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Введение 

 

Актуализация Схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования 

Староладожское сельское поселения Волховского района Ленинградской области выполнена во 

исполнение требований Постановления Правительства Российской Федерации от 5 сентября 

2013 года N 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».  

Актуализация (корректировка) схем водоснабжения и водоотведения осуществляется 

при наличии одного из следующих условий: 

а) ввод в эксплуатацию построенных, реконструированных и модернизированных 

объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения;  

б) изменение условий водоснабжения (гидрогеологических характеристик 

потенциальных источников водоснабжения), связанных с изменением природных условий и 

климата;  

в) проведение технического обследования централизованных систем водоснабжения и 

(или) водоотведения в период действия схем водоснабжения и водоотведения;  

г) реализация мероприятий, предусмотренных планами по снижению сбросов 

загрязняющих веществ;  

д) реализация мероприятий, предусмотренных планами по приведению качества 

питьевой воды и горячей воды в соответствие с установленными требованиями. 

Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования Староладожское 

сельское поселение на период до 2033 года актуализирована на основании следующих 

документов: 

 изменения в генеральный план «Муниципального образования Староладожское сельское 

поселение Волховского муниципального района Ленинградской области»; 

 существующая схема водоснабжения и водоотведения Муниципального образования 

Староладожское сельского поселения Волховского района Ленинградской области; 

Схема включает в себя первоочередные мероприятия по созданию систем 

водоснабжения и водоотведения, направленные на повышение надёжности функционирования 

этих систем, а также безопасные и комфортные условия для проживания людей. 

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры: 

1) Водоснабжение: 

- магистральные сети водоснабжения; 

- водозаборы; 

- водоочистные сооружения; 

- насосные станции; 
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2) Водоотведение: 

- магистральные сети водоотведения; 

- канализационные насосные станции; 

- канализационные очистные сооружения. 
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Паспорт схемы 

Наименование 

Схема водоснабжения и водоотведения Муниципального образования Староладожское 

сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области. 

Инициатор проекта (муниципальный заказчик). 

Глава администрации Муниципального образования Староладожское сельского 

поселения. 

Местонахождение объекта 

Россия, Ленинградская область, Волховский район, Староладожское сельское 

поселение. 

Нормативно-правовая база для разработки схемы. 

 Федеральный закон Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ "О 

водоснабжении и водоотведении"; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. № 782 

«О схемах водоснабжения и водоотведения»; 

 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. 

Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84»; 

 СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения. 

Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85»; 

 СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний 

противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»; 

 СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного 

противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности». 

Цели разработки схемы: 

 Возможность развития систем централизованного водоснабжения и 

водоотведения для существующего и нового строительства жилищного фонда в 

период до 2023г.  

 Возможность увеличения объёмов производства коммунальной продукции, в 

частности, оказания услуг по водоснабжению и водоотведению при повышении 

качества оказания услуг, а также сохранение действующей ценовой политики; 

 Улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения; 

 Повышение качества питьевой воды; 

 Обеспечение надёжного водоотведения, а также гарантируемая очистка сточных 

вод согласно нормам экологической безопасности и сведение к минимуму 

вредного воздействия на окружающую среду. 



11 

 

Сроки реализации схемы 

Первый этап с 2018 по 2022г. 

Второй этап с 2023 по 2033 г. 

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы 

- Повышение качества предоставления коммунальных услуг. 

- Реконструкция и замена устаревшего оборудования и сетей. 

- Улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения. 

- Поддержание коммунальной инфраструктуры в удовлетворительном 

состоянии, необходимом для комфортного проживания населения, а также 

дальнейшего развития сельского поселения.  
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Термины и определения 

В настоящем документе применяются следующие термины и 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; 

- 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); 

- водопроводная сеть – комплекс технологически связанных между собой 

инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением 

инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения; 

- гарантирующая организация – организация, осуществляющая холодное 

водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного 

самоуправления, 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 (далее также – 

инвестиционная программа) – 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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- качество и безопасность воды (далее - качество воды) – совокупность 

показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические, 

органолептические и другие свойства воды, в том числе ее температуру;  

- коммерческий учет воды и сточных вод (далее также – коммерческий учет) – 

определение количества поданной (полученной) за определенный период воды, принятых 

(отведенных) сточных вод с помощью средств измерений (далее – приборы учета) 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;  

- организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) 

водоотведение (организация водопроводно-канализационного хозяйства), – юридическое 

лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованных систем холодного водоснабжения и 

(или) водоотведения, отдельных объектов таких систем; 

- организация, осуществляющая горячее водоснабжение, – юридическое лицо, 

осуществляющее эксплуатацию централизованной системы горячего водоснабжения, 

отдельных объектов такой системы; 

- орган регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения 

(далее - орган регулирования тарифов) – 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, осуществляющий регулирование тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения; 

- 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; 
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- показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов 

централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения (далее также – показатели надежности, качества, энергетической 

эффективности) – 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; 

- 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 (далее – производственная 

программа), – 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 (далее – сточные 

воды) – 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; 

- 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; 

- технологическая зона водоснабжения – часть водопроводной сети, 

принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное 

водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) 

воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды; 
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- технологическая зона водоотведения – часть канализационной сети, 

принадлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой 

обеспечиваются прием, транспортировка, очистка и отведение сточных вод или прямой (без 

очистки) выпуск сточных вод в водный объект; 

- транспортировка воды (сточных вод) – перемещение воды (сточных вод), 

осуществляемое с использованием водопроводных (канализационных) сетей; 

- централизованная система горячего водоснабжения – комплекс 

технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для 

горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети (далее - открытая система 

теплоснабжения (горячего водоснабжения) или из сетей горячего водоснабжения либо путем 

нагрева воды без отбора горячей воды из тепловой сети с использованием центрального 

теплового пункта (далее - закрытая система горячего водоснабжения); 

- централизованная система водоотведения (канализации) – комплекс 

технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для 

водоотведения; 

- централизованная система холодного водоснабжения – комплекс 

технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для 

водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам; 

- эксплуатационная зона – зона эксплуатационной ответственности организации, 

осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение и (или) водоотведение, 

определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации 

централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения. 
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Глава 1. Схема водоснабжения 

 Технико-экономическое состояние централизованной системы 

водоснабжения сельского поселения 

1.1 Описание системы и структуры холодного водоснабжения муниципального 

образования Староладожское сельское поселение 
 

Согласно областному закону от 06.09.2005 № 56-оз «Об установлении границ и 

наделении соответствующим статусом муниципального образования Волховского 

муниципальный район и муниципальных образований в его составе» муниципальное 

образование Староладожское сельское поселение входит в состав муниципального образования 

Волховский район Ленинградской области и имеет статус сельского поселения.  

Муниципальное образование Староладожское сельское поселение расположено в 

центральной части района по обе стороны реки Волхов. 

 

Рисунок 1 – Местоположение муниципального образования Староладожское сельское 

поселение 
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По левому берегу через территорию муниципального образования Староладожское 

сельское поселение проходит региональная автодорога А115, по правому берегу автодорог 

41К059 — дублёр Мурманского шоссе (Новая Ладога — Волхов), а также новый участок 

автодороги А114. 

Расстояние от административного центра муниципального образования Староладожское 

сельское поселение до районного центра — 14 км. 

Площадь муниципального образования Староладожское сельское поселение составляет 

146,6 км². 

На востоке муниципальное образование Староладожское сельское поселение граничит с 

муниципальным образованием Колчановское сельское поселение, на северо-востоке с 

муниципальным образованием Иссадское сельское поселение, на западе – с муниципальным 

образованием Кисельнинское городское поселение, на юге с муниципальным образованием 

Волховское городское поселение. 

Административный центр муниципального образования Староладожское сельское 

поселение – село Старая Ладога. В состав муниципального образования Староладожское 

сельское поселение входят 17 населенных пунктов: 

 деревня Ахматова Гора, 

 деревня Балкова Гора, 

 деревня Велеша, 

 деревня Зеленая Долина, 

 деревня Ивановский Остров, 

 деревня Извоз,  

 деревня Княщина, 

 деревня Лопино, 

 деревня Межумошье, 

 деревня Местовка, 

 деревня Мякинкино, 

 деревня Обухово,  

 деревня Подол,  

 деревня Сельцо-горка,  

 село Старая Ладога, 

 деревня Трусово, 

  деревня Чернавино. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90115_(%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=41%D0%9A059_(%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%9B%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%85%D0%BE%D0%B2_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90114_(%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0)
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Рисунок 2 – Расположение населённых пунктов муниципального образования 

Староладожское сельское поселение. 

Численность населения в муниципальном образовании Староладожское сельское 

поселение составляет 2 462 человек. Подробная информация о поселении приведена в таблицах 

1 и 2. 

Таблица 1 

Площадь поселения 146,6 км² 

Количество населенных пунктов 17 

Общее количество населения  2 462 чел. 
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Таблица 2 

№п/п 
Наименование 

населенного пункта 
Численность населения 

1 с. Старая Ладога 1 954 

2 д. Ахматова Гора 67 

3 д. Балкова Гора 16 

4 д. Зеленая Долина 13 

5 д. Ивановский Остров 101 

6 д. Извоз 14 

7 д. Княщина 30 

8 д. Лопино 13 

9 д. Межумошье 0 

10 д. Местовка 63 

11 д. Мякинкино 98 

12 д. Обухово 6 

13 д. Подол 13 

14 д. Трусово 2 

15 д. Чернавино 72 

16 д. Велеша 0 

17 д. Сельцо-горка 0 

 Итого по поселению: 2 462 

 

Климат 

В соответствии с климатическим районированием Российской Федерации территория 

муниципального образования Староладожское сельское поселение находится в умеренном 

климатическом поясе с умеренно-континентальным климатом. 

Территория муниципального образования Староладожское сельское поселение 

относится к зоне избыточного увлажнения. 

Среднегодовое количество осадков – 580-650 мм. Большая часть осадков приходится на 

теплый (апрель-октябрь) период года. Среднегодовая относительная влажность воздуха – 80 %, 

что является следствием преобладания морских воздушных масс. Устойчивый снежный покров 

образуется в среднем в первой декаде декабря и разрушается в первой декаде апреля.  

Наибольшая за зиму мощность снежного покрова может достигать 77 см. 

На территории муниципального образования Староладожское сельское поселение в 

течение всего года преобладают южные, юго-западные и западные ветры. Однако в летние 

месяцы наблюдается незначительное увеличение повторяемости северо-восточного 

направления ветров. Среднегодовая скорость ветра составляет 4,6 м/с. 

 

Источником водоснабжения муниципального образования Староладожское сельское 

поселение является река Волхов. Забор воды из реки Волхов в районе деревни Извоз 

осуществляется насосами I подъема, подача воды осуществляется на водоочистные 

сооружения, где происходит отстаивание, фильтрование и обеззараживание воды. Очищенная 
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и обеззараженная вода поступает в резервуары чистой воды. Из резервуаров вода питьевого 

качества насосами II подъема по напорному водоводу подается в распределительную 

водопроводную сеть села Старая Ладога и поселка Кисельня. 

1.2 Описание территорий муниципального образования Староладожское сельское 

поселение, не охваченных централизованными системами водоснабжения 
 

Населенные пункты деревня Ахматова Гора, деревня Балкова Гора, деревня Велеша, 

деревня Ивановский Остров, деревня Извоз, деревня Зеленая Долина, деревня Княщина, 

деревня Лопино, деревня Межумошье, деревня Местовка, деревня Мякинкино, деревня 

Обухово, деревня Подол, деревня Сельцо-горка, деревня Трусово, деревня Чернавино не 

охвачены централизованным водопроводом. 

Жители указанных населенных пунктов используют шахтные колодцы. 

 

1.3 Описание технологических зон холодного водоснабжения, зон 

централизованного и нецентрализованного холодного водоснабжения и 

перечень централизованных систем холодного водоснабжения. 
 

На территории муниципального образования Староладожское сельское поселение 

можно выделить две технологические зоны централизованного водоснабжения: 

 система водоснабжения села Старая Ладога; 

 система водоснабжения деревни Кисельня. 

В нецентрализованной системе водоснабжения муниципального образования 

Староладожское сельское поселение можно выделить зону частного сектора. Источником 

водоснабжения для частного сектора служат шахтные колодцы. 

1.4 Описание результатов технического обследования централизованных систем 

водоснабжения 

1.4.1 Описание состояния существующих источников водоснабжения и 

водозаборных сооружений 

 

Существующие водозаборные и водопроводные сооружения расположены на левом 

берегу реки Волхов на расстоянии 10 км от города Волхова и в двух километрах от поселка 

Старая Ладога, в районе деревни Извоз. 

Водопроводные и водоочистные сооружения (ВОС) построены по проекту института 

"Ленгражданпроект" в 1976 году, в 1977 году запущены в эксплуатацию. Учет фактического 
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водопотребления ведется по счетчикам, установленным на напорных водоводах насосной 

станции II подъема, расположенной на площадке ВОС. 

Основные технические характеристики источников водоснабжения приведены в  

таблице 3. 

Таблица 3 

Наименование 

сооружения 

Территориальное 

расположение 

Среднегодовая 

загрузка 

оборудования, 

тыс.м3/год 

Год 

постройки 

Схема 

распределения 

ХВС 

ВОС  с. Старая Ладога 561,79 1977 кольцевая 

В состав существующих водозаборных входят: 

 - водозаборный оголовок; 

 - водоприемный колодец; 

 - насосная станция I подъема. 

Забор воды из реки Волхов осуществляется через водоприемные оголовки в приемный 

береговой колодец. Из берегового колодца насосами I подъема по двум напорным водоводам 

вода подается на водоочистные сооружения. 

Хозяйственно-питьевой водопровод деревня Кисельня Волховского района 

Кисельнинского сельского поселения, водоснабжение которого осуществляется от 

водоочистного сооружения, находящегося в селе Старая Ладога.  

 



 

 

 

Рисунок 3 – Принципиальная схема водоснабжения села Старая Ладога и поселка Кисельня 

 



 

 

1.4.2 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая 

оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки 

требованиям обеспечения нормативов качества воды 
 

Водоочистная станция ТП 901-3-23, в состав которой входит вихревая станция, 

осветители со взвешенным осадком, скорые фильтры. Так же на водоочистной станции имеется 

блок осветителей и фильтров, блок реагентного хозяйства, насосная станция II подъема. ВОС 

оснащен резервуарами чистой воды ТП 4-18-850, 2 шт. по 1000 м³, башня промытой воды ТП 

901-3-23 емк.100 м³, хлораторная ТП 901-3-17/69 на жидком хлоре, котельная угольная.  

Режим работы станции равномерный, круглосуточный.  

Вода, забранная из реки с помощью водоприемных оголовков свайно-раструбного типа 

по двум самотечным линиям из стальных труб длиной 20 м и диаметром 200 мм, попадает в 

водоприемный береговой колодец, откуда 2-мя насосами подается по одному стальному 

водоводу диаметром 200 мм длиной 100 м, проложенному на глубине 2 м, на водоочистную 

станцию в смеситель.  

В смесителе вода смешивается с растворами коагулянта (сернокислого алюминия) и 

кальцинированной соды и подается в камеры хлопьеобразования осветлителей, где за счет 

интенсивного вращательного движения, создаваемого вихревыми насадками, в результате 

гидролиза коагулянта образуются крупные и прочные хлопья гидроокиси алюминия, на 

которых происходит налипание загрязнений (взвешенных и коллоидных частиц). 

Отработанные хлопья с налипшими загрязнениями собираются в нижней 

пирамидальной части (зона уплотнения осадка), откуда периодически выпускаются через 

задвижку.  

 Из осветлителей вода через переливные лотки отводится на подающие трубы песчаных 

фильтров. Проходя через песчаные фильтры, состоящие из нескольких слоев песка различной 

фракции, вода освобождается от остатков хлопьев коагулянта, вынесенных из отстойников (за 

счет механической задержки на зернах песка). 

Загрузочная фракция фильтров ежесуточно промывается для очистки от задержанных 

хлопьев коагулянта.  

Отфильтрованная готовая к употреблению вода насосами станции II подъема 

перекачивается в два резервуара чистой воды емкостью 1000 м³ каждый, откуда по водоводу 

длиной 1,3 км, состоящему из 2 чугунных труб диаметром 250 мм, вода подается потребителю 

в село Старая Ладога и по водоводу длиной 12,5 км, выполненному трубой диаметром 200 мм 

из полимерных материалов, подается потребителю в деревню Кисельня. 



24 

 

Лабораторный контроль качества воды, подаваемой потребителям, проводится 

лабораторией в соответствии с графиком лабораторно-производственного контроля качества 

воды на водозаборах и разводящей сети. 

Качество воды не отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. 

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 

водоснабжения. Контроль качества». 

Данные лабораторных исследований представлены в таблице 4. 

Таблица 4 

Наименование показателей Единица 

измерения 

Концентрация 

ингредиента 

ПДК 

СанПиН 

2.1.4.1074-01 
до очистки 

после 

очистки 

Запах баллы 0 1 2 

Цветность градусы 190 10 20˚ (35˚) 

Мутность мг/дм³ 25,8 1,0 1,5 (2,0) 

Щелочность мг-экв/дм³ 0,7-1,46   

Окисляемость перманганатная мг/л О2 40 3,38 5,0 

Водородный показатель (рН) ед.рН 7,61 5,10 6,0-9,0 

Жесткость общая мг-экв/дм³ 1,27 2,0 7,0 

Аммиак и аммоний-ион (по азоту) мг/дм³ менее 0,08 0,1 1,5 

Нитрат-ион (по NO3) мг/дм³ 0,97 менее 2,2 45 

Нитрит-ион (по NO2)  мг/дм³ менее 0,02 0,014 3,3 

Железо (общее) мг/дм³ 1,89 0,18 0,30 (1,0) 

Марганец мг/дм³ менее 0,05  0,10 

Хлориды мг/дм³ 11,3 36,2 350 

Сульфаты мг/дм³ 18,0  500 

Алюминий мг/дм³ 1,13 0,15 0,5 (0,2) 

Нефтепродукты мг/дм³ менее 0,02  0,1 

Поверхностно-активные вещества 

(ПАВ), анионоактивные 
мг/дм³ менее 0,015  0,5 
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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) 

 

Назначение насосной станции I подъема – подача воды из реки Волхов на водоочистные 

сооружения села Старая Ладога.  

На насосной станции I подъема установлены 2 насоса с электродвигателями по 37 кВт.  

По степени обеспеченности подачи воды насосная станция I подъема относится ко II 

категории.  

Назначение насосной станции II подъёма – забор воды из резервуаров чистой воды и её 

подача в водопроводную сеть села Старая Ладога и поселка Кисельня на хозяйственно-

питьевые и противопожарные нужды с требуемым напором и производительностью.  

На насосной станции II подъема установлены 2 насоса с электродвигателями по  

30 кВт. В соответствии со СНиП 2.04.02-84, по степени обеспеченности подачи воды насосная 

станция II подъёма относится к I категории. 

Характеристика оборудования, установленного на насосных станциях, представлена в 

таблице 5. 

Таблица 5 

Наименование узла и его 

местоположение 

Характеристики 

Марка насоса 
Производительность, 

м3/ч 

Количество,  

шт 

Водозабор Станция 1-го 

подъёма с. Старая Ладога 
К290/30 290 2 

ВОС станция 2-го подъема 

Старая Ладога 

WILO MVI 

9504/2-3/16 
130 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 
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Назначение водопроводных сетей муниципального образования Староладожское 

сельское поселениераспределение и подача заданных количеств воды всем потребителям под 

требуемым напором. 

Система водоснабжения села Старая Ладога обеспечивает хозяйственно-питьевое 

водопотребление в жилых и общественных зданиях, производственное и хозяйственно-

питьевое водопотребление предприятий, наружное и внутреннее пожаротушение зданий. 

Существующие сети водоснабжения поддерживаются в исправном состоянии путем 

проведения своевременного планово-предупредительного ремонта  

Протяженность уличных водопроводных сетей составляет 14 км. Материал труб – чугун. 

В 2016 году проведена реконструкция центрального водопровода о замене материала 

трубопровода на ПНД, протяженностью 8,4 км. 

Подробная информация о характеристиках участков трубопроводов водоснабжения 

отсутствует. 

1.4.5 Описание существующих технических и технологических проблем, 

возникающих при водоснабжении поселений, городских округов, анализ 

исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, 

муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество 

и безопасность воды 

 

На момент актуализации Схемы существуют следующие проблемы в водоснабжении: 

1. Централизованным водоснабжением не охвачена большая часть частной застройки 

муниципального образования Староладожское сельского поселения. Планируемые к 

освоению новые площадки под строительство потребуют дополнительной нагрузки на 

системы водоснабжения и водоотведения. В связи с этим необходимы мероприятия для 

развития и создания централизованных систем водоснабжения. 

2. Часть населения муниципального образования (около 20%) проживает в частном 

секторе, водоснабжение осуществляется из шахтных колодцев, количество которых 

крайне недостаточно. Население д. Ивановский Остров испытывает острую нужду из-за 

нехватки воды. 

3. Здание и оборудование ВОС с. Старая Ладога введены в эксплуатацию в 1977г, имеют 

высокую степень износа и требуют ремонта и модернизации. 

Предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации 

оборудования объектов систем холодного водоснабжения не предъявлялось. 
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1.5 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с 

использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее 

технологические особенности указанной системы 

 

Горячее водоснабжение поселения осуществляется от 3-х газовых котельных 

оборудованных котлами средней и малой производительности через теплообменники. 

Котельная №16, расположенная по адресу ул. Советская, 30, село Старая Ладога, обеспечивает 

горячее водоснабжение жилых и общественно-административных зданий мкрн. ул. Советская. 

Котельная №17, расположенная по адресу Волховский пр.,12а, село Старая Ладога, 

обеспечивает горячее водоснабжение жилых и общественно-административных зданий мкрн. 

Волховский пр. Котельная №1, расположенная по адресу ул. Советская, 1А, село Старая Ладога, 

обеспечивает централизованное отопление и горячее водоснабжение общественно-

административных зданий. 

Горячее водоснабжение потребителей централизованного теплоснабжения выполнено 

по открытой схеме, то есть горячий водоразбор осуществляется непосредственно из тепловой 

сети. 

1.6 Описание существующих технических и технологических решений по 

предотвращению замерзания воды применительно к территории 

распространения вечномерзлых грунтов 

 

Исходя, из географического положения муниципального образования Староладожское 

сельское поселение не относиться к территории вечномерзлых грунтов. В связи, с этим 

фактором в поселении отсутствуют технические и технологические решения по 

предотвращению замерзания воды. 

1.7 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) 

 

Объекты водоподготовки и водоотведения в селе Старая Ладога обслуживает ГУП 

«Леноблводоканал». 

Объекты водоснабжения – водоочистные сооружения, водопроводные сети являются 

собственностью Ленинградской области.  
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 Направления развития централизованных систем водоснабжения 

2.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития 

централизованных систем водоснабжения  

 

Генеральным планом развития муниципального образования Староладожское сельское 

поселение предусматривается дальнейшее развитие централизованной системы 

водоснабжения. 

Основными задачами, решаемыми при разработке схемы развития системы 

водоснабжения муниципального образования Староладожское сельское поселение, являются: 

- реконструкция водопроводных сетей с целью обеспечения качества воды, 

поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения 

аварийности; 

- реконструкция водопроводных очистных сооружений; 

- разработка и планирование мероприятий по капитальному ремонту и замене 

трубопроводов и оборудования с истекшим сроком эксплуатации 

Принципами развития централизованной системы водоснабжения муниципального 

образования Староладожское сельское поселение являются:  

- доведение качества предоставления услуг холодного водоснабжения до 

требований СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к 

качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения»; 

- обеспечения бесперебойного предоставления услуг холодного водоснабжения 

посредством снижения аварийности системы; 

- организация централизованного водоснабжения на территориях, где оно 

отсутствует; 

- внедрение безопасных технологий в процессе водоподготовки. 

К целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся: 

- показатели качества воды; 

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;  

- показатели качества обслуживания абонентов; 

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения 

потерь воды при транспортировке;  

- показатели развития системы учета воды; 

- соотношение цены и эффективности (улучшения качества воды) реализации 

мероприятий инвестиционной программы; 
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- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства.  

Сведения о целевых показателях развития централизованных систем водоснабжения 

представлены в Разделе 7 Схемы водоснабжения. 

 

2.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в 

зависимости от различных сценариев развития поселений, городских округов 

 

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: документы территориального планирования 

такие как правила землепользования, проекты схем инженерной инфраструктуры, программы 

комплексного развития поселений, инвестиционные программы и прочее.  

По состоянию на 2018 год численность населения составила 2462 человек. 

Согласно прогнозу численности населения Генерального плана муниципального 

образования Староладожское сельское поселение численность населения к 2033 году составит 

2550 человек. 

Прогноз численности населения за рассматриваемый период действия Схемы 

водоснабжения и водоотведения представлен в таблице 6 и диаграмме 2. 

Таблица 6 

№ 

п/п 

Перечень населенных 

пунктов 

 Численность населения, чел. 

Современн

ое 

состояние, 

2018 г 

Прирост, расчетный срок  

2018 - 2033г. 

1-я очередь 

до 2023 г 

2 очередь 

до 2033 г 

1. Село Старая Ладога 1954 2030 2050 

2. 

Остальные населенные пункты 

поселения 

508 490 500 

 

Общая площадь жилищного фонда на территории муниципального образования 

Староладожское сельское поселение составила 53,33 тыс. м², в том числе по видам застройки 

жилой фонд распределяется следующим образом: 21,2 % приходится на индивидуальные 
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жилые дома (11,31 тыс. м²), 78,8 % – многоквартирные дома (42,02 тыс. м²). Муниципальный 

жилищный фонд составляет около 18 % (9,55 тыс. м²). Средний уровень износа жилищного 

фонда по данным паспорта поселения составляет 30 %. 

Уровень обеспеченности населения жилищным фондом составляет около 20,5 м²/чел.  

Жилищный фонд муниципального образования составляет 37 многоквартирных домов 

общей площадью 42 тыс. м², в состав которого входят 852 квартиры, из них 80 % - 

приватизированное жильё. 

Генеральный план развития муниципального образования Староладожское сельское 

поселение до 2033 года предусматривает увеличение доли жилого фонда в 1,53 раза от 

существующего жилого фонда застройки сельского поселения. 

Прогнозные приросты строительных фондов и обеспеченности населения объектами и 

сооружениями социального назначения по населённым пунктам муниципального образования 

Староладожское сельского поселения представлены в таблице 7. 

Таблица 7 

Показатели Ед. 

измерения 

Существующее 

положение 

2018 г 

Первая 

очередь 

до 2023г 

Расчётный 

срок до 

2033г 

Жилищный фонд – всего тыс. м2 53,33 68,04 81,6 

Убыль жилищного фонда  тыс. м2 – 0 6,75 

Существующий сохраняемый 

жилищный фонд на начало периода 

тыс. м2 – 53,33 46,58 

Новое жилищное строительство- 

всего 

тыс. м2 – 14,71 35,02 

в том числе: 

 - застройка малоэтажными жилыми 

домами  

тыс. м2 

( %) 

– 5,0 

(30 %) 

10,0 

(30 %) 

 - застройка индивидуальными 

жилыми домами  

тыс. м2 

( %) 

– 9,71 

(70 %) 

25,02 

(70 %) 

Средняя обеспеченность 

постоянного населения общей 

площадью жилищного фонда 

м2/чел. 20,5 27 32 
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 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической 

воды 

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 водный баланс подачи и реализации воды муниципального образования 

Староладожское сельское поселение представлен в таблице 8. 

Таблица 8 

Статья расхода Единица 

измерения 

Значение 

Объем поднятой воды м³ 561 791 

Объем отпуска в сеть села Старая Ладога м³ 180 673 

Объем отпуска в сеть деревни Кисельня м³ 118 100 

Потери воды при транспортировке м³ 83 300 

Неучтенные расходы воды м³ 165 400 

Потери воды при отсутствии приборов учета м³ 14 318 

 

3.2 Территориальный водный баланс подачи воды горячей, питьевой, технической 

воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки 

максимального водопотребления) 

Структура годового потребления питьевой воды в муниципальном образовании 

Староладожское сельское поселение представлена в таблице 9. 

Таблица 9 

Статья расхода Единица 

измерения 

Значение 

Годовое потребление воды селом Старая Ладога тыс.м³/год 180,673 

Среднесуточное потребление воды селом Старая 

Ладога 

м³/сут 494,67 

Годовое потребление воды деревней Кисельня тыс.м³/год 118,1 

Среднесуточное потребление воды деревней Кисельня м³/сут 323,56 
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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 поселений и 

городских округов (пожаротушение, полив и др.) 

 

Структура потребления воды по отдельным видам потребителей муниципального 

образования Староладожское сельское поселение представлена в таблице 10. 

 

Таблица 10 

Водопотребитель 

Водопотребление,  

тыс м³/год 

Всего за год 

Население 66,49 

Котельная 40,10 

Социальная сфера 3,687 

Сторонние организации 70,40 

Деревня Кисельня  118,1 

 

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 

 

На момент актуализации Схемы в муниципальном образовании Староладожское 

сельское поселение действуют нормы удельного водопотребления, утвержденные 

постановлением Правительства Ленинградской области от 11.02.2013 № 25 «Об утверждении 

нормативов потребления коммунальных услуг по электроснабжению, холодному и горячему 

водоснабжению, водоотведению гражданами, проживающими в многоквартирных домах или 

жилых домах на территории Ленинградской области при отсутствии приборов учета» (в 

редакции постановления Правительства Ленинградской области от 28 декабря 2017 г. № 632).  

Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению, 

водоотведению в жилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домах на территории 

Ленинградской области представлены в таблице 11.  
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Таблица 11 

N 

п/п 

Степень благоустройства многоквартирного 

дома или жилого дома 

Норматив потребления 

коммунальной услуги куб. м/чел. 

в месяц) 

холодное 

водоснабжение 

водоотведение 

1. Дома с централизованным холодным 

водоснабжением, горячим водоснабжением, 

водоотведением, 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 

2,05  

3 Дома с централизованным холодным 

водоснабжением, водоотведением, 

водонагревателями, оборудованные: 

  

3.1 унитазами, раковинами, мойками, ваннами от 

1650 до 1700 мм с душем 

7,56 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 
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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  

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 

 

Нормативы потребления холодной воды для предоставления коммунальной услуги по 

горячему водоснабжению в жилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домах на 

территории Ленинградской области представлены 12. 

Таблица 12 

N 

п/п 

Степень благоустройства многоквартирного дома или 

жилого дома 

Норматив потребления 

холодной воды для 

предоставления 

коммунальной услуги 

по горячему 

водоснабжению 

(куб. м /чел. в месяц) 

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 
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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 

 

Нормативы расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления 

коммунальной услуги по горячему водоснабжению в жилых помещениях в многоквартирных 

домах и жилых домах на территории Ленинградской области представлены в таблице 13. 

Таблица 13 

Система горячего 

водоснабжения 

Норматив расхода тепловой энергии, используемой 

на подогрев холодной воды, в целях предоставления 

коммунальной услуги по горячему водоснабжению 

(Гкал на 1 куб. м в месяц) 

с наружной сетью 

горячего 

водоснабжения 

без наружной сети горячего 

водоснабжения 

С изолированными стояками: 

с полотенцесушителями 0,069 0,066 

без полотенцесушителей 0,063 0,061 

С неизолированными стояками: 

с полотенцесушителями 0,074 0,072 

без полотенцесушителей 0,069 0,066 

 

Жилой фонд населенных пунктов муниципального образования Староладожское 

сельское поселение состоит из многоквартирных и частных домов. Точные сведения об 

оснащенности жилого фонда общедомовыми приборами учета в 2018 году отсутствуют. По 

этой причине достоверный приборный мониторинг фактического водопотребления населения 

произвести невозможно. 

 

3.5 Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, 

технической воды и планов по установке приборов учета 
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Согласно ФЗ № 261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», статья 13 

часть 1, производимые, передаваемые, потребляемые энергетические ресурсы подлежат 

обязательному учету с применением приборов учета используемых энергетических ресурсов. 

Приоритетными группами потребителей, для которых требуется решение задачи по 

обеспечению коммерческого учета, являются: бюджетная сфера и жилищный фонд. 

Для обеспечения 100% оснащенности необходимо выполнять мероприятия в 

соответствии с 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

 

3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы 

водоснабжения поселения 

Запас производственных мощностей системы водоснабжения муниципального 

образования Староладожское сельское поселение приведен в таблице 14. 

Таблица 14 

Проектная 

производит

ельность 

сооружений 

системы 

ХВС 

м3/сутки 

Фактическа

я полная 

производит

ельность 

системы 

ХВС 

м3/сутки 

В том числе Резерв 

мощност

и% 
Фактические 

потери воды 

при 

транспорти-

ровке, 

м3/сутки 

Нормативные 

потери воды при 

транспортировке 

и отсутствии 

приборов учёта, 

м3/сутки 

Фактичес-

кие 

неучтён-

ные 

расходы 

воды, 

м3/сутки 

5 400 1 539,15 228,22 39,23 453,15 71,5 

 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что существующие 

водозаборные сооружения работают примерно на 28% своей производственной мощности. 

Поэтому дефицита производственной мощности системы водоснабжения муниципального 

образования Староладожское сельское поселение нет. 

С целью обеспечения надлежащего качества водоснабжения, мероприятия по 

реконструкции и модернизации существующих сооружений также планируется направить на 

улучшение качества питьевой воды, повышение энергетической эффективности оборудования, 

ремонт зданий объектов водоснабжения. 
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3.7 Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок 

не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских 

округов, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической 

воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из 

текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом 

перспективы развития и изменения состава и структуры застройки 

 

При проектировании системы водоснабжения определяется требуемый расход воды для 

потребителей. Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения зависит от степени 

санитарно-технического благоустройства населённых пунктов и районов жилой застройки. Для 

полива сезонных садов и огородов рекомендуется устройство единого поливочного 

водопровода сезонного действия из любых ближайших поверхностных источников воды. 

В соответствии с прогнозом роста численности населения, приростом строительных 

площадей, и увеличения обеспеченности численности населения объектами социального 

назначения, ожидаются следующие прогнозируемые объёмы потребления воды (таблица 15). 

Таблица 15 

Статья расходов 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Водопотребление, 

тыс.м³ 
298,77 355,04 359,14 363,24 367,34 371,44 377,37 383,31 389,24 

 

3.8 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с 

использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее 

технологические особенности указанной системы 

 

Согласно утвержденной схеме теплоснабжения муниципального образования 

Староладожское сельское поселение система горячего водоснабжения потребителей выполнена 

по открытой схеме. Потребителей, подключенных по закрытой схеме к тепловым сетям, нет. 

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. 
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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. 

 

3.9 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой и 

технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное) 

 

 Годовой расход воды представлен в таблице 16. 

Таблица 16 

Потребитель 
Единицы 

измерения 

Существующее 

положение  

Период 

1 очередь 

до 2023г 

2 очередь 

до 2033г 

Население  тыс.м3/год 66,49 117,66 158,82 

Котельная (на цели ГВС) тыс.м3/год 40,1 49,27 66,60 

Соц. Объекты тыс.м3/год 3,68 14,93 15,08 

Прочие потребители тыс.м3/год 70,4 71,49 72,2 

Отдано на сторону (д. Кисельня) тыс.м3/год 118,1 118,1 118,1 

 

Суточный расход воды представлен в таблице 17. 

Таблица 17 

Потребитель 
Единицы 

измерения 

Существующее 

положение  

Период 

1 очередь 

до 2023г 

2 очередь 

до 2033г 

Население  тыс.м3/сут 0,182 0,322 0,435 

Котельная (на цели ГВС) тыс.м3/сут 0,109 0,135 0,182 

Соц. Объекты тыс.м3/сут 0,01 0,04 0,041 

Прочие потребители тыс.м3/сут 0,193 0,196 0,198 

Отдано на сторону (д. Кисельня) тыс.м3/сут 0,324 0,324 0,324 

 

3.10 Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, 

технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, 

осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам 
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Территориальная структура потребления питьевой воды на территории муниципального 

образования Староладожское сельское поселение представлена в таблице 18 и диаграмме 1.  

 

Таблица 18 

Потребитель 
Единицы 

измерения 

Существующее 

положение  

Население  тыс.м3/год 66,49 

Котельная (на цели ГВС) тыс.м3/год 40,1 

Социальные объекты тыс.м3/год 3,68 

Прочие потребители тыс.м3/год 70,4 

Отдано на сторону (д. Кисельня) тыс.м³/год 118,1 

 

 

Диаграмма 1 – Структура водопотребления по видам потребителя 

 

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 

 

22%

13%

1%

24%

40%

Структура водопотребления по отдельным 
видам потребителей

Население Котельная Социальные объекты

Прочие потребители Деревня Кисельня
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Прогноз выполнен на основании материалов генерального плана (прироста численности 

населения, объема планируемого строительства объектов жилой и социальной сферы). 

Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов 

представлен в таблице 19. 

Таблица 19 

Потребитель 
Единица 

измерения 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2033 

Население тыс.м3/год 66,49 76,72 86,96 97,19 107,42 117,66 158,82 

Котельная тыс.м3/год 40,1 41,93 43,77 45,6 47,44 49,27 66,6 

Социальные 

объекты 

тыс.м3/год 
3,683 5,93 8,18 10,43 12,68 14,93 15,08 

Отдано на 

сторону 

 (д. Кисельня) 

тыс.м3/год 

118,1 118,1 118,1 118,1 118,1 118,1 118,1 

Прочие 

потребители 

тыс.м3/год 
70,4 70,62 70,83 71,05 71,27 71,49 72,2 

 

3.12 Сведения о фактических и планируемых потерях питьевой воды при ее 

транспортировке (годовые, среднесуточные значения) 

 

Потери воды в сетях ХПВ составили 83,3 тыс.м3/год или 27,8% от поданной в сеть воды 

по муниципальному образованию Староладожское сельское поселение. 

Данные о фактических и планируемых потерях питьевой воды приведены в  

таблице 20. 

Таблица 20 

Наименование 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Потери при 

транспортировке, 

тыс.м3 

83,3 77,59 69,21 60,7 52,06 43,31 34,43 25,43 16,3 

 

Внедрение мероприятий по энергосбережению и водосбережению позволит снизить 

потери воды, сократить объемы водопотребления, снизить нагрузку на водопроводные станции 

повысив качество их работы, и расширить зону обслуживания при жилищном строительстве. 
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3.13 Перспективные балансы водоснабжения (общий – баланс подачи и реализации 

питьевой воды, территориальный – баланс подачи питьевой воды по 

технологическим зонам водоснабжения, структурный – баланс реализации 

питьевой воды по группам абонентов) 

 

Общий перспективный баланс подачи и реализации воды на 2018-2026 гг. 

муниципального образования Староладожское сельское поселение представлен в  

таблице 21. 



 

 

Таблица 21 

N п/п Наименование 
Единица 

измерения 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1 Объем поднятой воды тыс.м3 563,34 675,44 674,94 675,28 674,07 673,38 666,05 659,44 650,87 

1.2 Потери при транспортировке  тыс.м3 83,3 77,59 69,21 60,7 52,06 43,31 34,43 25,43 16,3 

1.3 Неучтенные расходы тыс.м3 179,7 172,55 165,38 158,21 151,04 143,87 136,7 129,54 122,37 

1.4 Объем отпуска в сеть поднятой воды, в 

том числе: 

тыс.м3 549,02 661,12 660,62 660,96 659,75 659,06 651,73 645,12 636,55 

1.4.1 Реализация воды с. Старая Ладога, в том 

числе: 

тыс.м3 180,67 184,76 188,95 193,14 197,32 201,51 205,63 209,76 213,88 

1.4.1.1 Население тыс.м3 66,49 76,72 86,96 97,19 107,42 117,66 121,77 125,89 130,00 

1.4.1.2 Котельная тыс.м3 40,1 41,93 43,77 45,60 47,44 49,27 51,00 52,74 54,47 

1.4.1.3 Социальные объекты тыс.м3 3,683 5,93 8,18 10,43 12,68 14,93 14,94 14,96 14,97 

1.4.1.4 Прочие потребители тыс.м3 70,4 70,62 70,83 71,05 71,27 71,49 71,56 71,63 71,70 

1.4.2 Реализация воды д. Сельцо-Горка тыс.м3 0 8,60 8,59 8,57 8,56 8,54 8,84 9,14 9,44 

1.4.3 Реализация воды д. Чернавино тыс.м3 0 11,42 11,40 11,38 11,36 11,34 11,74 12,14 12,53 

1.4.4 Реализация воды д. Лопино тыс.м3 0 3,96 3,95 3,95 3,94 3,93 4,07 4,21 4,35 

1.4.5 Реализация воды д. Обухово тыс.м3 0 19,25 19,22 19,18 19,15 19,12 19,79 20,46 21,13 

1.4.6 Реализация воды д. Извоз тыс.м3 0 1,59 1,59 1,58 1,58 1,58 1,63 1,69 1,74 

1.4.7 Реализация воды д. Трусово тыс.м3 0 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,24 0,24 0,25 

1.4.8 Реализация воды д. Местовка тыс.м3 0 7,13 7,12 7,11 7,09 7,08 7,33 7,58 7,82 

1.4.9 Реализация воды д. Кисельня тыс.м3 118,1 118,1 118,1 118,1 118,1 118,1 118,1 118,1 118,1 
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1.4.10 ГБУК ЛО «Староладожский историко-

архитектурный и археологический музей-

заповедник» 

тыс.м3 0,35 0,50 0,50 0,50 0,55 0,55 0,60 0,60 0,60 

1.4.11 Никольский мужской монастырь стоянка 

«Гостевое поле» 

тыс.м3 1,20 2,20 2,80 3,20 3,20 3,50 3,50 3,80 3,80 

1.4.12 База отдыха «Староладожская дача» (д. 

Сельцо-Горка) 

тыс.м3 0,00 16,43 16,43 16,60 16,60 16,80 17,00 17,50 17,50 

1.4.13 Васильевский женский скит (д. Чернавино) тыс.м3 0,00 9,13 9,13 9,30 9,30 9,30 9,50 9,70 9,70 

1.4.14 Туристический комплекс «Зеленая 

стоянка» (д. Обухово) 

тыс.м3 0,00 10,95 10,95 11,20 11,30 11,30 11,40 11,60 11,60 

1.4.15 «Конно-спортивный комплекс» (д. Извоз) тыс.м3 0,00 2,60 2,60 2,70 2,70 2,70 2,90 3,00 3,00 

1.4.16 Туристический комплекс «Ефремов парк» 

(д. Трусово) 

тыс.м3 0,00 15,00 15,00 15,30 15,30 15,50 15,70 16,00 16,00 

1.4.17 «Туристический кемпинг для вело, 

автотуристов и туристов с ограниченными 

возможностями» (д. Княщина) 

тыс.м3 0,00 3,00 3,00 3,20 3,20 3,30 3,30 3,50 3,50 

 



 

44 

 

3.14 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из 

данных о перспективном потреблении и величины неучтенных расходов и 

потерь воды при ее транспортировке, с указанием требуемых объемов подачи и 

потребления воды, дефицита (резерва) мощностей по зонам действия 

сооружений по годам 

 

В таблице 22 представлен баланс мощности водозаборных и водоочистных сооружений 

и реализации воды на 2026 год. 

Таблица 22 

Проектная 

производитель

ность 

сооружений 

системы ХВС 

м3/сутки 

Фактичес

кая 

полная 

производи

тельность 

системы 

ХВС 

м3/сутки 

В том числе Резерв 

мощности 

% 
Фактичес

кие потери 

воды при 

транспорт

ировке 

м3/сутки 

Нормативные 

потери воды при 

транспортировке 

и отсутствии 

приборов учёта 

м3/сутки 

Фактическ

иенеучтённ

ые расходы 

воды 

м3/сутки 

5400 1 407 44,66 39,45 492,0 74 

 

Как видно из таблицы 22 водозаборные сооружения обладают значительными резервами 

производственных мощностей для обеспечения потребителей питьевой водой в полном объеме. 

 

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» Правительством Российской Федерации разработаны новые 

Правила организации водоснабжения, предписывающие организацию единых гарантирующих 

организаций. 

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.  

На основании вышеизложенного статус единой гарантирующей организации может быть 

присвоен ГУП «Леноблводоканал».  
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 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации 

объектов систем водоснабжения 

4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с 

разбивкой по годам 

 

В целях реализации направлений развития системы водоснабжения муниципального 

образования Староладожское сельское поселение и на основании генерального плана приняты 

следующие мероприятия: 

- реконструкция сетей водоснабжения; 

- реконструкция водоочистных сооружений с. Старая Ладога; 

- строительство водопроводных сетей д. Извоз; 

- строительство водопроводных сетей д. Трусово; 

- строительство водопроводных сетей д. Местовка; 

- строительство водопроводных сетей д. Сельцо-Горка; 

- строительство водопроводных сетей д. Чернавино; 

- строительство водопроводных сетей д. Лопино; 

- строительство водопроводных сетей д. Обухово; 

- подключение к водопроводным сетям ГБУК ЛО «Староладожский историко-

архитектурный и археологический музей-заповедник». 

 

Сроки и очередность реализации мероприятий устанавливаются по факту в соответствии 

с финансовым обеспечением. 

 

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 и водоотведения 

 

Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации водопроводной сети и 

сооружений источников водоснабжения обоснованы необходимостью обеспечения 

потребителей гарантированно безопасной по качеству питьевой водой. 

Цель достигается путем реконструкции ВОС в месте водозабора. 
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В перспективе развития сельского поселения предусматривается рационального 

обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых объектов 

капитального строительства. 

Для обеспечения бесперебойного предоставления услуг водоснабжения потребителям 

предусматривается замена и реконструкция водопроводных сетей. 

Изменение санитарных характеристик источника водоснабжения в результате реализации 

мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения, не произойдет. 

С целью выполнения требований 261 ФЗ «Об энергосбережении и повышении 

энергетической эффективности» отпуск воды потребителям должен на 100% производится по 

приборам учёта. 

 

4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из 

эксплуатации объектах системы водоснабжения 

 

Согласно информации, представленной в пункте 4.1 данной схемы, планируется 

строительство и реконструкция следующих объектов системы водоснабжения: 

- реконструкция сетей водоснабжения; 

- реконструкция водоочистных сооружений с. Старая Ладога 

- строительство водопроводных сетей д. Извоз; 

- строительство водопроводных сетей д. Трусово; 

- строительство водопроводных сетей д. Местовка; 

- строительство водопроводных сетей д. Сельцо-Горка; 

- строительство водопроводных сетей д. Чернавино; 

- строительство водопроводных сетей д. Лопино; 

- строительство водопроводных сетей д. Обухово. 

 

4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем 

управления режимами водоснабжения на объектах организации, 

осуществляющих водоснабжение 

 

Система диспетчеризации, телемеханизации и система управления режимами 

водоснабжения в данный момент отсутствуют. 

 

4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды 

и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду 

 

Обеспеченность потребителей приборами учета воды составляет 75 %. Подробные 

сведения о коммерческом учёте водоснабжения населения отсутствуют. 
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4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по 

территории поселения, городского округа и их обоснование 

 

В рамках выполнения мероприятий данной схемы водоснабжения планируется 

проведение реконструкции разводящих сетей. Маршруты прохождения трубопроводов новых 

сетей по территории муниципального образования Староладожское сельское поселение 

определяются на этапе проектирования. 

 

4.7 Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, 

водонапорных башен 

 

Месторасположение реконструируемых объектов водоснабжения будет располагаться в 

пределах границ существующего водозабора и водоочистной станции. 

4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем 

горячего водоснабжения, холодного водоснабжения 

 

Все строящиеся объекты будут размещены в границах муниципального образования 

Староладожское сельское поселение. 

 

4.9 Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов 

централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения 

 

Существующая схема размещения объектов централизованного водоснабжения 

представлена на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Схема водоснабжения.  
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 Экологические аспекты мероприятий по строительству и 

реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения 

 

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть 

отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения. Эффект от 

внедрения данных мероприятий – улучшения здоровья и качества жизни граждан. 

 

5.1 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн 

предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов 

централизованной системы водоснабжения при утилизации промывных вод 

 

Известно, что одним из постоянных источников концентрированного загрязнения 

поверхностных водоёмов 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 водоём, 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. Для 

предотвращения неблагоприятного воздействия на водоём в процессе водоподготовки 

необходимо использование ресурсосберегающей, природоохранной технологии повторного 

использования промывных вод фильтров. 

Данная технология позволяет повысить экологическую безопасность водного объекта, 

исключив сброс промывных вод в водоём. 

 

5.2 Сведения по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при 

реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, 

используемых в водоподготовке (хлор и др.) 

 

До недавнего времени хлор являлся основным обеззараживающим агентом, применяемым 

на станциях водоподготовки. 

Серьёзным недостатком метода обеззараживания воды хлорсодержащими агентами 

является образование в процессе водоподготовки высокотоксичных хлорорганических 

соединений. Научные исследования в области новейших эффективных и безопасных 

технологий обеззараживания питьевой воды, а также опыт работы иных технологий 

рекомендует отказаться от использования жидкого хлора на комплексе системы водоочистки. 
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Рекомендуется внедрить высокоэффективные обеззараживающие агенты – гипохлорит 

натрия. Это позволит улучшить качество питьевой воды, практически исключить из состава 

воды хлорсодержащую составляющую. Тем самым повысить качество питьевой воды до уровня 

отвечающим современным требованиям. 
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 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, 

реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем 

водоснабжения 

6.1 Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения 

 

В соответствии с действующим законодательством, в объём финансовых потребностей на 

реализацию мероприятий настоящей программы включается весь комплекс расходов, 

связанных с проведением мероприятий. К таким расходам относятся: 

- проектно-изыскательские работы; 

- строительно-монтажные работы; 

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических 

характеристик; 

- приобретение материалов и оборудования; 

- пусконаладочные работы; 

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок 

строительства и т.п.); 

- дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи 

с реализацией программы.  

Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стоимость 

реконструкции и строительства производственных объектов централизованных систем 

водоснабжения. Кроме того, финансовые потребности включают в себя добавочную стоимость 

с учётом инфляции, налог на прибыль, необходимые суммы кредитов. 

По муниципальному образованию Староладожское сельское поселение капитальные 

вложения требуются на реконструкцию существующих водопроводных сетей, подключению 

неподключенных объектов к центральному водопроводу, реконструкцию водоочистных 

сооружений. 

6.2 Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и 

реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, 

выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов 

непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, 

утвержденных федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую 

по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с 

указанием источников финансирования 
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Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию 

объектов централизованного водоснабжения с указанием источника финансирования 

приведена в таблице 23. 

Оценка величины необходимых капитальных вложений на реализацию мероприятий, 

предусмотренных схемой водоснабжения, выполнена на основании укрупненных нормативов 

цен строительства:  

- НЦС 81-02-14-2017 «Сборник № 14. Наружные сети водоснабжения и 

канализации», утвержденный приказом Минстрой России от 28.06.2017  

№ 936/пр; 

- НЦС 81-02-19-2017 «Сборник № 19. Здания и сооружения городской 

инфраструктуры», утвержденные приказом Минстроя России от 01.06.2017  

№ 837/пр.  

Объемы капитальных вложений являются ориентировочными и рассчитаны в текущих 

ценах, подлежат актуализации на момент реализации мероприятий и должны быть уточнены по 

итогам разработки проектно-сметной документации. 



 

53 

 

Таблица 23 

Наименование мероприятия 
Источник 

финансирования 

Стоимость, 

тыс. руб. 

2018-2022 2023-2027 2028-2033 

Реконструкция сетей водоснабжения Бюджет ЛО 4 481,2 4 481,2   

Реконструкция водоочистных сооружений Бюджет ЛО 305 037,49 137 266,87 106 763,12 61 007,49 

Строительство водопроводных сетей в деревне Извоз Бюджет ЛО 11 799,6 11 799,6   

Строительство водопроводных сетей в деревне Трусово Бюджет ЛО 11 799,6 11 799,6   

Строительство водопроводных сетей в деревне Местовка Бюджет ЛО 6 555,34 6 555,34   

Строительство водопроводных сетей в деревне Сельцо-Горка, 

деревне Чернавино, деревне Лопино, деревне Обухово 

Бюджет ЛО 61 620,2 30 810,1 27 729,09 3 081,01 

Строительство водовода-дюкера через реку Волхов Бюджет ЛО 43 227,2 43 227,2   
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 Плановые значения показателей развития централизованных систем 

водоснабжения 

 

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

водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем 

водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и 

водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения 

относятся: 

- показатели качества питьевой воды; 

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения; 

- показатели качества обслуживания абонентов; 

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения 

потерь воды при транспортировке; 

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их 

эффективности улучшение качества воды; 

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства. 

Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения муниципального 

образования Староладожское сельское поселение приведены в таблице 24. 

Таблица 24 

Показатель Единицы 

измерения 

Существующ

ее положение 

1 очередь 

до 2023г 

2 очередь 

до 2033г 

Показатели качества соответственно горячей и питьевой воды 

Доля проб питьевой воды, 

соответствующей нормативным 

требованиям, подаваемой 

водопроводными станциями в 

распределительную водопроводную 

сеть 

% Нет данных 70 100 

Доля проб питьевой воды, в 

водопроводной распределительной 
% Нет данных 80 100 



 

55 

 

сети, соответствующих нормативным 

требованиям 

Показатели надежности и бесперебойности услуг 

Удельное количество повреждений 

на водопроводной сети 
ед/10км Нет данных 2,1 1,9 

Доля уличной водопроводной сети, 

нуждающейся в замене 
% Нет данных 73,7 65,7 

Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь 

воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке 

Энергоэффективность 

водоснабжения 
кВт/тыс.м3 Нет данных 

Нет 

данных 

Нет 

данных 

Обеспеченности системы 

водоснабжения коммерческими и 

технологическими расходомерами, 

оснащенными системой 

дистанционной передачи данных в 

единую информационную систему 

предприятия 

% Нет данных 100 100 

Уровень потерь питьевой воды на 

водопроводных сетях 
% 27,8 13,55 3 

Обеспечение доступа населения к услугам централизованного водоснабжения 

Доля населения, проживающего в 

жилых домах, подключенных к 

централизованному водоотведению 

% Нет данных 
Нет 

данных 

Нет 

данных 

Показатели качества обслуживания абонентов 

Относительное снижение годового 

количества отключений 

водоснабжения жилых домов 

% Нет данных 
Нет 

данных 

Нет 

данных 
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 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем 

водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, 

уполномоченных на их эксплуатацию 

 

Сведения о выявленных бесхозяйных объектах централизованных систем водоснабжения 

отсутствуют.  

Согласно пункту 5 статьи 8 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении» в случае выявления бесхозяйных объектов 

централизованных систем холодного водоснабжения, в том числе водопроводных сетей, путем 

эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение, эксплуатация таких объектов 

осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет 

холодное водоснабжение, и водопроводные сети которой непосредственно присоединены к 

указанным бесхозяйным объектам, со дня подписания с органом местного самоуправления 

передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности 

или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты 

собственником в соответствии с гражданским законодательством. 
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Глава 2. Схема водоотведения 

 Существующее положение в сфере водоотведения поселения 

1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на 

территории поселения, городского округа и деление территории поселения, 

городского округа на эксплуатационные зоны 

 

В настоящее время из населенных пунктов муниципального образования 

Староладожское сельское поселение сети канализации имеет село Старая Ладога.  

Жилая застройка, общественные здания и здания коммунального назначения прочих 

населенных пунктов оборудованы надворными уборными или накопительными ёмкостями с 

последующим вывозом сточных вод в места, указанные органами санитарно-

эпидемиологического надзора.  

Сточные воды от населения и промышленных предприятий поступают на очистные 

сооружения, расположенные в северо-восточном направлении от села Старая Ладога на 

расстоянии 1,5 км. Сброс очищенной воды производится в реку Волхов. 

Схема водоотведения села Старая Ладога представлена на рисунке 5. 
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Рисунок 5 – Схема водоотведения села Старая Ладога. 
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1.2 Описание результатов технического обследования централизованной системы 

водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных 

сооружений 

 

Сточная вода от канализационной очистной станции по трубе подается в колодец – 

гаситель напора и по лотку с решеткой для отделения случайного мусора попадает в аэротенки, 

где вместе с активным илом непрерывно барбатируется воздухом, подаваемым в аэротенки с 

помощью воздуходувок из производственного корпуса по перфорированным («дырчатым») 

трубам, проложенным по дну аэротенков. В процессе аэрации происходит очистка и окисление 

загрязнений микроорганизмами активного ила.  

Из аэротенков вода с иловой смесью поступает в отстойники, где активный ил 

осаждается.  

Из нижней части отстойника вода с осевшим илом с помощью эрлифтов подается к 

желобам, проложенным вдоль бортов отстойников и аэротенков, и самотеком поступает к месту 

первоначального ввода сточной воды в аэротенки. 

Осветленная и очищенная вода с поверхности отстойников переливается в сборные 

желоба и по ним поступает в контактный резервуар, куда для ее обеззараживания непрерывно 

подается хлорная вода из хлораторной.  

Осветленная, очищенная и обеззараженная вода из контактного резервуара по трубе 

диаметром 200 мм длиной 300 м сбрасывается в реку Волхов под поверхность воды (глубинный 

сброс)  

Накопившийся избыточный ил выпускается из вторичных отстойников на иловые 

площадки, где подсушивается и вывозится в качестве удобрения.  

Биологические канализационные очистные сооружения села Старая Ладога приняты в 

эксплуатацию в 1976 г.  

По результатам осмотра канализационных очистных сооружений установлено 

следующее: 

- конструкции производственно-вспомогательного здания в аварийном состоянии; 

- технологическое оборудование в аварийном состоянии и выработало ресурс; 

- большая часть трубопроводов и арматуры изношены и находятся в аварийном или 

предаварийном состоянии; 

- сточные воды поступают через береговой выпуск в реку Волхов – водоем 

рыбохозяственного значения высшей категории. Состояние выпуска оценивается 

как удовлетворительное; 
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- ограждение территории канализационных очистных сооружений полностью 

разрушено, территория запушена, заросла травой и кустарником, 

благоустройство отсутствует.  

Канализационные очистные сооружения находятся в неработоспособном состоянии. 

 

1.3 Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и 

нецентрализованного водоотведения 

 

Технологическая зона централизованного водоотведения – село Старая Ладога. Зонами 

нецентрализованного водоотведения являются все остальные населенные пункты, входящие в 

состав муниципального образования. 

1.4 Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на 

очистных сооружениях существующей централизованной системы 

водоотведения 

 

Существующая схема утилизации осадка состоит в том, что осадок перекачивается на 

иловые площадки, расположенные вблизи канализационных очистных сооружений. Осадок на 

иловых площадках подсушивается и вывозится в качестве удобрения. 

  

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 

 

Протяженность канализационной сети – 5,55 км, в том числе напорных коллекторов – 

1,3 км. 

Ввод в эксплуатацию сетей водоотведения на территории муниципального образования 

Староладожское сельское поселение производился поэтапно, начиная с 1976 года тип 

прокладки – подземный. Трубопроводы водопроводной сети имеют высокий процент износа 

74%, поддерживаются в работоспособном состоянии, ремонтные работы по предотвращению 

аварийных ситуаций производятся в соответствии с графиком ППР. 

 

1.6 Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы 

водоотведения и их управляемости 
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Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему 

инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из 

важнейших составляющих благополучия муниципального образования. По системе, состоящей 

из трубопроводов, каналов, коллекторов отводятся на очистку все сточные воды, образующиеся 

на территории муниципального образования Староладожское сельское поселение. 

В условиях экономии воды и ежегодного сокращения объемов водопотребления и 

водоотведения приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются 

повышение качества очистки воды и надежности работы сетей и сооружений. Практика 

показывает, что трубопроводные сети являются, не только наиболее функционально значимым 

элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. По-

прежнему острой остается проблема износа канализационной сети. Поэтому в последние годы 

особое внимание уделяется ее реконструкции и модернизации.  

Наиболее экономичным решением при реконструкции и модернизации 

канализационных сетей является применение бестраншейных методов ремонта и 

восстановления трубопроводов. Освоен новый метод ремонта трубопроводов большого 

диаметра «труба в трубе», позволяющий вернуть в эксплуатацию потерявшие 

работоспособность трубопроводы, обеспечить им стабильную пропускную способность на 

длительный срок (50 лет и более). Для вновь прокладываемых участков канализационных 

трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалом является полиэтилен. Этот 

материал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, 

является стойким к электрохимической коррозии. 

Для обеспечения надежной и бесперебойной работы системы водоотведения 

необходимо выполнять следующие мероприятия: 

- осуществлять ежедневные наружные осмотры сети; 

- проводить технические осмотры канализационных сетей, с целью выявления 

дефектов и включения в планы текущего и капитального ремонтов; 

- своевременно обнаруживать и устранять засоры; 

- осуществлять планово-предупредительные ремонты; 

- осуществлять ремонт аварийных участков и канализационных колодцев; 

- выполнять гидродинамическую промывку и прочистку сетей. 

 

1.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему 

водоотведения на окружающую среду 
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Так как существующие канализационные очистные сооружения села Старая Ладога 

находятся в неудовлетворительном состоянии, то можно сделать вывод о неблагоприятном 

влиянии на окружающую среду. Реконструкция очистных сооружений позволит обеспечить 

соответствие состава сточных вод существующим нормативам. 

 

1.8 Описание территорий муниципального образования, не охваченных 

централизованной системой водоотведения 

 

На сегодняшний день система централизованного водоотведения предусмотрена и 

функционирует только в селе Старая Ладога. 

Населенные пункты деревня Ахматова Гора, деревня Балкова Гора, деревня Велеша, 

деревня Ивановский Остров, деревня Извоз, деревня Зеленая Долина, деревня Княщина, 

деревня Лопино, деревня Межумошье, деревня Местовка, деревня Мякинкино, деревня 

Обухово, деревня Подол, деревня Сельцо-горка, деревня Трусово, деревня Чернавино не 

охвачены централизованным водоотведением. 

 

1.9 Описание существующих технических и технологических проблем системы 

водоотведения поселения 

 

Планируемые к освоению новые площадки под строительство потребуют 

дополнительной нагрузки на системы водоотведения. В связи с этим необходимы мероприятия 

для развития и создания централизованных систем водоотведения. 

Ввод в эксплуатацию сетей водоотведения на территории Муниципального образования 

Староладожское сельского поселения производился поэтапно, начиная с 1976 года тип 

прокладки – подземный. Трубопроводы водопроводной сети имеют высокий процент износа 

74%, поддерживаются в работоспособном состоянии, ремонтные работы по предотвращению 

аварийных ситуаций производятся в соответствии с графиком ППР. 

Длительная эксплуатация системы водоотведения с 1976 привели к физическому износу 

очистных сооружений систем водоотведения. Здание и оборудование канализационных 

очистных сооружений села Старая Ладога находится в неудовлетворительном состоянии и 

требует реконструкции. 

Существующие канализационные очистные сооружения не может обеспечить требуемой 

очистки сточных вод до уровня предельно допустимой концентрации вредных веществ, в этой 

связи в настоящее время использование канализационных очистных сооружений происходит 

без права пользования. 
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 Балансы сточных вод в системе водоотведения 

2.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и 

отведения стоков по технологическим зонам водоотведения 

 

Технологическая зона водоотведения на территории муниципального образования 

Староладожское сельское поселение всего одна – централизованная система водоотведения 

хозяйственно-бытовых сточных вод села Старая Ладога. 

Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения 

представлен в таблице 25. 

Таблица 25 

Статья расхода Единица 

измерения 

Значение 

Объем пропущенных сточных вод тыс. м³/год 151,04 

 

2.2 Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, 

поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам 

водоотведения 

 

Информация по оценке фактического притока неорганизованного стока отсутствует. 

 

2.3 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета 

принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих 

расчетов 

 

Информация о приборах учета сточных вод отсутствует. 

 

2.4 Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов 

поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по 

технологическим зонам водоотведения и по поселениям, городским округам с 

выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей 

 

Информация по балансам поступления сточных вод в централизованную систему 

водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения муниципального 

образования Староладожское сельское поселение за последние 10 лет отсутствует. Выполнение 

ретроспективного анализа невозможно. 
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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 поселений, 

городских округов 

 

Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему 

водоотведения и отведения стоков муниципального образования Староладожское сельское 

поселение представлены в таблице 26. 
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Таблица 26 

N 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерения 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1 Объем сточных вод, в том числе: тыс.м3 152,59 211,9 213,55 216,17 217,37 219,22 221,22 224,07 226,16 

1.1 Объем сточных вод с. Старая Ладога тыс.м3 151,04 152,09 153,14 154,17 155,22 156,27 157,32 158,37 160,46 

1.2 ГБУК ЛО «Староладожский историко-

архитектурный и археологический музей-

заповедник» 

тыс.м3 0,35 0,50 0,50 0,50 0,55 0,55 0,60 0,60 0,60 

1.3 Никольский мужской монастырь стоянка 

«Гостевое поле» 

тыс.м3 1,20 2,20 2,80 3,20 3,20 3,50 3,50 3,80 3,80 

1.4 База отдыха «Староладожская дача» (д. 

Сельцо-Горка) 

тыс.м3 0,00 16,43 16,43 16,60 16,60 16,80 17,00 17,50 17,50 

1.5 Васильевский женский скит (д. Чернавино) тыс.м3 0,00 9,13 9,13 9,30 9,30 9,30 9,50 9,70 9,70 

1.6 Туристический комплекс «Зеленая 

стоянка» (д. Обухово) 

тыс.м3 0,00 10,95 10,95 11,20 11,30 11,30 11,40 11,60 11,60 

1.7 «Конно-спортивный комплекс» (д. Извоз) тыс.м3 0,00 2,60 2,60 2,70 2,70 2,70 2,90 3,00 3,00 

1.8 Туристический комплекс «Ефремов парк» 

(д. Трусово) 

тыс.м3 0,00 15,00 15,00 15,30 15,30 15,50 15,70 16,00 16,00 

1.9 «Туристический кемпинг для вело, 

автотуристов и туристов с ограниченными 

возможностями» (д. Княщина) 

тыс.м3 0,00 3,00 3,00 3,20 3,20 3,30 3,30 3,50 3,50 
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 Прогноз объема сточных вод 

3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в 

централизованную систему водоотведения 

 

Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную 

систему водоотведения муниципального образования Староладожское сельское поселение 

представлены в таблице 27. 

Таблица 27 

Потребитель 
Единицы 

измерения 

Существующее 

положение  

Период 

1 очередь 

до 2023г 

2 очередь 

до 2033г 

Объем пропущенных сточных 

вод, в том числе: 
тыс.м3/год 151,04 

219,22 403,78 население  тыс.м3/год 100,8 

социальные объекты тыс.м3/год 4,81 

прочие потребители тыс.м3/год 45,43 

 

3.2 Описание структуры централизованной системы водоотведения 

(эксплуатационные и технологические зоны) 

0860 

 

Структура централизованной системы водоотведения муниципального образования 

Староладожское сельское поселение состоит из одной технологической зоны водоотведения и 

одной эксплуатационной зоной. 

 

3.3 Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о 

расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по 

технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам 

 

В таблице 28 представлен баланс мощности очистных сооружений на 2033 год. 
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Таблица 28 

Существую

щая 

проектная 

производите

льность 

сооружений 

системы 

водоотведен

ия, м3/сутки 

Прогнозиру

емая 

полная 

производит

ельность 

системы 

ХВС на 

расчётный 

срок 2033г., 

 м3/сутки 

В том числе Прогнозируемая 

производительнос

ть системы 

канализации без 

учета потерь и 

неучтённых 

расходов ХВС на 

расчётный срок 

2033г., м3/сутки 

Резерв по 

производи

тельности 

% 

Нормативны

е потери 

воды при 

транспортир

овке и 

отсутствии 

приборов 

учёта, 

м3/сутки 

Неучтённ

ые 

расходы 

воды, 

м3/сутки 

700 1186,36 35,59 197,73 1106,26 -36 

 

В перспективе развития муниципального образования Староладожское сельское 

поселение для полноценной работы водоотведения требуется произвести реконструкцию КОС 

с учётом увеличения необходимой и резервной производительностей сооружения. 

Существующие сети канализации могут быть использованы при условии их реконструкции. 

 

3.4 Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов 

централизованной системы водоотведения 

 

Отвод и транспортировка хозяйственно-бытовых стоков от абонентов осуществляется 

через систему самотечных и напорных трубопроводов с установленными на них 

канализационными насосными станциями. 

Хозяйственно- бытовые стоки от жилой застройки по самотечным коллекторам 

поступают на очистные сооружения. Протяженность напорного коллектора 1,3 км. 

 

3.5 Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы 

водоотведения и возможности расширения зоны их действия 

 

В соответствии с пунктом 3.3 настоящей схемы, для очистки сточных вод 

муниципального образования Староладожское сельское поселение необходимо строительство 

канализационно-очистных сооружений производительностью 1200 м3/сутки. 
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 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации 

(техническому перевооружению) объектов централизованной системы 

водоотведения 

4.1 Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей 

развития централизованной системы водоотведения 

 

Принципами развития централизованной системы водоотведения являются: 

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения 

потребителям (абонентам); 

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых 

объектов капитального строительства; 

- постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, 

реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.  

Основными задачами, решаемыми в схеме водоотведения, являются:  

- - строительство и реконструкция существующих очистных сооружений с целью 

снижения вредного воздействия на окружающую среду; 

-  обновление канализационной сети с целью повышения надежности и снижения 

количества отказов системы; 

- повышение энергетической эффективности системы водоотведения. 

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

водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем 

водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и 

водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения 

относятся: 

- показатели надежности и бесперебойности водоотведения; 

- показатели качества обслуживания абонентов; 

- показатели качества очистки сточных вод; 

- показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке 

сточных вод; 

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их 

эффективности - улучшение качества очистки сточных вод; 

- 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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Сведения о целевых показателях развития централизованных систем водоснабжения 

представлены в Разделе 7 Схемы водоотведения. 

4.2 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой 

по годам, включая технические обоснования этих мероприятий 

 

В целях реализации направлений развития системы водоотведения муниципального 

образования Староладожское сельское поселение и на основании генерального плана приняты 

следующие мероприятия: 

- реконструкция/строительство очистных сооружений; 

- строительство сетей водоотведения в деревне Извоз; 

- строительство сетей водоотведения в деревне Сельцо-Горка; 

- строительство сетей водоотведения в деревне Трусово; 

- строительство сетей водоотведения в деревне Чернавино; 

- строительство сетей водоотведения в деревне Лопино; 

- строительство сетей водоотведения в деревне Обухово;  

- строительство канализационной насосной станции в деревне Княщина; 

- строительство канализационной насосной станции в деревне Чернавино; 

- подключение к сетям водоотведения ГБУК ЛО «Староладожский историко-

архитектурный и археологический музей-заповедник». 

 

4.3 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем 

водоотведения 

 

Мероприятия, предусмотренные настоящей схемой водоотведения, направлены на 

решение существующих технических и технологических проблем системы водоотведения. 

Реконструкция очистных сооружений канализации требуется для восполнения 

перспективного дефицита мощности очистных сооружений и для обеспечения качества очистки 

сточных вод в соответствии с современными требованиями. 

Мероприятия по реконструкции и строительству канализационных сетей необходимы 

для обеспечения в полной мере приема и транспортировки расчетных объемов сточных вод от 

районов перспективной застройки, а также повышения надежности системы канализации. 

 

4.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из 

эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения 
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Вновь строящиеся объекты системы водоотведения: 

- канализационные очистные сооружения в деревне Сельцо-Горка; 

- сети водоотведения в деревне Извоз; 

- сети водоотведения в деревне Сельцо-Горка; 

- сети водоотведения в деревне Трусово; 

- сети водоотведения в деревне Чернавино; 

- сети водоотведения в деревне Лопино; 

- сети водоотведения в деревне Обухово;  

- канализационная насосная станция в деревне Княщина; 

- канализационная насосная станция в деревне Чернавино. 

Реконструируемые объекты системы водоотведения: 

- канализационные очистные сооружения в селе Старая Ладога. 

 

4.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об 

автоматизированных системах управления режимами водоотведения на 

объектах организаций, осуществляющих водоотведение 

 

Реконструкция канализационных очистных сооружений в селе Старая Ладога 

подразумевает внедрение АСУ ТП оборудования насосной станции, станции биологической 

очистки, станции решеток. 

 

4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по 

территории поселения, городского округа, расположения намечаемых площадок 

под строительство сооружений водоотведения и их обоснование 

 

Трассировка сетей и размещение объектов водоотведения определяется на этапе 

проектирования. 

 

4.7 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной 

системы водоотведения 

 

В соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны 

и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» канализационные 

сооружения должны иметь санитарно-защитные зоны. Радиусы санитарно-защитных зон 

канализационных сооружений приведены в таблице 29. 



 

71 

 

 

 

Таблица 29 

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 

15 20 20 30 

Сооружения для механической и биологической 

очистки с иловыми площадками для сброшенных 

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 

 

4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы 

водоотведения 

  

Все объекты водоотведения будут размещены в границах муниципального образования 

Староладожское сельское поселение. 

 

 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции 

объектов централизованной системы водоотведения 

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 
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Важнейшим экологическим аспектом, при выполнении мероприятий по строительству, 

реконструкции и модернизации объектов систем водоотведения и очистки сточных вод, 

является сброс сточных вод с не превышением нормативно-допустимых показателей.  

Нарушение требований влечет за собой: 

- загрязнение и ухудшение качества поверхностных и подземных вод; 

- эвтрофикация (зарастание водоема водорослями); 

- увеличение количества загрязняющих веществ в сточных водах; 

- увеличение объемов сточных вод; 

- увеличение нагрузки на очистные сооружения.  

Поверхностные воды и дождевые воды перед сбросом должны пройти очистку на 

очистных сооружениях до состояния, удовлетворяющего требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 

«Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические 

требования к охране поверхностных вод». 

Строительство, реконструкция и модернизация канализационных сетей и очистных 

сооружений, соблюдение природоохранных мер позволит снизить риск негативного 

воздействия на окружающую среду, в целом. 

 

5.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при 

утилизации осадков сточных вод 

 

Утилизация осадков сточных вод и избыточного активного ила часто связана с 

использованием их в сельском хозяйстве в качестве удобрения, что обусловлено достаточно 

большим содержанием в них биогенных элементов. Активный ил особенно богат азотом и 

фосфорным ангидридом, такими, как медь, молибден, цинк. 

В качестве удобрения можно использовать те осадки сточных вод и избыточный 

активный ил, которые предварительно были подвергнуты обработке, гарантирующей 

последующую их незагниваемость, а также гибель патогенных микроорганизмов и яиц 

гельминтов.  

Наиболее эффективным способом обезвоживания отходов, образующихся при очистке 

сточных вод, является термическая сушка. Перспективные технологические способы 

обезвоживания осадков и избыточного активного ила, включающие использование барабанных 

вакуумфильтров, центрифуг, с последующей термической сушкой и одновременной 

грануляцией позволяют получать продукт в виде гранул, что обеспечивает получение 

незагнивающего и удобного для транспортировки, хранения и внесения в почву 

органоминерального удобрения, содержащего азот, фосфор, микроэлементы.  
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Наряду с достоинствами получаемого на основе осадков сточных вод и активного ила 

удобрения следует учитывать и возможные отрицательные последствия его применения, 

связанные с наличием в них вредных для растений веществ в частности ядов, химикатов, солей 

тяжелых металлов и т.п. В этих случаях необходимы строгий контроль содержания вредных 

веществ в готовом продукте и определение годности использования его в качестве удобрения 

для сельскохозяйственных культур.  

Извлечение ионов тяжелых металлов и других вредных примесей из сточных вод 

гарантирует, например, получение безвредной биомассы избыточного активного ила, которую 

можно использовать в качестве кормовой добавки или удобрения.  

В настоящее время известно достаточно много эффективных и достаточно простых в 

аппаратурном оформлении способов извлечения этих примесей из сточных вод. В связи с 

широким использованием осадка сточных вод и избыточного активного ила в качестве 

удобрения возникает необходимость в интенсивных исследованиях возможного влияния 

присутствующих в них токсичных веществ (в частности тяжелых металлов) на рост и 

накопление их в растениях и почве. 
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 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, 

реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы 

водоотведения 

 

Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и 

модернизацию объектов централизованной системы водоотведения представлена в таблице 30. 

Оценка величины необходимых капитальных вложений на реализацию мероприятий, 

предусмотренных схемой водоснабжения, выполнена на основании укрупненных нормативов 

цен строительства:  

- НЦС 81-02-14-2017 «Сборник № 14. Наружные сети водоснабжения и 

канализации», утвержденный приказом Минстрой России от 28.06.2017  

№ 936/пр; 

- НЦС 81-02-19-2017 «Сборник № 19. Здания и сооружения городской 

инфраструктуры», утвержденные приказом Минстроя России от 01.06.2017  

№ 837/пр.  

Объемы капитальных вложений являются ориентировочными и рассчитаны в текущих 

ценах, подлежат актуализации на момент реализации мероприятий и должны быть уточнены по 

итогам разработки проектно-сметной документации. 
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Таблица 30 

Наименование мероприятия 
Источник 

финансирования 

Стоимость, 

тыс. руб. 

2018-2022 2023-2027 2028-2033 

Реконструкция очистных сооружений Бюджет ЛО 176 628,53 79 482,84 61 819,98 35 325,71 

Строительство очистных сооружений вблизи деревни  

Сельцо-Горка 

Бюджет ЛО 77 167,87  38583,94 38583,94 

Строительство сетей водоотведения в деревне Извоз Бюджет ЛО 10 355,98 5 177,99 4 660,19 517,8 

Строительство сетей водоотведения в деревне Трусово Бюджет ЛО 15 533,9 7 766,95 6 990,25 776,7 

Строительство сетей водоотведения в деревне Чернавино Бюджет ЛО 3 983,07 3 983,07   

Строительство сетей водоотведения в деревне Сельцо-Горка, 

деревне Чернавино, деревне Лопино, деревне Обухово 

Бюджет ЛО 30 669,64 15 334,82 13 801,34 1 533,48 

Строительство канализационной насосной станции в деревне 

Княщина 

Бюджет ЛО 292 292   

Строительство канализационной насосной станции в деревне 

Чернавино 

Бюджет ЛО 219,5 219,5   
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 Плановые значения показателей развития централизованных систем 

водоотведения 

 

Целевые показатели, используемые для оценки развития централизованных систем 

водоотведения муниципального образования Староладожское сельское поселение их 

фактические и перспективные значения представлены в таблице 31. 

Таблица 31 

Показатель Единицы 

измерения 

Существующ

ее положение 

1 очередь 

до 2023г 

2 очередь 

до 2033г 

Показатели качества соответственно горячей и питьевой воды 

Доля проб сточных вод, 

соответствующих нормативам 
% 0 100 100 

Показатели надежности и бесперебойности услуг 

Количество сетей, нуждающихся в 

замене 
км Нет данных 74 64 

Износ систем % Нет данных 62 48 

Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь 

воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке 

Энергоэффективность 

водоснабжения 
кВт/тыс.м3 Нет данных 

Нет 

данных 

Нет 

данных 

Обеспеченности системы 

водоснабжения коммерческими и 

технологическими расходомерами, 

оснащенными системой 

дистанционной передачи данных в 

единую информационную систему 

предприятия 

% Нет данных 100 100 

Обеспечение доступа населения к услугам централизованного водоснабжения 

Доля населения, проживающего в 

жилых домах, подключенных к 

централизованному водоотведению 

% Нет данных 56 65 
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 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы 

водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, 

уполномоченных на их эксплуатацию 

 

Бесхозяйные объекты централизованных систем водоотведения на территории 

муниципального образования Староладожское сельское поселение отсутствуют 


