточных вод, представлен 

в таблице ниже.  

В таблице отражены следующие сведения: 

1. Расчеты прогнозных цен реализации мероприятий сформированы в 

соответствии с «Прогнозом социально-экономического развития Российской 

Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», разработанным 

Министерством Экономического Развития РФ, с учетом инфляции и  НДС. 

2.  Расчеты прогнозных цен реализации мероприятий сформированы в 

соответствии  с Письмом Минэкономразвития России от 7 декабря 2018 г. № 36097-

АТ/Д03и «О доведении показателей долгосрочного прогноза социально-

экономического развития Российской Федерации до 2036 года, используемых в 

целях ценообразования на продукцию, поставляемую по государственному 

оборонному заказу, на период с 2025 года», с учетом инфляции и  НДС. 

3. Разбиение мероприятий по группам в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных 

программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и 

водоотведения»: 

 группа 1 – «Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов 

централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов 

капитального строительства абонентов»; 

 группа 2 – «Строительство новых объектов централизованных систем 

водоотведения, не связанных с подключением новых объектов капитального 

строительства абонентов»; 
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 группа 3 – «Модернизация или реконструкция существующих объектов 

централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа 

существующих объектов»; 

 группа 4 – «Осуществление мероприятий, направленных на повышение 

экологической эффективности, достижение плановых значений показателей 

надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем 

водоотведения, не включенных в прочие группы мероприятий»; 

 группа 5 – «Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов 

централизованных систем водоотведения». 
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Таблица 46 — Расчет капитальных вложений в строительство новых объектов централизованной  системы водоотведения 

поверхностных сточных вод 

№ п/п Наименование мероприятий  Месторасположение 

Технические 

характеристики  

после проведения 

мероприятий 

ИТОГО,           

тыс. руб.  

(с НДС) 

Стоимость внедрения, тыс. руб. в прогнозных ценах (с НДС) 

Разбиение 

мероприятий по 

группам в 

соответствии с 

ПП РФ от 

29.07.2013 

№641 

Единица 

измерения 
Значение 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

1. Устройство ОСПС № 2 производительностью 300 л/с (2 этап - 150 л/с), в том числе: 10 537,73 

5 268,87 5 268,87         группа 1 
1.1. ЛОС  

Территория Запад 2 (178 га),  ул. 

Гидротехников 

л/с 150,00 1 275,95 

1.2. КНС  л/с 150,00 9 191,10 

1.3. Сети напорные Ø315 мм (2 этап) м.п. 5,00 70,68 

2 Устройство ОСПС № 3 производительностью 300 л/с, в том числе: 243 206,90 

  48 641,38 41 435,25 41 435,25 41 435,25 41 435,25 группа 1 

2.1. ЛОС  

Территория, расположенная 

восточнее ул. Парадная  у 

транспортной развязки на 

пересечении продолжения улицы 

Пионерстроя и А-118 (Парадная ул.) 

л/с 2х150  2 551,91 

2.2. КНС  л/с 2х720 66 521,76 

2.3. 
Резервуары с насосным оборудованием 

общей производительностью 300 л/с 
м3 2х1024  111 805,19 

2.4. 
Сети самотечные (обвязка ОСПС) Ø340 

мм 
м.п. 110,00 992,09 

2.5. 
Сети напорные (от КНС до ОСПС) Ø450 

мм 
м.п. 4х450 60 511,42 

2.6. Сети самотечные (выпуск) Ø920 мм м.п. 20,00 824,53 

3 Устройство ОСПС № 4 производительностью 300 л/с, в том числе: 234 754,92 

  46 950,98 39 995,28 39 995,28 39 995,28 39 995,28 группа 1 

3.1. ЛОС  

Территория, расположенная 

восточнее ул. Парадная, пересечение 

ул. М.Балтийская и Невская ул. 

л/с 2х150  2 551,91 

3.2. КНС  л/с 2х650 60 054,37 

3.3. 
Резервуары с насосным оборудованием 

общей производительностью 300 л/с 
м3 2х1000 167 284,31 

3.4. 
Сети самотечные (обвязка ОСПС) Ø340 

мм 
м.п. 110,00 992,09 

3.5. 
Сети напорные (от КНС до ОСПС) Ø450 

мм 
м.п. 4х15 2 017,05 

3.6. Сети самотечные (выпуск) Ø920 мм м.п. 45,00 1 855,19 

4 Устройство ОСПС № 5 производительностью 300 л/с, в том числе: 313 220,94 

156 610,47 156 610,47         группа 1 

4.1. ЛОС  

Территория Запад 2 (178 га),  

пересечение  Центральной ул. и 

Проектируемой ул.17 

л/с 2х150  2 551,91 

4.2. КНС  л/с 2х800 61 273,98 

4.3. 
Резервуары с насосным оборудованием 

общей производительностью 300 л/с 
м3 2х1500 208 018,20 

4.4. 
Сети самотечные (обвязка ОСПС) Ø340 

мм 
м.п. 110,00 822,44 

4.5. 
Сети напорные (от КНС до ОСПС) Ø450 

мм 
м.п. 4х350 39 016,45 
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№ п/п Наименование мероприятий  Месторасположение 

Технические 

характеристики  

после проведения 

мероприятий 

ИТОГО,           

тыс. руб.  

(с НДС) 

Стоимость внедрения, тыс. руб. в прогнозных ценах (с НДС) 

Разбиение 

мероприятий по 

группам в 

соответствии с 

ПП РФ от 

29.07.2013 

№641 

Единица 

измерения 
Значение 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

4.6. Сети самотечные (выпуск) Ø920 мм м.п. 45,00 1 537,96 

5 Устройство ОСПС № 6 производительностью 300 л/с, в том числе: 227 331,54 

113 665,77 113 665,77         группа 1 

5.1. ЛОС  

Территория Запад 2 (178 га), 

пересечение Центральной ул. и 

Проектируемой ул.19 (ближе к 

КАД) 

л/с 2х150  2 551,91 

5.2. КНС  л/с 2х650 49 785,11 

5.3. 
Резервуары с насосным оборудованием 

общей производительностью 300 л/с 
м3 2х1000 138 678,80 

5.4. 
Сети самотечные (обвязка ОСПС) Ø340 

мм 
м.п. 110,00 822,44 

5.5. 
Сети напорные (от КНС до ОСПС) Ø450 

мм 
м.п. 4х300 33 442,67 

5.6. Сети самотечные (выпуск) Ø920 мм м.п. 60,00 2 050,61 

6 Устройство ОСПС № 7 производительностью 200 л/с, в том числе: 16 954,73 

  3 390,95 2 888,58 2 888,58 2 888,58 2 888,58 группа 1 

6.1. ЛОС  

Территория Запад 1 (112 га),  

пересечение Б.Балтийской ул. и 

р.Кикенки 

л/с 200,00 1 701,27 

6.2. КНС  л/с 200,00 14 782,61 

6.3. 
Сети самотечные (обвязка ОСПС) Ø340 

мм 
м.п. 15,00 135,28 

6.4. 
Сети напорные (от КНС до ОСПС) Ø315 

мм 
м.п. 5,00 85,26 

6.5. Сети самотечные (выпуск) Ø500 мм м.п. 20,00 250,30 

7 Устройство ОСПС № 8 производительностью 200 л/с, в том числе: 14 450,15 

7 225,08 7 225,08         группа 1 

7.1. ЛОС  

Территория Запад 2 (178 га), 

пересечение проектируемой улицы 

17 и проектируемой улицы 21 

л/с 200,00 1 701,27 

7.2. КНС  л/с 200,00 12 254,80 

7.3. 
Сети самотечные (обвязка ОСПС) Ø340 

мм 
м.п. 15,00 112,15 

7.4. 
Сети напорные (от КНС до ОСПС) Ø315 

мм 
м.п. 5,00 70,68 

7.5. Сети самотечные (выпуск) Ø500 мм м.п. 30,00 311,25 

8 Регулирующий резервуар № 1  объемом 300 м3, в том числе: 32 483,95 

  6 496,79 5 534,30 5 534,30 5 534,30 5 534,30 группа 1 8.1. КНС  Территория расположенная 

восточнее Парадной ул., 

ул.М.Балтийская-КАД 

л/с 100,00 7 391,31 

8.2. Регулирующая емкость м3 300,00 25 092,65 

9 
Регулирующий резервуар № 2  

объемом 600 м3, в том числе: 
      50 794,74 

25 397,37 25 397,37         группа 1 9.1. КНС  Территория квартала "Уютный", 

пересечение ул.М.Балтийской ул. и 

Парадной ул. 

л/с 150,00 9 191,10 

9.2. Регулирующая емкость м3 600,00 41 603,64 

10 Регулирующий резервуар № 3  объемом 950 м3, в том числе: 97 938,31   19 587,66 16 685,79 16 685,79 16 685,79 16 685,79 группа 1 
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№ п/п Наименование мероприятий  Месторасположение 

Технические 

характеристики  

после проведения 

мероприятий 

ИТОГО,           

тыс. руб.  

(с НДС) 

Стоимость внедрения, тыс. руб. в прогнозных ценах (с НДС) 

Разбиение 

мероприятий по 

группам в 

соответствии с 

ПП РФ от 

29.07.2013 

№641 

Единица 

измерения 
Значение 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

10.1. КНС  Территория расположенная 

восточнее Парадной ул., 

пересечение ул.М.Балтийской ул. и 

Парадной ул. 

л/с 250,00 18 478,27 

10.2. Регулирующая емкость м3 950,00 79 460,05 

11 СЕТИ БЕЗНАПОРНЫЕ м.п. 40 064,00 426 828,33 68 590,90 126 520,21 57 929,31 57 929,31 57 929,31 57 929,31   

11.1. Сети безнапорные, расположенные на территории Запад 2 (178 га) м.п. 13 056,00 116 156,62 

58 078,31 58 078,31         группа 1 

11.1.1. Внутриплощадочные  сети 

Территория  Запад 2 (178 га) 

      

11.1.2. Внутриквартальные сети м.п. 6 436,00 46 748,83 

11.1.2.1. Ø315 мм м.п. 1 930,00 13 361,21 

11.1.2.2. Ø340 мм м.п. 3 218,00 22 277,92 

11.1.2.3. Ø400 мм м.п. 600,00 4 968,01 

11.1.2.4. Ø462 мм м.п. 300,00 2 414,36 

11.1.2.5. Ø500 мм м.п. 388,00 3 727,34 

11.1.3. Межквартальные сети м.п.  6 620,00 69 407,79 

11.1.3.1. Ø250 мм м.п. 710,00 4 108,58 

11.1.3.2. Ø315 мм м.п. 638,00 4 416,81 

11.1.3.3. Ø340 мм м.п. 1 069,00 7 400,59 

11.1.3.4. Ø400 мм м.п. 568,00 4 703,05 

11.1.3.5. Ø462 мм м.п. 1 099,00 8 844,60 

11.1.3.6. Ø500 мм м.п. 792,00 7 608,38 

11.1.3.7. Ø562 мм м.п. 756,00 7 262,55 

11.1.3.8. Ø677 мм м.п. 353,00 4 968,50 

11.1.3.9. Ø926 мм м.п. 635,00 20 094,71 

11.2. Сети безнапорные, расположенные на территории Запад 1 (112 га) м.п. 8 269,00 77 688,29 

  15 537,66 15 537,66 15 537,66 15 537,66 15 537,66 группа 1 

11.2.1. Внутриплощадочные  сети 

Территория  Запад 2 (178 га) 

      

11.2.2. Внутриквартальные сети м.п. 3 971,00 34 693,30 

11.2.2.1. Ø315 мм м.п. 1 447,00 12 083,76 

11.2.2.2. Ø340 мм м.п. 1 494,00 12 476,25 

11.2.2.3. Ø400 мм м.п. 479,00 4 784,23 

11.2.2.4. Ø462 мм м.п. 551,00 5 349,06 
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№ п/п Наименование мероприятий  Месторасположение 

Технические 

характеристики  

после проведения 

мероприятий 

ИТОГО,           

тыс. руб.  

(с НДС) 

Стоимость внедрения, тыс. руб. в прогнозных ценах (с НДС) 

Разбиение 

мероприятий по 

группам в 

соответствии с 

ПП РФ от 

29.07.2013 

№641 

Единица 

измерения 
Значение 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

11.2.3. Межквартальные сети м.п.  4 298,00 42 994,99 

11.2.3.1. Ø250 мм м.п. 1 608,00 11 224,44 

11.2.3.2. Ø315 мм м.п. 477,00 3 983,38 

11.2.3.3. Ø340 мм м.п. 945,00 7 891,61 

11.2.3.4. Ø400 мм м.п. 145,00 1 448,25 

11.2.3.5. Ø500 мм м.п. 431,00 4 994,47 

11.2.3.6. Ø600 мм м.п. 185,00 3 141,00 

11.2.3.7. Ø630 мм м.п. 353,00 5 993,36 

11.2.3.8. Ø700 мм м.п. 134,00 3 555,01 

11.2.3.9. Ø1200 мм м.п. 20,00 763,45 

11.3. Сети безнапорные, расположенные на территории СТ-Новоселье (Юг) м.п. 2 430,00 41 440,72 

  8 288,14 8 288,14 8 288,14 8 288,14 8 288,14 группа 1 

11.3.1. Внутриплощадочные  сети 

Территория  СТ-Новоселье (Юг) 

      

11.3.2. Внутриквартальные сети м.п. 1 401,00 13 092,74 

11.3.2.1. Ø315 мм м.п. 345,00 2 881,06 

11.3.2.2. Ø364 мм м.п. 205,00 1 711,94 

11.3.2.3. Ø400 мм м.п. 851,00 8 499,74 

11.3.3. Межквартальные сети м.п. 1 029,00 28 347,97 

11.3.3.1. Ø364 мм м.п. 63,00 526,11 

11.3.3.2. Ø630 мм м.п. 214,00 3 633,37 

11.3.3.3. Ø720 мм м.п. 241,00 6 393,72 

11.3.3.4. Ø800 мм м.п. 147,00 3 899,90 

11.3.3.5. Ø964 мм м.п. 364,00 13 894,87 

11.4. Сети безнапорные, расположенные на территории СТ-Новоселье (Север) м.п. 1 749,00 21 983,44 

  4 396,69 4 396,69 4 396,69 4 396,69 4 396,69 группа 1 

11.4.1. Внутриплощадочные  сети 

Территория  СТ-Новоселье (Север) 

      

11.4.2. Внутриквартальные сети м.п. 1 264,00 11 660,63 

11.4.2.1. Ø315 мм м.п. 371,00 3 098,19 

11.4.2.2. Ø364 мм м.п. 476,00 3 975,03 

11.4.2.3. Ø400 мм м.п. 153,00 1 528,16 
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№ п/п Наименование мероприятий  Месторасположение 

Технические 

характеристики  

после проведения 

мероприятий 

ИТОГО,           

тыс. руб.  

(с НДС) 

Стоимость внедрения, тыс. руб. в прогнозных ценах (с НДС) 

Разбиение 

мероприятий по 

группам в 

соответствии с 

ПП РФ от 

29.07.2013 

№641 

Единица 

измерения 
Значение 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

11.4.2.4. Ø487 мм м.п. 264,00 3 059,26 

11.4.3. Межквартальные сети м.п. 485,00 10 322,81 

11.4.3.1. Ø563 мм м.п. 313,00 5 526,80 

11.4.3.2. Ø720 мм м.п. 152,00 4 032,55 

11.4.3.3. Ø1200 мм м.п. 20,00 763,45 

11.5. 
Сети безнапорные, расположенные на территории квартала "Уютный" 

(территория "Восточный") 
м.п. 2 671,00 21 025,19 

10 512,59 10 512,59         группа 1 

11.5.1. Внутриплощадочные  сети 

Территория  квартала "Уютный" 

(территория "Восточный") 

      

11.5.2. Внутриквартальные сети м.п. 1 454,00 12 671,72 

11.5.2.1. Ø364 мм м.п. 483,00 3 343,76 

11.5.2.2. Ø487 мм м.п. 481,00 4 620,75 

11.5.2.3. Ø563 мм м.п. 490,00 4 707,21 

11.5.3. Межквартальные сети м.п. 1 217,00 8 353,47 

11.5.3.1. Ø160 мм м.п. 475,00 3 111,20 

11.5.3.2. Ø225 мм м.п. 219,00 1 267,30 

11.5.3.3. Ø250 мм м.п. 18,00 104,16 

11.5.3.4. Ø285 мм м.п. 312,00 1 805,46 

11.5.3.5. Ø400 мм м.п. 173,00 1 432,44 

11.5.3.6. Ø1200 мм м.п. 20,00 632,90 

11.6. 
Сети безнапорные, расположенные на территории ограниченной 

проектируемыми улицами Невская, Петропавловская, Парадная 
м.п. 1 365,00 11 569,13 

  2 313,83 2 313,83 2 313,83 2 313,83 2 313,83 группа 1 

11.6.1. Внутриплощадочные  сети 

Территория  ограниченная 

проектируемыми улицами Невская, 

Петропавловская, Парадная 

      

11.6.2. Внутриквартальные сети м.п. 411,00 4 508,29 

11.6.2.1. Ø400 мм м.п. 159,00 1 588,08 

11.6.2.2. Ø500 мм м.п. 252,00 2 920,20 

11.6.3. Межквартальные сети м.п. 954,00 7 060,84 

11.6.3.1. Ø225 мм м.п. 282,00 1 968,47 

11.6.3.2. Ø250 мм м.п. 379,00 2 645,56 

11.6.3.3. Ø315 мм м.п. 293,00 2 446,82 

11.7. Сети безнапорные, расположенные на территории  восточнее Парадной ул.   7 472,00 93 305,55   18 661,11 18 661,11 18 661,11 18 661,11 18 661,11 группа 1 
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№ п/п Наименование мероприятий  Месторасположение 

Технические 

характеристики  

после проведения 

мероприятий 

ИТОГО,           

тыс. руб.  

(с НДС) 

Стоимость внедрения, тыс. руб. в прогнозных ценах (с НДС) 

Разбиение 

мероприятий по 

группам в 

соответствии с 

ПП РФ от 

29.07.2013 

№641 

Единица 

измерения 
Значение 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

11.7.1. Внутриплощадочные  сети 

Территория  расположенная 

восточнее Парадной ул. 

      

11.7.2. Внутриквартальные сети м.п. 1 703,00 22 706,00 

11.7.2.1. Ø315 мм м.п. 96,00 801,69 

11.7.2.2. Ø364 мм м.п. 192,00 1 603,37 

11.7.2.3. Ø487 мм м.п. 1 031,00 11 947,34 

11.7.2.4. Ø630 мм м.п. 192,00 3 259,85 

11.7.2.5. Ø800 мм м.п. 192,00 5 093,75 

11.7.3. Межквартальные сети м.п. 5 769,00 70 599,56 

11.7.3.1. Ø225 мм м.п. 449,00 3 134,19 

11.7.3.2. Ø250 мм м.п. 721,00 5 032,85 

11.7.3.3. Ø285 мм м.п. 447,00 3 120,23 

11.7.3.4. Ø315 мм м.п. 363,00 3 031,38 

11.7.3.5. Ø364 мм м.п. 35,00 292,28 

11.7.3.6. Ø400 мм м.п. 1 321,00 13 194,08 

11.7.3.7. Ø487 мм м.п. 760,00 8 806,96 

11.7.3.8. Ø500 мм м.п. 800,00 9 270,48 

11.7.3.9. Ø630 мм м.п. 143,00 2 427,91 

11.7.3.10. Ø720 мм м.п. 479,00 12 707,85 

11.7.3.11. Ø1100 мм м.п. 251,00 9 581,36 

11.8. Региональная дорога (Парадная ул.) м.п. 3 052,00 43 659,40 

  8 731,88 8 731,88 8 731,88 8 731,88 8 731,88 группа 1 

11.8.1. Внутриплощадочные  сети 

Территория  региональной дороги 

(Парадная ул.) 

      

11.8.2. Внутриквартальные сети       

11.8.3. Межквартальные сети м.п. 3 052,00 43 659,40 

11.8.3.1. Ø225 мм м.п. 974,00 6 798,89 

11.8.3.2. Ø250 мм м.п. 487,00 3 399,44 

11.8.3.3. Ø315 мм м.п. 149,00 1 244,29 

11.8.3.4. Ø364 мм м.п. 50,00 417,55 

11.8.3.5. Ø487 мм м.п. 250,00 2 897,03 
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№ п/п Наименование мероприятий  Месторасположение 

Технические 

характеристики  

после проведения 

мероприятий 

ИТОГО,           

тыс. руб.  

(с НДС) 

Стоимость внедрения, тыс. руб. в прогнозных ценах (с НДС) 

Разбиение 

мероприятий по 

группам в 

соответствии с 

ПП РФ от 

29.07.2013 

№641 

Единица 

измерения 
Значение 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

11.8.3.6. Ø500 мм м.п. 119,00 1 378,98 

11.8.3.7. Ø600 мм м.п. 45,00 764,03 

11.8.3.8. Ø630 мм м.п. 411,00 6 978,11 

11.8.3.9. Ø720 мм м.п. 160,00 4 244,79 

11.8.3.10. Ø964 мм м.п. 196,00 7 481,86 

11.8.3.11. Ø1000 мм м.п. 211,00 8 054,45 

ИТОГО ПО СУММЕ СТРОК  (1-11)  1 668 502,25 376 758,45 559 755,52 164 468,51 164 468,51 164 468,51 164 468,51   
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3.5.2. Модернизация (замена ветхих сетей водоотведения поверхностного 

стока) объектов централизованной системы водоотведения  поверхностных 

сточных вод 

Расчет стоимости реализации мероприятий по замене старых сетей выполнен 

на основании НЦС 81-02-14-2017 Сборник № 14 «Наружные сети водоснабжения и 

канализации», утвержденных  приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.06.2017 № 936/пр.  

Показатели  НЦС 2017, рассчитаны в уровне цен по состоянию на 01.01.2017 г. 

для базового района (Московская область). С целью приведения уровня цен к ценам 

Ленинградской области, использован территориальный переводной коэффициент, 

0,86.  

Стоимость демонтажа старых трубопроводов не учитывается НЦС 81-02-14-

2017, и принята отдельно, в размере 20% от стоимости прокладки 1 км 

трубопровода. 

Расчет капитальных вложений в замену ветхих сетей водоотведения 

поверхностных сточных вод, представлен в таблице ниже. 
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Таблица 47 — Расчет капитальных вложений в модернизацию (замену) ветхих сетей водоотведения поверхностных 

сточных вод 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий  
Месторасположение 

Технические 

характеристики после 

проведения 

мероприятий Стоимость 

по НЦС 

тыс. руб.  

(с НДС) 

Стоимость 

демонтажных 

работ (20%),  

за 1 км, 

тыс. руб. 

ИТОГО,           

тыс. руб.  

(с НДС) 

Стоимость внедрения, тыс. руб.  

в прогнозных ценах (с НДС) Разбиение 

мероприятий по 

группам в 

соответствии с 

ПП РФ от 

29.07.2013 

№641 
Единица 

измерения 
Значение 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

1 

Замена 

существующих 

ветхих  сетей 

гп. Новоселье 

м.п. 2 205,00 20 809,60 4 161,92 24 971,52 

  8 323,8 8 323,8 8 323,8     группа 3 

1.1. Ø150 мм м.п. 130,00 1 105,59 221,12 1 326,71 

1.2. Ø200 мм м.п. 380,00 3 009,52 601,90 3 611,43 

1.3. Ø250 мм м.п. 660,00 5 856,76 1 171,35 7 028,11 

1.4. Ø300 мм м.п. 690,00 6 781,99 1 356,40 8 138,39 

1.5. Ø400 мм м.п. 345,00 4 055,74 811,15 4 866,88 
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Таким образом, финансовые вложения в реализацию мероприятий схемы 

водоотведения поверхностных сточных вод гп. Новоселье Аннинского городского 

поселения составят — 1 693 473,8 тыс. руб. (в прогнозных ценах), с НДС. 

 

3.6. Плановые значения показателей развития централизованной 

системы водоотведения поверхностных сточных вод 

Принципами развития централизованной системы водоотведения являются: 

 постоянное улучшение качества предоставления услуг по водоотведению 

поверхностных сточных вод; 

 удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых 

объектов капитального строительства; 

 постоянное совершенствование схемы водоотведения на основе 

последовательного планирования развития системы водоотведения, реализации 

плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной 

корректировки технических решений и мероприятий. 

Целевые показатели деятельности устанавливаются с целью поэтапного 

повышения качества водоотведения, в том числе поэтапного снижения объемов и 

масс загрязняющих веществ, сбрасываемых в водный объект в составе сточных вод. 

Перечень показателей надежности, качества, энергетической эффективности 

объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения, порядок и правила определения плановых 

значений и фактических значений показателей надежности, качества, 

энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего 

водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения утвержден 

Приказом от 4 апреля 2014 года № 162/пр Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации «Об утверждении перечня 

показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов 

централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 

(или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и 

фактических значений таких показателей». 
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К показателям надежности, качества, энергетической эффективности объектов 

централизованных систем водоотведения относятся: 

а) показатель надежности и бесперебойности водоотведения;  

б) показатели качества очистки сточных вод; 

в) показатели эффективности использования ресурсов. 

 

3.6.1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения 

Целевые показатели надежности и бесперебойности водоотведения 

устанавливаются в отношении: 

 аварийности централизованных систем водоотведения; 

 продолжительности перерывов водоотведения. 

Целевой показатель аварийности централизованных систем водоотведения 

определяется как отношение количества аварий на централизованных системах 

водоотведения к протяженности сетей и определяется в единицах на 1 километр 

сети. Авариями на канализационной сети считаются внезапные разрушения труб и 

сооружений или их закупорка с прекращением отведения сточных вод и изливом их 

на территорию. 

Показатель надежности и бесперебойности водоотведения 

Фактическое значение показателя надежности и бесперебойности 

водоотведения (удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность 

канализационной сети в год) (ед./км.) (П н): определяется следующим образом: 

 

П н = К а/п /L сети,  

         где: 

К а/п - количество аварий и засоров на канализационных 

сетях;  

L сети - протяженность канализационных сетей (км). 

Итоговые показатели надежности и бесперебойности водоотведения сведены в 

таблице 61. 
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3.6.2. Показатели качества очистки сточных вод 

Целевой показатель очистки сточных вод устанавливается в отношении:  

 доли сточных вод, подвергающихся очистке в общем объеме сбрасываемых 

сточных вод (в процентах), в том числе, с выделением доли очищенного 

(неочищенного) поверхностного (дождевого, талого, инфильтрационного) и 

дренажного стока;  

 доли сточных вод, сбрасываемых в водный объект, в пределах нормативов 

допустимых сбросов и лимитов на сбросы.  

Фактическое значение показателя качества очистки сточных вод (доля проб 

сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, 

лимитам на сбросы) (%) (Днн) определяется следующим образом:  

 

Д нн = К пнндс / К п,  

где: 

К_пнндс – количество проб сточных вод, не соответствующих установленным 

нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы;  

К_п –  общее количество проб сточных вод.  

Итоговые показатели качества очистки сточных вод сведены в таблице 61. 

 

3.6.3. Показатели эффективности использования ресурсов при 

транспортировке сточных вод 

В соответствии с п. 13 Приказа Минстроя РФ от 4.04.20214 №162/пр «Об 

утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической 

эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, 

холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения 

плановых значений и фактических значений таких показателей» значения 

показателей энергетической эффективности систем водоотведения определяются 

следующим образом: 

 удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 

процессе очистки сточных вод (Урост): 
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Урост=Кэ / Vобщ 

Кэ – общее количество электрической энергии, потребляемой в 

соответствующем технологическом процессе;  

𝑉общ – общий объем сточных вод, подвергающихся очистке.  

 удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 

процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых 

сточных вод (кВт*ч/м³) (Ур тр осв):  

 

                                              Ур тр осв = Кэ / Vобщ тр осв 

 

Vобщ тр осв – общий объем транспортируемых сточных вод. 

Итоговые показатели эффективности использования ресурсов при 

транспортировке сточных вод сведены в таблице 61. 

 

3.6.4. Иные показатели, установленные федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства 

Иные целевые показатели федеральным органом исполнительной власти не 

установлены. 
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Таблица 61 — Значения показателей развития централизованной системы водоотведения поверхностных сточных вод                  

ООО «ЛКН» 

 

Плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности  объектов  

централизованной системы водоотведения ООО "ЛКН" 

№ 

 п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Базовый 

период 
Год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

1 Показатели надежности и бесперебойности водоотведения 

1.1 
Удельное количество аварий и засоров в расчете на 

протяженность канализационной сети в год 
ед/км 0,30 0,30 0,29 0,30 0,29 0,28 0,27 0,27 0,26 0,25 

2 Показатели качества очистки сточных вод 

2.1 

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке в общем 

объеме сточных вод сбрасываемых в централизованные 

общесплавные или бытовые системы водоотведения 

% 1,6 1,6 1,5 1,6 1,5 1,5 1,4 1,4 1,4 1,4 

2.2. 

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся 

очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, 

принимаемых в централизованную ливневую систему 

водоотведения 

% 38 38 38 38 38 37 36 36 36 36 

2.2. 

Доля проб поверхностных сточных вод, не соответствующих 

установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на 

сбросы, рассчитанных для централизованной ливневой 

системы водоотведения 

% 95,5 95,5 96,2 95,5 96,2 96,2 95,8 95,8 95,8 95,8 

3 Показатели энергетической эффективности ресурсов 

3.1 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе очистки поверхностных сточных 

вод, на единицу объема очищаемых поверхностных сточных 

вод 

кВтч/куб. м  0,199 0,199 0,201 0,199 0,201 0,201 0,202 0,202 0,202 0,202 

3.2 

 Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки поверхностных 

сточных вод, на единицу объема транспортируемых 

поверхностных сточных вод 

кВтч/куб. м  0,226 0,226 0,230 0,226 0,230 0,230 0,248 0,248 0,248 0,248 
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3.7. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной 

системы водоотведения и перечень организаций, уполномоченных на их 

эксплуатацию 

 

По информации, предоставленной администрацией Аннинского городского 

поселения, бесхозяйственных объектов водоотведения поверхностных сточных вод на 

территории городского поселения не выявлено. 
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Питерский пр-т (Существующая улица 1)

Невская улица (Существующая улица 2)
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Кольцевая автомобильная дорога
(Проектируемая улица 6)

(Проектируемая улица 3)

(Проектируемая улица 5)

Невская улица (Существующая улица 2)
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Границы территории комплексного развития г.п.Новоселье

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

контуры границ комплексного развития

территории

территория  застраиваемая ГК "Строительный трест"

территория  застраиваемая ООО "Специализированный застройщик "Строй-Эксперт"

территория  застраиваемая АО "СЕВНИИГИМ"

территория  застраиваемая ООО "Специализированный застройщик "АВРОРА"

территория  застраиваемая ГК "ПОЛИС ГРУПП"

территория  застраиваемая ООО "НВК"

квартал 4

квартал 3

квартал 5

квартал 2

квартал 6

квартал 1

СТ-Новоселье, север
квартал 2

СТ-Новоселье, юг
квартал 1

СТ-Новоселье, юг
квартал 2

СТ-Новоселье
квартал 1

существующий

квартал Уютный

квартал 8

квартал 1

квартал 11

квартал 2

квартал 3

квартал 4

квартал 10

квартал 7

квартал 6
квартал 9

квартал 1

квартал 2

квартал 3
квартал 4

квартал 5

квартал 6

квартал 7

квартал 8
квартал 11

квартал 10

квартал 9

квартал 12

кв
ар

та
л 5

контуры границ "Территория ЗАПАД2"(Проект планировки и проект межевания

территории западнее Красносельского шоссе в границах населенного пункта

п.Новоселье ориентировочной площадью 178га)

контуры границ "Территория ЗАПАД1"(Изменения в проект планировки и проект

межевания территории западнее Красносельского шоссе в границах населенного

пункта п.Новоселье ориентировочной площадью 112га)

контуры границ "Территория НОВОСЕЛЬЕ (СТ-Новоселье, север)"(Проект планировки и

проект межевания территории части земельных участков с кадастровыми номерами

47:14:0504001:23, 47:14:0504001:14)

граница проектируемого квартала 2 проекта планировки и проект межевания

территории части земельных участков с кадастровыми номерами 47:14:0504001:23,

47 :14:0504001:14

контуры границ "Территория, ограниченная проектируемыми улицами Невская,

Петропавловская, Парадная"(Проект планировки и проект межевания территории,

ограниченной проектируемыми улицами Невская, Петропавловская, Парадная, в гп.

Новоселье Аннинского городского поселения Ломоносовского муниципального района

Ленинградской области))

контуры границ "Территория, расположенная восточнее Парадной ул." (Изменения в

проект планировки территории и проект межевания территории частей земельных

участков с кадастровыми номерами 47:14:0504001:15, 47:14:0504001:16, 47:14:0504001:24

по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Аннинское сельское

поселение, ОАО "СевНИИГиМ", п. Новоселье)

контуры границ "Квартал Уютный"(Изменения в проект планировки территории и

проект межевания территории частей земельных участков с кадастровыми номерами

47:14:0504001:14, 47:14:0504001:40 по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский

район, МО "Аннинское сельское поселение", ОАО "СевНИИГиМ", п. Новоселье,

утвержденный постановлением администрации МО Аннинское сельское поселение от 11

сентября 2014 №365 (с изменениями))

контуры границ "Территория НОВОСЕЛЬЕ (СТ-Новоселье, юг)"(Проект планировки и

проект межевания территории, ограниченной Красносельским шоссе, проектируемыми

улицами 3, 6, 5, по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО

Аннинское сельское поселение, п. Новоселье)

контуры границ "Региональная дорога (Парадная ул.)"(Проект планировки и проект

межевания территории, предусматривающие размещение линейного объекта

регионального значения "Автомобильная дорога "Продолжение улицы Пионерстроя с

устройством транспортной развязки на пересечении с автомобильной дорогой

федерального значения А-118 "Кольцевая автомобильная дорога вокруг города

Санкт-Петербург")

Проектируемая сеть ливневой канализации (самотечная)

Проектируемая сеть ливневой канализации (напорная)

Проектируемые открытые канавы

Проектируемая сеть ливневой канализации, отводящая стоки без очистки
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