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Паспорт схемы водоснабжения и водоотведения 

Наименование схемы Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования Дубровское 

городское поселение Всеволожского района Ленинградской области на 2017-2031 

годы. 

Основание для разработки схемы  Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении» проектом постановления Правительства 

Российской Федерации «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 

схем водоснабжения и водоотведения, требования к их содержанию»; 

 Генерального план муниципального образования городского округа 

закрытого административно-территориального образования Дубровское 

городское поселение Всеволожского района Ленинградской области  

 Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009г. № 261-ФЗ 

«Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». 

Заказчики схемы Администрация муниципального образования Дубровское городское поселение 

Всеволожского района Ленинградской области.  

Координатор схемы Заместитель главы администрации МО Дубровское городское поселение по 

вопросам строительства, энергетического комплекса и ЖКХ Трошин Александр 

Иванович 

Основные разработчики схемы ООО «АРЭН-ЭНЕРГИЯ» 

Цели схемы  Обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и 

водоотведения для существующего и нового строительства жилищного 

комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного 



Схема водоснабжения и водоотведения МО Дубровское городское поселение Всеволожского района ЛО на 2017-2031 годы 

8 

ООО «АРЭН-ЭНЕРГИЯ»  

назначения в период до 2031 года 

 Увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание 

услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и 

сохранении приемлемости действующей ценовой политики 

 Улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения 

 Повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям 

 Рациональное использование питьевой (очищенной) воды 

 Обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного 

отведения стоков и их очистки, соответствующей экологическим 

нормативам; 

 Снижение вредного воздействия на окружающую среду. 

Основные индикаторы и 

показатели, позволяющие оценить 

ход реализации мероприятий из 

схемы 

Снижение потерь воды питьевого качества в сетях водоснабжения МО Дубровское 

городское поселение Всеволожского района Ленинградской области. 

Снижение затрат электроэнергии на подъем и передачу, очистку воды питьевого 

качества. 

Снижение затрат электроэнергии на транспортировку и очистку стоков. 

Поддержание технического состояния сетей водоснабжения и водоотведения в 

состоянии, обеспечивающем удельную величину аварий не выше 0,7 ед./км в сетях 

водоснабжения и 2,79 ед./км в сетях водоотведения 

Сроки и этапы реализации схемы 2017-2031 годы 

Ожидаемые (планируемые) 

результаты реализации 

мероприятий из схемы 

 Снижение потерь воды в сетях до 13,84% от отпуска; 

 Поддержание технического состояния сетей водоснабжения и водоотведения 

в состоянии, обеспечивающем удельную величину аварий не выше 0,7 ед./км 

в сетях водоснабжения и 2,79 ед./км в сетях водоотведения, а также величину 

удельного веса сетей, нуждающихся в замене: водоснабжения – 0,1%, 

водоотведения – 12%; 

 Снижение удельного расхода электроэнергии на подъем, транспортировку и 
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очистку воды питьевого качества до 0,93 кВт×ч/м3; 

 Снижение удельного расхода электроэнергии на транспортировку стоков до 

0,39 кВт×ч/м3 и очистку стоков – до 1,03 кВт×ч/м3. 

 Повышение качества очистки сточных вод. 

Ответственные лица для 

контактов 

Касумов Миртофиг Мирахмед, Юрист ООО «Водоканал»  

тел./факс 8(813)70 76-632 
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Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной 

системы водоснабжения и водоотведения Дубровского городского поселения 
 

В целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения и водоотведения, направленной на 

обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и 

качественного водоснабжения и водоотведения; повышение энергетической эффективности путем экономного 

потребления воды; снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных 

вод; обеспечение доступности водоснабжения и водоотведения для абонентов за счет повышения эффективности 

деятельности ООО «Водоканал»; обеспечение развития централизованных систем холодного водоснабжения и 

водоотведения путем развития эффективных форм управления этими системами, привлечение инвестиций и развитие 

кадрового потенциала ООО «Водоканал» была разработана настоящая схема водоснабжения и водоотведения 

муниципального образования Дубровское городское поселение Всеволожского района Ленинградской области на 2017 - 

2031 годы. 

Реализация мероприятий, предлагаемых в данной схеме водоснабжения и водоотведения, позволит обеспечить: 

 бесперебойное снабжение города питьевой водой, отвечающей требованиям новых нормативов качества; 

 повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения и удовлетворение потребностей 

потребителей (по объему и качеству услуг); 

 модернизацию и инженерно-техническую оптимизацию систем водоснабжения и водоотведения с учетом 

современных требований; 

 обеспечение экологической безопасности сбрасываемых в водоем сточных вод и уменьшение техногенного 

воздействия на окружающую среду. 
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Плановые показатели развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения 

Таблица 1 Плановые показатели развития в сфере водоснабжения 

№ 

п/п 
Показатели Ед. изм. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

1. Проектная мощность ВОС м3/сут. 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 

2. 

Приведённая мощность ВОС 

м3/сут. 1068 1068 1068 1068 1068 1068 1068 1068 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 

2.1. 
тыс. 

м3/год 
390 390 390 390 390 390 390 390 401,5 401,5 401,5 401,5 401,5 401,5 401,5 

3. 
Объём присоединяемой нагрузки 

водоснабжения новых потребителей 

м3/сут. 0,00 35,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1. 
тыс. 

м3/год 
0 12,96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4. Объём поднятой воды (справочно) тыс. м3 377,11 390,86 387,60 384,60 381,63 377,59 374,45 371,36 367,89 365,50 365,50 365,50 356,41 356,41 356,41 

5. 
Собственные нужды (технологические 

нужды) 

тыс. м3 39,97 41,04 39,92 39,04 38,16 37,00 36,70 36,39 36,05 35,82 35,82 35,82 26,73 26,73 26,73 

% 10,60 10,50 10,30 10,15 10,00 9,80 9,80 9,80 9,80 9,80 9,80 9,80 7,50 7,50 7,50 

6. Отпуск в сеть (справочно) тыс. м3 337,13 349,82 347,67 345,56 343,47 340,59 337,75 334,96 331,83 329,68 329,68 329,68 329,68 329,68 329,68 

Показатели энергосбережения и энергоэффективности 

7. 
Потери 

тыс. м3 66,04 65,77 63,62 61,51 59,42 56,54 53,70 50,91 47,78 45,63 45,63 45,63 45,63 45,63 45,63 

7.1. % 19,59 18,80 18,30 17,80 17,30 16,60 15,90 15,20 14,40 13,84 13,84 13,84 13,84 13,84 13,84 

8. Отпуск воды потребителям,в т.ч. тыс. м3 271,09 284,05 284,05 284,05 284,05 284,05 284,05 284,05 284,05 284,05 284,05 284,05 284,05 284,05 284,05 

8.1. производственно-хозяйственные нужды тыс. м3 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 

8.2. на систему ГВС тыс. м3 44,53 47,89 47,89 47,89 47,89 47,89 47,89 47,89 47,89 47,89 47,89 47,89 47,89 47,89 47,89 

8.3. потребителям ХВС (товарная вода) тыс. м3 225,72 235,32 235,32 235,32 235,32 235,32 235,32 235,32 235,32 235,32 235,32 235,32 235,32 235,32 235,32 

8.3.1. в т. ч. Население тыс. м3 209,3 218,9 218,9 218,9 218,9 218,9 218,9 218,9 218,9 218,9 218,9 218,9 218,9 218,9 218,9 

8.3.2. прочие потребители тыс. м3 16,42 16,42 16,42 16,42 16,42 16,42 16,42 16,42 16,42 16,42 16,42 16,42 16,42 16,42 16,42 

9. 
Обеспеченность приборами учета 

холодной воды в МКД и бюджетной сфере 
% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

10. 
Удельный вес сетей, нуждающихся в 

замене 
% 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

 

 

№ п/п Показатели Ед. изм. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Показатели энергосбережения и энергоэффективности 

1. Потери в сетях % 19,59 18,80 18,30 17,80 17,30 16,60 15,90 15,20 14,40 13,84 13,84 13,84 13,84 13,84 13,84 

2.  
Расход электроэнергии, 

всего (справочно), в т. ч.: 

тыс. 

кВт.ч. 
413,16 419,81 412,84 406,17 403,42 399,66 396,74 393,86 390,63 388,41 388,41 388,41 379,96 379,96 379,96 

2.1. 

На 

общепроизводственные 

нужды (справочно) 

тыс. 

кВт.ч. 
48,5 48,5 48,5 48,5 48,5 48,5 48,5 48,5 48,5 48,5 48,5 48,5 48,5 48,5 48,5 
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№ п/п Показатели Ед. изм. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

2.2. 
На технологические 

нужды (справочно) 

тыс. 

кВт.ч. 
364,66 371,31 364,34 357,67 354,92 351,16 348,24 345,36 342,13 339,91 339,91 339,91 331,46 331,46 331,46 

2.2.1. 

Удельный расход 

электроэнергии на 

подъем воды 

кВт.ч./м3 0,967 0,95 0,94 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 

Показатели качества услуг водоснабжения 

3. 
Соответствие качества 

товаров и услуг 
% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

3.1. 

Доля проб питьевой воды, 

не соответствующих 

установленным 

требованиям, в общем 

объёме проб, отобранных 

по результатам 

производственного 

контроля качества 

питьевой воды, % 

 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.2. 

Доля проб питьевой воды 

в распределительной 

водопроводной сети, не 

соответствующих 

установленным 

требованиям, в общем 

объёме проб, отобранных 

по результатам 

производственного 

контроля качества 

питьевой воды, % 

 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4. 

Количество 

зафиксированных 

перерывов в подаче 

холодной воды, 

возникших в результате 

аварий, повреждений и 

иных технологических 

нарушений на объектах 

централизованной 

системы водоснабжения 

ед. в 

год/км 
0,9 0,88 0,86 0,84 0,82 0,8 0,78 0,76 0,74 0,72 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 
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Таблица 2 Плановые показатели развития в сфере водоотведения 

№ 

п/п 
Показатели Ед. изм. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

1. Проектная мощность КОС м3/сут. 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 

2. 

Приведённая мощность КОС 

м3/сут. 1370 1370 1370 1370 1370 1370 1370 1370 1370 1370 1370 1370 1370 1370 1370 

2.1. 
тыс. 

м3/год 
500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 

3. 
Объём присоединяемой нагрузки 

водоотведения новых потребителей 

м3/сут. 0,00 29,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1. 
тыс. 

м3/год 
0 10,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4. Прием сточных вод, всего, в т.ч. тыс. м3 399,63 410,53 410,53 410,53 410,53 410,53 410,53 410,53 410,53 410,53 410,53 410,53 410,53 410,53 410,53 

5. 
от производственно-хозяйственных 

нужд 
тыс. м3 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 

6. Товарные стоки всего, в т.ч. тыс. м3 398,79 409,69 409,69 409,69 409,69 409,69 409,69 409,69 409,69 409,69 409,69 409,69 409,69 409,69 409,69 

 
Удельное годовое водоотведение м3/чел/год 28,9 30,5 32,7 34,8 36,1 37,4 38,7 40,1 41,4 42,8 44,2 45,6 47 48,4 49,9 

6.1. население (справочно) тыс. м3 212,8 223,7 223,7 223,7 223,7 223,7 223,7 223,7 223,7 223,7 223,7 223,7 223,7 223,7 223,7 

6.2. прочие (справочно) тыс. м3 179,79 179,79 179,79 179,79 179,79 179,79 179,79 179,79 179,79 179,79 179,79 179,79 179,79 179,79 179,79 

6.3. бюджет (справочно) тыс. м3 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 

7. 
Удельный вес сетей, нуждающихся 

в замене 
% 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 14 13 12 12 12 

 
Показатели ед. изм. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Расход электроэнергии всего. В 

т.ч. 

тыс. 

кВт.ч. 
609,10 616,91 612,80 608,70 606,65 604,59 604,59 604,59 604,59 604,59 604,59 604,59 604,59 604,59 604,59 

на общепроизводственные 

нужды 

тыс. 

кВт.ч. 
21,64 21,64 21,64 21,64 21,64 21,64 21,64 21,64 21,64 21,64 21,64 21,64 21,64 21,64 21,64 

на технологические нужды 
тыс. 

кВт.ч. 
587,46 595,27 591,16 587,06 585,01 582,95 582,95 582,95 582,95 582,95 582,95 582,95 582,95 582,95 582,95 

удельный расход 

электроэнергии на объем 

очищенных сточных вод, в т.ч. 

кВт.ч./м3 1,47 1,45 1,44 1,43 1,43 1,420 1,420 1,420 1,420 1,420 1,420 1,420 1,420 1,420 1,420 

Удельный расход ЭЭ, 

потребляемой в 

технологическом процессе 

очистки сточных вод на 

единицу объема очищаемых 

сточных вод 

кВт.ч./м3 1,04 1,02 1,01 1,00 1,02 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 

Удельный расход ЭЭ, 

потребляемой в 

технологическом процессе 

транспортировки сточных вод, 

кВт.ч./м3 0,43 0,43 0,43 0,43 0,41 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 
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Показатели ед. изм. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

на единицу объема 

транспортируемых сточных 

вод 

Доля стоков, прошедших 

очистку 
% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Доля сточных вод, не 

подвергающихся очистке, в 

общем объёме сточных вод, 

сбрасываемых в 

централизованные 

общесплавные или бытовые 

системы водоотведения 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Доля поверхностных сточных 

вод, не подвергающихся 

очистке, в общем объёме 

поверхностных сточных вод, 

принимаемых в 

централизованную ливневую 

систему водоотведения 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Доля проб сточных вод, не 

соответствующих 

установленным нормативам 

допустимых сбросов, лимитам 

на сбросы, рассчитанная 

применительно к видам ЦС ВО 

раздельно для 

централизованной 

общесплавной (бытовой) и 

централизованной ливневой 

систем водоотведения 

% 88 88 60 40 30 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Удельное количество аварий и 

засоров в расчёте на 

протяженность 

канализационной сети 

ед/км в 

год 
4,19 4,09 3,99 3,89 3,79 3,69 3,59 3,49 3,39 3,29 3,19 3,09 2,99 2,89 2,79 

Удельный вес сетей, 

нуждающихся в замене 
% 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 14 13 12 12 12 
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Разработка Схем водоснабжения и водоотведения муниципальных образований представляет собой комплексную 

проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти 

системы. Прогноз спроса на услуги по водоснабжению и водоотведению основан на прогнозировании развития 

муниципального образования Дубровское городское поселение, в первую очередь его градостроительной деятельности, 

определённой Генеральным планом на период до 2030 года. 

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических нагрузок потребителей по водоснабжению и 

водоотведению с учётом перспективного развития сроком не менее чем на 10 лет, структуры баланса водопотребления и 

водоотведения региона, оценки существующего состояния головных сооружений водопровода и канализации, насосных 

станций, а также водопроводных и канализационных сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения 

вопросов надёжности, экономичности. 

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы водоснабжения и водоотведения осуществляется на 

основе технико-экономического сопоставления вариантов развития систем водоснабжения и водоотведения в целом и 

отдельных их частей путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных 

дисконтированных затрат. 

Основой для разработки и реализации схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования 

Дубровское городское поселение является Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении», регулирующий всю систему взаимоотношений в водоснабжении и водоотведении и направленный на 

обеспечение устойчивого и надёжного водоснабжения и водоотведения, а также генеральный план муниципального 

образования Дубровское городское поселение Всеволожского района Ленинградской области и техническое задание к 

нему. 

Технической базой разработки являются: 

 федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»; 

 приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 07 июня 2010 года № 273 «Об 

утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях»;  
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 генеральный план муниципального образования Дубровское городское поселение Всеволожского района 

Ленинградской области;  

 отчет по результатам проведенного энергетического обследования ООО «Водоканал»; 

 энергетический паспорт ООО «Водоканал»; 

 программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности предприятия ООО «Водоканал»; 

 проектная и исполнительная документация по КОС, сетям водоснабжения, сетям канализации, насосным станциям; 

 данные технологического и коммерческого учета отпуска холодной воды, электроэнергии, измерений (журналов 

наблюдений, электронных архивов) по приборам контроля режимов отпуска и потребления холодной воды, 

электрической энергии (расход, давление); 

Согласно техническому заданию на разработку схем водоснабжения и водоотведения, схема будет реализована в 

период с 2017 по 2031 годы. За расчетные будут приниматься проектные периоды генерального плана. 

Согласно генеральному плану, при развитии схемы водоснабжения и водоотведения будут выполнены 

следующие мероприятия: 

В сфере водоснабжения: 

Для достижения приведённых мощностей и достижения параметров очистки и напора до нормативных 

необходимо произвести следующие работы: 
№ п/п Перечень мероприятий по модернизации объекта  Краткое описание мероприятия Год исполнения 

В сфере водоснабжения 

1. Изыскательские работы 
Инженерно-геологические изыскания; Инженерно-экологические 

изыскания 
2020 

2. Проект модернизации Водоочистных сооружений 

Проектирование предусматривается двух стадийным: 

2023 

Проектная документация (ПД) 

Стадия ПД выполняется в соответствии с постановлением Правительства 

РФ от 16.02.2008 г. № 87. Разрабатывается сметная документация. 

Проектная документация проходит государственную экспертизу с 

определением достоверности сметной стоимости строительства 

Рабочая документация ( РД) 

Стадия РД выполняется в соответствии с ГОСТ 21.1101-2013 в объеме 

необходимом для проведения строительно-монтажных работ на объекте 

3. Модернизация существующих очистных сооружений 1 этап Многослойная эффективная загрузка скорых фильтров 2025 

4. Модернизация существующих очистных сооружений 2 этап Мероприятия по сокращению объема промывной воды. 2029 



Схема водоснабжения и водоотведения МО Дубровское городское поселение Всеволожского района ЛО на 2017-2031 годы 

17 

ООО «АРЭН-ЭНЕРГИЯ»  

В сфере водоотведения 

Для достижения требуемых мощностей и доведения параметров очищенных стоков до нормативных необходимо 

произвести следующие работы: 
№ п/п Перечень мероприятий по модернизации объекта  Краткое описание мероприятия Год исполнения 

В сфере водоотведения 

1. Изыскательские работы 
Инженерно-геологические изыскания 

2017 
Инженерно-экологические изыскания 

2. 
Проект модернизации канализационных очистных 

сооружений. 

Проектирование предусматривается двух стадийным: 

2017 

Проектная документация (ПД) 

Стадия ПД выполняется в соответствии с постановлением Правительства 

РФ от 16.02.2008 г. № 87. Разрабатывается сметная документация. 

Проектная документация проходит государственную экспертизу с 

определением достоверности сметной стоимости строительства 

Рабочая документация (РД) 

Стадия РД выполняется в соответствии с ГОСТ 21.1101-2013 в объеме 

необходимом для проведения строитель но-монтажных работ на объекте 

3. 

Модернизация существующих канализационных сооружений 

с повышением эффективности очистки. 

Модернизация системы аэрации 2020 

3.1. 1 этап 2018 

3.2. 2 этап 2019 

3.3. 3 этап 2020 

4. 

Устройство реагентного хозяйства для приготовления 

рабочих растворов коагулянта и флокулянта. с зоной 

хранения необходимого запаса. 

Устройство реагентного хозяйства для приготовления рабочих растворов 

коагулянта и флокулянта. с зоной хранения необходимого запаса 
2021 

5. 
Устройство дополнительной ступени очистки (доочистка) I 

ступень 
 2019 

6. 
Устройство дополнительной ступени очистки (доочистка) II 

ступень 
 2021 

7. Устройства узла учета очищенных сточных вод  2018 

8. Реконструкция сетей водоотведения 
Реконструкция участков сети с применением бестраншейных технологий 1 

этап 
2027 

9. Реконструкция сетей водоотведения 
Реконструкция участков сети с применением бестраншейных технологий 2 

этап 
2028 

10. Реконструкция сетей водоотведения Реконструкция участков сети с увеличением диаметров 1 этап. 2029 

11. Реконструкция сетей водоотведения Реконструкция участков сети с увеличением диаметров 2 этап. 2032 
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Общие сведения о муниципальном образовании Дубровское городское поселение 

Всеволожского района Ленинградской области. 

МО Дубровское городское поселение входит в состав Всеволожского района Ленинградской области, 

располагается на правом берегу реки Нева, в 63 км к юго-востоку от г. Санкт-Петербурга по железной дороге. По 

автомобильной дороге вдоль правого берега реки Нева вверх по течению расстояние от г. Санкт-Петербурга составляет 

35 км. 

Северная, западная и южная границы поселения являются смежными границами с муниципальным образованием 

Разметелевское сельское поселение. На востоке поселение граничит с муниципальным образованием Кировское 

городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области. 

Границы муниципального образования установлены Областным законом от 10 марта 2004 года № 17-оз «Об 

установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципальных образований «Всеволожский район» и 

«Выборгский муниципальный район» и муниципальных образований в их составе» 

Площадь территории муниципального образования – 894 га.1 

В состав муниципального образования входят два населенных пункта: городской поселок Дубровка и поселок 

Пески.  

Площадь городского поселка Дубровка составляет 599 га (по данным Госкомстата)2. 

Площадь поселка Пески по данным администрации МО Дубровское городское поселение составляет 65 га. 

В геоморфологическом отношении территория Дубровского городского поселения представляет собой 

восточную часть Приневской террасированной долины, сформировавшейся в результате абразионно-аккумулятивной 

деятельности Балтийского ледникового озера. Поверхность территории ровная, с общим уклоном в сторону реки Нева, 

где сохранились воронки и углубления от траншей. Абсолютные отметки изменяются от 10-13 м вдоль берега до 16-17 м 

в удалении от реки на 2-3 км. 

                                                      
1 Определена картометрическим способом после отображения границ в соответствии с Областным законом от 10 марта 2004 года № 17-оз 
2 Сведения о благоустройстве городских населенных пунктах за 2007 г. (форма № 1-КХ), Паспорт муниципального образования за 2007 г. 
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Климат района умеренно-континентальный с влиянием морского, благодаря близости Балтийского моря и 

преобладанию ветров юго-западного и западного направлений. Лето прохладное, зима с частыми оттепелями. Наиболее 

теплый месяц – июль, средняя температура воздуха +17С. Наиболее холодный месяц – февраль, средняя температура -

8,6С. 

Климатические условия благоприятны для проживания на территории поселения, организации различных видов 

хозяйственной и экономической деятельности. 

Ведущим сектором экономики МО Дубровское городское поселение является промышленность, служащая 

основным источником формирования рабочих мест (более 60%) для городского населения и (около 75%) доходной 

части муниципального бюджета. В настоящее время здесь сложился промышленный потенциал, основанный на 

преобладании предприятий деревообрабатывающей промышленности. 

В Ленинградской области городской поселок Дубровка известен как центр деревообрабатывающей 

промышленности. Крупнейшее предприятие городского поселка Дубровка – ООО «Завод «Невский Ламинат», 

производитель шлифованной древесностружечной плиты широкого ассортимента толщины и форматов, имеет 

устойчивые производственные связи с мебельными предприятиями Санкт-Петербурга, другими городами и регионами 

России. 

Прогноз численности населения МО Дубровское городское поселение на перспективу приведён в таблице 3. 

Таблица 3 Прогноз численности населения МО Дубровское городское поселение, на конец года 

Среднегодовая 

численность 

населения, чел. 

факт 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 
2015 

г. п. Дубровка 6965 6998 7035 7071 7108 7143 7180 7217 7253 7289 7325 7362 7399 7434 7471 7507 7543 

п. Пески* 451 460 462 465 467 470 472 474 477 479 482 484 486 489 491 493 496 

Всего 7416 7458 7497 7536 7575 7613 7652 7691 7730 7768 7807 7846 7885 7923 7962 8000 8039 

В последние годы изменились миграционные показатели, отток населения сменился его притоком. Это позволило 

не только стабилизировать численность населения в поселении, но и наметилась явная тенденция его росту. По данным 
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на конец 2015 год численность жителей МО Дубровское городское поселение составила около 7,416 тыс. человек. 

Ориентировочная численность населения в 2031 году составит 8,039 тыс. человек. 
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Рисунок 1 Динамика численности населения 
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Глава I. Схема водоснабжения 

1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения 

муниципального образования Дубровское городское поселение 

1.1. Описание системы и структуры водоснабжения городского округа и деление территории 

городского округа на эксплуатационные зоны 

ООО «Водоканал» - единственная организация в МО Дубровское городское поселение, которая предоставляет 

услуги по холодному и горячему водоснабжению жителям г. п. Дубровка, а также в полном объеме объектам 

социального назначения, торговли и промышленным предприятиям. 

Структура системы водоснабжения зависит от многих факторов, из которых главными являются следующие: 

расположение, мощность и качество воды источника водоснабжения, рельеф местности и кратность использования воды 

на промышленных предприятиях городского округа. 

Источником централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения МО Дубровское городское поселение 

является река Нева. Водозабор расположен на правом ее берегу. Он состоит из оголовка самотечных труб и 

водоприемного колодца. По двум стальным самотечным трубам вода поступает в приемные отделения берегового 

водоприемного колодца. Во всасывающих отделениях колодца смонтированы всасывающие линии насосов станции I 

подъема. Насосная станция (НС) I подъема заглублена на 3 м. От НС I подъема вода по двум стальным напорным 

трубопроводам подается на водоочистные сооружения (ВОС), где проходит 2-х ступенчатую очистку: коагулирование и 

фильтрование. Технология очистки воды происходит следующим образом: одна часть поднятой воды с насосной 

станции I подъема проходит через насыпные фильтры, а другая часть через мембранные технологии УФ. 

Комплекс водоочистных сооружений включает в себя вертикальные ершовые смесители, отстойники с камерами 

хлопьеобразования, скорые фильтры, резервуар чистой воды, реагентное хозяйство. 
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В качестве коагулянта используется сернокислый алюминий. Обеззараживание воды (хлорирование) 

осуществляется гипохлоритом кальция, доставляемым на ВОС в сухом виде. 

После фильтров вода самотеком по трубопроводу диаметром 200 мм поступают в два резервуара чистой воды, 

объемами 600 м3 и 1000 м3. Из резервуара по двум напорным водоводам питьевая вода подается на насосную станцию II 

подъема, а после нее по двум трубам подается потребителям.  

Разводящие сети водопровода диаметром от 25 до 250 мм протяженностью 30,2 км. Средняя глубина заложения 

составляет 1,5 м, материал труб – чугун, сталь. 

Водоснабжение поселка Пески осуществляется от индивидуальных колодцев и скважин. 

ООО «Завод «Невский Ламинат» имеет собственный водозабор из реки Нева для производственных целей. 

Годовой лимит определен в объеме 253 тыс. м3/сут. Отбор воды составляет порядка 1,0 тыс. м3/сут. Ряд предприятий на 

площадке также используют воду технического водозабора завода. 

 

1.2. Описание территорий муниципального образования Дубровское городское поселение, 

неохваченных централизованной системой водоснабжения 

На 01.01.2017 года в поселке Пески муниципального образования Дубровское городское поселение и в новом 

коттеджном поселке отсутствует централизованная система водоснабжения. 

Водоснабжение п. Пески осуществляется от индивидуальных колодцев и скважин. Площадь территории поселка 

составляет 63,1 га. Численность населения в данном населённом пункте на 2016 год составила 451 человек, что 

составляет примерно 6,1% от общей численности по Дубровскому городскому поселению. Жилой фонд составляют, в 

основном, дома частного сектора. Поселок Пески планируется подключить к системе централизованного водоснабжения 

к 2020 году. 

Новый коттеджный поселок планируется подключить к системе централизованного водоснабжения в ближайшее 

время. 
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1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного 

водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием 

централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного 

водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения 

Зона действия (технологическая зона) объекта водоснабжения – это часть водопроводной сети, в пределах 

которой сооружение способно обеспечивать нормативные значения напора при подаче потребителям требуемых 

расходов воды. 

На 01.01.2017 года в Дубровском городском поселении две технологические зоны водоснабжения: 

- технологическая зона холодного питьевого водоснабжения; 

- технологическая зона горячего водоснабжения. 

Существующая система холодного питьевого водоснабжения обеспечивает водой питьевого качества городской 

поселок Дубровка. В поселке Пески в данный момент отсутствует система централизованного водоснабжения – 

водоснабжение потребителей осуществляется самостоятельно из индивидуальных колодцев и скважин. Существующий 

водопровод принимается объединенным – хозяйственно-питьевым и противопожарным. Он обеспечивает хозяйственно-

питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях; нужды коммунально-бытовых предприятий; 

хозяйственно-питьевое потребление и производственные нужды промышленных предприятий, где технологическим 

регламентом требуется вода питьевого качества; тушение пожаров; поливку территорий и зеленых насаждений; 

собственные нужды водопроводных очистных сооружений; промывку водопроводных и канализационных сетей. 

Существующая система горячего водоснабжения также обеспечивает горячей водой питьевого качества жилые и 

общественные здания, нужды коммунально-бытовых предприятий городского поселка Дубровка. 
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1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения 

1.4.1. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений 

Согласно решению о предоставлении водного объекта в пользование от 21.12.2015 года, заключенному между 

Комитетом по природным ресурсам Ленинградской области и ООО «Водоканал», ООО «Водоканал» производит забор 

воды из реки Нева. 

Вода реки Нева мягкая (жесткость менее 0,7 мг-экв/л), маломутная, средней цветности (≈30-35) и с 

окисляемостью в пределах 7,2÷8,5 г-экв/л.3 Вода реки отвечает требованиям ГОСТa 2761-84 «Источники 

централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Правила выбора и оценки качества». Контроль качества 

воды осуществляется лабораторией эксплуатирующей организации ООО «Водоканал» (технологический контроль) и 

территориальным отделом управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия населения по Ленинградской области во Всеволожском муниципальном районе (государственный 

контроль). В таблице 4 приведены данные лабораторных исследований воды в р. Нева (водозабор). 

                                                      
3 Данные приняты по результатам анализов воды, полученным с ВОС в 2016г. 
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Таблица 4 Данные лабораторных исследований воды в р. Нева (водозабор) 
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Водозабор расположен на правом берегу реки Нева. Он состоит из оголовка, самотечных труб и водоприемного 

колодца. Оголовок представляет собой две цилиндрические металлические конструкции диаметром 1,5 м и высотой 2,5 

м каждая. По двум стальным самотечным трубам диаметром 250 мм и длиной 115 м каждая вода поступает в приемные 

отделения берегового водоприемного колодца. Железобетонный колодец имеет диаметр 4,5 м, глубина его – 13,5 м. Во 

всасывающих отделениях колодца смонтированы всасывающие линии диаметром 200 мм насосов станции I подъема. 

В 2002, 2003, 2004 и 2006 гг. специализированными организациями по заказу МУП «Водотеплоснаб» и ООО 

«Гран» было произведено водолазное обследование водозаборных сооружений. 

Проектная мощность водозаборных сооружений составляет 2,4 тыс. м3/сут. По результатам технического 

обследования износ оборудования водозаборных сооружений на 01.01.2017 года составляет от 50 до 80%. Приведённая 

мощность водозаборных сооружений с учётом технического состояния на 01.01.2017 года составляет 1,068 тыс. м3/сут. 

Фактический средний водоотбор в 2016 году составил 1,05 тыс. м3/сут., максимальный – 1,16 тыс. м3/сут. При 

промывке фильтров используется очищенная вода, которая после промывки без очистки сбрасывается в р. Дубровка. 

1.4.2. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия 

применяемой технологической схемы требованиям нормативов качества и определение существующего 

дефицита (резерва) мощностей Дубровского городского поселения 

Водоочистные сооружения г. п. Дубровка расположены на правом берегу р. Нева, проектная мощность 2,4 тыс. 

м3/сут. 

В комплекс очистных сооружений входят: 

 насосная станция 1 подъёма, производительностью 190-250 м3/ч, марка насосов: Д 200-36А; 30 кВт, 1450 

об/мин. (1 рабочий; 1 резерв); 

 очистные сооружения, включающие вертикальный отстойник с камерой хлопьеобразования, скорые фильтры, 

установка приготовления и дозирование коагулянта и гипохлорита Са; 

 резервуар чистой воды, объём – 600 м3; 

 резервуар чистой воды, объём – 1000 м3; 
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 насосная станция 2 подъёма. 

Водозабор г. п. Дубровка осуществляется из р. Нева (правый берег). Водоприёмный оголовок L-13 м, H-2 м., 

выполнен в виде деревянного сруба (ряжа), установленного на дне р. Нева на постель из каменной наброски. 

Самотечные трубы – 2 стальные трубы, наружный d-250 мм, (внутри трубы укреплены пласт. финскими модулями d -

200 мм), L-66 м, подают воду водоприемного оголовка к береговому водоприёмному колодцу. Подземная часть 

водоприемного колодца выполнена из монолитного железобетона, имеет внутренний d=4,5 м., глубину 13,5 м. 

Водоприёмный колодец разделён на 2 секции, каждая из которых имеет 2 отделения: приёмного, в котором 

располагаются концы самотечных труб и всасывающего, в котором смонтированы всасывающие линии насосов станции 

1 подъёма. В приемном отделении устроен приямок для накопления отложившихся наносов, для удаления которых 

предусмотрены эжекторы. Для удержания взвешенных веществ в стенке, разделяющей отделения установлены опускные 

фильтрующие сетки. Внутренний размер сеток 4,5 × 5,5 м. Для подъёма сеток и монтажных работ в здании установлены 

3 монорельса. Насосная станция 1 подъёма выполнена из монолитного железобетона, имеет внутренний размер 4,5 × 5,5 

м., глубину 3 м. 

Станция оборудована 2 насосными агрегатами марки Д 200-36А производительностью 190 м3/ч, установленными 

на днище. 

Надземная часть насосной станции круглая, с внутренним d-4,5 м, выполнена из кирпича. Покрытие здания 

устроено из монолитного железобетона, кровля из рулонного материала. Для монтажных работ в насосной станции 

установлен монорельс (2 швеллера № 16). 2 всасывающие трубы d–200 мм. снабжены обратными клапанами. 

От насосной станции 1 подъёма вода по 2 напорным водоводам d–125 мм. подаётся в ершовые смесители (3 

смесителя по 1,2 м3), производительностью 135 м3/ч. 

В состав комплекса водоочистных сооружений входит: 

 вертикальные ершовые смесители – 3 шт. по 1,2 м3, Q-135 м3/ч; 

 отстойники с камерами хлопьеобразования -3 шт. по 69 м3; 

 скорые фильтры - 3 шт. по 27 м3; 

 реагентное хозяйство; 
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 резервуар чистой воды - 1шт. V- 1000 м3; 

 резервуар чистой воды - 1шт. V- 600 м3. 

Вода от действующей насосной станции 1 подъёма подается по 2 напорным водоводам d – 125 мм нам 

водоочистные сооружения, где проходит 2-х ступенчатую очистку: 

 коагулирование с последующим осаждением взвешенных веществ; 

 фильтрование, обеспечивающее доосветление воды. 

Вода из реки Невы поступает в ершовые смесители, куда поступает раствор сернокислого алюминия и 

гипохлорита кальция из расходных баков – дозаторов. Смесительные устройства вихревого типа обеспечивают быстрое 

и равномерное распределение реагентов и интенсивное смешение реагентов с обрабатываемой водой. Из ершовых 

смесителей вода по трубопроводу d – 200 мм подается на вертикальные отстойники (3 шт. по 69 м3), где происходит 

механическое отстаивание взвешенных веществ. В центре отстойника расположена камера хлопьеобразования d – 2 м, 

где происходит процесс коагуляции и оседание взвешенных веществ. Из отстойников вода поступает на фильтры (3 шт. 

по 27 м3) и далее по трубопроводу d – 200 мм в резервуар V-600 м3. 

Промывка фильтров осуществляется водой из резервуара насосом Д 200- 36, 22 кВт, 1450 об/мин, или резервным 

насосом Д 315-50 б, 39 кВт, 2900 об/мин. Расход воды на промывку фильтров -70-90 м3/сут. Промывные воды 

сбрасываются в реку Дубровка. 

Из резервуара питьевая вода через 2 всасывающих трубопровода d–200 мм насосом Д315-50б 39 кВт, 2900 об/мин 

(2 насоса) или насосом Д200-36, 35 кВт, 1450 об/мин подается потребителям по 2-м напорным водоводам d–200 мм. 

Расходы воды на собственные нужды ВОС – около 100 м3/сут. 

Технология очистки воды включает в себя следующие операции: 

 обеззараживание; 

 коагулирование (обесцвечивание воды); 

 отстаивание; 

 фильтрование (осветление); 
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 подача питьевой воды потребителю. 

Обеззараживание 

Обеззараживание воды (хлорирование) происходит в ершовых смесителях (3 шт. по 1,2 м3). В качестве 

дезинфектанта применяется сыпучий сухой гипохлорит кальция, который поставляется на станцию в бочках весом 70 кг. 

Бочки с гипохлоритом кальция хранятся в отдельном помещении на территории ВОС. Оператор хлораторной установки 

доставляет нужное количество (25-30 кг) гипохлорита Са в хлораторное отделение с помощью ручной тележки. 

В хлораторном отделении гипохлорит Са вручную интенсивно смешивают с водой в специальных ёмкостях (2 

бака по 0,9 м3). 

Оператор хлораторной установки должен строго соблюдать при работе с гипохлоритом Са и сернокислым 

алюминием технику безопасности. Загрузка и разведение гипохлорита Са производится оператором хлораторной 

установки в респираторе и в спецодежде. Лаборант химического анализа производит определение концентрации 

полученного раствора. По концентрации и объёму обрабатываемой воды рассчитывается количество хлорного раствора, 

необходимое для хлорирования. 

Полученный раствор гипохлорита Са поступает в дозаторную ёмкость в ершовые смесители. Дозировка готового 

раствора в воду производится ручным регулированием лаборантом хим. анализа. Контроль регулирования производится 

путем определения остаточного хлора. Остаточный хлор определяется сменным лаборантом химического анализа 

каждый час. 

Коагулирование 

Обесцвечивание воды осуществляется частичной или полной коагуляцией исходной воды. В качестве коагулянта 

используется сернокислый алюминий, который поступает на ВОС в сухом виде и загружается в растворные баки. 

Оператор хлораторной установки заливает коагулянт водой, открыв вентиль на трубопроводе подачи воды в растворный 

бак. Для растворения коагулянта оператор хлораторной установки производит постоянное помешивание раствора 

вручную. Доза коагулянта в пересчете на безводный сульфат алюминия при обработке цветных вод рассчитывается по 

формуле Дк=4 Ц, где Ц- цветность обрабатываемой воды, градус (меньше дозы относятся к воде, содержащей 
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низкодисперсную взвесь; если в воде одновременно содержатся окрашенные и взвешенные вещества, принимается 

большая из доз, вычисленная по мутности или цветности). 

Из хлораторного отделения раствор коагулянта поступает в дозаторный бак в ершовых смесителях. Лаборант 

отбирает пробу готового раствора для определения его концентрации. По концентрации и объёму обрабатываемой воды 

рассчитывается количество раствора коагулянта, необходимого для обработки исходной воды. 

Лаборант химического анализа контролирует расчетную дозу коагулянта. Дозировка готового раствора в воду 

производится ручным регулированием лаборантом химического анализа. Контроль коагуляции производится по 

щелочности, которая должна быть в пределах 0,5-0,6 мг/экв/л. Щелочность определяется сменным лаборантом хим. 

анализа 4 раза в смену и в случае повышения цветности – чаще. 

Отстаивание 

После хлорирования и коагулирования обрабатываемая вода из ершовых смесителей по трубопроводу поступает 

в отстойники – 3 отстойника по 69 м3 (Рисунок 2). Процесс коагуляции характеризуется несколькими ступенями. В 

момент смешения раствора коагулянта с водой никакие изменения не происходят. Спустя некоторое время появляется 

опалесценция и вода мутнеет от образования огромного количества мельчайших хлопьев – до 5000 в 1 мл (начало 

хлопьеобразования). При движении воды снизу-вверх с уменьшающей скоростью боковые её слои подсасываются в 

основной поток, распространяются одновременно во все стороны. В результате этого во всей массе воды, находящейся в 

камере, образуется ряд вихрей, способствующих эффективному перемешиванию, формированию и укреплению хлопьев. 

Длительность пребывания воды в вертикальных камерах хлопьеобразования принимают в пределах 6-12 мин. 

Обследуют и чистят камеры хлопьеобразования независимо от накопления в них осадка не реже одного раза в 

год. При этом следует проверять наличие и количество отложений, мест присоединения трубопроводов, спускных 

задвижек. Чистку камер производят, смывая струей воды осадок со дна, стен и перегородок. Наросты органических 

скоплений удаляют скребками и стены обрабатывают 5% раствором железного купороса, затем производят 

дезинфекцию отстойника хлорной водой дозой до 25 мг. Активного хлора, промывают, заполняют водой и включают в 

работу. Выпуск осадка следует предусматривать без выключения отстойника. Период работы отстойника между 
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сбросами осадка должен составлять не менее 6 часов. При содержании взвешенных веществ более 100 мг/л. Период 

работы не должен превышать 24 часа. 

В процессе работы отстойника необходимо проверять так же фактическую скорость потока воды, длительность 

пребывания её в отстойнике и эффективность осаждения взвеси. Эффективность осаждения взвеси определяют по 

прозрачности или мутности поступающей, находящейся в разных участках и выходящей из отстойника воды. Мутность 

осветленной воды не должна превышать 8-15 мг/л, её прозрачность должна быть не менее 25 см по шрифту, содержания 

алюминия – не более 35%, применяемой дозы коагулянта, цветность – около 20. 

 
Рисунок 2 Вертикальные отстойники (справа - нерабочие) 
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Фильтрование 

Для задержания различных примесей и не осевших хлопьев, находящихся в воде после отстойников, 

производится фильтрация. Из 3-х отстойников по специальным желобам вода поступает в фильтры (3 фильтра по 27 м3). 

Фильтры заполнены гравием различной фракции (0,8 - 2,0 мм - 100 мм; 2,0 -5,0 мм -50 мм; 5,0-10,0 мм -100 мм; 

10,0 - 20,0 мм - 100 мм; 20,0 - 40,0 мм – 500 мм) – поддерживающий слой. Затем фильтрационные слои состоят из: 

кварцевого песка – 500 мм, и антрацита – 600 мм. Фильтрация происходит во время прохождения воды через этот 

фильтрационный слой. Затем вода по трубопроводу Д-200 мм поступает в резервуар чистой питьевой воды V-600 м3. 

Для нормальной работы фильтров необходимо производить промывку фильтров 1 раз в 48 часов и по 

необходимости. Промывку фильтров производят машинист насосных установок и лаборант хим. анализа дежурной 

смены. 

Для промывки фильтров предназначен промывочный насос Д 200-36 или резервный Д315-50. 

При промывке фильтров используется от 10 до 12% питьевой (очищенной) воды. После промывки загрязнённая 

вода без очистки сбрасывается в р. Дубровка. 

Подача питьевой воды потребителю 

Питьевая вода после очистки и обеззараживания поступает в железобетонные резервуары V-600 м3 и V-1000 м3. 

Из резервуара питьевая вода насосами подается потребителям. 

На рисунке 3 представлена схема водоочистных сооружений. 
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Рисунок 3 Схема ВОС 
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В 2016-2017 гг. ООО «ПроПроект» выполнило техническое обследование водозаборных сооружений, насосных 

станций 1-го и 2-го подъёмов и станции водоочистки. По результатам технического обследования дано заключение о 

неудовлетворительном состоянии насосных станций 1-го и 2-го подъёмов, водоочистных сооружений. Также указана 

необходимость модернизации технологического оборудования системы водоснабжения, предоставлено технико-

экономическое обоснование по модернизации локальных очистных сооружений МО Дубровское городское поселение. 

Проектная мощность водоочистных сооружений составляет 2,4 тыс. м3/сут. По результатам технического 

обследования износ оборудования водоочистных сооружений на 01.01.2017 года составляет от 50 до 80%. 

Фактический средний отпуск воды в сеть в 2016 году составил 0,94 тыс. м3/сут., максимальный – 1,04 тыс. м3/сут. 

Резерв приведённой мощности ВОС с учётом технического состояния при максимальном суточном потреблении 

составил 2,86%. 

1.4.3. Описание состояния и функционирования существующих насосных станций 

Насосная станция I подъема 

Подземная часть насосной станции I подъёма выполнена из монолитного железобетона и имеет Ø 4,5 м, глубину 

3 м. Надземная часть насосной станции I подъема выполнена из кирпича (Рисунок 4). 
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Рисунок 4 Насосная станция I подъема 

 

Станция оборудована 2 насосными агрегатами Д200-36А (Рисунок 5) N=30 кВт, производительностью 190 м3/ч, 

установленными на отметке -2.0 м. Насосы забирают воду из водоприёмного колодца и подают в здание ВОС. Насосы 

находятся в удовлетворительном состоянии. 
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На рисунке 6 показано машинное отделение насосной станции I-го подъёма. 

 

 

 

Рисунок 5 Насосный агрегат I подъема Д200-36А 



Схема водоснабжения и водоотведения МО Дубровское городское поселение Всеволожского района ЛО на 2017-2031 годы 

37 

ООО «АРЭН-ЭНЕРГИЯ»  

 
Рисунок 6 Машинное отделение насосной станции I подъема 

Исходя из проектной мощности ВОС 2400 м3/сут, (100 м3/ч), мощность установленных насосов значительно 

завышена. Регулировка расхода производится при помощи выходной задвижки. 

Для монтажных работ на насосной станции установлен монорельс (2 швеллера N16) состояние 

удовлетворительное. 

Установленная на станции запорная арматура - задвижка Ø 200 мм - 5 шт.; Ø 100 мм - 3 шт.; Ø 80 мм - 2 шт.; 2 

обратных клапана Ø 200 мм находится в удовлетворительном состоянии. 
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Насосная станция II подъема 

На насосную станцию II подъема вода поступает по трубопроводам Ø 200 мм. В насосной станции II подъёма 

установлено: 2 насоса - 1Д200-50, Р=45 кВт; 1 насос - 1Д200-36, Р=45 кВт, 1 насос Д200-36, Р=37 кВт (Рисунок 7). 

1 насос марки - 1Д200-36, Р=20 кВт на промывку фильтров; 

1 насос марки - Д200-36, Р=75 кВт пожарный; 

1 насос марки - 3М 65-125, Р=7,5 кВт перекачивающий. 

 
Рисунок 7 Машинное отделение насосной станции II подъема 
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Насосные агрегаты и арматура находятся в удовлетворительном состоянии. Характеристики насосного 

оборудования представлена в таблице 5. 

Таблица 5 Характеристики насосного оборудования 

№ 

п/п 

Наименование 

оборудования и его 

местоположение 

Марка 

насоса 

Количество 

насосов 

находящихся 

в работе, шт. 

Количество 

насосов, 

находящихся 

в резерве, шт. 

Характеристика оборудования 
Количество 

час работы 

насосов 

году, ч 

КПД 

насосов

, % 

Нормативное 

потребление 

электрической 

энергии, 

кВт×ч/год 

Проектная 

мощность, 

м3/ч 

Напор, 

м 

Мощность 

электро-

двигателя, 

кВт 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 

1 

Водозаборы 

(скважины, насосные 

станции) 

НАСОСНАЯ 

СТАНЦИЯ 1-ГО 

ПОДЪЕМА ИЗ 

ПОВЕРХНОСТНОГО 

ИСТОЧНИКА 

х 1,00 1,00            

1.1 Насос (ст. техн.) Д 200-36 А 1,00 1,00 190 29,7 30 4'217,64 0,87 74 409,6 

2 

Системы очистки 

воды (насосы-

дозаторы раствора 

хлора и др.) 

х 8,00 0,00            

2.1 Промывной насос  Д 80*65-160 1,00 0,00 160 48 15 2'449,57 0,8 63 963,2 

2.2 
Насос (подкачка на 

мембраны) 
3М 65-160 1,00 0,00 138 36 11 2'449,57 0,75 44 134,6 

 

Мембранный насос 

(пост. дозирования 

гипохл. Ст. техн) 

DLX-

MA/MB 8-

10 

1,00 0,00 0,03 8 0,04 2'449,57 0,8 2,0 

 

Мембранный насос 

(пост. дозирования 

гипохл. нов. техн) 

DLX-

MA/MB 8-

10 

1,00 0,00 0,019 8 0,04 2'449,57 0,8 1,3 

3 

Мембранный насос 

(пост. дозирования 

коагулянта ст. техн.) 

DLX-

MA/MB 

15-14 

1,00 0,00 0,023 8 0,04 2'449,57 0,8 1,5 

3.1 Мембранный насос DLX- 1,00 0,00 0,017 8 0,04 2'449,57 0,8 1,1 
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№ 

п/п 

Наименование 

оборудования и его 

местоположение 

Марка 

насоса 

Количество 

насосов 

находящихся 

в работе, шт. 

Количество 

насосов, 

находящихся 

в резерве, шт. 

Характеристика оборудования 
Количество 

час работы 

насосов 

году, ч 

КПД 

насосов

, % 

Нормативное 

потребление 

электрической 

энергии, 

кВт×ч/год 

Проектная 

мощность, 

м3/ч 

Напор, 

м 

Мощность 

электро-

двигателя, 

кВт 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 

(пост. дозирования 

коагулянта нов. техн.) 

MA/MB 

15-14 

3.2 
Перемешивающий 

насос 
(коагулянт) 1,00 0,00 0,017 8 0,12 105,14 0,14 0,3 

… 
Перемешивающий 

насос  
(щелочь) 1,00 0,00 0,017 8 0,21 106,67 0,2 0,2 

0                    

  

НАСОСНАЯ 

СТАНЦИЯ 2-ГО 

ПОДЪЕМА  

х 3,00 3,00            

1 Насос  Д 315-50  1,00 1,00 315 35 45 4'217,64 0,68 185 997,9 

1.1 Промывной насос 1Д 200-36 0,00 1,00 200 50,6 37 0,00 0,74 0,0 

1.2 Промывной насос 1Д 200-36 1,00 0,00 200 36 20 422,76 0,74 11 188,3 

 
Перекачивающий насос  3М 65-125 1,00 1,00   32 7,5 264,64 0,7 0,0 

0 Итого по МО х               379 700,0 

Горячее водоснабжение потребителей Дубровского городского поселения осуществляется от газовой котельной, 

расположенной в пгт Дубровка по адресу: пгт Дубровка, ул. Школьная, д. 14 А. 

1.4.4. Описание состояния и функционирования водопроводных систем водоснабжения 

Снабжение абонентов Дубровского городского поселения холодной питьевой водой надлежащего качества 

осуществляется через систему сетей водопровода. Существующие системы сетей наружного водоснабжения объекта 

запроектированы и построены в основном к 1952 г. 

В таблице 6 приведены сведения о трубопроводах системы холодного водоснабжения, согласно Приложению № 

3 к проекту Концессионного соглашения объектов водоснабжения и водоотведения от 15.11.2016 г. 
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Таблица 6 Длины и диаметры трубопроводов водоснабжения 

№ п/п Ду трубопровода, мм Суммарная длина, км 

1 20 3,4 

2 50 12,7 

3 100 7,9 

4 150 5,1 

5 200 2,9 

 ИТОГО 32,0 

Существующие мощности водопроводных сооружений и диаметры трубопроводов обеспечивают подачу 

расчетных расходов воды к потребителям. 

Протяженность водопроводных сетей Дубровского городского поселения составляет 32,0 км. Физическое 

состояние сетей удовлетворительное. Сети выполнены из таких материалов как чугун, сталь. Аварийность на данный 

момент 0,4 аварии на 1 км сетей. Замена участков сетей производится по мере необходимости. 

Протяжённость системы централизованного горячего водоснабжения составляет 2,64 км (в однотрубном 

исполнении). 

Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей водоснабжения осуществляются на основании «Правил 

технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных 

приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999 г. Для обеспечения качества воды в процессе ее транспортировки 

производится постоянный мониторинг на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. 

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». 

Вода, подаваемая потребителю, соответствует установленным требованиям. 

1.4.5. Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального 

образования Дубровское городское поселение 

В системе водоснабжения МО Дубровское городское поселение существуют следующие технические и 

технологические проблемы, требующие решения: 
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1. По сведениям, переданным в средства массовой информации сотрудниками Роспотребнадзора по 

Ленинградской области, качество воды в реке Нева имеет тенденцию к ухудшению, как по наличию химических и 

биологических веществ, так и по цветности. Из информации, размещенной в сети Интернет, цветность невской воды, 

которая должна быть прозрачной, увеличилась в два раза в сравнении с исходным 2006 годом. В настоящее время 

готовится к модернизации станция водоочистки. 

2. Низкий охват населения услугой централизованного водоснабжения. Водоснабжение поселка Пески 

осуществляется от индивидуальных колодцев и скважин. 

3. Проект зон санитарной охраны источника хозяйственно-питьевого водоснабжения отсутствует. 

4. Имеющиеся материалы о состоянии системы централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения МО 

Дубровское городское поселение указывают на необходимость проведения неотлагательных первоочередных 

мероприятий по модернизации головных сооружений водопровода. 

5. Фиксируются большие потери воды на этапе от подъёма воды до отпуска в сеть потребителям из-за большого 

износа оборудования, трубопроводов и резервуаров на станциях 1-го и 2-го подъёмов, водоочистных сооружений и 

резервуаров-накопителей чистой воды, прошедшей очистку. 

6. На 01.01.2017 года система водоочистки не обеспечивает полную работоспособность ВОС. Имеются ошибки в 

программном обеспечении и/или аппаратной части АСУТП. 

7. В водоприемных колодцах насосной станции 1-го подъёма расположены фильтры-решетки, находящиеся в 

неработоспособном состоянии и требуют замены. Насосная первого подъема частично модернизирована в рамках 

текущего и аварийного ремонта, и требует дальнейшей модернизации. 

8. Здания насосной станции 1-го подъёма неотапливаемые, сырые, требующие косметического ремонта и замены 

технологического оборудования и трубопроводов. 

9. Насосная второго подъема расположена в пристроенном здании к основному корпусу водоочистных 

сооружений. Насосное оборудование, установленное в машинном зале, частично выведено из эксплуатации, а 

работающее – имеет значительный износ, трубопроводы и запорная арматура в местах соединения имеет подтёки и 

следы ржавчины. Электрохозяйство машинного зала в аварийном состоянии. Существующее насосное оборудование не 

обеспечивает необходимый напор на выходе в городские сети. Повысительный пожарный насос работает в ручном 

режиме. 

10. Сброс неочищенных промывных вод в р. Дубровка. 
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1.5. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению 

замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов 

На территории муниципального образования Дубровское городское поселение отсутствуют территории с 

вечномерзлыми грунтами. Это объясняется географическим месторасположением муниципального образования. 

1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами 

централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов 

(границ зон, в которых расположены такие объекты) 

На территории муниципального образования Дубровское городское поселение сети системы холодного 

водоснабжения находятся в казне муниципального образования. Данные сети на основе договора аренды переданы в 

эксплуатацию ООО «Водоканал». ООО «Водоканал» - единственная организация в МО Дубровское городское 

поселение, которая предоставляет услуги по холодному и горячему водоснабжению потребителям г. п. Дубровка. 

В собственности ООО «Завод «Невский Ламинат» имеется собственный водозабор из реки Нева для 

производственных целей. 
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2. Направления развития централизованных систем водоснабжения 

2.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития 

централизованных систем водоснабжения МО Дубровское городское поселение 

Планирование развитие систем водоснабжения представляет собой комплексную проблему, от правильного 

решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Не маловажной 

показателем для оценки возможного развития является прогноз спроса на услуги по водоснабжению, основанным на 

прогнозировании развития муниципального образования, его демографических и градостроительных перспективах, 

которые должны быть определены, в первую очередь, генеральным планом. 

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с 

другими вопросами коммунальной инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. Даётся 

обоснование необходимости модернизации ВОС. При этом рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для 

КВОС, насосных станций, а также трасс водопроводных сетей от них производится только после технико-

экономического обоснования принимаемых решений. В качестве основного предпроектного документа по развитию 

водопроводного хозяйства принята практика составления перспективных схем водоснабжения для муниципального 

образования. 

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических нагрузок потребителей по водоснабжению и 

водоотведению с учётом перспективного развития сроком не менее, чем на 10 лет, структуры баланса водопотребления 

и водоотведения региона, оценки существующего состояния головных сооружений водопровода и канализации, 

насосных станций, а также водопроводных и канализационных сетей и возможности их дальнейшего использования, 

рассмотрения вопросов надёжности, экономичности. 

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы водоснабжения и водоотведения осуществляется на 

основе технико-экономического сопоставления вариантов развития систем водоснабжения и водоотведения в целом и 

отдельных их частей. 

Основой для разработки и реализации схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования 

является Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», регулирующий всю 
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систему взаимоотношений в водоснабжении и водоотведении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного 

водоснабжения и водоотведения. 

Технической базой разработки являются: 

• Федеральный Закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» 

• Приказ Минстроя и ЖКХ РФ от 4 апреля 2014 г. № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, 

качества, энергоэффективности объектов централизованных систем ГВС, ХВС и (или) водоотведения, порядка и 

правил определения плановых и фактических значений таких показателей» 

• результаты проведенного энергетического обследования и программы энергосбережения, разработанной для 

организаций коммунальной структуры; 

• проектная и исполнительная документация, а также другая информация, запрашиваемая согласно опросным 

формам. 

Аспекты развития централизованного водоснабжения 

Необходимость развития, модернизация или замена объектов централизованной системы водоснабжения в 

Дубровское городское поселение первоочерёдно обусловлено физическим и моральным износом систем коммунальной 

инфраструктуры, необходимостью сокращения нерационального использования воды и уменьшения сброса 

неочищенных промывных вод в р. Дубровка с целью минимизации негативного экологического воздействия на 

источник питьевого водоснабжения. 

Согласно Генеральному плану Дубровского городского поселения численность населения к 2031 г. составит 

приблизительно 8 039 человек. Незначительный рост численности населения будет обусловлен, в первую очередь, 

строительством жилых домов разной этажности. 

В жилых зонах размещаются жилые дома разных типов, допускается размещение отдельно стоящих, встроенных 

или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов 
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дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного 

транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на 

окружающую среду. 

Развитие жилых зон предполагает строительство нового жилищного фонда с учетом компенсации убыли 

существующего по причине амортизационного износа зданий. 

Проектом предусматривается ликвидация существующего ветхого и аварийного жилищного фонда. Количество 

жителей, проживающих в аварийном и ветхом фонде по состоянию на 2009 год составило 1230 человек. В соответствии 

с реализацией федеральных, региональных и местных программ по улучшению жилищных условий проектом 

генерального плана предусматривается строительство муниципального жилья для переселения граждан из ветхого и 

аварийного жилищного фонда, ликвидации списков граждан, состоящих на учете на получение муниципального 

социального жилья. 

Одним из мероприятий по переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда может являться 

продолжение участия администрации в региональной программе по переселению граждан из ветхого и аварийного 

жилищного фонда. 

Убыль жилищного фонда под жилищное, культурно-бытовое строительство, под пробивку улиц будет 

происходить интенсивно. Снос под организацию зеленых насаждений, а также в связи с организацией санитарно-

защитных зон будет осуществляться постепенно, по мере амортизации зданий. 

Выбытие жилищного фонда в городе по естественной амортизации было принято на первую очередь 1,9% в год, 

на период с 2021-2030 гг. – 0,1% в год. Из существующего жилфонда поселения сохраняется к 2020 году – 78%. Общий 

объем выбытия жилфонда на весь проектируемый период определился в 22,33 тыс. м2, в том числе убыль на первую 

очередь составила 18,03 тыс. м2, на расчетный срок – 4,3 тыс. м2. 

Для обеспечения потребителей в Дубровском городском поселении питьевой водой соответствующего качества 

необходимо провести комплекс мероприятий по модернизации водоочистных сооружений и насосных станций 1-го и 2-

го подъёмов. 
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Для достижения требуемых параметров очистки и напора до нормативных необходимо произвести следующие 

работы: 
№ п/п Перечень мероприятий по модернизации объекта  Краткое описание мероприятия Год исполнения 

В сфере водоснабжения 

1. Изыскательские работы 
Инженерно-геологические изыскания; Инженерно-экологические 

изыскания 
2020 

2. Проект модернизации Водоочистных сооружений 

Проектирование предусматривается двух стадийным: 

2023 

Проектная документация (ПД) 

Стадия ПД выполняется в соответствии с постановлением Правительства 

РФ от 16.02.2008 г. № 87. Разрабатывается сметная документация. 

Проектная документация проходит государственную экспертизу с 

определением достоверности сметной стоимости строительства 

Рабочая документация ( РД) 

Стадия РД выполняется в соответствии с ГОСТ 21.1101-2013 в объеме 

необходимом для проведения строительно-монтажных работ на объекте 

3. Модернизация существующих очистных сооружений 1 этап Многослойная эффективная загрузка скорых фильтров 2025 

4. Модернизация существующих очистных сооружений 2 этап Мероприятия по сокращению объема промывной воды. 2029 

2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от 

различных сценариев развития МО Дубровское городское поселение 

В связи с отсутствием официальных прогнозных наработок по демографическому потенциалу городских 

поселений, проектная численность населения МО Дубровское городское поселение определяется ее ресурсным 

потенциалом и гипотетическими обстоятельствами социально-экономического развития Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области. 

При составлении прогноза численности населения были рассмотрены следующие варианты развития городского 

поселения: инерционный и оптимистичный. 

Инерционный сценарий 

Инерционная модель, предполагает сохранение существующих возрастных показателей естественного и 

механического движения. Учитывается возможность появления новых субъектов малого бизнеса в сфере обслуживания 

и незначительное увеличение мощностей существующих предприятий. Согласно данному варианту развития 

численность населения увеличится за счет механического притока в виду развития нового жилищного строительства. 
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Показатели естественного движения населения изменятся незначительно, будет продолжаться естественная убыль 

населения. Но увеличится доля родившихся на 1000 человек, так как новыми жителями поселения в основном будут 

молодые семьи, приобретающие жилье на территории муниципального образования, и уменьшиться показатель 

удельного веса смертности в общей численности населения. 

Численность населения МО Дубровское городское поселение увеличится к концу расчетного срока и составит 8,0 

тыс. человек. 

При инерционном варианте развития производительность насосных станций, станции водоочистки и пропускная 

способность сетей водоснабжения не требует развития, так как объёмы потребления воды вырастут незначительно. 

Необходимо для экономичной (оптимальной) работы системы водоснабжения устранить повышенные потери воды.  

Оптимистичный сценарий 

Оптимистичный вариант развития поселения предполагает увеличение численности МО Дубровское городское 

поселение до 14 тыс. человек (2030 г.) и 14,8 тыс. человек (2031 г.). 

Прогнозируемая численность населения определяется как совокупность положительных вероятностей развития 

основных системных элементов, формирующих население МО Дубровское городское поселение. 

Прогноз численности населения МО Дубровское городское поселение исходит также из вероятности 

положительного развития его экономического потенциала, который проходит системно-структурную модернизацию и 

перестройку, обеспечивающую его будущее. Это просматривается в планах предприятий. 

Применительно к населению в этих условиях нужно обратить внимание на смертность населения. Снижение 

смертности населения – большой резерв улучшения демографической ситуации. Снижение показателей смертности 

возможно за счет: 

– увеличения показателя продолжительности жизни человека (совершенствование и повышение эффективности 

работы системы здравоохранения, развитие физической культуры и спорта, повышение качества жизни); 

– частичное предотвращения неестественных смертей (сокращение данного показателя наполовину эквивалентно 

уменьшению общей смертности на 10%). 
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В условиях большой стоимости городского жилья все большее количество петербуржцев приобретают квартиры 

или дома в Ленинградской области. Наиболее популярными и перспективными направлениями являются Всеволожское, 

Гатчинское, и Кировское. Значительные объемы нового жилищного строительства в МО Дубровское городское 

поселение позволяют рассчитывать на приток мигрантов из Санкт-Петербурга, других городов и регионов страны. 

При определении перспективной численности населения МО Дубровское городское поселение основные 

надежды возлагаются на положительное сальдо миграции, а также на повышение естественного прироста городского 

населения. Данная численность населения возможна только при комплексном развитии территорий поселения и при 

создании условий для качественного проживания. Это развитие транспортной и инженерной инфраструктур, что 

предусматривает реконструкцию существующих и строительство новых автомобильных дорог, модернизацию и 

строительство новых инженерных сетей. Активное развитие социальной инфраструктуры, а именно обеспечение 

населения учреждениями образования, здравоохранения, объектами торговли и общественного питания, бытового 

обслуживания населения, объектами спорта и физической культуры, культурной и досуговой деятельности, 

совершенствование системы санитарной очистки территории. Но реализация вышеуказанных направлений должна 

происходить во взаимосвязи с освоением территорий под жилищное строительство с учетом повышения условий 

проживания (повышение нормы жилищной обеспеченности на 1 человека, ликвидация ветхого и аварийного жилья, 

решение вопроса обеспечения населения социальным жильем). 

Исходя из совокупности вышеизложенных обстоятельств ожидаемого роста численности городского населения, с 

учетом реализации выбранных направлений перспективного развития территории поселения, обозначенных «Стратегией 

социально-экономического развития муниципального образования Дубровское городское поселение Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области на период 2010-2030 гг.» принимается следующая проектная 

численность населения МО Дубровское городское поселение: 

– на 2020 г. – 7,6 тыс. человек 

– на 2031 г. – 8,0 тыс. человек 

Прогноз численности населения МО Дубровское городское поселение выполнен в пределах прогноза 

отраженного в проекте схемы территориального планирования Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области. 
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Наиболее вероятным вариантом развития поселения является инерционный (реалистичный) сценарий. В связи с 

этим далее будут производиться прогнозные расчёты и рассматриваться мероприятия по улучшению функционирования 

системы водоснабжения и водоотведения только применительно к инерционному (реалистичному) сценарию. 
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3. 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 

Объем реализации воды потребителям Дубровского городского поселения в 2016 году составил 266,13 тыс. м3. 

Объем забора воды фактически продиктован потребностью объемов системы водоснабжения на реализацию (полезный 

отпуск) и расходами воды на собственные и технологические нужды, потерями воды в сети. Общий баланс подачи и 

реализации воды в 2016 году в Дубровском городском поселении представлен в таблице 7 и на рисунке 8. 

Таблица 7 Баланс подачи и реализации воды в 2016 году 

ПОКАЗАТЕЛИ Ед. изм. Факт в год 

Поднято воды всего тыс. м3 385,07 

СН тыс. м3 40,81 

Подано воды в сеть тыс. м3 344,26 

Потери воды в сетях 
тыс. м3 78,13 

% 22,69 

Полезный отпуск, из него: тыс. м3 266,13 

производственно-хозяйственные нужды тыс. м3 3,5 

на систему ГВС тыс. м3 45,85 

потребителям ХВС (товарная вода), в т. ч.: тыс. м3 216,78 

население тыс. м3 204,38 

прочие потребители тыс. м3 12,4 
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Рисунок 8 Распределение затрат воды 

Технологические потери относятся к неучтенным полезным расходам воды. Остальные же потери – это утечки 

воды из сети и емкостных сооружений и потери воды за счет естественной убыли. Из этого следует, что потери, по 

сравнению с объёмом отпущенной воды, достаточно большие. Для их уменьшения необходимо выполнять мероприятия 

программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и мероприятия по развитию системы 

водоснабжения из Генерального плана. 

3.2. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам 

водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления) 

В связи с тем, что на момент актуализации Схемы водоснабжения система централизованного водоснабжения в 

поселке Пески отсутствует, можно выделить одну территориальную зону подачи воды – городской поселок Дубровка. 

Территориальный баланс подачи воды идентичен общему водному балансу подачи и реализации воды Дубровского 

городского поселения, представленному в таблице 7 и на рисунке 8. 
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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.) 

Потребление воды в Дубровском городском поселении подразделяется на: 

- производственно-хозяйственные нужды; 

- нужды собственных подразделений (цехов); 

- товарную воду, всего, в том числе: 

 - Управляющим компаниям, ТСЖ и др. (по населению) 

 - Населению 

 - Бюджетным потребителям 

 - Иным потребителям 

В таблице 8 и на рисунке 9 приведён баланс водопотребления по группам потребителей за 2016 год. 

Таблица 8 Баланс водопотребления по группам потребителей 

№ п/п Потребители Ед. изм. 2016 год 

1 Полезный отпуск, из него: тыс. м3 266,13 

1.1 производственно-хозяйственные нужды тыс. м3 3,5 

1.2 на систему ГВС тыс. м3 45,85 

1.3 потребителям ХВС (товарная вода), в т. ч.: тыс. м3 216,78 

1.3.1 население тыс. м3 204,38 

1.3.2 прочие потребители тыс. м3 12,4 
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Рисунок 9 Баланс потребления воды по группам в 2016 году. 

Основным потребителем воды в Дубровском городском поселении является население, его доля составляет 77%. 

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 

Согласно постановлению Правительства Ленинградской области от 11 февраля 2013 года № 25, установлены 

нормативы потребления коммунальной услуги по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых 

помещениях в многоквартирных домах и жилых домах на территории Ленинградской области при отсутствии приборов 

учета (в редакции, введенной в действие с 18 июля 2013 года постановлением Правительства Ленинградской области от 

28 июня 2013 года № 180). Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному и горячему водоснабжению, 
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водоотведению в жилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домах на территории Ленинградской области 

при отсутствии приборов учета приведены в таблице 9. 

Таблица 9 Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в 

жилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домах на территории Ленинградской области при отсутствии 

приборов учета (с изменениями на 3 ноября 2016 года), (куб. м/чел. в месяц) 

N 

п/п  

Степень благоустройства  Норматив потребления  

многоквартирного дома или жилого дома  холодная вода  горячая вода  водоотведение  

 

(Пункт в редакции, введенной в действие с 13 июня 2014 года постановлением Правительства Ленинградской области от 30 мая 2014 

года N 201.) 

1.1  ваннами от 1650 до 1700 мм, умывальниками, душами, мойками  4,90 4,61 9,51 

1.2  ваннами от 1500 до 1550 мм, умывальниками, душами, мойками  4,83 4,53 9,36 

1.3  сидячими ваннами (1200 мм), душами, умывальниками, мойками  4,77 4,45 9,22 

1.4  умывальниками, душами, мойками, без ванны  4,11 3,64 7,75 

1.5  умывальниками, мойками, имеющими ванну без душа  2,58 1,76 4,33 

1.6  умывальниками, мойками, без централизованной канализации  2,05 1,11 
 

 

(Пункт в редакции, введенной в действие с 13 июня 2014 года постановлением Правительства Ленинградской области от 30 мая 2014 

года N 201.) 

2  Дома с водонагревателями, оборудованные: 
   

2.1  ваннами от 1650 до 1700 мм, умывальниками, душами, мойками  9,51 
 

9,51 

2.2  ваннами от 1500 до 1550 мм, умывальниками, душами, мойками  9,36 
 

9,36 

2.3  сидячими ваннами (1200 мм), душами, умывальниками, мойками  9,22 
 

9,22 

2.4  умывальниками, душами, мойками, без ванны  7,75 
 

7,75 

3  
Дома, оборудованные ваннами, водопроводом, канализацией и 

водонагревателями на твердом топливе  
6,18 

 
6,18 

4  Дома без ванн, с водопроводом, канализацией и газоснабжением  5,23 
 

5,23 

5  Дома без ванн, с водопроводом и канализацией  4,28 
 

4,28 

6  
Дома без ванн, с водопроводом, газоснабжением, без 

централизованной канализации  
5,23  

  

http://docs.cntd.ru/document/537955965
http://docs.cntd.ru/document/537955965
http://docs.cntd.ru/document/537955965
http://docs.cntd.ru/document/537955965
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N 

п/п  

Степень благоустройства  Норматив потребления  

многоквартирного дома или жилого дома  холодная вода  горячая вода  водоотведение  

 

(Пункт дополнительно включен с 13 июня 2014 года постановлением Правительства Ленинградской области от 30 мая 2014 года N 

201) 

7  Дома без ванн, с водопроводом, без централизованной канализации  4,28 
  

 

(Пункт дополнительно включен с 13 июня 2014 года постановлением Правительства Ленинградской области от 30 мая 2014 года N 

201) 

8  Дома с водопользованием из уличных водоразборных колонок  1,30 
  

 

(Пункт в редакции, введенной в действие с 13 июня 2014 года постановлением Правительства Ленинградской области от 30 мая 2014 

года N 201. 

9  Общежития с общими душевыми  1,89 1,75 3,64 

10  Общежития с душами при всех жилых комнатах  2,22 2,06 4,2 

Фактический расход воды в Дубровском городском поселении в 2016 году населением на 1 человека составил 

всего 5,19 м3/мес. (63,09 м3/год), в том числе по населению 4,80 м3/мес. (58,41 м3/год). 

3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и 

планов по установке приборов учета 

В соответствии с Федеральным законом Российской федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» в Дубровском городском поселении разработана долгосрочная муниципальная целевая 

программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального 

образования Дубровское городское поселение на 2015 – 2020 годы». Программа утверждена постановлением Главы 

Администрации муниципального образования Дубровское городское поселение. 

Основными целями Программы являются повышение энергетической эффективности при производстве, передаче 

и потреблении энергетических ресурсов в МО Дубровское городское поселение, создание условий для перевода 

экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития. 

http://docs.cntd.ru/document/537955965
http://docs.cntd.ru/document/537955965
http://docs.cntd.ru/document/537955965
http://docs.cntd.ru/document/537955965
http://docs.cntd.ru/document/537955965
http://docs.cntd.ru/document/537955965
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На момент актуализации Схемы водоснабжения на водозаборных сооружениях Дубровского городского 

поселения установлены 2 прибора коммерческого учета воды. Население Дубровского городского поселения обеспечено 

индивидуальными приборами учета на 90%. Управляющие компании, ТСЖ, бюджетные и прочие потребители 

оснащены приборами коммерческого учёта потребления воды на 100%. 

3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения 

В 2016-2017 гг. ООО «ПроПроект» выполнило техническое обследование водозаборных сооружений, насосных 

станций 1-го и 2-го подъёмов и станции водоочистки. По результатам технического обследования дано заключение о 

неудовлетворительном состоянии насосных станций 1-го и 2-го подъёмов, водоочистных сооружений. Также указана 

необходимость модернизации технологического оборудования системы водоснабжения, предоставлено технико-

экономическое обоснование по модернизации локальных очистных сооружений МО Дубровское городское поселение. 

Проектная мощность водозаборных сооружений составляет 2,4 тыс. м3/сут. По результатам технического 

обследования износ оборудования водозаборных сооружений на 01.01.2017 года составляет от 50 до 80%. 

Приведённая мощность водозаборных сооружений в 2016 году составила 1,05 тыс. м3/сут., максимальная – 1,16 

тыс. м3/сут. 

Фактический средний отпуск воды в сеть в 2016 году составил 0,94 тыс. м3/сут., максимальный – 1,04 тыс. м3/сут. 

Резерв приведённой мощности ВОС при максимальном суточном потреблении составил 2,86%. 
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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 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети 

и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84 (с Изменениями N 1, 2)» и СП 30.13330.2012 

«Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция 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 

Фактическое потребление в 2016 году составило 266,13 тыс. м3, в средние сутки 0,72 тыс. м3. К 2031 году 

ожидаемое потребление составит 284,05 тыс. м3, в средние сутки это 0,78 тыс. м3 (без собственных потребителей ООО 

«Водоканал»). 

На основании предполагаемого варианта развития изменение численности населения по населённым пунктам, 

охваченных централизованными системами, в перспективе может составить: 

 

Таблица 10 Прогноз численности населения МО Дубровское городское поселение, на конец года 

Среднегодовая 

численность 

населения, чел. 

факт 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 
2015 

г. п. Дубровка 6965 6998 7035 7071 7108 7143 7180 7217 7253 7289 7325 7362 7399 7434 7471 7507 7543 

п. Пески* 451 460 462 465 467 470 472 474 477 479 482 484 486 489 491 493 496 

Всего 7416 7458 7497 7536 7575 7613 7652 7691 7730 7768 7807 7846 7885 7923 7962 8000 8039 

*По данным Администрации МО Дубровское городское поселение на момент актуализации Схемы водоснабжения и водоотведения 

подключение к централизованной системе водоснабжения п. Пески не планируется. 

Прогнозируемый прирост потребления воды планируется за счёт того, что в 2018 году планируется ввод 3-х 

домов и рост полезного отпуска может составить: 
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Таблица 11 Перспективное водопотребление 

Водопотребление 
прогноз 

2017г 2018г 2019г 2020г 2021г 2022г 2023г 2024г 2025г 2026г 2027г 2028г 2029г 2030г 2031г 

Дубровское городское 

поселение, тыс. м3/год 
271,09 284,05 284,05 284,05 284,05 284,05 284,05 284,05 284,05 284,05 284,05 284,05 284,05 284,05 284,05 

Средне-суточное 

водопотребление, тыс. 

м3/сут. 

0,74 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 

Удельное водопотреб-

ление, л/чел./сут. 
170,86 163,87 156,27 156,27 156,27 156,27 156,27 156,27 156,27 156,27 156,27 156,27 156,27 156,27 156,27 

 

На рисунке 10 показано планируемое удельное водопотребление на перспективу до 2031 года. 

 
Рисунок 10 Удельное водопотребление до 2031 года, л/чел./сут. 
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3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем 

горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы 

На момент актуализации Схемы водоснабжения в муниципальном образовании отсутствуют зоны 

централизованного горячего водоснабжения. 

3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, 

среднесуточное, максимальное суточное) 

Исходя из предполагаемого варианта развития (инерционный сценарий), ожидаемый объём потребления 

питьевой воды потребителями Дубровского городского поселения (кроме собственных потребителей ООО «Водоканал») 

к 2031 году может составить 284,05 тыс. м3/год, что будет обусловлено вводом в 2018 году 3-х жилых домов. Оценочное 

значение общего отпуска воды в сеть к расчётному сроку может составить 310,78 тыс. м3 в год, в том числе: 

• 284,05 тыс. м3 – потребители Дубровского городского поселения; 

• 26,73 тыс. м3 – собственные потребители ООО «Водоканал». 

В таблице 12 приведены сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды (годовое, среднесуточное, 

максимальное суточное) в Дубровском городском поселении на перспективу до 2031 года. 

Таблица 12 Фактическое и ожидаемое потребление воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное) 

 
Ед. изм. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Отпуск воды потребителям, в т. ч. тыс. м3 271,09 284,05 284,05 284,05 284,05 284,05 284,05 284,05 284,05 284,05 284,05 284,05 284,05 284,05 284,05 

среднесуточное м3/сут 742,71 778,22 778,22 778,22 778,22 778,22 778,22 778,22 778,22 778,22 778,22 778,22 778,22 778,22 778,22 

максимальное суточное м3/сут 816,98 856,04 856,04 856,04 856,04 856,04 856,04 856,04 856,04 856,04 856,04 856,04 856,04 856,04 856,04 

производственно-хозяйственные 

нужды 
тыс. м3 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 

среднесуточное м3/сут 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 

максимальное суточное м3/сут 2,53 2,53 2,53 2,53 2,53 2,53 2,53 2,53 2,53 2,53 2,53 2,53 2,53 2,53 2,53 

на систему ГВС тыс. м3 44,53 47,89 47,89 47,89 47,89 47,89 47,89 47,89 47,89 47,89 47,89 47,89 47,89 47,89 47,89 

среднесуточное м3/сут 122,00 131,21 131,21 131,21 131,21 131,21 131,21 131,21 131,21 131,21 131,21 131,21 131,21 131,21 131,21 

максимальное суточное м3/сут 134,20 144,33 144,33 144,33 144,33 144,33 144,33 144,33 144,33 144,33 144,33 144,33 144,33 144,33 144,33 
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Ед. изм. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

потребителям ХВС (товарная 

вода), в т. ч.: 
тыс. м3 225,72 235,32 235,32 235,32 235,32 235,32 235,32 235,32 235,32 235,32 235,32 235,32 235,32 235,32 235,32 

среднесуточное м3/сут 618,41 644,71 644,71 644,71 644,71 644,71 644,71 644,71 644,71 644,71 644,71 644,71 644,71 644,71 644,71 

максимальное суточное м3/сут 680,25 709,18 709,18 709,18 709,18 709,18 709,18 709,18 709,18 709,18 709,18 709,18 709,18 709,18 709,18 

население тыс. м3 209,3 218,9 218,9 218,9 218,9 218,9 218,9 218,9 218,9 218,9 218,9 218,9 218,9 218,9 218,9 

среднесуточное м3/сут 573,42 599,73 599,73 599,73 599,73 599,73 599,73 599,73 599,73 599,73 599,73 599,73 599,73 599,73 599,73 

максимальное суточное м3/сут 630,77 659,70 659,70 659,70 659,70 659,70 659,70 659,70 659,70 659,70 659,70 659,70 659,70 659,70 659,70 

прочие потребители тыс. м3 16,42 16,42 16,42 16,42 16,42 16,42 16,42 16,42 16,42 16,42 16,42 16,42 16,42 16,42 16,42 

среднесуточное м3/сут 44,99 44,99 44,99 44,99 44,99 44,99 44,99 44,99 44,99 44,99 44,99 44,99 44,99 44,99 44,99 

максимальное суточное м3/сут 49,48 49,48 49,48 49,48 49,48 49,48 49,48 49,48 49,48 49,48 49,48 49,48 49,48 49,48 49,48 

3.10. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую 

следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение с разбивкой по 

технологическим зонам 

В таблице 13 приведена территориальная структура потребления воды на перспективу. 

Таблица 13 Территориальная структура потребления воды на перспективу 

Район 

водопотребления 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

тыс. 

м3 

тыс. 

м3 

тыс. 

м3 

тыс. 

м3 

тыс. 

м3 

тыс. 

м3 

тыс. 

м3 

тыс. 

м3 

тыс. 

м3 

тыс. 

м3 

тыс. 

м3 

тыс. 

м3 

тыс. 

м3 

тыс. 

м3 

тыс. 

м3 

Дубровское 

городское 

поселение 

271,09 284,05 284,05 284,05 284,05 284,05 284,05 284,05 284,05 284,05 284,05 284,05 284,05 284,05 284,05 

г. п. Дубровка 271,09 284,05 284,05 284,05 284,05 284,05 284,05 284,05 284,05 284,05 284,05 284,05 284,05 284,05 284,05 

п. Пески 
   

            

В связи с тем, что поселок Пески не планируется подключать к системе централизованного водоснабжения, то 

вся поднятая вода будет приходиться на городской поселок Дубровка. 
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На рисунке 11 приведена территориальная структура потребления воды на перспективу до 2031 года. 

 

Рисунок 11 Территориальная структура потребления воды на перспективу до 2031 года 
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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 

 

Оценка расходов воды на водоснабжение по типам абонентов в виде прогноза представлена в таблице 14. 

Таблица 14 Расходы воды на водоснабжение по типам абонентов 

№ 

п/п 
Потребители 

Ед. 

изм. 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

 

Дубровское 

городское 

поселение 

тыс. 

м3 
271,09 284,05 284,05 284,05 284,05 284,05 284,05 284,05 284,05 284,05 284,05 284,05 284,05 284,05 284,05 

1 

производственно-

хозяйственные 

нужды 

тыс. 

м3 
0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 

2 на систему ГВС 
тыс. 

м3 
44,53 47,89 47,89 47,89 47,89 47,89 47,89 47,89 47,89 47,89 47,89 47,89 47,89 47,89 47,89 

3 

потребителям 

ХВС (товарная 

вода), в т. ч.: 

тыс. 

м3 
225,72 235,32 235,32 235,32 235,32 235,32 235,32 235,32 235,32 235,32 235,32 235,32 235,32 235,32 235,32 

3.1 население 
тыс. 

м3 
209,3 218,9 218,9 218,9 218,9 218,9 218,9 218,9 218,9 218,9 218,9 218,9 218,9 218,9 218,9 

3.2 
прочие 

потребители 

тыс. 

м3 
16,42 16,42 16,42 16,42 16,42 16,42 16,42 16,42 16,42 16,42 16,42 16,42 16,42 16,42 16,42 

Исходя из фактических значений водопотребления в 2016 году и запланированных ООО «Водоканал» на 2017-

2019 гг, а также из прогнозируемых значений увеличения численности населения, можно определить тенденцию 

потребления воды. Из анализа данной тенденции видно, что основным потребителем воды в Дубровском городском 

поселении останется население, и структура водопотребления по типам абонентов до 2031 года существенно не 

изменится. 

Распределение затрат воды между потребителями Дубровского городского поселения показано на рисунке 12. 
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Рисунок 12 Распределение затрат воды между потребителями, тыс. м3 

3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее 

транспортировке (годовые, среднесуточные значения) 

Таблица 15 Потери воды при транспортировке в 2016 году. 

Показатели производительности Единицы измерения 2016 год 2031 год 

Поднято воды всего тыс. м3 385,07 356,41 

СН тыс. м3 40,81 26,73 

Подано воды в сеть тыс. м3 344,26 329,68 

Потери воды в сетях 
тыс. м3 78,13 45,63 

% 22,69 13,84 

Полезный отпуск, из него: тыс. м3 266,13 284,05 

производственно-хозяйственные нужды* тыс. м3 3,5 0,84 

на систему ГВС тыс. м3 45,85 47,89 
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Показатели производительности Единицы измерения 2016 год 2031 год 

потребителям ХВС (товарная вода), в т. ч.: тыс. м3 216,78 235,32 

Население тыс. м3 204,38 218,9 

прочие потребители тыс. м3 12,4 16,42 

*Изменение значения величины производственно-хозяйственных нужд связано с проведением энергосберегающих мероприятий: установка регулятора 

давления и установка приборов учета, а также с изменением способа расчёта данной величины: 3,5 – по нормативам, 0,84 – по показаниям приборов 

учёта. 

В 2016 году потери воды при транспортировке в Дубровском городском поселении составили 78,13 тыс. м3, что 

составляет 22,69% от всей поданной в сеть воды. По данным ООО «Водоканал» на 2017 год запланированные потери 

воды 66,04 тыс. м3, на 2018 год 65,77 тыс. м3, на 2019 год 63,62 тыс. м3. 

На рисунке 13 показана динамика изменения потерь воды при транспортировке на перспективу до 2031 года. 

 
Рисунок 13 Динамика изменения потерь воды при транспортировке на перспективу до 2031 года, % 
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3.13. Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий – баланс подачи и реализации 

горячей, питьевой, технической воды, территориальный – баланс подачи горячей, питьевой, технической 

воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный – баланс реализации горячей, питьевой, 

технической воды по группам абонентов) 

Исходя из прогнозных значений и с учетом проводимых мероприятий, был составлен общий баланс реализации 

воды до 2031 года с учетом проводимых мероприятий. В таблице 16 приведены балансы выработки и потребления воды 

в Дубровском городском поселении на перспективу до 2031 года. 

Таблица 16 Перспективные водные балансы 

№ п/п 
Показа-

тели 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Объем поднятой 

воды 
тыс. м3 377,11 390,86 387,60 384,60 381,63 377,59 374,45 371,36 367,89 365,50 365,50 365,50 356,41 356,41 356,41 

собственные 

нужды 

(технологические 

нужды) 

тыс. м3 39,97 41,04 39,92 39,04 38,16 37,00 36,70 36,39 36,05 35,82 35,82 35,82 26,73 26,73 26,73 

% 10,60 10,50 10,30 10,15 10,00 9,80 9,80 9,80 9,80 9,80 9,80 9,80 7,50 7,50 7,50 

Отпуск в сеть тыс. м3 337,13 349,82 347,67 345,56 343,47 340,59 337,75 334,96 331,83 329,68 329,68 329,68 329,68 329,68 329,68 

Потери в сетях 
тыс. м3 66,04 65,77 63,62 61,51 59,42 56,54 53,70 50,91 47,78 45,63 45,63 45,63 45,63 45,63 45,63 

% 19,59 18,80 18,30 17,80 17,30 16,60 15,90 15,20 14,40 13,84 13,84 13,84 13,84 13,84 13,84 

Отпуск воды 

потребителям, в т. 

ч. 

тыс. м3 271,09 284,05 284,05 284,05 284,05 284,05 284,05 284,05 284,05 284,05 284,05 284,05 284,05 284,05 284,05 

производственно-

хозяйственные 

нужды 

тыс. м3 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 

на систему ГВС тыс. м3 44,53 47,89 47,89 47,89 47,89 47,89 47,89 47,89 47,89 47,89 47,89 47,89 47,89 47,89 47,89 

потребителям ХВС 

(товарная вода), в т. 

ч.: 

тыс. м3 225,72 235,32 235,32 235,32 235,32 235,32 235,32 235,32 235,32 235,32 235,32 235,32 235,32 235,32 235,32 

население тыс. м3 209,3 218,9 218,9 218,9 218,9 218,9 218,9 218,9 218,9 218,9 218,9 218,9 218,9 218,9 218,9 

прочие 

потребители 
тыс. м3 16,42 16,42 16,42 16,42 16,42 16,42 16,42 16,42 16,42 16,42 16,42 16,42 16,42 16,42 16,42 
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Объем поднятой и отпущенной воды спрогнозирован из расчета среднестатистического водопотребления, с 

учетом перспективного увеличения численности жителей Дубровского городского поселения. Затраты на собственные 

нужды в соответствии с потребностями и объемом поднятой воды. Потери рассчитаны с учетом выполнения 

мероприятий программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в области водоснабжения 

ООО «Водоканал» на 2015 – 2020 годы», муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности на территории муниципального образования Дубровское городское поселение на 2015 – 2020 годы» и 

мероприятий генерального плана Дубровского городского поселения. 

 

Рисунок 14 Водопотребление по группам потребителей на 2031 год, тыс. м3/год. 
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3.14. Расчет приведённой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о 

перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, 

технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, 

питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по 

годам 

Согласно методике, приведенной в СП 31.13330.2012, произведен расчет необходимых мощностей водозаборных 

сооружений централизованных систем Дубровского городского поселения. Результаты расчета приведены таблице 17. 

Таблица 17 Требуемая мощность водозаборных и водоочистных сооружений 

Год 

Поднято воды 

Собственные 

нужды, тыс. м3 

Объем воды, пропущенной через 

водоочистные сооружения 

Отпущено 

всего воды, 

тыс. м3 

Потери в 

сетях, 

тыс. м3 

Проектная 

мощность, 

тыс. м3/сут 

Приведённая 

мощность 

водозабора, тыс. 

м3/сут. 

Резерв 

приведённой 

мощности ВОС, 

% 

при 

максимальном 

суточном 

потреблении 

тыс. м3 

в средние 

сутки, тыс. 

м3/сут. 

макси-

мальное 

суточное, 

м3/сут. 

тыс. м3 

в средние 

сутки, 

тыс. 

м3/сут 

макси-

мальное 

суточное, 

м3/сут 

2017 377,11 1,03 1,14 39,97 337,13 0,92 1,02 271,09 66,04 2,4 1,068 4,87 

2018 390,86 1,07 1,18 41,04 349,82 0,96 1,05 284,05 65,77 2,4 1,068 1,29 

2019 387,60 1,06 1,17 39,92 347,67 0,95 1,05 284,05 63,62 2,4 1,068 1,89 

2020 384,60 1,05 1,16 39,04 345,56 0,95 1,04 284,05 61,51 2,4 1,068 2,49 

2021 381,63 1,05 1,15 38,16 343,47 0,94 1,04 284,05 59,42 2,4 1,068 3,08 

2022 377,59 1,03 1,14 37,00 340,59 0,93 1,03 284,05 56,54 2,4 1,068 3,89 

2023 374,45 1,03 1,13 36,70 337,75 0,93 1,02 284,05 53,70 2,4 1,068 4,69 

2024 371,36 1,02 1,12 36,39 334,96 0,92 1,01 284,05 50,91 2,4 1,068 5,48 

2025 367,89 1,01 1,11 36,05 331,83 0,91 1,00 284,05 47,78 2,4 1,1 10,0 

2026 365,50 1,00 1,10 35,82 329,68 0,90 0,99 284,05 45,63 2,4 1,1 11,1 

2027 365,50 1,00 1,10 35,82 329,68 0,90 0,99 284,05 45,63 2,4 1,1 11,1 

2028 365,50 1,00 1,10 35,82 329,68 0,90 0,99 284,05 45,63 2,4 1,1 11,1 

2029 356,41 0,98 1,07 26,73 329,68 0,90 0,99 284,05 45,63 2,4 1,1 11,1 

2030 356,41 0,98 1,07 26,73 329,68 0,90 0,99 284,05 45,63 2,4 1,1 11,1 

2031 356,41 0,98 1,07 26,73 329,68 0,90 0,99 284,05 45,63 2,4 1,1 11,1 

Водоочистные сооружения Дубровского городского поселения работают с резервом приведённых мощностей при 

максимальном суточном потреблении 2,86%. В связи с тем, что планируется незначительное увеличение численности 

населения за счёт ввода 3-х жилых домов (а с этим и увеличение водопотребления), генеральным планом запланирована 
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модернизация ВОС к 2029 году. К этому моменту резерв приведённой мощности ВОС будет составлять около 11,1% за 

счёт общего сокращения водопотребления, т. е. будет обеспечена возможность перспективного развития 

муниципального образования. 

3.15. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации 

Гарантирующей организацией для централизованной системы холодного водоснабжения Дубровского 

городского поселения является Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал». Зона деятельности 

гарантирующей организации устанавливается в соответствии с границами муниципального образования Дубровское 

городское поселение. 
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4. Предложения по модернизации объектов систем водоснабжения 

Целью всех мероприятий по модернизации объектов систем водоснабжения является бесперебойное снабжение 

муниципального образования питьевой водой, отвечающей требованиям нормативов качества, повышение 

энергетической эффективности оборудования, контроль и автоматическое регулирование процесса водоподготовки. 

Выполнение данных мероприятий позволит гарантировать устойчивую, надежную работу водоочистных сооружений и 

получать качественную питьевую воду в количестве, необходимом для обеспечения Дубровского городского поселения. 

4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам 

Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам приведён в таблице 

18. 

Таблица 18 – Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам 
№ п/п Перечень мероприятий по модернизации объекта  Краткое описание мероприятия Год исполнения 

В сфере водоснабжения 

1. Изыскательские работы Инженерно-геологические изыскания; Инженерно-экологические изыскания 2020 

2. Проект модернизации Водоочистных сооружений 

Проектирование предусматривается двух стадийным: 

2023 

Проектная документация (ПД) 

Стадия ПД выполняется в соответствии с постановлением Правительства РФ от 

16.02.2008 г. № 87. Разрабатывается сметная документация. Проектная 

документация проходит государственную экспертизу с определением 

достоверности сметной стоимости строительства 

Рабочая документация ( РД) 

Стадия РД выполняется в соответствии с ГОСТ 21.1101-2013 в объеме 

необходимом для проведения строительно-монтажных работ на объекте 

3. Модернизация существующих очистных сооружений 1 этап Многослойная эффективная загрузка скорых фильтров 2025 

4. Модернизация существующих очистных сооружений 2 этап Мероприятия по сокращению объема промывной воды. 2029 
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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 

Для обеспечения перспективной подачи воды в сутки максимального водопотребления в Дубровском городском 

поселении запланировано строительство новой насосной станции первого подъема из-за увеличивающейся численности 

населения и планируемых к подключению к системе централизованного водоснабжения новых объектов. По данным 

Администрации МО Дубровское городское поселение на момент актуализации Схемы водоснабжения и водоотведения 

подключение к централизованной системе водоснабжения п. Пески не планируется. 

Источником водоснабжения МО Дубровское городское поселение останется р. Нева. 

Для обеспечения потребителей в Дубровском городском поселении питьевой водой соответствующего качества 

необходимо провести комплекс мероприятий по модернизации водоочистных сооружений и насосных станций 1-го и 2-

го подъёмов. 

При выполнении мероприятий по модернизации ВОС, предусматривающей применение более эффективной 

загрузки фильтров и сокращения использования очищенной воды для промывки, может увеличена полезная 

производительность на используемых фильтрах при той же площади фильтрации до 1,1 тыс. м3/сут. 

4.3. Сведения о вновь строящихся, модернизируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах 

системы водоснабжения 

4.3.1. Сведения об объектах, предлагаемых к новому строительству для обеспечения перспективной 

подачи в сутки максимального водопотребления 

Новое строительство объектов системы водоснабжения для обеспечения перспективной подачи в сутки 

максимального водопотребления не предполагается. 
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4.3.2. Сведения о действующих объектах, предлагаемых к модернизации, для обеспечения 

перспективной подачи в сутки максимального водопотребления 

Для достижения требуемых параметров очистки и напора до нормативных необходимо произвести следующие 

работы: 
№ п/п Перечень мероприятий по модернизации объекта  Краткое описание мероприятия Год исполнения 

В сфере водоснабжения 

1. Изыскательские работы 
Инженерно-геологические изыскания; Инженерно-экологические 

изыскания 
2020 

2. Проект модернизации Водоочистных сооружений 

Проектирование предусматривается двух стадийным: 

2023 

Проектная документация (ПД) 

Стадия ПД выполняется в соответствии с постановлением Правительства 

РФ от 16.02.2008 г. № 87. Разрабатывается сметная документация. 

Проектная документация проходит государственную экспертизу с 

определением достоверности сметной стоимости строительства 

Рабочая документация ( РД) 

Стадия РД выполняется в соответствии с ГОСТ 21.1101-2013 в объеме 

необходимом для проведения строительно-монтажных работ на объекте 

3. Модернизация существующих очистных сооружений 1 этап Многослойная эффективная загрузка скорых фильтров 2025 

4. Модернизация существующих очистных сооружений 2 этап Мероприятия по сокращению объема промывной воды. 2029 

4.3.3. Сведения о действующих объектах, предлагаемых к выводу из эксплуатации 

До 2031 года, согласно генеральному плану муниципального образования Дубровское городское поселение, 

объекты, предлагаемые к выводу из эксплуатации, отсутствуют. ООО «Водоканал» также не планирует вывода из 

эксплуатации объектов системы водоснабжения. 

4.3.4. Обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного 

качества 

Для обеспечения подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества 

предполагается провести модернизацию водоочистных сооружений. 
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Учитывая то, что водозабор и водоочистные сооружения будут подвергаться модернизации с возможностью 

увеличения полезной мощности до 1,1 тыс. м3/сут., можно утверждать, что Дубровское городское поселение будет 

полностью обеспечено питьевой водой в необходимом количестве. 

На рисунке 15 приведены суточные расходы воды на перспективу с разбивкой по годам (без учёта собственных 

потребителей ООО «Водоканал»). 

 

Рисунок 15 Суточные расходы воды 

Из графика видно, что до 2018 года водопотребление будет увеличиваться, а на протяжении с 2018 по 2031 гг. 

объём водопотребления останется на одном уровне. Незначительное увеличение водопотребления с 2016 по 2018 гг. 

связано, прежде всего, с планируемым увеличением численности жителей Дубровского городского поселения за счёт 

сдачи 3-х многоквартирных жилых домов. 
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4.3.5. Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно 

отсутствует 

На территориях, где отсутствует централизованное водоснабжение, потребители пользуются индивидуальными 

скважинами и колодцами. По данным Администрации МО Дубровское городское поселение, расширение зоны охвата 

потребителей на территориях, где отсутствует система централизованного водоснабжения, на перспективу до 2031 года 

не предполагается. 

4.3.6. Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта 

На территориях перспективной застройки предполагается использование индивидуальных колодцев и скважин. 

По данным Администрации МО Дубровское городское поселение, расширение зоны охвата потребителей 

перспективной застройки системой централизованного водоснабжения на перспективу до 2031 года не предполагается. 

4.3.7. Сокращение потерь воды при ее транспортировке 

В 2016 году потери воды при транспортировке в Дубровском городском поселении составили 78,13 тыс. м3, что 

составляет 22,69% от всей поданной в сеть воды. По данным ООО «Водоканал» на 2017 год запланированные потери 

воды 66,04 тыс. м3, на 2018 год 65,77 тыс. м3, на 2019 год 63,62 тыс. м3. 

На рисунке 16 показана динамика изменения потерь воды при транспортировке на перспективу до 2031 года. 
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Рисунок 16 Динамика изменения потерь воды при транспортировке на перспективу до 2031 года, % 

4.3.8. Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды, 

горячей воды требованиям законодательства Российской Федерации 

Для достижения требуемых параметров очистки и напора до нормативных необходимо произвести следующие 

работы: 
№ п/п Перечень мероприятий по модернизации объекта  Краткое описание мероприятия Год исполнения 

В сфере водоснабжения 

1. Изыскательские работы 
Инженерно-геологические изыскания; Инженерно-экологические 

изыскания 
2020 

2. Проект модернизации Водоочистных сооружений 

Проектирование предусматривается двух стадийным: 

2023 

Проектная документация (ПД) 

Стадия ПД выполняется в соответствии с постановлением Правительства 

РФ от 16.02.2008 г. № 87. Разрабатывается сметная документация. 

Проектная документация проходит государственную экспертизу с 

определением достоверности сметной стоимости строительства 

Рабочая документация ( РД) 
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№ п/п Перечень мероприятий по модернизации объекта  Краткое описание мероприятия Год исполнения 

Стадия РД выполняется в соответствии с ГОСТ 21.1101-2013 в объеме 

необходимом для проведения строительно-монтажных работ на объекте 

3. Модернизация существующих очистных сооружений 1 этап Многослойная эффективная загрузка скорых фильтров 2025 

4. Модернизация существующих очистных сооружений 2 этап Мероприятия по сокращению объема промывной воды. 2029 

 

4.3.9. Обеспечение предотвращения замерзания воды в зонах распространения вечномерзлых грунтов 

путем ее регулируемого сброса, автоматизированного сосредоточенного подогрева воды в сочетании с 

циркуляцией или линейным обогревом трубопроводов, теплоизоляции поверхности труб 

высокоэффективными долговечными материалами с закрытой пористостью, использования 

арматуры, работоспособной при частичном оледенении трубопровода, автоматических выпусков 

воды 

МО Дубровское городское поселение располагается вне зоны распространения вечномерзлых грунтов. В связи с 

этим мероприятия по обеспечению предотвращения замерзания воды не предполагаются. 

4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами 

водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение 

На 01.01.2017 года в ООО «Водоканал» существует диспетчерская служба, но отсутствует автоматизированная 

система управления насосными агрегатами и режимами водоснабжения. Согласно программе по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности предприятия, планируется обустройство насосной станции первого подъема 

частотным преобразователем с возможностью его интеграции в систему диспетчерского управления (на нескольких 

фиксированных режимах работы). 
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4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при 

осуществлении расчетов за потребленную воду 

На 01.01.2017 года на водозаборе Дубровского городского поселения установлено 2 прибора коммерческого 

учета воды. Население обеспечено индивидуальными приборами учета на 90%. В дальнейшем процесс установки 

индивидуальных приборов учета будет продолжаться в соответствии с необходимостью полной обеспеченности 

потребителей согласно требованиям Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменении в отдельные законодательные акты РФ». 

4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, 

городского округа и их обоснование 

В Дубровском городском поселении существующая схема водоснабжения - однозонная, водопроводная сеть 

кольцуется. Изменения данной схемы и перераспределения основных потоков не планируется. 

При решении о расширении зоны охвата потребителей централизованной системой водоснабжения необходимо 

выполнить проектные работы. 

Проектируемые сети водопровода предлагается выполнить из современных материалов (полиэтилен) с 

установкой на них запорной, регулирующей и предохранительной арматуры, в том числе пожарных гидрантов. Одним 

из преимуществ полиэтилена является высокая антикоррозийность и отсутствие необходимости защиты от блуждающих 

токов и грунтов, обладающих коррозионными свойствами. 

Маршруты прохождения новых и модернизируемых линейных объектов централизованной системы 

водоснабжения по территории поселения необходимо выполнять в зеленой зоне (газон) и в соответствии с требованиями 

СП 42.13330.2010 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». 

Количество линий водоводов надлежит принимать с учетом категории системы водоснабжения и очередности 

строительства. 

При прокладке водоводов в две или более линии необходимость устройства переключений между водоводами 

определяется в зависимости от количества независимых водозаборных сооружений или линий водоводов, подающих 
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воду потребителю. При этом, в случае отключения одного водовода или его участка, общую подачу воды объекту на 

хозяйственно-питьевые нужды допускается снижать не более чем на 30% расчетного расхода, на производственные 

нужды – по аварийному графику. 

При прокладке водовода в одну линию и подаче воды от одного источника должен быть предусмотрен объем 

воды на время ликвидации аварии на водоводе. Аварийный объем воды, обеспечивающий в течение времени 

ликвидации аварии на водоводе (расчетное время) расход воды на хозяйственно-питьевые нужды, в размере 70% 

расчетного среднечасового водопотребления и производственные нужды по аварийному графику. 

Водопроводные сети должны быть кольцевыми. Тупиковые линии водопроводов допускается применять: 

- для подачи воды на производственные нужды — при допустимости перерыва в водоснабжении на время 

ликвидации аварии; 

- для подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды — при диаметре труб не свыше 100 мм; 

- для подачи воды на противопожарные или на хозяйственно-противопожарные нужды независимо от расхода 

воды на пожаротушение при длине линий не свыше 200 м. 

Кольцевание наружных водопроводных сетей внутренними водопроводными сетями зданий и сооружений не 

допускается. 

Соединение сетей хозяйственно-питьевых водопроводов с сетями водопроводов, подающих воду непитьевого 

качества, не допускается. 

На водоводах и линиях водопроводной сети в необходимых случаях надлежит предусматривать установку: 

-  Поворотных затворов (задвижек) для выделения ремонтных участков; 

-  Клапанов для впуска и выпуска воздуха при опорожнении и заполнении трубопроводов;  

-  Клапанов для впуска и защемления воздуха;  

-  Вантузов для выпуска воздуха в процессе работы трубопроводов; 

-  Выпусков для сброса воды при опорожнении трубопроводов;  
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-  Компенсаторов;  

-  Монтажных вставок; 

-  Обратных клапанов или других типов клапанов автоматического действия для выключения ремонтных 

участков; 

-  Регуляторов давления.  

-  Аппаратов для предупреждения повышения давления при гидравлических ударах или при неисправности 

регуляторов давления. 

На самотечно-напорных водоводах следует предусматривать устройство разгрузочных камер или установку 

аппаратуры, предохраняющих водоводы при всех возможных режимах работы от повышения давления выше предела, 

допустимого для принятого типа труб. 

Водоводы и водопроводные сети надлежит прокладывать с уклоном не менее 0,001 по направлению к выпуску. 

При плоском рельефе местности уклон допускается уменьшать до 0,0005. 

Схема развития сетей для разных вариантов развития водоснабжения представлена в разделе 2.2 данной схемы. 

Для дальнейшего развития принят оптимистичный вариант, как наиболее эффективный с точки зрения затрат ресурсов 

на строительство и эксплуатацию. 

4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен 

Размещение насосных станций, резервуаров, водонапорных башен не предполагается. 

4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, 

холодного водоснабжения 

Все объекты систем холодного водоснабжения находятся в пределах ранее указанных населённых пунктов, 

охваченных централизованными системами. Увеличение зон размещения систем за пределами данных населённых 

пунктов планируется в соответствии с Генеральным планом Дубровского городского поселения. В границах населённых 
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пунктов в пределах существующих технологических зон могут произойти изменения, связанные с развитием систем 

водоснабжения и подключением новых потребителей. 

4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем 

горячего водоснабжения, холодного водоснабжения 

Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем холодного 

водоснабжения приведены на макетах в приложениях. 
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5. Экологические аспекты мероприятий по модернизации объектов централизованной 

системы водоснабжения 

ООО «Водоканал» осуществляет забор воды из реки Нева согласно договора водопользования от 07.12.2010 года 

№ 47-01.04.03.003-Р-ДХВХ-С-2010-00996/00, заключенного между Комитетом по природным ресурсам Ленинградской 

области и ООО «Водоканал». 

Для защиты источников водоснабжения предусмотрена зона санитарной охраны источников питьевого 

водоснабжения. Зоны санитарной охраны (ЗСО) – территории, прилегающие к водопроводам хозяйственно-питьевого 

назначения, включая источник водоснабжения, водозаборные, водопроводные сооружения и водоводы в целях их 

санитарно-эпидемиологической надежности. Для обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности водозабора 

хозяйственно-питьевого назначения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны 

источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», предусматриваются зоны санитарной охраны (ЗСО) 

источника водоснабжения и водопроводных сооружений в составе трех поясов. Назначение первого пояса (пояс 

строгого режима) – защита места водозабора от загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса включают 

территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения источников водоснабжения. Санитарная охрана 

водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. 

Границы первого пояса зоны санитарной охраны устанавливаются на следующих расстояниях от водозабора: 

 вверх по течению – не менее 200 м от водозабора; 

 вниз по течению – не менее 100 м от водозабора; 

 по прилегающему к водозабору берегу – не менее 100 м от линии уреза воды летне-осенней межени; 

 в направлении к противоположному от водозабора берегу при ширине реки или канала менее 100 м – вся 

акватория и противоположный берег шириной 50 м от линии уреза воды при летне-осенней межени, при 

ширине реки или канала более 100 м – полоса акватории шириной не менее 100 м; 

Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, 

озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие. Не допускается 
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посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к 

эксплуатации, модернизации и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов 

различного назначения, размещение жилых и хозяйственно – бытовых зданий, проживание людей, применение 

ядохимикатов и удобрений. Акватория первого пояса ограждается буями и другими предупредительными знаками. На 

судоходных водоемах над водоприемником должны устанавливаться бакены с освещением. 

Границы второго пояса ЗСО реки Нева в целях микробного самоочищения должна быть удалена вверх по 

течению водозабора на столько, чтобы время пробега по основному водотоку и его притокам, при расходе воды в 

водотоке 95% обеспеченности, было не менее 3-х суток – для IIБ климатического района, следовательно, за пределами 

границ МО Дубровское городское поселение. Граница второго пояса ЗСО водотока ниже по течению должна быть 

определена с учетом исключения влияния ветровых обратных течений, но не менее 250 м от водозабора. 

Границы третьего пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения на водотоке вверх и вниз по течению 

совпадают с границами второго пояса. 

На 01.01.2017 года проект зон санитарной охраны источника хозяйственно-питьевого водоснабжения отсутствует 

(не разработан). 

5.1. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к 

модернизации объектов централизованной системы водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных 

вод 

Промывка фильтров на ВОС осуществляется водой из резервуара, куда она поступает уже очищенной и 

обеззараженной. Расход воды на промывку 70-90 м3/сут. Промывные воды сбрасываются в реку Дубровка без очистки. В 

результате предусматриваемой модернизации расходы воды на промывку фильтров будут сокращены на 50%, а часть 

промывной воды будет направлена на повторное использование в голову водоочистных сооружений, таким образом 

сброс неочищенных промывных вод будет доведён до минимума. 
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5.2. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации 

мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и 

другие). 

Для обеззараживания воды, поступающей на очистные сооружения, применяется гипохлорит кальция, который 

поставляется на станцию в бочках весом 70 кг. Бочки с хлором хранятся в отдельном помещении на территории ВОС. 

Оператор хлораторной установки доставляет нужное количество гипохлорита кальция (25-30 кг) в хлораторное 

отделение с помощью ручной тележки.  

В хлораторном отделении гипохлорит кальция вручную интенсивно смешивают с водой в специальных ёмкостях. 

Полученный раствор поступает в дозаторную емкость в ершовые смесители. Дозировка готового раствора в воду 

производится ручным регулированием лаборантом хим. анализа. Контроль регулирования производится путем 

определения остаточного хлора. Остаточный хлор определяется сменным лаборантом химического анализа каждый час. 

Обесцвечивание воды осуществляется частичной или полной коагуляцией исходной воды. В качестве коагулянта 

используется сернокислый алюминий, который поступает на ВОС в сухом виде и загружается в растворные баки. 

Оператор хлораторной установки заливает коагулянт водой. Для растворения коагулянта оператор производит 

постоянное помешивание раствора вручную. Из хлораторного отделения раствор поступает в дозаторный бак в ершовых 

смесителях. Лаборант отбирает пробу готового раствора для определения его концентрации. По концентрации и объему 

обрабатываемой воды рассчитывается количество раствора коагулянта, необходимого для обработки исходной воды. 
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6. Оценка капитальных вложений в модернизацию объектов централизованных систем 

водоснабжения 

Оценка капитальных вложений в модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения произведена в 

ценах 2016 года и представлена в таблице 19. 

Таблица 19 Оценка капитальных вложений в модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения 

(финансирование на год реализации мероприятия) 

№ п/п 
Перечень мероприятий по модернизации 

объекта  
Краткое описание мероприятия 

Год 

исполнения 

Стоимость 

работ в ценах 

2016 г, (без 

НДС) тыс. 

руб. 

Стоимость 

работ в ценах 

года 

реализации 

(без НДС), 

тыс. руб. 

Стоимость 

работ в ценах 

года 

реализации с 

НДС, тыс. руб. 

В сфере водоснабжения  29147,78 

1. Изыскательские работы 
Инженерно-геологические изыскания; Инженерно-

экологические изыскания 
2020 950,47 1021 1205,19 

2. 
Проект модернизации Водоочистных 

сооружений 

Проектирование предусматривается двух стадийным: 

2023 4922,65 5940,67 7009,99 

Проектная документация (ПД) 

Стадия ПД выполняется в соответствии с 

постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 

87. Разрабатывается сметная документация. Проектная 

документация проходит государственную экспертизу с 

определением достоверности сметной стоимости 

строительства 

Рабочая документация ( РД) 

Стадия РД выполняется в соответствии с ГОСТ 

21.1101-2013 в объеме необходимом для проведения 

строительно-монтажных работ на объекте 

3. 
Модернизация существующих очистных 

сооружений 1 этап 
Многослойная эффективная загрузка скорых фильтров 2025 5000 6614,05 7804,58 

4. 
Модернизация существующих очистных 

сооружений 2 этап 
Мероприятия по сокращению объема промывной воды. 2029 7000 11125,45 13128,03 
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7. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения 

Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения приведены в таблице 20. 

Таблица 20 Плановые значения показателей 
№ 

п/п 
Показатели Ед. изм. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

1. Проектная мощность ВОС м3/сут. 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 

2. 

Приведённая мощность ВОС 

м3/сут. 1068 1068 1068 1068 1068 1068 1068 1068 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 

2.1. 
тыс. 

м3/год 
390 390 390 390 390 390 390 390 401,5 401,5 401,5 401,5 401,5 401,5 401,5 

3. 
Объём присоединяемой нагрузки 

водоснабжения новых потребителей 

м3/сут. 0,00 35,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1. 
тыс. 

м3/год 
0 12,96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4. Объём поднятой воды (справочно) тыс. м3 377,11 390,86 387,60 384,60 381,63 377,59 374,45 371,36 367,89 365,50 365,50 365,50 356,41 356,41 356,41 

5. 
Собственные нужды (технологические 

нужды) 

тыс. м3 39,97 41,04 39,92 39,04 38,16 37,00 36,70 36,39 36,05 35,82 35,82 35,82 26,73 26,73 26,73 

% 10,60 10,50 10,30 10,15 10,00 9,80 9,80 9,80 9,80 9,80 9,80 9,80 7,50 7,50 7,50 

6. Отпуск в сеть (справочно) тыс. м3 337,13 349,82 347,67 345,56 343,47 340,59 337,75 334,96 331,83 329,68 329,68 329,68 329,68 329,68 329,68 

Показатели энергосбережения и энергоэффективности 

7. 
Потери 

тыс. м3 66,04 65,77 63,62 61,51 59,42 56,54 53,70 50,91 47,78 45,63 45,63 45,63 45,63 45,63 45,63 

7.1. % 19,59 18,80 18,30 17,80 17,30 16,60 15,90 15,20 14,40 13,84 13,84 13,84 13,84 13,84 13,84 

8. Отпуск воды потребителям, в т.ч. тыс. м3 271,09 284,05 284,05 284,05 284,05 284,05 284,05 284,05 284,05 284,05 284,05 284,05 284,05 284,05 284,05 

8.1. производственно-хозяйственные нужды тыс. м3 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 

8.2. на систему ГВС тыс. м3 44,53 47,89 47,89 47,89 47,89 47,89 47,89 47,89 47,89 47,89 47,89 47,89 47,89 47,89 47,89 

8.3. потребителям ХВС (товарная вода) тыс. м3 225,72 235,32 235,32 235,32 235,32 235,32 235,32 235,32 235,32 235,32 235,32 235,32 235,32 235,32 235,32 

8.3.1. в т. ч. Население тыс. м3 209,3 218,9 218,9 218,9 218,9 218,9 218,9 218,9 218,9 218,9 218,9 218,9 218,9 218,9 218,9 

8.3.2. прочие потребители тыс. м3 16,42 16,42 16,42 16,42 16,42 16,42 16,42 16,42 16,42 16,42 16,42 16,42 16,42 16,42 16,42 

9. 
Обеспеченность приборами учета 

холодной воды в МКД и бюджетной сфере 
% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

10. 
Удельный вес сетей, нуждающихся в 

замене 
% 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

 

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности в сфере водоснабжения, 

достижение которых должно быть предусмотрено в результате реализации мероприятий, приведены в таблице 21. 
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Таблица 21. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности в сфере 

водоснабжения, достижение которых должно быть предусмотрено в результате реализации мероприятий 
№ п/п Показатели Ед. изм. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Показатели энергосбережения и энергоэффективности 

1. Потери в сетях % 19,59 18,80 18,30 17,80 17,30 16,60 15,90 15,20 14,40 13,84 13,84 13,84 13,84 13,84 13,84 

2.  
Расход электроэнергии, 

всего (справочно), в т. ч.: 

тыс. 

кВт.ч. 
413,16 419,81 412,84 406,17 403,42 399,66 396,74 393,86 390,63 388,41 388,41 388,41 379,96 379,96 379,96 

2.1. 

На 

общепроизводственные 

нужды (справочно) 

тыс. 

кВт.ч. 
48,5 48,5 48,5 48,5 48,5 48,5 48,5 48,5 48,5 48,5 48,5 48,5 48,5 48,5 48,5 

2.2. 
На технологические 

нужды (справочно) 

тыс. 

кВт.ч. 
364,66 371,31 364,34 357,67 354,92 351,16 348,24 345,36 342,13 339,91 339,91 339,91 331,46 331,46 331,46 

2.2.1. 

Удельный расход 

электроэнергии на 

подъем воды 

кВт.ч./м3 0,967 0,95 0,94 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 

Показатели качества услуг водоснабжения 

3. 
Соответствие качества 

товаров и услуг 
% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

3.1. 

Доля проб питьевой воды, 

не соответствующих 

установленным 

требованиям, в общем 

объёме проб, отобранных 

по результатам 

производственного 

контроля качества 

питьевой воды, % 

 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.2. 

Доля проб питьевой воды 

в распределительной 

водопроводной сети, не 

соответствующих 

установленным 

требованиям, в общем 

объёме проб, отобранных 

по результатам 

производственного 

контроля качества 

питьевой воды, % 

 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4. 

Количество 

зафиксированных 

перерывов в подаче 

холодной воды, 

ед. в 

год/км 
0,9 0,88 0,86 0,84 0,82 0,8 0,78 0,76 0,74 0,72 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 
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№ п/п Показатели Ед. изм. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

возникших в результате 

аварий, повреждений и 

иных технологических 

нарушений на объектах 

централизованной 

системы водоснабжения 
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8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения 

(в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию 

На момент актуализации Схемы водоснабжения и водоотведения МО Дубровское городское поселение 

бесхозяйных объектов в системе централизованного водоснабжения не выявлено. 

В случае выявления бесхозяйных объектов необходимо руководствоваться Статьёй 8, гл. 3 Закона «О 

водоснабжении и водоотведении» № 416-ФЗ, то есть передать данный объект Администрации муниципального 

образования. 

Выбор организации для обслуживания бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения 

производится в соответствии со ст. 8, гл. 3 Закона «О водоснабжении и водоотведении» № 416-ФЗ. 

В случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 

водоснабжения, в том числе водопроводных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение, 

эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет 

горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водопроводные которой непосредственно присоединены к 

указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего 

водоснабжения или в случае, если гарантирующая организация не определена в соответствии со статьей 12 

Федерального закона N 416-ФЗ), со дня подписания с органом местного самоуправления поселения, городского округа 

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. 

Расходы организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, на эксплуатацию 

бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, учитываются 

органами регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в 

сфере водоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. 

В случае, если снижение качества воды происходит на бесхозяйных объектах централизованных систем горячего 

водоснабжения, холодного водоснабжения, организация, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное 

водоснабжение и эксплуатирует такие бесхозяйные объекты, обязана не позднее чем через два года со дня передачи в 

эксплуатацию этих объектов обеспечить водоснабжение с использованием таких объектов в соответствии с 
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законодательством Российской Федерации, устанавливающим требования к качеству горячей воды, питьевой воды, если 

меньший срок не установлен утвержденными в соответствии с настоящим Федеральным законом планами мероприятий 

по приведению качества горячей воды, питьевой воды в соответствие с установленными требованиями. На указанный 

срок допускается несоответствие качества подаваемой горячей воды, питьевой воды установленным требованиям, за 

исключением показателей качества горячей воды, питьевой воды, характеризующих ее безопасность. 
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Глава 2. Схема водоотведения 
 

9. Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования 

Дубровское городское поселение 

9.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, 

городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны 

Хозяйственно-бытовая канализация городского поселка Дубровка принимает сточные воды от населения, 

общественных организаций, коммунальных и частных предприятий, а также от предприятий промзоны. 

Протяженность сетей канализации составляет 17,65 км. Диаметры уложенных труб – 100-400 мм. Материал 

трубопроводов чугун, керамика, железобетон, полихлорвинил. Глубина заложения сетей колеблется от 2,0 до 5,5 м. 

Процент износа превышает 80%, в связи с чем, в настоящее время осуществляется перекладка (замена) труб. 

Хозяйственно-бытовые стоки от городского поселка Дубровка, включая бытовые и производственные стоки от 

промышленных предприятий, поступают на главную КНС № 4 по самотечному коллектору диаметром 2×400 мм. 

Проектная производительность станции – 14,0 тыс. м3/сут. (фактическая за 2016 год – 1 092,57 м3/сут.) Станция 

оборудована механическими решетками и дробилками. Из приемного резервуара-накопителя КНС № 4 сточные воды по 

2-м ниткам напорного коллектора диаметром 400 мм перекачиваются в 2-х секционный усреднитель сооружений 

биологической очистки, расположенных на южной окраине поселения. В машинном отделении КНС № 4 установлены 

два перекачивающих насоса (1 рабочий, 1 резервный). Стоки подаются по двум ниткам напорных трубопроводов. 

В муниципальном образовании Дубровское городское поселение существует одна эксплуатационная зона – зона 

эксплуатационной ответственности ООО «Водоканал», которое предоставляет услуги водоотведения в городском 

поселке Дубровка и не предоставляет данные услуги в п. Пески, т. к. там отсутствует централизованная система 

канализации. Канализование индивидуальных жилых домов производится в локальные системы (выгребные ямы). 
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9.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, 

включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку 

соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения 

нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей 

сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами 

Канализационные очистные сооружения (КОС) имеют проектную мощность 14,0 тыс. м3/сут. (используемая 

мощность в 2016 году – 1 092,57 м3/сут.). Территория площадки КОС превышает 10,0 га. 

В состав канализационных очистных сооружений входят: 

• КНС № 2; 

• КНС № 3; 

• КНС № 4; 

• резервуар-усреднитель; 

• песколовки; 

• первичные отстойники; 

• аэротенки; 

• вторичные отстойники; 

• хлораторная и лоток для смешения хлора; 

• контактный резервуар; 

• резервуар осадка; 

• песковая площадка; 

• иловые площадки; 

• здание центрифуг и насосная станция сырого осадка; 

• производственно-бытовой корпус и иловая насосная станция; 

• выпуск № 2 - площадка КОС в р. Нева. 

Технологически КОС представляют собой типовые сооружения биологической очистки с аэротенками 

коридорного типа, радиальными первичными и вторичными отстойниками, обеззараживанием хлор газом. Сооружения 
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доочистки сточных вод в технологической схеме КОС отсутствуют. Суммарный объем резервуарного парка составляет 

около 30 тыс. куб. м. 

На рисунке 17 приведена схема КОС. 



Схема водоснабжения и водоотведения МО Дубровское городское поселение Всеволожского района ЛО на 2017-2031 годы 

93 

ООО «АРЭН-ЭНЕРГИЯ»  

 
Рисунок 17 Схема КОС 



Схема водоснабжения и водоотведения МО Дубровское городское поселение Всеволожского района ЛО на 2017-2031 годы 

94 

ООО «АРЭН-ЭНЕРГИЯ»  

Канализационная насосная станция (КНС № 4) расположена на территории завода. КНС состоит из надземной и 

подземной частей. Подземная часть имеет два отделения: мокрое и сухое (машинное). 

Стоки от поселка и промплощадки поступают самотеком в КНС № 4 по трубопроводу в приемную 

распределительную камеру. На вводе установлена отсекающая задвижка Ø 400 мм. Задвижка находится в рабочем 

состоянии, используется редко. Из приемной камеры сточная вода распределяется по двум лоткам. На входе каждого из 

лотков установлены шиберы с ручным приводом. Шиберы находятся в неудовлетворительном состоянии. 

На рисунке 18 приведена Распределительная камера КНС № 4. 

 

Рисунок 18 КНС № 4. Распределительная 

камера. 
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По проекту в каждом из лотков были установлены решетки с механическими граблями и дробилки (Рисунок 19, 

Рисунок 20). 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 19 КНС № 4. Решетка 
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Рисунок 20 КНС № 4. Дробилка 

На одном лотке они полностью демонтированы, на другом - находятся в нерабочем и частично демонтированном 

состоянии. Далее вода поступает в приемный резервуар-накопитель, расположенный под грабельным отделением и 

отделен от машинного отделения глухой бетонной стенкой. Объем резервуара 120 м3, который на 50% забит илом. Он не 

промывается (т. е. чистки резервуара не происходит). В приемном отделении, установлен один дренажный насос 

(Рисунок 21), находящийся в неудовлетворительном состоянии. Какие-либо подъемные механизмы отсутствуют. 
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Рисунок 21 КНС № 4. Дренажный насос 

В машинном отделении КНС расположены 4 насоса: 1 насос типа 2ФГ- 800/33 (N1=55 кВт, n1=750 об/мин, N2=75 

кВт, n2=1500 об/мин), 2 насоса типа СМ-150-125-315Б/4 (N=37 кВт, n=1500 об/мин) и 1 дренажный насос (N=3 кВт, 

n=1500 об/мин), который предназначен для откачки воды при мытье полов и протечках от сальников из приямка в 

машинном отделении, еще один насос демонтирован (Рисунок 22, Рисунок 23). Насосы марки ФГ не менялись с 1982 г., 

а насос марки СМ установлен в 2002 г, все находится в рабочем, но в плохом эксплуатационном состоянии. 
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Рисунок 22 КНС № 4. Машинное отделение 
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Рисунок 23 КНС № 4. Дренажный насос в машинном отделении 

Задвижки находятся в удовлетворительном состоянии: 2 задвижки на насосах марки ФГ диаметром 400 мм (не 

менялись с 1982 г.), 1 задвижка на насосе СМ диаметром 150 мм (используется меньше 3-х лет). 

Грузоподъемные устройства работают удовлетворительно: таль – 2 т., таль - 3.2 т., 1 подвижный кран. 

В подземной части здания КНС располагается вентиляционная камера, в которой находятся два вытяжных (N=4 

кВт) и один приточный (N=7 кВт) вентиляторы. Вся вентиляционная система насосной станции находится в 

неудовлетворительном состоянии (Рисунок 24). Отопление в здании электрическое. 
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Из резервуара–накопителя стоки перекачиваются насосами по 2-м трубопроводам в приемный резервуар-

усреднитель КОС. Эти трубопроводы работают попеременно. Переключение с одного трубопровода на другой 

происходит с помощью открытия и закрытия ручных задвижек, которые находятся в рабочем состоянии. 

Резервуар-усреднитель состоит из 2-х секций. Общий объем резервуара составляет 825 м, одна из секций не 

работает. В процессе эксплуатации в резервуарах происходит интенсивное осаждение и накопление твердых веществ. 

Очистка резервуаров от осадка осуществляется вручную. 

 

Рисунок 24 КНС № 4 Вентиляция 
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На трубопроводе, выходящем из усреднителя, расположен расходомер, который находится в нерабочем 

состоянии. Далее стоки поступают в песколовки (Рисунок 25). 

Горизонтальные песколовки с круговым движением воды, диаметром 6 м, находятся в нерабочем состоянии. 

 

Рисунок 25 Песколовки 

Улавливаемый песок подается на песковые площадки (Рисунок 26). 
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Осветленная вода поступает по системе лотков через распределительную камеру, которая технически разрушена, 

в первичные отстойники. 

На площадке находятся восемь осветлителей-перегнивателей, запроектированные по типовому проекту 902-2-93 

«Очистные сооружения для сточных вод мясокомбинатов. Осветлители-перегниватели», два из которых в 1994 г. 

реконструированы в первичные отстойники, остальные 6 шт. остались без изменения. На данный момент работает один 

отстойник, второй находится в резерве. Отстойник радиального типа, вода подается сверху. 

 

Рисунок 26 КОС. Песковая площадка 
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Сбор плавающих веществ с поверхности не производится. В составе отстойников отсутствуют: 

• илоскребы, что приводит к накапливанию и загниванию осадка на дне отстойника. В результате происходит 

вторичное загрязнение уже очищенных стоков; 

• жироуловители. Из-за их отсутствия на поверхности воды образуется жировая пленка; 

• переливные сборные лотки, их отсутствие не позволяет равномерно отбирать стоки. 

Отсутствие этих технически важных составных элементов является нарушением норм проектирования 

отстойников, что, в конечном счете, сказывается на качестве очистки. 

Сырой осадок из первичных отстойников с помощью насосов насосной станции сырого осадка должен 

подаваться (по проекту) в резервуар-уплотнитель, где должно было происходить смешение и совместное уплотнение с 

избыточным активным илом. После чего уплотненный осадок должен был подаваться в цех обезвоживания осадка на 

центрифуги. А по факту: сырой осадок из первичных отстойников с помощью насосов, установленных в цехе 

обезвоживания, подается на песковые площадки, что не соответствует проекту и правилам эксплуатации очистных 

сооружений с полной биологической очисткой. Осветленная вода после первичных отстойников подается в аэротенки. 

После отстойника в лотке установлено устройство для взятия проб (Рисунок 27), очистка лотка происходит 

вручную. 
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После механической очистки сточные воды из первичных отстойников поступают в верхний распределительный 

канал блока аэротенков для биологической очистки. Узел аэротенков состоит из: верхнего распределительного канала, 

пяти спаренных секций двухкоридорного типа, нижнего сборного канала. 

Секция аэротенка представляет собой два резервуара размером 36×6 м, разделенных перегородкой. Первый 

коридор выполняет функцию регенератора возвратного активного ила. Возвратный активный ил подается в аэротенк 

насосами, установленными в иловой насосной станции. Регулирование длины регенератора должно осуществляться с 

помощью шиберов, установленных на распределительных лотках подачи сточных вод в аэротенки. Распределительные 

 

Рисунок 27 Взятие пробы воды 
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лотки расположены на перегородке, разделяющей секцию. С помощью этих же шиберов должно осуществляться 

распределение подачи сточной воды по длине аэротенка. 

Из пяти секций в настоящее время работают 1-2 секции. Регулирование длины регенератора и распределение 

сточной воды по длине аэротенка не производится. Распределительные шиберы находятся в неудовлетворительном 

состоянии. Их положение - постоянно открытое. В рабочем состоянии находятся только входные (отсекающие) шиберы 

на входе распределительных лотков. Аэрация происходит с помощью воздуха. По всей длине аэротенка расположены 

аэраторы (24 шт.), которые представляют собой «гребенку» труб Ø 50 мм, длиной 2 м и отверстиями 3-5 мм для 

распыления воздуха. 

Аэраторы расположены на высоте 2.5 м от днища, что противоречит нормам - замедляется процесс окисления, 

происходит недостаточное перемешивание иловой смеси, в результате чего образуется застойная зона и происходит 

осаждение ила на дне. Кроме того, снижается интенсивность насыщения иловой смеси кислородом, что негативно 

сказывается на окислительно-восстановительных процессах биологической очистки, а, следовательно, и на качестве 

очистки. Трубопроводы подачи воздуха перекрывают проходные галереи, что противоречит нормам проектирования 

аэротенков и правилам эксплуатации очистных сооружений. Воздух подается воздуходувками ТВ-200-1.12 (Рисунок 28) 

по воздуховодам. На момент обследования работали 2 воздуходувки из 15, 2 резервные, остальные полностью 

демонтированы. Воздуходувные агрегаты установлены на открытом воздухе без шумозащитных сооружений, что 

является грубым нарушением санитарно-гигиенических норм. Трубопроводы подачи воздуха перекрывают подходы к 

аэротенкам, что также затрудняет их обслуживание. Строительная конструкция блока аэротенков и неправильное 

расположение воздуховодов практически лишили возможности обслуживания аэротенков, что подтверждается крайне 

неудовлетворительным состоянием этого технологического узла. Отсутствуют воздухозаборные устройства с 

элементами воздухоочистки, что приводит к загрязнению аэрационной системы, снижению ее эффективности. Кроме 

того, диаметры воздуховодов существенно завышены. Все это приводит к перерасходу воздуха, а, следовательно, - 

электроэнергии. Вода после аэротенков поступает во вторичные отстойники. 
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Рисунок 28 Воздуходувки 

Вторичные отстойники предназначены для разделения активного ила и очищенной сточной воды. Во вторичных 

отстойниках происходит окончательный процесс очистки сточных вод (Рисунок 29). 

На площадке расположены 8 вторичных радиальных отстойников диаметром 9 м и высотой 6 м, из восьми 

отстойников только два в работе. 

Все высказанные замечания по первичным отстойникам относятся и к вторичным отстойникам. По системе 

лотков вода после отстойников поступает в лоток, где происходит смешение с хлором (Рисунок 30). 
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Рисунок 29 КОС. Вторичный отстойник 
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Хлораторная представляет собой открытую деревянную будку, где находятся 2 баллона с хлором объемом 50 л. 

(Рисунок 31). Такое положение для хранения и подачи хлора противоречит нормам безопасности, эксплуатации 

хлорного хозяйства, отсутствует контроль над содержанием сточного хлора в очищенной воде. В рабочей зоне имеет 

место сильный запах хлора. 

 

Рисунок 30 КОС. Лоток смешения с хлором со сточной водой 
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После смешения хлора со сточной водой стоки поступают в контактный резервуар. 

Контактный резервуар состоит из двух секций (Рисунок 32): одна рабочая, вторая числится резервной, но ее не 

используют. В контактном резервуаре происходит собственно процесс обеззараживания в результате длительного 

контакта хлора с водой. 

 

Рисунок 31 КОС. Хлораторная 
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Рисунок 32 КОС. Контактный резервуар 

Из резервуара очищенные и обеззараженные стоки самотеком по трубопроводу Ø 400 мм отводятся в реку Нева. 

В состав канализационных очистных сооружений входят 2 выпуска очищенных стоков: 

• выпуск 1 работает в реку Дубровка. 

• выпуск 2 (глубинный, рассеивающий выпуск) работает в реку Нева. 

Дефицит производительности канализационных очистных сооружений отсутствует. Резерв производственных 

мощностей КОС составляет 68,78%. 

В 2016-2017 гг. ООО «ПроПроект» выполнило техническое обследование канализационных очистных 

сооружений (КОС), канализационных насосных станций КНС). По результатам технического обследования дано 
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заключение о неудовлетворительном состоянии КОС и КНС. Также указана необходимость модернизации 

технологического оборудования системы водоотведения, предоставлено технико-экономическое обоснование по 

модернизации КОС и КНС МО Дубровское городское поселение. 

9.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного 

водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием 

централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем 

водоотведения 

«Зона действия (бассейн канализования) канализационного очистного сооружения или прямого выпуска» - часть 

канализационной сети, в пределах которой сооружение (прямой выпуск) способно обеспечивать прием и/или очистку 

сточных вод. 

В муниципальном образовании Дубровское городское поселение не существует как такового деления системы 

водоотведения на технологические зоны. ООО «Водоканал» предоставляет услуги водоотведения в городском поселке 

Дубровка и не предоставляет данные услуги в п. Пески, т. к. там отсутствует централизованная система канализации. 

Канализование индивидуальных жилых домов производится в локальные системы (выгребные ямы). 

9.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях 

существующей централизованной системы водоотведения 

В технологическую схему обработки осадка входят: цех механического обезвоживания, насосная станция сырого 

осадка, иловая насосная станция, песковые и иловые площадки. 

Цех механического обезвоживания осадка (ЦМО) предназначен для обезвоживания смеси сырого осадка и 

избыточного активного ила. В соответствии с проектом в ЦМО было смонтировано две горизонтальные осадительные 

центрифуги типа ОГШ. В настоящее время они не работают и частично демонтированы (Рисунок 33) 
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Для монтажных работ в цехе предусмотрена электроталь грузоподъемностью 5 тонн, которая находится в 

рабочем состоянии. 

В ЦМО проектом предусмотрена насосная станция сырого осадка, состоящая из двух насосов. С помощью насоса 

сырой осадок из первичных отстойников перекачивается на песковые площадки, где складируется, накапливается и 

хранится, что противоречит правилам эксплуатации КОС, т. к. в соответствии со СНиП песковые площадки должны 

использоваться только для временного хранения осадка с последующим вывозом. 

 

Рисунок 33 КОС. Здание центрифуг. Частично 

деформированные центрифуги 
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Избыточный активный ил собирается в резервуар осадка размером 12×6×3,5 м. (Рисунок 34), откуда иловыми 

насосами перекачивается на иловые площадки (Рисунок 35), где происходит накопление и хранение осадка. При 

нынешнем объеме поступающих стоков иловые площадки могут быть использованы в технологическом процессе 

 

Рисунок 34 Резервуар осадка 
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Рисунок 35 КОС. Иловая площадка 

9.5. 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 сетей канализации составляет 17,65 км. Диаметр уложенных трубопроводов – 100-400 мм. 

Материал трубопроводов чугун, керамика, железобетон, полихлорвинил. Глубина заложения сетей колеблется от 2,0 до 

5,5 м. Сети водоотведения находятся в удовлетворительном состоянии. Перекладка (замена) труб осуществляется по 

мере необходимости. 
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По данным учета основных средств и обследований оборудования, проводимых предприятием ООО 

«Водоканал», в настоящее время для эффективного функционирования системы водоотведения, повышения надежности, 

необходимо проведение комплексных мероприятий по модернизации основного производственного оборудования 

водоотведения. 

В таблице 22 приведены сведения о протяжённости сетей водоотведения в пгт Дубровка. 

Таблица 22 Протяженность сетей водоотведения в пгт Дубровка 
№ п/п Диаметр трубопровода, мм Суммарная длина, км 

1 100 3,3 

2 110 0,33 

3 150 7,53 

4 200 4,84 

5 250 1,02 

6 300 0,28 

7 400 0,35 

Итого всего, км – 17,65 

Характеристики участков сетей водоотведения приведены в Приложении 1. 

Функционирование и эксплуатация канализационных сетей и систем централизованного водоотведения 

осуществляются на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения 

и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ от 30.12.1999 года № 168. 

9.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их 

управляемости 

Централизованная система водоотведения Дубровского городского поселения представляет собой систему 

инженерных сооружений, надежная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия поселка. 

По системе, состоящей из трубопроводов, каналов общей протяженностью 17,65 км, отводится на очистку все сточные 

воды, образующиеся на территории городского поселения.  
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В настоящее время 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. Наиболее острой остается проблема износа канализационной сети, который превышает 80%. 

Поэтому в последние годы уделяется большое внимание ее модернизации. Для вновь прокладываемых участков 

канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалом является полиэтилен. Этот материал 

выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, является стойким к электрохимической 

коррозии. 

Важным звеном в системе водоотведения города являются канализационные насосные станции. В таблице 23 

приведены сведения об основном оборудовании канализационных насосных станций. 

Таблица 23 Основное оборудование канализационных насосных станций. 

№ 

п/п 

Наименование 

оборудования и 

его 

местоположение 

Марка 

насоса 

Количество 

насосов, 

находящихся 

в работе, шт. 

Количество 

насосов, 

находящихся 

в резерве, 

шт. 

Характеристика оборудования Количество 

час работы 

насосов 

году, час 

КПД 

насосов, 

% 

Нормативное 

потребление 

электрической 

энергии, 

кВт×ч 

Проектная 

мощность, м3/ч 

Напор, 

м 

Мощность 

электродвигателя, 

кВт 

1 

Станция 

перекачки КНС 

2,3,4 

х 8,00 2,00 2 351,00          

1.1 
насос фекальный 

№2 

 ФГ-

800/33 

800 м3/ч 

0,00  1,00 800,00 33,00 55,00 0,00 0,62  

1.2 
насос фекальный 

№3  

СМ 150-

125-315/4 

200 м3/ч 

2,00   200,00 32,00 30,00 1 012,12 0,63 27 966,64 

1.3 насос фекальный  

2СМ150-

125-

315/6б 

145 м3/ч 

1,00 1,00 100,00 8,50 7,50 1 012,12 0,60 3 900,04 

1.4 

Вентилятор 

вытяжной граб. 

отдел. 

  

1,00 0,00     3,20 1 012,12 0,70 4 626,83 
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№ 

п/п 

Наименование 

оборудования и 

его 

местоположение 

Марка 

насоса 

Количество 

насосов, 

находящихся 

в работе, шт. 

Количество 

насосов, 

находящихся 

в резерве, 

шт. 

Характеристика оборудования Количество 

час работы 

насосов 

году, час 

КПД 

насосов, 

% 

Нормативное 

потребление 

электрической 

энергии, 

кВт×ч 

Проектная 

мощность, м3/ч 

Напор, 

м 

Мощность 

электродвигателя, 

кВт 

1.5 
Вентилятор 

вытяжной    

  
1,00 0,00     3,20 1 012,12 0,70 4 626,83 

1.6 
Вентилятор 

приточный 

  
1,00 0,00     5,50 1 012,12 0,70 7 952,37 

1.7 
Механические 

решетки грабли 

РМУ 
1,00 0,00     1,50 296,55 0,70 635,46 

1.8 
Молотковые 

дробилки 

ДКМ-05 
1,00 0,00     22,00 296,55 0,70 9 320,14 

2 КОС х 7,00 6,00 414,50          

2.1 Воздуходувка  
ТВ-

200/1,12 
1,00 2,00   1,12 75,00 5 264,50 0,91 433 887,36 

2.2 
Насос перекачки 

оборотного ила 

см150-

125-315 

м3/ч 

0,00 1,00   8,00 7,50 0,00 0,62 0 

2.3 
Насос перекачки 

оборотного ила 

ФГ 

800/33 

400 м3/ч 

1,00 1,00 100,00 8,00 22,00 5 918,92 0,68 18 940,54 

2.4 
Насос перекачки 

осадка  

СМ100-

65-250 
1,00 1,00 50,00 12,00 7,50 493,24 0,60 1 341,61 

2.5 
Дренажный 

насос (основной) 

СМ 100-

65-200/4 

50 м3/ч. 

1,00 0,00 50,00 12,00 5,50 494,25 0,62 1 300,99 

2.6 

Насос 

технической 

воды 

 ЗК-64 

100 м3/ч 1,00 1,00 36,50 20,00 11,00 494,25 0,65 1 509,82 

2.7 
Насос 

размывочный  

СД 60 60 

м3/ч 
1,00 0,00 60,00 20,00 7,50 123,48 0,59 683,12 

2.8 
Насос откачки 

конт. резервуара  

ГНОМ-

53/10 
1,00 0,00 53,00 10,00 3,20 246,96 0,65 547,72 

0 Итого по МО х 15,00 8,00 х х х х х  

  

В целом по 

предприятию 
х 15,00 8,00 0,00 х х х х 517 239,49 
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Для обеспечения надежной работы насосных станций необходимо проводить замену устаревшего оборудования, 

устанавливать современную запорно-регулирующую арматуру, позволяющую предотвращать гидроудары и другие 

мероприятия, направленные на повышение энергоэффективности и надежности. 

Реализуя комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности системы водоотведения, обеспечена 

устойчивая работа системы канализации Дубровского городского поселения.   

9.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на 

окружающую среду 

На 01.01.2017 года показатели качества очистки стоков не соответствуют установленным требованиям (Таблица 

24) Приведение показателей качества очищенных сточных вод к нормативным в рамках существующего 

технологического оборудования невозможно, что оказывает на выпуске отрицательное влияние на воды реки Нева, 

являющейся источником централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения большинства населенных пунктов 

региона. 

Таблица 24 Показатели качества исходных и очищенных сточных вод, требования ПДС (**) 

№ Показатель 
Исходные сточные воды Сточные воды на выходе КОС Требования ПДС, не более Превышение ПДС 

мг/л мг/л мг/л % 

1 pH, ед. pH 7,3 4,7 6,5-8,5 102,8 

2 Взвешенные в-ва 88 6,0 7,25  

3 ХПК 190 38 15,0 153 

4 БПКполн 112* 22,3* 3,0 745 

5 Азот аммонийный 38 0,76 0,4 95 

6 Азот нитритов 0,043 0,01 0,02  

7 Азот нитратов 0,17 9,1 9,1  

8 Фосфор фосфатов 3,8 3 , 1  0,2 55 

9 Фосфор общий 4,3 3,9 1,5 160 

10 Хлориды 49 43 56  

11 Сульфаты 54 33 31 6 

12 Нефтепродукты 1,9 од 0,05 100 
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№ Показатель 
Исходные сточные воды Сточные воды на выходе КОС Требования ПДС, не более Превышение ПДС 

мг/л мг/л мг/л % 

13 Фенол 0,05 0,0063 0,001 630 

14 Формальдегид  0,037 0,1  

15 АПАВ 2,9 0,03 0,1 300 

16 Марганец 0,095 0,13 0,01 1300 

17 Медь 0,022 0,0051 0,001 510 

В поселении практически отсутствует централизованная дренажная система, система сбора поверхностных 

стоков в пределах водоохранных зон и прибрежнозащитных полос. Отсутствует система очистных сооружений 

поверхностных стоков. Обеспеченность основных улиц пгт Дубровка дождевой канализацией составляет менее 30%. 

Соответственно происходит значительное загрязнение водоемов и почв в муниципальном образовании. 

Несмотря на то, что проектные мощности существующих насосных станций, магистральных коллекторов и 

трубопроводов, а также очистных сооружений МО Дубровское городское поселение обладает значительным резервом, 

их техническое состояние требует модернизации. ООО «ПроПроект» (г. Санкт-Петербург) осуществлял работы по 

обследованию технического состояния КОС с целью выработки рекомендаций по модернизации сооружений для 

обеспечения эффективной очистки стоков поселения. 

9.8. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой 

водоотведения 

На данный момент в муниципальном образовании Дубровское городское поселение в поселке Пески отсутствует 

централизованная система водоотведения. Канализование индивидуальных жилых домов производится в локальные 

системы (выгребные ямы). Площадь территории поселка пески составляет 63,1 га. Жилой фонд в основном дома 

частного сектора. По данным Администрации МО Дубровское городское поселение поселок Пески не планируется 

подключать к централизованной системе водоотведения. 
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9.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения 

муниципального образования 

Одной из основных проблем в системе водоотведения муниципального образования является то, что часть 

объектов, входящих состав канализационных очистных сооружений, находятся на сегодняшний день в нерабочем 

состоянии. Значительный резерв мощности КОС обусловлен сильным износом оборудования. 

Оценка степени физического износа и состояния оборудования КОС на основании Приказ Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) от 5 августа 2014 г. N 

437/пр г. 

1 Канализационная насосная станция 
№ п.п. Оборудование Степень физического износа Состояние оборудования 

1 Отсекающая задвижка на вводе d400  группа в) 50% 

2 Шиберы с ручным приводом 2 комплекта группа в) 60% 

3 Решетки с механическими граблями и дробилками 2 компл. Группа д) 90% 

4 Насосное оборудование группа б) 40% 

5 Дренажный насос группа д) 90% 

6 Задвижки на насосном оборудовании группа б) 40% 

7 Грузоподъемное оборудование (таль 2т, таль 3.5, подвижный кран) группа б) 40% 

8 Вентиляционное оборудование Группа д) 90% 

9 Трубопроводы группа в) 60% 

10 Строительные конструкции группа г) 80% 

2. Резервуар усреднитель 
№ п.п. Оборудование Степень физического износа Состояние оборудования 

1 Расходомер  группа д) 90% 

2 Трубопроводы группа г) 80% 

3 Строительные конструкции группа г) 80% 

3. Песколовки 
№ п.п. Оборудование Степень физического износа Состояние оборудования 

1 Трубопроводы группа г) 80% 

2 Строительные конструкции группа г) 80% 



Схема водоснабжения и водоотведения МО Дубровское городское поселение Всеволожского района ЛО на 2017-2031 годы 

121 

ООО «АРЭН-ЭНЕРГИЯ»  

4. Первичные отстойники 
№ п.п. Оборудование Степень физического износа Состояние оборудования 

1 Трубопроводы группа г) 80% 

2 Строительные конструкции группа г) 80% 

5. Аэротенки 
№ п.п. Оборудование Степень физического износа Состояние оборудования 

1 Распределительные шиберы группа д) 90% 

2 Входные шиберы группа г) 80% 

3 Аэраторы (24 шт.) группа г) 80% 

4 Воздуходувки (4 шт.) группа г) 80% 

5 Воздуховоды группа г) 80% 

6 Строительные конструкции группа г) 80% 

6. Вторичные отстойники 
№ п.п. Оборудование Степень физического износа Состояние оборудования 

1 Трубопроводы группа г) 80% 

2 Строительные конструкции группа г) 80% 

7. Хлораторная 
№ п.п. Оборудование Степень физического износа Состояние оборудования 

1 Система подачи гипохлорита натрия группа в) 50% 

2 Строительные конструкции группа в) 50% 

8. Контактные резервуар 
№ п.п. Оборудование Степень физического износа Состояние оборудования 

1 Трубопроводы группа г) 80% 

2 Строительные конструкции группа г) 80% 

9. Обработка осадка 
№ п.п. Оборудование Степень физического износа Состояние оборудования 

1 Осадительные центрифуги группа д) 90% 

2 Электроталь 5т группа б) 30% 

3 Насос перекачки осадка группа в) 60% 

4 Насос перекачки ила группа в) 60% 
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№ п.п. Оборудование Степень физического износа Состояние оборудования 

5 Трубопроводы группа г) 80% 

5 Строительные конструкции группа г) 80% 

10. Производственно-бытовой корпус 
№ п.п. Оборудование Степень физического износа Состояние оборудования 

1 Дренажные насосы (2 шт) группа в) 50% 

2 Насосы технической воды (2 шт) группа в) 50% 

3 Иловые насосы (2 шт) группа в) 50% 

4 Таль электрическая (2 шт) группа в) 50% 

5 Запорная арматура группа в) 50% 

6 Трубопроводы группа в) 50% 

7 Строительные конструкции группа в) 60% 

 

Необходима модернизация и обновление существующего оборудования. Также необходима замена 80% 

канализационных сетей с использованием современных материалов. 

Следующей основной проблемой системы водоотведения является низкое качество очистки сточных вод. 

Необходимо предусмотреть мероприятия по модернизации канализационных очистных сооружений, 

предусматривающих, прежде всего, модернизацию существующего оборудования (внедрение новых современных 

технологий и оборудования). 

Поселок Пески не имеет централизованной системы водоотведения. 
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Выводы: 

Современное состояние очистных сооружений является неудовлетворительным. 

Канализационные очистные сооружения находятся в частично неработоспособном состоянии. 

На настоящий момент в эксплуатации задействована 1/4 часть КОС, максимальная приведённая мощность 

которой может быть достигнута 1 370 м3/сут. при условии выполнения мероприятий по модернизации. Изначально КОС 

рассчитаны на проектную мощность 14 000 м3/сут. при условии введения в эксплуатацию всей технологической линии. 

Запас по площадям хранения осадка сточных вод имеется. 

Оборудование, использованное в технологическом процессе, находится в состоянии деградационного отказа, 

частично выведено из эксплуатации, что ведет к тому, что показатели качества очищенных сточных вод в рамках 

существующей технологической линии не удовлетворяют требования нормативной документации. Износ резервуарного 

парка и основных технологических узлов составляет 70-100%. 

Показатели качества очистки на существующих очистных сооружениях не удовлетворяет современным 

требованиям ДК на сброс в р. Неву. 

Из 17-ти нормируемых показателей качества очистки сточных вод 12 имеют превышения, 9 из которых - более 

чем в 2 раза, а 5 - более чем в пять раз. 

Для обеспечения работоспособности КОС и КНС требуется произвести модернизацию с применением 

современных материалов и оборудования. 
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10. Балансы сточных вод в системе водоотведения 

10.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по 

технологическим зонам водоотведения 

В МО Дубровское городское поселение присутствует одна технологическая зона водоотведения – зона КОС. 

На 01.01.2017 года в централизованную систему водоотведения Дубровского городского поселения поступают 

хозяйственно-бытовые сточные воды от населения, общественных организаций, коммунальных и частных предприятий, 

а также от предприятий промзоны. 

Сведения по объёмам водоотведения в Дубровском городском поселении представлены в таблице 25 и на 

рисунке 36. 

Таблица 25 Сведения по объёмам водоотведения в Дубровском городском поселении 2016 году 

№ п/п Показатели Ед. изм. 2016 год 

1. Прием сточных вод, всего, в том числе: тыс. м3 398,80 

1.1  -от производственно-хозяйственных нужд тыс. м3  

1.2  -от собственных подразделений (цехов) тыс. м3  

1.3 товарные стоки - всего, в том числе: тыс. м3 398,80 

1.3.1 от населения, в т. ч.: тыс. м3 212,80 

1.3.1.1 от управляющих компаний, ТСЖ и др. (по населению) тыс. м3 202,05 

1.3.1.2 (от населения) тыс. м3 10,75 

1.3.3 от бюджетных потребителей тыс. м3 6,20 

1.3.4 от иных потребителей тыс. м3 179,79 

2. Объем сточных вод, поступивших на очистные сооружения тыс. м3 398,80 

2.1 объем сточных вод, прошедших очистку тыс. м3 398,80 

3. сбросы сточных вод в пределах нормативов и лимитов тыс. м3 398,80 
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Рисунок 36 Баланс водоотведения в 2016 году. 

На 01.01.2017 года в Дубровском городском поселении основным потребителем услуг водоотведения является 

население, на его долю приходится 53% всего водоотведения. 

10.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности 

рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения 

Все сточные воды, образующиеся в результате деятельности населения, бюджетных организаций и других 

потребителей городского поселка Дубровка сетью напорно-самотечных коллекторов организованно отводятся на 

площадку существующих очистных сооружений. 

Согласно «Методике расчета объемов организованного и неорганизованного дождевого, талого и дренажного 

стока в системы коммунальной канализации» расчет общего количества поверхностных стоков можно произвести по 

следующей формуле: 
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FНW дсрд  10
 

где: дW – объем дождевого стока, м3; ср – усредненный коэффициент стока дождевых вод, учитывающий 

различные виды поверхностей в состав общей территории; дН – слой выпавших атмосферных осадков, мм; F – общая 

площадь территорий, га. 

где:  iFF
, 

iF  – площадь определенного вида покрытия в составе общей территории. 

За год величина слоя выпавших осадков на территории поселения оценивается порядка 650 мм. Усреднённый 

коэффициент стока примем равным 0,2. 

Так как в п. Пески централизованное водоотведение не организовано, неорганизованный дождевой, талый и 

дренажный сток в централизованную систему водоотведения будет приходиться только на пгт Дубровка. 

Оценочная площадь и общее расчётное ежегодное количество организованного и неорганизованного дождевого, 

талого и дренажного стока в Дубровском городском поселении приведено в таблице 26. 

Таблица 26 Оценочная площадь и общее расчётное ежегодное количество организованного и неорганизованного 

дождевого, талого и дренажного стока в Дубровском городском поселении 

Наименование показателя Ед. измер. 
Дубровское городское 

поселение, ВСЕГО 
пгт Дубровка 

Площадь определенного вида покрытия га 444,0 444,0 

Общее ежегодное количество организованного и неорганизованного 

дождевого, талого и дренажного стока 
тыс. м3 577,2 577,2 
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10.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод 

и их применении при осуществлении коммерческих расчетов 

Здания, строения, сооружения в МО Дубровское городское поселение приборами учета принимаемых сточных 

вод не оснащены. 

На 01.01.2017 года коммерческий учет принимаемых сточных вод осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством, и количество принятых сточных вод рассчитывается косвенным методом на основе учета 

потребления воды населением, бюджетными организациями и прочими потребителями. 

Дальнейшее развитие коммерческого учета сточных вод будет осуществляться в соответствии с Федеральным 

законом от 07.12.2010 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении». 

10.4. 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 

Ретроспективный анализ за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему 

водоотведения произвести не представляется возможным ввиду отсутствия необходимой информации. 

Фактический баланс водоотведения в 2016 году представлен в таблице 23 и на рисунке 36. 

На 01.01.2017 года канализационные очистные сооружения имеют приведенную мощность 3,5 тыс. м3/сут., что 

составляет 1 277,5 тыс. м3/год. На основании этого и объемов сточных вод, отведённых на КОС для очистки, можно 

судить о том, с каким резервом приведённой мощности работают очистные сооружения Дубровского городского 

поселения. Значения мощностей КОС в 2016 году показаны в таблице 27. 
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Таблица 27 Резерв приведённой мощности КОС в 2016 году 

Год Проектная мощность КОС, тыс. м3 Приведенная мощность 

КОС, тыс. м3 

Объем отведенных на КОС 

стоков, тыс. м3 

Резерв/дефицит (+/-) 

приведённой мощности, 

(средний/при залповом сбросе) 

% 

2016 1 277,5 571,3 398,80 20,25 

Отсюда видно, что на сегодняшний день существующие очистные сооружения работают с резервом мощности 

около 20,25%. При этом степень эффективности очистки сточных вод сооружениями не соответствует требуемым 

показателям. 
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11. Прогноз объема сточных вод 

11.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему 

водоотведения 

Фактическое поступление сточных вод в систему водоотведения представлено п. 10.4. Ожидаемое поступление 

сточных вод необходимо рассчитывать исходя из того, что генеральным планом запланирована модернизация 

существующих очистных сооружений с целю улучшения качества очистки. 

В таблице 28 и на рисунке 37 приведены перспективные балансы сточных вод до 2031 года. 

Таблица 28 Перспективные балансы сточных вод 

Показатели Ед. изм. 
перспектива 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Всего стоков тыс. м3 399,63 410,53 410,53 410,53 410,53 410,53 410,53 410,53 410,53 410,53 410,53 410,53 410,53 410,53 410,53 

от 

производственно-

хозяйственных 

нужд* 

тыс. м3 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 

Товарные стоки 

всего, в т. ч.: 
тыс. м3 398,79 409,69 409,69 409,69 409,69 409,69 409,69 409,69 409,69 409,69 409,69 409,69 409,69 409,69 409,69 

Население тыс. м3 212,8 223,7 223,7 223,7 223,7 223,7 223,7 223,7 223,7 223,7 223,7 223,7 223,7 223,7 223,7 

Прочие 

потребители  
тыс. м3 179,79 179,79 179,79 179,79 179,79 179,79 179,79 179,79 179,79 179,79 179,79 179,79 179,79 179,79 179,79 

Бюджетные 

организации 
тыс. м3 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 

*Стоки от производственно-хозяйственных нужд включат в себя организованный приток сточных вод от станции водоочистки (промывные 

воды) и сброс использованной воды на производственно-хозяйственные нужды. Данные представлены в таблице 16 Главы 1 Схемы 

водоснабжения. 
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Рисунок 37 Перспективные объёмы сточных вод до 2031 года, тыс. м3 

11.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и 

технологические зоны) 

В МО Дубровское городское поселение на перспективу до 2031 года не предполагается увеличение количества 

эксплуатационных и технологических зон водоотведения. 

На 01.01.2017 года в поселке Пески отсутствует централизованная система водоотведения. На момент 

актуализации Схемы водоснабжения и водоотведения по данным Администрации МО Дубровское городское поселение 

подключение потребителей п. Пески к централизованной системе водоотведения в перспективе до 2031 года не 

предполагается. 

В таблице 29 и на рисунке 38 приведён территориальный баланс отвода сточных вод на перспективу до 2031 

года. 
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Таблица 29 Территориальный баланс отвода сточных вод 

Показатели 
Ед. 

изм. 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Всего стоков тыс. м3 399,63 410,53 410,53 410,53 410,53 410,53 410,53 410,53 410,53 410,53 410,53 410,53 410,53 410,53 410,53 

г. п. Дубровка, в т. 

ч.: 
тыс. м3 399,63 410,53 410,53 410,53 410,53 410,53 410,53 410,53 410,53 410,53 410,53 410,53 410,53 410,53 410,53 

от 

производственно-

хозяйственных 

нужд 

тыс. м3 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 

Товарные стоки 

всего, в т. ч.: 
тыс. м3 398,79 409,69 409,69 409,69 409,69 409,69 409,69 409,69 409,69 409,69 409,69 409,69 409,69 409,69 409,69 

Население тыс. м3 212,8 223,7 223,7 223,7 223,7 223,7 223,7 223,7 223,7 223,7 223,7 223,7 223,7 223,7 223,7 

Прочие 

потребители  
тыс. м3 179,79 179,79 179,79 179,79 179,79 179,79 179,79 179,79 179,79 179,79 179,79 179,79 179,79 179,79 179,79 

Бюджетные 

организации 
тыс. м3 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 

п. Пески тыс. м3 
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Рисунок 38 Территориальный баланс отвода сточных вод 

 

11.3. Расчет приведённой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных 

вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по 

годам 

В 2016-2017 гг. ООО «ПроПроект» выполнило техническое обследование канализационных очистных 

сооружений. По результатам технического обследования дано заключение о неудовлетворительном состоянии 

канализационных очистных сооружений. Также указана необходимость модернизации технологического оборудования 

системы водоотведения, предоставлено технико-экономическое обоснование по модернизации канализационных 

очистных сооружений МО Дубровское городское поселение. 
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Проектная мощность КОС составляет 3,5 тыс. м3/сут. По результатам технического обследования износ 

оборудования КОС на 01.01.2017 года составляет от 50 до 90%. Используемая мощность КОС на 01.01.2017 года 

составляет 1,37 тыс. м3/сут. 

В таблице 30 приведена оценка резерва КОС на перспективу до 2031 года. 

Таблица 30 Оценка резерва производительности КОС. 

Год 

Годовой объём 

сточных вод, тыс. 

м3/год 

Проектная мощность 

КОС, тыс. м3/сут. 

Приведенная 

мощность КОС, тыс. 

м3/сут. 

Среднесуточный объём 

принимаемых стоков, тыс. 

м3/сут. 

Резерв производительности, 

% 

среднесуточный 

2017 399,63 3,50 1,37 1,09 20,08 

2018 410,53 3,50 1,37 1,12 17,90 

2019 410,53 3,50 1,37 1,12 17,90 

2020 410,53 3,50 1,37 1,12 17,90 

2021 410,53 3,50 1,37 1,12 17,90 

2022 410,53 3,50 1,37 1,12 17,90 

2023 410,53 3,50 1,37 1,12 17,90 

2024 410,53 3,50 1,37 1,12 17,90 

2025 410,53 3,50 1,37 1,12 17,90 

2026 410,53 3,50 1,37 1,12 17,90 

2027 410,53 3,50 1,37 1,12 17,90 

2028 410,53 3,50 1,37 1,12 17,90 

2029 410,53 3,50 1,37 1,12 17,90 

2030 410,53 3,50 1,37 1,12 17,90 

2031 410,53 3,50 1,37 1,12 17,90 

Предлагаемая модернизация КОС позволит значительно повысить качество очистки сточных вод. 

11.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной 

системы водоотведения 

Отвод и транспортировка стоков от абонентов производятся через систему напорно-самотечных трубопроводов и 

систему канализационных насосных станций. Канализационные насосные станции предназначены для обеспечения 
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подачи сточных вод (т. е. передачи и подъема) в систему канализации. Канализационную станцию обычно размещают в 

конце главного самотечного коллектора, т. е. в наиболее пониженной зоне канализируемой территории, куда 

целесообразно отдавать сточную воду самотеком. Место расположения насосной станции выбирается с учетом 

возможности устройства аварийного выпуска. 

На существующей напорно-самотечной канализации имеются 3 насосные станции перекачки. Характеристики 

КНС приведены в таблице 31. 

Таблица 31 Характеристики КНС 

№ п/п № насосной станции Год постройки 

Суммарная проектная 

мощность насосного 

оборудования, м3/ч 

Фактический объем 

перекачки,  

м3/ч 

% износа насосного 

оборудования 

1 КНС № 2 1954 г. 400 25 80 

2 КНС № 3 1954 г. 400 55 80 

3 КНС № 4 (главная) 1982 г. 1400 60 80 

На канализационных насосных станциях перекачки сточных вод и КОС установлены следующие насосы 

(Таблица 32). 
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Таблица 32 Характеристики существующих насосов на КНС и КОС 

№ 

п/п 

Наименование 

оборудования и 

его 

местоположение 

Марка 

насоса 

Количество 

насосов, 

находящихся в 

работе, шт. 

Количество 

насосов, 

находящихся в 

резерве, шт. 

Характеристика оборудования Количество 

час работы 

насосов 

году, час 

КПД 

насосов, 

% 
Проектная мощность, 

м3/ч 

Напор, 

м 

Мощность 

электродвигателя, 

кВт 

1 

Станция 

перекачки КНС 

2,3,4 

х 8,00 2,00 2 351,00         

1.1 
насос фекальный 

№2 

ФГ-800/33 

800 м3 /ч 
0,00  1,00 800,00 33,00 55,00 0,00 0,62 

1.2 
насос фекальный 

№3  

СМ 150-

125-315/4 

200 м3 /ч 

2,00   200,00 32,00 30,00 1 012,12 0,63 

1.3 насос фекальный  

2СМ150-

125-315/6б 

145 м3 /ч 

1,00 1,00 100,00 8,50 7,50 1 012,12 0,60 

1.4 

Вентилятор 

вытяжной 

граб.отдел. 

  

1,00 0,00     3,20 1 012,12 0,70 

1.5 
Вентилятор 

вытяжной    

  
1,00 0,00     3,20 1 012,12 0,70 

1.6 
Вентилятор 

приточный 

  
1,00 0,00     5,50 1 012,12 0,70 

1.7 
Механические 

решетки грабли 

РМУ 
1,00 0,00     1,50 296,55 0,70 

1.8 
Молотковые 

дробилки 

ДКМ-05 
1,00 0,00     22,00 296,55 0,70 

2 КОС х 7,00 6,00 414,50         

2.1 Воздуходувка  
ТВ-

200/1,12 
1,00 2,00   1,12 75,00 5 264,50 0,91 

2.2 
Насос перекачки 

оборотного ила 

см150-

125-315 м3 

/ч 

0,00 1,00   8,00 7,50 0,00 0,62 

2.3 
Насос перекачки 

оборотного ила 

ФГ 800/33 

400 м3 /ч 
1,00 1,00 100,00 8,00 22,00 5 918,92 0,68 

2.4 
Насос перекачки 

осадка  

СМ100-

65-250 
1,00 1,00 50,00 12,00 7,50 493,24 0,60 
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№ 

п/п 

Наименование 

оборудования и 

его 

местоположение 

Марка 

насоса 

Количество 

насосов, 

находящихся в 

работе, шт. 

Количество 

насосов, 

находящихся в 

резерве, шт. 

Характеристика оборудования Количество 

час работы 

насосов 

году, час 

КПД 

насосов, 

% 
Проектная мощность, 

м3/ч 

Напор, 

м 

Мощность 

электродвигателя, 

кВт 

2.5 
Дренажный насос 

(основной) 

СМ 100-

65-200/4 

50 м3 /ч 

1,00 0,00 50,00 12,00 5,50 494,25 0,62 

2.6 
Насос технической 

воды 

 ЗК-64 100 

м3 /ч 
1,00 1,00 36,50 20,00 11,00 494,25 0,65 

2.7 
Насос 

размывочный  

СД 60 

60куб.м./ч 
1,00 0,00 60,00 20,00 7,50 123,48 0,59 

2.8 
Насос откачки конт 

резервуара  

ГНОМ-

53/10 
1,00 0,00 53,00 10,00 3,20 246,96 0,65 

0 Итого по МО х 15,00 8,00 х х х х х 

  

В целом по 

предприятию 
х 15,00 8,00 0,00 х х х х 

Существующее насосное оборудование на канализационных насосных станциях позволяет перекачивать сточные 

воды даже от самого удаленного объекта. Учитывая резерв производственных мощностей, существует возможность 

увеличения перекачиваемых на очистку сточных вод.  

11.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и 

возможности расширения зоны их действия 

Из пункта 10.4 следует, что на сегодняшний день канализационные очистные сооружения работают с резервом 

приведённых мощностей около 20,25%. 

Износ оборудования КОС на сегодняшний день составляет 50-90%. К 2022 году в ходе модернизации 

планируется обеспечить улучшение качества очистки сточных вод. 
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12. Предложения по модернизации объектов централизованных систем водоотведения 

12.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития 

централизованной системы водоотведения 

Основными направлениями, принципами и задачами развития централизованной системы водоотведения 

является: улучшение качества предоставляемых услуг, повышение надежности системы, улучшение экологической 

обстановки. 

В перспективе решение актуальных задач по данным направлениям должно обеспечить достижение следующих 

плановых показателей: 

- Объем принятых и очищенных канализационных стоков – 100% 

- Степень очистки принимаемых стоков – 20% 

- Средний износ сетей не более 12% 

12.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая 

технические обоснования этих мероприятий 

Перечень мероприятий по модернизации КОС: 

Для достижения требуемых мощностей и доведения параметров очищенных стоков до нормативных необходимо 

произвести следующие работы: 
№ п/п Перечень мероприятий по модернизации объекта  Краткое описание мероприятия Год исполнения 

В сфере водоотведения 

1. Изыскательские работы 
Инженерно-геологические изыскания 

2017 
Инженерно-экологические изыскания 

2. 
Проект модернизации канализационных очистных 

сооружений. 

Проектирование предусматривается двух стадийным: 

2017 

Проектная документация (ПД) 

Стадия ПД выполняется в соответствии с постановлением Правительства 

РФ от 16.02.2008 г. № 87. Разрабатывается сметная документация. 

Проектная документация проходит государственную экспертизу с 

определением достоверности сметной стоимости строительства 
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№ п/п Перечень мероприятий по модернизации объекта  Краткое описание мероприятия Год исполнения 

Рабочая документация (РД) 

Стадия РД выполняется в соответствии с ГОСТ 21.1101-2013 в объеме 

необходимом для проведения строитель но-монтажных работ на объекте 

3. 

Модернизация существующих канализационных сооружений 

с повышением эффективности очистки. 

Модернизация системы аэрации 2020 

3.1. 1 этап 2018 

3.2. 2 этап 2019 

3.3. 3 этап 2020 

4. 

Устройство реагентного хозяйства для приготовления 

рабочих растворов коагулянта и флокулянта. с зоной 

хранения необходимого запаса. 

Устройство реагентного хозяйства для приготовления рабочих растворов 

коагулянта и флокулянта. с зоной хранения необходимого запаса 
2021 

5. 
Устройство дополнительной ступени очистки (доочистка) I 

ступень 
 2019 

6. 
Устройство дополнительной ступени очистки (доочистка) II 

ступень 
 2021 

7. Устройства узла учета очищенных сточных вод  2018 

8. Реконструкция сетей водоотведения 
Реконструкция участков сети с применением бестраншейных технологий 1 

этап 
2027 

9. Реконструкция сетей водоотведения 
Реконструкция участков сети с применением бестраншейных технологий 2 

этап 
2028 

10. Реконструкция сетей водоотведения Реконструкция участков сети с увеличением диаметров 1 этап. 2029 

11. Реконструкция сетей водоотведения Реконструкция участков сети с увеличением диаметров 2 этап. 2032 

 

12.2.1. Предложения по строительству и модернизации канализационных сетей, канализационных 

коллекторов и объектов на них, обеспечивающих сбор и транспортировку перспективного увеличения 

объема сточных вод в существующих районах территории, а также во вновь осваиваемых районах города 

под жилищную, комплексную или производственную застройку 

На 01.01.2017 года в поселке Пески отсутствует централизованная система водоотведения. На момент 

актуализации Схемы водоснабжения и водоотведения по данным Администрации МО Дубровское городское поселение 

подключение потребителей п. Пески к централизованной системе водоотведения в перспективе не предполагается. 

В период с 2027 по 2032 гг предполагается реконструкция наиболее изношенных участков сети с применением 

современных технологий. 
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12.2.2. Сведения о модернизируемых и планируемых к новому строительству канализационных сетях, 

канализационных коллекторах и объектах на них для обеспечения переключения прямых выпусков на 

очистные сооружения 

В муниципальном образовании Дубровское городское поселение прямые выпуски отсутствуют. 

12.2.3. Сведения о модернизируемых и планируемых к новому строительству канализационных сетях, 

тоннельных коллекторах и объектах на них для обеспечения нормативной надежности водоотведения 

В период с 2027 по 2032 гг предполагается реконструкция наиболее изношенных участков сети с применением 

современных технологий. 

Для обеспечения нормативной надежности водоотведения предусмотрена перекладка (замена) существующих 

сетей канализации, в отдельных случаях с увеличением диаметра. Канализационные сети и коллекторы должны 

пропускать расчетные суточные расходы сточных вод. Эти расходы рассчитываются как произведение среднесуточных 

(за год) расходов сточных вод на коэффициент суточной неравномерности, принимаемый равным 1,2 (п.2.6. СНиП 

2.04.03-85).  

Для обеспечения надежности при строительстве новых сетей рекомендуется применять: 

для самотечных трубопроводов – керамические и пластмассовые трубы; 

для напорных трубопроводов – напорные стальные и пластмассовые трубы. 

12.2.4. Сведения о модернизируемых участках канализационной сети, подлежащих замене в связи с 

исчерпанием эксплуатационного ресурса 

Таблица 33 Сети канализации по сроку службы 

№ 

п/п 
Диаметр сетей, мм 

Протяженность сетей (способ прокладки), пог. м, в зависимости от срока службы 

до 20 лет 20-25 лет Итого 

1 Ø 400 
 

348,04 348,04 

2 Ø 300 
 

272,73 272,73 

3 Ø 250  1018,05 1018,05 

4 Ø 200  4840,88 4840,88 



Схема водоснабжения и водоотведения МО Дубровское городское поселение Всеволожского района ЛО на 2017-2031 годы 

140 

ООО «АРЭН-ЭНЕРГИЯ»  

№ 

п/п 
Диаметр сетей, мм 

Протяженность сетей (способ прокладки), пог. м, в зависимости от срока службы 

до 20 лет 20-25 лет Итого 

5 Ø 150 4547,75 3000 7547,75 

6 Ø 110 
 

328,97 328,97 

7 Ø 100  3296,83 3296,83 

Общая протяженность сетей 17653,25 

Как видно из таблицы 31, большинство канализационных сетей Дубровского городского поселения имеют срок 

службы около 25 лет, но находятся в удовлетворительном состоянии. Замена участков сетей производится по мере 

надобности. В связи с этим плановая реконструкция сетей предполагается в период с 2027 по 2032 гг. 

12.2.5. Сведения о новом строительстве и модернизации насосных станций 

Принципиальная схема водоотведения не претерпит существенных изменений. По данным Администрации МО 

Дубровское городское поселение новое строительство и модернизация насосных станций на перспективу до 2031 года не 

предполагается. 

12.2.6. Сведения о новом строительстве и модернизации регулирующих резервуаров 

Новое строительство и модернизация регулирующих резервуаров в Дубровском городском поселении не 

планируются. 

12.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения 

12.3.1. Обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности перераспределения 

потоков сточных вод между технологическими зонами сооружений водоотведения 

На территории МО Дубровское городское поселение существует одна технологическая зона КОС. На 

перспективу увеличения количества технологических зон не предполагается. В связи с этим перераспределения потоков 

сточных вод не планируется. 
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12.3.2. Организация централизованного водоотведения на территориях поселений, городских округов, 

где оно отсутствует 

В п. Пески отсутствует система централизованного водоотведения. По данным Администрации МО Дубровское 

городское поселение на перспективу до 2031 года подключение потребителей п. Пески к централизованной системе 

водоотведения не предполагается. 

12.3.3. Сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на технические нужды 

По данным Администрации МО Дубровское городское поселение на перспективу до 2031 года сокращение 

сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на технические нужды не предполагается. 

Модернизация КОС 

Перечень мероприятий по модернизации КОС: 

Для достижения требуемых мощностей и доведения параметров очищенных стоков до нормативных необходимо 

произвести следующие работы: 
№ п/п Перечень мероприятий по модернизации объекта  Краткое описание мероприятия Год исполнения 

В сфере водоотведения 

1. Изыскательские работы 
Инженерно-геологические изыскания 

2017 
Инженерно-экологические изыскания 

2. 
Проект модернизации канализационных очистных 

сооружений. 

Проектирование предусматривается двух стадийным: 

2017 

Проектная документация (ПД) 

Стадия ПД выполняется в соответствии с постановлением Правительства 

РФ от 16.02.2008 г. № 87. Разрабатывается сметная документация. 

Проектная документация проходит государственную экспертизу с 

определением достоверности сметной стоимости строительства 

Рабочая документация (РД) 

Стадия РД выполняется в соответствии с ГОСТ 21.1101-2013 в объеме 

необходимом для проведения строитель но-монтажных работ на объекте 

3. 

Модернизация существующих канализационных сооружений 

с повышением эффективности очистки. 

Модернизация системы аэрации 2020 

3.1. 1 этап 2018 

3.2. 2 этап 2019 

3.3. 3 этап 2020 

4. 
Устройство реагентного хозяйства для приготовления 

рабочих растворов коагулянта и флокулянта. с зоной 

Устройство реагентного хозяйства для приготовления рабочих растворов 

коагулянта и флокулянта. с зоной хранения необходимого запаса 
2021 
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№ п/п Перечень мероприятий по модернизации объекта  Краткое описание мероприятия Год исполнения 

хранения необходимого запаса. 

5. 
Устройство дополнительной ступени очистки (доочистка) I 

ступень 
 2019 

6. 
Устройство дополнительной ступени очистки (доочистка) II 

ступень 
 2021 

7. Устройства узла учета очищенных сточных вод  2018 

8. Реконструкция сетей водоотведения 
Реконструкция участков сети с применением бестраншейных технологий 1 

этап 
2027 

9. Реконструкция сетей водоотведения 
Реконструкция участков сети с применением бестраншейных технологий 2 

этап 
2028 

10. Реконструкция сетей водоотведения Реконструкция участков сети с увеличением диаметров 1 этап. 2029 

11. Реконструкция сетей водоотведения Реконструкция участков сети с увеличением диаметров 2 этап. 2032 

12.4. Сведения о вновь строящихся, модернизируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах 

централизованной системы водоотведения 

12.4.1. Сведения об объектах, планируемых к новому строительству для обеспечения транспортировки 

и очистки перспективного объема сточных вод 

Согласно генеральному плану принципиальная схема водоотведения существенных изменений не претерпит. В 

связи с новым строительством в некоторых жилых районах запроектированы канализационные насосные станции 

перекачки. 

12.4.2. Сведения о действующих объектах, планируемых к выводу из эксплуатации 

Согласно генеральному плану муниципального образования Дубровское городское поселение, никаких 

действующих объектов системы водоотведения выводить из эксплуатации не планируется. 

12.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах 

управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение 

Система диспетчеризации и телемеханизации по водоотведению в Дубровском городском поселении отсутствует. 

Автоматизированной системы управления режимами водоотведения также нет. Однако на канализационных насосных 
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станциях установлена автоматика работы насосов по заполнению. В связи с тем, что насосное оборудование 

канализационных насосных станций имеет большой срок службы и большой амортизационный износ, необходима его 

замена на насосы с лучшими техническими характеристиками и возможностью автоматического управления. 

Элементы системы диспетчеризации, телемеханизации и автоматизации в системе централизованного 

водоотведения рекомендуется внедрять при проведении мероприятий по модернизации КОС в пгт Дубровка. 

12.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, 

городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их 

обоснование 

По данным Администрации МО Дубровское городское поселение на перспективу до 2031 года на территории 

поселения строительство сетей водоотведения не предполагается. 

При прокладке сетей необходимо руководствоваться следующими положениями. 

Для надежной работы сетей водоотведения необходимо предотвратить осаждение загрязнений в трубопроводах и 

их заиливание. Поэтому в трубопроводах должны обеспечиваться скорости движения сточных вод, гарантирующие 

самоочищение трубопроводов. Такие скорости стоков называются скоростями самоочищения. Рекомендуемое значение 

скорости самоочищения зависит от диаметра трубы и составляет от 0,7 до 1,5 м/с. Меньшее значение соответствует 

диаметру 150 мм, а максимальное – 1500 мм и более. 

Так как в сетях водоотведения организуется преимущественно самотечное движение сточных вод, трубопроводы 

должны прокладываться с уклоном в сторону движения стоков. Чем больше уклон трубопроводов, тем больше скорость 

движения сточных вод. Для обеспечения в трубопроводах скоростей самоочищения трубы необходимо прокладывать с 

уклоном, не менее 0,008 для труб диаметром 150 мм и не менее 0,007 для труб диаметром 200 мм. 

Для сетей водоотведения применяются керамические, асбестоцементные, бетонные, железобетонные, 

пластмассовые трубы. Использование чугунных и стальных труб допускается при пересечении естественных 

препятствий, железнодорожных путей, водопроводов и в других особых случаях. В последние годы широкое 

распространение получили пластмассовые трубы из поливинилхлорида и полипропилена. Незначительно превышая 
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другие виды неметаллических труб в стоимости, пластмассовые трубы обеспечивают высокую стойкость к агрессивным 

воздействиям, низкое гидравлическое сопротивление и, что особенно важно, высокую степень механизации и 

автоматизации работ по прокладке трубопроводов. 

Наименьшие диаметры труб самотечных сетей принимаются: 

• для уличной сети – 200 мм, для небольших населенных пунктов – 150 мм; 

• для внутриквартальной сети бытовой и производственной канализации – 150 мм; 

• для дождевой и общесплавной уличной сети – 250 мм, внутриквартальной – 200 мм. 

Глубина заложения трубопроводов определяется требованиями по предотвращению разрушения труб от внешних 

нагрузок и замерзания сточных вод. При выборе глубины заложения труб учитывается также необходимость 

сокращения объемов земляных работ и уменьшения общей стоимости сетей. 

Наименьшая глубина заложения труб принимается по условиям предотвращения: 

• разрушения трубы от внешних нагрузок - не менее 0,7 м от поверхности земли до верха трубы; 

• замерзания сточных вод – низ трубы не выше чем на 0,3 м отметки проникновения в грунт нулевой 

температуры (глубины промерзания грунта). 

Наибольшая глубина заложения уличных труб зависит от их материала и вида грунта и находится в пределах от 4 

до 8 метров. 

Прокладка сетей водоотведения производится подземно в пределах проезжей части, под газонами или в полосе 

зеленых насаждений. При ширине улиц до 30 м уличная сеть прокладывается с одной стороны улицы, а при ширине 

более 30 м – с двух сторон. 

Минимальные расстояния от трубопроводов сетей водоотведения до фундаментов зданий, других инженерных 

коммуникаций регламентируются СП 42.13330.2010 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений». 

Сети водоотведения размещаются, как правило, ниже других инженерных сетей. 
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Отличительной особенностью самотечных сетей водоотведения является то, что сточные воды при своем 

движении по трубам заполняют сечение трубопровода не полностью. Это предусмотрено для того, чтобы иметь 

некоторый запас для пропуска расхода сточных вод, превышающего расчетный, а также для обеспечения 

транспортировки легких загрязнений и необходимости вентиляции сети. 

Расчетное наполнение трубопроводов и каналов с поперечным сечением любой формы принимается не более 0,7 

диаметра (высоты). 

12.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы 

водоотведения 

Информация по границам и характеристикам охранных зон сетей и сооружений централизованной системы 

водоотведения отсутствует. 

12.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения 

По данным Администрации МО Дубровское городское поселение на перспективу до 2031 года на территории 

поселения размещение объектов централизованной системы водоотведения не предполагается. 
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13. Экологические аспекты мероприятий по строительству и модернизации объектов 

централизованной системы водоотведения 

13.1. 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 

Для предотвращения вредного воздействия на водный бассейн запланирована модернизация существующих 

канализационных очистных сооружений с повышением эффективности очистки сточных вод. Целью данного 

мероприятия является повышение эффективности очистки и ликвидация сброса ненормативно очищенных сточных вод 

в водный объект.  

Для предотвращения вредного воздействия на водный бассейн предусмотрена разработка проекта санитарно-

защитных зон канализационных очистных сооружений (в соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-

защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция»). 

Для снижения вредного воздействия на водный бассейн необходимо выполнить модернизацию существующих 

сооружений с внедрением новых технологий, включающих в себя модернизацию системы аэрации, внедрение системы 

реагентной обработки и устройство блока доочистки сточных вод. 

Для предотвращения вредного воздействия на водный бассейн необходимо при строительстве канализационных 

сетей применять современные материалы и технологии. 

13.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков 

сточных вод 

В технологическую схему обработки осадка входят: цех механического обезвоживания, насосная станция сырого 

осадка, иловая насосная станция, песковые и иловые площадки. 

Цех механического обезвоживания осадка (ЦМО) предназначен для обезвоживания смеси сырого осадка и 

избыточного активного ила. В ЦМО проектом предусмотрена насосная станция сырого осадка, состоящая из двух 
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насосов. С помощью насоса сырой осадок из первичных отстойников перекачивается на песковые площадки, где 

складируется, накапливается и хранится, что противоречит правилам эксплуатации КОС, т. к. в соответствии со СНиП 

песковые площадки должны использоваться только для временного хранения с последующим вывозом. 

Избыточный активный ил собирается в резервуар осадка, откуда иловыми насосами перекачивается на иловые 

площадки, где происходит накопление и хранение осадка. 

Такое положение противоречит СНиП и правилам эксплуатации КОС, в соответствии с которым иловые 

площадки, расположенные на территории КОС, должны использоваться как резервные для временного хранения осадка 

в случае остановки ЦМО с последующим вывозом в места захоронения либо утилизации. 

Учитывая значительный резерв иловых площадок (изначально расчётная мощность существующих КОС 14 000 

м3/сут.), при нынешнем объеме поступающих стоков указанные иловые площадки могут быть задействованы в 

технологическом процессе. В перспективе целесообразно рассмотреть восстановление процесса мехобезвоживания. 
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14. Оценка потребности в капитальных вложениях в модернизацию объектов 

централизованной системы водоотведения 

Оценка потребности в капитальных вложениях в модернизацию объектов централизованной системы 

водоотведения проведена приведена в ценах 2016 года (Таблица 34). 

Таблица 34 Оценка капитальных вложений в модернизацию объектов централизованных систем водоотведения 

(финансирование на год реализации мероприятия) 

№ п/п 
Перечень мероприятий по модернизации 

объекта  
Краткое описание мероприятия 

Год 

исполнения 

Стоимость 

работ в ценах 

2016 г, (без 

НДС) тыс. 

руб. 

Стоимость 

работ в ценах 

года 

реализации 

(без НДС), 

тыс. руб. 

Стоимость 

работ в ценах 

года 

реализации с 

НДС, тыс. руб. 

В сфере водоотведения   59850,92 

1. Изыскательские работы 
Инженерно-геологические изыскания 

2017 2 099 2 099 2476,58 
Инженерно-экологические изыскания 

2. 
Проект модернизации канализационных 

очистных сооружений. 

Проектирование предусматривается двух стадийным: 

2017 10 402 10 402 12273.89 

Проектная документация (ПД) 

Стадия ПД выполняется в соответствии с 

постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 

87. Разрабатывается сметная документация. Проектная 

документация проходит государственную экспертизу с 

определением достоверности сметной стоимости 

строительства 

Рабочая документация (РД) 

Стадия РД выполняется в соответствии с ГОСТ 

21.1101-2013 в объеме необходимом для проведения 

строитель но-монтажных работ на объекте 

3. 
Модернизация существующих 

канализационных сооружений с повышением 

эффективности очистки. 

Модернизация системы аэрации 2020 10 300 11 513 13585.67 

3.1. 1 этап 2018 2 700 2 833 3343,31 

3.2. 2 этап 2019 1 200 1 318 1555,69 

3.3. 3 этап 2020 6 400 7 362 8686,66 

4. 
Устройство реагентного хозяйства для 

приготовления рабочих растворов 

Устройство реагентного хозяйства для приготовления 

рабочих растворов коагулянта и флокулянта. с зоной 
2021 3 000 3 613 4263,10 
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№ п/п 
Перечень мероприятий по модернизации 

объекта  
Краткое описание мероприятия 

Год 

исполнения 

Стоимость 

работ в ценах 

2016 г, (без 

НДС) тыс. 

руб. 

Стоимость 

работ в ценах 

года 

реализации 

(без НДС), 

тыс. руб. 

Стоимость 

работ в ценах 

года 

реализации с 

НДС, тыс. руб. 

коагулянта и флокулянта. с зоной хранения 

необходимого запаса. 

хранения необходимого запаса 

5. 
Устройство дополнительной ступени 

очистки (доочистка) I ступень 
 2019 5 000 5 493 6482,06 

6. 
Устройство дополнительной ступени 

очистки (доочистка) II ступень 
 2021 5 000 6 021 7105,16 

7. 
Устройства узла учета очищенных сточных 

вод 
 2018 1 000 1 049 1238,26 

8. Реконструкция сетей водоотведения 
Реконструкция участков сети с применением 

бестраншейных технологий 1 этап 
2027 1 000 1 586 1871,49 

9. Реконструкция сетей водоотведения 
Реконструкция участков сети с применением 

бестраншейных технологий 2 этап 
2028 1 700 2 823 3330,94 

10. Реконструкция сетей водоотведения 
Реконструкция участков сети с увеличением диаметров 

1 этап. 
2029 1 800 3 129 3692,50 

11. Реконструкция сетей водоотведения 
Реконструкция участков сети с увеличением диаметров 

2 этап. 
2032 1 500 2 993 3531,27 

 



Схема водоснабжения и водоотведения МО Дубровское городское поселение Всеволожского района ЛО на 2017-2031 годы 

150 

ООО «АРЭН-ЭНЕРГИЯ»  

15. Плановые значения показателей развития централизованной системы 

водоотведения 

Реализация мероприятий, предлагаемых в данной схеме водоотведения, позволит обеспечить: 

- Повышение надежности работы систем водоотведения и удовлетворение потребностей потребителей (по 

объему и качеству услуг); 

- Модернизацию и инженерно-техническую оптимизацию системы водоотведения с учетом современных 

требований; 

- Обеспечение экологической безопасности сбрасываемых сточных вод и уменьшение техногенного 

воздействия на окружающую среду. 

В таблице 35 приведены плановые значения развития централизованной системы водоотведения. 

Таблица 35 Плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения 
№ 

п/п 
Показатели Ед. изм. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

1. Проектная мощность КОС м3/сут. 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 

2. 

Приведённая мощность КОС 

м3/сут. 1370 1370 1370 1370 1370 1370 1370 1370 1370 1370 1370 1370 1370 1370 1370 

2.1. 
тыс. 

м3/год 
500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 

3. 
Объём присоединяемой нагрузки 

водоотведения новых потребителей 

м3/сут. 0,00 29,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1. 
тыс. 

м3/год 
0 10,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4. Прием сточных вод, всего, в т.ч. тыс. м3 399,63 410,53 410,53 410,53 410,53 410,53 410,53 410,53 410,53 410,53 410,53 410,53 410,53 410,53 410,53 

5. 
от производственно-хозяйственных 

нужд 
тыс. м3 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 

6. Товарные стоки всего, в т.ч. тыс. м3 398,79 409,69 409,69 409,69 409,69 409,69 409,69 409,69 409,69 409,69 409,69 409,69 409,69 409,69 409,69 

 
Удельное годовое водоотведение м3/чел/год 28,9 30,5 32,7 34,8 36,1 37,4 38,7 40,1 41,4 42,8 44,2 45,6 47 48,4 49,9 

6.1. население (справочно) тыс. м3 212,8 223,7 223,7 223,7 223,7 223,7 223,7 223,7 223,7 223,7 223,7 223,7 223,7 223,7 223,7 

6.2. прочие (справочно) тыс. м3 179,79 179,79 179,79 179,79 179,79 179,79 179,79 179,79 179,79 179,79 179,79 179,79 179,79 179,79 179,79 

6.3. бюджет (справочно) тыс. м3 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 

7. 
Удельный вес сетей, нуждающихся 

в замене 
% 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 14 13 12 12 12 
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Показатели ед. изм. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Расход электроэнергии всего. В 

т.ч. 

тыс. 

кВт.ч. 
609,10 616,91 612,80 608,70 606,65 604,59 604,59 604,59 604,59 604,59 604,59 604,59 604,59 604,59 604,59 

на общепроизводственные 

нужды 

тыс. 

кВт.ч. 
21,64 21,64 21,64 21,64 21,64 21,64 21,64 21,64 21,64 21,64 21,64 21,64 21,64 21,64 21,64 

на технологические нужды 
тыс. 

кВт.ч. 
587,46 595,27 591,16 587,06 585,01 582,95 582,95 582,95 582,95 582,95 582,95 582,95 582,95 582,95 582,95 

удельный расход 

электроэнергии на объем 

очищенных сточных вод, в т.ч. 

кВт.ч./м3 1,47 1,45 1,44 1,43 1,43 1,420 1,420 1,420 1,420 1,420 1,420 1,420 1,420 1,420 1,420 

Удельный расход ЭЭ, 

потребляемой в 

технологическом процессе 

очистки сточных вод на 

единицу объема очищаемых 

сточных вод 

кВт.ч./м3 1,04 1,02 1,01 1,00 1,02 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 

Удельный расход ЭЭ, 

потребляемой в 

технологическом процессе 

транспортировки сточных вод, 

на единицу объема 

транспортируемых сточных 

вод 

кВт.ч./м3 0,43 0,43 0,43 0,43 0,41 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 

Доля стоков, прошедших 

очистку 
% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Доля сточных вод, не 

подвергающихся очистке, в 

общем объёме сточных вод, 

сбрасываемых в 

централизованные 

общесплавные или бытовые 

системы водоотведения 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Доля поверхностных сточных 

вод, не подвергающихся 

очистке, в общем объёме 

поверхностных сточных вод, 

принимаемых в 

централизованную ливневую 

систему водоотведения 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Доля проб сточных вод, не 

соответствующих 

установленным нормативам 

допустимых сбросов, лимитам 

% 88 88 60 40 30 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 



Схема водоснабжения и водоотведения МО Дубровское городское поселение Всеволожского района ЛО на 2017-2031 годы 

152 

ООО «АРЭН-ЭНЕРГИЯ»  

Показатели ед. изм. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

на сбросы, рассчитанная 

применительно к видам ЦС ВО 

раздельно для 

централизованной 

общесплавной (бытовой) и 

централизованной ливневой 

систем водоотведения 

Удельное количество аварий и 

засоров в расчёте на 

протяженность 

канализационной сети 

ед/км в 

год 
4,19 4,09 3,99 3,89 3,79 3,69 3,59 3,49 3,39 3,29 3,19 3,09 2,99 2,89 2,79 

Удельный вес сетей, 

нуждающихся в замене 
% 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 14 13 12 12 12 
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16. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы 

водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их 

эксплуатацию 

На момент актуализации Схемы водоснабжения и водоотведения МО Дубровское городское поселение 

бесхозяйных объектов в системе централизованного водоотведения не выявлено. 

В случае выявления бесхозяйных объектов необходимо руководствоваться Статьёй 8, гл. 3 Закона «О 

водоснабжении и водоотведении» № 416-ФЗ, то есть передать данный объект Администрации муниципального 

образования. 

Выбор организации для обслуживания бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения 

производится в соответствии со ст. 8, гл. 3 Закона «О водоснабжении и водоотведении» № 416-ФЗ. 

В случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 

водоснабжения, в том числе водопроводных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение, 

эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет 

горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водопроводные которой непосредственно присоединены к 

указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего 

водоснабжения или в случае, если гарантирующая организация не определена в соответствии со статьей 12 

Федерального закона N 416-ФЗ), со дня подписания с органом местного самоуправления поселения, городского округа 

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. 

Расходы организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, на эксплуатацию 

бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, учитываются 

органами регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в 

сфере водоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. 

В случае, если снижение качества воды происходит на бесхозяйных объектах централизованных систем горячего 

водоснабжения, холодного водоснабжения, организация, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное 



Схема водоснабжения и водоотведения МО Дубровское городское поселение Всеволожского района ЛО на 2017-2031 годы 

154 

ООО «АРЭН-ЭНЕРГИЯ»  

водоснабжение и эксплуатирует такие бесхозяйные объекты, обязана не позднее чем через два года со дня передачи в 

эксплуатацию этих объектов обеспечить водоснабжение с использованием таких объектов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, устанавливающим требования к качеству горячей воды, питьевой воды, если 

меньший срок не установлен утвержденными в соответствии с настоящим Федеральным законом планами мероприятий 

по приведению качества горячей воды, питьевой воды в соответствие с установленными требованиями. На указанный 

срок допускается несоответствие качества подаваемой горячей воды, питьевой воды установленным требованиям, за 

исключением показателей качества горячей воды, питьевой воды, характеризующих ее безопасность. 

 

 



Схема водоснабжения и водоотведения МО Дубровское городское поселение Всеволожского района ЛО на 2017-2031 годы 

155 

ООО «АРЭН-ЭНЕРГИЯ»  

Заключение 

Ожидаемые результаты при реализации мероприятий программы. 

 

В результате реализации настоящей программы: 

• к 2031 году потребители будут обеспечены коммунальными услугами централизованного водоснабжения и 

водоотведения; 

• будет достигнуто повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг; 

• будет улучшена экологическая ситуация. 
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Приложение 1 

Характеристики участков сетей водоотведения 
Характеристики участков сетей водоотведения 

Диаметр (мм) Длина, м Материал 

100 26,16 чуг 

100 17,12 чуг 

100 17,71 чуг 

100 31,26 чуг 

100 9,31 чуг 

100 9,79 чуг 

100 7,31 чуг 

100 7,25 чуг 

100 9,11 чуг 

100 5,13 чуг 

100 7,49 чуг 

100 8,78 чуг 

100 7,13 чуг 

100 8,42 чуг 

100 8,44 чуг 

100 8,88 чуг 

100 8 чуг 

100 8,48 чуг 

100 8,4 чуг 

100 12,99 чуг 

100 10,36 чуг 

100 9,42 чуг 

100 9,34 чуг 

100 9,04 чуг 

100 9,32 чуг 
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Характеристики участков сетей водоотведения 

Диаметр (мм) Длина, м Материал 

100 21,4 чуг 

100 8,83 чуг 

100 7,94 чуг 

100 7,8 чуг 

100 4,81 чуг 

100 5,43 чуг 

100 16,97 чуг 

100 11,1 чуг 

100 8,15 чуг 

100 8,59 чуг 

100 9,32 чуг 

100 7,06 чуг 

100 21,08 чуг 

100 9,97 чуг 

100 9,24 чуг 

100 12,37 чуг 

100 6,96 чуг 

100 9,39 чуг 

100 13,23 чуг 

100 10,84 чуг 

100 11,11 чуг 

100 9,3 чуг 

100 7,55 чуг 

100 11,1 чуг 

100 13,83 чуг 

100 13,39 чуг 

100 23,66 чуг 

100 5,77 чуг 

100 6,06 чуг 
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Характеристики участков сетей водоотведения 

Диаметр (мм) Длина, м Материал 

100 9,92 чуг 

100 9,94 чуг 

100 11,72 чуг 

100 6,03 чуг 

100 6,41 чуг 

100 10,84 чуг 

100 5,91 чуг 

100 15,95 чуг 

100 16,59 чуг 

100 7,07 чуг 

100 5,74 чуг 

100 5,75 чуг 

100 7,13 чуг 

100 9,31 чуг 

100 8,64 чуг 

100 28 чуг 

100 28,85 чуг 

100 6,58 чуг 

100 8,71 чуг 

100 7,85 чуг 

100 7,81 чуг 

100 23,12 чуг 

100 18,81 чуг 

100 11,48 чуг 

100 15,05 чуг 

100 15,67 чуг 

100 11,21 чуг 

100 9,42 чуг 

100 11,16 чуг 
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Характеристики участков сетей водоотведения 

Диаметр (мм) Длина, м Материал 

100 10,06 чуг 

100 9,72 чуг 

100 9,6 чуг 

100 8,83 чуг 

100 13,81 чуг 

100 14,65 чуг 

100 12,91 чуг 

100 12,9 чуг 

100 10,87 чуг 

100 9,97 чуг 

100 16,04 чуг 

100 16,22 чуг 

100 16,5 чуг 

100 18,39 чуг 

100 17,68 чуг 

100 15,62 чуг 

100 7,55 чуг 

100 6,36 чуг 

100 7 чуг 

100 9,02 чуг 

100 8,11 чуг 

100 5,1 чуг 

100 7,22 чуг 

100 9,08 чуг 

100 9,12 чуг 

100 9,54 чуг 

100 8,3 чуг 

100 7,81 чуг 

100 11,81 чуг 
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Характеристики участков сетей водоотведения 

Диаметр (мм) Длина, м Материал 

100 7,94 чуг 

100 18,06 чуг 

100 13,54 чуг 

100 11,83 чуг 

100 8,75 чуг 

100 8,45 чуг 

100 9,2 чуг 

100 18,81 чуг 

100 18,75 чуг 

100 14,43 чуг 

100 9,56 чуг 

100 9,01 чуг 

100 9,69 чуг 

100 10,86 чуг 

100 11,12 чуг 

100 10,66 чуг 

100 7,82 чуг 

100 12,04 чуг 

100 12 чуг 

100 7,22 чуг 

100 19,09 чуг 

100 12,53 чуг 

100 14,21 чуг 

100 15,11 чуг 

100 10,01 чуг 

100 9,27 чуг 

100 10,06 чуг 

100 10,2 чуг 

100 8,53 чуг 
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Характеристики участков сетей водоотведения 

Диаметр (мм) Длина, м Материал 

100 9,18 чуг 

100 28,13 чуг 

100 24,66 чуг 

100 9,24 чуг 

100 10,16 чуг 

100 10,96 чуг 

100 24,1 чуг 

100 9,12 чуг 

100 9,53 чуг 

100 6,66 чуг 

100 6,9 чуг 

100 10,26 чуг 

100 10,86 чуг 

100 10,11 чуг 

100 8,19 чуг 

100 16,55 чуг 

100 13,04 чуг 

100 9,6 чуг 

100 8,86 чуг 

100 17,77 чуг 

100 9,94 чуг 

100 8,63 чуг 

100 9,53 чуг 

100 9,23 чуг 

100 6,54 чуг 

100 7,3 чуг 

100 8,02 чуг 

100 9,8 чуг 

100 5,65 чуг 
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Характеристики участков сетей водоотведения 

Диаметр (мм) Длина, м Материал 

100 5,18 чуг 

100 6,7 чуг 

100 5,06 чуг 

100 7,85 чуг 

100 5,74 чуг 

100 5,87 чуг 

100 6,04 чуг 

100 6,71 чуг 

100 13,55 чуг 

100 8,19 чуг 

100 9,53 чуг 

100 6,3 чуг 

100 4,21 чуг 

100 8,78 чуг 

100 9,6 чуг 

100 8,45 чуг 

100 6,07 чуг 

100 7,94 чуг 

100 7,99 чуг 

100 5,03 чуг 

100 12,82 чуг 

100 13,67 чуг 

100 7,3 чуг 

100 4,95 чуг 

100 6,48 чуг 

100 7,22 чуг 

100 5,11 чуг 

100 6,45 чуг 

100 5,88 чуг 
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Характеристики участков сетей водоотведения 

Диаметр (мм) Длина, м Материал 

100 5,86 чуг 

100 9,42 чуг 

100 8,21 чуг 

100 8,98 чуг 

100 10,04 чуг 

100 4,57 чуг 

100 4,59 чуг 

100 3,3 чуг 

100 5,17 чуг 

100 8,89 чуг 

100 11,06 чуг 

100 13,19 чуг 

100 13,83 чуг 

100 6,12 чуг 

100 8,7 чуг 

100 11,43 чуг 

100 13,55 чуг 

100 6,63 чуг 

100 6,66 чуг 

100 12,53 чуг 

100 12,82 чуг 

100 9,97 чуг 

100 8,12 чуг 

100 9,94 чуг 

100 10,52 чуг 

100 11,7 чуг 

100 11,41 чуг 

100 5,1 чуг 

100 8,71 чуг 



Схема водоснабжения и водоотведения МО Дубровское городское поселение Всеволожского района ЛО на 2017-2031 годы 

164 

ООО «АРЭН-ЭНЕРГИЯ»  

Характеристики участков сетей водоотведения 

Диаметр (мм) Длина, м Материал 

100 10,48 чуг 

100 11,06 чуг 

100 4,5 чуг 

100 9,72 чуг 

100 4,5 чуг 

100 5,23 чуг 

100 5,53 чуг 

100 4,21 чуг 

100 8,59 чуг 

100 7,68 чуг 

100 6,59 чуг 

100 7,47 чуг 

100 6,24 чуг 

100 8,85 чуг 

100 9,31 чуг 

100 9,75 чуг 

100 6,96 чуг 

100 7,06 чуг 

100 6,07 чуг 

100 4,74 чуг 

100 9,49 чуг 

100 4,5 чуг 

100 4,24 чуг 

100 4,66 чуг 

100 6,53 чуг 

100 10,08 чуг 

100 5,5 чуг 

100 11,11 чуг 

100 6,36 чуг 
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Характеристики участков сетей водоотведения 

Диаметр (мм) Длина, м Материал 

100 5,13 чуг 

100 6,41 чуг 

100 8,8 чуг 

100 8,5 чуг 

100 8,74 чуг 

100 8,37 чуг 

100 6,77 чуг 

100 9,97 чуг 

100 8,7 чуг 

100 10 чуг 

100 7,43 чуг 

100 9,47 чуг 

100 7,79 чуг 

100 6,61 чуг 

100 8,47 чуг 

100 8,45 чуг 

100 6,83 чуг 

100 8,97 чуг 

100 7,65 чуг 

100 8,87 чуг 

100 4,98 чуг 

100 9,21 чуг 

100 11,01 чуг 

100 4,98 чуг 

100 5,75 чуг 

100 8,19 чуг 

100 7,94 чуг 

100 5,89 чуг 

100 11,54 чуг 
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Характеристики участков сетей водоотведения 

Диаметр (мм) Длина, м Материал 

100 12,77 чуг 

100 11,89 чуг 

100 15,83 чуг 

100 10,54 чуг 

100 14,4 чуг 

100 13,8 чуг 

100 6,08 чуг 

100 14,51 чуг 

100 9,3 чуг 

100 10,6 чуг 

100 4,51 чуг 

100 5,18 чуг 

100 5,4 чуг 

100 5,52 чуг 

100 14,35 чуг 

100 6,6 чуг 

100 5,47 чуг 

100 5,7 чуг 

100 10,82 чуг 

100 9,64 чуг 

100 10,6 чуг 

100 9,17 чуг 

100 9,31 чуг 

100 6 чуг 

100 6,07 чуг 

100 9,42 чуг 

100 8,19 чуг 

100 7,6 чуг 

100 7,55 чуг 
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Характеристики участков сетей водоотведения 

Диаметр (мм) Длина, м Материал 

100 8,53 чуг 

100 7,82 чуг 

100 7,59 чуг 

100 8,71 чуг 

100 11,89 чуг 

100 10,22 чуг 

100 5,69 чуг 

100 7,5 чуг 

100 8,86 чуг 

100 7,94 чуг 

100 12,73 чуг 

100 9,97 чуг 

100 8,34 чуг 

100 11,82 чуг 

100 9,87 чуг 

100 6,66 чуг 

100 7,45 чуг 

100 10,24 чуг 

100 8,23 чуг 

100 15,3 чуг 

100 11,33 чуг 

100 9,08 чуг 

100 7,22 чуг 

100 14,48 чуг 

110 9,6 чуг 

110 9,37 плм 

110 9,48 плм 

110 10,41 плм 

110 9,6 плм 
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Характеристики участков сетей водоотведения 

Диаметр (мм) Длина, м Материал 

110 9,72 плм 

110 11,46 плм 

110 10,27 плм 

110 10,87 плм 

110 9,62 плм 

110 10,31 плм 

110 10,48 плм 

110 9,91 плм 

110 15,78 плм 

110 16,24 ПЛМ 

110 20,03 плм 

110 9,54 ПЛМ 

110 15,86 плм 

110 25,2 плм 

110 27,98 плм 

110 12,48 плм 

110 25,68 плм 

110 13,2 плм 

110 15,88 плм 

150 39,34 чуг 

150 30,63 чуг 

150 14,43 чуг 

150 13,62 чуг 

150 13,67 чуг 

150 14,48 чуг 

150 20,74 чуг 

150 39,76 чуг 

150 38,42 чуг 

150 40,77 чуг 
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ООО «АРЭН-ЭНЕРГИЯ»  

Характеристики участков сетей водоотведения 

Диаметр (мм) Длина, м Материал 

150 18,74 плм 

150 18,11 чуг 

150 30,79 чуг 

150 48,66 чуг 

150 32,55 чуг 

150 39,82 чуг 

150 17,32 чуг 

150 35,41 чуг 

150 28,06 чуг 

150 25,9 чуг 

150 13,52 чуг 

150 13,58 чуг 

150 14,82 чуг 

150 13,72 чуг 

150 14,03 чуг 

150 33,34 чуг 

150 23,88 чуг 

150 18,54 чуг 

150 10,01 чуг 

150 13,18 чуг 

150 77,38 чуг 

150 18,05 чуг 

150 15,99 чуг 

150 22,4 чуг 

150 26,34 чуг 

150 4,59 чуг 

150 16,81 чуг 

150 12,07 чуг 

150 30,97 чуг 
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ООО «АРЭН-ЭНЕРГИЯ»  

Характеристики участков сетей водоотведения 

Диаметр (мм) Длина, м Материал 

150 20,67 чуг 

150 19,59 чуг 

150 19,68 чуг 

150 17,39 чуг 

150 31,57 чуг 

150 29,8 чуг 

150 23,33 чуг 

150 19,24 чуг 

150 13,55 чуг 

150 10,65 чуг 

150 17,88 ст 

150 26,41 чуг 

150 26,71 чуг 

150 24,93 чуг 

150 7,94 чуг 

150 12,99 чуг 

150 7,55 чуг 

150 25,01 чуг 

150 14,75 чуг 

150 16,93 чуг 

150 33,46 чуг 

150 12,96 чуг 

150 46,84 чуг 

150 17,76 чуг 

150 15,53 чуг 

150 13,29 чуг 

150 44,06 чуг 

150 11,84 чуг 

150 14,65 чуг 



Схема водоснабжения и водоотведения МО Дубровское городское поселение Всеволожского района ЛО на 2017-2031 годы 

171 

ООО «АРЭН-ЭНЕРГИЯ»  

Характеристики участков сетей водоотведения 

Диаметр (мм) Длина, м Материал 

150 12,66 чуг 

150 17,16 чуг 

150 21,52 чуг 

150 14,36 чуг 

150 14,92 чуг 

150 27,61 чуг 

150 13,32 чуг 

150 19,14 чуг 

150 24,21 чуг 

150 35,36 чуг 

150 27,95 чуг 

150 15,66 чуг 

150 12,89 чуг 

150 14,93 чуг 

150 28,76 чуг 

150 28,31 чуг 

150 15,64 чуг 

150 30,73 чуг 

150 17,54 чуг 

150 32,21 чуг 

150 4,59 чуг 

150 13,97 чуг 

150 35,93 чуг 

150 29,1 чуг 

150 4,2 чуг 

150 11,76 чуг 

150 14,12 чуг 

150 30,86 чуг 

150 20,41 чуг 
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ООО «АРЭН-ЭНЕРГИЯ»  

Характеристики участков сетей водоотведения 

Диаметр (мм) Длина, м Материал 

150 17,65 чуг 

150 20,65 чуг 

150 6,18 чуг 

150 29,15 чуг 

150 33,54 чуг 

150 25,14 чуг 

150 28,75 чуг 

150 22,38 чуг 

150 47,97 кер 

150 13,18 чуг 

150 22,96 чуг 

150 37,61 чуг 

150 7,59 кер 

150 19,18 кер 

150 11 кер 

150 13,48 кер 

150 58,09 чуг 

150 25,84 чуг 

150 42,07 чуг 

150 31,54 чуг 

150 26,48 чуг 

150 19,31 кер 

150 25,94 кер 

150 26,78 кер 

150 38,43 кер 

150 18,52 кер 

150 10,75 кер 

150 9,12 кер 

150 8,82 кер 
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ООО «АРЭН-ЭНЕРГИЯ»  

Характеристики участков сетей водоотведения 

Диаметр (мм) Длина, м Материал 

150 15,44 чуг 

150 16,24 чуг 

150 22,22 чуг 

150 24,75 чуг 

150 14,41 чуг 

150 18,41 чуг 

150 10,01 чуг 

150 16,6 чуг 

150 21,97 чуг 

150 85,89 чуг 

150 11,76 чуг 

150 12,61 чуг 

150 16,33 чуг 

150 13,66 чуг 

150 46,63 чуг 

150 20,4 чуг 

150 18,94 чуг 

150 18,93 чуг 

150 11,79 чуг 

150 17,46 чуг 

150 9,9 чуг 

150 40,81 чуг 

150 41,83 чуг 

150 37,16 чуг 

150 19,35 чуг 

150 28,25 чуг 

150 28,9 чуг 

150 29,55 чуг 

150 18,25 чуг 
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ООО «АРЭН-ЭНЕРГИЯ»  

Характеристики участков сетей водоотведения 

Диаметр (мм) Длина, м Материал 

150 35,7 чуг 

150 12,9 чуг 

150 22,03 чуг 

150 30,3 чуг 

150 15,62 чуг 

150 3,84 чуг 

150 13,18 чуг 

150 13,5 чуг 

150 11,73 чуг 

150 19,18 чуг 

150 9,59 чуг 

150 18,04 чуг 

150 8,23 чуг 

150 25,28 чуг 

150 12,63 чуг 

150 11,76 чуг 

150 11,46 чуг 

150 10,2 чуг 

150 36,1 чуг 

150 18,95 чуг 

150 10,06 чуг 

150 38,48 чуг 

150 47,93 чуг 

150 31,51 чуг 

150 16,01 чуг 

150 32,03 чуг 

150 26,5 чуг 

150 15,36 чуг 

150 37,87 чуг 
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ООО «АРЭН-ЭНЕРГИЯ»  

Характеристики участков сетей водоотведения 

Диаметр (мм) Длина, м Материал 

150 5,92 чуг 

150 7,66 чуг 

150 20,06 чуг 

150 26,31 чуг 

150 28,15 чуг 

150 14,4 чуг 

150 21,43 чуг 

150 37,39 чуг 

150 16,3 чуг 

150 13,32 чуг 

150 19,94 чуг 

150 15,65 чуг 

150 7,81 чуг 

150 4,29 чуг 

150 4,21 чуг 

150 7,52 чуг 

150 17,43 чуг 

150 7,85 чуг 

150 11,76 чуг 

150 21,77 чуг 

150 17,97 чуг 

150 21,63 чуг 

150 33,43 чуг 

150 21,36 чуг 

150 10,9 чуг 

150 16,97 чуг 

150 6,71 чуг 

150 9,53 чуг 

150 8,72 чуг 
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ООО «АРЭН-ЭНЕРГИЯ»  

Характеристики участков сетей водоотведения 

Диаметр (мм) Длина, м Материал 

150 8,72 чуг 

150 16,93 чуг 

150 13,85 чуг 

150 17,45 чуг 

150 29,25 чуг 

150 32,23 чуг 

150 20,15 чуг 

150 14,41 чуг 

150 28,21 чуг 

150 8,16 чуг 

150 6,64 чуг 

150 25,54 чуг 

150 18,01 чуг 

150 3,62 чуг 

150 3,65 чуг 

150 30,13 чуг 

150 21,92 чуг 

150 29,27 чуг 

150 9,71 чуг 

150 12,23 чуг 

150 11,24 чуг 

150 25,26 чуг 

150 24,91 чуг 

150 22,82 чуг 

150 10,06 чуг 

150 12,43 чуг 

150 20,12 чуг 

150 14,04 чуг 

150 31,19 чуг 
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ООО «АРЭН-ЭНЕРГИЯ»  

Характеристики участков сетей водоотведения 

Диаметр (мм) Длина, м Материал 

150 21,11 чуг 

150 13,42 чуг 

150 13,75 чуг 

150 21,27 чуг 

150 12,45 чуг 

150 27,24 чуг 

150 31,56 чуг 

150 11,29 чуг 

150 15,49 чуг 

150 15,78 чуг 

150 23,84 чуг 

150 16,87 чуг 

150 19,83 чуг 

150 13,8 чуг 

150 18,59 чуг 

150 13,55 чуг 

150 33,15 чуг 

150 50,08 чуг 

150 18,62 чуг 

150 34,49 чуг 

150 23,71 чуг 

150 28,16 чуг 

150 27,61 чуг 

150 9,97 чуг 

150 25,51 чуг 

150 30,29 чуг 

150 24,55 чуг 

150 16,6 чуг 

150 12,68 чуг 
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ООО «АРЭН-ЭНЕРГИЯ»  

Характеристики участков сетей водоотведения 

Диаметр (мм) Длина, м Материал 

150 8,45 чуг 

150 6,71 чуг 

150 6,55 чуг 

150 14,63 чуг 

150 13,31 чуг 

150 10,81 чуг 

150 19,2 чуг 

150 11,34 чуг 

150 37,46 чуг 

150 43,71 чуг 

150 13,69 чуг 

150 9,17 чуг 

150 22,62 чуг 

150 38,8 чуг 

150 29,19 чуг 

150 4,59 чуг 

150 5,83 чуг 

150 6,66 чуг 

150 8,07 чуг 

150 9,24 чуг 

150 6,33 чуг 

150 6,12 чуг 

150 23,69 чуг 

150 7,52 чуг 

150 9,34 чуг 

150 8,12 чуг 

150 16,84 чуг 

150 6 чуг 

150 13,66 чуг 
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ООО «АРЭН-ЭНЕРГИЯ»  

Характеристики участков сетей водоотведения 

Диаметр (мм) Длина, м Материал 

150 15,03 чуг 

150 48,6 чуг 

150 31,28 чуг 

150 47,4 чуг 

150 13,24 чуг 

150 16,57 чуг 

150 26,95 чуг 

150 26,27 чуг 

150 19,61 чуг 

150 11,86 чуг 

150 34,51 чуг 

150 18,94 чуг 

150 65,31 чуг 

150 20,2 чуг 

150 17,45 чуг 

150 17,25 чуг 

150 20,71 чуг 

150 31,15 чуг 

150 26,54 чуг 

150 23,45 чуг 

150 33,66 чуг 

150 17,68 чуг 

150 19,37 чуг 

150 15,93 чуг 

150 12,93 чуг 

150 12,18 чуг 

150 13,32 чуг 

150 12,91 чуг 

150 14,68 чуг 
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ООО «АРЭН-ЭНЕРГИЯ»  

Характеристики участков сетей водоотведения 

Диаметр (мм) Длина, м Материал 

150 17,13 чуг 

150 10,17 чуг 

150 17,61 чуг 

150 14,85 чуг 

150 24,87 чуг 

150 17,19 чуг 

150 17 чуг 

150 31,54 чуг 

150 15,75 чуг 

150 20,26 чуг 

150 22,34 чуг 

150 16,35 чуг 

150 11,74 чуг 

150 10,06 чуг 

150 34,29 чуг 

150 21,56 чуг 

150 21,85 чуг 

150 19,73 чуг 

150 16,24 чуг 

150 17,55 чуг 

150 18,79 чуг 

150 13,96 чуг 

150 27,66 чуг 

150 36,17 чуг 

150 16,29 чуг 

150 12,08 чуг 

150 100,87 чуг 

150 18,22 чуг 

150 19,9 чуг 
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ООО «АРЭН-ЭНЕРГИЯ»  

Характеристики участков сетей водоотведения 

Диаметр (мм) Длина, м Материал 

150 16,66 чуг 

150 32,7 чуг 

200 56,15 кер 

200 56,64 кер 

200 38,32 кер 

200 32,21 чуг 

200 23,88 кер 

200 47,95 чуг 

200 27,74 чуг 

200 52,06 чуг 

200 26,43 чуг 

200 21,26 чуг 

200 16,52 чуг 

200 49,01 чуг 

200 41,41 чуг 

200 20,3 чуг 

200 18,42 чуг 

200 11,07 чуг 

200 15,79 чуг 

200 12,49 чуг 

200 28,31 чуг 

200 30,75 чуг 

200 16,48 чуг 

200 19,36 чуг 

200 31,54 чуг 

200 25,84 чуг 

200 10,92 чуг 

200 14,16 чуг 

200 12,37 чуг 
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ООО «АРЭН-ЭНЕРГИЯ»  

Характеристики участков сетей водоотведения 

Диаметр (мм) Длина, м Материал 

200 28,65 чуг 

200 13,83 чуг 

200 34,53 чуг 

200 13,81 кер 

200 54,34 кер 

200 63,55 кер 

200 31,8 кер 

200 19,86 кер 

200 13,9 кер 

200 25,06 кер 

200 32,71 кер 

200 14,41 кер 

200 30,18 кер 

200 32,36 кер 

200 48,51 кер 

200 31,93 кер 

200 35,6 чуг 

200 22,3 чуг 

200 34,65 чуг 

200 34,39 чуг 

200 34,39 чуг 

200 20,15 чуг 

200 17,02 чуг 

200 47,78 чуг 

200 26,44 чуг 

200 24,63 чуг 

200 26,11 чуг 

200 11,11 чуг 

200 49,95 чуг 
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ООО «АРЭН-ЭНЕРГИЯ»  

Характеристики участков сетей водоотведения 

Диаметр (мм) Длина, м Материал 

200 20,27 чуг 

200 25,89 чуг 

200 23,77 чуг 

200 12,95 чуг 

200 30,56 чуг 

200 26,37 чуг 

200 15,11 чуг 

200 33,02 чуг 

200 50,7 чуг 

200 11,42 а/ц 

200 8,74 чуг 

200 16,79 чуг 

200 12,73 а/ц 

200 12,93 чуг 

200 11,43 чуг 

200 20,18 чуг 

200 10,6 чуг 

200 12,32 чуг 

200 15,74 чуг 

200 16,23 чуг 

200 18,33 чуг 

200 18,09 чуг 

200 32,1 чуг 

200 28,85 чуг 

200 26,78 чуг 

200 28,41 чуг 

200 35,88 чуг 

200 18,79 чуг 

200 17,84 чуг 
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ООО «АРЭН-ЭНЕРГИЯ»  

Характеристики участков сетей водоотведения 

Диаметр (мм) Длина, м Материал 

200 15,35 чуг 

200 39,15 чуг 

200 20,31 чуг 

200 15,32 чуг 

200 18,95 чуг 

200 38,84 чуг 

200 27,81 чуг 

200 21,34 чуг 

200 18,65 чуг 

200 18,42 чуг 

200 13,66 кер 

200 12,21 кер 

200 15,59 чуг 

200 25,89 чуг 

200 16,54 кер 

200 5,41 кер 

200 12,6 кер 

200 62,22 кер 

200 27,23 чуг 

200 42,38 чуг 

200 12,09 чуг 

200 15,1 чуг 

200 18,34 чуг 

200 32,63 чуг 

200 13,51 чуг 

200 24,36 чуг 

200 23,55 чуг 

200 14,47 чуг 

200 11,76 чуг 
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ООО «АРЭН-ЭНЕРГИЯ»  

Характеристики участков сетей водоотведения 

Диаметр (мм) Длина, м Материал 

200 14,06 чуг 

200 32,11 чуг 

200 33,63 чуг 

200 14,15 чуг 

200 24,9 кер 

200 21,33 кер 

200 33,94 кер 

200 43,04 кер 

200 27,14 чуг 

200 31,11 кер 

200 16,2 кер 

200 13,52 кер 

200 13,58 кер 

200 14,77 кер 

200 13,32 кер 

200 36,67 кер 

200 19,28 кер 

200 14,85 кер 

200 16,08 кер 

200 17,19 кер 

200 13,07 кер 

200 10,12 кер 

200 38,51 кер 

200 25,81 чуг 

200 10,4 чуг 

200 9,12 чуг 

200 19,82 чуг 

200 18,39 кер 

200 22 кер 
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ООО «АРЭН-ЭНЕРГИЯ»  

Характеристики участков сетей водоотведения 

Диаметр (мм) Длина, м Материал 

200 14,59 кер 

200 17,95 чуг 

200 16,24 чуг 

200 14,99 чуг 

200 17,56 чуг 

200 19,83 чуг 

200 18,54 чуг 

200 37,09 чуг 

200 13,62 чуг 

200 14,17 чуг 

200 13,66 чуг 

200 18,39 чуг 

200 15,14 чуг 

200 20,21 чуг 

200 20,83 чуг 

200 21,71 чуг 

200 15,14 чуг 

200 20,02 чуг 

200 16,64 чуг 

200 22,85 чуг 

200 25,7 ПЭ 

200 49,1 чуг 

200 32,77 чуг 

200 51,01 чуг 

200 25,84 чуг 

200 43,86 чуг 

200 28,42 чуг 

200 19,68 чуг 

200 26,05 чуг 
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ООО «АРЭН-ЭНЕРГИЯ»  

Характеристики участков сетей водоотведения 

Диаметр (мм) Длина, м Материал 

200 6,33 чуг 

200 20,39 чуг 

200 11,13 чуг 

200 40,83 чуг 

200 29,3 чуг 

200 25,9 чуг 

200 24 чуг 

200 10,48 чуг 

200 13,81 чуг 

200 32,82 чуг 

200 20,28 чуг 

200 17,97 чуг 

200 24,29 чуг 

200 29,32 чуг 

200 28,12 чуг 

200 8,48 чуг 

200 6,59 чуг 

200 10,35 чуг 

200 58,49 чуг 

200 130,96 чуг 

200 17,7 чуг 

200 25,04 чуг 

200 17,55 чуг 

200 18,62 чуг 

200 44,59 чуг 

250 57,66 чуг 

250 35,33 чуг 

250 38,32 чуг 

250 38,95 чуг 
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ООО «АРЭН-ЭНЕРГИЯ»  

Характеристики участков сетей водоотведения 

Диаметр (мм) Длина, м Материал 

250 83,83 чуг 

250 24,31 чуг 

250 18,12 чуг 

250 8,45 чуг 

250 18,79 чуг 

250 10,52 чуг 

250 8,59 чуг 

250 22,81 чуг 

250 32,08 чуг 

250 40,52 чуг 

250 21,54 чуг 

250 17,12 чуг 

250 11,77 чуг 

250 16,8 чуг 

250 22,36 чуг 

250 16,84 чуг 

250 20,16 чуг 

250 34,12 чуг 

250 60,66 чуг 

250 35,87 чуг 

250 52,39 чуг 

250 34,03 чуг 

250 25,38 чуг 

250 23,69 чуг 

250 19,58 чуг 

250 36,06 бет 

250 23,79 бет 

250 33,82 бет 

250 26,74 чуг 
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ООО «АРЭН-ЭНЕРГИЯ»  

Характеристики участков сетей водоотведения 

Диаметр (мм) Длина, м Материал 

250 22,23 чуг 

250 24,82 чуг 

300 22,7 чуг 

300 12,93 чуг 

300 15,37 чуг 

300 11,54 чуг 

300 9,97 чуг 

300 10,01 чуг 

300 37,04 чуг 

300 38,66 чуг 

300 13,58 чуг 

300 11,59 чуг 

300 14,81 чуг 

300 14,55 чуг 

300 16,72 чуг 

300 43,26 чуг 

400 21,01 чуг 

400 41,49 чуг 

400 45,48 чуг 

400 48,73 чуг 

400 15,06 чуг 

400 24,39 чуг 

400 20,3 чуг 

400 32,6 чуг 

400 18,52 чуг 

400 46,86 чуг 

400 33,6 чуг 

 


