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Введение 

Наименование работы: 

Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования                       

«Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ле-

нинградской области» до 2029 года. 

Наименование Заказчика: 

Администрация муниципального образования «Морозовское городское посе-

ление Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 

Наименование Подрядчика: 

Индивидуальный предприниматель Порхунов Евгений Анатольевич 

Местонахождение объекта: 

188679, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул. 

Спорта дом 5.  

Основание для проведения актуализации схемы водоснабжения и водо-

отведения: муниципальный контракт № Ф.2018.330038 от 12 июля 2018 г. 

Краткое описание и содержание документа:  

Схема водоснабжения и Схема водоотведения Морозовского городского по-

селения разработана в целях определения долгосрочной перспективы развития си-

стемы водоснабжения и водоотведения, обеспечения надежного водоснабжения и 

водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на 

окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем во-

доснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий.  

Прогноз спроса на услуги водоснабжения и водоотведения основан на про-

гнозировании развития муниципального образования, в первую очередь его градо-

строительной и промышленной деятельности, определенной генеральным планом. 

Схема включает в себя первоочередные мероприятия по созданию и разви-

тию систем водоснабжения и водоотведения, направленные на повышение надёж-

ности функционирования этих систем, а также безопасные и комфортные условия 

для проживания людей. 
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Мероприятия охватывают следующие объекты системы водоснабжения ком-

мунальной инфраструктуры: источники водоснабжения, насосные станции, резер-

вуары чистой воды, ВОС, магистральные и разводящие сети водопровода. 

Мероприятия охватывают следующие объекты системы водоотведения ком-

мунальной инфраструктуры: коллекторы и внутриквартальные и внутридворовые 

сети водоотведения, канализационные насосные станции, канализационные очист-

ные сооружения.  

 

Схема водоснабжения и водоотведения содержит: 

 основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития 

централизованных систем водоснабжения и водоотведения; 

 прогнозные балансы потребления горячей и питьевой воды, количества и 

состава сточных вод сроком на 10 лет с учетом различных сценариев разви-

тия района; 

 описание зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения 

(территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием 

централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, 

систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизо-

ванных систем водоотведения; 

 карты (схемы) планируемого размещения объектов централизованных си-

стем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотве-

дения; 

 перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения и во-

доотведения в разбивке по годам, включая технические обоснования этих 

мероприятий и оценку стоимости их реализации. 

Нормативно-правовая база для разработки схемы: 

 Федеральный закон от 07.12.11 N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведе-

нии»; 
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 Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782                   

«О схемах водоснабжения и водоотведения»; 

 Постановление Правительства РФ от14.06.2013г. № 502 «Об утверждении 

требований к программам комплексного развития коммунальной инфра-

структуры поселений и городских округов»; 

 Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования та-

рифов организаций коммунального комплекса»; 

 Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и по-

вышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»; 

 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

 Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ с изменениями и 

дополнениями; 

 Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 

10.10.2007 №99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разра-

ботке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»; 

 Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 

10.10.2007 №100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подго-

товке технических заданий по разработке инвестиционных программ орга-

низаций коммунального комплекса»; 

 СП 131.13330.2012. Строительная климатология; 

 СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к каче-

ству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль 

качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем 

горячего водоснабжения"; 

 СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение, наружные сети и сооружения; 
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 СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных 

вод»; 

 СН РК 4.01-03-2011. Водоотведение. Наружные сети и сооружения; 

 Государственные сметные нормативы, укрепленные нормативы, цены стро-

ительства НЦС 81-02-14-2014 Часть 14. Сети водоснабжения и канализации; 

 «Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального 

водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ 

№168 от 30.12.1999 г.; 

 «Правила холодного водоснабжения и водоотведения», утверждённые По-

становлением Правительства РФ от 29.07.2013 г. № 644; 

 «Правила организации коммерческого учёта воды, сточных вод», утвер-

ждённые Постановлением Правительства РФ от 04.089.2013 г. № 776; 

 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуа-

лизированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регио-

нального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 

635/14; 

 СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуали-

зированная редакция СНИП 2.04.03-85* Утвержден приказом Министерства 

регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 

декабря 2011 г. № 635/11 и введен в действие с 01 января 2013 г; 

 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Офи-

циальное издание, М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003); 

 Устав муниципального образования; 

 документы территориального планирования МО «Морозовское городское 

поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-

сти». 

Основные понятия и терминология, используемые в Схеме водоснабже-

ния и водоотведения Морозовского городского поселения: 
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 водоснабжение - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или 

технической воды абонентам с использованием централизованных или не-

централизованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснаб-

жение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонен-

там с использованием централизованных или нецентрализованных систем 

горячего водоснабжения (горячее водоснабжение); 

 водоотведение - прием, транспортировка и очистка сточных вод с исполь-

зованием централизованной системы водоотведения; 

 абонент - физическое либо юридическое лицо, заключившее или обязанное 

заключить договор горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 

(или) договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и 

водоотведения; 

 водоподготовка - обработка воды, обеспечивающая ее использование в ка-

честве питьевой или технической воды; 

 водопроводная сеть - комплекс технологически связанных между собой 

инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за 

исключением инженерных сооружений, используемых также в целях тепло-

снабжения; 

 канализационная сеть - комплекс технологически связанных между собой 

инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки сточных 

вод; 

 гарантирующая организация - организация, осуществляющая холодное во-

доснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа мест-

ного самоуправления поселения, городского округа, которая обязана заклю-

чить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый 

договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся 

к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к 

централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведе-

ния; 
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 горячая вода - вода, приготовленная путем нагрева питьевой или техниче-

ской воды с использованием тепловой энергии, а при необходимости также 

путем очистки, химической подготовки и других технологических опера-

ций, осуществляемых с водой; 

 инвестиционная программа организации, осуществляющей горячее водо-

снабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение (далее также - 

инвестиционная программа), - программа мероприятий по строительству, 

реконструкции и модернизации объектов централизованной системы горя-

чего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения; 

 качество и безопасность воды (далее - качество воды) - совокупность пока-

зателей, характеризующих физические, химические, бактериологические, 

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

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

- определение количества поданной (полученной) за определенный период 

воды, принятых (отведенных) сточных вод с помощью средств измерений 

(далее - приборы учета) или расчетным способом; 

 нецентрализованная система горячего водоснабжения - сооружения и 

устройства, в том числе индивидуальные тепловые пункты, с использовани-

ем которых приготовление горячей воды осуществляется абонентом само-

стоятельно; 

 нецентрализованная система холодного водоснабжения - сооружения и 

устройства, технологически не связанные с централизованной системой хо-

лодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или 

пользования ограниченного круга лиц; 

 объект централизованной системы горячего водоснабжения, холодного во-

доснабжения и (или) водоотведения - инженерное сооружение, входящее в 

состав централизованной системы горячего водоснабжения (в том числе 

центральные тепловые пункты), холодного водоснабжения и (или) водоот-
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ведения, непосредственно используемое для горячего водоснабжения, хо-

лодного водоснабжения и (или) водоотведения; 

 организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотве-

дение (организация водопроводно-канализационного хозяйства), - юридиче-

ское лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованных систем хо-

лодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких 

систем; 

 организация, осуществляющая горячее водоснабжение, - юридическое ли-

цо, осуществляющее эксплуатацию централизованной системы горячего во-

доснабжения, отдельных объектов такой системы; 

 питьевая вода - вода, за исключением бутилированной питьевой воды, 

предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-

бытовых нужд населения, а также для производства пищевой продукции; 

 предельные индексы изменения тарифов в сфере водоснабжения и водоот-

ведения (далее - предельные индексы) - индексы максимально и (или) ми-

нимально возможного изменения действующих тарифов на питьевую воду и 

водоотведение, устанавливаемые в среднем по субъектам Российской Феде-

рации на год, если иное не установлено другими федеральными законами 

или решением Правительства Российской Федерации, и выраженные в про-

центах.  

 приготовление горячей воды - нагрев воды, а также при необходимости 

очистка, химическая подготовка и другие технологические процессы, осу-

ществляемые с водой; 

 производственная программа организации, осуществляющей горячее водо-

снабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение (далее - произ-

водственная программа), - программа текущей (операционной) деятельно-

сти такой организации по осуществлению горячего водоснабжения, холод-

ного водоснабжения и (или) водоотведения, регулируемых видов деятель-

ности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения; 
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 система водоснабжения – комплекс сооружений и устройств, обеспечива-

ющий снабжение водой всех потребителей в любое время суток в необхо-

димом количестве и с требуемым качеством; 

 состав и свойства сточных вод - совокупность показателей, характеризу-

ющих физические, химические, бактериологические и другие свойства 

сточных вод, в том числе концентрацию загрязняющих веществ, иных ве-

ществ и микроорганизмов в сточных водах; 

 сточные воды централизованной системы водоотведения (далее - сточные 

воды) - принимаемые от абонентов в централизованные системы водоотве-

дения воды, а также дождевые, талые, инфильтрационные, поливомоечные, 

дренажные воды, если централизованная система водоотведения предназна-

чена для приема таких вод; 

 техническая вода - вода, подаваемая с использованием централизованной 

или нецентрализованной системы водоснабжения, не предназначенная для 

питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населе-

ния или для производства пищевой продукции; 

 техническое обследование централизованных систем горячего водоснаб-

жения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения - оценка техниче-

ских характеристик объектов централизованных систем горячего водоснаб-

жения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения; 

 технологическая зона водоснабжения - часть водопроводной сети, принад-

лежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холод-

ное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные зна-

чения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с 

расчетным расходом воды; 

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

осуществляемое с использованием водопроводных (канализационных) се-

тей; 
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 централизованная система горячего водоснабжения - комплекс технологи-

чески связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных 

для горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети 

(далее - открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) или из 

сетей горячего водоснабжения либо путем нагрева воды без отбора горячей 

воды из тепловой сети с использованием центрального теплового пункта 

(далее - закрытая система горячего водоснабжения); 

 централизованная система холодного водоснабжения - комплекс техноло-

гически связанных между собой инженерных сооружений, предназначен-

ных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) тех-

нической воды абонентам. 

 централизованная система водоотведения (канализации) - комплекс техно-

логически связанных между собой инженерных сооружений, предназначен-

ных для водоотведения; 

 эксплуатационная зона - зона эксплуатационной ответственности организа-

ции, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение 

и (или) водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответ-

ственности) организации по эксплуатации централизованных систем водо-

снабжения и (или) водоотведения. 

Целью разработки схемы водоснабжения и водоотведения является обес-

печение доступности систем централизованного холодного водоснабжения, систем 

централизованного водоотведения в соответствии с требованиями законодатель-

ства Российской Федерации, рационального водопользования, а также развитие 

централизованных систем водоснабжения и водоотведения на основе наилучших 

доступных технологий и внедрения энергосберегающих технологий. 

Задачи схемы: 

 развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения для 

существующего и нового строительства жилищного фонда в период до 2029 

г.; 
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 увеличение объёмов производства коммунальной продукции, в частности, 

оказания услуг по водоснабжению и водоотведению при повышении каче-

ства оказания услуг, а также сохранение действующей ценовой политики; 

 улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения; 

 повышение качества питьевой воды; 

 обеспечение надёжного водоотведения, а также гарантируемая очистка 

сточных вод согласно нормам экологической безопасности и сведение к ми-

нимуму вредного воздействия на окружающую среду. 

Мероприятия по достижению поставленных задач: 

Для достижения поставленных задач следует реализовать следующие меро-

приятия: 

 строительство и реконструкция водоводов и магистральных сетей; 

 реконструкция канализационных сооружений, основных КНС и площадок 

для их размещения; 

 снижение вредного воздействия на окружающую среду. 

Сроки и этапы реализации мероприятий схемы: 

Первый этап 2015-2019 год: 

 Санитарная уборка на территории ЗСО строгого режима 

 Замена ветхих водопроводных сетей. 

 Модернизация водопроводных колодцев, водоразборных колонок. 

 Замена насосного оборудования водоподъемных труб. 

 Модернизация водозаборов, с установкой частотных преобразователей. 

 Создание системы диспетчеризации и автоматического управления. 

 Проведение технического аудита сетей водоснабжения. 

 Реконструкция очистных сооружений. 

 Реконструкция ветхих сетей канализации. 

Второй этап 2020-2029 год: 

 Санитарная уборка на территории ЗСО. 

 Контроль состава подземных вод согласно план-графика. 



Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муни-

ципального района Ленинградской области» на перспективу до 2029 года. 

 

18 
 

 Замена ветхих водопроводных сетей; 

 Строительство новых сетей канализации для подключения перспективной 

застройки. 

 Реконструкция ветхих трубопроводов канализации. 

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы: 

 Повышение качества предоставления коммунальных услуг. 

 Реконструкция и замена устаревшего оборудования и сетей. 

 Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения. 

 Улучшение экологической ситуации на территории муниципального обра-

зования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципально-

го района Ленинградской области». 

 Создание коммунальной инфраструктуры для комфортного проживания 

населения, а также дальнейшего развития МО «Морозовское городское по-

селение Всеволожского муниципального района Ленинградской области». 
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Глава 1. Общие сведения 

Муниципальное образование «Морозовское городское поселение Всеволож-

ского муниципального района Ленинградской области» находится на востоке Все-

воложского муниципального района и граничит: с севера с Рахьинским городским 

поселением, с запада – с Щегловским сельским поселением, с юга – с Разметельев-

ским сельским поселением, с востока с Кировским муниципальным районом. 

В состав городского поселения входит г.п. им. Морозова и 6 сельских насе-

ленных пунктов: д. Ганибаловка, п. Дунай, д. Кошкино, д. Резвых, д. Черная речка, 

д. Шереметьевка. 

Городской поселок им. Морозова является административным центром посе-

ления. Он расположен в восточной части поселения, непосредственно на берегу 

Ладожского озера. 

Рис. 1 Географическое положение пос. им. Морозова 

Численность населения составляет 10797 человек. (2018 г.) 

По территории муниципального образования «Морозовское городское посе-

ление Всеволожского муниципального района Ленинградской области» проходит 
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железная дорога Санкт-Петербург – Ржевка – Всеволожская – Кирпичный завод – 

Петрокрепость – Невская Дубровка, а также региональная автомобильная дорога 

А-120 «Магистральная».  

Г.п. им. Морозова расположен в восточной части Всеволожского района на 

железнодорожном направлении Санкт-Петербург – Петрокрепость – Невская Дуб-

ровка, в 45 км от Санкт-Петербурга в прибрежной зоне Ладожского озера, в истоке 

р. Невы. 

К г.п. им. Морозова подходит ряд автодорог регионального значения, связы-

вающих его с автодорогами федерального значения, а именно: с автодорогой Пе-

тербург-Мурманск ("Кола").  

Железнодорожная станция 21 км и автобусные маршруты междугородного 

сообщения обслуживают общественным транспортом пассажирские и грузовые 

связи.  

Таким образом, г.п. им. Морозова обладает развитой транспортной инфра-

структурой, обеспечивающей потребности во внешних транспортных сообщениях. 

Развитая транспортная инфраструктура, получасовая транспортная доступ-

ность от областного и районного центров создают условия для выгодного привле-

чения инвестиций и способствуют экономическому развитию. 

Муниципальное образование имеет территорию в 11069 га, численность 

населения – 10,8 тыс. чел.  

Намечено увеличение численности населения:  

- к 2023 г. – до 14,14 тыс. чел., 

- к 2029 г. – до 19,73 тыс. чел. 

Климат 

Климат территории характеризуется умеренно теплым летом и продолжи-

тельной, неустойчивой, с частыми оттепелями, зимой. За зиму отмечается до 25 

дней с оттепелью. Наиболее мягкой и неустойчивой бывает первая половина зимы. 

Весна и осень носят затяжной характер. Самым теплым месяцем года является 

июль. Средняя температура воздуха в этом месяце равна 16,5-17,5 °С. Абсолютный 
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максимум температуры воздуха равен +32 °С. Теплый период (период с положи-

тельной среднесуточной температурой) начинается в первой декаде апреля и длит-

ся до конца октября - начала ноября, в среднем 205- 220 дней. Однако заморозки 

возможны до конца мая. Летние месяцы характеризуются большой продолжитель-

ностью солнечного сияния, равной 280-300 часов в июне и 200-240 часов в августе, 

что соответствует примерно половине возможной продолжительности. Летний 

день длится от 18,5 часов в июне (на 15-е число) до 16 часов в августе. 

Самым холодным месяцем является февраль с температурой воздуха -8,-9 °С. 

Абсолютный минимум температуры воздуха составляет -37 °С. Один раз в 80-100 

лет температура воздуха зимой может понижаться до минус 42 °С.  

По количеству осадков территория относится к зоне достаточного увлажне-

ния, осадки вполне компенсируют возможное испарение. В течение года выпадает 

от 550-600 мм на побережье Ладожского озера, до 700-900 мм - перед склонами 

Центральной возвышенности Карельского перешейка. Среднегодовое количество 

осадков по данным метеостанции "Токсово" составляет 786 мм. Примерно 70 % го-

довой суммы осадков приходится на теплый период (апрель-октябрь). Летние 

осадки часто носят ливневый характер и сопровождаются грозами. Град - явление 

редкое, за теплый период в среднем отмечается 1-2 раза, примерно в 1 год из 4-5 

лет он отсутствует. В зимний период из-за частых оттепелей мощного снежного 

покрова не образуется. Средняя высота снежного покрова максимальных значений 

достигает в марте, на полевых участках она составляет 25-35 см, в южной части 

района - до 45-50 см, в северной части - 80-120 мм, что обуславливает запас влаги. 

За зиму отмечается 110-150 дней со снежным покровом. 

Преобладают ветры западных и юго-западных направлений, несущие влаж-

ный воздух атлантического происхождения. Вхождения атлантических воздушных 

масс связаны с циклонической деятельностью и сопровождаются ветреной, пас-

мурной погодой. Скорость ветра в зимние месяцы составляет 3,5-4,0 м/с, на побе-

режье Ладожского озера она увеличивается до 5,5-6,0 м/с. В теплое время года вет-

ры ослабевают. Сильные ветры (15 м/с и выше) отмечаются преимущественно в 
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холодный период, в году бывает до 8-14 дней с такими ветрами. Скорость ветра 

выше 30 м/с не наблюдалась. 
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Глава 2. Схема водоснабжения МО «Морозовское городское поселение 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 

2.1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водо-

снабжения поселения 

МО «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области» имеет две независимых системы централизован-

ного водоснабжения. 

Источником водоснабжения МО «Морозовское городское поселение Всево-

ложского муниципального района Ленинградской области» является Ладожское 

озеро и р. Нева.  

Ладожское озеро – уникальный природный объект и самое большое пресно-

водное озеро в Европе. Длина его с юга на север около 215 км, ширина – около 140 

км, протяженность береговой линии – 1 570 км, площадь озера – 17,9 тыс. км
2
, мак-

симальная глубина – 230 м, средняя глубина – 46,9 м, объем воды – 837,9 км
3
. 

Ладожское озеро — неограниченный источник водоснабжения, но загрязнен-

ный и пригодный для централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения 

только при соответствующей водоподготовке.  

Первая независимая система централизованного водоснабжения состоит 

из следующих объектов: 

- Водозаборная станция первого подъема производительностью 300 м
3
/час (7 

200 м
3
/сут.) расположена на правом берегу р. Нева на расстоянии менее 0,1 км от 

истока. 

- Магистральный водовод протяженностью около 1200 м. 

- Станция водоочистки и станция второго подъема  

- Магистральные и распределительные сети водоснабжения Морозовского 

ГП. 

Первая независимая система централизованного водоснабжения обслуживает 

население, социальные объекты и юридические лица пос. им. Морозова, д. Шере-

метьевка, д. Кошкино 



Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муни-

ципального района Ленинградской области» на перспективу до 2029 года. 

 

24 
 

Организация, обеспечивающая эксплуатацию объектов данной независимой 

централизованной системы является ООО «Флагман». 

Вторая независимая система централизованного водоснабжения состоит 

из следующих объектов: 

- Водозаборная станция первого подъема на Ладожском озере производи-

тельностью 2 320 м
3
/час (55 680 м

3
/сут.)   

- Два магистральный водовода Ø500 мм протяженностью около 4800 м. 

- Станция водоочистки и станция второго подъема  

- Магистральные и распределительные сети водоснабжения Морозовского 

ГП. 

Вторая независимая система централизованного водоснабжения обслуживает 

промышленную зону Морозовского городского поселения, баню, ДЮШС, пожар-

ную часть. 

Организация, обеспечивающая эксплуатацию объектов данной независимой 

централизованной системы является ООО «Ладога Ресурс». 

 

Задачами системы водоснабжения являются:  

 добыча воды;  

 подача ее к местам обработки и очистки;  

 хранение воды в специальных резервуарах;  

 подача воды в водопроводную сеть к потребителям. 

Организация систем водоснабжения муниципального образования «Моро-

зовского городского поселения» происходит на основании сопоставления возмож-

ных вариантов с учетом особенностей территории, требуемых расходов воды на 

разных этапах развития, возможных источников водоснабжения, требований к 

напору, качеству воды и гарантированности ее подачи. 

Территориально-институциональное деление на зоны действия предприятий, 

осуществляющих водоснабжение, представляет собой деление на эксплуатацион-

ные зоны. 
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Водоснабжение потребителей Морозовского городского поселения осу-

ществляется: ООО «Флагман» и ООО «Ладога-Ресурс».   

ООО «Флагман» обеспечивает централизованное питьевое и хозяйственно-

бытовое водоснабжение населения, предприятий, учреждений и организаций Мо-

розовского городского поселения, осуществляет прием и транспортировку сточных 

вод, содержит обслуживает и осуществляет ремонт объектов водопроводно-

канализационного хозяйства. 

ООО «Ладога-Ресурс» обеспечивает централизованное питьевое и хозяй-

ственно-бытовое водоснабжение промышленной зоны Морозовского городского 

поселения, бани и ДЮСШ, пожарную часть. 

Таким образом, на территории Морозовского городского поселения рас-

положено две эксплуатационные зоны с двумя независимыми централизован-

ными  системами водоснабжения. 

Важнейшим элементом системы водоснабжения муниципального образова-

ния Морозовского городского поселения являются водопроводные сети. К сетям 

водоснабжения предъявляются повышенные требования бесперебойной подачи во-

ды в течение суток в требуемом количестве и надлежащего качества. Сети водо-

провода подразделяются на магистральные и распределительные. Магистральные 

линии предназначены в основном для подачи воды транзитом к отдаленным объек-

там. Они идут в направлении движения основных потоков воды. Магистрали со-

единяются рядом перемычек для переключений в случае аварии. Распределитель-

ные сети подают воду к отдельным объектам, транзитные потоки в них незначи-

тельны.  

Сеть водопровода Морозовского городского поселения имеет целесообраз-

ную конфигурацию (трассировку) и доставляет воду к объектам по возможности 

кратчайшим путем. Поэтому форма сети в плане имеет большое значение, особен-

но с учетом бесперебойности и надежности в подаче воды потребителям. Эти во-

просы решаются с учетом рельефа местности, планировки населенного пункта, 

размещения основных потребителей воды и др.  
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Централизованная система водоснабжения в зависимости от местных усло-

вий и принятой схемы водоснабжения обеспечивает:  

– хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, 

нужды коммунально-бытовых предприятий;  

– хозяйственно-питьевое водопотребление на предприятиях;  

– производственные нужды промышленных предприятий, где требуется вода 

питьевого качества или предприятий, для которых экономически нецелесообразно 

сооружение отдельного водопровода;  

– тушение пожаров; 

– собственные нужды на промывку водопроводных и канализационных сетей 

и т.п. 

Поэтому важнейшей задачей при организации систем водоснабжения Моро-

зовского городского поселения является расчет потребностей территории в воде, 

объемов водопотребления на различные нужды. Для систем водоснабжения расче-

ты совместной работы водоводов, водопроводных сетей, насосных станций и регу-

лирующих емкостей выполняются по следующим характерным режимам подачи 

воды:  

– в сутки максимального водопотребления - максимального, среднего и ми-

нимального часовых расходов, а также максимального часового расхода и расчет-

ного расхода воды на нужды пожаротушения;  

– в сутки среднего водопотребления - среднего часового расхода воды;  

– в сутки минимального водопотребления - минимального часового расхода 

воды.  

Таким образом, система водоснабжения Морозовского городского поселения 

представляет собой целый ряд взаимно связанных сооружений и устройств. Все 

они работают в особом режиме, со своими гидравлическими, физико-химическими 

и микробиологическими процессами, протекающими в различные сроки.   
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2.1.2. Описание территорий муниципального образования «Морозовского 

поселения»,  не охваченных централизованными системами водоснабжения 

Централизованными системами водоснабжения не охвачены 4 населенных 

пункта: 

– д. Ганнибаловка 

– д. Черная Речка 

– д. Резвых 

– пос. Дунай 

2.1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизо-

ванного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых во-

доснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецен-

трализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснаб-

жения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения 

В муниципальном образовании «Морозовское городское поселение Всево-

ложского муниципального района Ленинградской области», можно выделить сле-

дующие технологические зоны водоснабжения: 

Технологическая зона системы централизованного водоснабжения первой 

независимой системы водоснабжения, включающая в себя сооружения подъема 

воды и очистки,  а так же все магистральные и распределительные трубопроводы. 

Технологическая зона системы централизованного водоснабжения второй 

независимой системы водоснабжения, включающая в себя сооружения подъема 

воды и очистки,  а так же все магистральные и распределительные трубопроводы. 

 

2.1.4. Описание результатов технического обследования централизован-

ных систем водоснабжения 

2.1.4.1. Описание состояния существующих источников водоснабжения  и 

водозаборных сооружений  
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МО «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области» имеет две независимых системы централизован-

ного водоснабжения. 

Источником водоснабжения Морозовского городского поселения является 

Ладожское озеро и р. Нева.  

Более шестидесяти процентов жителей обеспечены централизованным водо-

снабжением. 

Основными водопотребителями являются население, коммунальный и про-

изводственный секторы. 

Первая независимая система централизованного водоснабжения: 

Технические характеристики оборудования насосной станции 1-го подъема 

приведены в таб. 1. 

Таб. 1 

Насосные 

станции  

Тип оборудо-

вания 

Марка обору-

дования 

Производительность, 

м
3
/ч 

Количество 

насосов 

Насосная 

станция 1-

го подъ-

ема 

Погружной 
Wilo 

FA10,78Z-370 
150 2 

Насосная станция 1-го подъема оборудована двумя  погружными насосами 

Wilo производительностью 150 м
3
./ч. каждый, сетчатым фильтром грубой очистки 

с ячейкой сетки 500 мкм и водомерным узлом. 

Насосная станция расположена на правом берегу р. Нева на расстоянии ме-

нее 0,1 км от истока. Территория насосной станции 1-го подъема расположена в 

водоохранной зоне р. Нева и Ладожского озера.  

Насосная 2-го подъема. Водоочистная станция: Дисковые фильтры системы 

AZUD тонкость очистки 200мкм.  Четыре мембранных установки «UF-20» каждая 

состоит из 20 ультрафильтрационных модулей. Три пластиковые емкости объемом 

24 м
3
. Три сетевых насоса WILO, производительностью 220 м

3
/ч. каждый. 

Технологическая схема ООО «Флагман» представлена на схеме: 
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Вторая независимая система централизованного водоснабжения: 

Технические характеристики оборудования насосной станции 1-го подъема 

приведены в таб. 2. 

Таб. 2 

Насосные 

станции  

Тип оборудо-

вания 

Марка обору-

дования 

Производительность, 

м
3
/ч 

Количество 

насосов 

Насосная 

станция 1-

го подъ-

ема 

Консольный 

центробежный  

Д800-56 

200 Д-90  

800 

720 

2 

1 

Насосная станция 1-го подъема оборудована тремя консольными центробеж-

ными насоса общей производительностью 2320 м
3
/ч., сетчатым фильтром грубой 

очистки и водомерным узлом.  

Насосная станция расположена на берегу Ладожского озера на расстоянии 

около 200 м. от истока р. Нева. Территория насосной станции 1-го подъема распо-

ложена в водоохранной зоне р. Нева и Ладожского озера.  

Насосная 2-го подъема. Водоочистная станция: на станции водоочистки ис-

пользуется 14 контактных осветлителей, производительностью 24 тыс. м
3
/сут. Три 

сетевых насоса. 

Технологическая схема ООО «Ладога-Ресурс» представлена на схеме: 
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В соответствии с СанПиНом 2.1.4.1110-02 и СНиП 2.04.02-84* источники пи-

тьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения должны иметь зоны санитарной 

охраны (ЗСО). 

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная 

охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а 

также территорий, на которых они расположены. 

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс 

(строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок 

всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий поя-

са (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупре-

ждения загрязнения воды источников водоснабжения. 

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. 

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответ-

ственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется ком-

плекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, 

которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников 

водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84 «Водо-

снабжение. Наружные сети и сооружения». 
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Согласно СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды 

нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников» в радиусе 

ближе 20 м от колодца (каптажа) не допускается мытье автомашин, водопой жи-

вотных, стирка и полоскание белья, а также осуществление других видов деятель-

ности, способствующих загрязнению воды. 

Границы ЗСО первой независимой системы централизованного водо-

снабжения расположены: 

В соответствии с экспертным заключением ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-

миологии в Ленинградской области» от 20.08.2014 №47.01.03.417 первый пояс ЗСО 

устанавливается проектом в следующих границах: 

- для водозабора – 100 м. во всех направлениях по акватории водозабора и по 

прилегающему к водозабору берегу от линии уреза воды при летне-осенней меже-

ни; 

- для насосной станции и распределительных колодцев первого подъема: с 

восточной стороны – 5,6 м. от стен здания насосной 1-го подъема по границе 

участка станции первого подъема; с западной – 5,5 м. от стен здания насосной 1-го 

подъема по границе участка станции первого подъема; с юго-западной  – 8 м. от 

стен здания насосной 1-го подъема по границе участка станции первого подъема; с 

южной, северной, северо-восточной и северо-западной – по имеющейся границе 

участка, без уменьшения нормативных размеров; 

- для здания водоподготовки с насосами второго подъема и резервуаров чи-

стой воды предлагается уменьшение первого пояса здания водоподготовки с насо-

сами второго подъема и резервуаров чистой воды по направлениям: север – 16 м. 

от стен здания водоподготовки с насосами второго подъема и резервуаров чистой 

воды по границе участка; восток – 15 м. от стен здания водоподготовки; запад – от 

стен резервуаров чистой воды по границе участка; юг – 5,5 м от стен здания водо-

подготовки с насосами второго подъема и резервуаров чистой воды; 
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- для водопровода водозабора до станции первого подъема и от станции пер-

вого подъема до станции второго подъема по обе стороны от крайних линий в раз-

мере 5 м; 

- для водозабора граница второго пояса ЗСО должна быть удалена по аквато-

рии Ладожского озера во все стороны от водозабора на расстояние 3 км. Граница 

второго пояса устанавливаем, как для водотоков, вниз по течению р. Нева с учетом 

исключения влияния ветровых обратных течений на расстоянии 250 м от водозабо-

ра. Боковые границы второго пояса ЗСО устанавливаются от уреза воды при летне-

осенней межени на 500 м. и проходят по территории в обе стороны по берегу на 3 

км. 

2.1.4.2. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды 

В результате проведенного анализа системы водоснабжения муниципального 

образования Морозовского городского поселения установлено, что в настоящее 

время системы очистки воды присутствуют только на территории городского посе-

ления им. Морозова.  

Водоочистные сооружения первой независимой системы централизован-

ного водоснабжения расположенные по адресу ул. Скворцова, д. 13.  

Общая технологическая схема следующая: 

Станция первого подъема расположена примерно в 1200 м. от станции водо-

очистки и станции второго подъема. Подача коагулянта сульфата алюминия осу-

ществляется с помощью мембранного дозировочного насоса в трубопровод исход-

ной воды на станции первого подъема. Перед насосами установлены фильтры гру-

бой очистки с ячейкой 500 мкм. 

В качестве первой ступени очистки используются дисковые фильтры Azud. 

Тонкость очистки составляет 200 мкм. Промывка фильтра осуществляется в авто-

матическом режиме при достижении заданного перепада давления, либо через за-

данный промежуток времени. 

В качестве второй, основной, ступени очистки используется мембранная 

установка «UF-20». В установку входит 20 ультрафильтрационных модулей. 
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Часть очищенной воды заполняет три пластиковые емкости объемом 24 м
3 

для хранения промывочной воды. Оставшаяся часть скапливается в резервуарах 

чистой воды общим объемом 400 м
3
. При производительности очистных сооруже-

ний 2000-3000 м
3
/сут. хранимого запаса хватает на 3-4 ч. 

Производительность одного модуля ультрафильтрации при фильтрации из 

поверхностных источников составляет 2,5-3 м
3
/ч или 60-72 м

3
/сут., соответственно 

производительность всего комплекса 20 ультрафильтрационных модулей составля-

ет 50-60 м
3
/ч или 1200-1440 м

3
/сут. 

Характеристика оборудования системы очистки воды ООО «Флагман» при-

ведены в таб. 2. 
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Таб. 2. Характеристика оборудования системы очистки воды ООО «Флагман» 

№ 

п/

п 

Наименование 

оборудования 

и его местопо-

ложение- 

Марка  

насоса 

Количе-

ство 

насосов 

находя-

щихся в 

работе, 

шт. 

Объем 

воды в 

год, т.м
3
 

Характеристика оборудования 
Количе-

ство час 

работы 

насосов 

году, 

час 

КПД 

насо-

сов, 

% 

КПД элек-

тродвигате-

ля (по пас-

порту), % 

Технологи-

ческие за-

траты элек-

троэнергии, 

тыс. кВт/ч 

Произво-

дитель-

ность, 

м3/час 

Напор

, м 

Мощность 

электро-

двигателя, 

кВт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

Системы 

очистки воды 

(насосы-

дозаторы рас-

твора хлора и 

др.) 

- 19 - - - - - - - 567 031,81 

2 
Насос промы-

вочный 

LOWARA 

FHS4125-

315/220/C 

3,00 - - - 11,00 876,00 88,00 88,00 28 908,00 

3 

Насос дренаж-

ный (после 

промывки) 

- 2,00 - - - 22,00 876,00 88,00 88,00 38 544,00 

4 
Дозирующий 

насос 

SEKO 

MS1C165C

31C4000 

9,00 - - - 0,04 90,00 88,00 88,00 29,97 

5 Насос-дозатор TEKNA 2,00 - - - 0,04 90,00 88,00 88,00 6,66 

6 Компрессор 

FOBAG 

OL 195/24 

GGM 1/5 

3,00 - - - 1,10 1327,27 88,00 88,00 4 380,00 

7 

Электромаг-

нитные за-

движки 

- 24,00 - - - 0,06 673,85 88,00 88,00 889,48 

8 Шкаф управ- - 3,00 - - - 4,00 2920,00 88,00 88,00 35 040,00 
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№ 

п/

п 

Наименование 

оборудования 

и его местопо-

ложение- 

Марка  

насоса 

Количе-

ство 

насосов 

находя-

щихся в 

работе, 

шт. 

Объем 

воды в 

год, т.м
3
 

Характеристика оборудования 
Количе-

ство час 

работы 

насосов 

году, 

час 

КПД 

насо-

сов, 

% 

КПД элек-

тродвигате-

ля (по пас-

порту), % 

Технологи-

ческие за-

траты элек-

троэнергии, 

тыс. кВт/ч 

Произво-

дитель-

ность, 

м3/час 

Напор

, м 

Мощность 

электро-

двигателя, 

кВт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ления УФ 

установкой 

9 

Ультрафиль-

трационная 

установка в 

комплекте 

UF20/1 
3,00 

 
- - - 33,00 5386,00 88,00 88,00 533 214,00 
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Водоочистные сооружения второй  независимой системы централизо-

ванного водоснабжения.  

Общая технологическая схема следующая: 

Станция первого подъема расположена примерно в 4800 м. от станции водо-

очистки и станции второго подъема.  

Перед поступлением воды на систему водоочистки она проходит обеззара-

живание с помощью гипохлорита натрия.  

В качестве основной ступени очистки используются контактные осветлители, 

которые заполнены гравием, керамзитом и песком. На ВОС установлено 14 кон-

тактных осветлителей общей производительностью 24000 м
3
/сут. После очистки 

вода скапливается в резервуарах чистой воды общим объемом 2500 м
3
. При произ-

водительности очистных сооружений 24000 м
3
/сут. хранимого запаса хватает на 

1,25 ч. 

После очистки вода питьевая, согласно СанПиНу 2.1.4.107401 «Питьевая во-

да. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьево-

го водоснабжения. Контроль качества.», должна быть безопасна в эпидемическом и 

радиационном отношении, безвредна по химическому составу, иметь благоприят-

ные органолептические свойства. 

 

2.1.4.3. Описание состояния и функционирования существующих насосных 

централизованных станций. 

Первая независимая система централизованного водоснабжения: 

Характеристика оборудования насосной станции II подъема ООО «Флагман» 

приведена в таб. 3. 
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Таб. 3 Характеристика оборудования насосной станции II подъема ООО «Флагман» 

Наименование 

оборудования 

и его местопо-

ложение- 

Марка  

насоса 

Количе-

ство 

насосов 

находя-

щихся в 

работе, 

шт. 

Объем 

воды в 

год, т.м
3
 

Характеристика оборудования 
Количе-

ство час 

работы 

насосов 

году, 

час 

КПД 

насо-

сов, 

% 

КПД элек-

тродвигате-

ля (по пас-

порту), % 

Технологи-

ческие за-

траты элек-

троэнергии, 

тыс. кВт/ч 

Произво-

дитель-

ность, 

м3/час 

Напор

, м 

Мощность 

электро-

двигателя, 

кВт 

Насосный аг-

регат в ком-

плекте 

WILO 

BL 80/200-

30/2 

3,00 1 407,48 220,00 47,00 30 3127,73 88,00 88,00 281 495,70 

 

Вторая независимая система централизованного водоснабжения: 

Характеристика оборудования насосной станции II подъема ООО «Ладога-Ресурс» приведена в таб. 4. 

Таб. 4 Характеристика оборудования насосной станции II подъема ООО «Ладога-Ресурс» 

Наименование 

оборудования 

Марка 

насоса 

Количество 

насосов 

находящихся 

в работе, шт 

Объем 

воды 

в год , 

тыс. 

м. 

куб. 

Количество 

насосов, 

находящихся 

в резерве, 

шт. 

Характеристика оборудования Количество 

час работы 

насосов 

году, час 

КПД 

насосов, 

% 

КПД электро-

двигателя (по 

паспорту), % 

Технологические 

затраты электро-

энергии, кВт.ч Производительность, 

м3/час 

Напор, 

м 

Мощность элек-

тродвигателя, кВт 

Сетевые насосы 
D320-

50 
0,00 

 
2,00 0,00 0,00 55,00 0 0,49 0,87 

0,00 

Сетевые насосы 

Д-

200-

90 

1,00 507,69 1,00 57,96 93,79 125,00 8760 0,87 0,87 
137376,98 

Центробежный 

насос консоль-

ный К65-50-160 

К65-

50-

160 

1,00 
  

25,00 32,00 10,00 365 0,04 0,60 
1323,73 
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2.1.4.4. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей си-

стем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение воз-

можности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим се-

тям. 

Хозяйственно-питьевое водоснабжение осуществляется через магистраль-

ные, внутриквартальные сети.  

Водопроводная сеть городского поселения им. Морозова запроектирована 

кольцевой разводкой. На территории поселка функционирует две независимых во-

допроводных сети, запитанных от разных водозаборов.  

Первая независимая система централизованного водоснабжения: 

Характеристика сети ООО «Флагман»: общая протяженность сетей  45237 м, 

диаметром от 40 до 350 мм. Материал: чугун – 10357 м. (22,89%), сталь – 20892 м 

(46,18%), ПНД – 13988 м. (30,92%). 

Данные по сетям представлены в таблице. 

№ 

п/п 

Адрес № водопроводного 

колодца (ВК) 

Длина, 

м. 

Диаметр, 

мм. 

Матери-

ал 

1 ул. Мира (на «Тихую Ладогу») - Водотеплоснаб 104_120 1615 350 чугун 

2 «Петрохлеб» - ул. Скворцова 1_11 1615 250 чугун 

3 ул. Ладожская, 44 - ул. Мира 83_87 356 200 чугун 

4 в начале ул. Первомайская до ул. Первомайская, 20 25_40 650 150 чугун 

5 ул. Скворцова в сторону ул. Освобождения 2_20 180 100 чугун 

6 Проминдустрия 3_Проминдустрия 1257 100 чугун 

7 т/б Волна 117_»Волна» 2198 100 чугун 

8 ул. Огнева – ул. Рабочего Батальона, 38 5_Рабочий Батальон 2138 100 чугун 

9 ул. Пионерская, 2 – дорога до ул. Спорта 122_107 98 50 чугун 

10 ул. Жука, 4 корп1,2,3 108_Жука 4к1,2,3 130 50 чугун 

11 ул. Северная, 1/1 – дорога по ул.Северная 76_Северная1/1 30 50 чугун 

12 ул. Северная, 1/2 72_Северная1/2 6 50 чугун 

13 ул. Северная, 1/3 71_Северная1/3 87 50 чугун 

 Всего чугунных труб  10357   

1 Тихая Ладога 105_Тихая Ладога 8280 160 ПНД 
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2 Пионерский лагерь 119_Пионерлагерь 736 110 ПНД 

3 ул. Пионерская, 8 – до дороги по ул. Мира 103_Пионерская 8 260 110 ПНД 

4 ул. Спорта, 12 - дорога до ул. Спорта 124_Спорта 12 9 90 ПНД 

5 Д/с №22 94_Д/с 32 90 ПНД 

6 ул. Первомайская, 16 38_Первомайская 16 40 90 ПНД 

7 Лесничество 112_Лесничество 4590 90 ПНД 

8 Музыкальная школа – дорога по пл. Культуры 44_Музыкальная 

школа 

41 63 ПНД 

 Всего труб ПНД  13988   

1 ул. Первомайская, 20 – дер. Посечено 14_121 855 300 сталь 

2 ул. Мира, 2 – до леса 104_43 1750 250 сталь 

3 м/д домами Первомайская, 10 и Первомайская, 12 до Лесниче-

ства 

ПГ139_110 1230 200 сталь 

4 Больница до магистрального трубопровода по лесу 116_100 320 200 сталь 

5 ул. Новая – ул. Школьная 68_ПК154 981 200 сталь 

6 ул. Мира, 11 – угол ул. Спорта (у ул. Хесина, 10) 54_48 182 200 сталь 

7 Больница – ул. Первомайская, 18 100_39 520 150 сталь 

8 ул. Ладожская, 41 – ул. Шкаотная 92_98 350 150 сталь 

9 ул. Ладожская , 41 – ул. Хесина, 12 92_73 246 150 сталь 

10 Частный сектор  88_ПГ170 412 150 сталь 

11 Музыкальная школа - ул. Хесина 44_56 150 150 сталь 

12 м/д домами Первомайская, 14 и Первомайская, 16 – угол у. 

Новая и ул. Хесина 
ПГ142_121 170 150 сталь 

13 угол у. Новая - м/д домами ул. Хесина, 14 и ул. Хесина, 19 121_67 278 150 сталь 

14 Бойлерная 126_Бойлерная 90 150 сталь 

15 СК1-СК3 – дорога ул. Скворцова - котельная 1_3 58 150 сталь 

16 ул. Скворцова (дорога) Птрокрепость 

5_Петрокрепость 7 

122 150 сталь 

17 ул. Пионерская , 6 – ул. Жука, 4 Пионерская 6 15 100 сталь 

18 ул. Ладожская 44 – дорога по ул. Ладожская 86_Ладожская 44 14 100 сталь 

19 ул. Ладожская 46 – дорога по ул. Ладожская 85_ Ладожская 46 14 100 сталь 

20 ул. Ладожская 47 – дорога по ул. Ладожская 84_ Ладожская 47 32 100 сталь 

21 ул. Мира, 13 - дорога по ул. Мира 58_Мира 13 68 100 сталь 
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22 ул. Первомайская, 20 – дер. Посечено 40_Посечено 700 100 сталь 

23 ул. Мира, 15 - дорога по ул. Мира 102_Мира 15 80 100 сталь 

24 ул. Жука, 2 – дорога на Водотеплоснаб 106_Жука 2 52 100 сталь 

25 ул. Спорта 2/2 - дорога по ул. Спорта 123_82 121 100 сталь 

26 ул. Мира, 2 - дорога по ул. Мира 43_Мира 2 60 100 сталь 

27 Администрация Спорта 

6,8,10_магистраль 

30 100 сталь 

28 МОУ СОШ №2 - дорога по ул. Спорта ПГ15_64 130 100 сталь 

29 ул. Хесина, 14 в сторону школы 64_Хесина 14 86 100 сталь 

30 ул. Хесина, 13 – дорога по ул. Хесина 64_Хесина 13 65 100 сталь 

31 угол ул. Хесина, 14 – Сев., 1/1 – дорога ул. Хесина, 17 и ул. 

Хесина, 19 
67_75 211 100 сталь 

32 ул. Хесина, 16 71_Хесина 16 6 100 сталь 

33 ул. Хесина, 18 70_Хесина 18 30 100 сталь 

34 ул. Ладожская, 43 – дорога по ул. Ладожская 95_Ладожская 43 20 100 сталь 

35 ул. Хесина, 24 – дорога по ул. Хесина 97_Хесина 24 20 100 сталь 

36 ул. Хесина, 22 – дорога по ул. Хесина 96_Хесина 22 32 100 сталь 

37 МОУ СОШ – дорога по ул. Школьная 69_Школа 20 100 сталь 

38 ул. Хесина, 21 ПГ149_Хесина 21 25 100 сталь 

39 ул. Первомайская, 13 ПГ42_Первомайская 

13 

54 100 сталь 

40 ул. Первомайская, 9 126_Первомайская 9 16 100 сталь 

41 ул. Первомайская, 18 - ул. Первомайская, 9 39_126 22 100 сталь 

42 ул. Первомайская, 7 – дорога по ул. Новая  59_ Первомайская 7 54 100 сталь 

43 м/д ул. Первомайская, 22 и ДДЮТ - ул. Первомайская, 10 и 

ул. Первомайская, 12 
32_31 108 100 сталь 

44 Ст. Петрокрепость, 3 и 4 2_7 91 100 сталь 

45 Котельная - КНС 3_5 32 100 сталь 

46 Вокзал 3_вокзал 91 100 сталь 

47 СНТ 4 5_СНТ 4 158 100 сталь 

48 Частный сектор – ул. Скворцова 7_6_9_Частный сек-

тор 

4898 100 сталь 

49 ул. Скворцова – БОС 10_БОС 2108 100 сталь 

50 ул. Хесина, 7 – около дороги по ул. Мира 57_Хесина 7 84 100 сталь 
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51 ул. Спорта, 2/2 – вдоль дороги по ул. Спорта 80_Спорта 2/2 40 80 сталь 

52 угол ул. Спорта – МОУ СОШ №2 54_Школа 150 75 сталь 

53 ул. Хесина, 15 – дорога по ул. Хесина 65_Хесина 15 4 75 сталь 

54 от маг. Магнит до магистрального трубопровода по ул. Пер-

вомайская 
12_14 130 65 сталь 

55 ул. Освобождения – угол дома по ул. Спорту, 1 20_53 412 65 сталь 

56 ул. Мира, 9 – ул. Мира, 11 45_48 106 65 сталь 

57 Д/с №20 – около ул. Спорта, 2/2 82_Д/с 20 50 65 сталь 

58 ул. Хесина, 8 – начало аллеи от ул. Спорта 55_Хесина 8 252 65 сталь 

59 ул. Мира, 9 45_Мира 9 18 65 сталь 

60 ул. Культуры, 1 – ПГ159 ПГ159_Культуры 1 16 65 сталь 

61 ул. Культуры, 2 – дорога по ул. Культуры 124_Культуры 2 15 65 сталь 

62 ДК- ПГ159 ПГ159_ДК 54 65 сталь 

63 Полиция – дорога по ул. Ладожская 88_Милиция 62 50 сталь 

64 ул. Ладожская, 45/2 – дорога по ул. Спорта 81_Ладожская 45/2 98 65 сталь 

65 ул. Ладожская, 45 – дорога по ул. Северная 91_Ладожская 45 84 65 сталь 

66 ул. Ладожская, 45/3 – дорога по ул. Северная 89_Ладожская 45/3 36 65 сталь 

67 ул. Ладожская, 41 – дорога по ул. Ладожская 93_Ладожская 41 8 65 сталь 

68 ул. Хесина, 19 – дорога по ул. Хесина 67_Хесина 19 28 65 сталь 

69 ул. Хесина, 17 – дорога по ул. Хесина ПГ152_Хесина 17 8 65 сталь 

70 ул. Первомайская, 2 и 4 – дорога по ул. Первомайская 22_Первомайская 

2,4 

28 65 сталь 

71 КНС 5_КНС 22 65 сталь 

72 на дер. Шереметьевка 11_Шереметьевка 1068 65 сталь 

73 ул. Первомайская, 3 – дорога по ул. Спорта 50_Первомайская 3 182 65 сталь 

74 ул. Спорта, 2/2 – дорога по ул. Спорта 79_Спорта 2 30 50 сталь 

75 ул. Пионерская, 4 – ул. Пионерская, 2 107_Пионерская 4 62 50 сталь 

76 ул. Пионерская, 2 107_Пионерская 2 21 50 сталь 

77 ул. Мира, 11 48_Мира 11 18 50 сталь 

78 Администрация 77_пдминистрация 8 50 сталь 

79 ул. Первомайская, 11 41_Первомайская 11 64 50 сталь 

80 ул. Новая, 2 – дорога по ул. Новая 62_ Новая 2 22 50 сталь 
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81 ул. Новая, 1 – дорога по ул. Новая 60_ Новая 1 62 50 сталь 

82 ул. Первомайская, 5 – дорога по ул. Новая 59_Первомайская 5 18 50 сталь 

83 ул. Новая, 4 – дорога по ул. Новая 60_ Новая 4 22 50 сталь 

84 ул. Новая, 3 – дорога по ул. Новая 62_ Новая 3 20 50 сталь 

85 ул. Спорта, 1 – дорога по ул. Спорта 52_Спорта 1 26 50 сталь 

86 ул. Спорта, 3 – дорога по ул. Спорта 51_Спорта 3 8 50 сталь 

87 ул. Спорта, 4 – дорога по ул. Спорта 49_Спорта 4 14 50 сталь 

88 ул. Первомайская, 1 – дорога по ул. Первомайская 35_Первомайская 1 60 50 сталь 

89 Маг. «Большой» - дорога по ул. Первомайская 23_Маг. «Большой» 40 50 сталь 

90 ул. Первомайская, 10 30_Первомайская 10 30 50 сталь 

91 ул. Первомайская, 12 34_Первомайская 12 34 50 сталь 

92 ул. Первомайская, 18 39_Первомайская 18 10 50 сталь 

93 ул. Первомайская, 20 40_Первомайская 20 10 50 сталь 

94 ул. Освобождения, 1 17_Освобождения 1 16 50 сталь 

95 ул. Водотеплоснаб 120_Водотеплоснаб 120 50 сталь 

96 ул. Первомайская, 6 28_Первомайская 6 20 40 сталь 

97 ул. Первомайская, 8 29_Первомайская 8 25 40 сталь 

 Всего стальных труб  20892   

 Всего сети  45237   

 

Вторая независимая система централизованного водоснабжения: 

Характеристика сети ООО «Ладога-Ресурс»: общая протяженность сетей  

49089 м, диаметром от 25 до 500 мм.  Материал: чугун – 19636 м. (40%), сталь – 

29453 м (60%). 

Общая протяженность сетей поселения составляет 94,33 км., диаметром от 25 

до 500 мм, в том числе: магистральные водоводы, уличные и внутриквартальные 

сети. Материал труб – сталь, чугун, ПНД.  Материал: 80% - чугун/сталь,  20% - 

ПНД. Износ сети составляет около 80%. Замене подлежит около 60 км водопро-

водных сетей.  

Трубы уложены в среднем на глубине 2,0 – 3,0 м. 
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Часть водопроводно-распределительной сети находится в неудовлетвори-

тельном состоянии и требует перекладки. Это приводит к увеличению количества 

аварийных ситуаций, каждая из которых связана со значительными потерями воды 

и необходимостью проведения большого объема аварийно-восстановительных ра-

бот. 

Состояние водопроводных сетей является одним из факторов, обеспечиваю-

щих надежность системы водоснабжения в целом. Но при этом водопроводная сеть 

является одним из самых уязвимых элементов в системе водоснабжения городско-

го поселения. 

Нормативный срок эксплуатации водопроводных стальных трубопроводов 15 

лет. Использование трубопровода по истечению срока эксплуатации приводит 

ухудшению качества воды, к частным авариям на сетях, и, как следствие, возможна 

остановка подачи воды. 

Для целей комплексного развития системы водоснабжения Морозовского го-

родского поселения главным интегральным критерием эффективности выступает 

надежность функционирования сетей. 

Гарантом бесперебойности водоснабжения является: 

- снижение до минимума удельной аварийности на сетях и объектах водо-

снабжения; 

С 2005 года чугунные и стальные трубопроводы заменяются на полиэтилено-

вые. Современные материалы трубопроводов имеют значительно больший срок 

службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики. 

Полимерные материалы не подвержены коррозии, поэтому им не присущи недо-

статки и проблемы при эксплуатации металлических труб. На них не образуются 

различного рода отложения (химические и биологические), поэтому гидравличе-

ские характеристики труб из полимерных материалов не изменяются в течение все-

го срока службы. Трубы из полимерных материалов почти на порядок легче метал-

лических, поэтому операции погрузки-выгрузки и перевозки обходятся дешевле и 

не требуют применения тяжелой техники, они удобны в монтаже. Благодаря их от-
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носительно малой массе и достаточной гибкости можно проводить замены старых 

трубопроводов полиэтиленовыми трубами бестраншейными способами. 

Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизо-

ванного водоснабжения осуществляются на основании «Правил технической экс-

плуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», 

утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999г. Для контроля качества 

воды в процессе ее транспортировки производится постоянный мониторинг на со-

ответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические 

требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. 

Контроль качества». 

2.1.4.5. Описание существующих технических и технологических проблем, 

возникающих при водоснабжении муниципального образования городское поселе-

ние им. Морозова.  

В результате проведенного анализа состояния и функционирования системы 

холодного водоснабжения МО «Морозовское городское поселение Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области» выявлены следующие техниче-

ские и технологические проблемы: 

 Недостаточная обеспеченность населения водой; 

 Недостаточная обеспеченность населения приборами коммерческого 

учета; 

 Высокий уровень потерь воды питьевого качества при транспортировке 

по сетям ООО «Ладога-Ресурс»; 

 Отсутствует вторая нитка магистрального  водовода от станции перво-

го подъема до станции водоочистки ООО «Флагман»;  

 Отсутствуют резервуары чистой воды, обеспечивающие необходимый 

нормативный запас на ВОС ООО "Флагман"; 

 Значительный износ водозабора, эксплуатируемого ООО "Флагман". 

Требуется реконструкция без увеличения мощности;  
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 Значительный износ водоочистных сооружений ООО «Флагман». Тре-

буется реконструкция с увеличением мощности;  

 Значительный износ водозабора ООО «Ладога-Ресурс». Требуется ре-

конструкция без увеличения мощности;  

 Значительный износ водоочистных сооружений ООО «Ладога-Ресурс». 

Требуется реконструкция без увеличения мощности;  

 Значительный износ водопроводных сетей, обеих независимых систем. 

 

2.1.4.6. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с ис-

пользованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее техноло-

гические особенности указанной системы 

В результате проведенного анализа системы водоснабжения установлено, что 

в настоящее время централизованное горячее водоснабжение на территории Моро-

зовского городского поселения осуществляется по закрытой схеме теплоснабже-

ния. 

Горячее водоснабжение потребителей пос. им. Морозова осуществляется от 

двух газовых котельных: котельная 7,5 МВт по ул. Первомайская и котельной 1,25 

МВт в р-не ж/д станции «Петрокрепость». 

 В качестве основного топлива используется газ.  

2.1.5. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом за-

конном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с 

указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в кото-

рых расположены такие объекты) 

Принадлежность объектов централизованной системы водоснабжения пред-

ставлена в таб. 5. 

Таб. 5 

Наименование ресурсоснаб-

жающей организации/ адрес 

Сфера ресурсоснабжения 

- Общество с ограниченной 

ответственностью «Флагман» 

- адрес ЮЛ: 188679, Ленин-

градская область, Всеволож-

- Гарантирующая организация в сфере водоснабже-

ния и водоотведения в границах независимой цен-

трализованной системы водоснабжения муници-

пального образования «Морозовское городское по-
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ский район, г.п.им. Морозо-

ва, ул. Скворцова, д.13 

селение Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области». 

- ресурсоснабжающая организация в сфере тепло-

снабжения, горячего водоснабжения на территории 

муниципального образования «Морозовское город-

ское поселение». 

- Общество с ограниченной 

ответственностью «Ладога-

Ресурс» 

- адрес ЮЛ: 188679, Ленин-

градская область, Всеволож-

ский район, г.п.им. Морозо-

ва, ул. Скворцова, д.13 пом. 2 

- ресурсоснабжающая организация в сфере водо-

снабжения следующих объектов: 

- МОБУ ДОД «Всеволожская юношеская детская 

школа»; 

- пожарная часть (СП-6); 

- промышленные и иные предприятия,  

- МКД по адресу: г.п. им. Морозова, ул. Рабочего 

Батальона, д. 36; 

- муниципальная баня. 

 

2.2.  Направления развития централизованных систем водоснабжения 

2.2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели 

развития централизованных систем водоснабжения 

Глава 2 «Водоснабжение» схемы водоснабжения и водоотведения МО «Мо-

розовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-

градской области» на период до 2029 года разработана в целях реализации госу-

дарственной политики в сфере водоснабжения, направленной на обеспечение 

охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспе-

чения бесперебойной подачи гарантированно безопасной питьевой воды потреби-

телям с учетом развития и преобразования территорий муниципального образова-

ния. 

Принципами развития централизованной системы водоснабжения Морозов-

ского городского поселения является: 

 постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения 

потребителям (абонентам);  

 удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения 

новых объектов капитального строительства; 
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 постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе после-

довательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плано-

вых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректи-

ровки технических решений и мероприятий. 

Основными задачами, решаемыми в главе «Водоснабжение» схемы водо-

снабжения и водоотведения являются: 

 реконструкция и модернизация водопроводной сети с целью обеспече-

ния качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водо-

снабжения и снижения аварийности; 

 замена запорной арматуры на водопроводной сети, в том числе пожар-

ных гидрантов, с целью обеспечения исправного технического состояния сети, 

бесперебойной подачи воды потребителям, в том числе на нужды пожаротушения; 

 строительство сетей и сооружений для водоснабжения осваиваемых и 

преобразуемых территорий, с целью обеспечения доступности услуг водоснабже-

ния для всех жителей «Морозовское городское поселение Всеволожского муници-

пального района Ленинградской области»; 

 привлечение инвестиций в модернизацию и техническое перевооруже-

ние объектов водоснабжения, повышение степени благоустройства зданий; 

 повышение эффективности управления объектами коммунальной ин-

фраструктуры, снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг за счет оп-

тимизации расходов, в том числе рационального использования водных ресурсов; 

 обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяй-

ства, поддержание на уровне нормативного износа и снижения степени износа ос-

новных производственных фондов комплекса; 

 улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного каче-

ства и в достаточном количестве, улучшение на этой основе здоровья человека. 

Базовые показатели развития централизованных систем водоснабжения на 

2013 г. приведены в таб. 6. 

Таб. 6. Базовые показатели 2013 г. 
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Группа Целевые индикаторы 

Базовый по-

казатель на 

2013 год 

1. Показатели качества воды 

1. Удельный вес проб воды у потребителя, ко-

торые не отвечают гигиеническим нормативам 

по санитарно-химическим показателям 

0% 

2. Удельный вес проб воды у потребителя, ко-

торые не отвечают гигиеническим нормативам 

по микробиологическим показателям 

0% 

2. Показатели надежности и 

бесперебойности водоснабже-

ния 

1. Водопроводные сети, нуждающиеся в замене около 25 км 

2. Аварийность на сетях водопровода (ед./км) 0,8 ед./км 

3. Износ водопроводных сетей (в процентах) около 80%, 

3. Показатели качества обслу-

живания абонентов 

1. Количество жалоб абонентов на качество пи-

тьевой воды (в единицах) 
нет 

2. Обеспеченность населения централизован-

ным водоснабжением (в процентах от числен-

ности населения) 

более 60%  

3. Охват абонентов приборами учета (доля або-

нентов с приборами учета по отношению к об-

щему числу абонентов, в процентах): 

 

население 50% 

промышленные объекты 90% 

объекты социально-культурного и бытового 

назначения 
90% 

5. Показатели эффективности 

использования ресурсов, в том 

числе сокращения потерь воды 

при транспортировке 

1. Потери воды при транспортировке. 20% 

6. Соотношение цены и эф-

фективности (улучшения каче-

ства воды или качества очист-

ки сточных вод) реализации 

мероприятий инвестиционной 

программы 

 

1. Доля расходов на оплату услуг в совокупном 

доходе населения (в процентах) 
0,46% 

7. Иные показатели 
1. Удельное энергопотребление на водоподго-

товку и подачу 1 куб. м питьевой воды 

на подачу 0,8 

кВтч/м
3
 

Целевые показатели на 2029 год: 

Показатели качества питьевой воды: 

- постоянный контроль качества воды, забираемой из поверхностных источ-

ников; 

- применение современных и эффективных методов очистки воды; 
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- своевременные мероприятия по санитарной обработке систем водоснабже-

ния (резервуаров, сетей); 

- установление и соблюдение поясов ЗСО у источников водоснабжения, со-

оружений и сетей; 

- при проектировании, строительстве и реконструкции сетей использовать 

трубопроводы из современных материалов не склонных к коррозии. 

Показатели надежности, бесперебойности и качества обслуживания:  

- замена и капитальный ремонт сетей водоснабжения; 

- при проектировании и строительстве новых сетей использовать принципы 

кольцевания водопровода. 

- строительство сетей централизованного водоснабжения; 

- увеличение производственных мощностей по мере подключения новых 

абонентов; 

- сокращение времени устранения аварий. 

Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокраще-

ния потерь воды при транспортировке: 

- установка приборов учета воды у потребителей и общедомовых; 

- установка частотного регулирования на насосное оборудование; 

- замена изношенных и аварийных участков водопровода; 

- использование современных систем трубопроводов и арматуры исключаю-

щих потери воды из системы. 

- обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства.  

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяй-

ства 

- прокладка сетей водопровода для водоснабжения территорий, предназна-

ченных для объектов капитального строительства. 

Таб. 7. Целевые показатели 2029 г. 
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Группа Целевые индикаторы 

Базовый по-

казатель на 

2029 год 

1. Показатели качества воды 

1. Удельный вес проб воды у потребителя, ко-

торые не отвечают гигиеническим нормативам 

по санитарно-химическим показателям 

0% 

2. Удельный вес проб воды у потребителя, ко-

торые не отвечают гигиеническим нормативам 

по микробиологическим показателям 

0% 

2. Показатели надежности и 

бесперебойности водоснабже-

ния 

1. Водопроводные сети, нуждающиеся в замене не более 5 км 

2. Аварийность на сетях водопровода (ед./км) 0,3 ед./км 

3. Износ водопроводных сетей (в процентах) около 40%, 

3. Показатели качества обслу-

живания абонентов 

1. Количество жалоб абонентов на качество пи-

тьевой воды (в единицах) 
нет 

2. Обеспеченность населения централизован-

ным водоснабжением (в процентах от числен-

ности населения) 

80% 

3. Охват абонентов приборами учета (доля або-

нентов с приборами учета по отношению к об-

щему числу абонентов, в процентах): 

 

население 100% 

промышленные объекты 100% 

объекты социально-культурного и бытового 

назначения 
100% 

5. Показатели эффективности 

использования ресурсов, в том 

числе сокращения потерь воды 

при транспортировке 

1. Потери воды при транспортировке. 8% 

6. Соотношение цены и эф-

фективности (улучшения каче-

ства воды или качества очист-

ки сточных вод) реализации 

мероприятий инвестиционной 

программы 

 

1. Доля расходов на оплату услуг в совокупном 

доходе населения (в процентах) 
0,5% 

7. Иные показатели 
1. Удельное энергопотребление на водоподго-

товку и подачу 1 куб. м питьевой воды 

на подачу 0,8 

кВтч/м
3
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2.2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения 

в зависимости от различных сценариев развития муниципального образова-

ния  «Морозовского городского поселения» 

Сценарий развития систем водоснабжения и водоотведения на период до 

2029 года  напрямую связан с планами развития МО «Морозовское городское по-

селение». 

При разработке схемы учтены планы по строительству, т.к. в большей степе-

ни именно они определяют направления мероприятий, связанных с развитием си-

стемы водоснабжения и водоотведения. 

Схемой предусмотрено развитие сетей централизованного водоснабжения 

района, а так же 100% подключение новых потребителей к централизованным си-

стемам водоснабжения, а также необходимое качество услуг по водоснабжению.  

Стратегический план социально-экономического развития Морозовского го-

родского поселения ставит задачу устойчивого социально-экономического разви-

тия: 

- создание условий для обеспечения жителей услугами связи, общественного 

питания, торговли и бытового обслуживания; 

- создание условий для организации досуга и обеспечение услугами учре-

ждений культуры; 

- охрана объектов культурного наследия; 

- организация мероприятий по гражданской обороне и защите от чрезвычай-

ных ситуаций; 

- создание условий для развития традиционных художественных промыслов; 

- развитие лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значе-

ния; 

- обеспечение условий для развития сельского хозяйства, содействие разви-

тию малого и среднего бизнеса; 

- обеспечение условий для развития физкультуры и спорта. 

Жилой фонд: 
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Прогнозные предложения развития жилищной сферы Морозовского город-

ского поселения основываются на жилищной политике Всеволожского муници-

пального района, который характеризуется следующими факторами: 

- увеличение среднего норматива жилищной обеспеченности, что определяет 

более комфортные условия проживания жителей; 

- значительным увеличением площади застройки индивидуальными од-

ноквартирными жилыми домами с участками; 

-модернизацией существующего жилого фонда и обеспечение его всеми ви-

дами инженерного оборудования – водоснабжением, канализацией, газоснабжени-

ем и т.д. 

Проектом генерального плана предусматривается следующие мероприятия 

по развитию жилого фонда: 

- выделение территорий для нового жилищного строительства для повыше-

ния качества жизни населения с достижением показателя средней жилищной обес-

печенности до 32 кв. м/чел. 

Основные площадки нового жилищного строительства: 

№ Населенный пункт 
Площадь, 

га 
Примечание 

Площадки застройки среднеэтажными жилыми домами 

1. Свободная от жилой застройки(ул. Пер-

вомайская, ул.Скворцова) 

20,3 до 2029 г. 

- реализация мероприятий по охране окружающей среды (разработка проек-

тов санитарно-защитных зон для производственных объектов, расположенных 

вблизи жилой застройки), перепрофилирование отдельных производственных объ-

ектов, расположенных вблизи жилой застройки. В случае невозможности сокраще-

ния санитарно-защитной зоны – расселение жилищного фонда, расположенного в 

санитарно-защитной зоне, с выделением новых участков для жилищного строи-

тельства в зонах нового жилищного строительства.  

-  капитальный ремонт и реконструкция ветхого жилищного фонда.  

- застройка среднеэтажными жилыми домами (4-5 этажей): 6000 м
2
/га; 
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В целом по проектируемой территории в период первой очереди выделение 

территории для застройки индивидуальными жилыми домами не менее 80 га.  

 

2.3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, техниче-

ской воды 

2.3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оцен-

ку структурных составляющих потерь питьевой воды при ее производстве и 

транспортировке 

Для учета воды, потребляемой населением, используются показания счетчи-

ков учета ХВС, а также нормативы потребления жилищно-коммунальных услуг 

населением. 

Результаты анализа общего водного баланса подачи и реализации воды при-

ведены в таб. 8.  

Таб. 8 Результаты анализа общего водного  

баланса подачи и реализации воды за 2017 г. 

№ п.п. Статья расхода Единица измерения Значение 

1 2 3 4 

МО «Морозовское городское поселение» 

1 Объем поднятой воды тыс. м
3
 1 539,33 

 
ООО «Флагман» тыс. м

3
 983,14 

 
АО ИСТОК

1
 тыс. м

3
 556,19 

2 Объем отпуска в сеть тыс. м
3
 1 372,13 

 
ООО «Флагман» тыс. м

3
 880,72 

 
АО ИСТОК тыс. м

3
 491,41 

3 
Объем потерь хозяйственно-

питьевой воды 
тыс. м

3
 418,42 

 
ООО «Флагман» тыс. м

3
 255,96 

 
АО ИСТОК тыс. м

3
 162,46 

4 
Объем потерь хозяйственно-

питьевой воды 
% 30,49 

 
ООО «Флагман» % 29,06 

 
АО ИСТОК % 33,06 

                                                           
1
 В 2017 г. ресурсоснабжающей организацией вместо ООО «Ладога-Ресурс» было АО «Исток» 
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№ п.п. Статья расхода Единица измерения Значение 

1 2 3 4 

5 
Объем полезного отпуска 

ХПВ потребителям 
тыс. м

3
 953,71 

 
ООО «Флагман» в т.ч. тыс. м

3
 624,76 

 
население тыс. м

3
 329,51 

 
бюджет тыс. м

3
 14,27 

 
прочие тыс. м

3
 57,09 

 
ХПВ для ГВС тыс. м

3
 223,89 

 
АО Исток тыс. м3 328,95 

На основе проведенного анализа можно сделать следующие выводы. 

Объем реализации холодной воды в 2017 году составил 953,71 тыс. м
3
. Объ-

ем потерь воды при реализации составил 418,42 тыс. м
3
.  Объем забора воды из по-

верхностных источников, фактически продиктован потребностью объемов воды на 

реализацию (полезный отпуск) и расходов воды на собственные и технологические 

нужды, потерями воды в сети. 

На протяжении последних лет наблюдается тенденция к рациональному и 

экономному потреблению холодной воды и, следовательно, снижению объемов ре-

ализации всеми категориями потребителей холодной воды и соответственно коли-

чества объемов водоотведения. 

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды 

ежемесячно производится анализ структуры, определяется величина потерь воды в 

системах водоснабжения, оцениваются объемы полезного водопотребления, и 

устанавливается плановая величина объективно неустранимых потерь воды.  

Неучтенные и неустранимые расходы и потери из водопроводных сетей в 

Морозовском городском поселении можно разделить на: 

Полезные расходы: 

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

- чистка резервуаров; 

- промывка сетей; 

- на дезинфекцию, промывку после устранения аварий, плановых замен; 
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- расходы на ежегодные профилактические ремонтные работы, промыв-

ки; 

- промывка канализационных сетей; 

- тушение пожаров; 

- испытание пожарных гидрантов. 

2. организационно-учетные расходы, в том числе: 

- не зарегистрированные средствами измерения; 

- не учтенные из-за погрешности средств измерения у абонентов; 

- не зарегистрированные средствами измерения квартирных водомеров; 

Потери из водопроводных сетей: 

1. потери из водопроводных сетей в результате аварий; 

2. скрытые утечки из водопроводных сетей; 

3. утечки из уплотнения сетевой арматуры; 

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

5. утечки в результате аварий на водопроводных сетях, которые находят-

ся на балансе абонентов до водомерных узлов; 

6. незаконное подключение. 

2.3.2. Территориальный баланс подачи питьевой воды по технологиче-

ским зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребле-

ния)    

Фактическое потребление воды за 2017 г. составило 953,71 тыс. м
3
/год,  в 

средние сутки 2612,90 м
3
/сут. в сутки максимального водоразбора 3135,49 м

3
/сут. 

При этом распределение по системам следующее: 

- первая независимая система – 624,76 тыс. м
3
/год, в средние сутки 1711,67 

м
3
/сут. в сутки максимального водоразбора 2054,01 м

3
/сут. 

- вторая независимая система – 328,95 тыс. м
3
/год, в средние сутки 901,23 

м
3
/сут. в сутки максимального водоразбора 1081,48 м

3
/сут. 

Результаты анализа структурного территориального баланса представлены в  

таб. 9. 
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Таб. 9. Результаты анализа структурного территориального баланса 

№ 

п.п. 

Наименование населен-

ных пунктов 

Фактическое во-

допотребление  

тыс. м
3
/год 

Среднее водопо-

требление  

м
3
/сут. 

Максимальное 

водопотребление 

м
3
/сут. 

1 
МО «Морозовское город-

ское поселение» 
953,71 2612,90 3135,49 

 

Первая независимая си-

стема 
624,76 1711,67 2054,01 

 

Вторая независимая си-

стема 
328,95 901,23 1081,48 

2.3.3. Структурный баланс реализации питьевой воды по группам або-

нентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производ-

ственные нужды юридических лиц и другие нужды муниципального образо-

вания «Морозовского городского поселения» (пожаротушение, полив и др.) 

Результаты анализа структурного баланса реализации питьевой воды по 

группам абонентов приведены в таб. 10. 

Таб. 10 Структурный баланс реализации питьевой воды 

№ п.п. Потребитель ХВС тыс. м
3
/год 

МО «Морозовское городское поселение» ООО "Флагман" 

1 Население 329,51 

2 Бюджет 14,27 

3 Прочее 57,09 

4 ХПВ для ГВС 223,89 

МО «Морозовское городское поселение» ООО "Ладога-Ресурс" 

5 Промышленные потребители 328,98 

ИТОГО по МО «Морозовское городское поселение» 

6 ИТОГО 953,71 

На основе проведенного анализа можно сделать вывод, что основным потре-

бителем воды в МО «Морозовское городское поселение» являются промышленные 

предприятия и население. При рассмотрении отдельных балансов по водоснабже-

нию видно, что население использует 34,55% всей поданной воды в сеть, бюджет-

ные организации используют 1,50%, прочие потребители 5,99%, промышленные 

предприятия 57,97%.  
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2.3.4. Сведения о фактическом потреблении населением питьевой воды 

исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих 

нормативах потребления коммунальных услуг 

Действующие в настоящее время в МО «Морозовское городское поселение 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области» нормы удельного 

водопотребления, установленные Постановлением Правительства Ленинградской 

области от 11.02.2013 года № 25  приведены в таб. 11. 

Таб. 11 Нормы удельного водопотребления 

N 

п/п 

Степень благоустройства многоквартирного дома 

или жилого дома 

Норматив потребления 

холодная 

вода м3 в 

месяц 

горячая 

вода м3 

в месяц 

водоот-

ведение 

м3 в ме-

сяц 

1 
Дома с централизованным горячим водоснабжени-

ем, оборудованные: 
- - - 

1.1 
ваннами от 1650 до 1700 мм, умывальниками, ду-

шами, мойками 
4,9 4,61 9,51 

1.2 
ваннами от 1500 до 1550 мм, умывальниками, ду-

шами, мойками 
4,83 4,53 9,36 

1.3 
сидячими ваннами (1200 мм), душами, умывальни-

ками, 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 4,34 

1.6 
умывальниками, мойками, без централизованной 

канализации 
2,05 1,11 3,16 

2 Дома с водонагревателями, оборудованные: - - - 

2.1 
ваннами от 1650 до 1700 мм, умывальниками, ду-

шами, мойками 
9,51 - 9,51 

2.2 
ваннами от 1500 до 1550 мм, умывальниками, ду-

шами, мойками 
9,36 - 9,36 

2.3 
сидячими ваннами (1200 мм), душами, умывальни-

ками, мойками 
9,22 - 9,22 

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

3 

Дома, оборудованные ваннами, водопроводом, ка-

нализацией и водонагревателями на твердом топли-

ве 

6,18 - 6,18 

4 
Дома без ванн, с водопроводом, канализацией и га-

зоснабжением 
5,23 - 5,23 

5 Дома без ванн, с водопроводом и канализацией 4,28 - 4,28 
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6 
Дома с водопользованием из уличных водоразбор-

ных колонок 
1,3 - 1,3 

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

8 Общежития с душами при всех жилых комнатах 2,22 2,06 4,28 

Учитывая, что в 2017 году общее количество потребителей составило около 

7000 человек, исходя из общего количества реализованной воды населению 329,51 

тыс. м
3
, удельное потребление холодной воды составило 130,76 л/сут. или 3,92 

м
3
/мес. на одного человека. Данные показатели ниже существующих норм. 

2.3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, 

питьевой воды и планов по установке приборов учета 

Коммерческий учет воды - определение количества поданной (полученной) 

за определенный период воды с помощью средств измерений (далее - приборы 

учета) или расчетным способом. 

Коммерческому учету подлежит количество: 

1) воды, поданной (полученной) за определенный период абонентам по дого-

ворам водоснабжения; 

2) воды, транспортируемой организацией, осуществляющей эксплуатацию 

водопроводных сетей, по договору по транспортировке воды; 

3) воды, в отношении которой проведены мероприятия водоподготовки по 

договору по водоподготовке воды. 

Коммерческий учет воды осуществляется: 

а) абонентом, если иное не предусмотрено договорами водоснабжения и 

(или) единым договором холодного водоснабжения и водоотведения; 

б) транзитной организацией, если иное не предусмотрено договором по 

транспортировке воды. 

Установка, эксплуатация, поверка, ремонт и замена узлов учета осуществля-

ются абонентом. Абонент может привлечь иную организацию для осуществления 

указанных действий. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 

2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической  эф-

фективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
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ской Федерации» в Морозовском городском поселении необходимо утвердить це-

левую программу по развитию систем коммерческого учета. Основными целями 

программы являются: перевод экономики МО на энергоэффективный путь разви-

тия, создание системы менеджмента энергетической эффективности, воспитание 

рачительного отношения к энергетическим ресурсам и охране окружающей среды. 

Так же для снижения неучтенных расходов ресурса, рекомендуется установка при-

боров коммерческого учета на основных направлениях подачи воды.  

Существующая система коммерческого учёта воды в Морозовском город-

ском поселении включает в себя два способа определения количества поданной 

(полученной) воды за определённый период. 

Первый способ — по показаниям приборов учёта воды, которые надлежащим 

образом установлены и приняты в эксплуатацию. Обязанность по установке при-

боров учёта воды возложена на абонента. 

В отдельных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об энерго-

сбережении и повышении энергетической эффективности» от 23.11.2009 г. № 261-

ФЗ, обязанность предпринять действия по оснащению объектов приборами учёта 

воды (в частности, многоквартирных домов) также возлагается на ресурсоснабжа-

ющие организации. 

Абоненты в установленные договорами сроки снимают показания приборов 

учёта, определяют количество потреблённой воды за период и передают сведения в 

ресурсоснабжающую организацию, где на основе данной информации формируют 

платёжные документы для оплаты полученной воды. 

Абоненты осуществляют эксплуатацию приборов учета, их ремонт, замену и 

организуют производство периодической поверки. 

Второй способ — расчётным методом при отсутствии приборов учёта воды, 

их неисправности или несвоевременной передаче показаний приборов учёта. 

Если абонент не исполнил свои обязанности по установке приборов учёта и 

их эксплуатации, а также несвоевременно предоставляет в ресурсоснабжающую 

организацию сведения о показаниях приборов учёта и количестве потреблённой 
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воды, то количество потреблённой абонентом воды определяется расчётным путём 

— в течение определённого периода — по среднемесячному потреблению воды 

или гарантированному объёму подачи воды, в дальнейшем— по пропускной спо-

собности устройств и сооружений, используемых для присоединения к централи-

зованным системам водоснабжения. 

Приборы учета также устанавливаются на водозаборном узле, на повыси-

тельных насосных станций, у потребителей (общедомовые и индивидуальные). 

Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность при-

борами учета, характеризуют сбалансированность систем. 

Общедомовые и индивидуальные приборы учета водоснабжения находятся в 

ведении управляющих компаний ЖКХ. 

Немаловажным направлением работы по установке коммерческих приборов 

учета является переход на установку приборов высокого класса точности (С вместо 

В), имеющих высокий порог чувствительности, а также использование приборов с 

импульсным выходом, и перспективным переходом на диспетчеризацию коммер-

ческого учета. 

На основании данных ресурсоснабжающих организаций установлено, что 

оснащенность приборами учета бюджетной, производственной и социальной сфер 

муниципального образования «Морозовского городского поселения» составляет 

90%. Потребление воды по приборам учёта в жилищном фонде составляет около 

60%. 

2.3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей си-

стемы водоснабжения муниципального образования «Морозовского городско-

го поселения» 

В таб. 12 представлен сравнительный анализ водопотребления за 2015 г. и 

2017 г. по разным категориям потребителей 

Таб. 12 Сравнительный анализ водопотребления  

за 2015 г. и 2017г. по разным категориям потребителей 

№ п.п. Потребитель ХВС тыс. м
3
 за 2015 г. ХВС тыс. м

3
 за 2017 г. 
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№ п.п. Потребитель ХВС тыс. м
3
 за 2015 г. ХВС тыс. м

3
 за 2017 г. 

МО «Морозовское городское поселение» 

1 Население 337,64 329,51 

2 Бюджет 75,86 14,27 

3 Прочее 26,89 57,09 

4 ХПВ для ГВС 388,714    223,89 

5 Пром. потребители 225,98 328,98 

6 Итого 1055,08 953,71 

Проведенный анализ позволяет сделать выводы, что в период с 2015 по 2029 

год ожидается сохранение тенденции к уменьшению удельного водопотребления 

жителями и предприятиями поселения. При этом суммарное потребление холодной 

воды будет расти по мере присоединения к сетям водоснабжения новых жилых до-

мов планируемых к застройке в существующих или вновь образуемых микрорайо-

нах муниципального образования. 

В результате проведенного анализа технической документации ВЗУ и объе-

мов водопотребления за 2017 год установлено, что полная фактическая производи-

тельность всех водозаборных узлов (ВЗУ) составила 62880 куб. м/сут., объем воды 

на ВЗУ составил 4217,34 куб. м/сут.  

Из соотношения указанных значений можно сделать вывод, что в настоящее 

время на ВЗУ имеется резерв производственных мощностей, который составляет 

93,29%.   

При этом загрузка оборудования между ресурсоснабжающими предприятия-

ми распределена не равномерно. Загрузка оборудования ООО «Флагман» составля-

ет 1подъем-50-60%, 2 подъем-70%. Загрузка оборудования ООО «Ладога-Ресурс» 

составляет менее 10%.  
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2.3.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической 

воды на срок 10 лет с учетом различных сценариев развития муниципального 

образования, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, техниче-

ской воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исхо-

дя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом 

перспективы развития и изменения состава и структуры застройки 

Прогнозные балансы потребления воды в МО «Морозовское городское посе-

ление Всеволожского муниципального района Ленинградской области» в соответ-

ствии со СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». 

Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-

питьевые нужды было принято в количестве 300 л/сут в соответствии с п. 5.1 таб. 1 

вышеназванного СНиП, с учетом степени благоустройства районов жилой застрой-

ки (застройка зданий, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией с 

ванными и местными водонагревателями с централизованным ГВС). 

В соответствии с переписью населения, количество жителей в 2018 году со-

ставило 10797 человек. С учетом тенденции к ежегодному росту численности насе-

ления, расчетное число жителей принято в соответствии с Генеральным планом 

муниципального образования  «Морозовского городского поселения» в количестве 

на 2023 год – 14140 чел., на 2029 – 19730.   

Расчетный (средний за год) суточный расход воды Qcут.m, м
3
/сут, на хозяй-

ственно-питьевые нужды в муниципальном образовании определяется по формуле: 

𝑄ж =∑𝑞ж𝑁ж/1000 

где qж - удельное водопотребление, принимаемое 300 л/сут; 

Nж - расчетное число жителей в районах жилой застройки. 

Расчет производился исходя из разницы прироста численности населения 

муниципального образования по указанным нормативам. 

Суммарные расходы воды в целом на 2023 / 2029 годы представлены в таб. 

13 и таб. 14. 

Таб. 13 Суммарные расходы воды в целом на 2023 год 
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№ 

п/п 

Благоустройство жилой застрой-

ки, 

удельные нормы водопотребле-

ния 

Показатели 
Ед. 

изм. 
Расход 

% 

соотно-

шения 

1. Расходы воды на нужды населения  

1. 

Застройка зданиями выше 3-х 

этажей, оборудованными внут-

ренним водопроводом и канали-

зацией с централизованным горя-

чим водоснабжением 

qср = 350л/сут/чел 

население 

ср. расход 

max.расход с 

к=1,2 

тыс. чел 

тыс. м3/сут 

тыс. м3/сут 

12,41 

3,723 

4,468 

- 

2 

Застройка зданиями до 2-х эта-

жей, оборудованными внутрен-

ним водопроводом и канализаци-

ей с ванными и местными водо-

нагревателями 

qср = 230л/сут/чел 

население 

ср. расход 

max.расход с 

к=1,2 

тыс. чел 

тыс. м3/сут 

тыс. м3/сут 

1,727 

0,214 

0,257 

 

- 

 

 
Итого (п.1+п.2) 

 

население 

ср. расход 

max.расход с 

к=1,2 

тыс. чел 

тыс. м3/сут 

тыс. м3/сут 

13,75 

3,937 

4,725 

23 

2. Расходы воды на нужды промышленности 

 Промышленные предприятия 
ср. расход 

max.расход 

тыс. м3/сут 

тыс. м3/сут 

11,500 

13,800 
67 

3. Расход воды на полив улиц и зеленых насаждений 

 
qmax= 50л/сут./чел 

поливочный сезон – 118 дня 

население 

ср. расход 

max.расход 

тыс. чел 

тыс. м3/сут 

тыс. м3/сут 

14,137 

0,185 

0,222 

1 

 
Суммарные расходы воды 

(п.п.1+2+3) 

ср. расход 

max.расход 

тыс. м3/сут 

тыс. м3/сут 

15,622 

18,747 
 

4. Прочие и неучтенные расходы 

 
10 % от суммарных 

расходов воды 

ср. расход 

max.расход 

тыс. м3/сут 

тыс. м3/сут 

1,562 

1,874 
9 

 
Суммарные расходы воды в це-

лом по городу(п.п.1+2+3+4) 

ср. расход 

max.расход 

тыс. м3/сут 

тыс. м3/сут 

17,184 

20,621 
100 

 Округленно 
ср. расход 

max.расход 

тыс. м3/сут 

тыс. м3/сут 

17,2 

20,6 
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Таб. 14 Суммарные расходы воды в целом на 2029 год 

№ 

п/п 

Благоустройство жилой застрой-

ки, 

удельные нормы водопотребле-

ния 

Показатели 
Ед. 

изм. 
Расход 

% 

соотно-

шения 

1. Расходы воды на нужды населения  

1. 

Застройка зданиями выше 3-х 

этажей, оборудованными внут-

ренним водопроводом и канали-

зацией с централизованным горя-

чим водоснабжением 

qср = 350л/сут/чел 

население 

ср. расход 

max.расход с 

к=1,2 

тыс. чел 

тыс. м3/сут 

тыс. м3/сут 

12,79 

4,476 

5,372 

 

 

 

2 

Застройка зданиями до 2-х эта-

жей, оборудованными внутрен-

ним водопроводом и канализаци-

ей с ванными и местными водо-

нагревателями 

qср = 230л/сут/чел 

население 

ср. расход 

max.расход с 

к=1,2 

тыс. чел 

тыс. м3/сут 

тыс. м3/сут 

6938 

2,808 

3,370 

 

 

 

 
Итого (п.1+п.2) 

 

население 

ср. расход 

max.расход с 

к=1,2 

тыс. чел 

тыс. м3/сут 

тыс. м3/сут 

19,728 

7,284 

8,742 

32 

2. Расходы воды на нужды промышленности 

 Промышленные предприятия 
ср. расход 

max.расход 

тыс. м3/сут 

тыс. м3/сут 

13,200 

15,840 
57 

3. Расход воды на полив улиц и зеленых насаждений 

 
qmax= 50л/сут./чел 

поливочный сезон – 118 дня 

население 

ср. расход 

max.расход 

тыс. чел 

тыс. м3/сут 

тыс. м3/сут 

19,728 

0,337 

0,404 

2 

 
Суммарные расходы воды 

(п.п.1+2+3) 

ср. расход 

max.расход 

тыс. м3/сут 

тыс. м3/сут 

20,821 

24,986 
 

4. Прочие и неучтенные расходы 

 
10 % от суммарных 

расходов воды 

ср. расход 

max.расход 

тыс. м3/сут 

тыс. м3/сут 

2,082 

2,499 
9 

 
Суммарные расходы воды в це-

лом по городу(п.п.1+2+3+4) 

ср. расход 

max.расход 

тыс. м3/сут 

тыс. м3/сут 

22,903 

27,485 
100 

 Округленно 
ср. расход 

max.расход 

тыс. м3/сут 

тыс. м3/сут 

22,9 

27,5 
 

Технические решения направленные на развитие системы горячего водо-

снабжения должны приниматься при разработке Схемы теплоснабжения. 
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2.3.8. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой, тех-

нической воды 

Анализ фактического и ожидаемого потребления питьевой воды позволил 

сделать следующие выводы. 

Фактическое потребление воды составило 953,71 тыс. м
3
/год,  в средние сут-

ки 2612,90 м
3
/сут. в сутки максимального водоразбора 3135,49 м

3
/сут. К 2029 году 

ожидаемое потребление составит 8358,5 тыс. м
3
/год, в средние сутки 22900 м

3
/сут, 

в максимальные сутки расход составил 27500 м
3
/сут. 

2.3.9. Описание территориальной структуры потребления питьевой во-

ды 

На основе анализа структуры территориального баланса можно сделать вы-

вод, что основным потребителем услуг водоснабжения муниципального образова-

ния «Морозовского городского поселения» являются промышленные предприятия, 

расположенные в промышленной зоне  г.п. им. Морозова.   

2.3.10. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по ти-

пам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов обще-

ственно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактиче-

ских расходов питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном 

потреблении питьевой, технической воды абонентами 

Результаты анализа прогноза распределения расходов воды на водоснабже-

ние по типам абонентов приведены в таб. 15. 

Таб. 15 Результаты анализа распределения расходов воды 

№ 

п.п. 
Год 

Водоснабжение 

Население Бюджет Прочие 
Нужды промыш-

ленности  
Итого 

тыс. м
3
/год тыс. м

3
/год тыс. м

3
/год тыс. м

3
/год тыс. м

3
/год 

1 2 3 4 5 6 7 

МО «Морозовское городское поселение» 

1 2014 417,511 23,328 379,19 388,714 1208,7 

2 2017 329,51 14,27 57,09 552,84 953,71 

3 2023 1404,2 35 570,13 4197,5 6206,8 

4 2029 2601,31 57,35 759,93 4818 8236,6 
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Прогнозные балансы потребления воды в муниципальном образовании «Мо-

розовского городского поселения» рассчитаны в соответствии со СНиП 2.04.02-84 

«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». 

2.3.11. Сведения о фактических и планируемых потерях питьевой, тех-

нической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения) 

Анализ информации о потерях питьевой воды при ее транспортировке позво-

лил сделать вывод, что в 2017 году потери воды в сетях ХПВ составили 418,42 тыс. 

м
3
 или 30,49 % от отпущенной в сеть воды. Столь высокие потери связаны со зна-

чительным износом водопроводной сети. 

В составе потерь воды можно выделить следующие аспекты: 

-потери и утечки из водопроводной сети при повреждениях (коррозионные 

свищи, поврежденные стыки сальники); 

-потери и утечки из водопроводной сети при трещинах; 

-потери и утечки из водопроводной сети при повреждениях (переломы и раз-

рывы труб) 

-потери и утечки через уплотнения сетевой арматуры; 

-потери и утечки, связанные с опорожнением при устранении переломов и 

трещин; 

-естественная убыль при подаче в сеть; 

-естественная убыль при хранении в РЧВ; 

-несанкционированное пользование водными ресурсами абонентами. 

Внедрение комплекса мероприятий по энергосбережению и водосбережению, 

таких как организация системы диспетчеризации, реконструкции действующих 

трубопроводов, с установкой датчиков протока, позволит снизить потери воды, со-

кратить объемы водопотребления, снизить нагрузку на водопроводные станции, 

повысив качество их работы, и расширить зону обслуживания при жилищном 

строительстве. После внедрения всех вышеназванных мероприятий, планируемые 

потери воды в сетях ХВП в 2029 году составят 5%. 
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2.3.12. Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий 

– баланс подачи и реализации питьевой, технической воды, территориальный 

– баланс подачи питьевой, технической воды по технологическим зонам водо-

снабжения, структурный - баланс реализации питьевой, технической воды по 

группам абонентов)  

Результаты анализа общего, территориального и структурного водного ба-

ланса подачи и реализации воды на 2029 год приведены в таб. 16, таб. 17 и таб. 18.  

Таб. 16 Общий баланс подачи и реализации питьевой воды 

№ п.п. Статья расхода 
Единица измере-

ния 
Значение 

МО «Морозовское городское поселение» 

1 Объем поднятой воды тыс. м
3
 8648,43 

2 Объем отпуска в сеть тыс. м
3
 8648,43 

3 Объем потерь ХПВ тыс. м
3
 411,83 

4 Объем потерь ХПВ % 5 

5 
Объем полезного отпуска 

ХПВ потребителям 
тыс. м

3
 8236,6 

Таб. 17 Территориальный баланс подачи питьевой воды 

№ 

п.п. 

Наименование насе-

ленных пунктов 

Фактическое во-

допотребление  

тыс. м
3
/год 

Среднее водопо-

требление  

м
3
/сут 

Максимальное 

водопотребление 

м
3
/сут 

1 

МО «Морозовское 

городское поселе-

ние» 

8236,6 22566 27079 

Таб. 18 Структурный баланс реализации питьевой воды 

№ 

п.п. 
Год 

Водоснабжение 

Расчетное водо-

потребление, тыс. 

м
3
/год 

Среднее водо-

по-требление,  

м
3
/сут 

Максимальное во-

допотребление,  

м
3
/сут 

1 2 3 4 5 

МО «Морозовское городское поселение» 

1 Население 2601,31 7126,8 8552,16 

2 Бюджет 57,35 157,12 188,54 

3 Прочие 759,93 2082 2498,4 
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№ 

п.п. 
Год 

Водоснабжение 

Расчетное водо-

потребление, тыс. 

м
3
/год 

Среднее водо-

по-требление,  

м
3
/сут 

Максимальное во-

допотребление,  

м
3
/сут 

1 2 3 4 5 

4 
Нужды 

промышленности 
4818 13200 15840 

2.3.13. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооруже-

ний исходя из данных о перспективном потреблении питьевой, технической 

воды и величины потерь питьевой, технической воды при ее транспортировке 

с указанием требуемых объемов подачи и потребления питьевой, технической 

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

по годам 

Исходя из результата анализа запланированных к присоединению нагрузок, 

видно, что максимальное потребление воды приходится на 2029 год, поэтому рас-

чет требуемой мощности оборудования ВЗУ (водозаборных узлов) произведены на 

следующие расчетные расходы воды соответствующие этому периоду: 

 объем отпуска в сеть от ВЗУ составляет: 8648430 м
3
; 

 расчетная производительность ВЗУ составляет: 8648430 / 365*1,2 = 

28433,2 т/сут; 

 существующая производительность ВЗУ: 36000 т/сут.; 

 запас производительности ВЗУ: (1-28433,2 /36000)*100 = 21,02%. 

Анализ результатов расчета показывает, что при прогнозируемой тенденции 

к подключению новых потребителей, а также при уменьшении потерь и неучтен-

ных расходов при транспортировке воды, при существующей мощностях водоза-

бора имеется достаточный резерв по производительностям основного технологиче-

ского оборудования. Это позволяет направить мероприятия по реконструкции и 

модернизации, связанные с увеличением производительности, существующих со-

оружений на улучшение качества питьевой воды, повышение энергетической эф-

фективности оборудования, контроль и автоматическое регулирование процесса 

водоподготовки. 
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Имеющийся резерв гарантирует устойчивую, надежную работу всего ком-

плекса систем водоснабжения и получать питьевую воду в количестве необходи-

мом для обеспечения жителей и предприятий МО «Морозовское городское поселе-

ние». 

2.3.14. Наименование организации, которая наделена статусом гаранти-

рующей организации 

В настоящий момент на территории муниципального образования «Морозов-

ского городского поселения» статусом гарантирующей организации наделены 

ООО «Флагман», ООО «Ладога-Ресурс».  

 

2.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объ-

ектов централизованных систем водоснабжения 

2.4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабже-

ния с разбивкой по годам 

По результатам анализа сведений о системе водоснабжения, планов админи-

страции поселения, программ ресурсоснабжающих организаций рекомендованы 

следующие мероприятия: 

На первый этап 2015-2019 год:  

 Строительство второй нитки водовода от станции первого подъема до 

водоочистных сооружений ООО «Флагман» 

 Поэтапная реконструкция водопроводных сетей (10 км) по обеим си-

стемам;  

 Строительство новых поселковых сетей (5 км) по обеим системам;  

 Устройство резервуаров чистой воды объемом 2000 м
3
 для обеспечения 

необходимого нормативного запаса на ВОС ООО «Флагман»; 

 Создание системы диспетчеризации и автоматического управления по 

обеим системам; 

На второй этап 2020-2029 год:  
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 Поэтапная реконструкция водопроводных сетей (60 км) по обеим си-

стемам;  

 Строительство новых поселковых сетей (20 км) по обеим системам;  

 Реконструкция НС 2-го подъема с установкой насосов с системой 

плавного пуска и частотных преобразователей (1 шт.) ООО «Ладога-Ресурс»; 

 Реконструкция ВОС ООО «Флагман» с увеличением производительно-

сти. 

 Реконструкция водозабора, эксплуатируемого ООО "Флагман", без уве-

личения мощности;  

 Реконструкция водозабора ООО «Ладога-Ресурс» без увеличения мощ-

ности;  

 Реконструкция водоочистных сооружений ООО «Ладога-Ресурс» без 

увеличения мощности.  

 

2.4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации 

схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потен-

циальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источни-

ков водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в 

результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабже-

ния и водоотведения 

2.4.2.1. Обеспечение подачи абонентам определенного объема питьевой воды 

установленного качества 

Проведенный анализ показал, что к 2029 году резерв производственных 

мощностей существующих водозаборов будет достаточным для обеспечения 

подачи абонентам необходимого объема воды установленного качества, а также 

воды на пожарные и поливочные нужды. 

2.4.2.2. Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки 

населенного пункта 
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В результате проведенного анализа системы водоснабжения МО «Морозов-

ское городское поселение» выявлена необходимость строительства новых сетей 

водоснабжения на участках перспективного строительства ввиду наличия в муни-

ципальном образовании планов по подключению новых абонентов к централизо-

ванной сети водоснабжения. 

2.4.2.3. Сокращение потерь воды при ее транспортировке 

В результате проведенного анализа установлено, что в 2017 году потери воды 

в сетях ХПВ составили 418,42 тыс. м
3
. Столь высокие потери связаны с ветхостью 

водопроводных сетей и несанкционированным водоотбором. 

В качестве мер, направленных на снижение потерь воды предложены следу-

ющие мероприятия: 

 Проведение технического аудита сетей водоснабжения. 

 Замена ветхих водопроводных сетей. 

 Создание системы диспетчеризации и автоматического управления. 

2.4.2.4. Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответ-

ствия качества питьевой воды требованиям законодательства Российской Федера-

ции 

Анализ показал, что в настоящее время качество воды поставляемой потре-

бителям соответствует требованиям законодательства Российской Федерации. В 

связи с этим мероприятия не требуются. 

2.4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых 

к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения 

На период до 2029 года запланировано строительство 25 км новых сетей для 

подключения к централизованному водоснабжению 4 населенных пунктов не 

охваченных сейчас. 
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2.4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и 

систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осу-

ществляющих водоснабжение 

В муниципальном образовании существует необходимость внедрения новых 

высокоэффективных энергосберегающих технологий, а именно создание совре-

менной автоматизированной системы оперативного диспетчерского управления  

водоснабжением поселения. 

 В МО «Морозовское городское поселение» необходимо установить ча-

стотные преобразователи, шкафы автоматизации, датчики давления и приборы 

учета на водозаборных сооружениях. Данное мероприятие запланировано на обеих 

независимых системах. 

После установки частотные преобразователи снижают потребление электро-

энергии до 30%, обеспечивают плавный режим работы электродвигателей насос-

ных агрегатов и исключают гидроудары, одновременно достигается эффект круг-

лосуточного бесперебойного водоснабжения всех потребителей населенных пунк-

тов.  

Основными результатами внедрения АСОДУ является: 

Поддержание заданного технологического режима и нормальные условия ра-

боты сооружений, установок, основного и вспомогательного оборудования и ком-

муникаций; контроля состава подземных вод согласно план-графика. 

Сигнализация отклонений и нарушений от заданного технологического ре-

жима и нормальных условий работы сооружений, установок, оборудования и ком-

муникаций. 

Сигнализация возникновения аварийных ситуаций на контролируемых объ-

ектах. 

Возможность оперативного устранения отклонений и нарушений от задан-

ных условий. 
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2.4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений прибо-

рами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потреблен-

ную воду 

Результаты анализа ситуации в сфере обеспеченности МО «Морозовское го-

родское поселение» приборами учета приведены в таб. 19. 

Таб. 19 Обеспеченность приборами учета на 2017 г. 

Наименование населенного пункта 
Жилой 

фонд 

Бюджетные 

организации 

Прочие по-

требители 

МО «Морозовское городское поселение»  60% 90% 90% 

 При отсутствии ПКУ расчеты с населением ведутся по действующим норма-

тивам. Для рационального использования коммунальных ресурсов необходимо 

проводить работы по установке счетчиков, при этом устанавливать счетчики с им-

пульсным выходом. На перспективу запланировать диспетчеризацию коммерче-

ского учета водопотребления с наложением ее на ежесуточное потребление по 

насосным станциям, районам,  для своевременного выявления увеличения или 

снижения потребления, контроля возникновения потерь воды и для установления 

энергоэффективных режимов ее подачи. 

2.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов 

(трасс) по территории МО «Морозовское городское поселение» и их обоснова-

ние 

Анализ вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по терри-

тории МО «Морозовское городское поселение» показал, что на перспективу сохра-

няются существующие маршруты прохождения трубопроводов по территории МО 

«Морозовское городское поселение». Новые трубопроводы прокладываются вдоль 

проезжих частей автомобильных дорог, для оперативного доступа, в случае воз-

никновения аварийных ситуаций. Варианты прохождения трубопроводов отобра-

жены в Приложении 1 к схеме водоснабжения и водоотведения МО «Морозовское 

городское поселение». 
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Точная трассировка сетей будет проводиться на стадии разработки проектов 

планировки участков застройки с учетом вертикальной планировки территории и 

гидравлических режимов сети. 

2.4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, 

водонапорных башен 

На территории МО «Морозовское городское поселение Всеволожского му-

ниципального района Ленинградской области» на перспективу до 2029 г. следует 

запроектировать строительство резервуаров чистой воды объемом 2000 м
3
на ВОС 

ООО «Флагман». Строительство новых насосных станций не планируется. Воз-

можна реконструкция действующих насосных станций с целью увеличения их 

производительности. 

2.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизован-

ных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения 

В муниципальном образовании «Морозовское городское поселение» строи-

тельство новых водозаборов не планируется.  

2.4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объ-

ектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водо-

снабжения 

Карты (схемы) размещения объектов централизованных систем водоснабже-

ния приведены в Приложении 1 к схеме водоснабжения и водоотведения муници-

пального образования «Морозовского городского поселения». 

 

2.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, рекон-

струкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения 

2.5.1. На водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструк-

ции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилиза-

ции) промывных вод 

Известно, что одним из постоянных источников концентрированного загряз-

нения поверхностных водоемов являются сбрасываемые без обработки воды, обра-



Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Морозовского городского поселения» на перспективу до 

2029 года. 

 

75 
 

зующиеся в результате промывки фильтровальных сооружений станций водо-

очистки. Находящиеся в их составе взвешенные вещества и компоненты техноло-

гических материалов, а также бактериальные загрязнения, попадая в водоем, уве-

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

снижают интенсивность фотосинтеза, что в свою очередь приводит к уменьшению 

сообщества, способствующего процессам самоочищения. ВОС исключает сброс 

промывных вод в водоем. 

Для предотвращения неблагоприятного воздействия в процессе водоподго-

товки будет использоваться ресурсосберегающая, природоохранная технология по-

вторного использования промывных вод. 

2.5.2. На окружающую среду при реализации мероприятий по снабже-

нию и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор 

и др.) 

Анализ возможного воздействия на окружающую среду при реализации ме-

роприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в во-

доподготовке, показал, что при эксплуатации ВОС предполагается использовать 

технологии без применения хлора. Вместо жидкого хлора используются новые эф-

фективные обеззараживающие реагенты. Это позволяет не только улучшить каче-

ство питьевой воды, практически исключив содержание высокотоксичных органи-

ческих соединений в питьевой воде, но и повышает безопасность производства до 

уровня, отвечающего современным требованиям. 

 

2.6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, рекон-

струкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабже-

ния 

Стоимость разработки проектной документации объектов капитального 

строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные 

работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, 

Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 янва-
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ря 2013 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показате-

лей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на 

коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены 

проектных работ для строительства согласно Письму № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013г. 

Министерства регионального развития Российской Федерации. 

Для расчета цен на строительство объектов системы водоснабжения был 

проведен анализ стоимости аналогичных объектов на официальном сайте Россий-

ской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении зака-

зов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. 

Цены на сети водоснабжения рассчитаны согласно НЦС 81-02-14-2014 Сети 

водоснабжения и канализации. Удельные цены, принятые для расчета представле-

ны в таб. 20. 

Таб. 20 Цена на строительство сетей из полиэтиленовых труб с учетом мате-

риалов 

Номер 

расценок 
Наименования Цена тыс. руб. за 1 км 

14-13-004 

02 
50-100 мм и глубиной 3 м 3 532,28 

14-13-004 

05 
125 мм и глубиной 3 м 4 259,00 

14-13-004 

08 
150 мм и глубиной 3 м 4 972,18 

Финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и техниче-

скому перевооружению сетей водоснабжения и объектов системы водоснабжения 

может осуществляться из двух основных источников: бюджетных и внебюджет-

ных.  

Бюджетное финансирование указанных проектов осуществляется из бюдже-

тов субъектов РФ и местных бюджетов в соответствии с бюджетным кодексом РФ.  

Внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных средств 

водоснабжающих организаций, состоящих из нераспределенной прибыли и амор-

тизационного фонда.  

В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с ор-

ганами тарифного регулирования в тарифы водоснабжающих организаций может 

включаться инвестиционная составляющая, необходимая для реализации инвести-

ционных проектов по развитию системы водоснабжения.  
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По результатам анализа основных источников финансирования мероприятий 

в качестве основных источников финансирования инвестиций в развитие системы 

водоснабжения Морозовского городского поселения рассмотрены следующие ва-

рианты:  

- Федеральный бюджет 

- Областной бюджет  

- Местный бюджет  

Внебюджетные источники (собственные средства организации, формирую-

щиеся за счет амортизационных фондов, нераспределенной прибыли, инвестици-

онной составляющей в тарифе). 

Окончательная стоимость мероприятий определяется согласно сводному 

сметному расчету и технико-экономическому обоснованию.  

Объемы инвестиций носят прогнозный характер и подлежат ежегодному 

уточнению при формировании проекта бюджета на соответствующий год, исходя 

из возможностей местного и областного и федерального бюджетов и степени реа-

лизации мероприятий.  

Объемы инвестиций подлежат корректировке при актуализации Схемы водо-

снабжения. 

Источники финансирования мероприятий определяются при утверждении в 

установленном порядке инвестиционных программ организаций, оказывающих 

услуги в сфере водоснабжения.  

Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, приве-

денным в Схеме водоснабжения и водоотведения, с учетом индексов-дефляторов 

до 2020 и 2029 г.г.  

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществ-

ляться различными методиками. На предпроектной стадии обоснования инвести-

ций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта 

на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным по-

казателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о сто-
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имости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты ка-

питального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления 

проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии 

проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточне-

ние. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего фор-

мирования договорных цен на разработку проектной документации и строитель-

ства. 

Результаты расчетов (сводная ведомость стоимости работ) приведены в  

таб. 21.  

Таб. 21 Cводная ведомость объемов и стоимости работ 

№ п.п. Наименование работ и затрат 
Ед. 

изм. 

Объем 

работ 

Общая стоимость, тыс. руб. 

1-й этап 

до 2020 

2-й этап 

до 2029г. 
Всего 

1 2 3 4 5 6 7 

1.1 
Санитарная уборка на террито-

рии ЗСО строгого режима 
    15 30 45 

1.2 
Проектно-изыскательские рабо-

ты по восстановлению топосно-

вы и данным по сетям 

    10000 - 10000 

1.3 
Благоустройство зон первого по-

яса  
    400   400 

1.4 
Замена ветхих водопроводных 

сетей 
км 70 40000 280000 320000 

1.5 
Модернизация водопроводных 

колодцев 
    1300   1300 

1.6 
Реконструкция НС 2-го подъема 

ООО «Ладога-Ресурс» 
    

 
2500  2500 

1.7 

Создание системы диспетчериза-

ции и автоматического управле-

ния 

    12000   12000 

1.8 
Контроль состава подземных вод 

согласно план-графика 
      500 500 
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№ п.п. Наименование работ и затрат 
Ед. 

изм. 

Объем 

работ 

Общая стоимость, тыс. руб. 

1-й этап 

до 2020 

2-й этап 

до 2029г. 
Всего 

1 2 3 4 5 6 7 

1.9 
Строительство новых водопро-

водных сетей 
км 25 20000 80000 100000 

1.10 
Проведение технического аудита 

водопроводных сетей 
     450   450 

1.11 

Реконструкция насосных станций 

ООО «Флагман» и ООО «Ладога-

Ресурс» 

шт. 4 12000 50000 62000 

1.12 Строительство 2 нитки водовода км 1,2 4800 
 

4800 

1.13 
Строительство РЧВ объемом 

2000 м
3
   

10000 
 

10000 

1.14 
Реконструкция ВОС ООО 

«Флагман»    
15000 15000 

1.15 
Реконструкция ВОС ООО «Ладо-

га-Ресурс»    
35000 35000 

 

2.7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснаб-

жения 

Анализ целевых показателей производился на основании информации под-

лежащей раскрытию в сфере водоснабжения, а также на основании представлен-

ных исходных данных.  

Результаты анализа целевых показателей развития централизованной систе-

мы водоснабжения приведены таб. 22. 
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Таб. 22 Целевые показатели 

Группа Целевые индикаторы 

Базовый по-

казатель на 

2014 год 

2015 2016 2017 2018 2020 2029 

1. Показатели каче-

ства воды 

1. Удельный вес проб воды у 

потребителя, которые не отве-

чают гигиеническим нормати-

вам по санитарно-химическим 

показателям, % 

0,00 0 0 0 0 0 0 

2. Удельный вес проб воды у 

потребителя, которые не отве-

чают гигиеническим нормати-

вам по микробиологическим 

показателям, % 

0 0 0 0 0 0 0 

2. Показатели 

надежности и бес-

перебойности во-

доснабжения 

1. Водопроводные сети, нужда-

ющиеся в замене, км 
ХПВ – 25 24,64 13,98 8,31 2 1 0,00 

2. Аварийность на сетях водо-

провода, ед./км 
1 1 0,9 0,9 0,8 0,7 0,6 

3. Износ водопроводных сетей, 

% 
ХПВ – 80 43,75 37,50 31,25 25,00 18,75 0,00 

3. Показатели каче-

ства обслуживания 

абонентов 

1. Количество жалоб абонентов 

на качество питьевой воды (в 

единицах) 

нет нет нет нет нет нет нет 

2. Обеспеченность населения 

централизованным водоснабже-

нием (в % от численности насе-

ления) 

60 70 80 90 95 100 100 
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Группа Целевые индикаторы 

Базовый по-

казатель на 

2014 год 

2015 2016 2017 2018 2020 2029 

3. Охват абонентов приборами 

учета (доля абонентов с прибо-

рами учета по отношению к об-

щему числу абонентов, в %):               

население 40 50 55 60 100 100 100 

промышленные объекты 90 90 90 90 100 100 100 

объекты социально-культурного 

и бытового назначения 
90 90 90 90 100 100 100 

4. Показатели эф-

фективности ис-

пользования ресур-

сов, в том числе 

сокращения потерь 

воды при транс-

портировке 

1. Объем неоплаченной воды от 

общего объема подачи, %. 
15 14 13 12 11 10 3 

5. Соотношение 

цены и эффектив-

ности (улучшения 

качества воды или 

качества очистки 

сточных вод) реа-

лизации мероприя-

тий инвестицион-

ной программы 

1. Доля расходов на оплату 

услуг в совокупном доходе 

населения, % 

10 9,5 9,1 8,8 8,6 8,3 5,1 
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Группа Целевые индикаторы 

Базовый по-

казатель на 

2014 год 

2015 2016 2017 2018 2020 2029 

6. Иные показатели 

1. Удельное энергопотребление 

на водоподготовку и подачу 1 

куб. м питьевой воды, кВтч/м
3
 

0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 
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2.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных си-

стем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, упол-

номоченных на их эксплуатацию 

В случае выявления бесхозяйных сетей (сетей, не имеющих эксплуатирую-

щей организации) орган местного самоуправления поселения или городского 

округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные сети в тече-

ние тридцати дней с даты их выявления обязан определить организацию, сети ко-

торой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными сетями, или еди-

ную ресурсоснабжающую организацию, в которую входят указанные бесхозяй-

ные сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхо-

зяйных сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и об-

служивание бесхозяйных сетей в тарифы соответствующей организации на сле-

дующий период регулирования. 

На кадастровый учет поставлен безхозяйственной участок водопровода, про-

тяженностью 376 м. (кадастровый номер 47:07:1715023:109). 
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Глава 3. Схема Водоотведения МО «Морозовское городское поселение» 

3.1. Существующее положение в сфере водоотведения муниципального 

образования «Морозовского городского поселения» 

Водоотведение МО «Морозовское городское поселение»  представляет со-

бой сложный комплекс инженерных сооружений и процессов. Задачей, выполня-

емой системой водоотведения муниципального образования, это сбор и транспор-

тировка сточных вод. 

Услугами централизованной системы канализации пользуется ~ 70 % насе-

ления. Самотечно-напорная канализационная сеть построена в районе многоэтаж-

ной жилой застройки, районы индивидуальной усадебной застройки не канализо-

ваны, население использует выгребные ямы.  

Сточные воды от канализованных объектов собираются в 2 основных кол-

лектора, протрассированных по ул. Первомайской и ул. Ладожской. Оба коллек-

тора изношены и находятся в аварийном состоянии. По коллекторам сточные во-

ды подаются на ГКНС и далее на канализационные очистные сооружения (КОС). 

КОС и канализационные коллекторы по поселку принадлежат ООО «Флагман» на 

праве собственности (аренды). 

3.1.2. Описание результатов технического обследования централизо-

ванной системы водоотведения, включая описание существующих канали-

зационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия приме-

няемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспече-

ния нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего 

дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных 

сооружений, создаваемых абонентами. 

Протяженность канализационных сетей МО «Морозовское городское посе-

ление» составляет 36,92 км, состояние сетей – неудовлетворительное. 

Проектная мощность КОС - 12000 м
3
/сут. Фактически принимается на КОС 

- 5000 м
3
/сут.  
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Проект на строительство КОС разработаны в 1970 году, а введены в эксплу-

атацию в 1976 году.  

Состав оборудования БОС. 

1. Иловые насосы – 3 шт. 

                    1насос- СМ -150-125-315-4,дв.30кВт, 2003 г. 

                    2 насос- СМ -150-125-315-4, дв.37кВт,  2010 г. 

                    3 насос- СМ -150-125-315-4, дв.37кВт,  2010 г. 

подача-200 м
3
/ч, напор-32 м ( по паспорту) 

2. Насосы тех.воды – 2 шт. 

                     1 насос- К 80-50-200, дв15 кВт, 2002 г. 

                     2 насос- К 80-50-200, дв15 кВт, 2011 г. 

 Подача - 50 м
3
/ч, напор  - 50 м ( по паспорту) 

3. Насос на взмучивание (песколовочный)-3К-6-1 шт. , 13 кВт, 1979 г. 

Подача – 45 м
3
\ч, напор – 54 м (по паспорту при дв.17 кВт) 

3. Дренажный насос- 1К 8/18, дв 2.2 кВт, 2015 г. 

Подача – 8 м
3
/ч, напор-18 м. (по паспорту) 

4. Воздуходувки – 3 шт. 

1 воздуходувка -ТВ-80-1,6, дв132 кВт,1974 г. 

2 воздуходувка- ТВ-80-1,6, дв132 кВт,1973 г. 

3 воздуходувка- ТВ-80-1,6, дв132 кВт,1973 г.г 

Расход-5000 м
3
/ч, давл-1,6АТА (по паспорту при дв. 125кВт) 

5. Дренажная НС- 3Ф-12-1шт., дв 22кВт , 1974 г. 

Подача - 105 м
3
/ч, напор - 34 м (по паспорту) 

6. Насосы-дозаторы – 2 шт.  

 Насос DLX-MA|AD,  8-10, расход 8 л/ч, противодавление-10 Бар, год 

изг.2016 

Насос DLX-MA|AD, 20-3,  расход 20 л/ч, противодавление-3 Бар, год изг.-

2012 
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Характеристики оборудования КНС: 

НС-6 

Два насоса: 1 насос - СД 80/18, дв.11кВт, 1980 г. 

                   Подача - 80 м
3
/ч, напор - 18м (по паспорту) 

                     2 насос - СМ 125-80-315б, дв.15кВт  ,2018 г.           

                   Подача – 65 м
3
/ч, напор – 20 м. (по паспорту) 

Дренажный насос  

НС-4 

Два насоса: 1насос - ФГ 216/24, дв.22кВт, год изг.-? 

                    Подача - 216 м
3
/ч, напор-24 м (по паспорту) 

                     2 насос - СМ -150-125-315, дв.37кВт,  2016 г. 

Дренажный насос - дв 5,5кВт 

НС-5 

Два насоса: 1насос - СМ -150-125-315, дв.37кВт, 1995 г. 

                    2 насос - СМ -150-125-315, дв.30кВт,  2005 г. 

Дренажный насос - дв.2.2 кВт 

НС-5А 

Три  насоса: 1насос - СМ -150-125-315, дв.30кВт, 2005 г. 

                    2 насос - СМ -150-125-315, дв.37кВт,  2004 г. 

                    3 насос - СМ -150-125-315, дв.37кВт,  2003 г. 

 Дренажный насос - К65-50-160  дв.5,5кВт 2002 г. 

НС-Петрокрепость 

Три  насоса: 1. СД 100/40, дв.30 кВт, 2014 г. 

2. СД 100/40, дв.22 кВт, 2008 г. 

3. СД 100/40, эл.дв.22 кВт, 2005 г. 

Производительность насосов – 100 м
3
/ч, напор -40 м. 

Дренажный насос - «Гном». 
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3.1.3 Описание технологических зон водоотведения, зон централизо-

ванного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых во-

доотведение осуществляется с использованием централизованных и нецен-

трализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем 

водоотведения 

В  Морозовском городском поселении можно выделить следующие техно-

логические зоны водоотведения: 

- технологическая зона самотечной канализации; 

- технологическая зона напорной канализации. 

3.1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных 

вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы во-

доотведения 

Технологическая схема очистки 

 Хозяйственно-бытовые стоки пос. им. Морозова и  производственные 

сточные воды абонентов  самотеком поступают на канализационные насосные 

станции, откуда по двум напорным коллекторам Dу = 250мм и Dу = 400мм насо-

сами перекачиваются в приемную камеру (камера гашения напора) БОС. Далее на 

все сооружения БОС сточные воды поступают самотеком. 

Из камеры гашения сточные воды поступают на  решетки (2шт) для задер-

жания крупных отбросов, далее  поступают в две горизонтальные песколовки с 

круговым движением воды, где происходит освобождение стоков от тяжелых ми-

неральных примесей. Выпавший осадок удаляется с помощью гидроэлеватора на 

две песковые площадки.  Затем  после подготовки на песковых площадках осадок 

вывозится. 

Из песколовок сточная вода поступает в первичные двухъярусные отстой-

ники (в наличии 4 шт., в работе - 3шт, 1- ремонт). Осадок из отстойников перио-

дически выпускается на иловые площадки (7 шт.). После подготовки на иловых 

площадках осадок вывозится. 
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После первичных отстойников сточная вода поступает в аэротенк – смеси-

тель двухсекционный, каждая секция которого состоит из трех коридоров. В пер-

вом коридоре происходит регенерация активного ила, во втором – основная 

очистка, в третьем – доочистка. C помощью активного ила происходит биохими-

ческое окисление органических веществ. Для поддержания жизнедеятельности 

ила  в  аэротенк  подается воздух при помощи воздуходувок. 

Из аэротенков сточная вода вместе с активным илом поступает во вторич-

ные отстойники (2 шт.), где ил осаждается. Осажденный ил собирается илососом 

и с помощью насосов, в зависимости от концентрации ила в аэротенках, перека-

чивается в аэротенк или на первичные отстойники. Далее сточная вода подается в 

контактный резервуар, где происходит ее обеззараживание раствором гипохлори-

та натрия. После чего очищенная и обеззараженная  вода сбрасывается в реку 

Нева. 

Сооружения очистки. 

1. Песколовки - 2шт., тип. проект № 902-2-27 тип V  

По проекту 10 000 м
3
/сут  

мак.расход - 655,0 м
3
/ч-183,0 л/с, мин-45,0 л/сек 

2. Двухярусные отстойники - типовой проект №902-2-70,  

расход 16,5 л/с при времени отст.1,5ч 

На проектную производительность 12 000 м
3
/сут должно быть 12 отстойни-

ков, в настоящее время - 3 в работе и один в ремонте.  

3. Аэротенк - типовой проект № 902-2-69, двухсекционный, трехкоридор-

ный  

при времени аэрации 15 часов - производительность 8 000 м
3
/сут, 

           при времени аэрации 12 часов - производительность 12 000м
3
/сут, 

4. Вторичные отстойники – 2 шт., тип проект №902-2-87 производитель-

ность одного- 525 м
3
/ч при времени отс.-1,5ч 

5. Контактные резервуары – 2 шт. типовой проект №4-18-861 Соответству-

ют производительности – 12000 м
3
/сут. 
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6. Песковые площадки - 2шт. 

7. Иловые площадки - 7 шт. 

8. Выпуск – рассеивающий – 1 шт. 

3.1.5. Описание состояния и функционирования канализационных кол-

лекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определе-

ние возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существую-

щих объектах централизованной системы водоотведения 

Отведение производственно-бытовых сточных вод осуществляется само-

течными сетями на канализационные насосные станции, откуда по двум напор-

ным коллекторам перекачиваются на очистные сооружения. Протяженность кана-

лизационных сетей составляет 36,92 км, из них более 20 км находятся в ветхом 

(аварийном) состоянии. 

3.1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной 

системы водоотведения и их управляемости 

Надежность и экологическая безопасность являются основными требовани-

ями, которые предъявляются современным системам водоотведения. Объектами 

оценки надежности являются как система водоотведения в целом, так и отдельные 

составляющие системы: самотечные и напорные трубопроводы; насосные стан-

ции; очистные сооружения. 

Оценка надежности производится по свойствам безотказности, долговечно-

сти, ремонтопригодности, управляемости. 

Сбросов неочищенных сточных вод из системы централизованной канали-

зации в водные объекты, рельеф и территорию поселения не допускается. Но во 

всех населенных пунктах, имеющих централизованную систему водоотведения, 

очистка сточных вод недостаточна, из-за ветхости оборудования канализацион-

ных очистных сооружений. 

Централизованные системы водоотведения представляет собой сложную 

систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых явля-

ется одной из важнейших составляющих благополучия Морозовского городского 
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поселения.  По системе, состоящей из трубопроводов, каналов, коллекторов об-

щей протяженностью 36,92 км отводятся на очистку сточные воды, образующиеся 

на территории Морозовского городского поселения. В условиях капитального 

строительства в городском поселении приоритетными направлениями развития 

системы водоотведения являются строительство новых сетей канализации, повы-

шение качества очистки воды (реконструкция и строительство канализационных 

очистных сооружений) и надежности работы сетей и сооружений.  Практика по-

казывает, что трубопроводные сети являются, не только наиболее функционально 

значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зре-

ния надежности.   

Основными техническими проблемами эксплуатации сетей и сооружений 

водоотведения являются: 

 старение сетей водоотведения, увеличение протяженности сетей с из-

носом; 

 износ и высокая энергоемкость насосного агрегата на канализацион-

ных насосных станциях. 

Скорость износа (интенсивность коррозии) лотковой части металлических 

трубопроводов без внутреннего защитного покрытия достигает до 1 мм в год 

(безопасная интенсивность – 0,04 мм/год - п. 6.16 «Методических рекомендаций 

по определению технического состояния систем теплоснабжения, горячего водо-

снабжения, холодного водоснабжения и водоотведения». Утв.: Минрегионразви-

тия РФ 25апреля 2012 г.) 

Интенсивность коррозии (газовой) железобетонных трубопроводов без 

внутренней защиты – 5,5 мм в год, что определяет вероятность безотказной рабо-

ты трубопровода не более 20 лет (при эффективном сроке эксплуатации ≥ 50 лет). 

Для вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов 

наиболее надежным и долговечным материалом является полиэтилен.  Этот мате-

риал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопро-

воде, является стойким к электрохимической коррозии. 
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Обеспечение надежности работы насосных станций обуславливается, в 

первую очередь, бесперебойностью энергоснабжения и снижением количества 

отказов насосного оборудования. 

Основными факторами, оказывающими негативное влияние на надежность 

и безопасность очистных канализационных сооружений, является: перебои в 

энергоснабжении; поступление со сточными водами токсических загрязняющих 

веществ (залповые поступления нефтепродуктов, мазута, солей тяжелых металлов 

и т.п.); залповые поступления ливневых сточных вод. 

При эксплуатации канализационных очистных сооружений наиболее чув-

ствительными к различным дестабилизирующим факторам являются сооружения 

биологической очистки.  Основные причины, приводящие к нарушению биохи-

мических процессов при эксплуатации канализационных очистных сооружений: 

перебои в энергоснабжении; поступление токсичных веществ, ингибирующих 

процесс биологической очистки.  

Управляемость процессами безопасности и надежности функциониро-

вания объектов централизованной системы водоотведения обеспечивается: 

 организацией службы эксплуатации системы водоотведения в соот-

ветствии с нормативами «Правил технической эксплуатации»; 

 организацией диспетчерской службы по контролю за технологиче-

скими процессами водоотведения, ликвидации повреждений и отказов на объек-

тах системы водоотведения; 

 организацией надлежащего технологического и лабораторного кон-

троля процессов отведения и очистки сточных вод мониторинга влияния очищен-

ных сточных вод на водоприёмник. 

 регулярным обучением и повышением квалификации персонала; 

 регулярной актуализацией инструкций и планов ликвидации аварий-

ных ситуаций; тренировочных занятий по действиям персонала в нештатных си-

туациях; 
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 внедрение системы менеджмента качества в соответствии с требова-

ниями      ISO 9001: 2008 на объектах системы водоотведения. 

 

Необходимо провести реконструкцию и модернизацию системы водоотве-

дения, путем внедрения автоматизированных систем управления и замены насос-

ного оборудования на более надежное и энергоэффективное. 

Надёжность системы водоотведения муниципального образования Моро-

зовского городского поселение характеризуется, как удовлетворительная.  

С целью обеспечения безопасности, надежности и управляемости при 

эксплуатации системы водоотведения на период до 2029 года необходимо: 

 Обеспечить ежегодную перекладку (реновацию) ветхих трубопрово-

дов. 

 Обеспечить применение в процессах прокладки новых, реновацию 

действующих канализационных сетей, труб из материалов стойких к «истира-

нию» и «газовой» коррозии, а именно из полиэтилена, стеклопластика, труб из 

высокопрочного чугуна с шаровидным графитом и т.п. со сроком эксплуатации не 

менее 50 лет; 

 Обеспечить резервирование энергоснабжения КНС не менее чем из 2х 

источников электропитания. При отсутствии технической возможности – устано-

вить на объектах стационарные дизель - генераторы, включающиеся автоматиче-

ски при отказах централизованной энергосистемы; 

 В целях улучшения экологической и эпидемиологической обстановки 

Морозовского городского поселения необходимо провести реконструкцию кана-

лизационных очистных сооружений; 

 Внедрение автоматизированной системы управления технологиче-

скими процессами водоотведения (КНС, КОС); 

 Организовать работу по оценке технического состояния системы во-

доотведения (для определения долговечности, остаточного срока службы, надеж-

ности работы и т.п.) в соответствии с требованиями, утвержденными Минрегио-
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нразвитием РФ 25.04.2012 г.  «Методических рекомендаций по определению тех-

нического состояния систем теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного 

водоснабжения и водоотведения». 

Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры позволит: 

 обеспечить более комфортные условия проживания населения Моро-

зовского городского поселения, путем повышения качества предоставления услуг 

водоснабжения и водоотведения; 

 обеспечить более рациональное использование водных ресурсов; 

 улучшить экологическое состояние территории поселения. 

Анализ ситуации в муниципальном образовании показал, что оценка без-

опасности и надёжности объектов централизованной системы водоотведения и их 

управляемости не является актуальным вопросом для муниципального образова-

ния «Морозовского городского поселения», так как статистика отказов централи-

зованной системы водоотведения в муниципальном образовании не ведётся.   

3.1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизован-

ную систему водоотведения на окружающую среду 

На сегодняшний день требования к предельно допустимому сбросу ужесто-

чились. Очистные сооружения должны обеспечивать эффект очистки сточных вод 

до норм предельно допустимой концентрации рыбохозяйственных водоёмов со-

гласно СанПиН 4630-88 «Охрана поверхностных вод от загрязнений». 

Анализ текущего состояния системы очистки сточных вод выявил основные 

проблемы, которые оказывают существенное влияние на качество и надежность 

обслуживания и требуют решения загрязнения окружающей среды некачественно 

очищенными бытовыми сточными водами. 

 Канализационные очистные сооружения МО «Морозовское городско-

ее поселение» в значительной степени отстают от темпов развития, качество 

сбрасываемых сточных вод не отвечают требованиям СанПиН 4630-88 «Охрана 

поверхностных вод от загрязнений». Это обстоятельство определяет один из при-

оритетов развития канализационного хозяйства МО «Морозовское городское по-
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селение» - повышение качества очистки стоков и приведение содержания загряз-

нений, сбрасываемых стоков, к нормативным показателям, путем реконструкции 

существующей системы очистки сточных вод с применением современных тех-

нологий. 

3.1.8. Описание территорий муниципального образования, не охвачен-

ных централизованной системой водоотведения 

Централизованными системами водоотведения не охвачены 6 населенных 

пунктов: 

д. Ганнибаловка 

д. Черная Речка 

д. Резвых 

п. Дунай  

д. Шереметьевка 

д. Кошкино 

3.1.9. Описание существующих технических и технологических про-

блем системы водоотведения МО «Морозовское городское поселение» 

На территории муниципального образования «Морозовского городского по-

селения» основными техническими и технологическими проблемами системы во-

доотведения являются: 

 высокий износ и повреждения гидроэлеваторов пескоуловителей №1 

и №2; 

 высокий износ и коррозия подводящих трубопроводов пескоуловите-

лей; 

 повреждения внутренней поверхности стен и лотков пескоуловителей; 

 наличие повреждений, свищей и течей у трубопроводов технической 

воды и отвода пульпы от колодцев до пескоуловителей; 

 смещение железобетонных опор пескопровода; 

 провисы и изломы пескопровода, нижняя часть трубы пескопровода 

повреждена коррозией, имеется множество прорывов и повреждений; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
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 внутренняя поверхность стен и лотков первичных отстойников №1-4 

имеют серьезные повреждения; 

 первичный отстойник №2 выведен из эксплуатации по причине раз-

рушения и повреждения внутренней поверхности стен; 

 отсутствует нормальная аэрация аэротенка: отсутствуют пластины 

аэрации, сгнили воздуховоды, полностью засорены дырчатые трубы, строитель-

ные железобетонные конструкции имеют течи; 

 талрепы вторичных отстойников находятся в нерабочем состоянии из-

за повреждения коррозией, закладные швеллера повреждены коррозией; 

 гидроизоляционный и штукатурный слой вторичных отстойников 

разрушены, сборный короб имеет повреждения; 

 внутренняя поверхность стен и лотков контактных резервуаров по-

вреждена, нарушена гидроизоляция; 

 на песковых площадках полностью отсутствует дренаж; 

 внутренняя поверхность приемной камер, лотков, сборных и распре-

делительных чаш и колодцев имеют серьезные повреждения, течи; 

 иловые площадки полностью заполнены илом, отсутствует дренаж и 

разводящие лотки; 

 НС-4, 6- все насосы - физический износ - требуется замена насосов с 

обвязкой 

 износ сетей составляет 80%; 

 Применение устаревших технологий и оборудования не соответству-

ющих современным требованиям очистки и энергосбережения. 

 

3.2. Балансы сточных вод в системе водоотведения 

3.2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему 

водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения 

Результаты территориального баланса поступления сточных вод в центра-

лизованную систему водоотведения представлены в таб. 23. 
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Таб. 23 Территориальный баланс поступления сточных вод 

№ п.п. 
Наименование насе-

ленных пунктов 

Фактическое 

поступление 

сточных вод, 

тыс. м
3
/год 

Среднесуточное 

поступление 

сточных вод, 

м
3
/сут 

Максимальное 

поступление 

сточных вод,  

м
3
/час 

МО «Морозовское городское поселение» 

1. 
Централизованное во-

доотведение 
804,21 2203,32 2644,00 

Структурный баланс поступления сточных вод в централизованную систему 

водоотведения представлены в таб. 24. 

Таб. 24 Структурный баланс поступления сточных вод 

№ п.п. Потребитель 
Фактическое водоотведение,  тыс. 

м
3
/год 

1 Население 536,02 

2 Бюджет 16,86 

3 Прочее 247,87 

4 Собственные нужды предприятия 3,46 

 

Итого 804,21 

3.2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных 

вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим 

зонам водоотведения 

Дождевые стоки частично отводятся по рельефу местности, частично по-

верхностные сточные воды собираются и транспортируются двумя коллекторами 

ливневой канализации протрассированных по ул. Хесина и ул. Ладожской. Года 

постройки – 1960-1980. 

 Объемы фактических притоков неорганизованного стока отсутствуют. 

3.2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений прибо-

рами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении 

коммерческих расчетов 

Результаты анализа сведения об оснащенности зданий, строений, сооруже-

ний приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществ-

лении коммерческих расчетов показал, что приборы коммерческого учета сточ-

ных вод отсутствуют. В настоящее время коммерческий учет принимаемых сточ-

ных вод от потребителей МО «Морозовское городское поселение» осуществляет-
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ся в соответствии с действующим законодательством (Постановление Правитель-

ства РФ от 6 мая 2011 г. № 354), и количество принятых сточных вод принимается 

равным количеству потребленной воды. Доля объемов, рассчитанная данным спо-

собом, составляет 100%. 

3.2.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балан-

сов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по 

технологическим зонам водоотведения и по МО «Морозовское городское по-

селение» с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощно-

стей. 

Ретроспективный анализ баланса поступления сточных вод в централизо-

ванную систему водоотведения муниципального образования «Морозовское го-

родское поселение» произвести не представляется возможном, в связи отсутстви-

ем сведений о поступлении сточных вод за последние 10 лет. В случае предостав-

ления данных, раздел может быть дополнен. 

3.2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизован-

ную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам 

водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев разви-

тия МО «Морозовское городское поселение» 

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «Канализа-

ция. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотреб-

ления, без учета расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив тер-

ритории. 

Сведения о годовом ожидаемом поступлении в централизованную систему 

водоотведения сточных вод представлены в таб. 24. 

Таб. 24 Прогнозные балансы поступления сточных вод 

№ 

п.п. 

Наименование 

населенных пунк-

тов 

Расчетное по-

ступление сточ-

ных вод, тыс. 

м
3
/год 

Среднесуточное 

поступление 

сточных вод, 

м
3
/сут 

Максимальное 

поступление 

сточных вод,  

м
3
/сут 

1. 
Централизованное 

водоотведение 
2664,5 7300 8800 
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Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что среднесуточное водоот-

ведение к 2029 году составит 7300 м
3
/сут. 

 

3.3. Прогноз объема сточных вод 

3.3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в 

централизованную систему водоотведения 

Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в центра-

лизованную систему водоотведения приведены в таб. 24. 

Таб. 24 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод 

№ п.п. Год 

Водоснабжение 

Население Прочие Итого 

тыс. м
3
/год тыс. м

3
/год тыс. м

3
/год 

1 2025 1376,05 82,855 1458,9 

2 2029 1775,89 888,61 2664,5 

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «Канализа-

ция. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотреб-

ления, без учета расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив тер-

ритории.  

3.3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения 

Структура существующего и перспективного территориального баланса 

централизованной системы водоотведения МО «Морозовское городское поселе-

ние» представлена в таб. 25. 

Таб. 25 Структура существующего и перспективного территориального ба-

ланса 

№ п.п. 
Наименование насе-

ленных пунктов 

Расчетное водоотведе-

ние, тыс. м
3
/год 2017 

год 

Расчетное водоотведе-

ние, тыс. м
3
/год 2029 

год 

1 
Централизованное 

водоотведение 
804,21 2664,5 
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3.3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из дан-

ных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по тех-

нологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам 

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «Канализа-

ция. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотреб-

ления, без учета расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив тер-

ритории.  

Расчет производительной мощности определяется как соотношение полной 

суточной фактической производительности к среднесуточному объему стоков, 

поступающих на очистные сооружения с учетом прироста численности населения 

в соответствии с Генеральным планом муниципального образования «Морозов-

ского городского поселения». 

Результаты расчета требуемой мощности канализационных очистных со-

оружений представлен в таб. 26. 

Таб. 26 Результаты расчета требуемой мощности 

№ п.п. Год 

Полная фактическая 

производительность 

КОС, м
3
/сут 

Среднесуточный объем 

стоков поступающих на 

КОС м
3
/сут 

Резерв производи-

тельной мощности, 

% 

1 2014 12000 3311,6 72,4 

2 2017 12000 2250 81,25 

3 2019 12000 2428,2 79,8 

4 2023 12000 4800  60  

5 2029 12000 7300 39,2 

3.3.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы 

элементов централизованной системы водоотведения  

Анализ гидравлических режимов работы системы водоотведения Морозов-

ского городского поселения и отдельных элементов централизованной системы 

водоотведения выполнен по технологическим зонам водоотведения с использова-

нием электронной модели системы водоотведения и фактических данных по рас-

ходам, предоставленным эксплуатирующей организацией. Электронная модель 

системы водоотведения городского округа создана на базе программных ком-
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плексов «ZuluDrain» (моделирование и расчет самотечных сетей канализации) и 

«ZuluHydro» (моделирование и расчет напорных сетей канализации), разработан-

ных ООО «Политерм» (г. Санкт-Петербург).  

В результате проведенных гидравлических расчетов канализационных се-

тей, не обладающих достаточной пропускной способностью для обеспечения в 

полной мере приема и транспортировки расчетных объемов сточных вод с соблю-

дением нормативных требований, не выявлено. 

 

1. ООО «Флагман» 

2. Юридический адрес: 188679, Ленинградская область, Всеволожский 

район, г.п.им. Морозова, ул. Скворцова, д.13 

3. Объем сбрасываемых сточных вод на 2029 г. – 2664,5 тыс. м
З
/год; 

4. Проект на строительство очистных сооружений канализации (КОС) 

разработан в 1970 году. КОС построен и введен в эксплуатацию в 1975 году; 

5. Тип сооружений и способ очистки:  

 Механическая;  

 Биологическая;  

 Химическая. 

6. Проектная мощность КОС - 12000 м
3
/сут. Фактически принимается на 

КОС - 5000 м
З
/сут. 

7. Состав КОС: 

 Камера гашения напора – 1шт. 

 Решетка с ручной очисткой мусора (прозор = 3-5 см.) – 2шт.  

 Песколовка с круговым движением воды – 2 шт. 

 Двухъярусный отстойник (первичный) – 4 шт.   

 Аэротенк двухсекционный по 3 коридора – 1 шт.  

 Воздуходувка – 3 шт.  

 Вторичный радиальный отстойник – 2 шт.  

 Контактный резервуар – 2 шт.  
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 Песковая площадка – 7 шт.  

 Хлароторная – 1 шт. 

 Склад хлора – 1 шт. 

 Площадка для складирования обезвоженного осадка – 1 шт. 

3.3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных соору-

жений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия. 

Анализ результатов расчета резервов производственных мощностей очист-

ных сооружений системы водоотведения, рассчитанных в п. 3.3.3., показал, что 

при прогнозируемых мощностях КОС имеется резерв по производительностям 

основного технологического оборудования.  

3.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации 

(техническому перевооружению) объектов централизованной системы водо-

отведения 

3.4.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели 

развития централизованной системы водоотведения 

Глава 3 «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения МО  «Мо-

розовское городское поселение» на период до 2029 года (далее глава «Водоотве-

дение» схемы водоснабжения и водоотведения) разработана в целях реализации 

государственной политики в сфере водоотведения, направленной на обеспечение 

охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обес-

печения бесперебойного и качественного водоотведения; снижение негативного 

воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод; 

обеспечение доступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития 

централизованной системы водоотведения. 

Принципами развития централизованной системы водоотведения являются: 

 постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения 

потребителям (абонентам); 

 удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения 

новых объектов; 
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 постоянное совершенствование системы водоотведения путем плани-

рования; 

 реализации, проверки и корректировки технических решений и меро-

приятий. 

Основными задачами, решаемыми в главе «Водоотведение» схемы водо-

снабжения и водоотведения являются: 

 реконструкция сетей водоотведения; 

 реконструкция канализационных очистных сооружений;  

 реализация мероприятий, направленных на энергосбережение и по-

вышение энергетической эффективности. 

3.4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации 

схем водоотведения 

3.4.2.1. Обеспечение надежности отведения сточных вод между технологи-

ческими зонами сооружений водоотведения 

Протяженность канализационных коллекторов в муниципальном образова-

нии «Морозовского городского поселения» составляет 36,92 км, из них около 13 

км находятся в ветхом (аварийном) состоянии, в связи с чем, необходимо: 

- Провести реконструкцию существующих сетей.  

3.4.2.2. Организация централизованного водоотведения на территориях МО 

«Морозовское городское поселение», где оно отсутствует. 

Канализованием охвачено лишь г.п. им. Морозова, а остальные  пользуются 

выгребными ямами, в связи с чем, необходимо: 

- Строительство новых сетей канализации с учетом существующей и 

перспективной застройки. 

3.4.2.3. Сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных 

вод на технические нужды. 

В связи с высоким процентом износа очистных сооружений требуется: 

- Реконструкция существующих очистных сооружений. 
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3.4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагае-

мых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоот-

ведения 

Проведенный анализ ситуации в муниципальном образовании показал, что 

основными запланированными мероприятиями по строительству и реконструк-

ции объектов централизованной системы водоотведения в МО «Морозовском го-

родском поселении» являются: 

 Реконструкция иловых площадок канализационных очистных соору-

жений 

 Реконструкция песковых площадок канализационных очистных со-

оружений с пескопроводом 

 Реконструкция первичных отстойников канализационных очистных 

сооружений 

 Реконструкция аэротенков с заменой системы аэрации канализацион-

ных очистных сооружений 

 Реконструкция насосных и воздуходувных агрегатов канализацион-

ных очистных сооружений 

 Реконструкция насосных станций канализационных сооружений 

 Строительство помещения и установка оборудования для сушки ила в 

канализационных очистных сооружениях 

 Установка приборов учета сточных вод 

 Установка решетки-дробилки на насосных станциях канализационных 

сооружений 

 Перекладка инженерных сетей канализационных сооружений 

 Реконструкция вторичных отстойников канализационных очистных 

сооружений 

 Организация лаборатории на канализационных сооружениях 

 Оформление разрешительной документации на канализационные 

очистные сооружения 
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 Переоборудование угольной котельной канализационных очистных 

сооружений в газовую 

 Реконструкция участков пескоуловителей 

 Реконструкция ограждения по периметру канализационных очистных 

соорпужений 

 Реконструкция здания блока насосно-воздуходувной станции 

 Реконструкция здания хлораторной 

 Реконструкция контактных резервуаров 

 Реконструкция внутриплощадочных сетей канализационных очист-

ных сооружений 

Вывод из эксплуатации объектов централизованной системы водоотведения 

не планируется.  

3.4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и 

об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на 

объектах организаций, осуществляющих водоотведение 

В муниципальном образовании существует необходимость внедрения высо-

коэффективных энергосберегающих технологий, а именно создание современной 

автоматизированной системы оперативного диспетчерского управления система-

ми водоотведения. 

В рамках реализации данной схемы предлагается устанавливать частотные 

преобразователи, шкафы автоматизации, датчики давления и приборы учета на 

всех канализационных очистных станциях, автоматизировать технологические 

процессы. 

Необходимо установить  частотные преобразователи снижающие потребле-

ние электроэнергии до 30%, обеспечивающие плавный режим работы электродви-

гателей насосных агрегатов и исключающие гидроудары, одновременно будет до-

стигнут эффект круглосуточной бесперебойной работы систем водоотведения. 

Основной задачей внедрения данной системы является: 
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 поддержание заданного технологического режима и нормальные 

условия работы сооружений, установок, основного и вспомогательного оборудо-

вания и коммуникаций; 

 сигнализация отклонений и нарушений от заданного технологическо-

го режима и нормальных условий работы сооружений, установок, оборудования и 

коммуникаций; 

 сигнализация возникновения аварийных ситуаций на контролируемых 

объектах; 

 возможность оперативного устранения отклонений и нарушений от 

заданных условий. 

Создание автоматизированной системы позволяет достигнуть следующих 

целей: 

1. Обеспечение необходимых показателей технологических процессов  

предприятия. 

2. Минимизация вероятности возникновения технологических наруше-

ний и аварий. 

3. Обеспечение расчетного времени восстановления всего технологиче-

ского процесса. 

4. Сокращение времени: 

 принятия оптимальных решений оперативным персоналом в штатных 

и аварийных ситуациях; 

 выполнения работ по ремонту и обслуживанию оборудования; 

 простоя оборудования за счет оптимального регулирования парамет-

ров всего технологического процесса; 

5. Повышение надежности работы оборудования, используемого в со-

ставе данной системы, за счет адаптивных и оптимально подобранных алгорит-

мов управления. 

6. Сокращение затрат и издержек на ремонтно-восстановительные рабо-

ты. 
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3.4.5. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов 

(трасс) по территории МО «Морозовского городского поселения», располо-

жения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения 

и их обоснование 

На перспективу до 2029 г. сохраняются существующие маршруты прохож-

дения трубопроводов по территории муниципального образования «Морозовского 

городского поселения». Новые трубопроводы прокладываются вдоль проезжих 

частей автомобильных дорог, для оперативного доступа, в случае возникновения 

аварийных ситуаций. Варианты прохождения трубопроводов отображены в При-

ложении 1 к схеме водоснабжения и водоотведения МО «Морозовского городско-

го поселения».  

Точная трассировка сетей будет проводиться на стадии разработки проектов 

планировки участков застройки с учетом вертикальной планировки территории и 

гидравлических режимов сети. 
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3.4.6. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведе-

ния 

Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения согласно 

СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» приведены в таб. 27. 

Таб. 27 Границы охранных зон 

Инженерные сети 

Расстояние, м, от подземных сетей до 

Фундамент 

ов зданий и 

сооружений 

Фундаментов 

ограждений 

предприятий 

эстакад, опор 

контактной сети 

и связи, желез-

ных дорог 

Оси крайнего пути 
Бортового 

камня ули-

цы, дороги 

(кромки 

проезжей 

части, 

укрепленной 

полосы обо-

чины) 

Наружной 

бровки 

кювета 

или по-

дошвы 

насыпи 

дороги 

Фундаментов опор воздушных линий электропере-

дачи напряжением 

Железных 

дорог колеи 

1520 мм, но 

не менее глу-

бины тран-

шеи до по-

дошвы насы-

пи и бровки 

выемки 

Железных 

дорог колеи 

750 мм и 

трамвая 

До 1 кВ 

наружного 

освещения, 

контактной 

сети трамва-

ев и трол-

лейбусов 

Св.1 до 

35 кВ 

Св.35 до 110 кВ и вы-

ше 

Водопровод и кана-

лизация 
5 3 4 2,8 2 1 1 2 3 

Самотечная канали-

зация(бытовая и 

дождевая) 

3 1,5 4 2,8 1,5 1 1 2 3 

                    

Инженерные сети Водопровод Канализация 
Дождевая 

канализация 
Газопровод 

Кабельные 

сети 

Кабели 

связи 

Тепловые 

сети 

Каналы, 

тоннели 

Наружные пневмому-

соропроводы 
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Инженерные сети 

Расстояние, м, от подземных сетей до 

Фундамент 

ов зданий и 

сооружений 

Фундаментов 

ограждений 

предприятий 

эстакад, опор 

контактной сети 

и связи, желез-

ных дорог 

Оси крайнего пути 
Бортового 

камня ули-

цы, дороги 

(кромки 

проезжей 

части, 

укрепленной 

полосы обо-

чины) 

Наружной 

бровки 

кювета 

или по-

дошвы 

насыпи 

дороги 

Фундаментов опор воздушных линий электропере-

дачи напряжением 

Железных 

дорог колеи 

1520 мм, но 

не менее глу-

бины тран-

шеи до по-

дошвы насы-

пи и бровки 

выемки 

Железных 

дорог колеи 

750 мм и 

трамвая 

До 1 кВ 

наружного 

освещения, 

контактной 

сети трамва-

ев и трол-

лейбусов 

Св.1 до 

35 кВ 

Св.35 до 110 кВ и вы-

ше 

Водопровод 
См. приме-

чание 1 

См. примечание 

2 
1,5 1-2 0,5 0,5 1,5 1,5 

 

Канализация 
См. приме-

чание 2 
0,4 0,4 1-5 0,5 0,5 1 1 1 

Примечание: 

- При параллельной прокладке нескольких линий водопровода расстояние между ними следует принимать в зависимо-

сти от технических и инженерно-геологических условий в соответствии со СНиП 2.04.02-84. 

- Расстояние от бытовой канализации до хозяйственно-питьевого водопровода следует принимать: до водопровода из 

железобетонных труб и асбестоцементных труб-5 м; до водопровода из чугунных труб диаметром до 200 мм-1,5 м, диаметром 

свыше 200 мм-3 м; до водопровода из пластмассовых труб-1,5 м. Расстояние между сетями канализации и производственного во-

допровода в зависимости от материала и диаметра труб, а также номенклатуры и характеристики грунтов должно быть 1,5 м. 
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3.4.7. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной 

системы водоотведения 

Проведенный анализ показал, что в муниципальном образовании  

«Морозовского городского поселения» границы планируемых зон размещения объек-

тов централизованной системы водоотведения возможно учесть только на стадии вы-

полнения предпроектных работ в части урегулирования земельно-правовых вопро-

сов. 

3.4.8. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объек-

тов централизованных систем водоотведения 

Карты (схемы) размещения объектов централизованных систем водоотведения 

приведены в Приложении 1 к схеме водоснабжения и водоотведения МО «Морозов-

ского городского поселения». 

 

3.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструк-

ции объектов централизованной системы водоотведения 

3.5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению 

сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверх-

ностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные пло-

щади 

Анализ ситуации в системе водоотведения муниципального образования пока-

зал необходимость реконструкция очистных сооружений МО «Морозовского город-

ского поселения», которая позволит увеличить эффективность очистки сточных вод, 

снизив вредное воздействие, так же позволит увеличить надежность работы всей си-

стемы водоотведения.  

Реализуя комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности си-

стемы  водоотведения, можно обеспечить устойчивую работу системы канализации 

района. 

Безопасность и надежность очистных сооружений обеспечивается: 

 Строгим соблюдением технологических регламентов. 
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 Регулярным обучением и повышением квалификации работников. 

 Контролем за ходом технологического процесса. 

 Регулярным мониторингом состояния вод, сбрасываемых в водоемы, с 

целью недопущения отклонений от установленных параметров. 

 Поддержанием системы менеджмента качества, соответствующей требо-

ваниям ISO 14000. 

 Регулярным мониторингом существующих технологий очистки сточных 

вод. 

 Внедрением рационализаторских и инновационных предложений в части 

повышения эффективности очистки сточных вод, использования высушенного осадка 

сточных вод. 

3.5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, 

при утилизации осадков сточных вод 

Для обеспечения технологического процесса очистки сточных вод необходимо 

предусмотреть современное высокоэффективное оборудование, автоматизация тех-

нологического процесса, автоматический контроль с помощью пробоотборников и 

анализаторов непрерывного действия. Ввод в эксплуатацию после реконструкции 

очистных сооружений позволит: 

 достичь качества очистки сточных вод до требований, предъявляемых к 

воде водоемов рыбохозяйственного назначения; 

 уменьшить массу сбрасываемых загрязняющих веществ; 

 предотвратить возможный экологический ущерб. 

 

3.6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, ре-

конструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведе-

ния 

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-

строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормирова-
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нию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной 

сфере.  

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению 

стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на дан-

ном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме. 

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное 

уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и кон-

кретных специфических функций строящегося объекта. 

Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строи-

тельства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы 

для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты во-

доснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) 

устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируе-

мых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, 

отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ 

для строительства согласно Письму № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013г. Министерства ре-

гионального развития Российской Федерации. 

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по 

проектам объектов-аналогов, Каталогам проектов повторного применения для строи-

тельства объектов социальной и инженерной инфраструктур,  Укрупненным норма-

тивам цены строительства для применения в 2014, изданным Министерством регио-

нального развития РФ, по существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 го-

да. Стоимость работ пересчитана в цены 2013 года с коэффициентами согласно пись-

му № 2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012г. Министерства регионального развития Россий-

ской Федерации. 

Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, приве-

денным в Схеме водоснабжения и водоотведения, с учетом индексов-дефляторов до 

2019 и  2029 гг.  
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Результаты расчетов (сводная ведомость стоимости работ) приведены в  

таб. 28 

Таб. 28 Сводная ведомость объемов и стоимости работ 

№ 

п.п. 
Наименование работ и затрат 

Ед. 

изм. 

Объем 

работ 

Общая стоимость, тыс. руб. 

Источник финанси-

рования Всего 

(без НДС) 

Всего 

(с НДС) 

1. 
Реконструкция (строитель-

ство) КОС 
шт. 1 114 983,67 137 980,41 

Бюджет МО, рай-

онный бюджет, 

бюджет области, 

средства инвестора 

1.1 Иловые площадки   19 400,06 23 280,07 
 

1.2 Песковые площадки   2 713,69 3 256,43 
 

1.3 Первичные отстойники   4 817,64 5 781,17 
 

1.4 Аэротэнки   39 201,65 47 041,98 
 

1.5 НС КОС   5 210,98 6 253,18 
 

1.6 КНС   4 809,90 5 771,87 
 

1.7 Шнэковый обезвоживатель   2 688,06 3 225,68  

1.8 
Учет канализационных сто-

ков 
  442,99 531,58 

 

1.9 Решетка   161,33 193,60  

1.10 Вторичные отстойники    10 035,44 12 042,53  

1.11 Лаборатория   3 725,87 4 471,04 
 

1.12 
Разрешительная документа-

ция 
  812,14 974,57 

 

1.13 Котельная   8 869,55 10 643,46 
 

1.14 Пескоуловители    746,37 895,65 
 

1.15 Ограждение   1 262,20 1 514,65 
 

1.16 Реконструкция здания 690   2 848,32 3 417,98 
 

1.17 Реконструкция здания 692   2 908,22 3 489,86 
 

1.18 
Реконструкция контактных 

резервуаров КОС 
  2 355,10 2 826,12 
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№ 

п.п. 
Наименование работ и затрат 

Ед. 

изм. 

Объем 

работ 

Общая стоимость, тыс. руб. 

Источник финанси-

рования Всего 

(без НДС) 

Всего 

(с НДС) 

1.19 
Реконструкция внутрипло-

щадочных сетей КОС 
  1 974,18 2 369,01 

 

2. 
Реконструкция ветхих сетей 

канализации 
км 9 33 765,63 40 518,75 

Бюджет МО, рай-

онный бюджет, 

бюджет области, 

средства инвестора 

3. 

Строительство новых сетей 

канализации для подключе-

ния перспективной застройки 

км. 14  56 000,00 

Бюджет МО, рай-

онный бюджет, 

бюджет области, 

средства инвестора 

4. 

Создание современной авто-

матизированной системы 

оперативного диспетчерского 

управления системами водо-

отведения 

шт. 1  24 500,00 

Бюджет МО, рай-

онный бюджет, 

бюджет области, 

средства инвестора 

 

3.7. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведе-

ния 

Целевые показатели деятельности при развитии централизованной системы во-

доотведения устанавливаются в целях поэтапного повышения качества водоотведе-

ния и снижения объемов и масс загрязняющих веществ, сбрасываемых в водный объ-

ект в составе сточных вод. 

Целевые показатели рассчитываются, исходя из: 

1. фактических показателей деятельности регулируемой организации за ис-

текший период регулирования; 

2. результатов технического обследования централизованных систем водо-

отведения; 

3. сравнения показателей деятельности регулируемой организации с луч-

шими аналогами. 

К целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих водоотве-

дение, относятся следующие показатели: 

- показатели надежности и бесперебойности водоотведения определяются 

как отношение количества аварий на централизованных системах водоотведения к 
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протяженности сетей и определяется в единицах на 1 километр сети, а так же исходя 

из объема отведения сточных вод в кубических метрах, недоотведенного (равно не-

допоставленному объему воды) за время перерыва водоотведения; 

- показатели качества обслуживания абонентов устанавливаются в отно-

шении требований о раскрытии информации о деятельности регулируемой организа-

ции, среднего времени ожидания ответа оператора при обращении абонента по во-

просам водоотведения по телефону «горячей линии», а так же характеризуются долей 

рассмотренных заявок на подключение, в установленные сроки; 

- показатели очистки сточных вод устанавливаются в процентном соотно-

шении к фактическим показателям деятельности регулируемой организации на нача-

ло периода регулирования; 

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы 

и их эффективности - улучшение качества очистки сточных вод определяется увели-

чением доли сточных вод, прошедших очистку и соответствующих нормативным 

требованиям в пересчете на 1 рубль инвестиционной программы. 

Анализ целевых показателей производился на основании информации подле-

жащей раскрытию в сфере водоотведения и (или) очистки сточных вод, а также на 

основании представленных исходных данных. Результаты анализа целевых показате-

лей развития централизованной системы водоотведения приведены в таб. 29. 
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Таб. 29 Целевые показатели 

 

Группа 
Целевые индикаторы 

Базовый 

показатель 

на 2013 

год 

2019 2020 2021 2022 2023 2025 2027 2029 

1. Показатели надеж-

ности и бесперебой-

ности водоотведения 

1. Канализационные сети, 

нуждающиеся в замене (в км) 
13 8,83 8,83 4,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Удельное количество засо-

ров на сетях канализации (шт./ 

км) 

0,8 0,8 0,8 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

3. Износ канализационных се-

тей (в процентах) 
80.25 90 90 78 66 66 66 66 66 

2. Показатели каче-

ства обслуживания 

абонентов 

1. Обеспеченность населения 

централизованным водоотве-

дением (в процентах от чис-

ленности населения) 

34 90 90 90 90 90 90 90 90 

3. Показатели очистки 

сточных вод 

1. Доля сточных вод (хозяй-

ственно-бытовых), пропущен-

ных через очистные сооруже-

ния, в общем объеме сточных 

вод (в процентах) 

0 100 100 100 100 100 100 100 100 

2. Доля сточных вод (хозяй-

ственно-бытовых), очищенных 

до нормативных значений, в 

общем объеме сточных вод, 

пропущенных через очистные 

сооружения (в процентах) 

76 100 100 100 100 100 100 100 100 

4. Показатели энер-

гоэффективности и 

энергосбережения 

1. Удельное энергопотребление 

на перекачку и очистку 1 куб. 

м сточных вод (кВт ч/м
3
) 

2,85 2,72 2,72 2,62 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 



Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Морозовского городского поселения» на перспективу до 

2029 года. 

 

116 
 

3.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной 

системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, 

уполномоченных на их эксплуатацию 

В случае выявления бесхозяйных сетей (сетей, не имеющих эксплуатирую-

щей организации) орган местного самоуправления поселения или городского 

округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные сети в тече-

ние тридцати дней с даты их выявления обязан определить организацию, сети ко-

торой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными сетями, или еди-

ную ресурсоснабжающую организацию, в которую входят указанные бесхозяй-

ные сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхо-

зяйных сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и об-

служивание бесхозяйных сетей в тарифы соответствующей организации на сле-

дующий период регулирования. 
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Глава 4 Предложения 

4.1 «Возможности ресурсоснабжающей организации №1 обеспечить 

всех потребителей Морозовского городского поселения питьевой водой на 

случай аварии ресурсоснабжающей организации  № 2» 

На территории Морозовского городского поселения  размещены две незави-

симые системы водоснабжения. 

Производительность водозабора первой системы – 3 600 м
3
/сут. 

Производительность водозабора второй системы – 55 680 м
3
/сут. 

Производительность очистных сооружений первой системы - 3600 м
3
/сут. 

Производительность очистных сооружений второй системы - 24000 м
3
/сут. 

Среднесуточное потребление воды по первой независимой системе состав-

ляет 1711,67 м
3
/сут. 

Среднесуточное потребление воды по второй независимой системе состав-

ляет 901,23 м
3
/сут. 

Среднесуточное потребление воды  по двум системам, исходя из общего го-

дового потребления составляет 2612,90 м
3
/сут.   

В результате проведенного анализа можно сделать вывод, что производи-

тельности ВОС ресурсоснабжающей организации №1 достаточно для обеспече-

ния потребителей второй независимой системы Морозовского городского поселе-

ния питьевой водой на случай аварии ресурсоснабжающей организации  №2 ис-

ходя из текущего среднесуточного потребления. 

Водоснабжение потребителей Морозовского городского поселения осу-

ществляется: ООО «Флагман» и ООО «Ладога-Ресурс».  ООО «Флагман» обеспе-

чивает централизованное питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение насе-

ления, предприятий, учреждений и организаций Морозовского городского посе-

ления. 

ООО «Ладога-Ресурс» обеспечивает централизованное питьевое и хозяй-

ственно-бытовое водоснабжение промышленной зоны Морозовского городского 

поселения, бани и ДЮСШ, пожарная часть. 
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Таким образом, на территории Морозовского городского поселения распо-

ложено две эксплуатационные зоны с двумя независимыми централизованными  

системами водоснабжения. 

В результате проведенного анализа можно сделать вывод, что ресурсоснаб-

жающая организация №1 не сможет обеспечить потребителей второй независи-

мой системы Морозовского городского поселения питьевой водой на случай ава-

рии ресурсоснабжающей организации  № 2 по следующей причине:  

- две системы водоснабжения от разных водозаборов между собой не связа-

ны; 

4.2 ««Возможности ресурсоснабжающей организации № 2 обеспечить 

всех потребителей Морозовского городского поселения питьевой водой на 

случай аварии ресурсоснабжающей организации  № 1» 

На территории Морозовского городского поселения  размещены две незави-

симые системы водоснабжения. 

Производительность водозабора первой системы – 3 600 м
3
/сут. 

Производительность водозабора второй системы – 55 680 м
3
/сут. 

Производительность очистных сооружений первой системы - 3600 м
3
/сут. 

Производительность очистных сооружений второй системы - 24000 м
3
/сут. 

Среднесуточное потребление воды по первой независимой системе состав-

ляет 1711,67 м
3
/сут. 

Среднесуточное потребление воды по второй независимой системе состав-

ляет 901,23 м
3
/сут. 

Среднесуточное потребление воды  по двум системам, исходя из общего го-

дового потребления составляет 2612,90 м
3
/сут.   

В результате проведенного анализа можно сделать вывод, что производи-

тельности ВОС ресурсоснабжающей организации №2 достаточно для обеспече-

ния потребителей первой независимой системы Морозовского городского поселе-

ния питьевой водой на случай аварии ресурсоснабжающей организации  №1 ис-

ходя из текущего среднесуточного потребления. 
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Водоснабжение потребителей Морозовского городского поселения осу-

ществляется: ООО «Флагман» и ООО «Ладога-Ресурс».  ООО «Флагман» обеспе-

чивает централизованное питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение насе-

ления, предприятий, учреждений и организаций Морозовского городского посе-

ления. 

ООО «Ладога-Ресурс» обеспечивает централизованное питьевое и хозяй-

ственно-бытовое водоснабжение промышленной зоны Морозовского городского 

поселения, бани и ДЮСШ, пожарная часть. 

Таким образом, на территории Морозовского городского поселения распо-

ложено две эксплуатационные зоны с двумя независимыми централизованными  

системами водоснабжения. . 

В результате проведенного анализа можно сделать вывод, что ресурсоснаб-

жающая организация №2 не сможет обеспечить потребителей первой независи-

мой системы Морозовского городского поселения питьевой водой на случай ава-

рии ресурсоснабжающей организации  № 1 по следующей причине:  

- две системы водоснабжения от разных водозаборов между собой не связа-

ны; 

4.3 «Выводы и предложения по бесперебойному обеспечению водоснаб-

жения всех потребителей Морозовского городского поселения  на случай 

аварии на объектах одного из поставщиков 

Для бесперебойного водоснабжения всех потребителей Морозовского го-

родского поселения на случай аварии на объектах одной независимой системы  

следует предусмотреть следующие мероприятия: 

- устройство перемычки между системами водоснабжения разных незави-

симых систем в районе пересечения ул. Жука и ул. Мира, протяженностью 20 м.; 
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- строительство второй нитки водовода от станции первого подъема до 

очистных сооружений первой независимой системы.  

 

Глава 5 «Выводы и рекомендации» 

В результате проведенного анализа состояния и функционирования системы 

холодного водоснабжения городского поселения им. Морозова выявлены следу-

ющие технические и технологические проблемы: 

 недостаточная обеспеченность населения водой; 

 недостаточная обеспеченность населения приборами коммерческого 

учета; 

 высокий уровень потерь воды питьевого качества при транспортиров-

ке по сетям; 

 отсутствует вторая нитка магистрального  водовода от станции 

первого подъема до станции водоочистки ООО «Флагман».  

 необходима реконструкция водозабора 2й независимой системы 

холодного водоснабжения обеспечивающую промышленную зону пос.им. 

Морозова  без увеличения мощности;  

 необходима реконструкция водоочистных сооружений ООО «Ла-

дога-Ресурс» без увеличения мощности;  

 необходима реконструкция водопроводных сетей; 
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 строительство резервуара чистой воды  2000 м
3
 по 1-й  независи-

мой системы ХВС пос.им. Морозова.  

На территории муниципального образования «Морозовского городского 

поселения» основными техническими и технологическими проблемами си-

стемы водоотведения являются: 

 высокий износ первичного отстойника №2 (с его опорожнением от 

ила) 

 высокий износ (гидроизоляции) всех лотков. 

 высокий износ аэротенка с заменой системы аэрации (проект на со-

временную систему аэрации)  

 необходима чистка и ремонт (строительной части) контактных резер-

вуаров №1, 2. 

 высокий износ дренажной НС с заменой насоса, трубопроводов и ар-

матуры обвязки, гидроизоляцией здания. 

 необходима реконструкция всех иловых и Песковых площадок с вы-

возом ила, песка ( реконструкция площадок - по современному проекту). 

 необходима замена пескопровода на песковые площадки от песколо-

вок. 

 необходимо строительство дополнительных первичных отстойников-8 

штук; 

 замена насоса на взмучивание. 

 замена полностью системы охлаждения воздуходувок. 

 установка прибора учета сточных вод; 

 проект и установка решеток-дробилок; 

 НС-4, 6- все насосы - физический износ - требуется замена насосов с 

обвязкой 

 большой износ сетей; 



Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Морозовского городского поселения» на перспективу до 

2029 года. 

 

122 
 

 применение устаревших технологий и оборудования не соответству-

ющих современным требованиям очистки и энергосбережения. 

Рекомендации по устранению проблем отражены в разделе  2.4 и 3.4 

 


